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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ЗИМНИЙ� СПОРТ.
«ЛЫЖНЯ� РОССИИ� -� 2019»

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

БЕЛЫЕ� ЦВЕТЫ
ОТ� ДОБРЫХ� СЕРДЕЦ

16� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

11� СТР.6� СТР.2-4� СТР.

СТАРТ� КОНКУРСА
«МОЯ� ЛЮБИМАЯ� СЕМЬЯ»

ПУБЛИЧНЫЙ� ОТЧЕТ
ГЛАВЫ� ГОРОДА
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За�появление�в�общественном�месте
в�нетрезвом�виде�предла�ается�отправ-
лять�на�обязательные�работы.�Тр�довое
на�азание� �розит� тем,� �то� не� просто
выпил,�а�непотребно�вел�себя�на�лю-
дях.�Граждан,��оторые�не�с�мели�сохра-
нить�после�рюм�и�человечес�ое�досто-
инство,� предла�ается� отправлять� на
обязательные� работы.� В� �ачестве� на-
�азания�нар�шителям�предстоит�до�50
часов�заниматься�общественно�полез-
ным�тр�дом�в�свободное�время.
Сейчас�идет�сбор�отзывов�на�за�о-

нопрое�т.� По� мнению� разработчи�ов
прое�та,�действ�ющих�сан�ций�для�не
�меющих�пить�тихо�и�прилично��раждан
явно�недостаточно.
Напомним,�в�КоАП�есть�статья�20.21,

на�азывающая� за� появление� в� обще-
ственных�местах�в�состоянии�опьянения.
Выпившем��челове��,�чей�вид�и�поведе-
ние�ос�орбляют�человечес�ое�достоин-
ство� и� общественн�ю�нравственность,
�розит�либо�штраф�от�500�до�1,5�тысячи
р�блей,�либо�арест�до�15�с�то�.

Ю�ра�вошла�в�топ-10�лидеров�страны
по��ачеств��жизни.�Об�этом�заявила��ла-
ва�ре�иона�Наталья�Комарова�на�совме-
стном� заседании� совета� по� вопросам
развития�инвестиционной�деятельности
в�Ю�ре�и�совета�по�развитию�мало�о�и
средне�о�предпринимательства.
Г�бернатор� та�же� подчер�н�ла,� что

деловой��лимат�в�ре�ионе�является�од-
ним�из��он��рентных�преим�ществ,�е�о
�стойчивость�-�зало��достижения�целей
социально-э�ономичес�о�о�развития.
-�На�площад�ах�Российс�о�о�инвести-

ционно�о�фор�ма�в�Сочи�были�подписа-
ны�со�лашения�о�сотр�дничестве�с�це-
лым�рядом�инфрастр��т�рных�инстит�тов
поддерж�и� предпринимательства� Рос-
сии.�Среди�них�фонд�«С�ол�ово»,�А�ент-
ство�страте�ичес�их�инициатив,�Нацио-
нальный�центр�развития��ос�дарственно-
частно�о�партнерства,�А�ентство�инвес-
тиций�в�социальн�ю�сфер�.�Принимая�во
внимание� необходимость�дальнейше�о
наращивания� э�спортно�о� потенциала
�омпаний�автономно�о�о�р��а,�реализа-
ции� образовательных� про�рамм� для
представителей�мало�о�и�средне�о�биз-
неса,�за�лючено�со�лашение�со�ш�олой
э�спорта,�-�отметила�Наталья�Комарова.

С�27�февраля�по�3�марта�в�Ко�алыме
пройдет�От�рытый�ре�иональный�т�рнир
по�бо�с��памяти�ла�реата�Межд�народ-
ной�премии�«Элита�Национальной�Э�о-
номи�и»� дире�тора� ООО� «Ви�тория»
Плес�ача�Але�сандра�Андреевича.�Об-
щее�р��оводство�ор�анизацией�и�про-
ведением�соревнований�ос�ществляет
ГОО� «Ко�алымс�ий� Бо�серс�ий� Кл�б
«Патриот»� при� поддерж�е� �правления
по���льт�ре,�спорт��и�молодежной�по-
лити�е�Администрации��орода.
В�этом��од��соревнования�пройд�т�на

рин�е�СК�«Др�жба».�Выявлять�сильней-
ших� бо�серов� с�дьи� б�д�т� в� четырех
возрастных� �р�ппах:� младшие�юноши
(2005-2006� �.� р.),� старшие� юноши
(2003-2004� �.� р.),� юниоры� (2001-
2002��.�р.)�и�м�жчины�(1979-2000��.�р.).
Торжественное�от�рытие�соревнований

состоится�28�февраля,�в�16:00,�в�спортив-
ном��омпле�се�«Др�жба».�Пол�финальные
бои�начн�тся�1�марта,�в�15:00,�а��же�в�с�б-
бот�� смотрим� финальные� поедин�и
с�12:00.�Всех�болельщи�ов�и�любителей
спорта�при�лашаем�на�соревнования� в
СК� «Др�жба»,� �оторый�расположен� по
адрес�:��л.Приво�зальная,�д.�27/1.

23�февраля�отмечается�один�из�дней�воинс�ой�славы�Рос-
сии� -�День� защитни�а�Отечества.�Это� праздни�,� в� перв�ю
очередь,�тех,��то�посвятил�себя�воинс�ой�сл�жбе,��то��������о�да-
либо�стоял�на�страже�безопасности�Родины�и��то��отов�встать
на�ее�защит��в�любой�момент!�Не�менее�важен�этот�праздни�
и�для�подрастающе�о�по�оления.�С�особым�ч�вством�этот
день�встретят��чени�и�ш�олы�№7,��оторые�16�февраля,�на-
�ан�не� праздни�а,� в�М�зейно-выставочном� центре� торже-
ственно�вст�пили�в�ряды��адетов,�дав��лятв��с�честью�и��ор-
достью� носить� звание� �адета� военном�� �омиссар�� �орода
Ко�алыма�подпол�овни���И�орю�Па��лев�,�а�та�же��чени�и
5�«К»��ласса�ш�олы�№8,��оторые�19�февраля�прися�н�ли�на
верность��адетств�,�дав�прися���начальни���Ко�алымс�о�о�по-
жарно-спасательно�о��арнизона�Ма�сим��Ариев�.

СЛУЖБА�ОТЕЧЕСТВУ
НА�БЛАГО�СВОЕГО�НАРОДА!

В� Ко�алыме� по� традиции� в� этот� праздни�� честв�ют
ветеранов,�в�ш�олах�и�дош�ольных��чреждениях�проходят
праздничные��онцерты�и�мероприятия.�Вчера�в�ДК�«Сибирь»
состоялось�торжественное�мероприятие,�посвященное�Дню
защитни�а�Отечества,� на� �отором� для� всех� собравшихся
прозв�чали�теплые�слова�поздравлений,�замечательные�х�-
дожественные�номера�в�исполнении�солистов�и�творчес�их
�олле�тивов�Ко�алыма.
В�России�День�защитни�а�Отечества�является�всенарод-

ным�праздни�ом�м�жчин,��оторый�отмечается��а��в�рабо-
чих��олле�тивах,�та��и�в�семьях.�Мы�поздравляем�всех�за-
щитни�ов�Отечества�и�желаем�мирной�жизни,�без�войн�и
сражений,� �реп�о�о� здоровья,� бла�опол�чия� в� семьях,
достойных�целей�и�вели�их�побед!
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ! В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

Доро�ие�др
зья!�Примите�ис�ренние�поздравления
с�Днем�защитни�а�Отечества!

Это�поистине�всенародный�праздни�,�имеющий�отношение��
�аждом��из�нас,�вне�зависимости�от�профессиональной�принад-
лежности,�рели�иозных�или�политичес�их�вз�лядов.
В�основе�праздни�а�лежит�традиция�ратно�о�сл�жения�Отчизне.

Бла�одаря�доблести�и�чести�наших�воинов�в�самые�сложные�вре-
мена�страна�смо�ла�отстоять�свою�независимость�и�целостность.
Каждый,��то�прошел�армейс��ю�ш�ол�,�знает,�нас�оль�о�важны�в

челове�е�та�ие��ачества,��а��стой�ость�и�выносливость,�поддерж�а�и
взаимовыр�ч�а.�Они�н�жны�не�толь�о�на�сл�жбе,�но�и�в�повседнев-
ной,�мирной�жизни,�помо�ая�преодолевать�тр�дности�и�добиваться
�спеха,�быть��реп�ой�опорой�и�защитни�ом�для�родных�и�близ�их.
Желаю�всем�ветеранам,�действ�ющим�военносл�жащим,�при-

зывни�ам�и�б�д�щим�солдатам��реп�о�о�здоровья�и��дачи�в�де-
лах!�П�сть�рядом�все�да�б�д�т�близ�ие�люди�и�верные�др�зья,�а�в
семьях�царят�мир�и�счастье!�С�праздни�ом,�доро�ие�др�зья!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Доро�ие�земля�и!
От�всей�д
ши�поздравляю�вас�с�Днем�защитни�а�Отечества!
Это,� в� перв�ю� очередь,� праздни�� наших� доро�их� ветеранов

войны�и�боевых�действий,��то�в�разные��оды�честно�выполнял
свой�дол�,�продолжая��ероичес�ие�традиции�российс�о�о�воин-
ства.�Это�праздни��людей�м�жественных�и�сильных,�патриотов
своей�страны.�Он�является�данью��л�бо�о�о��важения�всем,��то
сл�жил�и�сл�жит�во�бла�о�Отечества,�несет�боев�ю�вахт��и�толь-
�о��отовится�вст�пить�в�ряды�Российс�ой�армии.
Наша�общая�задача�се�одня�-�сохранить�мно�ове�овые�славные

традиции,�при�множить�сил��и�мо��щество�страны,�создать��сло-
вия�для�ее�дальнейше�о�развития,���репления�авторитета�во�всем
мире.�Каждый�из�нас,�выполняя�свою�работ��добросовестно,�от-
ветственно,�может�внести�свою�лепт��в�это�бла�ородное�дело.
В�День�защитни�а�Отечества�желаю�всем��реп�о�о�здоровья,

�дачи� и� �спехов� во� всех�делах� и� начинаниях,�мира�и� со�ласия
�аждой�семье!

И.В.Лосева,�деп�тат�Тюменс	ой�областной�д�мы.

Уважаемые��о�алымчане!�Доро�ие�др
зья!
Сердечно�поздравляю�вас�с�Днем�защитни�а�Отечества�-�праз-

дни�ом,��о�да�мы�отдаем�дань�памяти�мно�им�по�олениям�за-
щитни�ов�наше�о�Отечества.�Мы�по�прав���ордимся�нашими�со-
отечественни�ами:�ветеранами�Вели�ой�Отечественной,��оторые
в��оды�военно�о�лихолетья�встали�на�защит��Отчизны;�воинами-
интернационалистами,�честно�исполнившими�свой��ражданс�ий
дол�;�по�олением�ребят,��оторые�се�одня�нес�т�сл�жб�,�продол-
жая�л�чшие�традиции�отцов�и�дедов.
От� всей�д�ши�желаю� вам,� �важаемые� защитни�и�Отечества,

�реп�о�о�здоровья,�бла�опол�чия�и� �спехов�в�сл�жбе�на�бла�о
нашей�Родины!�С�праздни�ом,�доро�ие�др�зья!

А.Ю.Говорищева,�председатель�Д�мы�орода�Коалыма.

15�февраля�в�Ко�алыме�состоялось�мероприятие,�посвящен-
ное�Дню�памяти�о�россиянах,�исполнявших�сл�жебный�дол��за
пределами�Отечества,� и� 30-летию� вывода� советс�их� войс�� из
Аф�анистана.�Именно�в�этот�день�1989��ода�последняя��олонна
советс�их�войс��по�ин�ла�территорию�Аф�анистана.

Отдать�дань�памяти�воинам-интернационалистам�и�возложить
цветы���Вечном��о�ню�в�пар��Победы�пришли�ветераны�боевых
действий,�представители�Администрации�Ко�алыма,�предприятий
и�ор�анизаций��орода,�общественных�и�национально-��льт�рных
объединений,� воспитанни�и� �л�ба� «Возрождение»,� �чащиеся
общеобразовательных�ор�анизаций�и�жители��орода.
-�Се�одня�мы�честв�ем�воинов-интернационалистов�и�вспомина-

ем�всех,��то�наве�и�молодым�остался�на�той�войне,�-�с�та�ими�сло-
вами�обратился���собравшимся��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.�-
Толь�о�в�Аф�анистане�по�ибло�поряд�а�15�тысяч�челове�.�Они�не
верн�лись���матерям,�женам,�детям.�В�Ко�алыме�та�же�есть�семьи,
потерявшие� родных� и� близ�их� в� ло�альных� �онфли�тах.� Вечная
память�по�ибшим!�Доро�ие�ветераны,�те,��то�выстоял,��то�се�одня
работает�на�бла�о�Родины�и�наше�о��орода,�для��о�о�любовь���Оте-
честв��не�п�стые�слова,�мы��ордимся�подви�ом��аждо�о�из�вас!
Со�словами�бла�одарности�выст�пили�военный��омиссар��орода

Ко�алыма�И�орь�Па��лев,�председатель�общественной�ор�аниза-
ции�«Городс�ой�союз�ветеранов�Аф�анистана»�Анатолий�Б�нд��и,
имам�Соборной�мечети�Ко�алыма�Халиль�Хазрат�и�ино�иня�Наталья.
Завершилась� церемония�мин�той�молчания� в� память� о� пав-

ших�воинах,�исполнявших�сл�жебный�дол��за�пределами�Отече-
ства,�и�возложением�цветов���Вечном��о�ню.

Фото:�Е	атерина�Кал�ина.

ПОЧТИЛИ�ПАМЯТЬ

15�февраля�
лава�
орода
Ко
алыма�Ни�олай
Пальчи�ов�в�ходе�21-
о
расширенно
о�заседания
Д�мы�
орода�Ко
алыма
представил�отчет
о�рез�льтатах�своей
деятельности�и�деятельности
Администрации�в�2018

од�,�в�том�числе�о
решении�вопросов,
поставленных�Д�мой

орода�Ко
алыма.

Мероприятие� прошло� в� ДК
«Сибирь»,��де�собрались�деп�-
таты� Тюменс�ой� областной
д�мы,�Д�мы�ХМАО-Ю�ры,�Д�мы
�орода�Ко�алыма,�р��оводите-
ли�и�работни�и�предприятий�и
�чреждений� �орода,� обще-
ственных�советов��орода,�пра-
воохранительных�и�надзорных
ор�анов,� Контрольно-счетной
палаты,�представители�обще-
ственных,� национально-��ль-
т�рных�ор�анизаций,�Молодеж-
ной� палаты� при�Д�ме� �орода
Ко�алыма�и�др��ие.
Традиционно�от�рыла�засе-

дание�церемония�на�раждения.
Глава��орода�Ни�олай�Пальчи-
�ов�и� председатель�Д�мы� �о-
рода�Ко�алыма�Алла�Говорище-
ва�вр�чили�памятные�зна�и�«В
честь�75-летия�полно�о�осво-
бождения� Ленин�рада� от�фа-
шистс�ой� бло�ады»� �о�алым-
чанам� -� жителям� бло�адно�о
Ленин�рада�Анатолию�Смирно-
в�� и� Ев�ению�Злобин�.� Та�же
памятные�зна�и�вр�чены�вои-
нам-интернационалистам�Ген-
надию�Тата�ров��и�Але�сандр�
Павлов��в�честь�30-летней��о-
довщины� вывода� советс�их
войс��из�Аф�анистана.
На�основании�решения�Д�мы

�орода�за�с�щественный�в�лад
в� социально-э�ономичес�ое
развитие� �орода� Ко�алыма� и
рост�бла�осостояния�е�о�населе-
ния�вице-президент��ПАО�«Не-
фтяная� �омпания� «ЛУКОЙЛ»,
�енеральном�� дире�тор��ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»
Сер�ею�Коч��ров��вр�чено�сви-
детельство�№1� о� занесении� в
Кни���Почета��орода�Ко�алыма
�олле�тива�ООО�«ЛУКОЙЛ-За-
падная�Сибирь».�За�с�ществен-
ный�в�лад�в�э�ономичес�ое�раз-
витие��орода�Ко�алыма�и�а�тив-
н�ю�общественн�ю�и�новаторс-
��ю�деятельность�в�Кни���Поче-
та��орода�Ко�алыма�занесен��ол-
ле�тив�ООО�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сер-
вис».�Свидетельство�№2�вр�че-
но� �енеральном�� дире�тор�
ООО� «ЛУКОЙЛ� ЭПУ� Сервис»
Але�сандр��Т�ач�.
Затем�деп�таты�подтверди-

ли�решения�Д�мы��орода,�при-
нятые�п�тем�опроса�в�заочной
форме.
Далее�в�формате�презента-

ции� и� видеофильма� Ни�олай
Пальчи�ов� представил� ито�и
деятельности� в� 2018� �од�.� В
своем� до�ладе� �лава� �орода
остановился� на� �лючевых� по-
�азателях�социально-э�ономи-
чес�о�о� развития� �орода� в
2018� �од�,� подчер�н�в,� что
�лавной�задачей�является�про-
должение�работы,�направлен-
ной� на� повышение� �ачества
жизни� населения.� По� ито�ам
выст�пления� �лавы� �орода,
предварительно�о� из�чения
отчета�и�обс�ждения�на�совме-
стном� заседании� постоянных

ОБЩЕСТВЕННИКИ�И�ДЕПУТАТЫ
ОДОБРИЛИ�ОТЧЕТ�ГЛАВЫ

ГОРОДА�КОГАЛЫМА

�омиссий�Д�мы��орода,�засе-
дании� деп�татс�ой� фра�ции
ВПП�«Единая�Россия»�в�Д�ме
�орода�Ко�алыма�за�лючения
о�деятельности��лавы��орода
и�Администрации�представили
деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма� -� председатель� �омиссии
по�бюджет��Але�сандр�Кор�-
нов�и�р��оводитель�деп�татс-
�ой�фра�ции�ВПП�«Единая�Рос-
сия»�в�Д�ме��орода�Ко�алыма
Андрей� Ковальс�ий,� а� та�же
председатель� Контрольно-
счетной�палаты��орода�Ко�а-
лыма�Ви�тор�Процен�о,��ото-
рые�предложили�признать�ра-
бот���довлетворительной.
Председатель� �омиссии� по

бюджет��Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�Але�сандр�Кор�нов�озв�чил
решение��омиссии�о�том,�что
отчет��лавы��орода�вынесен�на
заседание�Д�мы��орода�с��че-
том�всех�поправо�,�и�предло-
жил� деп�татам�Д�мы� �орода
принять�положительное�реше-
ние�по�данном��вопрос�.
-� Отчет� о� деятельности

Администрации� �орода�Ко�а-
лыма,�представленный��лавой
�орода� Ни�олаем� Пальчи�о-
вым,� является� объе�тивным,
полным� и� соответств�ющим
действительности,� -� отметил
Андрей�Ковальс�ий.�-�Глава��о-
рода� и� Администрация� дей-
ствовали� профессионально,
сплоченно,�в�интересах�насе-
ления��орода�и�развития�Ко�а-
лыма,�поэтом��предла�аю�при-
знать�деятельность��лавы��о-
рода�и�Администрации�Ко�а-
лыма��довлетворительной.
В� рез�льтате� �олосования

отчет��лавы��орода�Ко�алыма
был�принят�деп�татами�едино-
�ласно.
Комментир�я� отчет,� член

Общественно�о�совета�по�ре-
ализации�Страте�ии�социаль-
но-э�ономичес�о�о� развития
�орода�Ко�алыма�Иоанна�Ене-
ва�подчер�н�ла:
-�В�2018��од��была�проведе-

на�большая�работа�по��орре�-
тиров�е��лавно�о�страте�ичес-
�о�о�до��мента�наше�о��орода.
Совместно� с� общественными
советами,� а� та�же� с� �четом
мнения�жителей�обс�ждались
мно�очисленные�вопросы,�пла-
ны,�рез�льтаты,��оторые�долж-
ны�быть�дости�н�ты�в�ближай-
шие� 10� лет.� От� лица� обще-
ственности� хочется� отметить,
что�межд��обществом�и�влас-
тью�выстроен� �онстр��тивный
диало�,�что�позволяет��л�чшить
жизнь�в�нашем��ороде.
Член�Детс�о�о� обществен-

но�о�совета�Ю�ры�-��чащаяся
10�«А»��ласса�средней�ш�олы

№5�Олеся� Б�рцева� отметила,
что�мно�ие�из�ш�ольни�ов�пла-
нир�ют�жить�в�родном��ороде�и
продолжать�е�о�развитие,�поэто-
м��а�тивно�в�лючаются�в�обще-
ственн�ю�жизнь�не�толь�о�ш�о-
лы,�но�и��орода.�Олеся�побла-
�одарила��лав���орода�за�вни-
мание���проблемам�молодежи.
Инна�Лосева,�деп�тат�Тюмен-

с�ой� областной� д�мы,� задала
вопрос��лаве��орода�Ни�олаю
Пальчи�ов��о� техничес�ой�из-
ношенности� �ородс�их� эле�т-
ро-�и�теплосетей,�со�ласно�от-
чет���лавы,�этот�по�азатель�со-
ставляет�поряд�а�40�процентов.
Инна�Вениаминовна�поинтере-
совалась,�б�дет�ли�продолже-
на�работа�Администрации��оро-
да�в�части�замены�и�ре�онст-
р��ции� систем� инженерно�о
обеспечения� �орода.� Ни�олай
Пальчи�ов�пояснил,�что�данная
цифра�хара�териз�ет�сит�ацию,
с�ладывающ�юся� в� левобе-
режной�части��орода.�По�мере
сноса�деревянных�жилых�стро-
ений�обновляются�и�сети.
-�В�отчете��лавы��орода�мы

видим�сохранение�приоритет-
ности�использования�бюджет-
ных�средств� -�это�по-прежне-
м�� социальная� сфера,� и� это
подтверждают� цифры,� озв�-
ченные��лавой��орода�Ко�алы-
ма,�а�именно�67,2%�от�обще�о
объема� расходов,� -� отмечает
Алла� Говорищева,� председа-
тель�Д�мы��орода�Ко�алыма.�-
Одной� из� �лючевых� задач� на
след�ющий� период,� отмечен-
ных� �лавой� �орода� Ко�алыма,
является� выполнение�майс�их
��азов�Президента�России�Вла-
димира�П�тина,�сохранение�ста-
бильности��ровня�жизни�насе-
ления,� �оторая� б�дет� обеспе-
чиваться,�прежде�все�о,�перс-
пе�тивами�развития�э�ономи�и,
ем�остью�рын�а�тр�да,�реали-
з�емыми� мерами� социальной
поддерж�и.� Есть,� �онечно,� и
вопросы,� треб�ющие� се�одня
особо�о� внимания,� а� именно:
строительство� жилья,� соци-
альных�объе�тов,�переселение
из�ветхо�о�и�аварийно�о�жилья
и�др��ие,�и�мы�видим�постоян-
н�ю�работ���лавы��орода�в�этих
направлениях.
С�полным�отчетом��лавы��о-

рода� Ко�алыма� о� рез�льтатах
е�о�деятельности�и�деятельно-
сти�Администрации��орода�Ко-
�алыма�за�2018��од�можно�оз-
на�омиться�на�сайте�Админист-
рации� �орода� и� на� страницах
�азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»
(м�ниципальные�правовые�а�ты
Администрации��орода�Ко�алы-
ма),�№14�(1013)�от�20�февраля
2019��ода.
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�ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

Уважаемые	деп�таты	�орода!
Уважаемые	�олле�и

и	жители	�орода	Ко�алыма!
Представляя� свой� отчет� о� работе

Администрации,�остановлюсь�на�наиболее
значимых�направлениях�деятельности�за
прошедший��од�и�задачах�на�2019��од.

Отмеч�,�что�это�не�просто�ито�овый
отчет,�а�анализ,�!оторый�позволяет��ви-
деть,� что� изменилось� !� л�чшем�,� что
появилось�ново�о,�нас!оль!о�!омфор-
тнее�и�безопаснее�стало�жить�населе-
нию�наше�о��орода.

Работа� Администрации� в� решении
вопросов�местно�о�значения�велась�во
взаимодействии�с�деп�татами,�жителя-
ми��орода,�индивид�альными�предпри-
нимателями,�р�!оводителями�ор�аниза-
ций,�предприятий,��чреждений,�распо-
ложенных�на�территории�м�ниципаль-
но�о�образования.

Первоочередная�задача�Администра-
ции� �орода� -� это� решение� вопросов
местно�о�значения�и�исполнение�пол-
номочий,�пред�смотренных�131-м�фе-
деральным�за!оном�и�Уставом��орода
Ко�алыма.

Все�о� в� 2018� �од�� ос�ществлялась
реализация� 57� полномочий� в� рам!ах
вопросов�местно�о�значения,�реализа-
ции� прав,� не� отнесенных� !� вопросам
местно�о�значения,�мероприятий�в�рам-
!ах� переданных� отдельных� �ос�дар-
ственных� полномочий.

Это�повседневная�работа�специали-
стов� Администрации� �орода� и� подве-
домственных��чреждений,�проведение
встреч�с�жителями,�ос�ществление�лич-
но�о� приема� �раждан� �лавой� �орода,
рассмотрение� письменных� и� �стных
обращений.

Для�информирования�населения�о�де-
ятельности�Администрации,�тех�событиях
и�мероприятиях,� !оторые�проводятся� в
м�ниципальном�образовании,�использ�-
ются�информационный�сайт��орода,�стра-
ница�Администрации��орода�во�«ВКонта!-
те»,��азета�«Ко�алымс!ий�вестни!»�и�те-
лерадио!омпания� «Инфосервис+».

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÐÀÇÂÈÒÈß
Основные� задачи,� стоящие� перед

нами,�определены�до!�ментами�страте-
�ичес!о�о�планирования�до�2030��ода.

В�2018��од��была�проведена�работа
по�а!т�ализации�Страте�ии�социально-
э!ономичес!о�о�развития��орода�в�свя-
зи� с� изменениями� вн�тренних� и� вне-
шних�фа!торов,�а�та!же�необходимос-
тью�адаптации�страте�ии��орода�!�стра-
те�ии�ХМАО-Ю�ры.

В� процессе� работы� возможность
выс!азать�свою�точ!��зрения,�реализо-
вать� инициатив�,� предложить� прое!т
была� предоставлена� всем� а!тивным

ОТЧЕТ�ГЛАВЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�О�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�ЗА�2018�ГОД

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!	ПРЕДСТАВЛЯЕМ	КРАТКИЙ	ОТЧЕТ
ГЛАВЫ	ГОРОДА	КОГАЛЫМА	НИКОЛАЯ	ПАЛЬЧИКОВА

�ражданам.�Все�предложения�и�мнения
были�рассмотрены�и��чтены�в�прое!те
страте�ии.

К�до!�ментам�страте�ичес!о�о�плани-
рования�та!же�относятся�м�ниципальные
про�раммы,�про�ноз�социально-э!ономи-
чес!о�о�развития�и�бюджетный�про�ноз.

В�целом��од�хара!теризовался��стой-
чивыми�темпами�роста�промышленно-
�о� производства� по� основным� видам
э!ономичес!ой�деятельности.

Объем�от�р�женных�товаров�по�!р�п-
ным�и�средним�промышленным�пред-
приятиям�составил�более�35�миллиар-
дов�р�блей�и� �величился�в�действ�ю-
щих�ценах�!�соответств�ющем��перио-
д��2017��ода�на�7%.

Основной� в!лад� в� �с!орение� про-
мышленно�о� подъема� наблюдался� в
обрабатывающем�производстве.

Доля�данной�отрасли�в�общем�объе-
ме�составила�42%.�Объем�от�р�женных
товаров�-�о!оло�15�миллиардов�р�блей.

На�долю�отрасли�«Добыча�полезных
ис!опаемых»� приходится� почти� 30%.
Предприятиями�это�о�вида�деятельнос-
ти�от�р�жено�товаров�на�с�мм��более
10�миллиардов�р�блей.

Се!тор�промышленности�«Производ-
ство�и�распределение�эле!троэнер�ии,
�аза� и� воды»� стабильно� обеспечивал
потребности��орода�в�энер�орес�рсах.

Объем�от�р�женных�товаров�соста-
вил� поряд!а� 28%� -� это� более� девяти
миллиардов� р�блей.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Одним� из� �лавных� по!азателей� эф-

фе!тивности� работы� м�ниципально�о
образования� является� обеспечение
бюджетно�о�процесса,�основной�задачей
!оторо�о�стало�повышение�рез�льтатив-
ности�бюджетных�расходов�и�оптимиза-
ция��правления�бюджетными�средства-
ми.�По�ито�ам��ода�доходы�бюджета�со-
ставили�5�миллиардов�64�миллиона�р�б-
лей,�или�99%�!�рез�льтатам�2017��ода.

В�целях��величения�доходной�части
бюджета� был� �твержден� план�мероп-
риятий�по�рост��доходов�и�оптимиза-
ции�расходов�бюджета.

Эффе!т�от�реализации�плана�по��ве-
личению�доходов� составил� 33�милли-
она�р�блей.

Расходы�бюджета�в�сравнении�с�2017
�одом�снизились�на�4%�и�составили�4
миллиарда�766�миллионов�р�блей.

Бюджетный�эффе!т�от�мероприятий
по�оптимизации�расходов�составил�72
миллиона�р�блей.

Наш� бюджет� неизменно� сохраняет
свою� социальн�ю� направленность.� В
2018� �од�� более� 67%� средств� было
направлено�на�финансирование�соци-
альной�сферы:�образования,�социаль-

ной� полити!и,� !�льт�ры,� физичес!ой
!�льт�ры�и�спорта.

Все�социальные�обязательства,�в�том
числе�по�достижению��ровня�оплаты�тр�-
да�отдельных�!ате�орий�работни!ов,�оп-
ределенно�о�майс!ими��!азами�Президен-
та�РФ,�обеспечены�в�полном�объеме.

Главная�цель�бюджета�-�в��рамотном
распределении� средств,� финансовом
обеспечении�стим�лов�развития�э!оно-
ми!и�и�повышении�!ачества�жизни�на-
селения.� Идя� !� ос�ществлению� этой
цели,�мы�обязаны�донести�наши�стрем-
ления�до�тех,�для�!о�о�они�предназна-
чены,�-�до�жителей��орода.

В�целях�информирования�населения
о�бюджетной�полити!е,�прозрачности�и
от!рытости�бюджетно�о�процесса�для
�добства��раждан�на�официальном�сай-
те�Администрации�дост�пен�раздел�«От-
!рытый�бюджет».

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
Еще� одной� важной� э!ономичес!ой

составляющей�бюджета��орода�являет-
ся��правление�м�ниципальным�им�ще-
ством�и�земельными�рес�рсами,�!ото-
рое� обеспечивает� стабильн�ю� работ�
м�ниципальных�предприятий�и��чреж-
дений,�пост�пление�доходов�в�местный
бюджет� и� способств�ет� выполнению
социально-э!ономичес!их�ф�н!ций.

На�1�января�2019��ода�в�м�ниципаль-
ной�собственности��орода�значится�18
тысяч�650�единиц�м�ниципально�о�им�-
щества.

В�2018��од��в�реестр�м�ниципальной
собственности�в!лючены�54�!вартиры.

Проведена�инвентаризация�и�свер!а
м�ниципально�о�им�щества�в��чрежде-
ниях�и�ор�анизациях��орода�Ко�алыма.

Приватизирован�один�м�ниципальный
объе!т�недвижимо�о�им�щества�на�общ�ю
с�мм��1�миллион�804�тысячи�р�блей.

В�соответствии�с�Федеральным�за-
!оном�№159� в� 2018� �од�� с�бъе!там
мало�о� и� средне�о� предприниматель-
ства� было� предоставлено� преим�ще-
ственное�право�вы!�па�одно�о�аренд�-
емо�о�объе!та�недвижимости.

В� бюджет� �орода� хозяйств�ющими
с�бъе!тами�с��частием�м�ниципалите-
та�произведены�отчисления�части�при-
были,�остающейся�после��платы�нало-
�ов� и� иных� обязательных� платежей,� в
с�мме�1�миллион�286�тысяч�р�блей.

ÌÀËÛÉ È ÑÐÅÄÍÈÉ ÁÈÇÍÅÑ
Содействие�развитию�мало�о�и�сред-

не�о�предпринимательства�та!же�явля-
ется�одним�из�основных�направлений
работы�Администрации��орода.

В�Ко�алыме�вед�т�свою�деятельность
1665�с�бъе!тов�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства.�Их�!оличество,�по�срав-
нению�с�анало�ичным�периодом�прошло-
�о��ода,��величилось�на�11�единиц.

Численность�работающих�-�о!оло�вось-
ми�тысяч�челове!,�что�составляет�22%�от
обще�о�числа�занятых�в�э!ономи!е.

Предпринимателями,� пол�чившими
поддерж!��по�м�ниципальной�про�рам-
ме�развития,�создано�24�рабочих�мес-
та.�Оборот�за�прошедший��од�составил
более�17�миллиардов�р�блей.

Объем� нало�овых� пост�плений� от
мало�о� и� средне�о�бизнеса� еже�одно
растет,�в�2018��од��он�составил�более
184�миллионов�р�блей,�рост�о!оло�23%.

Отраслевая�стр�!т�ра�малых�и�сред-
них� предприятий� в� течение� ряда� лет
остается�пра!тичес!и�неизменной.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈËÜß
След�ющим� приоритетным� направ-

лением�деятельности�является�строи-
тельство�жилья.

По�состоянию�на�1�января�2019��ода,

доля� ветхо�о� жилья,� признанно�о� не-
при�одным� для� проживания� �раждан,
составила� 53� тысячи� 200� !вадратных
метров� (137�жилых�домов),� из�них�44
тысячи�!вадратных�метров�(100�жилых
домов)�признаны�аварийными.

Расселены� и� от!лючены� от� !омм�-
нальных�сетей�12�жилых�домов�общей
площадью�3890�!вадратных�метров.

Построено�5854�!вадратных�метра�жи-
лья,�в�том�числе�721�!вадратный�метр�-
индивид�альное�жилищное�строительство.

В� спис!е� �раждан,� н�ждающихся� в
жилых� помещениях,� предоставляемых
по�до�овор��социально�о�найма,�значит-
ся�1485�семей.

Кроме�то�о,�основным�и�важным�ос-
тается�вопрос�переселения��раждан�из
аварийно�о�жилищно�о�фонда.

Все�о� переселены� из� жилых� поме-
щений,� признанных� аварийными,� не-
при�одными�для�проживания,�73�семьи.

В� специализированный� жилищный
фонд� �орода� Ко�алыма� в!лючены� 42
!вартиры,�из�них�23�во�вновь�введен-
ных�в�э!спл�атацию�жилых�домах,�19�-
во�вторичном�жилом�фонде.

ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ
ÊÎÌÏËÅÊÑ

Теперь�остановлюсь�на�одном�из�!лю-
чевых�направлений�деятельности�Адми-
нистрации��орода�-�развитии�жилищно-
!омм�нально�о�!омпле!са.

В�данной�сфере�реализ�ется�ряд�про-
�рамм,� направленных� на� совершен-
ствование� систем� жизнеобеспечения
�орода� и� повышение� !ачества� обсл�-
живаемо�о�жилищно�о�фонда,�!оторый
на� се�одняшний� день� составляет� 601
дом,�из�них�455�мно�о!вартирных.

В� 2018� �од�� отмечена� стабильная
работа� предприятий�жилищно-!омм�-
нально�о� !омпле!са.� Своевременная
под�отов!а�!�осенне-зимнем��период�
обеспечила�надежное�тепло-,�водо-�и
эле!троснабжение�потребителей��оро-
да�в�зимний�период.

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ
Не�менее� важное�направление�дея-

тельности�-�ремонт�автомобильных�до-
ро�.�Произведен�те!�щий�ремонт�поряд-
!а�30�тысяч�!вадратных�метров�дорож-
но�о�полотна,�отремонтирован�один�мост.

В� целях� обеспечения� безопасности
движения�на�автомобильных�доро�ах��о-
рода�были�завершены�строительно-мон-
тажные�работы�по�ре!онстр�!ции�более
пяти�тысяч�!вадратных�метров�доро�.

На� ремонт� и� ре!онстр�!цию� было
израсходовано�99�миллионов�р�блей.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Приоритетным�звеном�в� нашей�ра-

боте�является�социальная�сфера.
Система�образования� �орода�Ко�а-

лыма� в!лючает� 16� образовательных
ор�анизаций,�!оторые�посещают�11�999
детей,�из�них�4268�челове!�-�воспитан-
ни!и�детс!их�садов;�7731�челове!�-��ча-
щиеся�ш!ол.

Доля�детей,�об�чающихся�во�втор�ю
смен�,�составила�24,4%,�что�на�1,2�про-
центных�п�н!та�выше�по�сравнению�с
2017��одом,�это�связано�с�ростом�чис-
ленности��чащихся�на�3%.

С�целью��л�чшения�сит�ации�в�сфе-
ре�обще�о�образования�запланирова-
но�строительство�дв�х�общеобразова-
тельных�ш!ол�на�2250�мест.

Та!,�в�2018��од��продолжена�работа
по�созданию�объе!та�«Средняя�обще-
образовательная�ш!ола�с��ниверсаль-
ной�безбарьерной�средой�на�1125�мест
по��лице�Сибирс!ой».�К�данном��объе!-
т���же�построены�ма�истральные�сети
водоснабжения,�водоотведения�и�теп-
лоснабжения.� Строительство� новой
ш!олы� в!лючено� в� �ос�дарственн�ю
про�рамм��ХМАО-Ю�ры�«Развитие�об-
разования».

Продолжение�на�4-й�стр.
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ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

Продолжение.�Начало�на�3-й�стр.

Строительство�второй�ш�олы�запла-
нировано�в�2023-25��одах,�а�строитель-
ство�детс�о�о�сада�-�в�2020-21��одах.
Стоит�отметить,�что�перечисленные

прое�ты� б�д�т� реализованы� в� рам�ах
м�ниципально-частно�о�партнерства,�в
том�числе�через��онцессионные�со�ла-
шения.
Одним�из�по�азателей�обеспечения

дост�пности��ачественно�о�обще�о�об-
разования�являются�рез�льтаты�об�че-
ния,�в�том�числе��ос�дарственной�ито-
�овой�аттестации.
Уровень�общей��спеваемости�на��о-

нец� 2017-2018� �чебно�о� �ода� состав-
ляет�99,1%,�что�выше�по�азателя�про-
шло�о��ода�на�0,5%.
Соро��вып�с�ни�ов�пол�чили�меда-

ли� «За� особые� �спехи� в� �чении»�фе-
дерально�о�значения;�41��чени��пол�-
чил�о�р�жные�медали� «За�особые��с-
пехи� в� об�чении».� 99,5%�вып�с�ни�ов
11-х� �лассов� �спешно� сдали� единый
�ос�дарственный�э�замен�по�математи-
�е� и� р�сс�ом�� язы��.� На� протяжении
последних�семи�лет���нас�отс�тств�ют
�чащиеся,� отчисленные� из� ш�ол� по
причине�нежелания�об�чаться.
Кроме� общеобразовательных� ор�а-

низаций,�в�Ко�алыме�одно��чреждение
ос�ществляет� образовательн�ю� про-
фессиональн�ю�деятельность�-�«Ко�а-
лымс�ий� политехничес�ий� �олледж».
Ф�н�ционир�ют�три�не�ос�дарствен-

ных� образовательных� �чреждения� до-
полнительно�о�образования:� «Лэн�вич
Центр»,� «Ш�ола� Ан�лийс�о�о»,� «Учеб-
ный�спортивно-техничес�ий�центр».
В��ороде�Ко�алыме�продолжено�вне-

дрение�системы�персонифицированно-
�о� финансирования� дополнительно�о
образования�детей,�со�ласно��оторой�за
ребен�ом�за�репляется�определенный
объем�средств�и�их�передача�ор�ани-
зации�или�индивид�альном��предпри-
нимателю,�после�выбора�соответств�-
ющей�про�раммы.
В�2018��од��выдано�1600�сертифи-

�атов,� что� составляет�14%�от�обще�о
�оличества�детей�в�возрасте�от�5�до�18
лет,� это� на� 492� сертифи�ата� больше,
чем�в�2017��од�.
Решение� проблемы� дост�пности

дош�ольно�о� образования� является
одной�из� приоритетных� задач�для� �о-
родс�ой�системы�образования.
По�состоянию�на�1�января�2019��ода,

очередность� в� дош�ольные� образова-
тельные� ор�анизации� составила� 1777
челове�� (дети�от�н�ля�до�восьми�лет).
При�этом�все�дети�в�возрасте�от�трех�до
семи�лет�обеспечены�местами�в�детс-
�их�садах�со�ласно�У�аз��Президента.
Та�же�продолжают�о�азывать��сл��и

по�присмотр��и��ход�,�дополнительно-
м�� развитию� детей� дош�ольно�о� воз-
раста�индивид�альные�предпринимате-
ли.�В�2018��од��данными��сл��ами�ох-
вачено�632�ребен�а�дош�ольно�о�воз-
раста,�что�в�два�раза�выше�по�азате-
лей�прошлых�лет.

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÄÎÑÓÃ
Создание��словий�для�развития���ль-

т�рно-дос��овой� деятельности� та�же
является�одной�из�наших�важных�задач.
В�рам�ах�взаимодействия�межд��не-

фтяной��омпанией�«ЛУКОЙЛ»�и�прави-
тельством�Ю�ры� в� сфере� ��льт�ры� в
2018��од�:

� от�рыт� после� ре�онстр��ции�Дом
��льт�ры� «Сибирь»;

� продолжается�ре�онстр��ция��ино-

�онцертно�о� �омпле�са� «Янтарь»� под
филиал�Гос�дарственно�о�Мало�о�а�а-
демичес�о�о�театра�России;

� ос�ществляется�ремонт�зданий��ч-
реждений� ��льт�ры� и� ��репляется� их
материально-техничес�ая�база;

� о�азывается� поддерж�а� творчес-
�им��олле�тивам�в�поезд�ах�на�межд�-
народные�и�всероссийс�ие��он��рсы�и
фестивали.
Учреждения���льт�ры�тесно�сотр�д-

ничают� с� национально-��льт�рными
общественными� ор�анизациями.� Со-
вместно�проведено�более�20�масштаб-
ных��ородс�их�массовых�мероприятий.
В� 2018� �од�� �чреждения� ��льт�ры

ор�анизовали�более�пяти� тысяч�дос�-
�овых�мероприятий,��оторые�посетили
свыше�317�тысяч�челове�.
Количество�творчес�их�формирова-

ний�в�2018��од��составило�32,�общее
�оличество��частни�ов�-�1467�челове�.

ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ
Возрастает� численность� занимаю-

щихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом
и�составляет�се�одня�23�261�челове�,
�величившись�на�1160�челове��по�от-
ношению���2017��од�.
711�спортсменов��орода�приняли��ча-

стие�в�96�выездных�соревнованиях.
В�2018��од��введены�в�э�спл�атацию

три�т�рни�овых��омпле�са�для�занятий
Street�Workout�на�территории:

� средних� общеобразовательных
ш�ол�№1�и�№6;

� с�вера�«Метелица».
В�целом�обеспеченность�объе�тами

физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��оро-
де�Ко�алыме�составляет�88%�-�спортив-
ными�залами;�40%�-�плос�остными�со-
ор�жениями.�Проп�с�ная�способность
данных�соор�жений�составляет�44%�от
норматива.� А� обеспеченность� плава-
тельными�бассейнами�-�18%.
По�со�лашению�с�нефтяной� �омпа-

нией�«ЛУКОЙЛ»�и�правительством�Ю�ры
начаты�мероприятия�по�прое�тированию
Ре�ионально�о�центра�спортивной�под-
�отов�и�в��ороде�Ко�алыме.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
Значения�по�азателей�обеспеченно-

сти�объе�тами�социальной�сферы� �о-
ворят� о� потребности� в� строительстве
�а����льт�рных,�та��и�спортивных�объе�-
тов.� Решить� проблемы� в� этой� сфере
можно,� не� толь�о� использ�я� рес�рсы
м�ниципалитета,�но�и�с�привлечением
инвесторов.
Что��асается�инвестиций,�их�объем�в

основной��апитал�по��р�пным�и�сред-
ним�предприятиям�оценивается�в�с�м-
м��о�оло�17�миллиардов�р�блей,�рост
в�те��щих�ценах�составил�14%.

ÏÐÎÅÊÒÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
В� рам�ах� прое�тно�о� �правления

Администрации��орода�Ко�алыма�завер-
шена�реализация�пяти�прое�тов:

� «Бла�о�стройство� дв�х� дворовых
территорий�по��лицам�Молодежная,�2,
и�Мира,�14А-14Б»;

� «Строительство� с�вера� «Фести-
вально�о»;

� «Создание� �словий� для� развития
жилищно�о�строительства�на�террито-
рии�12-�о�ми�рорайона»;

� «Под�лючение��орода�Ко�алыма��
Портал��бизнес-нави�атора».

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß
Далее� остановлюсь� на� демо�рафи-

чес�ой�составляющей.

Численность�постоянно�о�населения
на�начало�2019��ода�составила�67�050
челове�� и� �величилась� по�отношению
��2017��од��на�677�челове�.�Ми�раци-
онный�прирост�составил�50�челове�.
За�исте�ший��од�в��ороде�родилось

880�детей.�Заре�истрировано�253�сл�-
чая�смерти.�Естественный�прирост�на-
селения�составил�627�челове�.
В�целом�демо�рафичес�ая�сит�ация

в� �ороде� с�ладывается� бла�оприятно:
рождаемость�превышает�смертность�в
3,5�раза.
Вопросы�занятости�и�тр�до�стройства

населения�были�и�остаются�одними�из
самых�важных.

ÒÐÓÄÎÂÀß ÇÀÍßÒÎÑÒÜ
В�целях�содействия�повышению�эф-

фе�тивной� занятости� населения� дей-
ств�ет�м�ниципальная�про�рамма�«Со-
действие� занятости� населения…»,� на
реализацию��оторой�направлено�более
25�миллионов� р�блей.
Ор�анизовано�временное�тр�до�ст-

ройство�1033��раждан,�из�них�702�не-
совершеннолетних�в�возрасте�от�14�до
18�лет.�Обор�довано�10�рабочих�мест
для�инвалидов.
По�состоянию�на�1�января�2019��ода,

численность�безработных�составила�97
челове�,�это�на�26�меньше,�чем�в�2017
�од�.
По�азатель� �ровня� ре�истрир�емой

безработицы�на��онец�отчетно�о�пери-
ода� составил� 0,27%,� что� та�же� ниже
по�азателя�2017��ода�(0,34%).
Численность�э�ономичес�и�а�тивно�о

населения�составила�35�533�челове�а,�или
53%�от�обще�о��оличества�жителей.
Численность�пенсионеров�возросла

на�5%�и�составила�15�052�челове�а.
Средний�размер�дохода�пенсионера

по��ород��составляет�20�444�р�бля,��ве-
личившись�по�сравнению�с�2017��одом
на�1,8%,�и�превышает�бюджет�прожи-
точно�о� миним�ма� пенсионера� в� 1,7
раза.
Среднемесячная�начисленная�зара-

ботная� плата� по� �р�пным� и� средним
ор�анизациям��орода�составила�74�049
р�блей�и�выросла�на�3,5%.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Развитие� информационно�о� обще-

ства� -�а�т�альное�направление�нашей
работы,�ее�цель�-�повышение�эффе�-
тивности�деятельности�Администрации
�орода,��ачества�и�дост�пности�предо-
ставляемых��сл��.
В�Мно�оф�н�циональном�центре�о�а-

зывается� 240� видов� �сл��.� В� течение
�ода� было� о�азано� более� 49� тысяч
�сл��.
Специалистами�МФЦ�проведено�бо-

лее� 11� тысяч� �онс�льтаций.� Среднее
время�ожидания�в�очереди�составляет
7�мин�т�45�се��нд.
Уровень��довлетворенности��раждан

�ачеством� предоставления� �ос�дар-
ственных� и� м�ниципальных� �сл��� со-
ставляет�99%.

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ
Ñ ÄÓÌÎÉ ÃÎÐÎÄÀ

Большая�работа�ведется�во�взаимо-
действии�с�Д�мой��орода�Ко�алыма�п�-
тем�исполнения�прото�ольных�пор�че-
ний� и� ре�омендаций,� направленных� в
адрес��лавы�и�Администрации��орода.
Все�о�было�принято�в�работ��60�про-

то�ольных�пор�чений�и�11�ре�оменда-
ций� по� рез�льтатам� заседаний�Д�мы
�орода�и�деп�татс�их�сл�шаний.

Подробная�информация�об�их�испол-
нении�представлена�в�письменном�пол-
ном�отчете.

ÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
В�за�лючение�представлю�не�оторые

наши�достижения�в�2018��од�.
Та�,�общественными�ор�анизациями

«Ко�алымс�ая� �ородс�ая� федерация
инвалидно�о� спорта»� и� «Ко�алымс�ая
федерация�детс�о�о�хо��ея»�пол�чены
три��ранта�Президента�РФ�на�реализа-
цию�их�прое�тов.
Администрация��орода�пол�чила��рант

за� �ачество� ор�анизации� бюджетно�о
процесса�в�размере�шести�миллионов
р�блей�и�дотацию�в�размере�18�милли-
онов�р�блей�за�рост�нало�ово�о�потен-
циала�и��ачество�планирования�доходов.
Учебно-�онс�льтационный� п�н�т

«ЕДДС��орода�Ко�алыма»�занял�второе
место� в� �он��рсе� на� л�чш�ю� �чебно-
материальн�ю�баз�.
Администрация��орода�Ко�алыма�за-

няла�третье�место�в��он��рсе�на�созда-
ние��словий�для�деятельности�народ-
ных�др�жин.
МФЦ�Ко�алыма�занял�третье�место�в

еже�одном� �он��рсе� «Л�чший� мно�о-
ф�н�циональный�центр�Ю�ры».
Та�же�мы��ордимся�личными�дости-

жениями��о�алымчан�в�сферах�спорта,
��льт�ры,� образования,� тр�довой� и
творчес�ой�деятельности.
Уверен,� все,� че�о� мы� добились� в

2018��од�,�станет�прочным�ф�ндамен-
том�для�динамично�о�развития��орода
на�предстоящие�нес�оль�о�лет.�Это�ре-
з�льтат� большой� совместной� работы
исполнительных�ор�анов�власти,�деп�-
татов�и�общественности.

ÇÀÄÀ×È ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ
В�2018� �од��Президент� Российс�ой

Федерации�Владимир�П�тин�издал�У�аз
№204�«О�национальных�целях�и�страте-
�ичес�их�задачах�развития�Российс�ой
Федерации� на� период� до� 2024� �ода»,
�оторый� направлен� на� ос�ществление
прорывно�о�на�чно-техноло�ичес�о�о�и
социально-э�ономичес�о�о�развития�РФ,
�величение� численности� населения
страны,�повышение��ровня�жизни��раж-
дан,�создание��омфортных��словий�для
их�проживания,�а�та�же��словий�и�воз-
можностей�для�самореализации�и�рас-
�рытия�таланта��аждо�о�челове�а.
Во�исполнение���аза�зап�щены�нацио-

нальные�прое�ты�по�12�направлениям.�На
се�одняшний�день��частие��орода�Ко�а-
лыма�определено�по�пяти�направлениям:
образование,�демо�рафия,�цифровая�э�о-
номи�а,�э�оло�ия,�жилье�и��ородс�ая�сре-
да.�Та�им�образом,�перед�нами�стоят�но-
вые�амбициозные�задачи�до�2024��ода.
Кроме�то�о,�необходимо��делять�осо-

бое� внимание�формированию�ма�си-
мально��омфортных,�предс�аз�емых�и
�он��рентных��словий�ведения�бизне-
са,�снижению�административных�барь-
еров,���л�блению�диверсифи�ации�э�о-
номи�и��орода.�Наращивание�объемов
производства�и�инвестиций�в�реальном
се�торе,�внедрение�новых�техноло�ий,
создание�высо�опроизводительных�ра-
бочих� мест� та�же� должны� оставаться
приоритетными�задачами.
Считаю,�что�на�современном�этапе��

нас�есть�все��словия�и�потенциал�для
то�о,�чтобы�сделать��ород�Ко�алым�еще
более�привле�ательным�и��омфортным
для�проживания,�и�мы�их�использ�ем.
Я�бла�одарю�всех�за�плодотворн�ю

работ��и��онстр��тивный�диало�.

ОТЧЕТ�ГЛАВЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�О�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�ЗА�2018�ГОД
УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!	ПРЕДСТАВЛЯЕМ	КРАТКИЙ	ОТЧЕТ	ГЛАВЫ	ГОРОДА	КОГАЛЫМА	НИКОЛАЯ	ПАЛЬЧИКОВА
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ПАРТИЙНЫЙ
ПРОЕКТ

ТВОИ
ЛЮДИ,
ГОРОД!

Это�позволит�сохранить�па-
мять�о�тех,��то�защищал�инте-
ресы�нашей�страны�в�ходе�бо-
евых� действий,� не� доп�стить
повторно�о�захоронения�в�этих
местах.�Об�этом�заявил�се�ре-
тарь� Генерально�о� совета
партии�Андрей�Т�рча��на�встре-
че� с� членами� Всероссийс�ой
общественной� ор�анизации
ветеранов�«Боевое�братство»,
�оторые� обратились� �� нем�� с
соответств�ющей�просьбой.

-� Ре�иональные� отделения
партии� и� «Молодая� Гвардия
Единой�России»�вместе�с�«Бо-
евым�братством»�создад�т�ре-
естр�захоронений��частни�ов
боевых�действий,�собер�т�не-
обходимые� сведения.� После
это�о� через�наших�деп�татов
в�ор�анах�местно�о�само�прав-
ления�б�дет�решаться�вопрос
о�придании�им�стат�са�«воин-
с�их� захоронений,� -� заявил
Т�рча�.

Он�добавил,�что�та�ая�рабо-
та�должна�быть�проведена�не
толь�о�в�отношении�мо�ил�во-
инов-аф�анцев,�но�и�военнос-
л�жащих,� принимавших� �час-
тие� в� др��их� военных� �онф-
ли�тах.

-�Д�маю,�совместными��си-

лиями�мы�эт��задач��решим,�-
подчер�н�л� се�ретарь� Гене-
рально�о�совета�партии.

В�свою�очередь�первый�заме-
ститель�председателя�ВОО�вете-
ранов�«Боевое�братство»,�испол-
няющий�полномочия�се�ретаря
Севастопольс�о�о�ре�ионально-
�о�отделения�«Единой�России»
Дмитрий� Саблин� заявил,� что
ем��пост�пает�множество�об-
ращений�от�матерей�по�сохра-
нению�мо�ил�аф�анцев.

-�Мы�проработали�по�боль-
шинств��ре�ионов�вопрос,��де
и�с�оль�о�мо�ил�и�аф�анцев,�и
вообще� всех� ветеранов.� Мы
видим,� что� в� л�чшем� сл�чае
есть� �арточ�и� воинс�о�о� �че-
та,�но�нет�стат�са�воинс�о�о�за-
хоронения,�-�отметил�он.

Саблин�напомнил,� что�этот
стат�с�дает�возможность�пол�-
чения�средств�на�содержание
мо�ил�и��арантию�то�о,�что�на
этом�месте�не�б�дет�др��их�за-
хоронений.

-�Се�одня�вопрос�придания
стат�са�воинс�о�о�захоронения
-� тяжелый� п�ть.� Это� решение
принимается� на� �ровне� деп�-
татов�м�ниципалитета�по�со�ла-
сованию�с�ре�иональными�вла-
стями,�-�добавил�он.

ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ Â ÑÑÑÐ
Ко�да�в�послевоенные��оды�дед�Гле-

ба�был�направлен�работать�в�Кир�изс-
��ю� респ�бли��,� �а�� то�да� �оворили,
«для�восстановления�народно�о�хозяй-
ства»,� он� даже� не�мо�� предположить,
что�останется�там�надол�о�и�Кир�изия
станет�местом�рождения�е�о�детей,�а
позже�и�вн��ов…

-�Родился�я�в� �ороде�Кызыл-Кия,�и
ранние�детс�ие��оды�прошли�в�стране
под�названием�Советс�ий�Союз…�-�рас-
с�азывает�Глеб�Владимирович.�-�Ка��все

ШКОЛА�ЖИЗНИ�ДЛЯ�НАСТОЯЩИХ�МУЖЧИН
23�февраля�-�День�защитни�а�Отечества.�Ко�да-то�называвшийся�Днем
Советс�ой�Армии,�теперь�этот�праздни��приобрел�более�широ�ий�смысл,
но�"�большинства�из�нас�по-прежнем"�ассоциир"ется,�прежде�все�о,
с� воинс�ой� сл"жбой.� Срочная� сл"жба� по� призыв"� все�да� считалась
почетной�миссией��аждо�о�настояще�о�м"жчины,�а�обретенные�навы�и�и
армейс�ие� др"зья� не� забываются� ни�о�да.� Та�� сл"чилось� и� в� жизни
Глеба�Карп"ш�ина.

мальчиш�и,� я� все�да� знал,� что� после
ш�олы�меня� ждет� сл�жба� в� армии� и,
�онечно,�был���этом���отов…

Одна�о,��о�да�пришло�время,�совер-
шенно� не� �отовы� о�азались� родители
б�д�ще�о�призывни�а,�та���а��на��ра-
нице�дв�х�бывших�союзных�респ�бли�
-�Кир�изии�и�Таджи�истана�-�в�те��оды
было�совсем�неспо�ойно.�Поэтом��они
были�очень�рады,��о�да�сын�пост�пил
�читься�в��орнотехничес�ий��олледж.

-�Мои�дед�и�отец�мно�о�лет�отдали
работе�в�шахте,�и�поначал��я�тоже�хо-

тел�пойти�по�их�стопам,�-���оворит�Глеб.
-� Сейчас,� �о�да� �же� сам� стал� отцом,
волнение� родителей� по� повод�� сл�ж-
бы�мне�вполне�понятно,�а�в�юные��оды
�о�всем��относишься�проще...�По�а�я
�чился,� ребят� с� наше�о�двора� одно�о
за�др��им�призывали�в�армию.�Я�был
ч�ть�младше� их,� и,� �о�да� на� сборный
п�н�т�были�при�лашены�сраз��три�моих
др��а,�я�поехал�их�провожать.�Родите-
лям��оворить�ниче�о�не�стал,�а�с�собой
взял� паспорт� в� надежде,� что� �� меня
пол�чится���оворить�воинс�ое�р��овод-
ство�призвать�меня�вместе�с�ними…

Желание�юноши�исполнилось.�Да�вот
незадача�-�всю�их�др�жн�ю��омпанию
разделили�и�отправили�по�разным�ме-
стам,�а�наш��ерой�попал�в�Бат�ентс�ий
по�ранотряд.

ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ
Армейс�ие�б�дни,��онечно,�немно�о

ост�дили�пыл�молодо�о�солдата,�но��ор-
дое�звание�по�ранични�а� �рело�д�ш�,
несмотря�на�все�тр�дности�сл�жбы.

-�Незадол�о�до�то�о,��а��я�о�азался�в
Бат�енте,� именно� здесь� произошло
вторжение� воор�женных� бандформи-
рований�на�территорию�респ�бли�и.�К
этом�� мест�� было� при�овано� очень
большое�внимание,�поэтом��нам�даже
ночью�приходилось�быть�все�да�наче-
��,�-�делится�воспоминаниями�Глеб�Кар-
п�ш�ин.� -� Бес�онечные� марш-брос�и
по��орам…�Летом�-�жара,�зимой�-�про-
низывающий� ветер…� И� ежедневный
обход��част�а��раницы,�пеш�ом�прохо-
дили�до�20��илометров…�За�два��ода
на�чился�не� толь�о�стрелять�и� �опать
землян�и…�До� армии� мно�о� че�о� не
�мел,�даже��отовить,�а�т�т�пришлось…

Стоит�отметить,�что�дв�х�лет�тесно�о
общения� с� сосл�живцами� о�азалось
вполне� достаточно,� чтобы� парень,� в

семье��оторо�о�все�да�общались�толь-
�о�на�родном�р�сс�ом�язы�е,�довольно
неплохо�овладел��ир�изс�им�и��збе�с-
�им�язы�ами�и��знал,�что�значит�на�деле
смысл�выражения�«воинс�ое�братство».
По�словам�Глеба�Владимировича,� ар-
мия�стала�для�не�о�настоящей�ш�олой
жизни,�и�теперь,�даже�если�в�жизни�и
возни�ают�сложности,�он�знает�-�все�они
преодолимы.�Эт��истин��он�тоже��сво-
ил�именно�то�да.

ÏÎÐßÄÎÊ Â ÃÎÐÎÄÅ, ÊÀÊ
ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ, - ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
Годы�сл�жбы�внесли�свои��орре�ти-

вы�в�с�дьб��Глеба.�По�о�ончании��ол-
леджа�он�все�чаще�стал�зад�мываться
о�переезде�на�историчес��ю�Родин��-
в�Россию.�В�2006��од��вместе�с�др��ом
приехал� в� Ко�алым,� �де� вс�оре� вновь
надел�по�оны,�на�этот�раз�милицейс�ие,
пост�пив� на� сл�жб�� в� ГИБДД.�С�2015
�ода�он�сл�жит�в�должности�инспе�то-
ра� �р�ппы� охраны� общественно�о� по-
ряд�а� �ородс�о�о� отдела� вн�тренних
дел.�Без��частия��апитана�полиции�Кар-
п�ш�ина�вот��же�третий��од�не�прохо-
дит�ни�одно�общественное�мероприя-
тие�в��ороде,�и��о�алымчане�точно�мо-
��т�быть��верены,�что�та��же,��а��в�свое
время�на��ранице,�он�выполняет�свой
сл�жебный�дол��честно�и�добросовес-
тно.�Глядя�со�стороны�на�это�о�все�да
подтян�то�о,�с�чет�ой�военной�выправ-
�ой�челове�а,�сраз��становится�понят-
но�-�это�настоящий�защитни�.�Защит-
ни�� то�о�малыша,� �оторый�сейчас�и�-
рает�в�снеж�и,�той�счастливо��лыбаю-
щейся�дев�ш�и�или�той�пожилой�пары,
�оторая�под�р�ч���идет�по�трот�ар�...

В�преддверии�23�февраля�поздрав-
ляем�всех�б�д�щих�и�настоящих�защит-
ни�ов�Отечества�с�праздни�ом!

Юлия�Ушенина.

ЧТОБЫ�ПАМЯТЬ�ЖИЛА
Партия� «Единая� Россия»� займется� созданием� реестра
захоронений�ветеранов�боевых�действий�и�придания�им
стат"са�«воинс�их�захоронений».

ГРАЖДАНСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ

«Городс�ая� общественная
ор�анизация�ветеранов�(пенсио-
неров)�войны,�тр�да,�Воор�жен-
ных�сил�и�правоохранительных
ор�анов»�ре��лярно�выст�пает�с
инициативой�о�проведении�ме-
роприятий,�направленных�на�во-
енно-патриотичес�ое� воспита-
ние.�«Армейс�ий�э�спресс»�стал
частью�большо�о�прое�та� «Мы
н�жны�др���др���»,� на� �оторый
осенью�мин�вше�о��ода�ор�ани-
зация�выи�рала��рант�в�размере
200�тысяч� р�блей� в� �он��рсе
социально� значимых�прое�тов,
направленном� на� развитие
�ражданс�их� инициатив.� Кон-
��рс�был�ор�анизован�Админи-
страцией��орода�Ко�алыма.

-� Разрешите� поздравить� с
наст�пающим�Днем�защитни�а
Отечества� всех� �частни�ов� и
зрителей� наше�о� интелле�т�-
ально�о�поедин�а.�Се�одня�мы
собрались,�чтобы�вспомнить�те
непростые� военные� времена
и,� �онечно,� проверить� знания
молодежи� о� Вели�ой� Отече-
ственной�войне.�На�30�вопро-
сов��частни�ам�дается�ровно�30
мин�т.�Мы��верены,�что�боль-
ше�и�не�потреб�ется,�ведь�та-
�ие�знания�должны�быть�в�ба-
�аже��аждо�о�интелли�ентно�о
и��важающе�о�себя��раждани-
на� нашей� страны,� -� отметила
председатель� «Городс�ой� об-
щественной�ор�анизации�вете-
ранов� (пенсионеров)� войны,
тр�да,�Воор�женных�сил�и�пра-
воохранительных�ор�анов»�Ев-
�ения�Остря�ина.

АРМЕЙСКИЙ
 ЭКСПРЕСС

По�а�ребята�отвечали�на�воп-
росы,�для��остей�выст�пил�ан-
самбль� «Ветеран»� с� лиричес-
�ими�песнями�на�военн�ю�те-
мати��.�Подхватили�м�зы�аль-
н�ю� тем�� и� представители
�оманд,� ведь� второй� т�р� по-
един�а�-�творчес�ий,�в�нем�не-
обходимо� было� спеть� песню
или�прочесть�стихотворение.

По�рез�льтатам�интелле�т�-
ально�о� поедин�а� «Армейс�ий
э�спресс»� победительницей
стала��оманда�ВПК�«Возрожде-
ние»,�почетное�второе�место�-
���оманды��адетов�МАОУ�«СОШ
№7»,�ребята�из�БУ�«Ко�алымс-
�ий�политехничес�ий��олледж»
заняли�третье�место.

-�Нашей��оманде�задания�по-
�азались� довольно� простыми,
та���а��мы�ре��лярно�оттачива-
ем� знания� о� Вели�ой� Отече-
ственной�войне:�смотрим�филь-
мы,�читаем�тематичес��ю�лите-

рат�р�.� Главное� в� �омандной
работе�-�сплоченность�и��мение
слышать� товарища,� то�да� ре-
з�льтат�не�заставит�себя�ждать,
-�считает��омандир��оманды�ВПК
«Возрождение»�Ева�М�радова.
-�Та�ие�мероприятия�позво-

ляют�проверить�свои�знания�и
отдать�своеобразный�дол��сол-
датам,��оторые��о�да-то�пожер-
твовали� своей� жизнью� ради
мирно�о�неба�над�нашей��оло-
вой.�Мы�не�должны�это�забы-
вать�ни�се�одня,�ни�еще�через
сто�лет,�-��верен�представитель
�оманды� МАОУ� «СОШ�№7»
«Патриот»�Ни�ита�Батин.
В�завершение�хочется�доба-

вить,�что�в�рам�ах�прое�та�«Мы
н�жны� др��� др���»� проходят
мероприятия�в�дош�ольных��ч-
реждениях� и�ш�олах� �орода:
встречи,�ви�торины�и��он��рсы.

Еатерина�Миронова.

Фото:�Алесей�Ровенча.

20�февраля�в�преддверии�Дня�защитни�а�Отечества�в�М"зейно-выставочном�центре
состоялся�интелле�т"альный�поедино��«Армейс�ий�э�спресс».�В�поедин�е�приняли�"ча-
стие��оманды�БУ�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�«Победа»,�МАОУ�«СОШ�№7»
«Патриот»,�ВПК�«Возрождение».
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Ко�алымчан�при�лашают��
�частию�в��он��рсе�«История
российс�о�о�парламентариз-
ма»,� посвященном� 25-летию
образования� за�онодатель-
ных�ор�анов��ос�дарственной
власти� Тюменс�ой� области,
ХМАО-Ю�ры�и�ЯНАО.

Ор�анизатором� выст�пает
Тюменс�ая� областная� д�ма.
Кон��рс�пройдет�с�18�февра-
ля�по�18�апреля�на�официаль-
ном�портале�областной�д�мы
www.duma72.ru.

Кон��рс� проходит� �же� в
шестой�раз.�В�2018��од��в�нем
приняло� �частие� ре�ордное
�оличество��частни�ов�-�1119
челове�,� из� них� моложе� 13
лет� -� 126� челове�,� от� 13� до
18�-�669�челове�,�старше�18
лет� -� 324� челове�а.� Среди
победителей�есть�представи-
тели�Лан�епаса�и�Рад�жно�о.

Ка��отмечают�в�Тюменс�ой
областной�д�ме,��лавной�це-
лью��он��рса�является�повы-
шение�интереса�населения��
истории� российс�о�о� парла-
ментаризма,�в�том�числе�ис-
тории� развития� парламента-
ризма�в�Тюменс�ой�области,
Ханты-Мансийс�ом� автоном-
ном�о�р��е� -�Ю�ре�и�Ямало-
Ненец�ом�автономном�о�р��е.

ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

И Н Н А � Л О С Е В А :«ИСТОРИЯ

РОССИЙСКОГО

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА»

Это�первый�прием�в�наст�-
пившем��од�,��оторый�прове-
ла�Инна�Лосева�в�обществен-
ной�приемной�партии�«Единая
Россия»�в�Ко�алыме.�На�ан�не
она� встретилась� с� жителями
Лан�епаса.�По�словам�деп�та-
та,�проблемы,�с��оторыми�чаще
все�о���ней�обращаются�жите-
ли� обоих� �ородов,� во�мно�ом
схожи.

-�Оба��орода�с��аждым��о-
дом�становятся�все��омфорт-
нее�для�своих�жителей.�В�то�же
время� тот� жилищный� фонд,
�оторый�был�заложен�в�самом
начале�освоения�этих�террито-
рий,�в�настоящее�время�стано-
вится� ветхим� и� аварийным.
Поэтом��одной�из��лавных�за-
дач,�стоящих�перед�м�ниципа-
литетами�наших�северных��о-
родов,� является� ли�видация
это�о�фонда.�Причем�сделать
это� необходимо� �а�� можно
быстрее� и� предоставить� про-
живающим� там� людям� бла�о-
�строенные��омфортные��вар-

В� Ко�алыме� на� прошедшей� неделе� с� рабочей� поезд�ой
побывала�деп�тат�Тюменс�ой�областной�д�мы�Инна�Лосева.
Одним� из� основных� мероприятий� в� рам�ах� визита
традиционно�стал�прием��раждан�по�личным�вопросам.

тиры.�Деп�таты�о�р�жной�д�мы,
�тверждая�бюджет�о�р��а,�все-
�да� стараются� а�центировать
внимание�на�этой�теме,�чтобы
о�р�жные�день�и� в� том�числе
шли�и�на�строительство�новых
домов�и�ли�видацию�непри�од-
но�о� жилья.� Этот� вопрос� мы
та�же� обязательно� ре��лярно
выносим� на� обс�ждение� при
встрече�с���бернатором�о�р�-
�а�Натальей�Комаровой,�-�под-
чер�н�ла�Инна�Вениаминовна.
-�Я� понимаю�людей,� �оторым
по�а�приходится�жить�в�та�ом
жилье.�В�Ко�алыме�строитель-
ство�ведется,�но�для� �аждо�о
челове�а�е�о� проблема�инди-
вид�альна,� и� �аждый� из� них,
�лядя�на�новострой�и,�надеет-
ся,� что� в�одном�из�новых�до-
мов�б�дет��ореть�свет�в�о�ош-
�е�е�о�новой��вартиры.

У�большинства��раждан,�об-
ращающихся�на�прием���деп�-
тат�� по�жилищным� вопросам,
�же� есть� решения� с�да� о
переселении,� но� при� этом

с�ществ�ют�и�др��ие�пробле-
мы,� поэтом�� �аждое� обраще-
ние�берется�на��онтроль�и�по
возможности� о�азывается
помощь.

В�этот�раз�на�прием�пришли
шесть� �о�алымчан.�Два�обра-
щения�о�азались�связаны�с�жи-
льем,�признанным�аварийным.
Одно� -� с� просьбой� �с�орить
процесс�пол�чения�жилья�оче-
редни�ом.�В�одном�сл�чае�по-
жилой�м�жчина,� имеющий� ин-
валидность,� н�ждается� в� �л�ч-
шении�жилищных��словий,�при
этом�не�имеет�всех�необходи-
мых� до��ментов� для� решения

этой�проблемы.�Во�втором�сл�-
чае����о�алымчан�и��же�имеет-
ся�решение�с�да,�но�она�обес-
по�оена�тем,�что�в�доме,�в��о-
тором�она�по�а�продолжает�про-
живать,��же�начинает�провали-
ваться�пол�и�это�представляет
опасность� для� жизни.� Др��ие
обращения� �асались� вопросов
начисления�взносов�на��апиталь-
ный�ремонт,�оплаты�тр�да�работ-
ни�ов�бюджетной�сферы�и� �а-
чества� о�азания�медицинс�ой
помощи.�Ни�одно�обращение�не
останется�без�внимания.

Юлия�Ушенина.

Фото�автора.

СТАРТ�КОНКУРСА

Кон��рс� рис�н�ов� прой-
дет�в�три�этапа:�ш�ольный,
м�ниципальный,�ре�иональ-
ный.�В�рам�ах�ш�ольно�о�эта-
па� общеобразовательные
ор�анизации�самостоятельно
проводят��он��рс�эс�изов�от-
�рыт�и.�Ш�ольный�этап�про-
длится� до� 15� марта� 2019
�ода.

По�ито�ам�перво�о� этапа
�аждое� общеобразователь-
ное� �чреждение� определит
пять� эс�изов� от�рыто�� для
второ�о� -� �ородс�о�о� этапа
�он��рса.�Он,�в�свою�очередь,
продлится�до�24�марта�2019
�ода.

На�м�ниципальном�этапе
�омпетентное�жюри�отберет
три�л�чших�рис�н�а,��оторые
пройд�т�в�ре�иональный�т�р.
Третий� этап� завершится
1�апреля.

По�эс�изам�победителей
ре�ионально�о�этапа�ор�ани-

Территориальным�отделом�Управления�Роспотребнадзора�по�ХМАО-
Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�до�4�марта�ор�анизована�работа�телефонной
�орячей� линии� по� вопросам� ор�анизации� дополнительно�о� питания� в
ш�олах� через� аппараты� по� выдаче� пищевых� прод��тов� (вендин�овые
аппараты).

Обращения�от��раждан�принимаются�по�телефонам:�2-33-03,�2-03-95.
Горячая�линия�работает�с�понедельни�а�по�четвер�,�с�9:00�до�18:00�(с

перерывом�на�обед�с�13:00�до14:00);�пятница�-�с�09:00�до�13:00.
Та�же�обратиться�за��онс�льтацией�можно�в�территориальный�отдел

Управления�Роспотребнадзора� по�ХМАО-Ю�ре� в� �ороде�Ко�алыме� по
адрес�:��л.�Молодежная,�17.

НОВОСТИ�ОБРАЗОВАНИЯ

ЕГЭ�ДЛЯ�РОДИТЕЛЕЙ

РУССКИЙ�ЯЗЫК
ПО�ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ�ПИТАНИЕ
В�ШКОЛАХ

«МОЯ� ЛЮБИМАЯ� СЕМЬЯ»

реабилитацию�он�обольных
детей�о�р��а.

-�«Моя�любимая�семья»�-
это�и�тема�работ,�и��лавный
лоз�н�.�Одной�из�целей��он-
��рса�является�привлечение
внимания� общества� �� про-
блемам�развития���детей�об-
щечеловечес�их�и�семейных
ценностей.�Принять�в�нем��ча-
стие� мо��т� ш�ольни�и� на-
чальных��лассов�общеобра-
зовательных��чреждений�ре-
�иона,�-�отметил�деп�тат�Д�мы
�орода�Сер�ей�Харчен�о.

-�Мы� �верены,� что,� при-
вле�ая� общественность,
ор�аны�власти,�деп�татов�и
всех� неравнод�шных�ю�ор-
чан,�мы�сможем�помочь�он-
�обольным�детям�и�со�реть
их� теплом� своих� сердец,� -
добавил�деп�тат�Д�мы��оро-
да�Ви�тор�Я�имов.

Е�атерина�Миронова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

В�ХМАО-Ю�ре�в�рам�ах�«Года�Семьи»�стартовал���он��рс�детс�их�рис�н�ов�на

л�чший�эс�из�от�рыт�и�«Моя�любимая�семья».�Кон��рс�ор�анизован�по�иници-

ативе�ре�ионально�о�отделения�партии�«Единая�Россия»�совместно�с�бла�отво-

рительным�фондом�«Сердце�отдаем�детям»,�пос�оль���одна�из��лавных�целей

-�помощь�он�обольным�детям.�В�МАОУ�«СОШ�№3»�о�старте��он��рса�объявили

деп�таты��ородс�ой�д�мы�Вячеслав�Мареню�,�Сер�ей�Харчен�о,�Ви�тор�Я�имов.

заторы�из�отовят�от�рыт�и,
�оторые� в� дальнейшем
распространят�среди�жите-
лей�Ю�ры� на� бла�отвори-
тельных�мероприятиях.�Со-
бранные� средства� б�д�т
направлены� на� лечение� и

ПРИЕМЫ�ГРАЖДАН

ОПРЕДЕЛЯЮТ�ПРИОРИТЕТЫ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уважаемые��о�алымчане!�С�радостью�сообщаем�вам�о�старте�все-
мирной�а�ции�«Тотальный�ди�тант�-�2019»�в�нашем��ороде�и�о�начале
проведения�под�отовительных�занятий�по�р�сс�ом��язы���«Р�сс�ий�по
понедельни�ам»,��оторые�б�д�т�проходить�в�Ко�алымс�ой�центральной
библиоте�е�(�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�11)��аждый�понедель-
ни�,�с�25�февраля,�в�18:30.

При�лашаем�всех�неравнод�шных�и�а�тивных��раждан�наше�о��оро-
да,�всех�желающих��знать�или�вспомнить�не�оторые�правила�р�сс�ой
орфо�рафии�и�п�н�т�ации,�всех�б�д�щих��частни�ов�«Тотально�о�ди�-
танта� -� 2019»� на� занятия.� Все� необходимые� для� проведения� занятий
материалы�б�д�т�предоставлены�ор�анизаторами�мероприятия.�Возрас-
тное�о�раничение�(0+).

Тотальный�ди�тант�в�2019��од��состоится�13�апреля,�е�о�автором�стал
российс�ий�писатель,�литерат�ровед�и�литерат�рный��рити��Павел�Ба-
синс�ий.

Все�вопросы�об�ор�анизации�мероприятия�можно��точнить����ородс-
�о�о��оординатора�(Алла�Петряева,�mmc_kogalym@mail.ru).�Следите�за
новостями�в�нашей��азете,�на�сайтах�Администрации��орода�и��правле-
ния�образования,�в��ородс�их�сетевых�сообществах.

26�февраля�в�МАОУ�«СОШ�№1»�в�15:00�б�д�т�проводиться�демонст-
рационные�ЕГЭ�по�р�сс�ом��язы���и�математи�е�для�родителей�в�рам-
�ах�Всероссийс�ой�а�ции�«День�сдачи�ЕГЭ�родителями».�Ее�цель�-�по-
высить� информированность� родителей� вып�с�ни�ов� об� особенностях
э�заменационных�процед�р.

В�мероприятии�при�лашают�принять��частие�представителей�роди-
тельс�ой,�ст�денчес�ой�общественности,�общественных�деятелей,�пред-
ставителей�СМИ�и�всех�желающих.

Просим� обращаться� в� �правление� образования� по� тел.:� 93-639,
93-641�в�сро��до�15:00�22�февраля�и�до�12:00�25�февраля�с�послед�ю-
щим�оформлением�заявления�на��частие�в�демонстрационном�ЕГЭ.

При�лашаются�все�желающие!
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 25 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом» (12+)
01.05 Т/с «Убойная сила» (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 «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.45, 00.25 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с человеком»
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр
18.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции»
00.00 «Открытая книга»
01.45 «ХХ век»

06.00, 05.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айнтрахт». Чемпионат 
Германии (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 11.50, 12.45, 15.30, 
17.25, 20.15, 23.55 «Новости»
09.05, 12.50, 17.30, 02.55 «Все на 
Матч!»
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
13.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Миасса (0+)
15.00 «Все на лыжи!» (12+)
15.35 Футбол. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
18.25 Футбол. «Фиорентина» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
20.20 «Континентальный вечер»  
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
00.00 «Тотальный футбол»  
00.55 Футбол. «Жирона» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
03.30 Профессиональный бокс. Д.
Андраде - А.Акавов. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(16+)
20.30 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
02.45 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 
(12+)
04.05 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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, 23.00 «Сегодня» 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 17.35 Т/с «Маша в законе-2» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
12.15 «Большой район - Сургутский 
регион» (16+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
14.00 Т/с «Адмирал» (16+)
16.20 М/с «Сказки на ночь» (6+)
16.30, 23.30 Д/с «Редкие люди» 
(12+)
18.30 Д/ф «Чертов яр» (12+)
18.45 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.30 «ПРОФИль. Сергей Соловьев» 
(16+)
20.00 «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 
остаться» (12+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
21.15, 00.30 «Югражданин» (сурдо-
перевод) (16+)
22.00, 01.45 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
23.00, 01.15, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
00.45 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «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+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»   
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+)
03.50 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.30, 04.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.15 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.00, 03.00 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, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная 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, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые» (18+)
02.15 Х/ф «Без злого умысла» (16+)

ТВ-3

06.00 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, 20.05, 20.30 Т/с 
«Следствие по телу» (16+)
20.00 Объявление имен участников 
шоу «Последний герой. Актеры 
против экстрасенсов»
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Невеста» (16+)
01.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/ф «Исповедь 
экстрасенса» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  25 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-16
-14
-15

-11
-11
-10

-19
-17
-13

-16 
-21
-20

ЮЗ
6м/с

З
3м/с

З
5м/с

Ю
7м/с

ЮВ
3м/с

С
3м/с

750 746750 745 745760

-16
-14
-12

-13
-17
 -19

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

25/02 27/02 1/0326/02 28/0223/02 24/02

-18 
-14 
-13

ЮЗ
2м/с

753

СЛУЖБА «02»

НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

В ходе проведенных рейдовых меро-
приятий по выявлению лиц, причастных 
к незаконному обороту наркотиков, на 
проспекте Шмидта был задержан 25-лет-
ний неработающий житель г. Когалыма. В 
ходе личного досмотра в кармане куртки 
полицейские обнаружили и изъяли по-
лимерный пакет, с порошкообразным 
веществом светлого цвета. Проведен-
ной экспертизой было установлено, что 
указанное вещество является синтети-
ческим наркотиком массой 0,49 грамма. 
Мужчина пояснил, что приобрел нарко-
тик для личного употребления через ин-
тернет.

Отделом дознания ОМВД России по г. 
Когалыму возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 228 
УК РФ («Незаконное хранение нарко-
тических средств»). В отношении муж-
чины избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде, ему грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до трех лет.

В этот же день, около 19:00, на улице 
Прибалтийской полицейские задержали 
24-летнего местного жителя, у которо-
го в кармане куртки находился полимер-
ный пакет, с комкообразным веществом 
темного цвета. После проведенной экс-
пертизы было установлено, что изъятое 
является наркотическим веществом (га-
шишем), который содержит в своем со-
ставе также синтетический наркотик мас-
сой 0,29 грамма. 

В настоящее время следственным от-
делом ОМВД России по г. Когалыму воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно-
го частью 2 статьи 228 УК РФ («Незакон-
ное хранение наркотических средств в 
крупном размере»). В отношении мужчи-
ны избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде, ему грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ОЧЕРЕДНЫЕ 
ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА

На минувшей неделе две жительни-
цы города обратились в дежурную часть 
ОМВД России по г. Когалыму с просьбой 
привлечь к уголовной ответственности 
неизвестных лиц, которые путем обма-
на вынудили их перечислить денежные 
средства.

В обоих случаях женщины оставили 
заявки на получение кредита на интер-
нет-сайтах. Им перезванивали мошен-
ники и предлагали оплатить страховку 
кредита и доставку документов в Кога-
лым. Таким образом одна потерпевшая 
лишилась более 27 тысяч рублей, вто-
рая - более 44.

В настоящее время полицейские прово-
дят комплекс мероприятий, направлен-
ный на установление лиц, причастных к 
данным деяниям, возбуждены уголов-
ные дела по признакам состава престу-
пления, предусмотренного статьей 159 
УК РФ («Мошенничество»).

ИЗЪЯЛИ 11 ПАТРОНОВ
Сотрудникам уголовного розыска 

ОМВД России по г. Когалыму поступила 
информация о том, что в гараже 42-лет-
него ранее судимого местного жителя 

могут незаконно храниться патроны к ог-
нестрельному оружию.

В ходе проведения проверки данная ин-
формация подтвердилась. В ящике с ин-
струментами в гараже, принадлежащем 
вышеуказанному гражданину, полицей-
ские обнаружили и изъяли 11 патронов 
калибра 5,6 мм, которые, согласно за-
ключению эксперта, являются боеприпа-
сами к нарезному спортивно-охотничье-
му огнестрельному оружию. Разрешения 
на хранение у подозреваемого не имеет-
ся. Мужчина пояснил, что нашел патро-
ны около семи лет назад на берегу реки.

В настоящее время отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 222 УК РФ 
(«Незаконное хранение боеприпасов»). 
В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде, ему грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок до четырех лет со 
штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

ДТП НА УГНАННОМ АВТОМОБИЛЕ
В дежурную часть ОМВД России по 

г. Когалыму поступило сообщение о 
том, что на улице Дружбы Народов во-
дитель автомобиля «Тойота» совер-
шил наезд на металлический столб и, 
бросив машину, скрылся с места ДТП.

По прибытии на место происшествия 
полицейские установили, что за рулем 
автомобиля находился 43-летний мест-
ный житель. При доставлении в отдел 
полиции мужчина пояснил, что он зани-
мается ремонтом машин и несколько 
дней назад этот автомобиль ему пригна-
ли для ремонта. В день аварии он распи-
вал спиртные напитки у себя дома, по-
сле чего решил покататься по городу, 
взяв при этом своего приятеля. На ули-
це Дружбы Народов подозреваемый не 
справился с управлением и совершил 
наезд на металлический столб. Испугав-
шись ответственности, водитель и пасса-
жир покинули место ДТП.

Хозяин автомобиля находился в это 
время на стационарном лечении в боль-
нице, и о произошедшем ему сообщили 
сотрудники полиции.

В настоящее время отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 166 УК РФ («Не-
правомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без 
цели хищения»). Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 11 по 17 февраля сотрудни-

ками ОГИБДД ОМВД России по г. Когалы-
му было выявлено 674 правонарушения, 
на пешеходов составлено 52 протокола. 
Выявлены четыре водителя, управлявшие 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения, один гражданин от прохожде-
ния медицинского освидетельствования 
отказался. Зарегистрировано 20 дорож-
но-транспортных происшествий. 

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 11 по 17 февраля в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 225 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях. 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 26 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения премии 
«Оскар-2019» (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 «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 13.15 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»  
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Искусственный отбор» 
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции»
00.00 «Кинескоп»  
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

07.30 Д/с «Деньги большого спорта» 
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 18.35, 
20.30, 23.55 «Новости»
09.05, 14.30, 17.05, 20.35, 02.40 
«Все на Матч!»
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Футбол. «Лейпциг» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Германии 
(0+)
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж.Галлахер - С.Грэм. 
П.Куилли - М.Прайс. Трансляция из 
Ирландии (16+)
18.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Ко-
мандные соревнования. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)

00.40 Футбол. «Лестер» - «Брай-
тон». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
03.10 Волейбол. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф.Емельяненко - Р.Бейдер. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» (6+)
11.15 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
23.15 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01.50 Х/ф «Кадры» (12+) 
03.45 Х/ф «История дельфина-2» 
(6+)
05.20 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 00.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.40 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 16.05 М/с «Сказки на ночь» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Дай пять» (0+)
10.05, 17.35 Т/с «Маша в законе-2» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30, 23.30 «Охотники за 
адреналином» (12+)
12.30 «Родословная Югры» (12+)
13.40 «Сделано в Югре» (12+)  
13.55, 18.45, 21.15, 00.30 Д/ф 
«Югра многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.10 «Ералаш» (6+)
18.30 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 
заповедник» (12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «С миру по нитке» (12+)
20.25 Д/ф «Чертов яр» (12+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
00.45 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «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+)

13.25 «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+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)
 

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» 
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»   
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
04.00 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.55 Т/с «Агенты справед-
ливости» (16+)
11.40, 04.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.50 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
19.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
23.00, 03.00 Т/с «Женский док-
тор-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» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)

ТВ-3

06.00 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 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
01.45 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 27 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Мстислав Ростропович. 
Просто Слава» (12+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
04.10 «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 «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор» 
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Залож-
ник»
14.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
15.10 «Библейский сюжет»  
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр
18.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции»
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.45 «Цвет времени»  

07.30 Д/с «Деньги большого спорта» 
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.35, 
20.00, 22.55, 00.00 «Новости»
09.05, 13.05, 15.40, 20.05, 02.55 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Ньюкасл» - «Берн-
ли». Чемпионат Англии (0+)
13.35 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Кубок Испании. 1/2 
финала (0+)
16.25 Пляжный футбол. «Леванте» 
(Испания) - «Локомотив» (Россия). 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Прямая транс-
ляция из Москвы
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии
20.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург, Россия) - «Фридрихсха-
фен» (Германия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
23.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина. Женщи-
ны. Трансляция из Австрии (0+)
00.05 «Все на футбол!»  
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Кубок Испании. 1/2 
финала. Прямая трансляция
03.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. П.Фрейре - Р.Скоуп. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)
09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(0+)
11.10 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Такси-4» (12+)
00.50 Х/ф «Клятва» (16+)
02.45 Х/ф «Сколько у тебя?»  (16+)
04.25 «Руссо Туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.40 Д/ф «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 17.35 Т/с «Маша в законе-2» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
12.00, 16.30, 23.30 «Большой 
скачок» (12+)
12.30 «Родословная Югры» (12+)
13.40 «Спецзадание» (12+)  
13.55, 17.15, 21.15, 00.30 
«Спецзадание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)
16.05 М/с «Сказки на ночь» (6+)
16.10 «Ералаш» (6+)
18.30 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
18.45 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «По сути» 
(16+)  
19.45, 23.10, 01.30, 04.45 «Север-
ный дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20.00 «Люди РФ» (12+)
20.25 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 
заповедник» (12+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
00.45 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «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 
«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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Длинное, длинное дело» 
(0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия» 
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»   
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 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. Пудель с манда-
том» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 04.55 Т/с «Агенты справедли-
вости» (16+)
11.50, 04.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
22.50, 02.55 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, 04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые-3» (18+)

ТВ-3

06.00 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 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 28 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (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 «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.35 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.50, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр
18.30 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большо-
го артиста. Алексей Смирнов»
21.30 «Энигма»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»

07.30 Д/с «Деньги большого спорта» 
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.15, 16.10, 
18.25 «Новости»
09.05, 14.20, 16.15, 21.25, 23.55, 
02.55 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии (0+)
13.05 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Фламенго» (Бразилия). 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Трансляция из 
Москвы (0+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Прямая трансляция 
из Австрии
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4х5 км. 
Прямая трансляция из Австрии
18.30 «Континентальный вечер»  
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Валенсия» - «Бетис». 
Кубок Испании. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
03.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 
10 км. Трансляция из Австрии (0+)
04.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Квалификация. Трансляция из 
Австрии (0+)
05.30 Профессиональный бокс. Дж.
Дэвис - У.Руис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA во 
втором полулегком весе. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Такси-4» (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
02.15 Х/ф «Пенелопа» (12+)
03.55 М/ф «Рога и копыта» (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.40 Д/ф «Няксимволь. Счастливый 
плес детства» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 16.05 М/с «Сказки на ночь» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По сути» 
(16+)
06.45 «Многоликая Югра» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Дай пять» (0+)
10.05, 17.35 Т/с «Маша в законе-2» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.45, 13.30, 15.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
12.00, 16.30, 23.30 «Добавки» (12+)
12.30 «Родословная Югры» (12+)
13.55, 21.15, 00.30 «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)
16.10 «Ералаш» (6+)
18.30 Д/ф «Игрушки» (12+)
18.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
19.30 «Открытое правительство» 
(16+)
23.00, 01.15, 04.30 «Северный 
дом» (12+)
00.45 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «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 
«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 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(16+)
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия» 
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»   
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 05.05 Т/с «Агенты справед-
ливости» (16+)
11.30, 04.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.40 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
22.55, 03.05 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Первый удар» (16+)

ТВ-3

06.00 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 «Фантом» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 1 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» (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 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
08.35, 16.20 Х/ф «Шестнадцатая 
весна»
10.20 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
11.10 «Шедевры старого кино» 
(0+)
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.45 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Очередной рейс»
23.20 «2 Верник 2»
00.15 «Особый взгляд» (12+)
02.45 М/ф «Путешествие муравья»

07.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 11.50, 13.55, 15.10, 
17.05, 19.20, 23.55 «Новости»
09.05, 19.25, 02.25 «Все на Матч!»
11.00, 11.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - Норвегия. Хоккей с мячом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Красноярска
14.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». Трансляция из Москвы 
(0+)
15.15 «Все на футбол!»   (12+)
15.55 Пляжный футбол. БАТЭ 
(Белоруссия) - «Спартак» (Россия). 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Прямая транс-
ляция из Москвы
17.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4х10 км. 
Прямая трансляция из Австрии
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Прямая трансляция
21.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.05 «Дневник Универсиады» 
(12+)
00.25 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
03.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из Велико-
британии (0+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция из 
Японии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Троя» (16+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «План игры» (12+)
23.20 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.15 Х/ф «Черная месса» (18+)
03.15 Х/ф «Хэллбой. Парень из 
пекла» (16+)
05.05 «Руссо Туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+) 

НТВ

05.00, 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 
происшествие» 
14.00, 16.30, 01.55 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.50 «Судебный детектив» (16+)

ЮГРА
   

05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.40 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 16.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.30 «Северный 
дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 17.35 Т/с «Маша в законе-2» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
04.00 «Новости» (16+)
11.45, 13.15 «Сделано в Югре» 
(12+)  
12.00, 16.30 «Правила взлома» 
(12+)
12.30 «Родословная Югры» (12+)
13.55, 17.15 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.05, 01.45 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)
15.15 «Северный дом» (12+)
15.45 «Югражданин» (16+)  
16.05 М/с «Сказки на ночь» (6+)
18.30 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)
18.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.30 «Открытое правительство» 
(16+)
23.00 XVII Международный 
фестиваль кинематографических 
дебютов «Дух огня». Торжественная 
церемония открытия (12+)
00.35 Д/ф «Посол империи. неви-
димая схватка на краю бездны» 
(16+)
01.30, 04.45 Д/ф «Песня - душа 
народа» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)  

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 Х/ф «41-летний девствен-
ник, который...» (18+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)
 

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
12.55, 15.05 Т/с «Шахматная 
королева» (12+)
14.50 «Город новостей»   
17.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.40 Т/с «Агенты справед-
ливости» (16+)
11.25, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.45, 02.15 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
00.30 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 03.00 «Территория за-
блуждений» (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 «Информаци-
онная 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 гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00 Х/ф «Антропоид» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «Мир Юрского перио-
да» (12+)
22.00 Х/ф «Потрошители» (16+)
00.15 Х/ф «Озеро страха-2» (16+)
03.40 Х/ф «Дружинники» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
«Странные явления» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара»
18.15 Церемония открытия зимней 
Универсиады-2019. Прямой эфир
21.10 «Время»  
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Мадрид» - «Барселона». 
Прямой эфир
02.45 Х/ф «Прекращение огня» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести. Местное время»  
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход разре-
шен» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Акушерка» (12+)
03.35 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»  
07.05 Мультфильмы
08.25 Т/с «Сита и Рама»
10.00 «Телескоп»
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 «Земля людей»
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.40 Х/ф «Удар и ответ»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Брэк!»

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
06.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
07.10 «Дневник Универсиады» (12+)
07.30, 08.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 
2-я попытка. Прямая трансляция из 
Канады
08.20 Футбол. «Аугсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)
10.20 «Все на футбол!»   (12+)
11.00, 14.30, 17.50, 02.25 «Все на 
Матч!»
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - Белоруссия. Хоккей с мя-
чом. Мужчины. Прямая трансляция 
из Красноярска
13.55, 17.45, 00.20 «Новости»
14.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Команды. Прямая 
трансляция из Австрии
16.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 30 км. 
Прямая трансляция из Австрии
18.15 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Красноярска
20.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Ахмат» (Грозный). Российская 

Премьер-лига. Прямая трансляция
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
00.25 Футбол. «Лацио» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
03.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Коман-
ды. Эстафета 4х5 км. Трансляция из 
Австрии (0+)
04.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Сме-
шанные команды. Трансляция из 
Австрии (0+)
04.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». Трансляция из Москвы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
12.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
13.50, 02.55 Х/ф «Такси» (6+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
17.15 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3» (6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)
01.10 Х/ф «Без чувств» (16+)
04.15 «Руссо Туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20, 01.50 Х/ф «Трио» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
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» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
04.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

ЮГРА

05.00, 07.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.40 Д/ф «Дом манси» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Сказки на ночь» (6+)
06.35 «Кошки-осторожки» (6+)
06.50 «Югорика» (6+) 
06.55 «Дай пять» (0+)
07.05 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.30, 12.00 «Твое ТВ» (6+)
08.45, 12.15 «Пять причин поехать 
в...» (12+)
09.00 Х/ф «Капитан «Пилигрима» (6+)
10.25 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
10.45 «Северный дом» (12+)
11.15 Д/ф «Генералы» (12+)
12.30 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.15 «Открытое правительство» (16+)
14.45 «Югражданин» (сурдоперевод) 
(16+)
15.15 XVII Международный 
фестиваль кинематографических 
дебютов «Дух огня». Торжественная 
церемония открытия (12+)
17.15 Х/ф «Горький можжевельник» 
(12+)
18.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (16+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.45, 21.50, 00.15 Дневник 
XVII Международного фестиваля 
кинематографических дебютов «Дух 
огня» (12+)

20.00 Т/с «Савва Морозов» (16+)
21.40 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 
заповедник» (12+)
22.00, 02.45 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви» (16+)
00.20 «Югра в твоих руках» (16+)
01.20 Д/ф «Роковое письмо. траги-
ческое пророчество» (16+)
02.15 «Югра в рюкзаке» (12+)  
02.30 «Спецзадание» (12+)  

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 
13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Чего хочет девушка» 
(16+)
03.15, 04.10, 05.05 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
09.05 «Православная энциклопедия» 
(6+)
09.30 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
17.20 Т/с «Вернись в Сорренто» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)
03.35 Д/ф «90-е. Пудель с манда-
том» (16+)
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.20, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
08.15 Х/ф «Модель счастливой 
жизни» (16+)
10.20 Т/с «Любовь - не картошка» (16+)
19.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Спасибо за любовь» 
(16+)
02.30 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 02.10 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.40 Х/ф «Первый удар» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
22.50 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
00.30 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 02.45 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
10.30 Х/ф «Последний убийца 
драконов» (12+)
12.45 Х/ф «Озеро страха-2» (16+)
14.30 Х/ф «Озеро Страха: Анаконда» 
(16+)
16.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 
(12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
22.45 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» (16+)
00.30 Х/ф «Потрошители» (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
04.45 Д/с «Странные явления» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 Д/ф «Большой белый 
танец» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
13.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
14.50 Д/ф «Леонид Гайдай. Брилли-
антовый вы наш!» (12+)
15.50 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»  
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести» 
11.20, 01.50 «Далекие близкие» 
(12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
03.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива» (12+)
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 01.30 «Диалоги о животных»
13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай 
Миклухо-Маклай»
14.55 «Иллюзион»
16.20, 02.10 «Искатели»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг» Марка 
Захарова
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским»
20.10 Х/ф «Время для размышлений»
21.15 «Белая студия»
22.00 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра»
00.05 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
06.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция из 
Японии (0+)
07.30, 08.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 
4-я попытка. Прямая трансляция из 
Канады
08.20 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия. Трансляция из 
Красноярска (0+)
10.20, 13.20, 15.05, 02.50 «Все на 
Матч!»
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - Швеция. Хоккей с мячом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Красноярска
12.55, 19.55 «Новости»
13.00 «Дневник Универсиады» (12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы
15.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт 50 км. 

Прямая трансляция из Австрии
19.25 «Все на лыжи!» (12+)
20.00 «Тренерский штаб» (12+)
20.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
22.55 «После футбола» 
00.25 Футбол. «Наполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.25 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
03.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по многоборью. Трансляция 
из Канады (0+)
04.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция из 
Японии (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Команды. Прямая 
трансляция из Канады
06.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
 09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «Такси-2» (12+)
11.50 Х/ф «Такси-3» (12+)
13.30 Х/ф «План игры» (12+)  
16.00 «Наши города» (12+)
16.20 «Наш храм» (0+)
18.10 Х/ф «Первый мститель. Другая 
война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Проти-
востояние» (16+)
00.00 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.15 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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»  
20.10 Х/ф «Черный пес» (12+)
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля» 
(16+)

ЮГРА
05.00, 07.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.40 Д/ф «Вежакары» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 08.30 М/с «Сказки на ночь» 
(6+)
06.35 «Кошки-осторожки» (6+)
06.50, 14.30 «Твое ТВ» (6+)
07.00 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.35, 12.00, 17.15 Дневник XVII 
Международного фестиваля 
кинематографических дебютов «Дух 
огня» (12+)
08.45, 12.15 «Пять причин поехать 
в...» (12+)
09.00 Х/ф «Горький можжевельник» 
(12+)
10.15 Д/ф «Игрушки» (12+)
10.30, 19.25 «Югра в рюкзаке» (12+)  
10.45 «Спецзадание» (12+)   
11.00, 01.50 «По сути» (16+)  
11.15 Д/ф «Генералы» (12+)
12.30 Д/ф «Рождение лодки, или 
Особенности сибирского судострое-
ния» (12+)
12.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
13.00 Х/ф «Смайлик» (16+)
14.45 «Сделано в Югре» (сурдопере-
вод) (12+)
15.00, 01.05 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.45 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургутский 
регион» (16+)  
17.25 Х/ф «Капитан «Пилигрима» (6+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)

19.40 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
20.00 Т/с «Савва Морозов» (16+)
21.40 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Самолетом, поез-
дом, машиной» (12+)
23.40 «Вспоминая друга...» Концерт 
памяти Александра Барыкина (12+)
02.05 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
02.20 Д/ф «Вера» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 
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+)
12.35 Х/ф «Голая правда» (16+)
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30 Т/с «Год культу-
ры» (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 «Четыре Рождества» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25, 04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Таможня» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» (12+)
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.05 «События» 
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50, 04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
17.35 Х/ф «Крылья» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
01.20 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.10, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.30 Д/с «Предсказания: 2019» (16+)
08.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.25 Х/ф «Тещины блины» (16+)
14.15 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Мой» (16+)
00.30 Х/ф «Стерва» (16+)
02.15 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
10.15 Х/ф «Знамение» (16+)
12.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
15.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
19.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров» (12+)
20.40 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00, 11.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Х/ф «Охотник за пришельцами» 
(16+)
13.45 Х/ф «Фантом» (16+)
15.30 Х/ф «Годзилла» (12+)
18.00 Х/ф «Обливион» (16+)
20.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 Х/ф «Озеро Страха: Анаконда» (16+)
02.00 Х/ф «Последний убийца драко-
нов» (12+)
04.00 Д/ф «Первый оборотень в 
погонах. Евно Азеф» (12+)
04.45 Д/ф «Учитель и убийца в одном 
лице» (12+)
05.30 Д/с «Странные явления» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ



11 22 февраля 2019 года ¹15 (1014)
КОГАЛЫМСКИЙ

Бурные аплодисменты не 
смолкают, ведь на сцену выходят 
финалисты конкурса: воспита-
тель детского сада «Чебурашка» 
Гюлли Бабаева, учитель-логопед 

детского сада «Колокольчик» Ла-
риса Сливко, воспитатель дет-
ского сада «Цветик-семицве-
тик» Разиля Гумерова. В течение 
прошлого месяца педагоги из 

дошкольных образовательных 
учреждений города соревнова-
лись, показывали мастерство на 
открытых мероприятиях, творче-
ских презентациях и выступле-
ниях. По итогам трех конкурсных 
мероприятий педагоги набрали 
определенное количество бал-
лов. 

Заключительный этап - до-
клад-презентация «Мой успеш-
ный проект». Здесь участницам 
требовалось творчески пре-
зентовать свою проектную дея-
тельность и ответить на вопро-
сы жюри.

На протяжении всего меро-
приятия между выступления-
ми конкурсантов на сцене появ-
лялись воспитанники, которые 
поддерживали своих любимых 
воспитателей песнями и тан-
цами. 

Подбодрила участниц началь-
ник управления образования 
Администрации города Кога-
лыма Светлана Гришина:

- Увидев в зале всех своих кол-
лег, я, с одной стороны, порадо-
валась, что конкурс наконец-то 
завершился и все вновь в пол-
ной мере приступят к рабо-

те, с другой стороны, конечно, 
очень жаль, потому что неиз-
вестно, сколько всего интерес-
ного вы могли бы нам показать 
на этой сцене. В очередной раз 
убеждаюсь в том, что «талант-
ливый человек - талантлив во 
всем». Для участия в конкурсе 
такого уровня, конечно, нужна 
большая смелость. И тут даже 
сложно определить, чему ра-
доваться больше: выступлени-
ям самих педагогов или их вос-
питанников, так как это лучший 
показатель совместного труда 
всех участников образователь-
ного процесса.

Председатель жюри, началь-
ник отдела дошкольного обра-
зования управления образо-
вания Администрации города 
Когалыма Людмила Фатеева 
также поздравила участниц с 
завершением конкурса:

- Вот и подошло к завершению 
наше мероприятие. Это, пожа-
луй, самый главный конкурс для 
работников сферы дошкольно-
го образования. Независимо от 
того, кто станет победителем, 
вы все молодцы, так как участие 
в конкурсе - это совершенство-

вание профессионального ма-
стерства. 

Конкурс «Педагог года - 2019» 
состоял из очного и заочного 
этапов, последний включал в 
себя три номинации, в которых 
есть свои победители. В номи-
нации «Интернет-портфолио» 
победителем стала Гюлли Ба-
баева; в номинации «Лучшая пе-
дагогическая находка» - Елена 
Данчева, музыкальный руково-
дитель детского сада «Бурати-
но»; в номинации «Лучшая ви-
зитная карточка» - Анастасия 
Климина, воспитатель детско-
го сада «Березка».

Волнительный момент: и вот 
уже стало известно имя победи-
теля конкурса. Педагогом года - 
2019 стала Лариса Сливко.

- Признаюсь, было очень 
сложно, переживала и волно-
валась. Главное, я верила в свои 
силы: поставила цель и достиг-
ла ее, - рассказывает Лариса. 

В марте педагог представит 
Когалым на региональном эта-
пе конкурса, который состоит-
ся в Сургуте. 

Екатерина Калугина.
Фото автора.

В КОГАЛЫМЕ НАЗВАН 
ЛУЧШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

ИТОГИ КОНКУРСА

14 февраля на базе пятой школы состоялся финал город-
ского конкурса профессионального мастерства «Педагог 
года - 2019» среди работников дошкольных образователь-
ных организаций города Когалыма. В этом году на звание 
лучшего претендовали пять педагогов.

КАРТИНА НЕДЕЛИ

«Белый цветок» стал не просто встре-
чей, концертной программой, а диало-
гом по душам и живым делом милосер-
дия. В этом году все собранные средства 
должны будут помочь в лечении и прове-
дении реабилитационных мероприятий 
тяжелобольных детей: Ивана Чебана, По-
лины Забориной и Андрея Рыльцева, на-
ходящихся на попечении благотворитель-
ного фонда «От сердца к сердцу» города 
Когалыма.

Концерту предшествовала большая 
подготовительная работа. Девятого фев-
раля состоялась промоакция в СКК «Га-
лактика», 11 и 12 февраля все неравно-
душные когалымчане смогли принять 
участие в мастер-классах по изготовле-
нию белых цветов. Участниками концер-
та стали представители работающей мо-
лодежи и юные жители нашего города, 
главным достоинством которых являет-
ся доброе сердце, ведь для большин-
ства из них занятия музыкой или танца-
ми - увлечение, а не профессиональная 
деятельность. При этом в свои высту-
пления исполнители вложили не только 
умение и талант, но и частичку собствен-
ной души - песни о любви и доброте, ма-
лыши, нежно обнимающие своих мам в 
танце… Каждый из номеров был прони-
зан теплом и светом.

- …Мы жертвуем, даря надежду тем, 
кому сегодня в жизни очень сложно, не 
потому, что «надо!»... не затем... а просто 
по-иному невозможно... - слова ведущих 
со сцены отражали мысли каждого при-
сутствовавшего в зале…

О доброте, милосердии говорилось на 
концерте и год назад, когда его участники 
вспоминали царскую семью, благодаря 
стараниям которой и зародился «Белый 
цветок» в России. В этом году лейтмоти-
вом мероприятия стали воспоминания о 
жизни Елизаветы Глинки, известной под 
псевдонимом «Доктор Лиза». Она роди-
лась 20 февраля, и в эти дни ей могло бы 
исполниться 57 лет. Но ее жизнь траги-
чески оборвалась 25 декабря 2016 года, 
когда самолет Министерства обороны 
РФ, который должен был доставить гу-
манитарный груз в Сирию, потерпел ка-
тастрофу над Черным морем. Большую 
часть своей жизни Доктор Лиза посвя-

тила служению людям и стала настоя-
щим героем российской благотворитель-
ности. Жена американского дипломата, 
русского по происхождению, мать троих 
сыновей, она могла бы посвятить свою 
жизнь чему-нибудь по-светски приятно-
му, но вместо этого работала на износ: 
лечила больных раком и СПИДом, езди-
ла по вокзалам, раздавала пищу голод-
ным и обездоленным, устраивала их в 
хосписы, больницы...  Почему? «Людей 
люблю», - отвечала она в интервью. Док-
тор Лиза основала в Москве благотвори-
тельный фонд «Справедливая помощь», 
который оказывал хосписную помощь не-
онкологическим больным, а также взял 
на себя заботу о различных категориях 
нуждающихся, в том числе о бездомных 
и малоимущих. Волонтеры выезжали на 
Павелецкий вокзал, раздавали еду и ле-
карства людям без места жительства, а 
также оказывали им бесплатную юриди-
ческую и медицинскую помощь. И вместе 
с ними была Дктор Лиза. «Попрекать ку-
ском хлеба нельзя никого - даже бездо-
много. Вернее, бездомного в особенно-
сти. Надо сделать дело и забыть об этом. 
Даже если меня обманывают. Лучше я 

покормлю того, кто не очень голодный, 
чем случайно откажу тому, кому на са-
мом деле нечего есть», - говорила она…

« …Если можешь помочь - помоги…» - 
звучали со сцены слова песни, и каза-
лось, что в зале собралась одна большая 
дружная семья, вспоминающая об ушед-
шем навсегда родном человеке. И этим 
человеком была Доктор Лиза, далекая и 
близкая, сумевшая примером своей жиз-
ни объединить когалымчан самых разных 
возрастов и профессий в желании по-
мочь тому, кто в этом нуждается. Взрос-
лые и дети дарили друг другу улыбки и 
становились ближе, а на груди каждого, 
как маленький огонек надежды, светил-
ся белый цветок.

Неравнодушных людей, не оставшихся в 
стороне и принявших участие в проекте, в 
нашем городе немало - это благотвори-
тельный фонд «От сердца к сердцу», СКК 
«Галактика», детские сады «Колоколь-
чик» и «Сказка», ООО «ЛУКОЙЛ-Энерго-
сети», фотостудия «Ретро», Молодежная 
палата при Думе города, Совет моло-
дых педагогов, ТРК «Инфосервис +», 
радио «Энерджи Когалым», газета «Ко-
галымский вестник», Дом детского твор-

чества, Когалымский политехнический 
колледж, рекламное агентство «Любимый 
город», группа «Северная легенда», тор-
говый центр «Элия», центр детского раз-
вития «Алые паруса», МКЦ «Феникс», КДК 
«АРТ-Праздник», Музейно-выставочный 
центр, православное добровольческое 
движение «Дари добро», группа «Реаль-
ный Когалым» «ВКонтакте», волонтеры 
из числа старшеклассников и работаю-
щей молодежи, участники и организато-
ры мастер-классов и концерта.

Обращаясь к участникам и гостям ме-
роприятия, руководитель благотвори-
тельного фонда «От сердца к сердцу» 
Александр Шмаков поблагодарил всех 
за неравнодушие и поддержку.

- Мне очень приятно видеть всех вас в 
этом зале. Я очень рад, что это движе-
ние в Когалыме продолжается и набира-
ет обороты. Я счастлив сегодня оказать-
ся среди вас и считаю, что такого уровня 
движение, такого уровня единение, такие 
концерты и мероприятия должны прохо-
дить как можно чаще. Давайте поверим в 
наши возможности и будем вспоминать 
добрым словом, добрым делом тех до-
стойных людей. Сегодня очень хорошая 
программа о Докторе Лизе, и таких, как 
она, в нашей стране много. Если мы бу-
дем вспоминать о вечном, о святом, о 
любви к ближнему, если мы будем помо-
гать им теплом, заботой, финансами, ду-
шевной поддержкой, то и жизнь наша с 
вами станет лучше. Я хочу сказать всем, 
кто принял участие в этом мероприя-
тии, огромное спасибо! Итоги акции мы 
опубликуем в ближайшее время, так как 
практика проведения первого концерта 
показала, что пожертвования продолжа-
ли поступать даже после его завершения. 

Наверное, в этом и есть главная цель 
проекта «Белый цветок»: когалымчане не 
могут остаться в стороне от чужой беды и 
очевидно, что это благотворительное ме-
роприятие - не последнее. «Мир держит-
ся на добрых людях…» - такими словами 
из песни завершился концерт, но эстафе-
та доброты в Когалыме непременно про-
должится! 

Юлия Ушенина.
Фото: Алексей Ровенчак.

БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ ОТ ДОБРЫХ СЕРДЕЦ…
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

В минувшую субботу в МЦ «Метро» состоялся II Молодежный благотво-
рительный концерт «Белый цветок», организатором которого выступило 
управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации го-
рода Когалыма. Как и год назад, мероприятие вновь собрало неравнодуш-
ных к чужим проблемам когалымчан, подарив надежду тем, кто нуждает-
ся в поддержке.
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КАК�ПРОТИВОСТОЯТЬ�КОРРУПЦИИ?

К�основным�
орр�пционным�прест�п-
лениям� мо��т� быть� отнесены� та
ие
виды���оловно�на
аз�емых�деяний,�
а

зло�потребление�должностными�и�ины-
ми� полномочиями;� пол�чение� и� дача
взят
и;�сл�жебный�подло�.
Для�то�о�чтобы�сообщить�о�фа
тах�зло-
�потребления�своим�сл�жебным�поло-
жением� со� стороны� м�ниципальных
сл�жащих�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,�вы�можете�обратиться�в��прав-
ление�по�общим�вопросам�Админист-
рации��орода�с�письменным�заявлени-
ем�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы
Народов,� д.� 7,� 
аб.� 430А,� а� та
же� в
вирт�альн�ю� приемн�ю� �лавы� �орода
Ко�алыма� на� официальном� сайте
admkogalym.ru.
Сообщение�должно�содержать�след�-
ющ�ю�информацию:
� 
он
ретно�о�
а
ом�нар�шении�идет
речь�в�заявлении;
� 
он
ретные�даты�и�время;

Корр�пция
-
это
зло�потребление
сл�жебным
положением,
дача
взят�и,
пол�чение
взят�и,
зло�потребление
полномочиями,
�оммерчес�ий
под��п,
либо
иное
неза�онное
использование
должностно�о
положения
вопре�и
за-
�онным
интересам
общества
и
�ос�дарства
в
целях
пол�чения
вы�оды
в
виде
 дене�,
 ценностей,
 ино�о
 им�щества
 или
 �сл��
 им�щественно�о
хара�тера,
 иных
 им�щественных
 прав
 для
 себя
 или
 для
 третьих
 лиц,
либо
неза�онное
предоставление
та�ой
вы�оды
��азанном�
лиц�
др��ими
физичес�ими
лицами
(Федеральный
за�он
«О
противодействии
�орр�п-
ции»
от
25.12.2008
�.
№273-ФЗ).

� 
он
ретное�место,�в�
отором�про-
изошло� нар�шение;
� почем��вы�считаете,� что� �
азанная
деятельность�является�должностным�пре-
ст�плением;
� 
а
ие�имеются�вещественные�до-

азательства�или�до
�менты,�подтвер-
ждающие�ваше�заявление;
� др��ие�свидетели��
азанно�о�нар�-
шения;
� 
онта
тн�ю� информацию� (
онфи-
денциальность��арантир�ется).
Со�ласно�статье�11�Федерально�о�за-


она�от�02.05.2006��.�№59-ФЗ�«О�по-
ряд
е�рассмотрения�обращений��раж-
дан�Российс
ой�Федерации»,�«В�сл�чае,
если�в�письменном�обращении�не��
а-
заны�фамилия��ражданина�и�почтовый
адрес,�по�
отором��должен�быть�отправ-
лен�ответ,�та
ое�обращение�считается
анонимным,�ответ�на�не�о�не�дается».
Поводом�для�обращения�мо��т�посл�-

жить:
� взяточничество� и� принятие�м�ни-
ципальными�сл�жащими�денежных�под-
ношений;

� подар
и� либо� иные�формы� пере-
дачи�ценностей;
� вымо�ательство,� подстре
атель-
ство�или�пол�чение�взято
;
� информация�о�выездах�м�ниципаль-
но�о�сл�жаще�о�за�пределы�РФ�за�счет
средств�физичес
их�и�юридичес
их�лиц;
� использование�в�целях,�не�связан-
ных�с�исполнением�должностных�обя-
занностей,�средств�материально-техни-
чес
о�о�или�ино�о�обеспечения�м�ни-
ципально�о�им�щества,�а�та
же�пере-
дача�их�др��им�лицам.
В�сл�чае,�если���вас�вымо�ают�взят
�,

необходимо:
� Вести�себя�
райне�осторожно,�веж-
ливо,�без�заис
ивания,�не�доп�с
ая�оп-
рометчивых� выс
азываний,� 
оторые
мо�ли� бы� вымо�ателем� тра
товаться
либо�
а
��отовность,�либо�
а
�
ате�о-
ричес
ий�от
аз�дать�взят
��или�совер-
шить�под
�п.
� Внимательно� высл�шать� и� точно
запомнить�поставленные�вам��словия
(размеры� с�мм,� наименование� това-
ров�и�хара
тер��сл��,�сро
и�и�спосо-

бы� передачи� взят
и,� последователь-
ность�решения�вопросов).
� Постараться� перенести� вопрос� о

времени� и� месте� передачи� взят
и� до
след�ющей�беседы�или,�если�это�невоз-
можно,� предложить� хорошо� зна
омое
вам�место�для�след�ющей�встречи.
� Поинтересоваться� �� собеседни
а

информацией�о��арантиях�решения�воп-
роса�в�сл�чае�дачи�взят
и�или�совер-
шения�под
�па.
� Не�брать�инициатив��в�раз�оворе

на� себя,� больше� позволять� потенци-
альном�� взят
опол�чателю� вы�ово-
риться,�сообщить�вам�
а
�можно�боль-
ше� информации.
Незамедлительно�сообщить�о�фа
те

вымо�ательства� взят
и� в� деж�рн�ю
часть�ор�анов�вн�тренних�дел,�прием-
н�ю� ор�анов� про
�рат�ры� или�Феде-
ральной�сл�жбы�безопасности.
Устные�сообщения,�письменные�заяв-

ления�о�прест�плениях�та
же�принима-
ются�в�правоохранительных�ор�анах�не-
зависимо� от� места� и� времени� совер-
шения�прест�пления�
р��лос�точно.�При
этом�обязательно�поинтерес�йтесь�фа-
милией,�должностью�и�рабочим�теле-
фоном�сотр�дни
а,�принявше�о�сооб-
щение.
Обращаем�внимание�на�то,�что��раж-

данин�несет�полн�ю�ответственность�за
свое� сообщение,� а� та
же�напоминаем
об�ответственности�за�подач��заведомо
ложных� сведений� и/или� сведений,� со-
держащих� 
левет�.

«МОЛОДЕЖЬ�РОССИИ»

Подарочный� сертифи
ат� является
авансом�б�д�щей�оплаты�товара.�В�со-
ответствии� со� статьей� 492� Гражданс-

о�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации�по
до�овор�� розничной� 
�пли-продажи
продавец,� ос�ществляющий� предпри-
нимательс
�ю�деятельность�по�прода-
же�товаров�в�розниц�,�обяз�ется�пере-
дать�по
�пателю�товар,�предназначен-
ный� для� лично�о,� семейно�о,� домаш-
не�о�или�ино�о�использования,�не�свя-
занно�о� с� предпринимательс
ой� дея-
тельностью.�Со�ласно�статье�426�Граж-
данс
о�о�
оде
са�Российс
ой�Федера-
ции�до�овор�розничной�
�пли-продажи
является�п�бличным�до�овором.�К�от-
ношениям�по�до�овор��розничной�
�п-
ли-продажи,�а�та
же�по�до�оворам�воз-
мездно�о� о
азания� �сл��� с� �частием
�ражданина�(потребителя),�не��ре��ли-
рованным�Гражданс
им�
оде
сом,�при-
меняется� за
онодательство� о� защите
прав�потребителей.�Та
�
а
�подарочные
сертифи
аты� являются� авансом,� 

данным�отношениям�применяются�по-
ложения� За
она� РФ� от� 07.02.1992� �.
№2300-1� «О� защите� прав� потребите-
лей»�(далее�-�За
он�РФ).
В�соответствии�с�преамб�лой�За
о-

на� РФ,� потребитель� -� �ражданин,
имеющий� намерение� за
азать� или
приобрести� либо� за
азывающий,
приобретающий�или�использ�ющий
товары� (работы,� �сл��и)� ис
лючи-
тельно� для� личных,� семейных,� до-
машних�и�иных�н�жд,�не�связанных
с� ос�ществлением� предпринима-
тельс
ой�деятельности.
До�момента,�по
а�товар�не�пере-

дан�потребителю�или�не�о
азана��с-
л��а,�до�овор�розничной�
�пли-про-
дажи�(возмездно�о�о
азания��сл��)
б�дет�считаться�не�за
люченным.
Статьей�421�Гражданс
о�о�
оде
-

са�Российс
ой�федерации��становлено,
что��раждане�и�юридичес
ие�лица�сво-
бодны�в�за
лючении�до�овора,�в�связи
с�этим�потребитель�имеет�право�от
а-
заться�от�за
лючения�до�овора�
�пли-
продажи�и�потребовать���исполнителя
возврата��плаченно�о�аванса�за�товар,
работ�,��сл���.
Для�возврата�денежных�средств,��п-

лаченных�за�подарочный�сертифи
ат,
потребителю� необходимо� направить
претензию�в�адрес�продавца�с�требо-
ванием�о�возврате�денежных�средств,
�плаченных�за�подарочный�сертифи-

ат.�В�сл�чае,�если�требования�потре-
бителя� не� б�д�т� �довлетворены,� ре-

оменд�ем� обращаться� в� с�д,� по-
с
оль
��по�общем��правил�,� за
реп-
ленном�� в� п�н
те� 1� статьи� 11� Граж-
данс
о�о�
оде
са�Российс
ой�Федера-
ции� и� п�н
те� 1� статьи� 17� За
она� «О
защите� прав� потребителей»,� защита
нар�шенных�прав�потребителя�ос�ще-
ствляется�с�дом.�Потребители�по�ис-

ам,�связанным�с�защитой�прав�потре-
бителей,�освобождаются�от��платы��о-
с�дарственной�пошлины.

По�материалам
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МОЖНО�ЛИ�ВЕРНУТЬ
ПОДАРОЧНЫЙ�СЕРТИФИКАТ?
Ка�
выбрать
подаро�,
чтобы
точно
доставить
радость
близ�ом�
челове��?
Если
вы
затр�дняетесь
с
выбором
подар�а,
��пите
подарочный
сертифи-
�ат.
Подарочный
сертифи�ат
-
это
востребованный
и
правильный
способ
преподнесения
подар�а
своим
близ�им,
др�зьям,
зна�омым
и
�олле�ам.
Бывают
сл�чаи,
�о�да
воспользоваться
данным
подар�ом
не
представля-
ется
возможным
(нет
интерес�ющих
товаров
в
данном
ма�азине),
а
вер-
н�ть
день�и
за
сертифи�ат
от�азываются.
Правомерна
ли
данная
позиция
продавцов?
По
данном�
вопрос�
имеется
разъяснение
Верховно�о
с�да
РФ.

ВАКАНСИИ�СО�ВСЕЙ�СТРАНЫ
Федеральное
а�ентство
по
делам
молодежи
внедрило
новшество
в
автома-
тизированной
информационной
системе
«Молодежь
России»:
теперь
�
мо-
лодых
людей
появилась
возможность
в
специальном
разделе
зна�омить-
ся
с
ва�ансиями
со
всей
страны.

Бло
�«Ва
ансии»�позволяет�пол�чить
быстрый�старт�
арьеры,�просматривать
и�от
ли
аться�на�ва
ансии,�стажиров
и
от�надежных�
омпаний�свое�о�ре�иона
и�всей�России.
Каждый�пользователь,�заре�истриро-

ванный�в�АИС�«Молодежь�России»,�мо-
жет�создать�свой�«Паспорт�возможнос-
тей»,�
оторый�б�дет�отражать�сведения
о�профессиональных��мениях�и�навы-

ах,� тр�довой� био�рафии� и� личных
достижениях�
андидата.�«Паспорт�воз-

ФИНАНСОВЫЙ�ВОПРОС

Вряд�ли�стоит�работни
�,�пол�чающе-
м��зарплат��в�
онверте,�при��вольнении
или��ходе�в�отп�с
�рассчитывать�на�от-
п�с
ные�или�выходное�пособие�в�полном
объеме.�Вероятнее�все�о,�работодатель
выплатит�заработн�ю�плат�,�об�словлен-
н�ю� тр�довым�до�овором,� 
оторая,� 
а

правило,�значительно�отличается�от�той,

а
�ю�фа
тичес
и�пол�чает�работни
.
Важно�отметить,�что,�в�сл�чае�обра-

щения��ражданина�в�с�д�с�ис
овым�тре-
бованием�о� взыс
ании� «серых»� дене�,
с�ды�не�все�да�их��довлетворяют.�При-
чиной�этом��зачаст�ю�становится�вина
работни
а� в� �становившихся� тр�довых
отношениях� с� работодателем.�Напри-
мер,�работни
�сам�выст�пает�инициато-
ром�выплаты�ем��зарплаты�в�
онверте
или�молча�со�лашается�на��словия�ра-
ботодателя,�осознавая�свою�вы�од��от
та
ой�зарплаты.�В�данном�сл�чае�работ-
ни
�сам�нар�шает�за
онодательство,��
-
рываясь�от��платы�нало�ов,�и�с�д�от
а-
жет� в� �довлетворении� ис
овых� требо-
ваний�о�взыс
ании�«серой»�зарплаты.
Др��ое�дело,�если�работни
�под���-

розой��вольнения�вын�жден�мириться
с� «серой»� зарплатой�или�не�подозре-
вает�о�выплате�ем��«серой»�зарплаты,

«БЕЛАЯ»�ПРОТИВ�«СЕРОЙ»

расписываясь�в�ведомостях,��де��
азан
реальный�размер�заработной�платы.�В
этих� сл�чаях,� оценив� до
азательства
добросовестно�о�работни
а,�с�д�может
�довлетворить�подобные�требования.
Узнать,� «бел�ю»� или� «сер�ю»� зарп-

лат��платит�вам�работодатель,�можно
из�сведений�о�состоянии�индивид�аль-
но�о�лицево�о�счета,�сформировав�их
с� помощью� сервиса� «Личный� 
абинет
�ражданина»� на� сайте� Пенсионно�о
фонда�России�либо�на�Портале��ос�с-
л��.�Та
же�в�настоящее�время�инфор-
мирование�застрахованных�лиц�о�состо-
янии�их�индивид�альных�лицевых�сче-
тов�ос�ществляют�мно�оф�н
циональ-
ные� центры� предоставления� �ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��.

можностей»�б�дет�дост�пен�для�рабо-
тодателей�при�от
ли
е�
андидата�на�ва-

ансию,�тем�самым�система�обеспечит
прямое�взаимодействие�сторон.

«Серая»
зарплата
-
это
неофициальная
зарплата,
не
�читываемая
при
нало�ообложении,
�оторая
выдается
в
�онвертах,
в
виде
страховых
пре-
мий
через
страховые
�омпании
и
прочее.
Ор�анизации
при
этом
обманы-
вают
�ос�дарство,
�х�дшают
социальное
обеспечение
сотр�дни�ов,
не
�п-
лачивая
страховые
взносы
в
Пенсионный
фонд
и
нало�и.
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НА�ПЛАНЕТЕ�ДЕТСТВА

В�МАДОУ�«Береза»�этом���деляется
особое�внимание.�Педа�о�и�работают�с
детьми�совместно�с�родителями,�та�а
именно�семья�является�первой�ст�пенью
длинной�лестницы,�по�оторой�поднима-
ется�ребено,�овладевая�родным�языом.
Участие�родителей�в�работе�по�исправ-
лению�речевых�нар�шений�обязательно
и�чрезвычайно�ценно,�та�а�тольо�они
способны� повлиять� на� эффетивность
данной�деятельности,�ежедневно�зареп-
ляя�формир�емые� навыи� в� процессе
живо�о�общения�с�ребеном.

В� ходе� работы� проводятся�мастер-
лассы�и�семинары-прати�мы,�на�о-
торых�родители�знаомятся�с�масималь-

Речевое�общение�в�жизни�и�рает�важн�ю�роль.�От��мения�правильно�и
�рамотно�выразить�свою�мысль�зависит��спешность�или�разочарование�в
личной�жизни,�на�работе,�в�значимых�для�челове а�сит�ациях�общения.
Важно�на�читься�раз�оваривать�в�детс ом�возрасте.�Но� а �это�сделать?

НАУЧИТЕ	 МЕНЯ	 ПРАВИЛЬНО	 ГОВОРИТЬ

но� понятными�для� послед�юще�о� вос-
произведения� ло�опедичесими� при-
емами.�Семинар-прати�м�«Физ�льт�-
ра� помо�ает� нам� дышать� и� �оворить»
позволил�родителям��знать,�что�выпол-
нение�простых�физичесих��пражнений
таже�способств�ет�развитию�правиль-
но�о�речево�о�дыхания.�Но,�пытаясь�вы-
полнить�перед�зералом�несольо�ос-
новных� �пражнений� для� ��б� и� языа,
использ�я� простейшие� тренажеры�для
развития�правильно�о�дыхания,�родите-
ли�на�собственном�опыте��беждаются�в
том,�что�это�неле�о,�тем�более�для�ре-
бена.�Поэтом��им�(родителям)�потре-
б�ется�олоссальное�терпение�при�вы-
полнении�с�ребеном�домашне�о�зада-
ния,�а�ребен�� -�помощь�и�похвала�за
тр�д.�Проводимые�в� ходе� «Дня�отры-
тых� дверей»� речевые� тренин�и� позво-
ляют�познаомить�родителей�с�дидати-
чесими�и�рами,�способств�ющими�ис-
правлению�недостатов�речи,�таими�а
«Досажи� словечо»,� «Исправь� мою
ошиб�»,�«Сажи�наоборот»�и�мно�ими
др��ими,�оторые�можно�использовать
в�повседневном�общении�с�ребеном.

Привлеая�родителей��ативном���ча-
стию�в� работе� по�формированию�пра-
вильной�речи���детей,�воспитатель�при-
�лашает�их�на�отрытые�индивид�альные
и�под�р�пповые�занятия,�чтобы�ознао-
миться�с�содержанием�работы,�понаблю-
дать�за�своим�ребеном�во�время�ло�о-
педичесих�занятий�и�на�читься�неото-
рым� приемам� орреционной� работы,
оторые�возможно�реализовать�при�вы-
полнении�домашних�заданий.�Для�рабо-
ты�дома�ло�опед�подбирает�и�предла�а-
ет��пражнения�и�задания�дифференци-
рованно,�с��четом�возможностей�аждо-
�о�ребена.�Это�мо��т�быть� омплесы
арти�ляционной� �имнастии� из� серии
«Жил�да�был�Язычо»;��пражнения�паль-
чиовой� �имнастии� «Пальчи-мальчи,
�де�ты�был?»,�«Пальчии�здороваются»;
и�ры�и��пражнения,�способств�ющие�ав-
томатизации�поставленных�на�занятиях
зв�ов:� «Досажи� слово»,� «Эхо»;� и�ры
для�обо�ащения�словаря:� «Кто�больше
назовет»,� «Удиви� народ,� сажи� наобо-
рот»,�«Соедини�слова�во�фраз�».�Разви-
тию��мения�рассазывать�способств�ет
рассматривание�артино�в�ни�ах�и�ж�р-

налах,�ответы�на�вопросы,�оторые�зада-
ют�родители�после�то�о,�а�прочитают
ребен�� саз�� или�рассаз.� Родители
присл�шиваются��советам�и�реомен-
дациям��чителя-ло�опеда,�делятся�сво-
им�мнением�и�впечатлениями.

Множество�задач,�оторые�ставят�пе-
ред�собой�педа�о�и�детсо�о�сада,�реа-
лиз�ются�при�помощи�информационных
��олов�в��р�ппах�детсо�о�сада.�Инфор-
мация,� размещенная� в� «родительсих
��олах»,�способств�ет�повышению���ро-
дителей� омпетентности� по� вопросам
речевых�расстройств;�знаомств��с�ме-
тодами�орреционно-развивающей�ра-
боты�и�особенностями�ор�анизации�раз-
вивающих�занятий�в�домашних��слови-
ях:�«Причины�и�виды�отлонений�в�ре-
чевом�развитии�детей�дошольно�о�воз-
раста»,�«И�ры�для�развития�фонемати-
чесо�о�сл�ха»,�«Речевые�и�ры�для�де-
тей� 5-7� лет»,� «Речевая� �отовность� ре-
бена��шоле»,�«Ка��чить�стихи?».

Тольо�в�тесном�сотр�дничестве�се-
мьи� и� образовательно�о� �чреждения
возможно� достижение� положительно-
�о� рез�льтата� в� �странении� речевых
нар�шений���детей.�Помощь�ребен��-
это�не�тольо�правильно�построенная�и
ор�анизованная�ло�опедичесая�рабо-
та,�но�и,�прежде�все�о,�о�ромный�по-
вседневный�тр�д�родителей.

Надежда�Тэ
�яс.

ИСТОРИИ�СТРОКИ

Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
«Êîãàëûìñêèé ðàáî÷èé»

(ÿíâàðü - ôåâðàëü 1998 ãîäà)

ШКОЛЬНАЯ�МУЗЫКАЛЬНАЯ�СТУДИЯ
В�1995� �од��на�базе�м�зыально�о

р�жа� была� ор�анизована�шольная
м�зыальная�ст�дия.�Р�оводят�ею�с�п-
р��и�Светлана�Ильинична�и�Оле��Гав-
рилович�Рябошапа.�Бла�одаря�внима-
нию� и� заботе� диретора� шолы�№8
В.И.С�воровой�для�ст�дии�были�обо-
р�дованы� специальные� помещения,
приобретено�необходимое�современ-
ное�обор�дование,�м�зыальные�ом-
пьютеры�для�зв�озаписи�и�озв�чива-
ния�онцертных�мероприятий,�решают-
ся�и�др��ие�проблемы.�В�ст�дии�рабо-
тают�две� �р�ппы�по�об�чению�ааде-
мичесой� и�ре� на� �итаре,� �р�ппа� по
из�чению�р�ссо�о�романса�и�бардов-
сой�песни,�эстрадные��р�ппы�«Аэли-
та»�и�«Шанс»,��р�ппа�эстрадно�о�воа-
ла,�вартет��итаристов.�С�1997��ода�на
базе� ст�дии� создана� фольлорная
�р�ппа.�Ст�дия�ставит�перед�собой�чет-
�ю�цель:�развитие���детей�эстетичес-
о�о�в�са,�формирование�эстетичес-
о�о� мировоззрения� через� м�зы�,
через�творчес�ю�оллетивн�ю�рабо-
т�.�М�зыальная�ст�дия�-�непременный
�частни� обще�ородсих�фестивалей
шольниов.� Работа� детей� отмечена
почетными� �рамотами� и� дипломами
(«Юнта�ор-96»� -� Аня� Тюриова,� «Юн-
та�ор-97»�-�Артем�Коломийцев�и�вар-
тет� �итаристов),� ценными� подарами
(фестиваль� шольниов� 1996� �ода� -
Марина�Петрова).

НОВАЯ�БИБЛИОТЕКА
Состоялось�торжественное�отрытие

новой��ородсой�библиотеи,�располо-
женной� в� омплесе� с� отелем� «Ко�а-
лым».�Для�читающе�о�Ко�алыма�это�по-
истине�бесценный�дар:�новое�помеще-
ние�библиотеи,�без�сомнения,�способ-
но�поразить�воображение�само�о�при-
хотливо�о�жителя�наше�о��орода.�Вой-
дя�вн�трь,�я�ощ�тила�себя�находящей-
ся�в�центре�о�ромно�о�прозрачно�о�ри-
сталла,� сверающе�о�мно�очисленны-

ЛИСТАЯ�СТАРЫЕ�СТРАНИЦЫ
ми��ранями.�Из�читально�о�зала,�распо-
ложенно�о�на�втором�этаже,�отрыва-
ется�обзор�нижне�о�этажа,��де�находится
абонемент:�ровные�ряды�стеллажей�с
ни�ами,�сияющий�паретный�пол.�Все
рабочие� помещения� и� абинеты� раз-
делены�межд��собой�прозрачными�пе-
ре�ородами,�что�пред�сматривает�чи-
сто�западный,�а�значит,�с���бо�деловой
стиль�общения�сотр�дниов.

ВСЕ�ЕЩЕ�ВПЕРЕДИ
Две�даты�отмечают�в�эти�дни�авиато-

ры�Ко�алыма:�75�лет��раждансой�авиа-
ции� России� и� пять� лет� Ко�алымсом�
аэропорт�.�В�1986��од��был��отов�про-
ет�аэропорта,�и�началось�е�о�соор�же-
ние.�Заазчиом�стал�«Ко�алымнефте-
�аз»,�онретнее�-�НГДУ�«Повхнефть».
Генеральным� подрядчиом� -� СУ-951.
К�рировал,�оординировал�ход�строи-
тельства�и�монтажа�всех�объетов��п-
равления� возд�шным� движением
О.Д.Терлеев.�Первый�техничесий�рейс
был� совершен� 10� отября� 1991� �ода.
То�да�из�С�р��та�приняли�АН-26.И�это
было� большим� событием.� Еще� рань-
ше,�с�1986��ода,�в�Ко�алыме�стали�ра-
ботать� представители� а�ентства� воз-
д�шных� сообщений� В.И.Сер�иено� и
Г.Р.Исламова.В� �ороде� была� отрыта
авиаасса.�Летали�о�алымчане�из�С�р-
��та.� В� июне� 1992� �ода� аэропорт� от-
рылся�для�ре��лярных�рейсов.�16�июня
1992� �ода� был� ос�ществлен� первый
пассажирсий�рейс�на�Тюмень�и�Еате-
ринб�р�.�В�мае�1993��ода�Ко�алымсий
аэропорт� принимал� Т�-134,� в� июне� -
Т�-154.�2�февраля�1993��ода�Ко�алым-
сий�аэропорт�пол�чил�самостоятель-
ность,�диретором�е�о�стал�Н.Н.Зольни-
ов.� 27� деабря� 1995� �ода� аэропорт�
был�присвоен�стат�с�межд�народно�о.
Стали�летать�в�Таллин,�Берлин,�в�Т�р-
цию,�Арабсие�Эмираты,�под�Новый��од
был�рейс�в�Таиланд.

Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
«Êîãàëûìñêèå âåñòè»

(ÿíâàðü - ôåâðàëü 1998 ãîäà)

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»� -
ДРУЖНЫЙ�КЛУБ

Кл�б�«Возрождение»�прис�тств�ет�в
жизни�Эд�арда� Улетенова� далео� не
первый��од.�Более�то�о,�он�даже�«со-
провождает»� е�о� во� время� вын�жден-
ных�переездов.�Офицер�запаса,�морс-

ой� пехотинец� (оончил� в� свое� время
военное� �чилище� в� Ленин�раде,� сл�-
жил�на�Черноморсом�флоте).�Уехал�на
родн�ю�Брянщин�.�Был�сторожем�в�дет-
сом�сад�,�работал�на�пилораме,�в�оо-
перативе�мебель�делал,�затем�попал�в
сельс�ю�шол�,� �де� стал� �чителем� и
р�оводителем� л�ба� «Возрождение».
Волею�с�дьбы�оазался�Улитенов�в�хо-
лодном� северном� раю,� в� Ко�алыме.
Сначала�преподавал�ОБЖ�(основы�бе-
зопасности�жизнедеятельности),�в�пя-
той�шоле,�затем�-�в�седьмой.�Но�что
интересно,�не�смо��он�забыть�л�б�«Воз-
рождение»,�пратичеси�сраз��и�здесь
ор�анизовал� подобный.� Теперь� л�б
«Возрождение»�относится��омитет��по
�льт�ре�и�делам�молодежи.�Появились
помещения� для� занятий� (подвал� и
спортзал�шолы�№7).�Се�одня�в�л�бе
занимаются�более�сороа�мальчише�и
девчоно�с�5-�о�по�11-й�лассы.

«МЕДВЕЖОНОК»�-�ЛАКОМКА

Горожане� помнят,� что� еще� совсем
недавно�афе�«Медвежоно»�п�стова-
ло.�Сначала�в�нем�делали�пицц�,�затем
продавали�хлеб.�И�вот,�наонец,�«Мед-
вежоно»� распахн�л� свои� двери� для
маленьих�о�алымчан.�Теперь�это�дет-
сое�афе,�принадлежащее�ООО�«ЛИК».
Кафе�работает�недавно,�все�о�три�ме-
сяца.�Постарались�сделать�все,�чтобы
оно� стало� любимым� местом� отдыха
юных�о�алымчан.�В�ассортименте���нас
мно�о�сладостей:�различные�пирожные,
мороженое,�сои,�отейли,�желе�и�та
далее.�Мы�предла�аем�и��орячие�блю-
да,�та�что���нас�можно�в�сно�пообе-
дать.�Блюда,�за�ислючением�ондитер-
сих,��отовим�здесь,�в�афе.

Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
«Íåôòÿíèê Êîãàëûìà»

(ÿíâàðü 1998 ãîäà)

НА�СЕВЕРЕ�ТЕПЛО�НЕ�РОСКОШЬ
Комплес� отельных,� что� на� запад-

ной�ораине�Ко�алыма,�обо�ревает�пра-
вобережн�ю�часть��орода.�Ооло�70�про-
центов�тепла�обеспечивает�самая�боль-
шая� отельная� КВГМ-50,� введенная� в
1992� �од�.�Остальное� тепло�мы�пол�-
чаем�за�счет�др��их��станово,�распо-
ложенных�здесь�же,�но�более�старых�и
менее�мощных.�Посторонне�о�отель-
ная�поражает�своим�размахом.�О�ром-
ные� отлы,� о�недышащие� печи,� мощ-
ные�насосы�-�на�фоне�этой�постоянно
��дящей�махины� ч�вств�ешь�себя�ма-
леньой� и� беспомощной.� Однао� все
это�не�тольо�работает�на�бла�о�чело-
веа,� оно� подвластно� ем�.� Алесандр
Владимирович�Соол,�начальни�райо-
на�теплосетей�№2,��да�входит�все��о-
родсое�отельное�хозяйство,�в�своем
деле,�а��оворится,�соба��съел.�В�1985
�од�� начинал� элетрослесарем� в� теп-
лосетях,�прошел�все�ст�пеньи�сл�жеб-
ной�лестницы.

МЫ�СЛЕДИМ�ЗА�ИСПОЛНЕНИЕМ
За�выполнением�решения�с�да�сле-

дят�с�дебные�исполнители.�Именно�та
мы� называли� их� раньше,� а� сейчас,� с
принятием�ново�о�заона�РФ,�эта�сл�ж-
ба�пол�чила�др��ое�название�-�приста-
вы-исполнители.� Сл�жба� выполняет
очень� мно�о�ф�нций,� влючая� взыс-
ание�алиментов,�штрафов,�онфиса-
цию�им�щества,�восстановление�на�ра-
бочем� месте,� лишение� родительсих
прав,�различные�выселения,�вселения
и�мно�ое�др��ое.�С�аждым��одом�о-
личество�дел�не��меньшается,�а�не�-
лонно�растет.�Например,�в�1996��од�
было� 56� выселений,� а� в� 1997� �од�� -
�же�83.�Но�надо�заметить,�что�др��ая
цифра� -� жалобы� �раждан� -� заметно
снизилась�(474�жалобы�-�в�1996��од�,�а
в�прошлом�-�364).�Были�времена,�о�-
да�их�было�по�700-800.�Люди�не�лю-
бят,� о�да�их�наазывают,�вот�и�ид�т
жаловаться.� Ведь� любой� с�дебный
процесс�предпола�ает,�что�одна�из�сто-
рон�обязательно�б�дет�в�выи�рыше,�а
др��ая,�наоборот,�в�прои�рыше.�А�«по-
середине»�оазываемся�мы.

Архивный�отдел

Администрации��орода�Ко�алыма.
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О РОДИНЕ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ! 

«Театр начинается с вешалки». При-
держиваясь этого принципа, гостей в 
фойе Дома культуры встречал оркестр. 
Он словно задавал торжественно-лири-
ческое настроение всему, что происхо-
дило далее на сцене.

Участниками фестиваля стали твор-
ческие коллективы и представители уч-
реждений города в возрасте от 14 до 40 

лет, которые представили 26 номеров в 
номинациях «Хореография», «Сольное 
пение», «Вокально-инструментальные 
ансамбли» и «Художественное слово». 
Наряду с постоянными участниками 
фестиваля, в этом году было немало 
тех, кто впервые вышел на сцену, но 
даже в условиях сильнейшего волнения 
все артисты показали себя достойно. 

Концертная программа этого года 
была разбита на три раунда, где во-
кальные номера чередовались с хоре-
ографическими композициями и худо-
жественным словом. Все выступления, 
наполненные патриотизмом, искрен-
ней любовью к России и семейным цен-
ностям, гармонично дополнялись виде-
озарисовками и сюжетными роликами.

В качестве жюри в этом году выступи-
ли сами зрители фестиваля. 

- Впервые мы использовали шумо-
мер, который фиксировал громкость 
оваций и аплодисментов за тот или 
иной номер, поэтому смело можно ска-
зать, что возможность выбрать понра-
вившийся номер и проголосовать как 
можно громче была предоставлена аб-
солютно всем зрителям, - отмечают ор-
ганизаторы мероприятия. 

По итогам зрительского голосования 
лидерами фестиваля стали: 

� победитель I раунда в номинации 
«Эстрадный вокал (ансамбли)»: груп-
па «Счастливый случай», руководи-
тель - Евгений Иванович Сандо, БУ 
ХМАО-Югры «Когалымский политех-
нический колледж»; 
�победитель II раунда в номинации 

«Хореография»: «Образцовый художе-
ственный коллектив» ансамбль танца 
«Вдохновение» (старшая группа), руко-
водитель - Лариса Жанайдаровна Кры-
лова, МАУ «КДК «АРТ-Праздник»; 
�победитель III раунда в номинации 

«Хореография»: «Образцовый художе-
ственный коллектив» ансамбль танца 
«Вдохновение» (средняя группа), руко-
водитель - Лариса Жанайдаровна Кры-

лова, МАУ «КДК «АРТ-Праздник».  
В завершение все участники фести-

валя были награждены дипломами и 
кубками участника, а зрители смог-
ли впрок зарядиться положительны-
ми эмоциями.   

- Зажечь огонь патриотизма в сердцах 
- именно так характеризуют организа-
торы одну из главных целей фестиваля, 
и, судя по всему, у них это получается 
довольно успешно. Я уже не первый год 
являюсь гостем фестиваля, надо отме-
тить, что из года в год уровень мастер-
ства артистов становится все выше, 
- отметила Елена Скворцова, одна из 
зрительниц.

Екатерина Миронова.

В Доме культуры «Сибирь» в минувшее воскресенье состоялся городской 
фестиваль патриотического творчества «Родина моя!», посвященный Году 
семьи в Югре. Это мероприятие проводится в нашем городе уже не первый 
год с целью гражданско-патриотического воспитания молодежи, содей-
ствия творческому потенциалу участников. Его организатором традици-
онно выступает муниципальное автономное учреждение «Культурно-до-
суговый комплекс «АРТ-Праздник».

ГОД СЕМЬИ В ЮГРЕ

ДАРИТЕ 
КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ!

В рамках акции в Когалыме был ор-
ганизован ряд мероприятий. Одним 
из них стал городской конкурс твор-
ческих работ «Советую прочитать!». В 
конкурсе приняли участие ребята от 7 
до 14 лет. Всего жюри рассмотрело бо-
лее 70 работ. Назовем лишь победите-
лей. В младшей возрастной группе, от 
7 до 10 лет, победителями стали Алек-
сандр Малыш, Дарья Чехонина, Богдан 
Юрченко. В группе 10-14 лет - Кристи-
на Семечева, Наталья Прокопчук. Бла-
годарим всех участников за прекрас-
ные работы и любовь к книге!

14 февраля в Детской библиотеке со-
стоялся заключительный литературный 
праздник «Да здравствует книга и чте-
ние!». Гостей праздника встретил гра-
мотей Пишичитай, поприветствовал 
юных книголюбов и предложил им по-
участвовать в викторине «Папа, мама, 
я - книжкины друзья!», во время кото-
рой ребята дружно отвечали на вопро-
сы о сказках и сказочных героях. А еще 
ребята прочитали стихи о книгах, рас-
сказали о любимых произведениях. В 
завершение праздника были награжде-
ны призеры и участники конкурса «Со-
ветую прочитать!». 

Выражаем слова благодарности 
всем, откликнувшимся на призыв би-
блиотек: и тем, кто дарил книги, и тем, 
кто участвовал в наших мероприяти-
ях. Часть подаренных книг (а собра-
но было более 100 экземпляров) будут 
переданы в педиатрическое отделение 
БУ «Когалымская городская больница», 
детские сады города, а остальные по-
полнят фонды городских библиотек. 
Особую признательность за активное 
участие в акции коллектив библиотеки 

выражает отделу надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
г. Когалыму управления надзорной де-
ятельности и профилактической рабо-
ты Главного управления МЧС России 
по ХМАО-Югре, городской обществен-
ной организации «Первопроходцы Ко-
галыма», МБУ «Музейно-выставочный 
центр», МАУ «Молодежный комплекс-
ный центр «Феникс».

Целью мероприятий Библиотеки-фи-
лиала №2, прошедших в рамках ак-
ции, стало не просто подарить хоро-
шую книгу, новую или подержанную, 
юному читателю, но и вдохновить дру-
гих людей на такой же замечательный 
поступок. Хотелось бы поблагодарить 
жителей города, которые с радостью 
откликнулись на наше предложение: 
Н.Сагирову, А.Ефанову, О.Петрову, 
М.Харченко, Е.Мишунину, а также вы-
разить искреннюю признательность 
первому заместителю генерального 
директора - главному инженеру ООО 
«ПрогрессНефтеСервис» В.Чернову и 
его сотрудникам, которые подарили 
библиотеке более 40 экземпляров дет-
ских и юношеских книг. Надеемся, что 
мы и впредь будем плодотворно со-
трудничать с нашими замечательными 
дарителями. 

Очередная праздничная акция завер-
шилась, но библиотеки города с радо-
стью продолжают принимать в дар от 
населения книги, которыми впослед-
ствии пополняют как собственные фон-
ды, так и полки уличных библиотек, от-
крытых в теплое время года. Дарите 
книги с любовью! 

Тамара Мишунина. 
Вера Туринцева.

С 11 по 17 февраля в Когалыме прошла Третья общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью!», приуроченная к Международному дню кни-
годарения. К акции присоединились все библиотеки города - они прини-
мали в дар от жителей города книги, которыми щедро делились неравно-
душные к чтению люди. 

БИБЛИОТЕЧНАЯ АКЦИЯ ВЫСТАВКА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ИСПЫТАНИЕ АФГАНОМ

На выставке представлены личные 
вещи бойцов, награды ветеранов, во-
енное обмундирование, а также фото-
графии того времени.

В мероприятии приняли участие вос-
питанники военно-патриотического клу-
ба «Возрождение» и военно-патриотиче-
ского православного клуба «Пересвет», 
которые продемонстрировали собрав-
шимся приемы рукопашного боя. Не 
обошлось и без музыкальных номеров: 
для гостей прозвучали песни в исполне-
нии Эдуарда Саяхова и Дениса Бычкова. 

С приветственным словом к участ-
никам обратился председатель об-
щественной организации «Городской 
союз ветеранов Афганистана» Анато-
лий Бундуки, который отметил значи-
мость этой памятной даты, подчеркнув, 
что забывать об этих страницах исто-
рии нельзя и рассказы о тех событиях 
должны передаваться следующим по-
колениям.

Официальную часть открытия выстав-
ки «Испытание Афганом» завершило 
торжественное вступление учеников 
средней школы №7 в ряды кадетов. 
Клятву принимал военный комиссар 
города Когалыма подполковник Игорь 
Пакулев.

Далее гости смогли в неформальной 
обстановке пообщаться с ветеранами 
боевых действий, которые рассказа-
ли о своих боевых друзьях и подели-
лись воспоминаниями о том нелегком 
времени. 

Выставка «Испытание Афганом» будет 
экспонироваться в Музейно-выставоч-
ном центре до 28 февраля. Приглаша-
ются все желающие.

Соб. инф.
Фото: Алексей Ровенчак. 

В минувшую субботу, 16 февраля, в Музейно-выставочном центре состо-
ялось открытие выставки «Испытание Афганом», посвященной 30-летию 
вывода Ограниченного контингента советских войск с территории Демо-
кратической Республики Афганистан.

КАРТА ДОБРА В КОГАЛЫМЕ

Действовать карта будет следую-
щим образом: человек или организа-
ция, объединение, те, у кого в руках 
есть эта карта, совершив любое до-
брое дело, регистрируют его на сайте 
мкц-феникс.рф. Затем передают кар-

ту кому-то другому: другу или знако-
мому. Таким образом карта обойдет 
весь город. Карта может возвращать-
ся к вам много раз. Мы запускаем сра-
зу несколько карт.

Все желающие получить «Карту до-
брых дел» могут обратиться в Моло-
дежный центр «Феникс», каб. 204, те-
лефоны: +7 (34667) 4-22-34, +7 (34667) 
4-09-66, e-mail: molodpressa@list.ru (с 
пометкой «Карта добра в Когалыме»).

Молодежный центр «Феникс» за-
пускает карту добрых дел в городе 
Когалыме. Получить карту можно по 
адресу: ул. Сибирская, 11, каб. 204.
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 11.02.2019 ПО 18.02.2019 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на 
один вид товара, снижение цены наблюдается на три вида товара. На 18 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 

11.02.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

18.02.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

11.02.2019 по 18.02.2019
1. Масло сливочное кг 416,51 412,31 -1,01 
2. Масло подсолнечное кг 95,88 95,88 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 68,39 68,64 0,37 

4. Яйца куриные 10 шт. 60,60 60,31 -0,48 
5. Сахар-песок кг 52,25 51,69 -1,07 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,07 33,07 0,00 
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.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

♦ в г. Ханты- Мансийске: ул. Чехова, д. 62а, кабинет руководителя;
♦ в г. Сургуте: ул. Энергетиков, д. 4, кабинет начальника отдела;
♦ в г. Нижневартовске: ул. Чапаева, д. 83, кабинет начальника отдела.
Прием осуществляется с 14:00 до 17:00 (вторник и четверг), при этом, в случае об-

ращения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, инспектора госу-
дарственной инспекции труда также обязаны давать консультации. 

По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста органи-
зована работа горячей линии: 8 (3467) 38-89-05. 

� БУ ХМАО-Югры «Когалымский центр занятости населения»: г. Когалым, ул. Ян-
тарная, д. 9. Телефон: 8 (34667) 5-10-12. Режим работы: понедельник - пятни-
ца с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00. Оксана Николаевна Титовская - начальник 
отдела трудоустройства Когалымского центра занятости населения. 

Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении  
граждан предпенсионного возраста созданы консультационные пункты для 
приема граждан предпенсионного возраста:

♦ Утерянный диплом о среднем профес-
сиональном образовании 66 СПА 0005861 
РСТ №34601, выданный Государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования Сверд-
ловской области «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и предприни-
мательства» г. Екатеринбурга в 2011 г. на 
имя Тамары Петровны Богданович, счи-
тать недействительным.

♦Требуются уборщицы, парковщик 
(сборщик тележек) в магазин «Маг-
нит». 
Тел.: 8 912 200 3063.    

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

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму сообщает, что в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре стало доступно мобильное приложе-
ние «Социальный путеводитель Югры».

Новое мобильное приложение станет удобным навигатором по социальным ус-
лугам, доступным жителям автономного округа. 

Установив приложение на свой телефон и введя информацию о себе и своей жиз-
ненной ситуации, пользователь получает перечень доступных социальных услуг и 
мер социальной поддержки. Причем как для себя, так и для членов семьи. Рожде-
ние ребенка, выход на пенсию, уход за ребенком, беременность - в этих и других 
ситуациях будет составлен свой пакет услуг.

Для каждой из этих услуг доступна подробная информация: контактные данные 
профильных учреждений и навигация по местам получения с использованием кар-
тографического приложения в мобильном телефоне.

Если выбранная услуга предоставляется в электронном виде, можно сразу по-
дать заявление через Портал госуслуг.

«Социальный путеводитель Югры» содержит актуальную базу данных услуг и 
мест их получения.

Приложение доступно для платформ iOS и Android.  

НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ «СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЮГРЫ»

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры во избежание негативных последствий, связанных с приня-
тием налоговым органом решений о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика в банке, рекомендует своевременно исполнять обязан-
ности, установленные пунктами 4, 5.1 статьи 23 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Срочно требуется главный бухгалтер в МАУ «Многофункциональный центр 
города Когалыма». 

Опыт работы в бюджетной сфере приветствуется. Справки по тел.: 2-48-85.

ВАКАНСИЯ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА

С� 22� ПО� 28� ФЕВРАЛЯ

«Лыжня� России»� проводит-
ся�с�1982��ода�и�с��аждым��о-
дом�становится�все�более�зна-
чительным� событием� в
спортивной�жизни�все�о��ос�-
дарства.�Количество�ее��част-
ни�ов� �величивается� из� �ода
в��од.�В�Ко�алыме�в�этом��од�
на� лыжню� вышли�о�оло
200��о�алымчан�без�о�раниче-
ния� по� возраст�.�Для� мно�их
систематичес�ие�занятия�фи-
зичес�ой���льт�рой�и�спортом
являются� образом� жизни,� а
�частие� в� массовой� �он�е
«Лыжня�России»�-�доброй�тра-
дицией.�Немаловажно,�что�на-
ряд��с�детьми�и�пенсионера-
ми�на�старт�выходят�спортсме-
ны-профессионалы,�ветераны
спорта,�представители�Адми-
нистрации.� Словом,� принять
�частие� в� марафоне� может
любой�желающий,�способный
стоять�на�лыжах.�Для��аждой
�ате�ории� �частни�ов� подо-
браны�соответств�ющие�дис-
танции.�И��онечно,���это�о�яр-
�о�о,� масштабно�о� зимне�о
праздни�а� славная� история,
�отор�ю� ��рашают� ле�ендар-
ные�имена�и�достижения�лыж-
ни�ов�разных�по�олений.�Есть
та�ие�и�в�нашем� �ороде.�Ва-
лерий�Чебан�с�сыновьями��же
мно�о� лет� не� проп�с�ает� ни
одно�о� лыжно�о� забе�а,
и�пра�тичес�и�все�да�эта�фа-
милия� �ордо� зв�чит� в� числе
победителей.��
-�Традиционно�бе���со�сво-

ими� сыновьями,� -� �оворит
Валерий.� -� За� старшим� �же
не� ��наться.� Але�сей� защи-
щает�честь�наше�о��орода�в
лыжных��он�ах�на�о�р�жном
�ровне.�А���младше�о�-�Але�-

«ЛЫЖНЯ� РОССИИ� -� 2019!»�

22�февраля�-�«Доблесть.�Отва�а.�Честь»,�ви-
деочас.�В�течение�дня�(12+).
22,� 27� февраля� и� 1� марта� -� «В� но��� со

временем»,�интернет-�ро��для�пожилых�людей
и� др��их� социально� незащищенных� �ате�орий
�раждан.�Начало�-�в�15:00�(16+).
22�февраля�-�«Листая�периоди��»,�день�ин-

формации.�Начало�-�в�15:30�(16+).
25�февраля�-�«Православные�встречи».�На-

чало�-�в�19:30�(12+).

22� февраля� -� «Даем� �ро�и� волшебства»,
обзор-беседа� по� ж�рналам.� В� течение� дня
(6+).
26�февраля� -� «Пресс-�оллаж»,�обзор-зна-

�омство�с�периодичес�ими�изданиями�для�де-
тей.�В�течение�дня�(0+).
27� февраля� -� «Галерея� �нижных� нови-

но�.� Выбери� и� прочитай!»,� день� информа-
ции� (6+).

22�февраля�-�занятия�детс�ой�этно�рафичес-
�ой�ст�дии�«Светел�а».�При�лашаются�дети�от
восьми�лет.�Начало�-�в�14:00.
До�3�марта�-�выстав�а��артин�х�дожни�ов-

�осмистов� «Ритмы�созв�чия»� (6+).
До�3�марта�-�выстав�а�«Испытание�Аф�аном»,

посвященная�30-летию�вывода�советс�их�войс�
из�Аф�анистана�(12+).
2�марта�-�торжественное�от�рытие�фотовы-

став�и,�посвященной��р�дном��вс�армливанию,
«Мадонна».�Начало�-�в�16:00�(12+).

24�февраля�-�большой�юбилейный��онцерт
Владимира�К�зьмина.�Начало�-�в�19:00�(12+).

28�февраля�-��онцертная�про�рамма�для�по-
жилых�людей�в�рам�ах�празднования�Межд�на-
родно�о�женс�о�о�дня�и�Дня�защитни�а�Отече-
ства.�Начало�-�в�18:00�(18+).

23�февраля� -� межм�ниципальные� соревно-
вания� по� плаванию� среди�юношей� и� дев�ше�
до�18�лет.�Начало�-�в�12:00�(12+).
23-24� февраля� -� чемпионат� и� первенство

ХМАО-Ю�ры�по��ио��син�ай,�раздел���мите.�На-
чало�-�в�10:00�(12+).
24� февраля� -� первенство� МАУ� «Дворец

спорта»� по� па�эрлифтин��� «Жим� лежа»� среди
юношей�и�дев�ше�,�посвященное�Дню�защит-
ни�а�Отечества.�Начало�-�в�9:45�(12+).

24�февраля�-�IV�т�р�чемпионата��орода�Ко�а-
лыма�по�мини-ф�тбол��среди�м�жс�их��оманд.
Начало�-�в�15:00�(12+).

22-24�февраля�-�от�рытое�первенство�МАУ
«Дворец� спорта»� по� хо��ею� среди� юношей
2010��.�р.�Начало�-�в�10:45�(6+).

23-24�февраля� -� первенство�МАУ� «Дворец
спорта»�по�шахматам�среди�мальчи�ов�и�девоче�
2001-2007��.�р.,�2008��.�р.�Начало�-�в�14:00�(6+).

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�МЦ�«МЕТРО»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�ЛД�«АЙСБЕРГ»

�МЦ�«ФЕНИКС»

Примечание:�сро�и�и�протяженность��бор�и�территории�подлежат
�орре�тиров�е�в��зависимости�от�по�одно-�лиматичес�их��словий.
С�полным�(на�февраль)�9рафи;ом�<бор;и�сне9а�на�территории
9орода�Ко9алыма�вы�можете�озна;омиться�на�сайте�наше9о
издания�www.kogvest.ru�и�на�сайте�Администрации�9орода
www.admkogalym.ru�в�разделе�«Информация�для�населения».

СПОРТИВНЫЕ�НОВОСТИ

В� торжественном� от�рытии
спарта�иад�принял��частие��ла-
ва� �орода� Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов,� �оторый� подчер�-
н�л,�что�с��аждым��одом�мас-
штаб�соревнований�растет:
-�Это�прямое�до�азательство

то�о,� что� �о�алымчане� любят
спорт� и� с� �довольствием� им
занимаются!�-��с�азал�Ни�олай
Ни�олаевич.� -� Поп�ляризация
здорово�о�образа�жизни,�вос-
питание�здорово�о�по�оления,
развитие�массово�о� спорта� -
вот�ради�че�о�проводятся�по-
добные�мероприятия!�Я�желаю
всем,�в�перв�ю�очередь,�пол�-
чить��довольствие�от�соревно-
ваний,� насладиться� честной
�он��ренцией,�азартом�и,�самое
�лавное,�общением�др���с�др�-
�ом!
В�2019��од��за��лавный�приз

спарта�иады�тр�довых��олле�-
тивов,� про�рамма� �оторой
в�лючает�12�видов�спорта,�б�-
д�т�бороться�12��оманд-�част-
ниц.�В�прошлом�сезоне�побе-
дителем�само�о�значительно-
�о��ородс�о�о�спортивно�о�ме-
роприятия�стала��оманда�ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь».
Из�12�видов�спорта,�представ-
ленных�в�про�рамме�спарта�и-
ады,� нефтяни�и� одержали
побед��в�восьми.�Второе�мес-
то�пьедестала�занял�сервисный
центр�«Ко�алымэнер�онефть»,

СПАРТАКИАДЫ� СТАРТОВАЛИ!
В�мин<вш<ю�с<ббот<,�16�февраля,�во�Дворце�спорта�со-
стоялось�от;рытие�сраз<�дв<х�спарта;иад:�28-й�Спарта-
;иады�среди�тр<довых�;олле;тивов�предприятий,�ор9а-
низаций�и� <чреждений� 9орода�Ко9алыма,� посвященной
74-й�9одовщине�Победы�в�Вели;ой�Отечественной�войне,
и�12-й�Спарта;иады�среди�работни;ов�Администрации�9о-
рода� и�м<ниципальных� ор9анизаций,� посвященной� 89-й
9одовщине�со�Дня�образования�ХМАО-Ю9ры.

а�зам�н�л�трой���победителей
Дворец�спорта.
В� день� от�рытия� внимание

зрителей�захватили�волейболь-
ные�баталии.�В�прошлом��од�
л�чшей�м�жс�ой�волейбольной
�омандой� стала� сборная� СЦ
«Энер�онефть».� Что� б�дет� в
этом��од��-�по�ажет�время.�Со
след�ющей� недели� любители
м�жс�о�о� волейбола� �аждые
выходные�пол�чат�возможность
смотреть�и�ры�л�чших��оманд
�ородс�их�предприятий.�Финал
состоится�16�марта�во�Дворце
спорта.�Кроме�то�о,�в�течение
�ода� в� рам�ах� спарта�иады
пройд�т�соревнования�по�лыж-
ным��он�ам,�бас�етбол�,�мини-
ф�тбол�,�шахматам,�ле��ой�ат-
лети�е,�п�левой�стрельбе�и�др�-
�им�видам�спорта,�а�еще�эста-
фета�«Папа,�мама,�я�-�др�жная
спортивная�семья!».
Заяв�и�на��частие�в�Спарта-

�иаде�среди�работни�ов�Адми-
нистрации� и� м�ниципальных
ор�анизаций� пост�пили� от� 11
�оманд,�они�б�д�т�бороться�за
побед��в�шести�видах�спорта:
плавании,� бильярде,� дартсе,
бадминтоне,� настольном� тен-
нисе�и�отдельных�видах�норма-
тивов�ВФСК�ГТО.�Первые�стар-
ты� -� плавание� и� дартс� -� про-
шли�в�день�от�рытия,�на�сле-
д�ющий�день�соперни�и�встре-
тились�за�бильярдным�столом.

ЗИМНИЕ�ЗАБАВЫ

сандра�-�все�еще�впереди.�В
этом��од��бежали�все�на�раз-
ных�дистанциях,�но�это�и�хо-
рошо:�была�возможность�по-
болеть� др��� за� др��а.� Н�� а
пре�расный,�солнечный�день
стал� зало�ом� праздничной
атмосферы.�
Что� ж,� «Лыжня� России� -

2019»,� �а�� и� рассчитывали
ор�анизаторы� мероприятия,
о�азалась�теплым,�семейным
праздни�ом.�Рад�ет�тот�фа�т,
что��орожан,�для� �оторых
лыжный�спорт�в�почете,�в�Ко-
�алыме� очень� мно�о.� Вновь
спортивные�традиции��орода
и�отличная�по�ода�февральс-
�о�о�вос�ресно�о��тра�подари-
ли�собравшимся�масс��яр�их
эмоций,��лыб�и�и�позитивный

17�февраля�база�«Снежин;а»�стала�центром�притяже-
ния�;о9алымчан:�профессиональные�лыжни;и�и�люби-
тели�приняли�<частие�в�большом�зимнем�праздни;е�-
Всероссийс;ой�массовой�лыжной�9он;е�«Лыжня�России
-�2019»,�при<роченной�;�Дню�зимних�видов�спорта.�В
этом� 9од<�мероприятие�в�масштабах�страны�прошло
<же�в�37-й�раз.�

настрой.�Главные�ре�орды�са-
мой�массовой�лыжной��он�и�-
это�веселые,�жизнерадостные
лица� �частни�ов� соревнова-
ний� на� старте� и� финише,� а
самая�высо�ая�на�рада�-�по-
вышение�интереса�жителей��
физичес�ом��самосовершен-
ствованию!�
По� ито�ам� �оно�� призеры

были�на�раждены�дипломами
и�медалями,�а�победители,�за-
нявшие� первые� места� в� сво-
их� �р�ппах,�-� индивид�альны-
ми� ��б�ами.� Кроме� то�о,� все
�частни�и� соревнований,� пе-
ресе�шие� финишн�ю� линию,
�достоились� поощрительных
призов.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

№ 

п/

п 

Наименование убираемых 

территорий 

Дата 

уборки 

Вид  

и кол-во 

спецтех-

ники ед. 

Наиме- 

нование 

предприя-

тия 

1. 5 микрорайон 

 

ул. Ленинградская - 1; 3; 

ул. Бакинская - 63; 65; 67; 

ул. Бакинская - 59; 61. 

 

 

22.02.2019 

25.02.2019 

26.02.2019 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 

800 - 2 

 

МБУ «Ком-

мунспец-
авто- 

техника» 

2. 13 микрорайон 

 

ул. Дружбы Народов - 19; 

ул. Дружбы Народов - 21; 25; 

 

 

27.02.2019 

28.02.2019 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 

800 - 2 

 

МБУ «Ком-

мунспец-

авто- 

техника» 

3. 10 микрорайон 

 

ул. Сибирская - 1; 3; 

пр. Сопочинского - 15; 11; 

пр. Сопочинского - 13; 7; 

пр. Солнечный - 19; 21; 

пр. Солнечный - 13; 15; 17; 

 

 

22.02.2019 

25.02.2019 

26.02.2019 

27.02.2019 

28.02.2019 

 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 

800 - 2 

 

 

 

МБУ «Ком-

мунспец-

авто- 

техника» 

4. Левобережная часть города 

 

ул. Рижская - 41, 47; 

ул. Вильнюсская - 1, 3, 5, 7; 

ул. Вильнюсская - 11, 13, 15; 

ул. Вильнюсская - 2-36 (коттеджи); 

ул. Рижская - 1-26 (коттеджи). 

 

 

22.02.2019 

25.02.2019 

26.02.2019 

27.02.2019 

28.02.2019 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 

800 – 1 

ТО-28 - 1 

 

 

МБУ «Ком-

мунспец-
авто- 

техника» 
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