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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ -

ДЕЛО КАЖДОГО

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ЦИФРОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

11� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6� СТР.3� СТР.2� СТР.

ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖНЫХ

ЛИДЕРОВ И АКТИВИСТОВ

15 ФЕВРАЛЯ -

МИТИНГ ПАМЯТИ

Пассажиры	автотранспорта	-	одни	из	самых	�язвимых
�частни�ов	дорожно�о	движения.	В	момент	аварии	води-
тель	инстин�тивно	спасает	себя,	и	этим	объясняется	столь
большое	число	по�ибших	и	пострадавших	среди	пасса-
жиров.
Пренебрежительное	отношение	водителей	�	использова-

нию	ремней	безопасности,	а	та�же	детс�их	�держивающих
�стройств	способств�ет	 �величению	числа	пострадавших.
Присте�иваться	или	нет,	взрослый	челове�	для	себя	реша-
ет	сам,	но	в	отношении	ребен�а	та�ой	подход	недоп�стим.
Мало	�то	знает,	что	детс�ие	�ресла	изобрели	в	Швейца-

рии	в	1963	�од�.	С	тех	пор	эти	�стройства	спасли	о�ром-
ное	число	жизней	малень�их	пассажиров.	Статисти�а	раз-
ных	стран	свидетельств�ет,	что	широ�омасштабное	вве-
дение	это�о	средства	безопасности	со�ращает	�оличество
жертв	среди	детей	в	3,5	раза,	а	та�же	�меньшает	тяжесть
травм.	С	2007	�ода	в	России	за�оном	за�реплено	обяза-
тельное	использование	авто�ресел	либо	иных	средств	и
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ДЕТСКОЕ�КРЕСЛО�-
СПАСЕННАЯ�ЖИЗНЬ!

приспособлений,	позволяющих	присте�н�ть	ребен�а	с	по-
мощью	штатных	ремней	безопасности.	Одна�о,	несмотря
на	это,	мно�ие	родители	продолжают	и�норировать	детс-
�ие	�держивающие	�стройства,	а	дети	становятся	залож-
ни�ами	их	безответственности	и	самонадеянности.	
В	прошедшем	�од�	на	территории	Ко�алыма	было	заре-

�истрировано	семь	дорожно-транспортных	происшествий
с	�частием	детей	и	подрост�ов	в	возрасте	до	16	лет,	одно
из	�оторых	-	с	�частием	ребен�а	пассажира.
Сотр�дни�и	ОГИБДД	ОМВД	России	по	�.	Ко�алым�	ре��-

лярно	проводят	профила�тичес�ие	мероприятия,	направлен-
ные	на	снижение	детс�о�о	дорожно�о	травматизма,	встреча-
ясь	с	юными	�частни�ами	дорожно�о	движения	и	их	родите-
лями	в	ш�олах	и	дош�ольных	детс�их	�чреждениях,	а	та�же
проверяют	водителей	на	предмет	наличия	�держивающе�о	�с-
тройства	при	перевоз�е	детей	и	вр�чают	им	памят�и.	Одна	из
та�их	проверо�	состоится	на	след�ющей	неделе.	Водители!
Позаботьтесь	о	безопасности	ваших	пассажиров!

Военносл�жащим	и	призывни�ам	зап-
ретят	иметь	при	себе	на	сл�жбе	теле-
фоны	и	др��ие	�стройства	с	под�люче-
нием	�	интернет�.	Кроме	то�о,	им	нельзя
б�дет	делиться	в	соцсетях	информаци-
ей,	имеющей	отношение	�	их	сл�жбе.
За�онопрое�т	об	этом	прошел	в	Госд�-
ме	второе	чтение.
Поправ�и	запрещают	иметь	при	себе

телефоны,	планшеты	и	др��ие	�строй-
ства	с	ф�н�цией	хранения	информации
и	под�лючением	�	интернет�.	Это	о�-
раничение,	отметим,	распространяет-
ся	 толь�о	 на	 период	 исполнения	 от-
дельных	обязанностей	военной	сл�ж-
бы,	например	при	ведении	боевых	дей-
ствий,	при	несении	боево�о	деж�рства,
при	нахождении	на	территории	воинс-
�ой	 части.	 Та�им	 образом,	 обычные
�нопочные	телефоны	«старо�о	образ-
ца»	 без	фото�амеры	 военным	 не	 б�-
д�т	запрещены.

Ре�иональная	педа�о�ичес�ая	�он-
ференция	«Реализация	портфеля	при-
оритетных	прое�тов	�а�	эффе�тивный
инстр�мент	развития	системы	обра-
зования»	 состоится	 в	 Ко�алыме	 29
марта	2019	�ода.	Ор�анизатором	�он-
ференции	выст�пает	�правление	об-
разования	 Администрации	 �орода
Ко�алыма.
На	 �онференции	 обс�дят	 реализа-

цию	семи	прое�тов	в	сфере	образова-
ния	в	рам�ах	прое�тных	сессий	«Учи-
тель	б�д�ще�о»,	«Современная	ш�ола»,
«Молодые	 профессионалы»,	 «Цифро-
вая	 образовательная	 среда»,	 «Соци-
альная	 а�тивность»	 и	 др��их.	 Напри-
мер,	в	прое�тной	сессии	«Успех	�аж-
до�о	ребен�а»	внимание	б�дет	�деле-
но	вопросам	формирования	эффе�тив-
ной	системы	выявления,	поддерж�и	и
развития	 способностей	 и	 талантов	 �
детей	и	молодежи.	В	прое�тной	сес-
сии	«Современные	родители»	�частни-
�и	обс�дят	вопросы	создания	�словий
для	ранне�о	развития	детей	в	возрас-
те	до	трех	лет,	реализации	про�раммы
психоло�о-педа�о�ичес�ой,	методичес-
�ой	и	�онс�льтативной	помощи	роди-
телям	детей,	пол�чающих	дош�ольное
образование	в	семье.

Ко�алымс�ие	ш�ольни�и	продолжают
�спешно	 выст�пать	 на	 ре�иональном
этапе	 Всероссийс�ой	 олимпиады
ш�ольни�ов.	 Ученица	 10-�о	 �ласса
восьмой	 ш�олы	 Ан�елина	Шемя�ина
стала	 призером	олимпиады	по	 обще-
ствознанию.	 В	 состязании	 по	 этом�
предмет�	за	побед�	боролись	33	ш�оль-
ни�а	из	м�ниципалитетов	Ю�ры.	В	ито-
�е	Ан�елина	заняла	второе	место.
Та�им	образом,	в	�опил�е	�о�алым-

с�их	ш�ольни�ов	�же	три	призовых	ме-
ста.	 Ранее	 �ченица	 11-�о	 �ласса
восьмой	ш�олы	Е�атерина	Ман�йлен-
�о	стала	второй	в	Ю�ре	в	интелле�т�-
альных	состязаниях	по	литерат�ре.	А
�ченица	9-�о	�ласса	первой	ш�олы	Ели-
завета	Андреева	заняла	второе	место
в	олимпиаде	по	техноло�ии.	Завершит-
ся	ре�иональный	этап	Всероссийс�ой
олимпиады	ш�ольни�ов	25	февраля.	По
е�о	ито�ам	определятся	�частни�и	фи-
нально�о	этапа	интелле�т�альных	со-
стязаний,	�оторый	пройдет	в	апреле-
мае	2019	�ода.
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НОВОСТИ

Уважаемые	воины-интернационалисты,
ветераны	боевых	действий,	доро�ие	�о�алымчане!

15�февраля�мы�отмечаем�День�памяти�воинов-интернациона-
листов.�Он�при�рочен���той�самой�дате,��о�да�последний�солдат
О�раниченно�о� �онтин�ента� советс�их� войс�� по�ин�л� пределы
Респ�бли�и�Аф�анистан.
Мы�честв�ем�всех�военносл�жащих,�доблестно�исполнявших

свой� воинс�ий� дол�� в� «�орячих»� точ�ах� планеты.� Чем� дальше
�ходят�от�нас�те�с�дьбоносные�события,�тем�яснее�видится�ве-
личие�подви�а�патриотов�Отечества,�е�о�значение�для�народов
мира.�Мы�с�лоняем��оловы�перед�нашими�м�жественными�за-
щитни�ами,�павшими�и�живыми,�перед�всеми,��то�до��онца�ос-
тался�верен�дол��,�своей�стране!�Их�имена�навечно�остан�тся�в
памяти�соотечественни�ов.
Земной�по�лон�всем,��то�потерял�в�военных��онфли�тах�сво-

их�родных�и�близ�их,�в�чьих�сердцах�они�все�да�б�д�т�жить��а�
пример�преданности�Отчизне,�высо�им�идеалам�добра,�истин-
ной�любви���челове��.�Желаю�всем�добро�о�здоровья,�счастья,
д�шевно�о�по�оя�и�радости�от��спехов�на�выбранном�поприще!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Се�одня,�15�февраля,�исполняется�30�лет�со�дня�вывода�со-
ветс�их�войс��из�Аф�анистана.�В��алендаре�памятных�дат�на-
шей�истории�этот�день�значится��а��День�памяти�о�россиянах,
исполнявших�сл�жебный�дол��за�пределами�Отечества.
По� данным�филиала� «Центра� социальных� выплат»,� в� Ко�а-

лыме� числятся� 487� ветеранов�боевых�действий� и� др��их� ло-
�альных�войн.�Действ�ет�общественная�ор�анизация� �ородс-
�ой� Союз� ветеранов� Аф�анистана,� �оторая� насчитывает� 160
челове�.�На�протяжении�мно�их�лет�они�а�тивно��частв�ют�в
жизни��орода,�вед�т�работ��по�патриотичес�ом��воспитанию
молодежи.
В�Ко�алыме�традиционно���этой�дате�при�рочен�ци�л�мероп-

риятий.�В�ш�олах��орода�проходят��лассные�часы�и�встречи�с
ветеранами� боевых� действий,� в� �чреждениях� проводятся
спортивные�и���льт�рные�мероприятия.�Та�,�например,�в�Доме
детс�о�о�творчества�се�одня,�в�16:00,�состоится��он��рс�песен
под��итар��«Моя�Россия�-�моя�страна!».�Се�одня,�в�11:00,��о�а-
лымчане�собер�тся�в�пар�е�Победы,��де���Вечно�о�о�ня�почт�т
память�о�россиянах,�исполнявших�сл�жебный�дол��за�преде-
лами�Отечества,� и� возложат� цветы.� В�М�зейно-выставочном
центре�пройдет�выстав�а�«Испытание�Аф�аном»,�посвященная
30-летию�вывода�советс�их�войс��из�Аф�анистана,�торжествен-
ное�от�рытие��оторой�состоится�16�февраля,�в�16:00.�При�ла-
шаются�все�желающие.

ДЕНЬ�ПАМЯТИ

В�общественной�приемной�Д�мы��орода�Ко�алыма�проходит
прием��раждан�по�личным�вопросам.�Ко�алымчане�мо��т�об-
ратиться�с�волн�ющими�их�вопросами���деп�татам�Д�мы��оро-
да�Ко�алыма.�Уважаемые��о�алымчане,�если���вас�есть�вопро-
сы,�не�оставляйте�их�без�ответа!�Обращайтесь!
Общественная�приемная�Д�мы��орода�Ко�алыма�расположена

по�адрес�:��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,�2-й�этаж,��абинет
№230.�Прием�проводится�по�предварительной�записи�по�теле-
фон��8�(34667)�9-35-31.�Время�приема:�с�17:00�до�19:00.

Графи��работы�общественной�приемной

День приема ФИО депутата Думы города Когалыма 

18.02.2019 Ирина Равильевна Шарафутдинова   

04.03.2019 Ирина Михайловна Поклонцева   

18.03.2019 Антон Владимирович Собарь   

01.04.2019 Андрей Петрович Ковальский   

15.04.2019 Александр Николаевич Шекета   

20.05.2019 Анатолий Дмитриевич Кукса   

03.06.2019 Вячеслав Михайлович Маренюк   

17.06.2019 Сергей Борисович Харченко   

02.09.2019 Виктор Васильевич Невмержицкий   

16.09.2019 Александр Александрович Корунов   

07.10.2019 Павел Иосифович Заремский   

21.10.2019 Александр Владимирович Шмаков   

18.11.2019 Юрий Александрович Веприков   

02.12.2019 Сергей Николаевич Жадан   

16.12.2019 Андрей Александрович Кабатов   

ПРИЕМ�ГРАЖДАН
ПО�ЛИЧНЫМ�ВОПРОСАМ

Под�председательством
�лавы��орода�Ко�алыма
Ни�олая�Пальчи�ова
11�февраля�состоялось
очередное�совместное
заседание
Антитеррористичес�ой
�омиссии�и�Оперативной
�р!ппы��орода�Ко�алыма.

Участни�и�заседания�обс�ди-
ли�шесть�вопросов.�Р��оводи-
тели�правоохранительных�ор�а-
нов�доложили�о�работе�по�пре-
д�преждению� и� пресечению
террористичес�ой�деятельнос-
ти�на�территории��орода�Ко�а-
лыма.� Ка�� было� отмечено,� в
целом�обстанов�а�в��ороде�ста-
бильная�и��онтролир�емая,�для
это�о�принимаются�все�исчер-
пывающие� меры:� проводятся
встречи�с��орожанами,�предста-
вителями�национальных�объе-
динений,� традиционных� �он-
фессий,�совершаются�по�вар-
тирные�обходы.�На�постоянном
�онтроле�находятся�ми�рацион-

ПРОФИЛАКТИКА
И�ОБЕСПЕЧЕНИЕ�БЕЗОПАСНОСТИ

ные�процессы,�ведется�работа
с�приезжающими�иностранны-
ми��ражданами.
Особое�внимание�члены��о-

миссии��делили�вопрос��анти-
террористичес�ой�защищенно-
сти�объе�тов�транспортной�ин-
фрастр��т�ры�и� транспортных
средств;�состоянию�антитерро-
ристичес�ой� защищенности
объе�тов� здравоохранения.�О
реализации� мероприятий� по
противодействию� идеоло�ии
терроризма�в�части�повышения
профессионально�о��ровня�ра-
ботни�ов�доложили�р��оводи-
тели�образовательных�ор�ани-
заций.� Та�же� на� заседании
были�засл�шаны�р��оводители
постоянно�действ�ющих�рабо-
чих��р�пп�Антитеррористичес-
�ой��омиссии��орода�Ко�алыма
о�работе�в�2018��од�.�В�завер-
шение�был�рассмотрен�вопрос
об�ито�ах�деятельности�Анти-
террористичес�ой��омиссии�за
прошедший��од�и�об�исполне-
нии� ранее� принятых� решений

АТК�ХМАО-Ю�ры�и��орода�Ко�а-
лыма.
По�рез�льтатам�заседания�при-

няты� решения� по� �аждом�� из
рассмотренных� вопросов,� обо-
значены� сро�и� их� исполнения.
Основные��силия�б�д�т�сосредо-
точены�на�проведении�ор�аниза-
ционно-техничес�их�и�профила�-
тичес�их�мероприятий�в�сфере
противодействия�терроризм�.
-� Вопросы� антитеррористи-

чес�ой�защищенности�населе-
ния�все�да�были�и�остаются�под
пристальным�вниманием�р��о-
водства�м�ниципалитета�и�со-
ответств�ющих�ведомств,�-�под-
чер�н�л,�подводя�ито��заседа-
ния,� �лава� �орода� Ни�олай
Пальчи�ов.�-�Обеспечение�бе-
зопасности� �раждан� -� наша
�лавная�задача,�поэтом��прош�
всех� еще� больше� объединить
�силия� для� недоп�щения� на
территории��орода�террористи-
чес�их�проявлений,��аждом��на
местах��делить�этом��вопрос�
самое�пристальное�внимание.

ГОД�ТЕАТРА�В�РОССИИ

Та�,�в�рам�ах�реализации�про-
е�та�«Подрост�овый�театр�се-
�одня»� запланированы� спе�-
та�ль�«Это�все�о�лишь�14�лет»;
�частие�театра-ст�дии�«Мираж»
в� фестивале� «Живые� лица»
(�.�Тюмень);���льт�рно-развле-
�ательная�про�рамма�«Класс�на
�ласс».� Среди� мероприятий,
направленных� на� обо�ащение
театральной�жизни��о�алымчан,
пройд�т� интернет-ви�торина
«По�обе�стороны���лис»;�транс-
ляции�л�чших�спе�та�лей�вед�-
щих�театров�страны;�познава-
тельное� мероприятие� «Театр
�лазами� х�дожни�ов»� в� ИОЦ
«Р�сс�ий� м�зей:� вирт�альный
филиал»;� театрализованное
представление�для�детей�«Дюй-
мовоч�а»;� �нижно-иллюстра-
тивные� выстав�и;� �весты;� �о-
родс�ой��он��рс�среди�образо-
вательных�ор�анизаций�на�л�ч-

ОТКРЫТИЕ,� ПРЕМЬЕРЫ,
СПЕКТАКЛИ

2019��од�У�азом�Президента�Владимира�П!тина
объявлен�в�России�Годом�театра.�Постановлением��лавы
Ко�алыма�!твержден�план�мероприятий�по�проведению
Года�театра�в�нашем��ороде.�Он�в�лючает�в�себя�более
20�мероприятий�по�пяти�различным�направлениям,
�оторые�б!д!т�проходить�в�течение�все�о��ода.

ш�ю� театральн�ю� постанов��
«Театральная� весна� -� 2019».
Не� забыли� ор�анизаторы� и� о
��льт�ре� �оренных� народов
Севера.�Для��о�алымчан�и��о-
стей��орода�б�д�т�ор�анизова-
ны� познавательные�меропри-
ятия�по�хантыйс�ом��фоль�ло-
р�� «Вн�три� хатал»� и� «С�аз�и
народов�ханты»�с�элементами
театрализации.�В� рам�ах�ме-
роприятий,� направленных� на
социо��льт�рн�ю� реабилита-
цию�жителей��орода,�пройд�т
театрализованные�представле-
ния�театра-ст�дии�«Мираж»�для
различных� �ате�орий:� «Мар�-
син�остров»,�«Очень�большое
ч�до»,�прое�т�«Театр��а��при-
стань�спасения»,�тематичес�ий
вечер� «Волшебный�мир� сце-
ны»� и� еще�мно�о� др��их� ме-
роприятий.�Словом,�Год�театра
обещает�стать�в�Ко�алыме�на-

сыщенным� и� разнообразным,
�де� �аждый� сможет� найти� для
себя�мно�о�ново�о,��вле�атель-
но�о�и�интересно�о�из�завора-
живающе�о�мира�театра.
Н��а�самым�большим�подар-

�ом�в�Год�театра�для��о�алым-
чан�и�жителей�соседних��оро-
дов� станет� от�рытие�филиала
Гос�дарственно�о�а�адемичес-
�о�о�Мало�о�театра�России.
-�В�Ко�алыме�мно�о�по�лон-

ни�ов�театра,�-��оворит�началь-
ни���правления���льт�ры,�спорта
и�молодежной�полити�и�Адми-
нистрации� �орода� Ко�алыма
Людмила�Юрьева.�-�Считаю,�для
любителей�театрально�о�ис��с-
ства�этот��од�-�настоящий�пода-
ро�,�а�для�тех,��то�с�ним�незна-
�ом,�пре�расный�шанс�позна�о-
миться�с� театральным� творче-
ством�и�е�о�мно�ообразием.�Мы
пред�смотрели� мероприятия,
�оторые,�надеюсь,�б�д�т�инте-
ресны� и� взрослым,� и�малень-
�им�зрителям,�чтобы��а��мож-
но�больше��о�алымчан�смо�ли
принять� в� них� �частие,� приоб-
щиться���мир��театра.

ВСЕРОССИЙСКИЕ�СОРЕВНОВАНИЯ

В�про�рамме�соревнований
-�индивид�альные��он�и�на�раз-
личные�дистанции�в�зависимо-
сти�от�возрастной��ате�ории�и
масс-старт�на�1,4��м.
Заре�истрироваться�для��час-

тия� в� индивид�альном� зачете
можно��же�сейчас.�Для�это�о�не-
обходимо�обратиться�до�15�фев-
раля� (в�лючительно)�по�адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Сибирс�ая,�д.�10,
лыжная�база�«Снежин�а»,�с�9:00
до�18:00�по�телефон��8�(34667)
5-57-80�или�по�эле�тронной�по-
чте�SK-snezhinka@yandeх.ru.
Ре�истрация� на� �частие

в�масс-старте�б�дет�проводить-

«ЛЫЖНЯ�РОССИИ�-�2019»
В�Ко�алыме�17�февраля�состоятся�соревнования�в�рам�ах
Всероссийс�ой�массовой�лыжной��он�и�«Лыжня
России�-�2019».�Местом�проведения�по�традиции�станет
лыжная�база�«Снежин�а»,��де�в�11:00�пройдет
торжественное�от�рытие�соревнований.

ся�в�день�соревнований,�с�9:00
до�12:00.
Напомним,�что�«Лыжня�Рос-

сии»�-�самая�массовая�всерос-

сийс�ая�лыжная��он�а,�в��ото-
рой�принимают��частие�и�лю-
бители,� и� профессионалы� -
проводится�еже�одно� �же�бо-
лее�35�лет:�с�1982��ода.
Цели� соревнований� -� при-

влечение�и�взрослых,�и�моло-
дежи� �� ре��лярным� занятиям
лыжным�спортом,�дальнейшее
развитие� и� пропа�анда�физи-
чес�ой���льт�ры�и�спорта�сре-
ди�населения.

Се�одня,�15�февраля,�на�расширенном�заседании�Д�мы��орода
Ко�алыма,� �оторое� состоится� в� ДК� «Сибирь»,� �лава� �орода
Ни�олай�Пальчи�ов�представит�еже�одный�отчет�о�рез�льтатах
своей�деятельности�и�деятельности�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�за�2018��од.
Трансляцию�отчета�можно�б�дет�посмотреть�в�прямом�эфире

на� �анале� Администрации� �орода� Ко�алыма� видеохостин�а
YouTube,�а�та�же�в�официальной��р�ппе�Администрации��орода
Ко�алыма�в�социальной�сети�«ВКонта�те».
Начало�трансляции�-�в�14:30.

ОТЧЕТ�ГЛАВЫ�-
В�ПРЯМОМ�ЭФИРЕ
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�ИНТЕРВЬЮ

�МОЛОДЕЖНЫЙ�ФОРУМ

-�Лидия�Гри	орьевна,�на�Ваш�вз	ляд,
читатель�прежний�и�се	одняшний,��то
он?�Ощ�щает�ли�библиоте�а�острые
изменения�в�се	одняшнем�менталитете
людей�и��а��она�вписывается�в�новое
информационное�пространство?

-�Конечно,�идет�время,�меняется�об-
щество,�и�библиоте�и�тоже�меняются,
меняются�и�наши�читатели.�А�новые�тех-
ноло�ии�от�рывают�перед�та�ими,��аза-
лось� бы,� традиционными�  чреждения-
ми,��а��библиоте�и,�новые�возможнос-
ти.�В�перв ю�очередь,�это�использова-
ние� даленных�сетевых�рес рсов�или�баз
данных��р пнейших�российс�их�библио-
те�,�та�их��а��Национальная�эле�тронная
библиоте�а,�Президентс�ая�библиоте�а
им.�Б.Н.Ельцина.�Библиоте�и�остаются
востребованными� обществом.� К� нам
приходят�и�молодежь,�и�люди�старше�о
по�оления.�Кто-то�приходит�за�новыми
�ни�ами,��то-то�-�за�н жной�информа-
цией,� а� �то-то� -� за� ис�ренним�д шев-
ным� общением.�Для� мно�их� доро�а� в
волшебный� мир� �ни�� от�рыта� толь�о
через�библиоте�и.�И�интернет�ни�о�да
не� сможет� победить�желание� «прямо-
�о»��онта�та�с��ни�ой,�а�значит,�ни�о�да
не�исчезнет�потребность�в�библиоте�е.
-�Горожане�знают:�в��о	алымс�ие�биб-

лиоте�и�можно�прийти�не�толь�о�для�то	о,

В�НАЧАЛЕ�БЫЛО�СЛОВО…
В�этом��од
�1�января�Центральной��ородс�ой�библиоте�е�исполнилось�ни
мно�о�ни�мало�32��ода.�О�том,��а�ие�точ�и�роста�есть�
�библиотечно�о
дела,��а��стоит�реа�ировать�на�вызовы�дня�се�одняшне�о�и��отовиться
не�опоздать�завтра,�расс�азала�нашем
��орреспондент
�дире�тор�МБУ
«Централизованная�библиотечная�система»�Лидия�Не�расова.

чтобы�взять��ни	�,�но�и�чтобы�посетить
интересное�мероприятие...�Расс�ажите
подробнее�об�этой�деятельности.

-�К льт рно-дос �овая�деятельность
библиоте�и�  спешно� развивается� и
востребована� жителями� Ко�алыма.
Главная�особенность�и�отличительная
черта� хороше�о� библиотечно�о� � ль-
т рно-дос �ово�о� мероприятия:� в� е�о
основе� все�да� лежит� поп ляризация
литерат ры.� В� течение� 2018� �ода�мы
провели�1559�мероприятий,�на��оторых
прис тствовало�46�542�челове�а.�Под-
�отовлены� и� проведены� 10�мероприя-
тий,�при роченных���Год �добровольца,
в�частности�интернет-ви�торина�«Доб-
ра�связ ющая�нить»,�этичес�ий�диало��с
молодежью�«На чи�свое�сердце�добр ».
В�рам�ах�Всероссийс�ой�� льт рно-об-
разовательной� а�ции� в� поддерж� � ли-
терат ры�и�чтения�«Библионочь»�в�Цен-
тральной�библиоте�е� было� проведено
одноименное�мероприятие,� в�Детс�ой
библиоте�е� -� «Библиос мер�и»,�  час-
тие�в�этих�дв х�мероприятиях�приняла
почти�тысяча��о�алымчан.
-�Лидия�Гри	орьевна,�мы�знаем,

что�библиоте�а�стремится�позицио-
нировать�себя�в�	ородс�ом�простран-
стве�с�помощью�различных�прое�тов.
Ка�ие� интересные� прое�ты� жд�т
�о	алымчан�в�2019�	од�?

-�На�мой�вз�ляд,�один�из�самых�яр�их
и�важных�реализованных�прое�тов�-�это
прое�т�«Библиоте�а�без��раниц»:�от�ры-
тие� и� использование�  личных�библио-
те��в�целях�поп ляризации��ни�и�и�чте-
ния.� Рез льтаты� реализации� прое�та
«Библиоте�а�без��раниц»�-�расширение
библиотечно�о�пространства,�свободная
зона�обсл живания,�предоставление�биб-
лиотечных� сл ��в��р �лос точном�режи-
ме,�обмен��ни�ами.�Уличные�библиоте-
�и�формир ют�и�использ ют�сами��оро-
жане.� Пополнить� �нижные� пол�и� этих
библиоте��может�любой�желающий,�та�-
же�свободно�можно�взять��ни� .

Один�из�самых�дол�осрочных,�но�при
этом�не�теряющих�своей�а�т альности
прое�тов:�интернет- ро�и�по�из чению
основ� �омпьютерной� �рамотности� «В
но� � со� временем».� Работа� ведется� в
рам�ах�про�раммы�«Эле�тронный��раж-
данин»,� направленной� на� повышение
 ровня�ф н�циональной� �рамотности,
построение�образовательно�о�простран-
ства,� об чение� новым� знаниям� и�  ме-
ниям,�навы�ам�формирования�и�разви-
тия�среды�общения,�сохранение�а�тив-
ной�позиции��раждан�старше�о�по�оле-
ния.�Данная�про�рамма�предназначена
для�людей,�желающих�войти�в�мировое
информационное� сообщество� и� на-
 читься�использовать�информационные
техноло�ии�в�повседневной�жизни.

Уже�мно�о�лет�на�базе�Центральной
библиоте�и�ф н�ционир ет� поэтичес-
�ий��л б�«Вдохновение»,�в�марте�2019
�ода�поэтичес�ое�объединение�отметит
свой�20-летний�юбилей.�Инициативная
�р ппа��л ба�подала�заяв� �на��он� р-
сный�отбор�прое�тов�(инициатив)��раж-
дан� по� вопросам� местно�о� значения
«Твоя�инициатива».�Надеемся,�что�про-
е�т�б дет�одобрен�и�наши�жители�по-
л чат�в�подаро��литерат рный�сборни�
стихотворений�членов��л ба.
-�Ка�ие�объединения�ф�н�циони-

р�ют�на�базе�Центральной�	ородс�ой
библиоте�и,� помимо� поэтичес�о	о
�л�ба�«Вдохновение»?

-�С�2016��ода�библиоте�а�развивает
совершенно� новое� направление� -� ра-
бот �с�молодежной�а диторией.�На�базе
библиоте�и�а�тивно�занимается�моло-
дежная�творчес�ая��р ппа�«Ма�ия�све-
та»� под� р �оводством� Елены�Поля�о-
вой.� Гр ппа�работает� в�ори�инальном
жанре�постанов�и�эффе�тных�номеров
светодиодно�о�шо .�Молодежь�привле-
�ает�данное�направление,�оно�дает�тол-
чо��творчес�ом �саморазвитию�и�само-
выражению,� а� хорошо� поставленные
номера�польз ются�большой�поп ляр-

ностью�во�время�проведения�не�толь�о
библиотечных,� но� и� �ородс�их� празд-
ничных�и��онцертных�мероприятий.�Не
мо� �не�отметить�во�ально-поэтичес� ю
ст дию�«Криница»,��оторой�р �оводит
Людмила�Домбровс�ая.� Ст дия� ре� -
лярно� частв ет�в�библиотечных�и��о-
родс�их�мероприятиях,�рад ет��орожан
�расивыми� во�альными� номерами� на
протяжении� же�дол�их�лет.�Кроме�это-
�о,� востребованными� направлениями
остаются�читательс�ие��л бы:�молодеж-
ный�читательс�ий��л б�«КЛюЧ»,��ород-
с�ой�дис� ссионный��л б�«Мно�оточие».
Эти��олле�тивы�объединили�людей�за-
интересованных,�ищ щих,� вле�ающих-
ся�серьезными��ни�ами�и�литерат рой
от��ласси�и�до�современности.�У�семей
с�детьми,�юных��о�алымчан�особой�по-
п лярностью�польз ются��л бы�Детс�ой
библиоте�и:� «Семейная� �остиная»,
творчес�ое�объединение�«Фантазерная
страна».�Польз ясь�сл чаем,�хоч �отме-
тить,� что�библиотечные�сообщества� -
живой�развивающийся�ор�анизм,��ото-
рый�от�рыт�для�всех�и�с�радостью�при-
мет�в�свои�ряды�новых� частни�ов.
-�И�все-та�и,�что�есть�в�библио-

те�ах�наше	о�	орода�особенно	о,�что
заставляет�	орожан�возвращаться�в�их
стены�снова�и�снова?

-�Я�бы�с�азала:�прежде�все�о,�др -
желюбная�атмосфера.�Давайте�б дем
реалистами:�снижение�интереса���чте-
нию,�виз ализация�информации�-�тен-
денция� общемировая,� объе�тивная.
С ть�в�том,�что�библиоте�а�б д ще�о�-
это,�по�с ти,�медиате�а�и��омм ни�а-
ционный� центр.� Познание� выходит� за
рам�и�чтения,�но�не�теряет�своей�� ма-
нистичес�ой,�человечес�ой�направлен-
ности.�В��онце��онцов,�челове��продле-
вает�свой�род,�вс�армливает�ребен�а,
 хаживает�за�стари�ами�не�посредством
Wi-Fi-соединения.� Потребность� в� жи-
вом,� человечес�ом� �онта�те� се�одня
�а�� ни�о�да� в� цене,� ведь� ни�де� чело-
ве��не�ощ щает�себя�та�им�одино�им,
�а��в�людном�ме�аполисе.�А�значит,�и
интернет�не�решение�проблемы.�С�а-
ж �без�лишне�о�драматизма:�печатное
слово�не� мрет,�просто�а�центы�н жно
расставлять�верные.�С�епти�ам,�пред-
почитающим�интернет,�можно�ответить
та�:�«В�интернете�есть�все,�а�в�библио-
те�е�есть�все,�что�н жно».

Е�атерина
Миронова.

В�фор ме� приняли�  частие
представители� советов�моло-
дых� специалистов� и� работни-
�ов�предприятий,�ор�анизаций
и� чреждений��орода�Ко�алы-
ма,�а�та�же�молодые��о�алым-
чане,�имеющие�а�тивн ю��раж-
данс� ю�позицию�и�желающие
внести�свой�в�лад�в�развитие
�орода.�Более�90�челове�,��аж-
дый�из��оторых�со�своей�жиз-
ненной�позицией,�своими�при-
оритетами�и�мечтами.�Все�они
разные,� но� в� этот� вечер� их
объединяло�одно:�стремление
изменить� б д щее.� Формат
мероприятия�«Без��алст �ов�и
�абл �ов»� был� выбран� несл -
чайно.�По�мнению�ор�анизато-
ров�мероприятия,�неформаль-
ное�общение�приводит���хоро-
шим�рез льтатам,� та�ие�фор-
маты� объединяют� и� способ-
ств ют�чем -то�новом .�Целью
фор ма�являлось,�прежде�все-
�о,�зна�омство� частни�ов�для
дальнейше�о�сотр дничества.

-�Молодежь�-�это�наше�б -
д щее.�Отрадно,� что� на� этом
фор ме�собрались�та�ие�раз-

ные� представители� молодо�о
по�оления.�Стоит�отметить,�что
все�мы�работаем�на�бла�о�на-
ше�о��орода�и�с��аждой�ор�а-
низацией� �нас�есть�мно�о�об-
ще�о.�Просматривая�фотоотче-
ты�с��а�о�о-либо�мероприятия,
приятно� видеть,� что� разные
стр �т ры�взаимодейств ют,�и
хочется� пожелать,� чтобы� это
продолжалось�и�а�тивисты�про-
должали� зна�омиться� др �� с
др �ом�и�сотр дничать,�-�отме-
тила� начальни�� отдела� моло-
дежной� полити�и�  правления
� льт ры,�спорта�и�молодежной
полити�и�Администрации��оро-
да�Ев�ения�Ахрамович.

Про�рамма�это�о�вечера�была
насыщенной.� Представители
ор�анизаций�презентовали�вни-
манию��остей�и�остальных� час-
тни�ов�презентации,� в� �оторых
отразили�рез льтаты�деятельно-
сти�свое�о�объединения�в�тече-
ние� прошедше�о� �ода.� После
приветствия�ор�анизаторы�при-
�отовили�для� частни�ов�тренин�
для�зна�омства�и�сотр дничества:
все�прис тств ющие�объедини-

лись�в��оманды�с�теми,��о�о�они
еще�не�знают,�для�то�о�чтобы�выб-
рать��андидата�для�в�лючения�в
состав�Молодежно�о�а�тива�при
�лаве��орода�Ко�алыма,�а�та�же
обс дить�вопросы�об�ор�анизации
взаимодействия� молодежных
объединений,�а�тивизации� час-
тия�молодо�о�по�оления�в�реше-
нии� социально-э�ономичес�их
вопросов��орода,�создании� сло-
вий�для�обмена�опытом�среди�мо-
лодежи��орода�Ко�алыма.

-�В�течение�прошло�о��ода�мы
принимали� частие�в�различных
мероприятиях.�В�этом��од �тоже
запланировано�мно�о�меропри-

ятий�самой�разной�направленно-
сти.�Очень�здорово,�что�ор�ани-
зовали� та�ое�мероприятие,� на
мой�вз�ляд,�оно�необходимо�для
полноценно�о�развития��а���аж-
до�о�из�нас,�та��и��орода�в�це-
лом.�Эта�встреча�поможет�нам
сплотиться�и�реализовать�то,�что,
может�быть,� �аждый� хотел�бы,
но�не�решался,�-�поделилась�впе-
чатлениями�председатель�сове-
та�молодых�специалистов�ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»
Карина�Иванищева.

В�завершение�фор ма� час-
тни�и�приняли�решение�разви-
вать�сотр дничество�межд �мо-

ВСТРЕЧА	 ЛИДЕРОВ	 И	 АКТИВИСТОВ
Молодежный�центр�«Метро»�стал�местом�встречи�а�тивной
и�целе
стремленной�молодежи��орода.�Седьмо�о�февраля�в
Ко�алыме�состоялся�первый�фор
м�молодежных�советов
�орода� Ко�алыма,� �де� лидеры� и� а�тивы� объединений
собрались�на�одной�площад�е�для�зна�омства,�от�рыто�о
диало�а�и�обмена�опытом.

лодежными� советами� на� раз-
личных� ровнях,�привлечь�вни-
мание� молодежи� �� решению
социально-э�ономичес�их�воп-
росов��орода,�автономно�о�о�-
р �а�и�о�азывать�помощь�в�ре-
ализации�общественно�полез-
ных�инициатив�и�интересов�мо-
лодежи�Ко�алыма.

По� ито�ам� I� фор ма� моло-
дежных� советов� �орода� Ко�а-
лыма�был�сформирован�Моло-
дежный�а�тив�при��лаве��оро-
да�Ко�алыма,�в�состав��оторо-
�о�вошли�17�челове�.

Е�атерина
Кал��ина.

Фото
автора.
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Â ÄÂÓÕ ÑËÎÂÀÕ
В�настоящее�время�деятель-

ность�отдела�ЗАГС�хара�тери-
з�ется��меньшением�числа�за-
ре�истрированных�а�тов��раж-
данс�о�о�состояния.�Снижение
по�азателей�ре�истрации�а�тов
�ражданс�о�о�состояния�проис-
ходит�в�связи�со�сложившим-
ся�демо�рафичес�им��ризисом
в�1990-х��одах�-�со�ращением
численности� населения.� За
2018��од�отделом�ЗАГС�заре-
�истрирован�2061�а�т��раждан-
с�о�о� состояния,� что� на� 31
меньше,� чем� в� 2017� �од�
(2092).

КОГАЛЫМ	 В	 ЦИФРАХ	 ОТДЕЛА	 ЗАГС

ÌÀËÜ×ÈØÊÈ
È ÄÅÂ×ÎÍÊÈ

За�2018��од�в��ороде�Ко�а-
лыме� было� заре�истрировано
883�а�та�о�рождении�(2017��од
-�851),�из�них�448�мальчи�ов�и
435�девоче�.

Из��ода�в��од�сотрдни�и�отдела�ЗАГС�исполняют�почет-
ню�миссию�-�фи�сирют��ражданс�ое�состояние�обще-
ства.�Это� �асается� и� отдельно�о� �ражданина,� и� целых
по�олений,�история��оторых�с�ладывается�в�историю��о-
сдарства.�Представляем�сведения�о�ре�истрации�а�тов
�ражданс�о�о�состояния��орода�Ко�алыма�за�2018��од�в
сравнении�с�2017��одом.

В�целях�обеспечения�достпа���информации�о�деятельности

отдела�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�работает�раздел

«Отдел�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния».

В�данном�разделе�размещена�информация:

Консльтации�по�вопросам��осдарственной�ре�истрации
а�тов��ражданс�о�о�состояния�и�юридичес�и�значимых
действий�можно�полчить��специалистов�отдела�ЗАГС

по�адрес:�лица�Држбы�Народов,�д.�9,
а�та�же�по�телефон�2-01-20.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß
ÑÈÒÓÀÖÈß

Естественный�прирост�насе-
ления�за�2018��од�составляет
643� челове�а� (2017� �.� -� 622).
Количество� а�тов� о� �ос�дар-
ственной�ре�истрации�смерти
составило�240�(2017��.�-��229).
Среди��мерших�138�м�жчин�и
102�женщины.

ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ

Наблюдается� �меньшение
�оличества�заре�истрированных
бра�ов.�В�2018� �од�� заре�ист-
рировано�422�бра�а� (2017� �.� -
454).� Количество�расторжений
бра�ов� по� сравнению� с� про-
шлым��одом��меньшилось�на�17
и�составило�336�(2017��.�-�353).

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÅÌÜÞ
В�2018��од��наблюдается��ве-

личение�числа�заре�истрирован-
ных�а�тов�о��ос�дарственной�ре-
�истрации��сыновления:�2018��.
-�15,�(2017��.�-�13).�Уменьшилось
и��оличество�записей�а�тов�о��о-
с�дарственной�ре�истрации��с-
тановления�отцовства,�оно�со-
ставило�117� (2017��.� -�133).

� о�предоставлении��ос�дарственных��сл���по��ос�дарствен-
ной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния;
� о�размерах��ос�дарственных�пошлин�и�ре�визитах�для�оплаты;
� о�стр��т�ре�отдела�ЗАГС.
ОТДЕЛ�ЗАГС�ОСУЩЕСТВЛЯЕТ�ПРИЕМ�ГРАЖДАН:
� вторни�,� среда:� с� 8:30�до�15:30� с� перерывом�на�обед�с

12:30�до�14:00;
� четвер�:�прием�не�ведется�(проводится�работа�с�до��мен-

тами);
� пятница:�с�8:30�до�12.30;
� с�ббота:�с�9:00�до�11:00;
� вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.

Родилась�Галима�Халитовна�в�Казах-
стане�в�1958��од�.�В�ближайшем�о�р�-
жении�не�было�врачей,�но�мечта�о�том,
что�она�б�дет�лечить�людей,�появилась
еще� в� раннем� детстве.� А� потом�� по
о�ончании�ш�олы� �� нее� не� возни�ло
вопроса,�в��а�ой�в�з�пост�пать.�Дев�ш-
�а� выбрала�Целино�радс�ий� �ос�дар-
ственный�медицинс�ий�инстит�т.�Пос-
ле�работала�в�местном�совхозе�един-
ственным�врачом�в�больнице,��а��она
сама�вспоминает,�«и�терапевтом,�и�пе-
диатром,�и��ине�оло�ом».�В�1993��од�
переехала�в�Ко�алым,��строилась�тера-
певтом� в� поли�лини��� по� обсл�жива-
нию�взросло�о�населения,��де�и�рабо-
тает�по�сей�день.�Она�неодно�ратно�за-
меняла� завед�ющих� терапевтичес�им
отделением,� но,� признается,� ее� д�ше
ближе�забота�о�пациентах.

Врач-терапевт�не�просто�профессия
-�это�первичное�звено�в�о�азании�ме-
дицинс�ой�помощи�пациентам,�первый
специалист,����ом��приходит�больной�в
надежде� выявить� и� вылечить� заболе-
вания�широ�о�о�профиля.�Ка��отмеча-
ет�наша��ероиня,�чтобы�быть�профес-
сионалом,� н�жно� обладать� большим
ба�ажом�знаний,��оторый�пополняется
ежедневно.� Вот� и� она� продолжает
�читься,��знавать�новые�методы�диа�-
ности�и�и�лечения.�И,�что�немаловаж-
но,�вместе�с�опытом�желание�помо�ать
людям��� Галимы�Гафаровой�с� �одами
лишь�растет.�Поэтом�,�оценивая�про-
фессиональный� �ровень� специалиста,
не�мо��� не�отметить� ее� человечес�ие
�ачества:�бес�онечн�ю�доброт����паци-
ентам,� отзывчивость� и� ис�ренность,
�оторые�помо�ают�этой�приятной�жен-
щине�лечить�людей�и�справляться�с�их
болезнями.

-�У��аждо�о�счастье�ассоциир�ется�с
разными�вещами.�Я�д�маю,�что�самым
�лавным�счастьем�для� челове�а� явля-
ется�е�о�здоровье,�-�отмечает�Галима
Халитовна.�-��Ведь�здоровье�бесценно,
е�о�не���пишь�ни�за��а�ие�день�и.�По-
том��надо�е�о�беречь�и�следить�за�ним.
А�в�этом�и�помо�аем�мы,�врачи,�свое�о
рода�спасатели,�протя�ивая�р����помо-
щи�в�н�жный�момент.

Пре�расное�ч�вство�юмора,��оторое
ей�ни�о�да�не�изменяет,�ле��ость�хара�-
тера,�эти�а�в�общении�-�все�это�есть��
до�тора�Гафаровой.�Она�пре�расно�зна-
ет,� нас�оль�о� важен� позитивный� на-
строй� для� выздоровления� больных.
Слова� поддерж�и,� �а�� бальзам,� дей-
ств�ют�на�них.�А�ведь��аждый�из�паци-
ентов�со�своим�хара�тером.�Галима�Ха-
литовна�за�дол�ие��оды�работы�зна�о-
ма�пра�тичес�и�со�всеми�на�своем��ча-
ст�е,�знает,����ом���а�ой�подход�подо-
брать�в�процессе�лечения,��меет��спо-
�оить�и�подбодрить.

Ка��и�мно�ие�врачи,�она�не�разделя-
ет� личное� и� сл�жебное� время,� может
остаться�в�отделении�и�после�о�онча-
ния�смены,�б�дет�перебирать�все�воз-
можные� варианты,� чтобы�найти�един-
ственно� верный� для� свое�о� сложно�о
пациента.� И� в� выходные,� и� во� время
отп�с�а�прис�тствие�на�рабочем�месте
для�нее�обычное�дело,�если�в�этом�есть
необходимость.�Наверное,�толь�о�про-
фессия�врача�треб�ет�та�ой�самоотда-
чи�и�самоотречения.�Наша��ероиня�по-
стоянно�развивается�и�стремится�попол-
нять�знания�в�области�медицины,�что-
бы�быть�достойным�примером�женщи-
ны-врача�для�молодо�о�по�оления.�Ей
хроничес�и� не� хватает� времени� на
жизнь�«для�себя»,�ибо�всем�развлече-

ниям� Галима� Халитовна� опять-та�и
предпочитает�новые�знания�в�области
медицины.�А�с�др�зьями,��оторых�мно-
�о,�и�все�они�в�основном�тоже�врачи,
общается�лишь�в�рабочей�обстанов�е.
На�работе�она��омпетентный�и�ч�т�ий
врач,� в�жизни� -� интересный� собесед-
ни�,� �омм�ни�абельный,� позитивный
челове�,�а�в�семье�-�мама��же�взрос-
ло�о�сына.

Казалось�бы,��же�и�о�пенсии�можно
д�мать,�но�она�твердит:

-� Работы� мно�о.� Ка�� же� они� без
меня,� а� я� без� них,� без�моих� пациен-
тов.�Я�бы,�может,�и��шла,�но�по�а�не
представляю,�чем�там,�на�этой�пенсии,
заниматься.

Работает�Галима�Халитовна�наравне
с� молодыми� �олле�ами,� �аждый� день
спешит�в�свой��абинет�в�поли�лини��,
�де��же�и�стены��а��дом,�и��олле�и,�с
�оторыми�26�лет�бо��о�бо�,�-��родные
люди.

«В� чем� смысл� жизни?»� Рано� или
поздно��аждый�задает�себе�этот�воп-
рос�и�сам�отвечает�на�не�о,�опираясь
на� собственный� опыт.� Смысл� жизни
Галимы�Гафаровой�в�помощи�и�само-
отдаче.

-�Мне�не�н�жно�большей�бла�одар-
ности�от�пациента,�чем�слово�«спаси-
бо»,�с�азанное�ис�ренне�в��онце�при-
ема,�-�подытоживает�раз�овор�врач-те-
рапевт.�-�Если�челове��захотел�с�азать
мне�это,�значит,�все�не�зря…

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

ГЛАВНОЕ	СЧАСТЬЕ	-
ЭТО	ЗДОРОВЬЕ

Есть�та�ие�люди,�от�общения�с��оторыми�на�дше�становится�тепло�и�ютно,
спо�ойно,�в�чьих��лазах�все�да�светится�живой�о�оне��частия,�а�на�лице
непременно�добрая�лыб�а.��И��а�ое�же�это�счастье,��о�да�та�ие�люди�посвя-
щают�себя�заботе�о�жизни�и�здоровье�челове�а.�В�Ко�алымс�ой��ородс�ой
больнице�мно�о�хороших�врачей,�профессионалов�свое�о�дела,�отдавших�не
один�десято��лет�работе�в�сфере�здравоохранения.�Один�из�них�-�врач-
терапевт�Галима�Гафарова.�С�первых�минт�зна�омства�она�по�оряет�своими
лчшими�человечес�ими��ачествами,�заряжает�оптимизмом�и�позитивом.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

ПРЕДПЕНСИОННОГО

СТАТУСА
В�соответствии�с�федеральным�за-

�оном�№350-ФЗ�для�сохранения�и�со-
блюдения�прав��раждан�в�за�онодатель-
ство�Российс�ой�Федерации�вводится
понятие�«предпенсионный�возраст».

Начиная�с�2019��ода�Пенсионный�фонд
России�зап�с�ает�новый�сервис�инфор-
мирования,�через��оторый�предоставля-
ются�сведения�о�россиянах,�дости�ших
предпенсионно�о�возраста.�Эти�данные
использ�ются�ор�анами�власти,� ведом-
ствами�и�работодателями�для�предостав-
ления�соответств�ющих�ль�от��ражданам.

Бла�одаря� сведениям�Пенсионно�о
фонда�самом��предпенсионер��не�н�ж-
но�пол�чать�до��мент,�подтверждающий
право�на�ль�оты:�достаточно�просто�по-
дать�заявление�в�ведомство,�предостав-
ляющее�ль�от�,��де��же�б�дет�вся�необ-
ходимая�информация.�К�пример�,��раж-
дане� предпенсионно�о� возраста� осво-
бождены�от��платы�им�щественно�о�на-
ло�а� на�жилье� и� земельно�о� нало�а� с
шести�сото��земли.�Для�то�о�чтобы�вос-
пользоваться�ль�отой,�достаточно�просто
подать� заявление� в� нало�овый� ор�ан,
специалисты� �оторо�о� самостоятельно
сделают�запрос�в�ПФР�для�подтвержде-
ния�предпенсионно�о�стат�са�заявителя.

Анало�ичное� взаимодействие� ��ПФР
налажено�с�центрами�занятости,��оторые
с�2019��ода�предоставляют�предпенсио-
нерам�повышенное�пособие�по�безра-
ботице�и�занимаются�про�раммами�про-
фессионально�о�переоб�чения�и� повы-
шения��валифи�ации�предпенсионеров.

В�личном��абинете�на�официальном
сайте�ПФР�работает�эле�тронный�сер-
вис,�позволяющий�за�азать�справ���об
отнесении� �ражданина� �� �ате�ории
�раждан�предпенсионно�о�возраста.

Справ���в�формате�PDF�и�XML�мож-
но�пол�чить�за�нес�оль�о�се��нд.�Для
это�о�необходимо�войти�в�личный��а-
бинет� при� помощи� пароля� и� ло�ина
�четной�записи�после�ре�истрации�на
Едином�портале��ос�дарственных��сл��,
выбрать� в� разделе� «Пенсии»� в�лад��
«За�азать�справ���(выпис��):�об�отне-
сении��ражданина����ате�ории��раждан
предпенсионно�о�возраста»,�после�че�о
��азать,���да�предоставляются�сведения:
Федеральная�нало�овая�сл�жба�России,
ор�ан��ос�дарственной�власти�РФ�в�об-
ласти�содействия�занятости�населения,
работодатель.
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КОРОТКОЙ�СТРОКОЙ В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�февраля�2019��ода
задолженность� по� оплате�жилищно-�омм�нальных
�сл���свыше�шести�месяцев�имели�865��о�алымс-
�их�семей.�Общая�с�мма�задолженности�составила
116�413,11�тысячи�р�блей.

Среди� предпринимаемых� мер� ответственные
ор�анизации�пра�ти��ют�рестр��т�ризацию�задол-
женности,� взыс�ание� дол�а� по� с�д�� и� от�лючение
неплательщи�ам��омм�нальных��сл��:��орячей�воды,
�анализации�и�эле�троснабжения.�В�январе�от�лю-
чений��омм�нальных��сл���неплательщи�ам�не�про-
изводилось.�За�месяц�на�неплательщи�ов�подано�62
ис�а�в�с�д�на�с�мм��6853,85�тысячи�р�блей.�Выне-
сено� 54� решения� о� взыс�ании� дол�а� на� с�мм�
2720,77�тысячи�р�блей.

В�январе�2019��ода�с�должни�ами�было�за�люче-
но�13�до�оворов�о�по�ашении�задолженности�на�с�м-
м��1263,71�тысячи�р�блей.�Каждый�до�овор,�за�лю-
чаемый�на��омиссии�по�рестр��т�ризации�дол�а,�дает
возможность�дос�дебно�о�решения�проблемы�оп-
латы�жилищно-�омм�нальных� �сл��.

В�ходе�рейдов�специалистов�ЕРИЦ�совместно�с
с�дебными�приставами�в�течение�месяца�посеще-
но�семь��вартир�должни�ов.

Соб.�инф.

Проведение��апитально�о�ремонта�обще�о�им�-
щества� в�мно�о�вартирных�домах�ос�ществляется
на�основании�решения�обще�о�собрания�собствен-
ни�ов�помещений�или,�в�не�оторых�сл�чаях,�реше-
ния�ор�ана�местно�о�само�правления.

В�рам�ах��апремонта�проводятся�работы:
�ремонт�вн�тридомовых�инженерных�систем�эле�-

тро-,�тепло-,��азо-,�водоснабжения,�водоотведения;
�ремонт,�замена,�модернизация�лифтов,�ремонт

лифтовых�шахт,�машинных�и�блочных�помещений;
�ремонт��рыши;
�ремонт�подвальных�помещений,�относящихся��

общем��им�ществ��в�мно�о�вартирном�доме;
�ремонт�фасада;
�ремонт�ф�ндамента�мно�о�вартирно�о�дома.
С�бъе�ты�РФ�вправе�дополнить�данный�перечень

�сл��ами�и�(или)�работами�по��теплению�фасада,�пе-
ре�стройств��невентилир�емой��рыши�на�вентили-
р�ем�ю��рыш�,��стройств��выходов�на��ровлю,��с-
танов�е� �олле�тивных� (общедомовых)� приборов
�чета�потребления�рес�рсов�и�др��ими�видами��с-
л���и�(или)�работ�(ч.�2�ст.�166�ЖК�РФ).

Для�своевременно�о�и�полно�о�ос�ществления�ра-
бот� по� �апитальном�� ремонт�� необходимо,� чтобы
собственни�и� помещений� своевременно� вносили
взносы�в�Фонд��апитально�о�ремонта.

По�информации�Фонда��апитально�о�ремонта,�за-
долженность�жителей��орода�Ко�алыма�по�состоя-
нию�на�10�января�2019��ода�составляет�43�559�616
р�блей�14��оп.

Узнать�информацию�о�задолженности�по��плате
взносов�за��апитальный�ремонт�обще�о�им�щества
вы�можете,�обратившись�в�офис��правляющей�ор�а-
низации,�обсл�живающей�ваш�мно�о�вартирный�дом.

ДОЛГИ�КОГАЛЫМЧАН
ЗА�ЖКУ

КАПИТАЛЬНЫЙ�РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ�ДОМОВ

СПОСОБЫ
УПЛАТЫ�ВЗНОСОВ

В�режиме�видео�онференцсвязи
�частни�и� мероприятия� обс�дили
аспе�ты� ор�анизации� системы� по
обращению�с�твердыми��омм�наль-
ными�отходами�(ТКО)�в�ре�ионе,�на
�отор�ю� с� 1� января� перешли� все
ре�ионы�страны,�в�том�числе�и�Ю�ра.

-� Эффе�тивное� обращение� с
отходами�-�это�а�т�альная�для�на-
ше�о� ре�иона� тема� по�широ�ом�
�р����вопросов:�начиная�от�несан-
�ционированных� свало�� и� за�ряз-
нения� территорий� поселений,� зе-
мель� лесно�о� фонда� в� �раницах
м�ниципалитетов,�за�анчивая�воп-
росами�переработ�и�твердых��ом-
м�нальных�отходов,�-�подчер�н�ла
�лава�ре�иона�Наталья�Комарова.�-
Важно��знать�о�л�чших�пра�ти�ах,
на�опленных�в�м�ниципалитетах�в
этой� сфере,� и� дать� возможность
�аждом��из�нас�использовать�их.

Один�из�принципов�новой�сис-
темы�-�внедрение�едино�о�ре�ио-
нально�о�оператора.�С�1�января�в
«южной�зоне»�и�с�1�февраля�в�«се-
верной� зоне»,� а� �� ней� относится
Ко�алым,�им�стала��омпания�«Ю�ра-
Э�оло�ия».�Та�им�образом,�а�цио-
нерное�общество�работает�на�тер-
ритории�все�о�о�р��а.

Еще�одна�важная�тема,��отор�ю
обс�дили� �частни�и� заседания,� -
предоставление� мер� социальной
поддерж�и� �ражданам�для� оплаты
�омм�нальных��сл��.�Ка��известно,
в�Ю�ре�за�онодательно�пред�смот-
рены�с�бсидии�и��омпенсации�рас-

ПЕРЕХОД�НА�НОВУЮ�СИСТЕМУ

ОБРАЩЕНИЯ�С�ТКО
Исполняющийобязанности�лавы�орода
Ко�алымаРоманЯрема,заместители�лавы
�орода,р��оводителиипредставители
профильныхсл�жбАдминистрацииприняли
�частиевзаседании�омиссииповопросам
обеспечения�стойчиво�оразвитияэ�ономи�и
исоциальнойстабильности,мониторин��
достиженияцелевыхпо�азателейсоциально-
э�ономичес�о�оразвитияХанты-Мансийс�о�о
автономно�оо�р��а,�отороепровела
��бернаторЮ�рыНатальяКомарова.

ходов�на�оплат���омм�нальных��с-
л���для�различных��ате�орий��раж-
дан.�Дире�тор�департамента�соци-
ально�о� развития�Ю�ры�Светлана
Давиден�о�сообщила,�что�правовой
механизм�предоставления�ю�орча-
нам�из�числа�отдельных��ате�орий
мер�социальной�поддерж�и�при�ос�-
ществлении�платы�за�обращение�с
твердыми� �омм�нальными� отхода-
ми�обеспечен�своевременно.

Численность� пол�чателей� та�ой
меры�поддерж�и�в�2019��од��соста-
вила�ч�ть�выше�206�тысяч�челове�.
Право�на��омпенсацию�данной��с-
л��и�впервые�приобрели�мно�одет-
ные� семьи,� инвалиды� и� семьи� с
детьми-инвалидами� из� числа� соб-
ственни�ов�жилых�помещений.�Все
средства�в�полном�объеме�пред�с-
мотрены�в�бюджете�Ю�ры.

-� Для� жителей� 11� м�ниципали-
тетов� южной� зоны� �омпенсация

назначена�в�беззаявительном�по-
ряд�е�с�момента�начала�платежей.
Та�им� образом,� обеспечены� все
�арантии,� пред�смотренные� для
ль�отных� �ате�орий� �раждан.� Для
семей,�имеющих�невысо�ий�доход
и�пол�чающих�с�бсидию�на�оплат�
жилищно-�омм�нальных��сл��,�рас-
ходы,�понесенные�на�плат��за�об-
ращение� с� твердыми� �омм�наль-
ными� отходами,� �читываются� при
расчете� с�бсидии,� �величивая� ее
размер,�-�сообщила�Светлана�Да-
виден�о.�По�ее�словам,�та�ой�вид
поддерж�и� в� нынешнем� �од�� по-
л�чат�свыше�30�тысяч�семей.

Для�жителей�о�р��а,� ранее� по-
л�чавших� �омпенсации� за� �омм�-
нальные��сл��и,�ни�а�их�дополни-
тельных�заявлений�писать�не�н�ж-
но.� В� Центре� социальных� выплат
Ю�ры��же�есть�вся�необходимая�ин-
формация.

ВАО«Ю�ра-Э�оло�ия»работаетсправочнаясл�жбаре�ионально�о
операторапообращениюствердыми�омм�нальнымиотходами.
Здесь�можно��знать�о�спис�е�необходимых�до��ментов�для�за�лючения
до�овора,��точнить�размер�тарифа�и�платежей�за��сл����ТКО�или�адрес
а�ента�по�расчетно-�ассовом��обсл�живанию�в�населенном�п�н�те.
Сотр�дни�и��орячей�линии�та�же�принимают�информацию�о�несан�-

ционированных� свал�ах� и� не�довлетворительном� �ачестве� о�азывае-
мой��сл��и.

Телефоны� справочной� сл�жбы:
+7(3467)31-76-36,31-82-82,31-76-40.

Насайтеwww.yugra-ecology.ru�в�р�бри�е�«Вопрос-ответ»�можно
пол�чить�интерес�ющ�ю�вас�информацию.

КСВЕДЕНИЮ

ПАРТИЙНЫЕ�ПРОЕКТЫ

Ка��заявила�первый�заместитель
се�ретаря�Генсовета�партии,�деп�тат
Гос�дарственной�Д�мы�Оль�а�Батали-
на,�эти�вопросы�зафи�сированы�в�ре-
золюции�по�ито�ам�селе�торно�о�со-
вещания�партпрое�та�«Чистая�страна»
на�тем��«Переход�ре�ионов�на�нов�ю
систем��обращения�с�отходами».

-� Нам� необходимо� обеспечить
партийный�и�общественный��онт-
роль�за�ис�лючением�и�недоп�ще-
нием� двойных� платежей� в� ре�ио-
нах�в�разрезе��аждой��правляющей
�омпании.�Мы,�со�своей�стороны,
на�федеральном�сайте�и�на�сайте
прое�тов�обязательно�от�роем�воз-
можность�обратной�связи�для��раж-
дан�с�тем,�чтобы���нас�та�ая�инфор-
мация�пост�пала�из�первых�р��:�в
�а�их��правляющих��омпаниях�та-
�ая�работа�еще�не�проведена,�при
необходимости���этой�работе�под-
�лючатся� ре�иональные� обще-
ственные�приемные�председателя
партии,�-�с�азала�она.

По�словам�Оль�и�Баталиной,�та�-
же� необходимо�обеспечить� в� ��а-
занные� сро�и� полноценное� обще-
ственное�обс�ждение�всех�террито-
риальных�схем�размещения�отходов
с��четом�раздельно�о�сбора�м�сора.

Та�же� необходимо� про�онтро-
лировать�работ��по�дифференци-

ПОД�КОНТРОЛЕМ�«ЕДИНОЙ�РОССИИ»
«ЕдинаяРоссия»обеспечитпартийныйиобщественный�онтроль
навсехэтапахреализации«м�сорнойреформы»вре�ионах,на-
чинаяотобс�ждениятерриториальныхсхемразмещенияотходов
иза�анчивая�станов�ойвеб-�амернаполи�онахТБО.

ации�норм�на�опления�твердых��ом-
м�нальных�отходов�(ТКО)�в�зависи-
мости�от�типа�жило�о�помещения.

-�Здесь� н�жно�обратить� особое
внимание�на�меры�поддерж�и�в�от-
ношении�малообеспеченных�и�мно-
�одетных�семей,�н�ждающихся��раж-
дан,�пос�оль���тариф�начисляется�на
�аждо�о� челове�а,� -� �верена� пер-
вый�замсе�ретаря�Генсовета�партии.

Др��ой�немаловажный�аспе�т�ра-
боты� -� �онтроль� за� �станов�ой� на
всех�м�сорных�поли�онах�веб-�амер.

Се�ретарь�Ханты-Мансийс�о�о�ре-
�ионально�о�отделения�партии�«Еди-
ная�Россия»�Борис�Хохря�ов�отме-
тил,�что�партийцы�Ю�ры�начали�ра-
бот��по�реализации�партпрое�та�«Чи-
стая� страна»� и� присоединились� �
мониторин��� внедрения� в� нашем
ре�ионе�новой�системы�обращения
с�ТКО.�Кроме�то�о,�б�дет�зап�щено
общественное�обс�ждение�всех�тер-
риториальных�схем�размещения�от-
ходов�с� �четом�раздельно�о�сбора
м�сора�на�площад�е�ре�ионально�о
и�местных�отделений�партии,�обще-
ственной�приемной�партии.

-�Мы�не�раз�инициировали�обще-
ственные�обс�ждения� по� социаль-
но�значимым�вопросам�и�за�онода-
тельным�инициативам,��асающимся
�ачества�жизни�наших��раждан.�Нам

важна�обратная�связь�с�нашим�из-
бирателем,�и�мы�ее�пол�чаем.�Об-
щественные�ор�анизации,�предста-
вители�бизнес-сообщества�и�ор�а-
нов�власти�с�нами�охотно�взаимо-
действ�ют,�толь�о�та��можно�обес-
печить�эффе�тивное�решение�про-
блем,� -� отметил� лидер�ю�орс�их
единороссов�Борис�Хохря�ов.

-� Что� �асается�мер� социальной
поддерж�и� мно�одетных� семей� в
части� �омпенсации� �омм�нальных
�сл��,�то���нас�в�о�р��е�с�2004��ода
действ�ет�за�он,�определяющий�ос-
новные� направления�деятельности
ор�анов� �ос�дарственной� власти� в
сфере�поддерж�и�семьи,�материн-
ства,�отцовства�и�детства.�Мно�одет-
ным�семьям��омпенсир�ются�расхо-
ды�в�размере�50�процентов�на�оп-
лат��ряда��омм�нальных��сл��,�в�том
числе�в�части�обращения�с�тверды-
ми��омм�нальными�отходами,�-�про-
�омментировал�Борис�Хохря�ов.

Напомним,� что� прое�т� «Чистая
страна»�объединяет��силия�партии,
ор�анов�власти,�профессиональных
э�оло�ов,�общественни�ов,�э�оа�-
тивистов,�волонтеров�для�решения
э�оло�ичес�их� проблем,� ли�вида-
ции�несан�ционированных�свало�,
обеспечения� �раждан� �ачествен-
ной� питьевой� водой,� снижения
�ровня� за�рязнения� возд�ха� выб-
росами�промышленных�предприя-
тий.�Пристальное�внимание��деле-
но�реализации�реформы�ТКО,�а�та�-
же�внедрению�раздельно�о�сбора
отходов�на�территории�РФ.

Ю�орс�ий�фонд��апитально�о�ремонта�напоми-
нает�жителям�автономно�о�о�р��а,�что�с�2019��ода
абсолютно�все�собственни�и��вартир�в�Ю�ре�мо��т
�плачивать�взносы�на��апитальный�ремонт�без��о-
миссии�через�личный��абинет�на�сайте�фонда.

Для�это�о�необходимо�толь�о�заре�истрироваться
по�ссыл�е�https://lk086.bstec.ru/site/signup.�Затем��аж-
дый�раз�при�входе�необходимо�б�дет���азывать�толь-
�о�ло�ин�и�пароль.�Это�самый��добный�способ��пла-
ты�взносов�на��апремонт.�При�этом�личный��абинет
постоянно�совершенств�ется.�Та�,�до��онца�февра-
ля�планир�ется�сделать�в��абинете�сервис,��оторый
позволит� пол�чать� справ��� о� состоянии� лицево�о
счета�в�эле�тронном�виде.�Это�значительно��с�орит
процесс�пол�чения�данной�справ�и�собственни�ами.

Кроме�лично�о��абинета,��платить�взнос�без��о-
миссии� можно� через� сервисы� бан�а� «От�рытие»,
С�р��тнефте�азбан�а,�Газпромбан�а.

С��омиссией�можно��платить�взнос�через�серви-
сы�Сбербан�а,�через�мобильное�приложение�Ю�ор-
с�о�о�фонда��апитально�о�ремонта�«ЮФКР-онлайн»
или�же�через�любой�др��ой�бан�.

Напомним,�что�для��платы�взносов�через�любой
сервис�необходимо�знать�номер�свое�о�лицево�о
счета,��оторый�можно�посмотреть�на�сайте�Ю�орс-
�о�о�фонда��апремонта,�в�разделе�«Узнать�свой�ли-
цевой�счет»,�и�с�мм�,� �отор�ю�собственни���пла-
чивает�за��апремонт�ежемесячно.�С�мма�не�меня-
лась�с�2014��ода.
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КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Цифровое	эфирное	телевидение	-
это	новый	этап	развития	телевидения
во	 всем	 мире,	 �оторый	 приходит	 на
смен�	 анало�овом�	 телевещанию.
Анало�овое	телевидение	значительно
�ст�пает	 цифровом�	 в	 �ачестве	 �ар-
тин�и	и	зв��а	и	при	этом	треб�ет	боль-
шо�о	 частотно�о	 рес�рса.	 Поэтом�
дальнейшее	развитие	«анало�а»	 тех-
ничес�и	и	э�ономичес�и	нецелесооб-
разно.	С	2018	�ода	«анало�»	начал	по-
степенно	 вытесняться	 «цифрой»
вплоть	до	полно�о	от�лючения	в	2019
�од�,	�а�	это	�же	сделано	во	мно�их

БЕСПЛАТНОЕ�ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ�ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Се�одня	жители	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	мо��т	бесплатно	смотреть	цифровое	эфирное
телевидение.	В	большинстве	населенных	п�н�тов	о�р��а	дост�пны	в	отличном	�ачестве	20	�аналов	перво�о	и
второ�о	м�льтипле�сов.	Па�ет	цифровых	�аналов	РТРС-1	(первый	м�льтипле�с)	в�лючает	общероссийс�ие	обя-
зательные	общедост�пные	теле�аналы	и	радио�аналы,	�твержденные	У�азом	Президента	РФ:	Первый	�анал,
Россия	1,	Матч	ТВ,	НТВ,	Петерб�р�-5,	Россия	К,	Россия	24,	Кар�сель,	Общественное	телевидение	России,	ТВ
Центр,	а	та�же	три	радио�анала:	Вести	ФМ,	Мая�	и	Радио	России.	Десять	теле�аналов	для	трансляции	в	составе
па�ета	РТРС-2	(второй	м�льтипле�с)	были	отобраны	Федеральной	�он��рсной	�омиссией	по	телерадиовещанию,
среди	них	СТС,	ТНТ,	РенТВ,	Пятница,	Спас,	Домашний,	Звезда,	ТВ3,	Мир,	М�зТВ.

странах	мира.	Цифровой	эфирный	си�-
нал	дост�пен	вне	зависимости	от	�да-
ленности	и	размера	населенно�о	п�н-
�та.	При	этом,	в	отличие	от	пользова-
телей	сетей	�абельных	и	сп�тни�овых
операторов,	зрители	цифрово�о	эфир-
но�о	телевидения	не	платят	абонент-
с��ю	плат�	за	телепросмотр.

Для	перевода	сетей	телерадиовеща-
ния	 на	 цифровые	 техноло�ии	 в	 Рос-
сии	реализ�ется	федеральная	целевая
про�рамма	«Развитие	телерадиовеща-
ния	в	Российс�ой	Федерации	на	2009-
2018	 �оды».	 В	 рез�льтате	 этой	 про-

�раммы	прием	обязательных	общедо-
ст�пных	теле�аналов	без	абонентс�ой
платы	станет	возможен	во	всех	насе-
ленных	п�н�тах	России.

В	 Ханты-Мансийс�ом	 автономном
о�р��е	-	Ю�ре	э�спл�атацией	цифровой
эфирной	телесети	занимается	филиал
РТРС	«Урало-Сибирс�ий	ре�иональный
центр».	 Цифровое	 эфирное	 вещание
ос�ществляется	с	в�лючением	в	�ана-
лы	«Россия	1»,	«Россия	24»	и	«Радио
России»	 в	 составе	 перво�о	 м�льти-
пле�са	 ре�иональных	 телерадио�ана-
лов	 ВГТРК	 (ГТРК	 «Ю�ория»	 и	 ГТРК

«Ре�ион-Тюмень»).	Это	позволяет	жи-
телям	о�р��а	быть	в	��рсе	местных	но-
востей.

Для	приема	бесплатно�о	цифрово-
�о	эфирно�о	телевидения	достаточно
приобрести	 антенн�	 дециметрово�о
диапазона	(�олле�тивн�ю	или	индиви-
д�альн�ю,	нар�жн�ю	или	�омнатн�ю	-
в	 зависимости	 от	 �словий	 прожива-
ния).	 Большинство	 современных	 те-
левизоров	 поддерживают	 стандарт
вещания	DVB-T2,	в	�отором	трансли-
р�ются	 бесплатные	 м�льтипле�сы.
Если	телевизор	старо�о	образца,	по-
треб�ется	дополнительно	�становить
специальн�ю	 цифров�ю	 пристав��.
Приобретение	 пользовательс�о�о
обор�дования	 для	 приема	 цифрово-
�о	 эфирно�о	 си�нала	 -	 разовая	 про-
цед�ра.	Антенн�,	пристав��	и	соеди-
нительный	 антенный	 �абель	 можно
приобрести	 в	 ма�азинах,	 тор��ющих
эле�трони�ой.

Пол�чить	информацию	о	том,	�а�	са-
мостоятельно	под�лючить	и	настроить
свой	 телевизор	 на	 прием	бесплатных
цифровых	 теле�аналов,	 можно	 по
телефон�	 едино�о	 информационно�о
центра:	 8	800	220	 20	 02	 (звоно�
по	 России	 бесплатный)	 или	 на	 сайте
СМОТРИЦИФРУ.РФ.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 18 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (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 «Познер» (16+)
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 «Ве-
сти. Местное время» 
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специ-
ального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.05 «Власть 
факта»
13.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 «С потолка»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Сати. Нескучная классика»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 «Открытая книга»
00.45 Д/ф «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич»
01.25 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

07.35, 08.00 «КиберАрена» (16+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.05, 16.30, 
18.55, 23.55 «Новости»
09.05, 14.10, 16.35, 00.00 «Все 
на Матч!»
11.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из США (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из США (0+)
14.40 Футбол. «Наполи» - «Тори-
но». Чемпионат Италии (0+)
17.05 Футбол. «Вильярреал» - 
«Севилья». Чемпионат Испании 
(0+)
19.00 Футбол. «Интер» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии (0+)
20.50 «Континентальный вечер»  
21.20 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Челси» - «Манче-

стер Юнайтед». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция
02.25 «Тотальный футбол»  
03.25 Профессиональный бокс. 
С.Ковалев - Э.Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+)
05.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
12.25, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
20.30 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 Х/ф «Неверная» (18+)
02.50 Х/ф «Охранник» (16+)
04.30 «Руссо Туристо» (16+)
05.20 «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, 00.00 «Сегодня»  
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.45 Т/с «2,5 человека» (16+)

ЮГРА

05.00, 01.30, 04.45 Д/ф «Верхо-
вья Конды» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в 
твоих руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 17.35 Т/с «Маша в зако-
не-2» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
12.15, 16.30, 23.30 Д/с «Редкие 
люди» (12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
13.55, 21.15, 00.30 «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Адмирал» 
(16+)
16.20 М/с «Сказки на ночь» 
(6+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.25 «ПРО-
ФИль» (16+)
19.45 Д/ф «В движении. Здоро-
вый образ жизни» (12+)
20.00 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход 
конем» (12+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
00.45 «В поисках поклевки» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» (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 лю-
бовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
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, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэ-
тэуэй. Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.00 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» 
(16+)
23.00, 03.10 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена: На заре справедливости» 
(16+)
03.00 Х/ф «Жертва красоты» 
(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. 
Знаки судьбы» (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 «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (16+)
01.00 Х/ф «История одного вам-
пира» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/ф 
«Исповедь экстрасенса» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-9
-11
-12

-19
-21
-22

-26
-26
-26

-7 
-5
-6

В
2м/с

Ю
2м/с

ЮЗ
2м/с

З
3м/с

Ю
2м/с

ЮЗ
8м/с

741 747738 746 760743

-15
-15
-17

-20
-17
 -23

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

18/02 20/02 22/0219/02 21/0216/02 17/02

-8 
-8 
-8

Ю
5м/с

741

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СЛУЖБА «02»

Кредитный потребительский коо-
ператив «Ренда Заемно - Сберега-
тельная касса» (место нахождения: 
628672, Тюменская область, г. Лан-
гепас, ул. Мира, д. 47, пом. №1-5,12-
14,16) проводит очередное Общее со-
брание членов КПК «Ренда ЗСК» 24 
марта 2019 года в 12.00 часов в фор-
ме собрания уполномоченных. Собра-
ние состоится в малом зале ЛГ МАУ 
«Центр Культуры «Нефтяник» по адре-
су: г. Лангепас, ул. Ленина, д.23

Повестка дня Общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря 

Общего собрания.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Утверждение новой редакции Уста-

ва КПК «Ренда ЗСК»
4. Утверждение  положения  «О член-

стве  в КПК «Ренда ЗСК»,  положения «О 
порядке предоставления займов чле-
нам КПК «Ренда ЗСК» (пайщикам), по-
ложения «Об органах управления КПК 
«Ренда ЗСК», положения «О порядке 
формирования и использования иму-
щества КПК «Ренда ЗСК», положения 
«О порядке распределения доходов 
КПК «Ренда ЗСК», положения «Об обо-

собленных подразделениях КПК «Ренда 
ЗСК», положения «О порядке и об усло-
виях привлечения денежных средств 
членов КПК «Ренда ЗСК» (пайщиков) в 
новой редакции.

5. Утверждение решений Правления 
КПК «Ренда ЗСК»

6. Утверждение годового баланса за 
2018 год.

7. Утверждение отчета об исполнении 
сметы доходов и расходов КПК «Ренда 
ЗСК» за 2018 год и утверждение пла-
новой сметы доходов и расходов КПК 
«Ренда ЗСК» на 2019 год.

8.  Утверждение учетной политики 
КПК «Ренда ЗСК» на 2019 год.

9. Отчет и оценка работы КПК «Ренда 
ЗСК» за 2018 год.

10.  Распределение прибыли по ито-
гам 2018 года.

11. Иные вопросы, связанные с дея-
тельностью КПК «Ренда ЗСК»

Ознакомление с информацией по 
повестке дня общего собрания про-
изводится в центральном офисе КПК 
«Ренда ЗСК» по адресу: г. Лангепас, 
ул. Мира, д.47, пом. №1, №5 с 9:00 до 
13:00 и с 15:00 до 18:00.

Уведомление о созыве очередного Общего собрания членов Кредитно-
го потребительского кооператива «Ренда Заемно-Сберегательная касса» 
(КПК «Ренда ЗСК»)

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 
«РЕНДА ЗАЕМНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА»

Не обошлось на неделе без бытовых 
конфликтов и шумных соседей. Чаще 
всего жители города обращались с за-
явлениями о шумных ремонтных ра-
ботах, семейных конфликтах, а также 
с сообщениями о пьяных горожанах в 
подъездах.

МОШЕННИКИ АТАКУЮТ
На минувшей неделе четверо горожан 

обратились в дежурную часть ОМВД 
России по г. Когалыму с заявлениями 
о мошеннических действиях.

В трех случаях потерпевшие прода-
вали на интернет-сайте личные вещи 
и автомобиль. Им звонили мнимые по-
купатели и предлагали перевести пре-
доплату за товар, даже не увидев его 
воочию. Мошенники убеждали назвать 
данные банковских карт и коды, при-
шедшие в СМС-сообщениях. Таким об-
разом злоумышленники похитили у за-
явителей 119 тысяч рублей. 

В четвертом случае потерпевшему с 
личной страницы родственницы в со-
циальной сети пришло сообщение с 
просьбой перечислить денежные сред-
ства. Мужчина перевел на счет мошен-
ников семь тысяч рублей и лишь после 
узнал, что страничку сестры взломали 
и никаких сообщений она ему не при-
сылала.

В настоящее время полицейские про-
водят комплекс мероприятий, направ-
ленный на установление лиц, причаст-
ных к данным деяниям, возбуждены 
уголовные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 159 УК РФ («Мошенничество»).

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 4 по 10 февраля в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 225 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях. 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

ДЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЯ

«ВЫБОРЫ НА ЛАДОНИ»
В рамках мероприятий Дня молодого избирателя 2019 года избирательная ко-

миссия Югры проводит окружную образовательную акцию «Выборы на ладони». 
Организаторы приглашают участников 14 лет и старше.  

Вопросы образовательной акции будут доступны для участников с 12:00 (по мест-
ному времени) 17 февраля 2019 года до 12:00 (по местному времени) 24 февраля 
2019 года на официальном сайте изби-
рательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа -Югры в ин-
тернете в разделе «Правовая культура» 
/ «Конкурсы» / «День молодого изби-
рателя 2019» (http://hmao.izbirkom.ru/
pravovaya-kultura/konkursy/dmi-2019/).
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 19 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (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 «Афганистан» (16+)
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» 
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.15 «Тем време-
нем. Смыслы»  
13.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «С потолка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 
17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Искусственный отбор»  
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время» 
23.35 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

06.30, 08.00 «КиберАрена» (16+)
09.00, 10.30, 14.55, 17.00, 20.15, 
23.25, 00.00 «Новости»
09.05, 17.05, 20.25, 02.55 «Все 
на Матч!»
10.35 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2019». Транс-
ляция из Москвы (0+)
12.10 Футбол. «Рома» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии (0+)
14.00 «Тотальный футбол» (12+)
15.00 Футбол. «Нюрнберг» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)
17.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Локомотив» (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. 1/16 
финала. Прямая трансляция
19.55, 23.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
21.25 Волейбол. «Хяменлинна» 
(Финляндия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция
00.05 «Все на футбол!»  
00.50 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). 

Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
03.30 Х/ф «Взрыв» (16+)
05.15 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Локомотив» (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. 1/16 
финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+) 
23.15 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+) 
03.30 Х/ф «Мармадюк» (12+)
04.50 «Руссо Туристо» (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, 00.00 «Сегодня»  
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

ЮГРА

05.00, 00.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.30, 12.30 «Родословная Югры» 
(12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Леля и Минька» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Дай пять» (0+) 
10.05, 17.35 Т/с «Маша в зако-
не-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 Д/ф «В движении. Здоро-
вый образ жизни» (12+)
12.00, 16.30, 23.30 Д/с «Страна.
ru» (12+)
13.25 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
13.40 «Сделано в Югре» (12+)  
13.55, 21.15, 00.30 Д/ф «Югра 
многовековая» (сурдоперевод) 
(6+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Адмирал» 
(16+)
15.40, 20.25 Д/ф «Вежакары» 
(12+)
16.05 М/с «Сказки на ночь», «При-
ключения Петрушки» (6+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «С миру по нитке» (12+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» (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 лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
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, 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 «Рядом с нами» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэ-
тэуэй. Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 04.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
23.00, 03.25 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы» 
(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. 
Знаки судьбы» (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 «Судный день» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с «Элементарно» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (6+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.00 «Время покажет» 
(16+)
13.30 «Новости» (с субтитрами)
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
17.00, 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+)
0.05 Д/ф «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
09.00, 13.00, 15.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
11.55, 18.50 «60 минут» (12+)
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
15.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести. Местное время» 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.15 «Что делать?»
13.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.45 «Искусственный отбор»  
14.30 «С потолка»
15.10 «Библейский сюжет»  
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире»
23.35 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов»
02.25 Д/ф «Мальта»

07.15 «Команда мечты» (12+)
07.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
19.40, 22.55 «Новости»
09.05, 13.05, 19.45, 23.00, 02.55 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. С.Харитонов - М.Митри-
он. Трансляция из США (16+)
15.40 Футбол. «Лион» (Франция) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
17.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
20.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. М.Пейдж - П.Дейли. 
В.Минаков - Ч.Конго. Трансляция 
из США (16+)
20.55 Волейбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция

23.30 «Тает лед» (12+)
00.00 «Все на футбол!»  
00.50 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
03.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из Бело-
руссии (0+)
05.30 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Эджачибаши» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
11.45 Х/ф «Предложение» (16+)
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 «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Клятва» (16+)
01.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.25 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)
05.10 «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, 00.00 «Сегодня»  
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник» 
(16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

ЮГРА

05.00, 00.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.30, 12.30 «Родословная Югры» 
(12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Пря-
мо 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 зако-
не-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+)
13.40 «Спецзадание» (12+)  
13.55 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Адмирал» 
(16+)
16.05 М/с «Сказки на ночь», 
«Новые, никому не известные 
приключения барона Мюнхгаузе-
на» (6+)
17.15, 21.15, 00.30 «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) (12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «По 
сути» (16+)  
19.45, 23.10, 01.30, 04.45 «Мно-
голикая Югра» (12+)  
20.00 «Люди РФ» (12+)
20.25 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» (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 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, 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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэ-
тэуэй. Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Память сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)
23.00, 03.20 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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. 
Знаки судьбы» (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 «Избави нас от лукаво-
го» (16+)
01.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Твин Пикс» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 21 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» 
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 16.30 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.15 «Игра в 
бисер»  
13.10 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.35 Д/с «Дороги старых ма-
стеров»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка»
15.10 «Моя любовь - Россия!»  
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер-класс 
Романа Патколо
18.35 «Цвет времени»  
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
23.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.15 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...»

07.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.40, 22.15 
«Новости»
09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 02.55 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Лацио» (Италия). Лига 
Европы. 1/16 финала (0+)
13.35 Футбол. «Шальке» (Герма-
ния) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция из Австрии
18.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция из 
Австрии
20.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Белоруссии
22.25 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Лига 

Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
00.50 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
03.30 Баскетбол. Болгария - Рос-
сия. Чемпионат мира-2019. Муж-
чины. Отборочный турнир (0+)
05.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Гран Канария» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)

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 Х/ф «Клятва» (16+)
11.30 Х/ф «Стажер» (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 «Телохранитель» (16+)
23.45 Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо» (16+)
01.10 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)
02.55 Х/ф «Кадры» (12+)
04.40 «Руссо Туристо» (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, 00.00 «Сегодня»  
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

ЮГРА

05.00, 00.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.30, 12.30 «Родословная Югры» 
(12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Пчелография» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+)  
06.45, 11.45, 13.30, 15.45 «Мно-
голикая Югра» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Дай пять» (0+) 
10.05, 17.35 Т/с «Маша в зако-
не-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 «Добавки» 
(12+)
13.55, 21.15, 00.30 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Адмирал» 
(16+)
16.05 М/с «Сказки на ночь», 
«Новые, никому не известные 
приключения барона Мюнхгаузе-
на» (6+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Север-
ный дом» (12+)
20.00 «Медицинская правда» 
(12+)
20.25 Д/ф «Неспешность бытия... 
В гостях у манси» (12+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» (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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (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 «Один прекрасный 
день» (12+)
04.30 «THT-Club» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэ-
тэуэй. Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
23.00, 03.15 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
05.35 «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, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (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. 
Знаки судьбы» (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 «12 раундов: Блокиров-
ка» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«C.S.I. Место преступления» (16+)
05.00, 05.30 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 22 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, 04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «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 Х/ф «Ева» (18+)
02.05 «На самом деле» (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» 
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воробей» 
(12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
04.15 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения»
10.20 Х/ф «60 дней» (0+)
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удив-
ляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.30 «С потолка»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Д/с «Первые в мире»
17.50 Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Прощание славянки»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг» 
(18+)

07.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
08.00, 04.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)
09.00, 10.50, 14.20, 15.35, 17.25, 
20.00, 20.55, 23.50 «Новости»
09.05, 15.40, 17.30, 21.00, 01.55 
«Все на Матч!»
10.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из Белорус-
сии (0+)
11.50 «Тает лед» (12+)
12.20, 18.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала (0+)
14.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии
16.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
16.30, 23.20 «Все на футбол!»  
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
20.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 
10 км. Прямая трансляция из 
Австрии
21.30 Профессиональный бокс. 
Л.С.Крус - Р.Ривера. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBA в 
полулегком весе. Трансляция из 
США (16+)
23.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
05.45 «Команда мечты» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)
09.35 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.15 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
23.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
00.55 Х/ф «Расплата» (18+)
03.05 Х/ф «Горько-2» (16+)
04.35 «Руссо Туристо» (16+)
05.25 «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 «Сегодня»  
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (0+)

ЮГРА
   

05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.25, 12.30 «Родословная Югры» 
(12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 16.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Се-
верный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 17.35 Т/с «Маша в зако-
не-2» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.45 «Сделано в Югре» (12+)   
12.00, 16.30 «Правила взлома» 
(12+)
13.40, 15.45 «Югражданин» (16+)   
13.55, 17.15, 21.15 «Югражданин» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Адмирал» 
(16+)
16.05 М/с «Сказки на ночь» (6+)
19.30, 23.00, 00.30 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.35 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
20.50 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
01.30, 04.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» (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 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
04.25 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной» (12+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.10, 11.50 Т/с «Месть на 
десерт» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
14.50 «Город новостей»  
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
16.55 «10 самых...» (16+)
17.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
01.40 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45, 04.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 02.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Трава под снегом» 
(16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутренне-
го сгорания» (16+)
00.30 Х/ф «Только вернись» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «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, 20.00 «Страшное дело» 
(16+)
00.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)
02.10 Х/ф «Переговорщик» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
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. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
23.30 Х/ф «Сердце дракона» 
(12+)
01.30 Х/ф «Мост в Терабитию» 
(0+)
03.15 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (0+)
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+)
10.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Небесный тихоход». 
Кино в цвете (0+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества (12+)
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Танки» (16+)
23.10 Д/ф «Янковский». К 75-ле-
тию великого актера (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицейского» 
(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.05 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)
08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвященный 90-летию 
Академического ансамбля песни и 
пляски им. А.В.Александрова
11.00, 20.00 «Вести» 
11.25 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
(16+)
13.55 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.25 Х/ф «Движение вверх» (12+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего» (12+)

06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 Х/ф «Прощание славянки»
08.40 Мультфильмы
09.00 Т/с «Сита и Рама»
10.30 «Телескоп»
11.00 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи 
секреты»
13.25 Юбилейный концерт 
Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Большом театре
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
17.00 ХII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. Гала-концерт
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(6+)
21.15 «Те, с которыми я...»
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике» 
(12+)
00.15 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером
02.10 Мультфильмы для взрослых
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
07.00 Д/ф «Катарские будни» (12+)
08.00 Футбол. «Вердер» - «Штут-
гарт». Чемпионат Германии (0+)
10.00 «Все на футбол!»   (12+)
10.30 Футбол. «Милан» - «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии (0+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.40, 14.30, 19.25 «Новости»
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
14.35, 15.45, 02.25 «Все на Матч!»
14.55, 17.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд-2019». 
Прямая трансляция из Москвы
16.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Пря-
мая трансляция из Австрии
19.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Сочи 
(0+)
20.10 Футбол. «Севилья» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
22.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
00.25 Футбол. «Фрозиноне» 
- «Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
04.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерско-
му многоборью. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
05.10 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины (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+)  
12.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
16.00 «Герои нашего време-
ни» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
16.30, 03.05 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (16+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)
01.20 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)
04.45 «Руссо Туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»  
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 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «Конвой» 
(16+)
19.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
23.15 Д/ф «Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне» (16+)
00.15 Х/ф «Последний герой» 
(16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)

ЮГРА

05.00, 07.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.30 «Родословная Югры» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Пчелография» (6+)
06.35 «Кошки-осторожки» (6+)
06.50 «Югорика» (6+)  
06.55 «Дай пять» (0+) 
07.00 «Югра - авторское кино. 
Югра.doc» (12+)
08.00 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.30 «Твое ТВ» (6+)
08.45 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
09.00, 18.00 Х/ф «Ключи от неба» (12+) 
10.15, 19.15 «Профиль» (сурдопе-
ревод) (16+)
10.30, 12.00 «Многоликая Югра» 
(12+)  
10.45 «Северный дом» (12+)
11.15 Д/ф «Генералы» (12+)
12.30 Д/ф «Воздух» (12+)
13.00, 00.40 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.00 «Спецзадание. Спорт» (12+)
14.20 Д/ф «Григорий Чухрай. 
Неоконченная война» (16+)
15.00, 17.00 «ПРОФИль» (16+)
15.15, 01.45 Концерт «Спасская 
башня. Лучшее» (12+)
17.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)
17.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
19.30, 03.30 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)

21.00 Концерт «На любовь свое 
сердце настрою» (12+)
22.50 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 Т/с «Остров» 
(16+)
08.00, 02.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.25, 18.25 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (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 «Три балбеса» (12+)
02.55 Х/ф «Большой год» (12+)
04.30, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ

05.25 «Марш-бросок» (16+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды 
в армии» (12+)
07.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.45 «Здравствуй, страна геро-
ев!» (12+)
08.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
10.50, 11.45 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»  
13.00, 14.45 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
17.00 Т/с «Шахматная королева» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
03.45 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
04.35 «Афган. Герои и предатели». 
Спецрепортаж (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 
(16+)
07.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звезды» (16+)
09.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
14.15 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
00.30 Х/ф «Формула счастья» 
(16+)
02.25 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 02.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
09.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
11.20 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
13.30 Х/ф «Шальная карта» (16+)
15.20 Х/ф «Защитник» (16+)
17.10 Х/ф «Механик» (16+)
19.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.00 Х/ф «План побега-2» (18+)
00.50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (12+)
11.15 Х/ф «Мост в Терабитию» 
(0+)
13.15 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00 Х/ф «Парк юрского перио-
да» (12+)
21.45 Х/ф «Парк юрского перио-
да-2: Затерянный мир» (12+)
00.15 Х/ф «Парк юрского перио-
да-3» (12+)
02.00 Х/ф «Под планетой обезьян» 
(12+)
03.45 Х/ф «12 раундов: Блокиров-
ка» (16+)
05.15 Д/ф «Войны будущего. 
Пророчества генерала» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» (12+)
14.50 Д/ф «Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.10 Т/с «Сваты» (12+)
06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама»  
07.30 «Утренняя почта»
08.10 «Местное время. Воскресенье»
08.50 Юбилейный концерт, посвя-
щенный 85-летию народного артиста 
СССР В.С.Ланового в Государствен-
ном Кремлевском дворце
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13.10 Х/ф «Движение вверх» (12+)
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флото-
водец победы» (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (12+)
03.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 М/ф «Исполнение желаний»
07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(6+)
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 02.00 «Диалоги о животных»
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике» (12+)
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
16.20 «Искатели»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским»
20.10 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра»
00.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых

07.00, 08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дж.Галлахер - С.Грэм. 
П.Куилли - М.Прайс. Трансляция из 
Ирландии (16+)
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
10.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
12.20, 14.20, 17.00, 23.00, 00.30, 
02.55 «Все на Матч!»
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
13.40, 16.50, 22.55 «Новости»
13.50 «Специальный репортаж» (12+)
14.50 «Все на лыжи!» (12+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Австрии
17.30 Баскетбол. Россия - Финлян-
дия. Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. «Ростов» - «Крас-
нодар». Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.30 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2019». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
00.55 Футбол. «Монако» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
03.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Канады
03.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Сочи (0+)
05.15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по спринтерскому многобо-
рью. Трансляция из Нидерландов (0+)
06.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Айнтрахт». Чемпионат Германии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
 09.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.20 «Наш храм» (0+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
21.00 Х/ф «Величайший шоумен» 
(12+)
23.05 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
02.35 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
04.10 «Руссо Туристо» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
(0+)
06.40, 08.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.40 «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+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 Х/ф «Пустыня» (16+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
03.10 Х/ф «Ученик» (18+)

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.30 «Родословная Югры» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 08.30 М/с «Пчелография» (6+)
06.35, 12.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.50 «Твое ТВ» (6+)
07.00 «Югра - авторское кино. Югра.
doc» (12+)
07.30, 02.15 Д/ф «Русский след» 
(12+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
09.00, 17.45 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)
10.15 «Югражданин» (сурдоперевод) 
(12+)
10.30 «Югра в рюкзаке» (12+)  
10.45 «Спецзадание» (12+)   
11.00 «По сути» (16+)  
11.15 Д/ф «Генералы» (12+)
12.15, 21.30 Д/ф «Бой за берет» 
(12+)
12.45 Концерт «На любовь свое 
сердце настрою» (12+)
14.35 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
16.00, 03.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
16.20 «Югра в твоих руках» (16+)
17.20 «Многоликая Югра» (12+)
19.00 Д/ф «Григорий Чухрай. Неокон-
ченная война» (16+)
19.45, 03.15 Х/ф «Свидетели» (12+)
22.00 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
22.30 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
00.30 Концерт группы «Несчастный 
случай» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Остров» (16+)
08.30 Х/ф «Остров. Ох, батюшки!» 
(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 «Хоббит: Пустошь Смауга» 
(12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Год культуры» (16+)
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ

05.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «Фантомас разбушевался» 
(12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Все 
через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 «События»  
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» (12+)
16.45 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Длинное, длинное дело» 
(0+)
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
07.35 Х/ф «История любви» (16+)
09.20 Х/ф «Процесс» (16+)
13.40 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.30 Х/ф «Вечная сказка» (16+)
02.25 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 02.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
18.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)
23.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
00.50 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)
13.45 Х/ф «Парк юрского периода» 
(12+)
16.30 Х/ф «Парк юрского периода-2: 
Затерянный мир» (12+)
19.00 Х/ф «Парк юрского периода-3» 
(12+)
20.45 Х/ф «Водный мир» (12+)
23.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
02.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 
(12+)
04.00 Х/ф «Психокинез» (16+)
05.30 Д/с «Странные явления» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Что же такое диспансеризация и для 
чего она нужна? 

Диспансеризация представляет со-
бой комплекс мероприятий, включа-
ющих в себя профилактический ме-
дицинский осмотр и дополнительные 
методы обследования, проводимых 
в целях оценки состояния здоровья 
(включая определение группы здоро-
вья и группы диспансерного наблюде-
ния) и осуществляемых в отношении 
определенных групп населения: рабо-
тающих граждан, неработающих граж-
дан и обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме. 

Диспансеризация включает в себя два 
этапа. 

Первый этап - это скрининги (сер-
дечно-сосудистый, скрининг на выяв-
ление рака шейки матки, рака молоч-
ной железы, рака толстой кишки, рака 
простаты, на наличие хронической об-

структивной болезни легких, на сахар-
ный диабет, туберкулез, старческую 
астению). 

Первый этап представляет собой со-
вокупность скрининговых методов ис-
следования, дополнительных методов 
исследования, индивидуального про-
филактического консультирования и 
осмотр врача-терапевта участкового. 

Второй этап - это совокупность кон-
сультаций врачей-специалистов и ла-
бораторно-инструментальных методов 
исследования для уточнения предвари-
тельного диагноза, сформированного 
на первом этапе. 

Диспансеризация взрослого насе-
ления проводится путем углубленно-
го обследования здоровья граждан в 
целях раннего выявления хронических 
неинфекционных заболеваний, явля-
ющихся основной причиной инвалид-
ности и преждевременной смертно-

сти населения в РФ. А также факторов 
риска их развития, включающих повы-
шенный уровень артериального давле-
ния, гиперхолестеринемию, повышен-
ный уровень глюкозы крови, курение 
табака, риск пагубного употребления 
алкоголя, нерациональное питание, 
низкую физическую активность, избы-
точную массу тела или ожирение, а так-
же потребление наркотических средств 
и психотропных веществ без назначе-
ния врача. 

Определение группы здоровья, необ-
ходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий для граждан с выявлен-
ными хроническими неинфекционны-
ми заболеваниями и (или) факторами 
риска их развития, а также для здоро-
вых граждан. 

Проведение профилактического кон-
сультирования граждан с выявленны-
ми хроническими неинфекционными 
заболеваниями и факторами риска их 
развития. 

Определение группы диспансерного 
наблюдения граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными за-
болеваниями и иными заболеваниями, 
а также граждан с высоким и очень вы-
соким сердечно-сосудистым риском. 

Специалистами отделения медицин-
ской профилактики БУ «Когалымская 
городская больница» ежегодно форми-
руется план-график проведения дис-
пансеризации определенных групп 
населения г. Когалыма, еженедельно 
проводится мониторирование количе-
ства выполненных случаев. 

Граждане, которые по возрасту под-
лежат диспансеризации в текущем 
году, уведомляются по телефону, 
СМС-уведомлением, через СМИ, при 
посещении врачей. В настоящее вре-
мя разрабатывается план работы с ор-
ганизациями города. В определенное 
(согласованное) время сотрудники ор-
ганизаций, подлежащие диспансериза-
ции, будут приглашаться в кабинет 354 
отделения медицинской профилакти-
ки, где выдают листы маршрутизации 

и направления на обследования, про-
водят антропометрические измерения, 
анкетирование, диагностику уровня хо-
лестерина и глюкозы, измеряют арте-
риальное и внутриглазное давление 
бесконтактным методом, определяют 
степень сердечно-сосудистого риска и 
проводят индивидуальное профилакти-
ческое консультирование.  

ДЕНЬ ДЛЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Стоит напомнить, что с 1 января 2019 

года в Трудовом кодексе РФ (ст. 185.1) 
вступили в силу поправки, связанные с 
прохождением диспансеризации. 

По новым правилам, работодатель 
обязан раз в три года предоставить со-
труднику один день для прохождения 
диспансеризации с сохранением ме-
ста работы и среднего заработка. Ли-
цам предпенсионного возраста (к ним 
относятся граждане, которым до мо-
мента выхода на пенсию осталось ме-
нее пяти лет) и работающим пенсионе-
рам (включая лиц, получающих пенсию 
за выслугу лет) работодатель должен 
предоставить для прохождения дис-
пансеризации два дня ежегодно также 
с сохранением места работы и средне-
го заработка. 

Работник должен согласовать дату 
прохождения обследования со своим 
работодателем и написать соответ-
ствующее заявление. 

В 2019 году пройти диспансеризацию 
может человек, если ему более 18 лет и 
его возраст кратен трем (21, 24, 27 лет 
и так далее). 

Работодатель, препятствующий про-
хождению обследования, может быть 
привлечен к административной ответ-
ственности (ст. 5.27 КоАП РФ). 

Диспансеризация проводится с целью 
профилактики и выявления наиболее 
распространенных неинфекционных 
заболеваний и направлена на сохране-
ние здоровья населения.

После прохождения всех осмотров 
пациенту выдадут справку для предо-
ставления по месту требования.

Татьяна Варламова.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО!
РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

В 2019 году, по плану, диспансеризации подлежат 10 103 пациента, до-
стигшие совершеннолетия, и чей возраст равен 21, 24, 27, 30 и далее кратно 
трем годам. Еще 3285 когалымчан, чей возраст не попадает в года диспан-
серизации, пройдут профессиональные медицинские осмотры на выявле-
ние общей заболеваемости.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«БЕЗОПАСНЫЕ И БЕЗВРЕДНЫЕ», 
«ЭФФЕКТИВНЫЕ И КРУТЫЕ» 

Во-первых, электронные сигареты не 
безопасны - их аэрозоли содержат вы-
сокотоксичный никотин и другие хими-
ческие токсины и канцерогены, напри-
мер карболовые соединения, тяжелые 
металлы, такие как олово, медь, хром, 
никель.

Во-вторых, состав жидкостей для элек-
тронных сигарет не регулируется ника-
кими стандартами. Заявленное на упа-
ковке содержание никотина и других 
химических веществ часто не совпада-
ет с фактическим составом жидкости. 
Вы никогда точно не узнаете, чем имен-
но отравляете себя!

«Они помогут мне бросить курить». Не 
надейтесь! Нет никаких фактов, дока-
зывающих эффективность применения 
электронных сигарет как средства лече-
ния табачной зависимости. Напротив, 
серьезные международные исследова-
ния показывают, что применение элек-
тронных сигарет не помогает курильщи-
кам отказаться от потребления табака.

В мире опасаются, что, если не запре-
тить электронные сигареты, они могут 
вернуть былую моду на курение. Рекла-
ма и продвижение электронных сигарет 
активно поддерживаются табачной инду-
стрией. Многие табачные компании сами 
заняты производством новомодных гад-
жетов, потому что они знают: пока бу-

дут разрешены электронные сигареты и 
пока новые курильщики будут их пробо-
вать, никогда не иссякнут ряды потреби-
телей табачной продукции. 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Доказано, что треть подростков, по-

пробовавших электронные сигареты, 

прежде никогда не курили. После зна-
комства с «безопасной» трубкой из 
любопытства, они быстро становятся 
постоянными потребителями и элек-
тронных сигарет, и традиционных та-
бачных изделий, становясь так называ-
емыми «двойными» курильщиками. А 
это как раз то, к чему стремятся табач-
ные компании.

Тревожная статистика: сегодня учени-
ки средних и старших классов стали в 
два раза чаще использовать электрон-
ные сигареты, чем год назад. Медики от-
мечают, что подобный вид курения очень 
быстро формирует никотиновую зависи-
мость и в будущем его приверженцы, как 
правило, переходят на обычный табак. 

Врачи также подчеркивают, что 90% 
курильщиков успевают пристрастить-

ся к вредной привычке в подростко-
вом возрасте. Никотин, содержащийся 
в электронных сигаретах, обладает ни-
чуть не менее вредным воздействием, 
чем в традиционных табачных изделиях. 
Он пагубно влияет не только на общее 
состояние организма, но также на ум-
ственную активность подростков. Про-
дажа обычных сигарет несовершенно-
летним в стране строго запрещена, но 
относительно электронных устройств 
столь жестких правил нет. Электронные 
сигареты привлекательны для детей и 

подростков своими вкусом и ароматом, 
имитирующими ваниль, вишню или шо-
коладные конфеты.

К тому же среди подростков бытует 
ошибочное мнение, что они не прино-
сят большого вреда здоровью.

ПОМНИТЕ!
Электронные сигареты сами вызывают и 

поддерживают никотиновую зависимость, 
порой большую, чем табачные изделия.

Курильщики, которые не могли или не 
хотят отказаться от курения и прибегают 
к потреблению электронных сигарет, как 
к меньшему из зол, рискуют стать «двой-
ными» курильщиками, тем самым нанося 
непоправимый вред своему здоровью. 
Таким образом, потребление электрон-
ных сигарет сводит к нулю все шансы ку-
рильщика когда-нибудь полностью от-
казаться от никотиновой зависимости.

И будьте честны с самим собой и спро-
сите себя, разве нужно быть ученым, 
чтобы понять простую вещь: ежедневное 
вдыхание химических соединений, о ко-
торых вы даже не подозреваете, опасно 
и может нанести серьезный вред ваше-
му здоровью.

ОСТОРОЖНО, ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ!
ПРОФИЛАКТИКА

В последнее время электронные сигареты приобрели большую популяр-
ность среди курильщиков. Одни заменяют ими традиционный метод ку-
рения, другие считают, что с помощью современных технологий смогут 
избавиться от вредной привычки. Так ли это на самом деле? Попробуем ра-
зобраться.

А знаете ли вы, что содержащийся в жидкости для заправки электронных 
сигарет сульфат никотина - мощный нейротоксин, который ранее исполь-
зовался для травления насекомых, но был запрещен из-за высокой токсич-
ности. При попадании в организм через кожу или желудок он способен вы-
звать тяжелые отравления вплоть до смертельного исхода.!
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Согласно статистике, 22 пра-
вонарушения выявлено по 
статье за «использование на 
повышенной громкости звуко-
воспроизводящих устройств, 
в том числе установленных 
на транспортных средствах, 
киосках, павильонах, балко-
нах, в окнах или на подокон-
никах, с 22:00 до 8:00, иные 
действия, нарушающие ти-
шину и покой граждан с 22:00 
до 8:00» (п.1 ст. 10) и пять - 
это «организация и проведе-
ние в рабочие дни (в том чис-
ле в субботу) с 13:00 до 15:00, 
с 21:00 до 8:00, а также в лю-
бое время в воскресенье и не-
рабочие праздничные дни в 
многоквартирном доме стро-
ительных, ремонтных работ, 
сопровождающихся повышен-
ной громкостью и нарушаю-
щих тишину и покой граждан» 
(п. 3 ст.10), по одному - это по-
вторное совершение админи-
стративного правонарушения 
(предусмотренного пунктом 
4 ст. 10) и нарушение правил 
благоустройства и озелене-
ния (п. 1 ст. 30). Два человека 
привлечены за выгул собаки 
без намордника (п. 2 ст. 20.1).

По результатам рассмотре-
ния материалов в 15 случаях 
назначены наказания в виде 
предупреждения, по 16 про-
токолам - административ-
ные штрафы на общую сумму 
20 500 рублей. В адрес двух 
должностных лиц внесены 
представления об устранении 
причин и условий, способство-
вавших совершению правона-
рушений.

- Нарушения статьи 10 Зако-
на остаются одними из наи-
более распространенных 
среди когалымчан, - говорит 
секретарь административ-
ной комиссии города Кога-
лыма Амина Абзалилова. - А 
между тем за краткой форму-
лировкой «нарушение покоя 
граждан» стоят музыка в ноч-
ное время, топот, шум падаю-
щей мебели, хлопанье дверь-
ми. Люди жалуются на то, что 
невозможно уложить детей 
спать, посмотреть телевизор 
- его просто не слышно, отдох-
нуть, выспаться. В результате 
- бессонные ночи, состояние 
постоянного стресса. В неко-
торых случаях люди пытают-
ся самостоятельно усмирить 

соседей, что иногда приводит 
к конфликту и неприязненным 
отношениям.
КАК СЛЕДУЕТ ПОСТУПАТЬ, 

ЕСЛИ СОСЕДИ МЕШАЮТ 
ОТДЫХАТЬ?

Во-первых, попытаться для 
начала спокойно и по возмож-
ности дружелюбно погово-
рить с соседями. Некоторые 
из них могут и не понимать, 
что своими действиями они 
кому-то мешают. Если на за-
мечания отвечают грубостью, 
не вступайте в конфликт и не 
устраивайте самосуд. Нужно 
помнить, что нарушение покоя 
граждан - это административ-
ное правонарушение, ответ-
ственность за которое пред-
усмотрена статьей 10 Закона 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административ-
ных правонарушениях».

Поэтому нужно обратиться за 
помощью к сотрудникам по-
лиции, они обязаны принять 
меры. Объединитесь с други-
ми соседями и напишите кол-
лективную жалобу, наверня-
ка шум мешает не только вам. 
Иногда одного визита участ-
кового уполномоченного бы-
вает достаточно, чтобы усми-
рить соседей. Если боитесь 
испортить отношения с сосе-
дями, а к некоторым соседям 
и подходить небезопасно - на-
пишите им анонимное письмо, 
в котором изложите то, что вас 

не устраивает, предупредите 
их об ответственности. Так со-
седи о вас не узнают, но будут 
проинформированы о вашем 
недовольстве.

Не помогло - наберитесь тер-
пения и начинайте регуляр-
но фиксировать каждый факт 
нарушения в правоохрани-
тельных органах. Заявления о 
правонарушениях можно на-
правлять почтой, можно реги-
стрировать в дежурной части 
полиции. Ваша задача - до-
кументально зафиксировать 
систематическое нарушение 
ваших прав и законных инте-
ресов.

Материалы проверки со-
бирают сотрудники поли-
ции согласно вашему за-
явлению. Уполномоченные 
должностные лица Админи-
страции г. Когалыма соста-
вят протокол, в последую-

щем нарушителю придется 
явиться в административную 
комиссию и по результатам 
рассмотрения понести на-
казание - от предупрежде-
ния до штрафа до 15 тысяч 
рублей.

- Хотелось бы напомнить, 
что Закон ХМАО-Югры от 
11.06.2010 г. №102-оз «Об 
административных правона-
рушениях» обязателен для 
исполнения всеми физиче-
скими, юридическими и долж-
ностными лицами, прожива-
ющими и осуществляющими 
деятельность на территории 
ХМАО-Югры, - отмечает Ами-
на Абзалилова. - Поэтому еще 
раз призываем всех горожан 
не допускать административ-
ных правонарушений, быть 
вежливыми и внимательны-
ми к себе и окружающим, ува-
жать своих соседей.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

По данным административной комиссии города Когалы-
ма, в январе рассмотрен 31 материал об административных 
правонарушениях (административная ответственность за 
которые предусмотрена Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных правонарушениях»).

СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ!

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных социальным выплатам гражданам. Сегодня мы расскажем о социальных выплатах, положенных 
семьям, имеющим детей, установленных Федеральным законом №81-ФЗ от 19.05.1995 и Федеральным законом №418-ФЗ от 28.12.2017. Отметим, что 
по всем вопросам вы можете обращаться в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Когалыме по адресу: ул. Мира, д. 22, или в Мно-
гофункциональный центр города Когалыма по адресу: ул. Мира, д. 15.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

№ 
п/п

Вид пособия Размер пособия
(руб.) Условия назначения Перечень документов

1 Единовременное пособие при рождении ребенка 26 219,60 руб.
 (размер с 01.02.2019) 

Предоставляется:
- гражданам РФ, проживающим на территории РФ; 
- постоянно проживающим на территории РФ иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам.
Пособие предоставляется через органы социальной защиты 
населения в случае, если оба родителя не подлежат обязатель-
ному социальному страхованию (не работают), на каждого 
рожденного, усыновленного, принятого под опеку ребенка

1. Документ, удостоверяющий личность обоих родителей.
2. Свидетельство о рождении ребенка (детей).
3. Свидетельство о заключении (расторжении) брака.
4. Справка о рождении ребенка формы 1, выданная органами ЗАГС 
(для единовременного пособия при рождении).
5. Трудовая книжка заявителя (для единовременного пособия при 
рождении и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет).
6. Справка с места работы другого родителя, содержащая сведения 
о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет по месту работы (для пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет).
7. Справка из военкомата о прохождении мужем военной службы по 
призыву (с указанием срока службы) для единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего и для ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего.
8. Информация о номере счета в кредитном учреждении.

Документы, представляемые по межведомственному 
взаимодействию, которые также могут быть представлены 

заявителем самостоятельно:
- сведения о совместном проживании ребенка с заявителем;
- сведения о государственной регистрации рождения ребенка в объе-
ме, содержащемся в свидетельстве о рождении ребенка;
- сведения о заключении (расторжении) брака в объеме, содержа-
щемся в свидетельстве о заключении (расторжении) брака;
- сведения об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечи-
тельства), в случае если семья воспитывает ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством);
- сведения о неполучении аналогичного пособия с места постоянно-
го жительства на территории РФ (в случае оформления пособия по 
месту временной регистрации);
- сведения из центра занятости населения о неполучении ежемесяч-
ного пособия по безработице лицом, осуществляющим уход за ре-
бенком (для ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет)

2 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет

По уходу за первым ребенком - 
4916,18 руб.,

по уходу за вторым и последу-
ющим ребенком - 9832,33 руб. 

(размер с 01.02.2019)

Предоставляется:
- гражданам РФ, проживающим на территории РФ; 
- постоянно проживающим на территории РФ иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам.
Пособие предоставляется через органы социальной защиты 
населения в случае, если лицо, осуществляющее уход за ре-
бенком, не подлежит обязательному социальному страхованию 
(не работает), на каждого рожденного, усыновленного, приня-
того под опеку ребенка до достижения им возраста 1,5 лет

3
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

41 521,45 руб. (размер с 
01.02.2019)

Предоставляется жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, срок беременности которой составля-
ет не менее 180 дней.
Выплачивается независимо от наличия права на иные виды 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
установленных настоящим Федеральным законом и законами 
субъектов РФ

4 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву  

17 794,90 руб. (размер с 
01.02.2019)

Предоставляется матери ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, выплачивается со дня 
рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка 
военной службы по призыву. Выплата указанного пособия 
прекращается по достижении ребенком военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, возраста трех лет, 
но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной 
службы по призыву

Социальные выплаты гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом
 №418-ФЗ от 28.12.2017

№ п/п Вид пособия Размер пособия
(руб.) Условия назначения Перечень документов

1 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

14 427 руб.
(размер с 01.01.2019). 

Данный размер установлен для 
граждан, обратившихся:

- впервые;
- повторно за продлением пособия 
(по истечении одного получения) 

Предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим на 
территории РФ по месту жительства.
 Предоставляется, если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ 
за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты

1. Документ, удостоверяющий личность, подтверждающий 
место жительства заявителя.
2. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка.
3. Свидетельство о заключении (расторжении) брака.
4. Справки о доходах либо иной документ, подтверждающий 
доход каждого члена семьи за 12 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения. 
5. Информация о номере счета в кредитном учреждении
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КОГАЛЫМСКИЙ

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ

УЧИМСЯ ИГРАЯ

НА ПЛАНЕТЕ ДЕТСТВА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

НА БОЛЬШОМ ШАРЕ

Инструкторы по физической культу-
ре детского сада, изучив опыт работы 
с фитболами детских садов Санкт-Пе-
тербурга по методике «Двигательный 
игротренинг для дошкольников», ре-
шили также попробовать ее в действии.

В 2014 году в детском саду была орга-
низована секция «Фитбол-гимнастика». 
На занятиях используются фитболы 
различного диаметра, в зависимости 
от возраста и роста занимающихся. 
Для занятий с детьми дошкольного 
возраста мяч должен быть не сильно 

упругим. Упражнения фитбол-гимна-
стики просты по структуре движений. 
При их выполнении дети приучаются 
регулировать свои движения, сначала 
- по указанию педагога, затем - само-
стоятельно, кроме того, они получают 
представления о силе, скорости, рит-
ме, амплитуде движения. Упражнения 
на мяче могут выполняться в разных 
исходных положениях. Занятия с мя-
чами укрепляют мышцы спины и брюш-
ного пресса, создают хороший мышеч-
ный корсет, но, главное, формируют 
навык правильной осанки и правиль-
ного дыхания.

Однако задачу формирования стой-
кого интереса к физическим упражне-
ниям, привычки к здоровому образу 
жизни невозможно решить без участия 
родителей. Поэтому на протяжении 
всего времени идет активное взаимо-
действие с родителями: консультации, 
открытые показы, памятки.

- По сравнению со своими сверстни-
ками наши ребята стали более ловки-
ми, выносливыми, сильными. Подвиж-
ные игры научили детей общению со 
сверстниками, создали благоприятный 
эмоциональный фон. Все это потому, 
что большие гимнастические мячи да-
рят радость и здоровье, - делится впе-
чатлениями педагог Надежда Тикава.

Людмила Третьякова.

Развитие детей и улучшение их здоровья в процессе обучения - одна из 
самых важных задач, которую ставят перед собой педагоги МАДОУ «Цве-
тик-семицветик».  

СОРЕВНОВАНИЯ 
ЮНЫХ  КОНСТРУКТОРОВ

На первом этапе соревнований ребята 
прошли тестирование по теоретическим 
знаниям автомоделизма. Второго этапа 
они ждали с большим нетерпением, ведь 
все здесь было почти как на настоящих ав-
тогонках, только в уменьшенном масшта-
бе, где каждый участник мог представить 
себя за рулем гоночного автокара, взяв в 
руки пульт управления электрической ра-
диоуправляемой автомоделью. 

Почти так же, как на настоящих автогон-
ках, участники должны были проехать как 
можно больше кругов в установленное 
время, получив при этом как можно мень-
ше штрафных баллов. 

В возрастной категории от семи до де-
вяти лет победителями стали Иван Кубрак 
(первое место), Данияр Бикбаев (вто-
рое место) и Артур Фатихов (третье ме-
сто). Среди ребят в возрастной кате-
гории от 10 до 14 лет призовые места 
завоевали Сагит Ситдиков (первое ме-
сто), Эдуард Фатхуллин (второе место) 
и Святослав Медвинский (третье место).

Школа робототехники и моделизма 
«StartJunior» работает в Когалыме почти 

два года, и за это время юные когалым-
чане самого разного возраста успели на-
учиться собирать простых роботов, разо-
брались в строении автомоделей, освоили 
основы программирования. 

Как отмечает руководитель школы Фи-
дан Мирсаяпов, ребенок, который полу-
чит базовые знания и навыки в научно-тех-
нической сфере, сможет себя комфортно 
чувствовать в новом мире и будет легко 
разбираться в новых технологиях:

- Робототехника - наука, объединяющая 
логику, программирование, математи-
ку, алгоритмику, механику и физику. На 
занятиях ребенок получает базовые зна-
ния в этих сферах, плюс закрепляет то, 
что проходит в школе, и это будут имен-
но практические навыки, которые надолго 
закрепятся в сознании ребенка. А такими 
соревнованиями, которые прошли сегод-
ня, мы хотим еще больше заинтересовать 
наших ребят.

Завершилось мероприятие торжествен-
ным награждением победителей и вруче-
нием призов участникам.  

Юлия Ушенина.

Девятого февраля в спор-
тивном зале школы №10 
прошли итоговые сорев-
нования по автомоделиз-
му среди учащихся «Школы 
робототехники и моделиз-
ма «StartJunior» Когалым». 
Почти сто юных конструкто-
ров собрались, чтобы про-
верить свой уровень подго-
товки и посоревноваться в 
умении управлять автомо-
делями. Поболеть за них 
пришли родители и друзья.

РУКА  В 
РУКЕ

Здесь малышей встречают добрые 
сердца и заботливые руки влюбленных 
в свою профессию педагогов. Особен-
ность этих ребят в том, что они не уме-
ют общаться во всех смыслах этого сло-
ва и воспринимают окружающий их мир 
«по-своему». И очень важно, чтобы рядом 
с ними были целеустремленные, энер-
гичные взрослые, знающие своих вос-
питанников, умеющие находить ключик к 
сердцу каждого из них.

Педагоги стараются наполнить по-
вседневную жизнь группы интересными 
занятиями, играми, идеями, включить 
каждого ребенка в содержательную де-
ятельность, способствовать возрожде-
нию детских интересов и жизненной ак-
тивности, а также приобретению опыта 
общения со взрослыми и сверстниками. 
Большую часть времени ребенок, посе-
щающий образовательное учреждение, 
находится в общении с воспитателем и 
другими специалистами (педагог-пси-
холог, учитель-дефектолог, учитель-ло-
гопед, музыкальный руководитель, ин-
структор по физической культуре). Чтобы 
по-настоящему помочь ребенку, надо 
верить, что занятия непременно приве-
дут к успеху. Воспитателям удается сде-
лать многое: понять ребенка, принять 
его таким, какой он есть, и, учитывая его 
особенности, помочь приспособиться к 

миру. Немаловажное место в работе с та-
кими детьми занимает тесное сотрудни-
чество педагогов с родителями, которые 
активно участвуют во всех мероприятиях: 
совместное творчество родителей и де-
тей, досуги, развлечения.

Одно из таких мероприятий - физ-
культурно-логопедический досуг «День 
рождения Нюши», который подготовили 
учитель-логопед и инструктор по физи-
ческой культуре при помощи воспитате-
лей группы, учителя-дефектолога.  Це-
лью этого мероприятия стало создание 
бодрого, радостного, эмоционального 
настроения.

Дети вместе с родителями и педагога-
ми с удовольствием участвовали в эста-
фетах и играх, танцевали с героями Сме-
шариками, поздравляли Нюшу с днем 
рождения. Салют из шариков особен-
но порадовал детей. Благодаря спло-
ченности родителей и педагогов празд-
ник удался. 

- Детский сад - второй дом ребенка, и 
мы стараемся, чтобы этот дом был напол-
нен добром, светом и гармонией. Рабо-
тать с такими детьми очень интересно и, 
если у них в глазах появляется малень-
кая искорка, значит, мы работаем не зря, 
- рассказывает специалист-дефектолог 
Елена Горбанюк. 

Нарима Рустамова.

Каждый из них по-своему гени-
ален, но как помочь детям с рас-
стройствами аутистического спек-
тра раскрыть свои способности? Об 
этом знают педагоги МАДОУ «Коло-

кольчик», где вот уже третий год работает группа для детей с такими рас-
стройствами и другими ментальными нарушениями. 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Воспитатели и родители детского 
сада проделали огромную работу по 
объединению собственных усилий в 
воспитании детей, в результате чего 
было принято решение создать в до-
школьном учреждении семейный клуб 
выходного дня. В выходные дни роди-
тели, дети и педагоги вместе посеща-
ют различные мероприятия, такие как 
тюбинг, каток, совместный просмотр 
спектаклей. Эффект от таких время-
препровождений, несомненно, есть. 
На встречах обсуждаются различные 
вопросы, предстоящие мероприятия 
или планы будущего взаимодействия. 

Для родителей это может стать допол-
нительным способом познакомить-
ся поближе друг с другом, узнать круг 
общения своего ребенка, выявить его 
проблемы или успехи во взаимодей-
ствии с детским коллективом.

- Может быть, встреч было и не так 
много, как бы нам этого хотелось, но 
они сделали нас настоящей семьей, в 
которой каждый в ответе друг за друга. 
Мы радуемся успехам не только свое-
го ребенка, но и в целом за всю группу, 
- делится впечатлениями педагог-вос-
питатель Раушания Сакара.

Безусловно, такое проведение выход-
ных дней очень важно для воспитанни-
ков детского сада. Каждый из малышей 
с нетерпением ждет конца рабочей не-
дели и очень огорчается, если кто-то 
один не смог прийти. Некоторые се-
мьи приходят всем составом, захва-
тив и бабушку, и маму, и папу, и даже 
сестричку в коляске. Так действует не-
гласный клуб выходного дня, который, 
по мнению педагогов, должен действо-
вать в каждой группе дошкольных уч-
реждений.

Альфия Харламова.

Семья и детский сад - два важных института социализации детей. Воспи-
тательные функции их различны, но для всестороннего развития личности 
ребенка необходимо их взаимодействие. Педагоги МАДОУ «Золушка» ак-
тивно сотрудничают с родителями воспитанников.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
Несколько простых упражнений с фит-

болами:
«Встреча с мячом» - лежа на спине, 

держим фитбол за головой обеими ру-
ками. Далее следует одновременное 
поднятие мяча в руках и прямых ног к 
корпусу. Носками касаемся мяча.

«Пружина» - сидя на мяче, крепко 
держимся за ручки или за сам мяч. По-
сле этого имитируем прогулку на ло-
шади, ритмические колебания, под-
прыгивания.

«Ловим Колобка» - стойка с фитбо-
лом на вытянутых руках. Далее подбра-
сываем мяч вверх и ловим.

«Баскетбол» - держим мяч в руках, 
отбиваем мяч об пол и ловим обратно.
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Гостей ждет видеопрезентация, кото-
рая познакомит с образом воина на при-
мере картин из фондов музея, расскажет 
о родах войск и о военной технике.

Далее детей ждут игровые програм-
мы виртуального филиала Русского му-
зея «Воины-сыны», «Царское село», 
квест-игра «Военным традициям вер-
ность храним» и мастер-класс.

Посетить информационно-образо-
вательный центр «Русский музей: вир-
туальный филиал» можно бесплатно, 
квест-игра и мастер-класс проводятся 
платно (50 рублей с ребенка за каждое 
мероприятие). 

Мероприятие проводится в феврале 
по предварительным заявкам, запись 
по телефону: 2-88-58.

КАЛЕЙДОСКОП

ДОБЛЕСТЬ. ОТВАГА. ЧЕСТЬ

Молодежную аудиторию может за-
интересовать час исторической сла-
вы «Голубые береты - долг, отвага и 
честь». Это тематическое мероприя-
тие рассказывает о зарождении и ста-
новлении такого подразделения Рос-
сийской армии, как военно-воздушные 
войска. Посетив мероприятие, ребята 
смогут узнать о том, кто являлся родо-
начальником ВДВ, какими подвигами 
прославился этот род войск, а также 
поучаствовать в интерактивной викто-
рине. Час воинской славы состоится в 
библиотеке по предварительной заяв-
ке в течение месяца. 

В преддверии праздника в библиоте-
ке пройдет традиционная акция «Есть 
такая профессия - Родину защищать», 
в рамках которой читатели получают 
книжную закладку-поздравление. С 6 
февраля в библиотеке работают те-
матические экспозиции: книжно-ил-
люстративная выставка «Дороги му-

жества» и выставка мультимедийных 
изданий «За честь Родины!», которые 
призваны познакомить посетителей с 
лучшими образцами художественных 
и научно-популярных произведений из 
фондов библиотеки, рассказывающих 
о мужестве, героизме, подвигах рус-
ских и советских солдат. 

В ноябре 2019 года отмечается 
100-летие со дня рождения легендар-
ного оружейного конструктора - Миха-
ила Калашникова. Этому удивительно-
му человеку удалось создать оружие, 
которое вот уже на протяжении деся-
тилетий служит верой и правдой за-
щитникам нашего Отечества. Накануне 
Дня защитника Отечества на офици-
альном сайте МБУ «Централизованная 
библиотечная система» стартовала ин-
тернет-викторина «Легенда русско-
го оружия» (ссылка: http://kogalymlib.
ru/konkursy-viktoriny/1789). Приглаша-
ем жителей и гостей города к участию 
в викторине. Подведение итогов и на-
граждение победителей состоится в 
ноябре 2019 года в дни празднования 
100-летнего юбилея мастера-конструк-
тора. 

С более подробной информацией о 
мероприятиях библиотек г. Когалыма 
можно познакомиться на официальном 
сайте http://kogalymlib.ru. 

Елена Дмитренко. 

День защитника Отечества - праздник, который с удовольствием отме-
чают не только военнослужащие, но и все, кто имеет или имел отноше-
ние к вооруженным силам России и Советского Союза. Очень любят этот 
праздник и будущие защитники нашей Родины - подрастающее поколе-
ние. В рамках праздничных дней Центральная городская библиотека под-
готовила целый ряд интересных мероприятий, рассказывающих о добле-
сти, героизме, чести русских воинов. 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Во время экскурсии путешествен-
никам стало известно, что в фондах 
этого музея хранятся свыше шести 
тысяч экспонатов и ежегодно музей 
посещают около 17 тысяч человек. 
Экскурсанты увидели замечательную 
зоологическую коллекцию, заботли-
во выполненную руками Александра 
Ядрошникова, которая насчитыва-
ет около тысячи экземпляров. Боль-
шой интерес вызвала у присутству-
ющих и этнографическая коллекция 
музея. Участники клубов с любопыт-
ством заглядывали в чум, вниматель-
но рассматривали национальную вы-
шивку на одежде, украшения из меха 
и кожи, утварь и игрушки из бересты. 

Покинув здание музея, путешествен-
ники оказались в парке традиционной 
архитектуры народа ханты и осмотре-
ли его, удивляясь умению и смекалке 
коренных народов Севера. Экскурсия 
подошла к концу, на выезде из дерев-
ни Русскинской, как водится, сделали 
коллективное фото на память и отпра-
вились в обратный путь, увозя с собой 
хорошее настроение, положительные 
эмоции и яркие впечатления, которые 
обязательно найдут отражение в твор-
честве участников клубов. 

В марте этого года у городского поэ-
тического клуба «Вдохновение» - юби-
лей. Но совместный выезд за преде-
лы Когалыма был первым в истории 
20-летнего творческого общения клу-
ба. Состоялось это радостное собы-
тие благодаря спонсорской помощи 
филиала ООО «АРГОС» - Кедр». Участ-
ники поездки очень признательны за 
нежданный и такой замечательный по-
дарок, за чуткость и заботу директору 
филиала Владимиру Закирову, заме-
стителю по производству Дмитрию Ки-
чигину и водителю Андрею Черненко и 
желают им, чтобы их жизнь всегда была 
полна новых открытий и свершений.

Нина Комбарова. 

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК 
В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

Участники поэтического клуба «Вдохновение» и городского дискуссион-
ного читательского клуба «Многоточие» МБУ «Централизованная библио-
течная система» посетили МБУ культуры «Русскинской музей Природы и 
Человека имени Александра Павловича Ядрошникова». 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НОЧНОЕ РАНДЕВУ В МУЗЕЕ

Когалымчанам представилась воз-
можность совершить необычную экс-
курсию. В музее погасили свет, и экс-
понаты, освещенные лучом фонарика, 
рассказали свои истории по-новому. 

Экскурсия такого формата в стенах 

музея проводилась впервые и, конеч-
но же, получила положительные откли-
ки посетителей.

Завершилось «Ночное рандеву» ин-
терактивной программой от инфор-
мационно-образовательного центра 
«Русский музей: виртуальный фили-
ал», которая познакомила гостей музея 
с ведущим направлением искусства XX 
века - соцреализмом.

Гости получили заряд положительных 
эмоций и сошлись во мнении, что ноч-
ная экскурсия смогла их удивить, не-
смотря на то, что в музее они уже не в 
первый раз.

Девятого февраля в Музейно-выставочном центре прошло мероприятие 
«Ночное рандеву в музее». 

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

КРАСНОКНИЖНИКИ ЮГРЫ

Для детей была проведена темати-
ческая экскурсия «Животные и птицы 
нашего края», в ходе которой ребята 
посмотрели познавательную презен-
тацию и познакомились с животными, 
занесенными в Красную книгу ХМАО- 
Югры, собирали пазлы, отгадывали 
загадки, решали кроссворды.

Также для детей был проведен ма-
стер-класс «Зайчик» по изготовлению 
открытки в технике аппликации. От-
крытки, созданные руками детей, ста-
ли памятным сувениром, который бу-
дет напоминать им о посещении музея.

Познавательное мероприятие «Краснокнижники Югры» состоялось в Му-
зейно-выставочном центре 10 февраля.

ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный фи-

лиал» приглашает детей младшего и среднего школьного возраста на ме-
роприятие, посвященное празднованию 23 февраля - Дня защитника Оте-
чества.

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК НАДЕЖДЫ

В рамках промоакции состоялась фо-
товыставка «Белый цветок - 2018», ма-
стер-класс по изготовлению открыток 
в стиле скрапбукинга, которые укра-
сят зал во время проведения благо-
творительного мероприятия, а также 
мастер-класс по изготовлению анге-
лочков в стиле оригами, которые дети 
смогли взять с собой. 

- Я думаю, любой вклад в доброе дело 
- это важно. Ничего в жизни не имеет 
большего смысла, чем милосердие и 
сострадание. Сегодня я изготовил от-
крытку, которая, возможно, впослед-
ствии будет украшать дом человека, 
пожертвовавшего на оказание помо-
щи детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, и это мой посильный 
вклад, - отметил студент БУ «Когалым-
ский политехнический колледж» Григо-
рий Ананьев.

Напомним, уже завтра, в 14:00, в 
МЦ «Метро» состоится II Молодеж-
ный благотворительный концерт «Бе-

лый цветок», куда приглашаются все 
неравнодушные горожане. Во время 
мероприятия будет организован сбор 
пожертвований для оказания помощи 
детям-инвалидам. Нарушая все законы 
природы, в Когалыме вновь зацветут 
белые подснежники, когда еще крепки 
наши северные морозы и сильны мете-
ли. Как и в прошлом году, на концерте 
планируется раздавать белые цветы в 
благодарность за пожертвование. Все 
собранные средства будут переданы в 
благотворительный фонд «От сердца к 
сердцу» города Когалыма и направле-
ны на помощь детям-инвалидам, нахо-
дящимся на попечении фонда. В этом 
году мы можем помочь Ивану Чебану, 
Полине Забориной и Андрею Рыльцо-
ву. Все они тяжело больны, но родите-
ли не теряют надежды на выздоровле-
ние. От нас с вами зависит, на сколько 
шагов семьи приблизятся к исполне-
нию заветной мечты… 

Екатерина Миронова.

Девятого февраля в спортивно-культурном комплексе «Галактика» состо-
ялась промоакция, приуроченная ко II Молодежному благотворительному 
концерту «Белый цветок»,  в которой приняли участие представители мо-
лодежи нашего города. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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К СВЕДЕНИЮ

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной полити-
ки в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 
постановлением Правительства РФ от 
14.02.2013 №116 «О мерах по совершен-

ствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей», приказом Минздрава России от 11.04.2013 
№216н БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» ежегодно проводит 
диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, в приемную семью.

В целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, забо-
леваний и факторов риска их развития, формирования групп состояния здоровья 
и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их законных представите-
лей Администрация города Когалыма информирует усыновителей (за исключе-
нием усыновления мачехами и отчимами), опекунов и приемных родителей о не-
обходимости прохождения детьми диспансеризации.

Информацию о порядке прохождения диспансеризации необходимо уточнить у 
участкового врача-педиатра детской поликлиники. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 04.02.2019 ПО 11.02.2019 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на 
три вида товара, снижение цены наблюдается на один вид товара. На 11 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 

04.02.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

11.02.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

04.02.2019 по 11.02.2019
1. Масло сливочное кг 416,51 416,51 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,92 95,88 2,09 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 68,17 68,39 0,32 

4. Яйца куриные 10 шт. 61,30 60,60 -1,14 
5. Сахар-песок кг 51,54 52,25 1,38 
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 

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

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

1. Предмет аукциона в составе ДХНО МТР ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и 
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» Лот №248: 

• Оборудование б/у (электродвигатели, станции управления, трансформаторы 
и т.д.); 2160 шт. и 84,016 тн

• Кабель н/п б/у - 1 932,432 тн;
• Лом цветных металлов - 432,675 тн.  
2. Аукцион проводится 04.04.2019 в 15.30 по московскому времени по адре-

су: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 604. Регистра-
ция участников аукциона 04.04.2019 в 14.30 по московскому времени по 
адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 407 (на-
личие паспорта и офисный стиль одежды обязательны).

3. Организатор аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ», его адрес: 101000, Россия, Москва, 
Сретенский бульвар, 11.   

4. Собственники лота:  
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», его адрес: 628486, РФ, Тюменская обл. г.Ко-

галым, ул.Прибалтийская, д.20;
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», его адрес 628486, РФ, Тюменская обл. г.Когалым, 

ул.Октябрьская, д.10. 
5. Начальная цена Лот №248 - 261 919 000,00 руб. без учета НДС
6. Форма проведения торгов: открытый аукцион с условиями.
7. Критерии определения победителя: максимальная цена.
8. Условия аукциона: 
8.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 

переработки и реализации лома черных и цветных металлов с местом осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности на территории ХМАО и Республики Коми;

8.2. Передача покупателю товара по месту его нахождения без погрузки на транс-
портные средства покупателя.

8.3. Передача товара в текущем его состоянии. Резка, приведение товара в транс-
портное состояние силами и средствами покупателя.

8.4. Наличие у покупателя производственных мощностей в ХМАО и Республики 
Коми, для гарантированного, оперативного и бесперебойного реагирования на 
заявки по вывозу товара в т.ч.:

8.4.1. специализированный вездеходный грузовой автотранспорт, а также транс-
порт оборудованный средствами измерения массы;

8.4.2. штатный персонал, имеющий все виды допусков для производства стро-
пальных работ, работ с грузозахватными механизмами, обученный безопасному 
производству работ на опасных производственных объектах;

8.4.3. наличие годного к применению инструмента и оснастки для резки, погруз-
ки и вывоза металлолома, в т.ч. средств индивидуальной защиты при газоопас-
ных работах.

8.5. Наличие положительного опыта работы по сбору лома методом самовыво-
за и выборке невостребованных МТР на предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ» в Западной 
Сибири и ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

9. Условия поставки: выборка МТР в местах складирования в соответствии с гра-
фиком, определенным собственниками, резка, сортировка, взвешивание, само-
вывоз, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, проведение радиационного 

контроля каждой партии МТР зачистка территории и оформление всех разреши-
тельных документов на проведение данных работ силами победителя и за его счет.   

10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок до 16.00 01.03.2019 
предоставить Организатору аукциона по адресу: 101000, Москва, Сретенский буль-
вар, 11, Департамент закупок для прочих видов деятельности Отдел по реализа-
ции длительно хранящихся и невостребованных остатков материально-техниче-
ских ресурсов, следующие документы: 

- заявление на участие в аукционе по каждому лоту по установленной Организа-
тором аукциона форме; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов, документа о госу-
дарственной регистрации претендента, лицензий на заготовку, хранение, перера-
ботку и реализацию лома черных и цветных металлов, с изменениями и дополне-
ниями на дату подачи заявления на участие в торгах; 

- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и за предыдущий 
отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная ИФНС с да-
той выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов на проверку;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за предыдущий отчетный 
год, с отметкой ИФНС о принятии;

- заверенная надлежащим образом Карточка претендента, подписанная руко-
водителем организации и заверенная печатью организации, содержащая основ-
ные сведения;

- документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с 
учредительными документами представлять организацию без доверенности (при-
каз о назначении, выписка из протокола об избрании); 

- доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени 
организации при подаче заявления и подписании протокола; 

- паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, указанных в настоящем 
пункте;

- копии подтверждающих документов по пункту №8 извещения;
- скан копии всех направляемых документов на электронном носителе. 
11. Размеры задатка Лот №248 - 78 575 700,00 руб. без учета НДС; 
Основанием для внесения задатков является заключенные с Собственниками 

лота и на его условиях соглашения о задатке. Для оплаты задатков претендентам 
необходимо в срок до 16.00 01.03.2019 предоставить в адрес Собственников по 
каждому лоту подписанное и скрепленное печатью соглашение о задатке (ориги-
нал в 2-х экз.) и скан копии всех направленных Организатору торгов документов 
на электронном носителе.   

12. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях не позднее 5 рабочих 
дней после подписания протокола о результатах торгов на расчетные счета Соб-
ственников.  

13. Дополнительная информация предоставляется контактными лицами по за-
просу. 

13.1. Контактное лицо организатора аукциона: Самодуров Дмитрий Викторович, 
телефон: +7 (495) 620-23-90; e-mail: Dmitriy.Samodurov@lukoil.com. 

13.2. Контактные лица собственников лота:
• ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - Кузьмина Ирина Евгеньевна, тел. +7 (34667) 

613-53; e-mail: Irina.Kuzmina@lukoil.com;
• ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» - Молчанов Олег Анатольевич, тел. +7 (34667) 4-83-06; 

электронная почта: Oleg.Molchanov@lukoil.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПАО «ЛУКОЙЛ»

Уважаемые когалымчане! 
Департаментом социального развития Ханты-Мансийско-

го автономного округа - Югры с 1 марта по 30 апреля 2019 
года проводится окружной конкурс «Семья - основа госу-
дарства». 

Конкурс будет проходить по следующим номинациям:
«Любительский семейный театр»;
«Судьба моей семьи - в судьбе Югры»; 
«Семейные трудовые династии»; 
«Отец - ответственная должность». 
Прием заявок с приложением творческой работы по одной из номинаций и до-

полнительных материалов (фото-, аудио- и видеоприложения) осуществляется с 
1 по 22 марта 2019 года.

Заявку и материалы можно направить на адрес электронной почты: 
ShuldikovaEA@admhmao.ru или лично участником на электронном носителе по 
адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 14а, кабинет 504. 

Информация о конкурсе размещена на сайте департамента социального раз-
вития Югры (http://www.depsr.admhmao.ru/), вкладка «Конкурсы» - «Конкурс «Се-
мья - основа государства» - «2019 год» - «Положение о конкурсе «Семья - основа 
государства» в 2019 году».  

«СЕМЬЯ - ОСНОВА
 ГОСУДАРСТВА»

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители г. Когалыма! 
Информируем вас об изменении счета доходов!

Согласно письму УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 
30.01.2019 г., с 4 февраля 2019 года в целях своевременного и правильного за-
числения платежей в бюджет по администрируемым МВД России доходам необ-
ходимо использовать новый номер счета доходов: 40101810565770510001, при 
оформлении платежных документов на оплату физическими и (или) юридически-
ми лицами платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

Отдел ГИБДД ОМВД России по г. Когалыму.  

♦ Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании Б №5290351, выданный МОУ 
«СОШ №6» г. Когалыма в 2006 г. на имя 
Михаила Жалалудиновича Абдулатипова, 
считать недействительным.

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

♦ Продам квартиру, Республика Татарстан, 
г. Лениногорск. 2-комн. кв., улучшенной 
планировки, 2/5 эт. Панельный дом, общ. 
площадь 52,6 кв. м, лоджия 6 м, евроре-
монт, неугловая. Цена - 2,3 млн руб. 
Тел.: 8 927 462 64 44.    
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все
дальше
те
дни,
 оторые
от рыли
очередн�ю
�ероичес-
 �ю
страниц�
в
истории
нашей
страны.
В
М�зейно-выставочном
центре
состо-

ится
 встреча,
 посвященная
 тем,
  ом�
выпал
неле� ий
жребий
защищать
род-
н�ю
землю.
Мно�о
страданий
принесли
нашем�
народ�
эти
девять
лет
жесто их
сражений
в
ч�жом
 раю.
Но
и
там,
в
да-

«ИСПЫТАНИЕ
 АФГАНОМ»

ле ом
 Аф�анистане,
 советс ие
 воины
проявили
л�чшие
человечес ие
 ачества:
бла�ородство,
стой ость,
м�жество.
Наш
святой
дол�
-
сохранить
в
памяти
имена
тех,
 то
по�иб,
ведь
это
наша
история,
а
без
прошло�о
не
бывает
б�д�ще�о.
Всех
 желающих
 принять
 �частие
 в

данной
встрече
жд�т
в
м�зее
16
фев-
раля
в
16:00.
Вход
свободный.

ВЫСТАВКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� 15� ПО� 22� ФЕВРАЛЯ

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид и количество 

спецтехники ед. 

1. 3 микрорайон 

ул. Молодежная – 26; 30.  

 

16.02.2019 

Автогрейдер – 1 

МКСМ - 800 - 2 

2. 5 микрорайон 

ул. Бакинская – 57; 53; 47; 

ул. Ленинградская – 21; 19; 

ул. Ленинградская – 17; 13; 15; 

ул. Ленинградская – 11; 7; 

ул. Ленинградская – 5; 9; 

ул. Ленинградская – 1; 3. 

 

15.02.2019 

18.02.2019 

19.02.2019 

20.02.2019 

21.02.2019 

22.02.2019 

 

 

Автогрейдер – 1 

МКСМ - 800 - 2 

 

3. 4 микрорайон 

ул. Прибалтийская – 31; 37; 

ул. Прибалтийская – 29; 27; 

ул. Ленинградская – 61; 65; 

ул. Ленинградская – 59; 57; 

ул. Ленинградская – 53; 45. 

 

16.02.2019 

18.02.2019 

19.02.2019 

20.02.2019 

21.02.2019 

 

 

Автогрейдер – 1 

МКСМ - 800 - 2 

4. 10 микрорайон 

ул. Сибирская – 1; 3. 

 

22.02.2019 

Автогрейдер – 1 

МКСМ - 800 - 2 

5. Левобережная часть города 

ул. Фестивальная – 13, 14, 28; 

ул. Фестивальная – 19, 20, 21; 

ул. Фестивальная – 17, 18, 22, 23; 

ул. Таллинская – 13, 15, 17, 19; 

ул. Рижская – 41, 47. 

 

15.02.2019 

18.02.2019 

19.02.2019 

20, 21.02.2019 

22.02.2019 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 – 1 

ТО-28 - 1 
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