КОГАЛЫМСКИЙ

№21 (1123)
20.03.2020 г.

12+
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ:
ГОЛОС ЗА БУДУЩЕЕ

2 СТР.

4 СТР.
3

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
В ПЛЮС

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О КОРОНАВИРУСЕ?

6 СТР.
4

14
11 СТР.
НОВОСТИ
РОССИЯ
Правительство РФ подготовило план
первоочередных мер для противодействия коронавирусной инфекции и ее негативному влиянию на социальную сферу
и экономику. Среди этих мер есть и радикальные - закрытие границ и прекращение транспортного сообщения с соседними странами. Для граждан же они
означают усиление системы карантинного контроля.
Первоочередными названы задачи в
сфере здравоохранения. Куратором социальной и медицинской части назначена вице-премьер Татьяна Голикова.
Роспотребнадзору поручено поставить
эти тест-системы во все субъекты РФ,
которые готовы принять их для работы в
лабораториях III-IV групп патогенности.
Премьером поручено обеспечить особый
порядок оплаты больничных листов для
граждан на карантине, а для медицинских
работников, занимающихся профилактикой болезни, дополнительные стимулирующие выплаты.
Для оперативного информирования населения о распространении коронавируса в стране создан ресурс «Стопкоронавирус.рф». Работает единая бесплатная
горячая линия: 8 800 2000 112.

ХМАО-ЮГРА

ИЗМЕРЯЕМ МИР
ВМЕСТЕ С КОГАЛЫМОМ
14 марта в МБУ «Музейно-выставочный центр» состоялось
торжественное открытие выставки «Измеряя мир». Данный выставочный проект реализован при поддержке и сотрудничестве
Управления маркшейдерско-геодезических работ ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и Музея геологии, нефти и газа города
Ханты-Мансийска. На выставке представлены уникальные геодезические приборы, карты, фотографии полевых экспедиций.
На открытии выставки присутствовало немало почетных гостей - глава города Когалыма Николай Пальчиков, директор
Музея геологии, нефти и газа города Ханты-Мансийска Татьяна Кондратьева, исполнительный директор Союза маркшейдеров России Антон Юрьевич Гревцев, главный маркшейдер ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Константин Беляев.
Отметим, что в день открытия выставки МБУ «Музейно-выставочный центр» был отмечен памятной медалью «300 лет
Берг-Привилегии» за большой вклад в развитие минерально-сырьевого комплекса Западной Сибири.
- Данная выставка является первой в своем роде по масштабности в Когалыме, - отметил Константин Беляев, главный маркшейдер ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», академик

международной академии минеральных ресурсов. - Выставка
должна была случиться хотя бы для того, чтобы молодежь видела, как все начиналось, какой вклад был сделан дедами и
прадедами в развитие северной территории, чтобы мы сейчас
жили в таком прекрасном городе.
А, живя в прекрасном городе, и правда, многие ли задумываются о том, как все начиналось? Заведующая экспозиционно-выставочным отделом окружного Музея геологии, нефти и
газа Ирина Сатыгина рассказала о предоставленных их музеем экспонатах и подчеркнула, что подобное сотрудничество
только популяризирует нефтегазовое и маркшейдерское дело
в регионе.
Так, на выставке представлены уникальные геодезические
приборы, карты, фотографии полевых экспедиций. Благодаря
этим экспонатам посетители могут узнать о сложностях профессии маркшейдера и даже самостоятельно поработать с
приборами.
Всех желающих посетить выставку Музейно-выставочный
центр ждет до 26 апреля. Не упустите свой шанс узнать об одной из самых интересных профессий в мире!

На минувшей неделе в Москве состоялось заседание нового состава президиума совета общественных палат России. Отметим, что в данный совет входят
председатели общественных палат всех
субъектов Российской Федерации. Президиум совета состоит из представителей всех федеральных округов страны, а
также трех представителей общественной
палаты Российской Федерации.
Так, в ходе мероприятия рассматривался вопрос о выборах председателя и заместителя председателя президиума. В
итоге на пост председателя единогласно
была избрана Ирина Максимова - председатель общественной палаты Югры.
- Это назначение, с одной стороны,
очень почетно для меня, с другой - крайне
ответственно. Я хочу выразить благодарность своим коллегам, которые доверили
мне представлять Уральский федеральный округ в президиуме палат, коллегам
из общественной палаты Югры. Это наша
общая победа! Теперь предстоит большая плодотворная работа по развитию
общественных палат в регионах, - прокомментировала свое назначение Ирина
Максимова.

КОГАЛЫМ
По данным БУ «Когалымская городская
больница», с марта 2020 года отделение
скорой медицинской помощи Когалымской городской больницы подключено к
системе Сургутской станции скорой помощи.
Создана единая диспетчерская служба
скорой медицинской помощи, осуществляющая централизованный круглосуточный прием вызовов скорой медицинской
помощи с территории г. Сургута, Сургутского района и г. Когалыма. Все эти диспетчерские объединили в рамках развития экстренной помощи пациентам и
санитарной авиации.
Теперь все вызовы по номерам: 03, 103
или 112 от жителей Когалыма будут поступать на пульт сургутской станции. При
вызове скорой медицинской помощи необходимо указать название населенного
пункта: город Когалым.

КОГАЛЫМСКИЙ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

НОВОСТИ

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ
СТАЛ БОЛЬШЕ

Правительство автономного округа в ходе заседания, которое провела глава региона Наталья Комарова, одобрило
внесение изменений в документ, касающийся дополнительных мер поддержки югорских семей, имеющих детей.
В частности, корректировки затрагивают югорский семейный капитал. Теперь его размер будет увеличен с 116 092
до 150 000 рублей.
- Право на югорский семейный капитал возникает у семьи,
в которой с 1 января 2020 года родился или усыновлен третий или последующий ребенок. Предоставление семейного капитала осуществляется через год после наступления
права, то есть с 2021 года. Ежегодное число получателей
поддержки составляет 3 386 человек, - обратила внимание
исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова.
Кроме того, сокращаются сроки принятия решения (с 15
до 5 дней) и уведомления об удовлетворении либо отказе в
удовлетворении (с 5 дней до 1 дня) заявления о распоряжении средствами югорского семейного капитала. Срок возникновения права на данный вид поддержки будет продлен до
31 декабря 2026 года по аналогии с материнским капиталом.
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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ, НАСУЩНЫЕ
ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНЫ
18 марта состоялось 31-е заседание Думы города Когалыма.
В его работе приняли участие глава города Николай Пальчиков,
руководители структурных подразделений Администрации,
представители прокуратуры и силовых структур, Молодежной
палаты Думы и средств массовой информации Когалыма.

ВРЕМЯ
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН!

Когалымчане - активные участники проекта «Волонтеры
Конституции». Одна из тех, кто зарегистрировался в числе
первых, Анастасия Апаляева, учитель иностранных языков
третьей школы.
- Я уже давно занимаюсь волонтерской деятельностью и, как
только узнала о проекте Волонтеры Конституции, сразу решила,
что буду участвовать. Прошла регистрацию, и вот я в команде.
Считаю, нельзя оставаться в стороне, когда проходят такие масштабные исторические события, - говорит Анастасия.
Напомним, добровольцы примут участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению голосования по поправкам в главный документ страны.
В Когалыме будет организовано две информационные
площадки - в МАУ «МФЦ» и СКК «Галактика», где волонтеры расскажут о планируемых изменениях в Конституции и о
процедуре общероссийского голосования, а также о том, как
поучаствовать в крупных добровольческих акциях.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Уважаемые жители города Когалыма! В соответствии с решением Думы города Когалыма от 18 марта 2020 года № 400ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения
Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год» 13 апреля 2020
года в Администрации города Когалыма по улице Дружбы
Народов, 7, кабинет 300, состоятся публичные слушания по
проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год».
Время начала проведения публичных слушаний - 18:15 по
местному времени. Регистрация участников публичных слушаний открывается за один час до начала публичных слушаний и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. Для регистрации участникам необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность.
Предлагаемый на рассмотрение отчет об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год содержит следующие показатели: доходы бюджета города Когалыма исполнены в
сумме 4 926 753,2 тысяч рублей, расходы бюджета исполнены в сумме 5 110 273,2 тысяч рублей, сложившийся дефицит
составил 183 520,0 тысяч рублей.
Ознакомиться с проектом решения Думы можно на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе
«Открытый бюджет»/«Исполнение бюджета».
Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год» предоставляются до 6
апреля в письменной форме или форме электронного документа с указанием фамилии, имени и отчества (последнее
- при наличии), даты рождения, адреса места жительства и
контактного телефона по адресу: 628486, г. Когалым, улица
Дружбы Народов 7, кабинет 309 Администрации города Когалыма или на e-mail: budget@admkogalym.ru.
Контактные данные секретаря оргкомитета публичных
слушаний: Лариса Михайловна Светличных, начальник отдела сводного бюджетного планирования Комитета финансов Администрации города Когалыма, тел.: 93-672.

РАБОТАЕТ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В Когалыме работает горячая линия по вопросам роста
цен на продовольственные продукты. Если у вас есть информация о высоком росте цен либо об отсутствии продуктов в
магазинах, вы всегда можете сообщить об этом по телефону
горячей линии: 93-739 (в рабочее время) и по адресу электронной почты: ocen@admkogalym.ru
Специалистами отдела цен управления экономики Администрации города Когалыма проводится еженедельный мониторинг роста цен на основные продукты питания: масло
сливочное, масло подсолнечное, яйцо куриное, крупы, мука
пшеничная, хлеб и так далее всего по 25 наименованиям
(результаты мониторинга размещают еженедельно на сайте
и в газете «Когалымский вестник»). Как пояснила начальник
управления экономики Елена Загорская, в случае выявления
необоснованного роста цен информация об этом направляется в БУ ХМАО-Югры «Региональный аналитический центр»
и прокуратуру города Когалыма для принятия мер.
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Открыла заседание председатель Думы города Когалыма Алла
Говорищева, которая в своем приветственном слове нацелила коллег на плодотворную работу и
предложила перейти к рассмотрению запланированных вопросов.
Всего в ходе заседания, согласно
повестке дня, было рассмотрено 11
вопросов. Предварительно некоторые из них были детально рассмотрены на заседаниях постоянных
комиссий Думы города Когалыма.
Среди них отчеты о деятельности
контрольно-счетной палаты, о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Когалыма за 2019 год,
об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год и изменениях
бюджета на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.
Кроме того, на обсуждение был
вынесен вопрос об использовании
средств муниципалитета на мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с жи-

вотными без владельцев, а также
внесены изменения в Положение
о постоянных комиссиях Думы города Когалыма.
Заключительным в основной повестке стал вопрос об изменении
состава Молодежной палаты при
Думе города Когалыма.
Далее депутаты приступили к
рассмотрению вопросов из раздела
«Разное». Были рассмотрены вопросы об исполнении протокольных
поручений и рекомендаций Думы
города.
В тот же день были проведены
депутатские слушания. С информацией о состоянии оперативной
обстановки в городе и результатах
оперативно-служебной деятельности отдела внутренних дел за
2019 год выступил врио начальника отдела МВД по городу Когалыму Геннадий Коротков, который
ответил на заданные депутатами
вопросы.
По второму вопросу о создании
условия для осуществления дея-

тельности народных дружин, материально-техническом обеспечении,
материальном стимулировании
граждан, участвующих в охране
общественного порядка, выступил
заместитель главы города Когалыма Ростислав Попов, отметив, что
для народных дружинников выделено служебное помещение на безвозмездной основе по адресу: ул.
Дружбы Народов, 41.
Информацию об усовершенствовании системы обеспечения людей с инвалидностью техническими
средствами реабилитации представила депутатам заместитель начальника управления социальной
защиты населения по городу Когалыму Наталья Журавлева.
В завершение заместитель главы
города Когалыма Михаил Рудиков
представил информацию об исполнении мероприятий по уборке снега
с улиц города, включая внутридворовые проезды, в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы
содержания автомобильных дорог
общего пользования, отметив, что
все снегоуборочные работы производятся по заранее утвержденному графику. Этот вопрос был
одним из самых обсуждаемых, депутаты говорили о необходимости
заблаговременно оповещать жителей о графиках проведения работ по уборке снега с дворовых
территорий и внутриквартальных
проездов, обратили внимание на
несознательность ряда жителей города, которые оставляют припаркованные автомобили, затрудняющие
работу специализированной техники, отсутствие контактных телефонов на объявлениях.
Было отмечено, что Администрация города Когалыма и МБУ
«КСАТ» прилагают все возможные
усилия для обеспечения качественного содержания автомобильных
дорог, объектов благоустройства города и дворовых территорий.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ
И ГУМАННОСТЬ ОБЩЕСТВА

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках
в Конституцию. Ранее поправки одобрили Госдума и Совет
Федерации, а также парламенты всех 85 регионов России. Депутаты
Думы Югры поддержали изменения почти единогласно.
Затем Конституционный суд одобрил поправки в Основной Закон
страны.
ЭКОЛОГИЯ ВО ГЛАВЕ УГЛА
Конституция обязывает Правительство России снижать негативное воздействие на экологию, сохранять уникальную природу, ее
биологическое многообразие.
Это главная суть поправки в статью 114. Она гласит: «Правительство Российской Федерации: …
осуществляет меры, направленные
на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения,
снижение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и
биологического многообразия страны… создает условия для развития
системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».
Иными словами, любые действия, направленные против природы, объявляются антиконституционными. Ответственность за них
выводится на принципиально иной
уровень.
- Очень современное и своевре-

менное дополнение. Главная его
цель - сохранение благоприятной
окружающей среды для потомков и
будущего России. Приоритет сохранения природы, снижения негативного воздействия на окружающую
среду в Югре реализуется системно уже более десятка лет. У всех
нефтегазовых компаний действуют
стратегии экологической безопасности, что и определяет снижение
негативного воздействия. Социальный заказ жителей на благоприятную окружающую среду формирует
добровольное мнение соблюдать
требования к охране окружающей
среды. Все принятые совместные меры дают результаты. За 17
лет работы международной акции
«Спасти и сохранить» выросло целое поколение югорчан, которое
требует полноценного соблюдения
экологического законодательства,
- отметил руководитель службы по
контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений Югры Сергей Пикунов.

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
Обновленная Конституция устанавливает обязанность Правительства формировать в обществе ответственное отношение к
животным. Поправка в статью 114
Основного Закона гласит: «Правительство Российской Федерации:
… формирование в обществе ответственного отношения к животным…». Что это означает? В первую очередь, это большой шаг к
гуманности всего общества, всей
страны. В обновленной статье говорится о воспитании ответственного
отношения к животным.
- С детства нам нужно говорить
с детьми о гуманности, чувстве ответственности. Это дополнение
- важный вклад в воспитательную функцию государства, органов власти, общества, семьи. Все
наши проекты направлены на формирование гуманного и бережного отношения. Ситуация меняется в положительную сторону.
Новая поправка, безусловно, станет импульсом в закреплении ответственности к животным, - отметила председатель правления
регионального общественного
движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра
Нуриева.
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

КОГАЛЫМСКИЙ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ГОЛОС ЗА БУДУЩЕЕ

Рост доходов граждан, ежегодная индексация пенсий и пособий, защита традиционной семьи и суверенитет России за эти и многие другие изменения проголосовали депутаты окружной думы, одобрившие поправки к Конституции России.
Напомним, всего в главный
документ страны предложено
внести 206 поправок. Законопроект прошел общественное обсуждение и в итоге обрел статус
закона Российской Федерации.
Накануне его приняла Госдума
и одобрил Совет Федерации, и
после этого, согласно процедуре
вступления в силу, его должны
рассмотреть законодательные
органы государственной власти
субъектов страны.
Государство обязано
увеличивать пенсии
и пособия
- Вносимые в Основной Закон поправки необходимы, исходя из вызовов сегодняшнего
дня и запросов общества. При
этом неизменными остаются
его базовые принципы и ценности. Закон наполнил конкретным
содержанием понятие «социальное государство», поскольку Конституцией закрепляются
меры социальной поддержки.
В целом, вносимые изменения
нацелены на укрепление суверенитета страны, устойчивое
экономическое развитие государства, - заявил председатель
Думы Югры Борис Хохряков.
В частности, Основной Закон
наполняется конкретными нормами о социальных обязатель-

циального государства, - подчеркнула вице-спикер окружного парламента, руководитель
фракции «Единая Россия» Наталья Западнова. - Конкретизация данного принципа
возлагает на государство дополнительные обязанности по
обеспечению социальных гарантий, пересмотреть которые
в сторону ухудшения будет невозможно. Также важно, что закрепляются меры по поддержке
некоммерческих организаций –
это признание роли «третьего
сектора в стране».
35 из 38 депутатов
Думы Югры
проголосовали
за поправки
к Конституции России,
трое воздержались
Руководитель депутатской
фракции партии «Справедливая
Россия» в Думе Югры Михаил
Сердюк также отметил, с каким
масштабом прошли обсуждения
поправок в Конституцию:
- Немного государств могут
похвастаться столь широким
обсуждением Основного Закона страны. Многие вещи, которые ранее так или иначе обсуждались в обществе, получили
свое отражение. Все это помо-

В целом, вносимые изменения нацелены на укрепление суверенитета страны, устойчивое экономическое развитие государства, - заявил председатель Думы Югры Борис Хохряков.
ствах перед гражданами. В них
говорится, что в России гарантируется минимальный размер
оплаты труда, который должен
быть «не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
РФ». Утверждается индексация
социальных пособий и иных социальных выплат. Вводится обязательная индексация пенсий
не реже раза в год. В 71 статье
Конституции предлагается установить единые правовые основы системы здравоохранения,
системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования. Поправки обеспечивают территориальную
целостность государства и усиливают его суверенитет, защищают историческую правду, традиционные семейные ценности.
Широкая поддержка
- На наш взгляд, принятие
поправок к Конституции станет важным шагом в развитии
России, прежде всего, как со-

жет сделать главный документ
страны целостным и достаточно
значимым.
Новая политическая
система
Руководитель фракции ЛДПР
в окружной Думе Виктор Сысун
выделил, что поправки расширяют полномочия парламента,
Совета безопасности, Государственного совета РФ.
- Изменения посвящены новым
требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и

Владимир Путин предложил внести поправки в ходе своего обращения к Федеральному
Собранию.
госчиновникам разных уровней.
Они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий
парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий,
устанавливают статус русского
языка. Все в совокупности позволяет нам голосовать за поправки,
- сказал Виктор Сысун.
Фракция КПРФ воздержалась,
хотя о вносимых поправках также высказалась положительно.
- Мы давно выступали за изменение Конституции - аж с
1993 года. Наконец пришло время, наша партия активно участвовала в процедуре, часть
предложенных нами поправок
были приняты. Тем не менее
депутаты Госдумы от фракции
КПРФ воздержались, воздержимся и мы, - пояснил руководитель фракции КПРФ в Думе
Югры Алексей Савинцев.
Среди вносимых изменений
для Югры особое значение имеют положения о гарантированном праве на сохранение родного языка, создание условий для
его изучения и развития, а также на защиту и охрану государством культурной самобытности
народов, гарантии прав коренных малочисленных народов в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права приобретают
конституционный статус.
Следующий этап - всенародное голосование.
Алексей Нейман.
Поправки обеспечивают
территориальную
целостность
государства и усиливают
его суверенитет,
защищают историческую
правду, традиционные
семейные ценности.

Наталья Западнова, вице-спикер
окружного парламента, руководитель
фракции «Единой России»:
- На наш взгляд, принятие поправок
к Конституции станет важным шагом в
развитии России, прежде всего, как социального государства. Конкретизация
данного принципа возлагает на государство дополнительные обязанности по
обеспечению социальных гарантий, пересмотреть которые в сторону ухудшения будет невозможно. Также важно, что закрепляются меры по
поддержке некоммерческих организаций - это признание роли
«третьего сектора в стране».
Михаил Сердюк, руководитель
депутатской фракции партии
«Справедливая Россия»
в Думе Югры:
- Немного государств могут похвастаться столь широким обсуждением основного закона страны. Многие вещи, которые
ранее так или иначе обсуждались в обществе, получили свое отражение. Все это
поможет сделать главный документ страны целостным и достаточно значимым.
Виктор Сысун, руководитель
фракции ЛДПР в окружной Думе:
- Поправки расширяют полномочия
парламента, Совета безопасности, Государственного совета РФ. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства
и госчиновникам разных уровней. Они
закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг
полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных
территорий, устанавливают статус русского языка. Все в совокупности позволяет нам голосовать за поправки.
Алексей Савинцев, руководитель
фракции КПРФ в Думе Югры:
- Мы давно выступали за изменение Конституции - аж с 1993 года. Наконец пришло
время, наша партия активно участвовала в
процедуре, часть предложенных нами поправок были приняты. Тем не менее депутаты Госдумы от фракции КПРФ воздержались, воздержимся и мы. Дело в том, что
не прошли поправки, которые мы считали
крайне важными - в частности, о том, что недра должны принадлежать народу. Кроме того, при всенародном голосовании все вопросы стоило бы разделить. Совершенствование Конституции процесс
долгий, поэтому на нынешнем этапе мы воздержимся.

КОГАЛЫМСКИЙ

ГОСУСЛУГИ

ФОНД
СОЦСТРАХОВАНИЯ
В МФЦ

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Когалыма информирует о возможности получения услуг
государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального
страхования РФ по ХМАО-Югре в МФЦ.
На сегодняшний день реализовано предоставление 13 государственных услуг
этого ведомства.
Для юридических лиц реализован прием
расчета по начисленным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также по расходам на выплату страхового
обеспечения (форма 4-ФСС); прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов; подтверждение основного
вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также
видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся
самостоятельными классификационными
единицами, регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником.
Для физических лиц существует возможность подачи заявлений на назначение пособия по беременности и родам,
пособия по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за ребенком в случае ликвидации учреждения (организации)
или в связи с недостаточностью средств
для этих выплат на счетах предприятия.
Информацию об услугах, предоставляемых в МАУ «МФЦ», можно получить по
телефонам: 2-48-86, 2-48-56 или по адресу: ул. Мира, д. 15.

ОБЩЕСТВО
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СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ - В ПЛЮС

В России увеличились максимальные размеры детских пособий, декретных выплат и больничных. О том, сколько будут
получать мамы Ханты-Мансийска в этом году, рассказали в региональном отделении Фонда социального страхования РФ.
СКОЛЬКО И КОМУ
ПОЛАГАЕТСЯ
Итак, если женщина станет мамой
после 1 января, то максимально возможный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит 322 191,80 рубль.
Единовременное пособие при рождении ребенка теперь выплачивается в
размере 27 006,18 рублей. Будущие
мамы, которые проявят сознательность и обратятся в женскую поликлинику сразу, как только станет известно
об «интересном положении» (до 12 недель), могут рассчитывать на получение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности, а это - 1 012,73 рублей.
В этом году минимальный размер
ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, рассчитанный из
МРОТ, составит 7 278,00 рублей. На
второго и последующих детей платят
не менее 10 127,31 рублей, а максимально возможный размер исчисленного ежемесячного пособия теперь 27
984,66 рубля. Стоит учесть, что размер
пособия по уходу за ребенком не превышает 40 процентов среднего заработка
застрахованного лица.
Комментирует начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности отделения Фонда социального страхования РФ по ХМАО-Югре
Феофан Конев:
- Получать в таком размере декретные
и пособия за счет средств обязательного социального страхования могут лишь
те граждане, кто во время работы имел
соответствующую официальную зарплату. Это одно из самых важных условий,

поскольку пособия исчисляются, исходя
из среднего дневного заработка. В 2020
году его предельный размер составляет
2 301,37 рубль.
Все социальные выплаты в нашей
стране повышаются раз в год, с 1 февраля, исходя из фактической инфляции
за предыдущий год. Индекс потребительских цен за 2019 год по окончательным подсчетам Росстата составил 3%,
поэтому все социальные выплаты с 1
февраля 2020 года тоже индексируются на 3%. На эту же величину в нашей
стране повысилась и стоимость набора
социальных услуг. Соответственно, ежегодная индексация не обошла стороной
пособия, выплачиваемые государством
работающим гражданам в связи с рождением детей.
А ЕСЛИ НЕ МАМА
Среди «декретников» нередко встречаются папы, а также работающие бабушки и дедушки. Получать пособие за
ребенком в нашей стране может любой
член семьи, родственник, опекун или
попечитель, который фактически готов
ухаживать за малышом.
- Это удобно выбирать, кто именно
из близких родственников будет находиться в отпуске и ухаживать за малышом. Таким образом, каждая семья
получает возможность планировать
свои доходы и решать, кому выгоднее работать, а кому стоит посвятить
себя воспитанию ребенка. Пакет документов для оформления отпуска практически одинаков: если в отпуске по
уходу будет сидеть папа, то он приносит своему работодателю заявление,
свидетельство о рождении ребенка, а
также справку с места работы второго
родителя о том, что тот не использует
указанный отпуск. Соответственно,
бабушка или дедушка заявляются со
справками с мест работы родителей
ребенка, - отмечает Феофан Конев.
- С этого года вырос и предельный
размер среднего дневного заработка для пособия по временной нетру-

доспособности до 2 301,37 рубля в
день. «Ходить» на больничный по уходу за больным ребенком также могут
не только родители, но и другие родственники. Кстати, есть и еще один немаловажный момент, о котором стоит
узнать молодым родителям: с 2021
года пособия по материнству и детству
будут выплачиваться не через работодателя, а напрямую из ФСС РФ.
Добавим, сегодня за счет средств
ФСС работающим гражданам выплачиваются четыре вида государственных
пособий, связанных с материнством.
Два из них зависят от среднего заработка работника за расчетный период.
К ним относятся пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до полутора лет.
Два других - выплачиваются в установленном законодательством размере,
их размер фиксирован и не зависит от
размера зарплаты мамы до рождения
ребенка. Это единовременное пособие
при рождении ребенка, единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских организациях в ранние
сроки беременности.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ВСЕГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Волонтерское движение набирает силу во всем мире. Кажется, мы начинаем понимать слова о том, что планета Земля - наш общий дом, не пустые
слова. Каждому из нас может понадобиться чья-то помощь. И каждый из
нас способен протянуть руку помощи другому. И герой нашего рассказа не
исключение.

Вадим Адаменко живет в Когалыме
сравнительно недавно и уже успел
себя зарекомендовать как отзывчивый
молодой человек с активной жизненной позицией. Познакомимся с ним поближе.
Детство и юность Вадим провел в Донецкой области. По его словам, он всегда отличался разносторонними предпочтениями, будь то точные науки в
школе или гуманитарное направление
в институте. Наверное, поэтому Вадим,
окончив школу, поступил в Донецкий институт на факультет психологии, парал-

лельно обучаясь в других учебных заведениях по специальностям сварщика и
фотографа.
Далее им было принято решение переехать в Россию в Когалым.
- О Когалыме я впервые услышал в
2014 году и, не раздумывая, приехал
строить свою жизнь на Севере России.
Меня не испугали долгие зимы и суровый климат. Как оказалось, с трудоустройством тоже проблем не возникло, - рассказывает Вадим. - Сначала это
была должность сантехника в одном из
учреждений города, впоследствии устроился по специальности - психологом. В
настоящий момент работаю в МАУ КДК
«АРТ-Праздник», в народном театре
«Мираж».
Кроме профессиональной деятельности Вадим - известный в нашем городе
общественник: он состоит сразу в нескольких общественных движениях, таких как «Волонтеры Победы», «Доброволец», поисковый отряд «Лиза Алерт»,
также его можно увидеть на заседаниях
Общественного совета города и Молодежной палаты при Думе города Когалыма.
- Добровольчество - почти такое же
давнее понятие, как и понятие «общество», - делится мнением Вадим. - Безусловно, волонтерская работа вносит вклад

в улучшение качества жизни. Именно поэтому я принял решением стать еще волонтером Конституции.
Напомним, добровольцы примут участие в информационно-просветительской
кампании по подготовке и проведению голосования по поправкам в главный документ страны.
- Конституция - основной закон для
каждого из нас. Хочется и самому разобраться во всех нюансах изменений и
помочь просветить жителей, - говорит
Вадим.
Кроме этого, наш герой активно участвует в мероприятиях, посвященных
75-летию Великой Отечественной войны. Вадим не первый год является участником муниципального штаба волонтеров Победы в городе Когалыме. В сферу
этой деятельности добровольцев входит регулярное посещение ветеранов и
осуществление помощи им в быту. Волонтеры принимают непосредственное
участие во всероссийских акциях, ярким примером которых является «Свеча
памяти», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Связь поколений» и
другие.
Отвечая на вопрос «С какой целью отдается столько времени добровольческой
деятельности?», Вадим говорит, что на
то есть много причин: интерес, желание

проявить творческие возможности, найти новых друзей, поделиться своим опытом. Но самое главное - это благородная
идея, отражающая важность и принципы
добровольчества. Именно идея определяет, понимает ли человек, что он делает
и зачем, есть ли у него удовлетворение
от его работы.
- Считаю, что сегодня наша самая главная задача - сохранить историю, историческую память. Вся наша повестка понятна: мы помогаем ветеранам, являемся
организаторами ключевых событий, посвященных Дню Победы и рассказываем
о героях прошлого и настоящего, - дополняет Вадим.
Можно с уверенностью сказать, что
Вадим обладает активной жизненной
позицией, он целеустремленный, бескорыстный и упорно желает сделать
мир немного лучше. И тот факт, что
при всей своей занятости Вадим еще
находит время на разведение рыбок
(дома у него 30 аквариумов и этой деятельностью он занимается на протяжении 20 лет - прим. ред.), говорит только
о том, что Вадим просто любит жизнь,
свое дело и эффективно распределяет
такой ценный ресурс, как время.
А если и вы, уважаемые когалымчане, хотите подарить немного своего свободного времени тем, кто в этом
нуждается, волонтер Вадим Адаменко
с удовольствием поделится с вами секретами этого нужного, важного и благородного дела!
Кира Клименко.
Фото автора.
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ПРОФМАСТЕРСТВО

ОЛИМПИАДА
ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ

17-18 марта на базе БУ «Когалымский политехнический колледж» состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей «Прикладная геология, горное
дело, нефтяное дело и геодезия» по специальностям «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
В мероприятии приняли участие 21 будущий специалист
округа. Конкуренцию когалымским студентам составили учащиеся из города Покачи, Радужного, Мегиона, Лангепаса,
Нижневартовска, Нефтеюганска
и Сургута, Лянтора, Урая.
Нефтегазовое дело является
одной из самых востребованных областей деятельности человека. И если раньше капитал
государства оценивался по количеству золота, то теперь - по
количеству нефти и газа. Разработать и открыть новые месторождения нефти и газа - задача
для современных специалистов.
- Нефтегазовое дело особенно
популярно в нашем округе, поэтому
задача профессиональных образовательных учреждений состоит
в том, чтобы качественно подготовить будущих специалистов этой
отрасли, и для этого здесь имеется все необходимое, - отметил
глава города Когалыма Николай
Пальчиков. - Студенты Югры регулярно подтверждают свои профессиональные знания на различных мероприятиях, что важно и для
работодателей в том числе, ведь

на производстве должны работать
специалисты высшего уровня.
Целью олимпиады является
не только выявление наиболее
одаренных и талантливых студентов, но и повышение качества профессиональной подготовки специалистов среднего
звена, повышение мотивации и
творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучающихся.
Подробности о прошедшем
мероприятии читайте в следующем номере газеты «Когалымский вестник».
Екатерина Калугина.

НАШ ГОРОД

КОГАЛЫМСКИЙ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО
ТВОРЧЕСТВА
17 марта в Администрации города Когалыма состоялся
круглый стол с участием генерального директора (ЦМИТЮгры) Центра молодежного инновационного творчества
«Навигатор» (г. Сургут) Алексея Иванова с преподавателями
дополнительного образования и заинтересованными предпринимателями города. Целью встречи стало обсуждение
организации и развития Центров молодежного инновационного творчества в Когалыме.
Встреча прошла в формате диалога. Так, Алексей Валерьевич познакомил когалымчан
с основными направлениями
ЦМИТа, рассказал о финансовых и социальных особенностях
реализации этого проекта, а также ответил на все вопросы когалымчан.
- На мой взгляд, данное направление особенно актуально
в наше время, в эпоху активно развивающихся информационных технологий, - отметил
Алексей Иванов. - С помощью
подобных центров подрастающее поколение способно не
просто учиться производству,
они имеют уникальную возможность создавать с нуля свои
собственные проекты. Главное,
им в этом помочь.
Начальник отдела потребительского рынка и развития
предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города

Когалыма Марина Иванова довела информацию о финансовой
поддержке предпринимателям
в организации и развитии ЦМИТа. Так, предприниматели могут рассчитывать на предоставление субсидии на создание и
(или) обеспечение деятельности
ЦМИТ на условиях долевого финансирования целевых расходов
по приобретению высокотехнологичного оборудования. Максимальный размер субсидии субъекту составляет не более одного
миллиона рублей, при этом фактические произведенные и документально подтвержденные
расходы субъекта должны составлять не менее 15% от общего объема заявленной субсидии.
Уровень софинансирования из
средств бюджета автономного
округа составляет 80% от общего объема заявленной субъектом субсидии и не более 800 000
рублей на одного субъекта в год.
Напомним, ЦМИТ - это открытые лаборатории, не имеющие

узкой технической или научной
специализации, определенной
коммерческой направленности;
площадки для инженерно-технического творчества детей и молодежи, оснащенные современным оборудованием цифрового
производства, где школьники и
студенты могут получить знания
и навыки в области 3D-проектирования, прототипирования, выполнения фрезерных, токарных,
слесарных, паяльных, электромонтажных работ.
Приоритет в работе ЦМИТ некоммерческое использование
оборудования детьми и молодежью с целью приобретения навыков работы на высокотехнологичном оборудовании.
Среди задач такого центра содействие воспитанию нового
ориентированного на инновационные решения и практические
результаты поколения россиян,
поддержка творческой активности детей и молодежи в научно-технической сфере, обеспечение доступа к современному
оборудованию для реализации,
проверки и коммерциализации
их идей, техническая и производственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
разработку перспективных видов продукции и технологий.
Екатерина Калугина.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ В КОГАЛЫМЕ

На протяжении четырех дней первого весеннего месяца, с 12 по 15 марта,
труппа Государственного академического Малого театра блистала на когалымской сцене в двух великолепных постановках по пьесам А.Н. Островского.
«НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА»
Комедия появилась на сцене Малого театра более 140 лет назад - первый
спектакль был поставлен в 1871 году, в
год написания произведения. Второй раз
к пьесе обратился театральный режиссер
Виктор Хохряков, сам сыгравший купца
Ахова. В роли Ипполита тогда выступил
Виталий Соломин. И вот теперь заслуженный деятель искусств России, режиссер-постановщик Виталий Иванов решил
снова напомнить, что не все коту масленица, бывает и Великий пост. Примечательно, что премьера новой сценической
версии одной из самых остроумных и веселых пьес великого русского драматурга
прошла 15 марта 2016 года. Когалымчане
и гости культурной столицы Югры стали
зрителями спектакля ровно через четыре
года, и кто бы мог подумать, что произойдет это на новой сцене филиала ГАМТ, в
далекой Западной Сибири!
Пьеса «Не все коту масленица» всегда была любима публикой и артистами
не только за захватывающий сюжет, но
и за неувядающую актуальность. Удивительно, но за полтора века мало что
изменилось в людях. Денежный вопрос

все также заставляет юных девушек задуматься: с кем жизнь прожить - с милым сердцу, но бедным или же богатым,
но спесивым?
Постановочная команда сохранила все
подробности эпохи писателя - на сцене
воссоздана уютная столовая в доме вдовы и дочки небогатого купца. Здесь неторопливо, со вкусом пьют чай из блюдец,
с удовольствием разливают вишневую
наливку... Однако, страсти в этом почти
лубочном мире царят отнюдь не шуточные, и актеры сыграли свои роли блестяще: кокетливая, порывистая Агния (Дарья
Мингазетдинова) составляет ироничный и
эмоциональный дуэт со своей матерью в
ярком исполнении Любови Ещенко. Виктор Низовой чрезвычайно убедителен в
возрастной роли чванливого купца Ахова, одуревшего от сознания собственного
богатства. И, конечно, безусловная актерская удача - Владимир Тяптушкин в роли
Ипполита, виртуозно играющий человека робкого, но настойчивого и знающего
себе цену. Актер буквально завораживает публику тем, как в несмелом Ипполите под действием любви пробуждаются и
достоинство, и решительность…

«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
Еще одна счастливая история, была
представлена в спектакле «Поздняя любовь», где любовь и преданность, пройдя
через массу невзгод, побеждают. Одноименная пьеса Александра Островского
считается одной из самых трогательных.
Говорят, автор очень гордился ею. Впервые она была поставлена на сцене Малого театра в 1873 году, но история актуальна и теперь. Скромная девушка Людмила
(Лидия Милюзина) безгранично предана
своему бедному овдовевшему отцу - адвокату Герасиму Маргаритову (Алексей
Анохин). Людмила всю свою молодость
посвятила заботе о нем… Но за внешней скромностью скрыто пылкое сердце:
девушка влюблена в сына квартирной
хозяйки Николая (Михаил Мартьянов),
мота и гуляку. Несмотря на его репутацию, Людмила обманывает отца, чтобы в
трудную минуту спасти любимого. Но ее
доверие вознаграждается: Маргаритов
прощает дочь, Николай спасен и обретает
в Людмиле новый смысл жизни.
Эта пьеса имеет богатую почву: артистам она дает шанс со всеми подробностями сыграть красивую любовь, а постановщикам - пофантазировать на тему
быта Замоскворечья, где и происходит
действие. Режиссеру-постановщику Андрею Цисаруку удалось в полной мере

погрузить зрителя в приятную атмосферу
старой России с ее привычками, манерами и развлечениями.
- Замечательный спектакль, умный,
тонкий, светлый! - делится впечатлениями гостья из Ханты-Мансийска Наталья Оппазова. - Актеры играют прекрасно, изумительное музыкальное
сопровождение! Спектакль смотрится
на одном дыхании, просто отдохновение
для души. Смотрели вместе с друзьями
- всем понравилось! Театральный вечер
в Когалыме получился чудесным: уютная атмосфера, радость от встречи с
искусством!
Следующая встреча югорчан со служителями Мельпомены состоится совсем
скоро - с 2 по 5 апреля актеры Малого
вновь на когалымской сцене! В репертуаре классическая детективная история
Робера Тома «Восемь любящих женщин»
от режиссера-постановщика, народного
артиста России, лауреата премии Правительства России Владимира Бейлиса и
пьеса Теннесси Уильямса в одиннадцати
картинах «Трамвай «Желание», режиссер-постановщик - Сергей Потапов. Купить билеты на спектакли можно на официальном сайте Малого театра https://
www.maly.ru/ или в театральной кассе.
По материалам газеты
«Нефтяник Западной Сибири».

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

КОГАЛЫМСКИЙ

ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ

ФОТО БЕРЕЖНО ХРАНИМ…
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До Дня Победы осталось

50

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

Полевничая Валентина Федоровна ушла на фронт добровольцем. Была санинструктором, участвовала в обороне
Москвы, освобождала Белоруссию. На войне встретила будущего мужа Полевничего Михаила Алексеевича. Валентина
Федоровна уже ушла из жизни, но ее правнучка, жительница
Когалыма Елена Мартыненко в свое время записала ее воспоминания о войне от первого лица:
«В 1939 году я с отличием закончила 10 классов и поступила в Московский авиационный
институт имени Серго Орджоникидзе. В 1941 году окончила

два курса института - и тут началась война. Экзамены в институте уже закончились, и нас
направили на практику на завод «Серп и молот». Утром на

заводе нам объявили о начале войны. Не раздумывая, все
мы, 30 студенток, поступили
на краткосрочные курсы медсестер, после окончания которых через райком комсомола
добровольно пошли на фронт.
Дивизия народного ополчения
Ленинградского района города Москвы уже была сформирована, в нее вошли добровольцы с заводов и учебных
заведений - и профессора, и
студенты...
В сентябре, когда фашисты
прорвали оборону под Сычевкой, нас срочно погрузили в
вагоны и направили туда, чтобы ликвидировать прорыв. Я
попала в 978-й артполк 18-й
дивизии ополчения. Меня направили санинструктором в
четвертую батарею. В результате сражений наша дивизия
понесла большие потери, и
оставшимся было дано распоряжение - отходить до города Звенигорода. В Звенигород
тогда направлялись все, кто
отступал. Мой будущий муж
Михаил Алексеевич Полевничий вывел из окружения остав-
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дней
шийся личный состав своей
батареи, и тоже попал в Звенигород. Там при формировании
он был назначен командиром
батареи, а я санинструктором.
Первый раз мы встретились,
когда я шла на наблюдательный пункт. Позднее он говорил: «Я, как увидел, с первого
взгляда влюбился».
От Звенигорода пришлось отступать почти до самой Москвы.
Последним рубежом стало село
Баранцево. От Баранцево до
Москвы было всего около двадцати километров. Фашисты уже
рассматривали в бинокль окраины Москвы, это было очень
тяжелое время… Но артиллеристы не сдавались, вели ожесточенный огонь по врагу. Дивизия наша оказалась между
дивизиями генералов Панфилова и Белобородова. Фашисты знали, что в центре дивизия
ополченцев и бросали все силы
на прорыв нашей обороны. Но
мы выстояли и 5 декабря пошли
в контрнаступление.
Вот какой эпизод мне очень

запомнился: на наблюдательном пункте были я, Михаил
Алексеевич и разведчики, и
в это время начался обстрел.
Слышим - удар, смотрим - высунулся снаряд своей головкой
прямо в блиндаж. Подумали:
«Ну, сейчас…», начали потихоньку выходить из блиндажа…
Но, к нашему счастью, снаряд
так и не разорвался, иначе все
бы погибли…
Война - это кошмар, даже невозможно рассказать. Как говорят, «кто однажды видел это,
тот не забудет никогда». Такие ужасы, столько смертей,
столько хороших, замечательных людей уходили на фронт и
не возвращались… А сколько
они могли бы сделать для Родины… Но не сделали, погибли на
войне… Потому я желаю, чтобы
никогда не было войны, чтобы
никогда молодежь не узнала тех
ужасов, которые мы испытали,
чтобы они хорошо работали на
благо Родины, учились и могли,
в случае чего, тоже защитить
нашу страну…»

жизнь за светлое будущее своих и других детей, правнуков?»
В нашей семье чтят память о
моем прадеде. Мы благодарны
ему и тысячам воинов, сражавшимся с фашизмом за мирное
небо над головой, за возможность не бояться бомбежек,
не испытывать чувство голода
и страха. Наше поколение не
должно забывать о подвиге, со-

вершенном нашим народом, который боролся за свою свободу
и независимость, и мы должны
всегда помнить о том, какой ценой была достигнута победа.
Нам стоит брать пример с живых
ветеранов и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Они подарили
всем нам будущее. Вечная память героям и низкий им поклон.

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

ВОЙНА, ЛЮДИ, СУДЬБЫ
В адрес нашей редакции
продолжают поступать материалы от когалымчан, в которых они рассказывают о
своих родных, в чьей судьбе
свой неизгладимый отпечаток
оставила Великая Отечественная война. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию сочинение ученика 7 «Б» класса
МАОУ «Средняя школа № 3»
Егора Мельника.
Наверное, нет в нашей стране
такой семьи, которую бы война
обошла стороной. Сколько горя,
потерь и страданий она принесла, оставив глубокий след в жизни всего населения и в истории
нашей страны.
Когда началась война, мои дедушки и бабушки были детьми.
Из их рассказов я узнал, что такое оккупация, бомбежки, голод,
холод и смерть близких.
В той войне участвовал мой
прадед - замечательный человек
Мельник Федор Петрович. В 1941
году ему было 34 года. Он был
уже женат на моей прабабушке, у
них подрастало трое детей.
Прадед призван был на фронт
6 июля 1941 года в 467-й отдельный батальон связи. Как известно, боевые действия не могли
осуществляться без связи. При
выполнении одного из ответственных заданий в мае 1942
года полк, в котором служил прадед, попал в окружение. Более
тысячи советских солдат немецкие захватчики погнали в Германию. Шли пешком. Когда проходили мимо деревень, наши
женщины пытались подбрасывать
пленным хоть какую-то пищу. Но
не всем солдатам удавалось подобрать еду, многих тут же расстреливали. До Германии дошло

около ста пятидесяти человек,
среди них был и мой прадед. Ни
голод, ни физические истязания не сломили Федора Петровича. Вера в победу Советского Союза помогла ему выжить в
тех нечеловеческих условиях. В
Германии дед попал работать в
деревню к зажиточному немцу. В
его обязанности входили помощь
по хозяйству и уход за маленькой девочкой по имени Марта.
Наверное, ему повезло, так как
все члены семейства к русскому
пленному относились достаточно хорошо.
Время шло… Понимая, что
война заканчивается, немец
предложил прадеду остаться у
них навсегда. Он, конечно, отказался, так как все эти годы не
переставал думать о том, как
вернется к своей семье...
Но весной 1945 года Федор
Петрович домой попасть не
смог, так как пленные, которые возвращались домой, считались предателями Родины.
Мой прадед говорил: «Я не считаю, что Сталин поступал неправильно, ведь разве было
тогда время разбираться, кто

изменник, а кто пленный?» Федор Мельник был отправлен на
восстановление шахт Донбасса. Лишь через десять долгих
лет ему удалось вновь увидеть
семью. Несмотря на все трудности и лишения, мой прадедушка остался верен своей стране
и семье. Именно вера, надежда
и любовь помогли ему пройти
этот трудный путь и не сломаться морально и физически.
В мирное время он самоотверженно трудился. Его трудовой
стаж составил 72 года. Ему
было присвоено звание «Ветерана труда», а среди наград
есть такие как орден «Знак почета», знаки «Ударник девятой
пятилетки», «Мастер золотые
руки» и «Победитель соревнований 1973 года». В базе данных сайта «Подвиг народа» мы
нашли информацию о нашем
прадеде. Федор Петрович был
награжден орденом «Участник
боевых действий», орденом Отечественной войны II степени.
Прабабушка после освобождения села от фашистов трудилась
как все женщины - сеяла и убирала хлеб, заготавливала дрова,
ухаживала за скотиной, растила
детей с одной мыслью: «Все для
фронта, все для победы!»
К сожалению, я не увидел
прадедушку и прабабушку, знаю
о них только из рассказов папы
и дедушки. Но я каждый год с
гордостью несу портрет своего прадедушки в шествии «Бессмертный полк», участвую в
митинге 9 Мая и акциях, посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Я интересуюсь историей моей
страны и часто задаю себе вопрос: «Смог бы я быть таким же
бесстрашным и сильным, верить
в себя, в людей, в свою страну,
отдать, не задумываясь, свою

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Редакция газеты «Когалымский вестник» и Администрация
города приглашают жителей города принять участие в наших
проектах, посвященных Великой Победе.
♦ Проект «В каждой семье - свой герой» подразумевает публикацию рассказов жителей города о своих героях Великой Отечественной войны.
♦ В проекте «Судьбы, опаленные войной» могут принять участие учащиеся старших классов, направив в адрес редакции сочинение о своих прадедах - участниках Великой Отечественной
войны, а также о бабушках, дедушках - детях войны.
♦ В проекте «Эхо далекой войны» будут публиковаться фотографии военных лет.
Материалы направлять на e-mail: vek.redaktor@mail.ru. Также
материалы можно предоставить в редакцию газеты по адресу: г.
Когалым, ул. Молодежная д. 3. Режим работы: понедельник-пятница - с 8:30 до 17:12, перерыв - с 12:30 до 14:00. По всем интересующим вопросам звонить по телефонам: 2-43-62, 5-00-74,
2-66-48.
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СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
В период с 9 по 15 марта в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалыму было зарегистрировано 263 заявления, сообщения и иной информации о
происшествиях.

КРАЖИ НЕДЕЛИ
На прошедшей неделе трое жителей Когалыма лишились денежных средств под
предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств. Так,
32-летняя женщина перевела злоумышленникам около 15 тысяч рублей, 53-летний
мужчина - более 99 тысяч рублей, 64-летняя
пенсионерка перевела 108 тысяч рублей.
Во всех случаях мошенники завладели реквизитами счетов потерпевших. В настоящий
момент правоохранителями устанавливаются причастные к данным преступлениям.
Возбуждены три уголовных дела по ч.3 статьи 158 УК РФ (Кража).
ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА
В ОМВД России по г. Когалыму обратилась 54-летняя женщина, с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое под предлогом
продажи билетов в санаторий похитило у
потерпевшей около 42 тысяч рублей.
Во втором случае неизвестное лицо под
предлогом защиты денежных средств, понудило 75-летнего пенсионера перевести
50 тысяч рублей.
В отдел МВД России по г. Когалыму обратилась 40-летняя женщина, которая сообщила, что под предлогом продажи сотового телефона на сайте «Авито» у неё было
похищено более 10 тысяч рублей.
В настоящее время полицейские проводят
комплекс мероприятий, направленных на
установление лиц, причастных к данным деяниям. Возбуждены три уголовных дела ч.2
статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
ОМВД России по г. Когалыму просит граждан проявлять бдительность и внимание!
В последнее время участились случаи мошенничества с использованием банковских
карт граждан и мобильных телефонов.
«Дистанционные» мошенники используют
самые разные способы убеждения и обмана. Они действуют хитростью и напором.
Схема обмана такова: на мобильный номер
жертвы звонит неизвестный и, представляясь сотрудником одного из финансовых учреждений, сообщает, что карта абонента
взломана, с нее были списаны денежные
средства или же прослеживается подозрительная финансовая активность.
Для того, чтобы вовремя пресечь противоправные действия (обезопасить карту, отменить операцию по переводу денег неизвестными), «сотрудник банка» просит сообщить
кое-какую информацию. В одном случае это

может быть номер карты и CVV-код, указанный на обороте карты, в другом - код, пришедший на телефон жертвы.
Когда обеспокоенный гражданин, конечно же, желающий вернуть свои деньги,
сообщает указанную информацию, с его
счета переводятся денежные средства на
счет мошенника.
Стоит отметить, что на убеждения мошенников попадаются как молодые граждане, хорошо знакомые с техникой, так и
люди преклонного возраста.
ОМВД России по г. Когалыму призывает
граждан быть осторожными и бдительными!
Запомните! Сотрудники банка никогда не
будут по телефону просить вас сообщить
информацию по вашей карте, в том числе конфиденциальную, такую как пароль
или CVV-код карты!
В случае поступления звонка о взломе
карты, пользователю счета необходимо
сразу же позвонить по телефону горячей
линии банка, указанному на обороте банковской карты!
Ни в коем случае не следует сообщать
код карты или код, пришедший в смс-сообщении или же осуществлять в банкомате продиктованную звонящим мошенником комбинацию.
УПРАВЛЕНИЕ «ПОД ГРАДУСОМ»
Дознавателями г. Когалыма возбуждены
два уголовных дела в отношении мужчин
30 и 39 лет. Будучи лишенными прав на
управление транспортными средствами,
правонарушители вновь управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленникам избраны меры
пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудниками отдела ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму было выявлено 1780 правонарушений.
За превышение скоростного режима к ответственности привлечено 785 водителей.
Выявлено три водителя, управлявших
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Зарегистрировано
25 дорожно-транспортных происшествий.
Напоминаем, что с сообщениями о преступлениях и правонарушениях, предложениями и жалобами вы можете обратиться по круглосуточному телефону
ОМВД России по г. Когалыму: 2-36-02.
ОМВД России по г. Когалыму.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на должности младшего и среднего начальствующего состава:
♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП;
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35
лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять
служебные обязанности сотрудника полиции.
Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гарантиями в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
♦ водитель;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты информации тыла ОМВД России по г. Когалыму.
Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Когалыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефоны:
2-43-51, 2-08-02.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

21/03

-4
-6
-9

22/03

-12
-13
-16

23/03

24/03

25/03

26/03

27/03

-15
-13
-12

-13
-9
-8

-10
-7
-5

-5
-1
+1

0
+1
-2

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление,
мм. рт. ст.

744

752

761

764

765

757

757

Скорость и направление
ветра, м/с

СВ
3м/с

СЗ
5м/с

СЗ
3м/с

ЮЗ
5м/с

ЮЗ
6м/с

ЮЗ
7м/с

ЮЗ
6м/с

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Заступники» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00, 22.05 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени
08.15 Д/ф «Другие Романовы»
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и
Борис Тенин»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Дело N»
15.55 Агора
17.00 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин
00.10 Открытая книга

07.00, 01.00 Специальный репортаж (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ (0+)
10.00, 13.55, 20.30, 01.20 Все на
Матч!
12.00, 14.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
13.50, 17.45, 21.20 Новости
16.15 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
17.15, 04.35 Д/с «Утомленные
славой» (12+)
17.50, 05.30 Волейбол. «Кузбасс»
(Кемерово, Россия) - «Факел»
(Новый Уренгой, Россия). Лига
чемпионов. Мужчины (0+)
19.50 Реальный спорт
21.25 «Инсайдеры» (12+)
22.05 Футбол. «Монако» - «Ницца». Чемпионат Франции (0+)
00.00 Тотальный футбол
02.00 Х/ф «Человек, который
изменил все» (16+)
05.05 «Олимпийский гид» (12+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)

07.00 «Новый день» (6+)
07.45. Новости (16+)
08.00 Продолжение х/ф «Смурфики» (0+)
09.10, 03.00 Х/ф «Смурфики-2»
(6+)
11.10 Х/ф «Александр» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Александр» (16+)
14.40 Х/ф «Люди в черном.
Интернэшнл» (16+)
16.55 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни»
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
22.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «Римские свидания»
(16+)
04.35 М/ф «Персей» (0+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» (0+)
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
(0+)
05.30 М/ф «Халиф-аист» (0+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны»
(16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
03.50 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)

ЮГРА
05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих
руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Т/с «Красная
королева» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12.45, 17.15, 23.30 «Югра в
рюкзаке» (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (6+)
17.30, 23.45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» (16+)
19.00, 20.45 «Спецзадание.
Спорт. Спортивная параллель»
(12+)
19.15 «Многоликая Югра» (12+)
19.30 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
20.00 Д/ф «Нездоровый сезон»
(12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)

23.55 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up»
(16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Максим Перепелица»
(0+)
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05, 01.40 «Знак качества»
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Япончик»
(16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/с «Советские мафии»
(16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.00, 03.50 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.05, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Мама будет против»
(16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.05 Т/с «Самара» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь»
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
02.10 Х/ф «Счастливое число
Слевина» (16+)
03.50 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший
доктор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл»
(12+)
23.00 Х/ф «Сердце дракона: Битва за огненное сердце» (12+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Помнить
все» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные
знаки» (16+)
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СРЕДА, 25 МАРТА

ВТОРНИК, 24 МАРТА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.30, 01.10 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Заступники» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00, 22.05 Т/с «В шаге от рая»
(12+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х
частях. Александр Прошкин
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век
12.25, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским
13.15 Д/ф «Человек без маски.
Георг Отс»
14.05, 02.50 Цвет времени
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Фильм-спектакль «Длинноногая и ненаглядный»
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера

07.20 Реальный спорт (12+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 14.45, 19.40, 00.00 Все
на Матч!
12.00 «Спортивный детектив» (12+)
13.00 Водное поло. Россия
- Нидерланды. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Венгрии (0+)
14.20 Специальный репортаж (12+)
14.40, 19.35, 22.05 Новости
15.20 Волейбол. «Кузбасс»
(Россия) - «Берлин» (Германия).
Лига чемпионов. Мужчины (0+)
17.50 Д/ф «Русская пятерка»
(12+)
20.10 Футбол. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии (0+)
22.10 Футбол. «Ювентус» - «Наполи». Чемпионат Италии (0+)
00.30 Профессиональный бокс.
Б. Фостер - Л. Рейд. Трансляция
из Великобритании (16+)
02.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.10 Т/с «Бой с тенью» (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.40 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
11.45 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Кухня»
(12+)
15.00 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни»
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят»
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Терминатор. Да придет спаситель»
(16+)
22.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.15 «Дело было вечером»
(16+)
01.15 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.55 М/ф «Вершки и корешки»
(0+)
05.10 М/ф «Волшебный клад»
(0+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» (0+)

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны»
(16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)

ЮГРА
05.00, 12.00 «Многоликая Югра»
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Богатырята», «Пропавший оркестр» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Т/с «Красная
королева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 16.30 Д/ф «Русский след»
(12+)
12.45, 23.45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
13.45, 23.30 «Спецзадание.
Спорт. Спортивная параллель»
(12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»,
«Пропавший оркестр» (6+)
17.15 «Югражданин» (16+)
17.30 Д/ф «В гостях у ханты»
(12+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15 «По сути» (16+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «Правила взлома» (12+)
20.30, 20.45 «Сделано в Югре»
(6+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
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17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.00, 02.50 «Stand Up»
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра
Буйнова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
22.35, 02.15, 05.35 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против
воров» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Дуэт солистов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 03.50 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет»
(16+)
23.05 Т/с «Самара» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
05.20, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер:
Возмездие» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший
доктор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл»
(12+)
23.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.00, 05.30 Т/с «Твой мир»
(16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Заступники» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00, 22.05 Т/с «В шаге от рая»
(12+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х
частях. Александр Прошкин
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени
12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Абонент временно недоступен
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
00.10 Д/ф «Альбатрос».
Выстоять в бурю»

07.00 Тотальный футбол (12+)
08.00 Баскетбол. «Химки» «Парма» (Пермь). Единая лига
ВТБ (0+)
10.00, 15.05, 18.30, 20.55, 02.05
Все на Матч!
12.00 Волейбол. «Кузбасс»
(Россия) - «Закса» (Польша).
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4
финала (0+)
15.00, 18.25 Новости
15.45 Баскетбол. Россия - Нигерия. Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Китая (0+)
18.05 Специальный репортаж
(12+)
18.55 Мини-футбол. «Тюмень»
- «Газпром-Югра» (Югорск).
Париматч - Чемпионат России.
Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Интер» - «Милан». Чемпионат Италии (0+)
23.15, 01.35 Город футбола
(12+)
23.45 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона». Чемпионат
Испании (0+)
02.35 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная
Суперсерия. Финал. Трансляция
из Японии (16+)
04.15 Водное поло. Россия
- Нидерланды. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Венгрии (0+)
05.35 «Инсайдеры» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
11.40 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Кухня»
(12+)
14.55 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни»
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст»
(16+)
21.00 Продолжение х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Распрекрасный
принц» (6+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны»
(16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Последние 24 часа (16+)

ЮГРА
05.00 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Богатырята», «Белка
и Стрелка. Тайны космоса» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости
(16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Т/с «Красная
королева» (12+)
11.40, 15.15, 20.30 «Спецзадание.
Спорт. Спортивная параллель»
(12+)
12.00, 19.15 «Профиль» (12+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов»
(12+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
13.45 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Веселая карусель»,
«Белка и Стрелка. Тайны космоса» (6+)
17.15 «Сибирское здоровье» (12+)
17.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
18.00, 21.00, 23.00 «По сути»
(16+)
19.00 «Великий и могучий» (6+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 20.45, 23.30, 04.30 «Многоликая Югра» (12+)
20.15 «В поисках поклевки» (12+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

18.00, 19.00, 21.00 Однажды в
России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up»
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей
Герасимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Александр Барыкин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду подводных камней»
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.10 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35, 04.25 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
19.00 Х/ф «Соленая карамель»
(16+)
23.00 Т/с «Самара» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Шакал» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший
доктор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Испытание любовью (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
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ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Заступники» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00, 22.05 Т/с «В шаге от рая»
(12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.30 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.55, 02.40 Д/с «Красивая
планета»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Фильм-спектакль «Не такой,
как все»
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма
00.10 Черные дыры. Белые пятна

06.10 Футбол. «Монако» - «Ницца». Чемпионат Франции (0+)
08.00 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 14.40, 17.00, 19.40, 00.05
Все на Матч!
12.00 Волейбол. «Закса» (Польша)
- «Кузбасс» (Россия). Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала (0+)
14.35, 16.55, 19.35, 21.20 Новости
15.10, 23.35 «Дома легионеров»
(12+)
15.40, 04.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.00, 05.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Латвии
(0+)
17.30 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная
Суперсерия. Финал. Трансляция
из Японии (16+)
19.15 «Топ-10 нокаутов в боксе-2019» (16+)
20.20 «Жизнь после спорта» (12+)
20.50 Футбольное столетие (12+)
21.25 Специальный репортаж
(12+)
21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) «Сельта». Чемпионат Испании (0+)
00.35 Профессиональный бокс. Д.
Гарсия - И. Редкач. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBC. Трансляция
из США (16+)

02.25 Мини-футбол. «Тюмень»
- «Газпром-Югра» (Югорск). Париматч - Чемпионат России (0+)
04.20 «Олимпийский гид» (12+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Продолжение т/с «Кухня»
(12+)
16.15 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Враг
государства» (0+)
22.40 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.25 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.05 «Шоу выходного дня» (16+)
03.50 М/ф «Распрекрасный принц»
(6+)
05.00 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин»
(0+)

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 00.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны»
(16+)
23.10 Д/ф «Критическая масса»
(16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

ЮГРА
05.00 «Профиль» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/фы «Богатырята», «Белка
и Стрелка. Тайны космоса» (6+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости
(16+)
06.30, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30
«Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Т/с «Красная
королева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30, 17.15, 20.30
«Спецзадание» (12+)
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
16.10 М/ф «Веселая карусель»
(6+)
18.00, 21.00, 23.00 «Города Югры»
(12+)
19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.15 «Югражданин» (12+)
19.30, 23.30, 04.30 «Сделано в
Югре» (6+)
19.45, 23.45, 04.45 «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.45 «По сути» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 19.00 Однажды в России
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.05, 02.55 «Stand Up»
(16+)
02.00 THT-Club (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.15 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Майлз
Дэвис: Рождение нового джаза»
(16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия-16»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
23.35 Х/ф «Анютино счастье»
(12+)
03.20 Х/ф «Бесприданница» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 04.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Соленая карамель»
(16+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
23.05 Т/с «Самара» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Анон» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Солдат» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Апокалипсис (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

06.30 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
08.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин
08.45, 21.55 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.25 Открытая книга
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять
в бурю»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок
непарный»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Фильм-спектакль «Эта
пиковая дама»
17.15 Исторические концерты
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Культ кино с Кириллом
Разлоговым (6+)
02.20 М/ф «Мультфильмы»

06.05 «Топ-10 российских нокаутов в боксе-2019» (16+)
06.20 Х/ф «Нокаут» (16+)
08.00 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- ЦСКА. Единая Лига ВТБ (0+)
10.00, 14.30, 17.05, 00.00 Все на
Матч!
12.00 Регби. Россия - Самоа.
Чемпионат мира. Трансляция из
Японии (0+)
14.05, 19.50, 23.35, 02.50 Специальный репортаж (12+)
14.25, 17.00, 23.55 Новости
15.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи (0+)
17.30 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Арсенал» (Англия). Лига
Европы. Финал. Трансляция из
Азербайджана (0+)
20.10 Все на футбол!
21.10 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал. Трансляция из. Испании (0+)
00.30 Футбол. Португалия Нидерланды. Лига наций. «Финал
4-х». Финал. Трансляция из
Португалии (0+)
03.10 Х/ф «Взаперти» (16+)
04.50 «Топ-10 боев в кикбоксин-

ге-2019» (16+)
05.10 Смешанные единоборства.
Б. Хендерсон - М. Джури. Bellator.
Трансляция из Ирландии (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.40 Т/с «Папик» (16+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
10.45 Х/ф «Враг государства»
(0+)
13.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Вместе о главном»
(16+)
21.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.55 Х/ф «По соображениям
совести» (18+)
02.25 Х/ф «Убить Билла» (16+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 М/ф «Богатырская каша»
(0+)
05.00 М/ф «Добрыня Никитич»
(0+)
05.15 М/ф «Машенька и Медведь» (0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны»
(16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.45 Юбилейный концерт
«Михаил Грушевский. Версия
5.5» (16+)
01.15 Исповедь (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА
05.00, 21.15 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Богатырята», «Белка
и Стрелка. Тайны космоса» (6+)
06.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.00, 17.00
Новости (16+)
06.45, 13.30, 18.00 «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 22.00, 03.00 Т/с «Красная
королева» (12+)
11.30, 15.30, 20.35, 02.30 «По
сути» (16+)
12.00, 19.15, 04.45 «Спецзадание.
Спорт. Спортивная параллель»
(12+)
12.15, 16.30 Док. цикл «Редкие
люди» (12+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
13.45 «Профиль» (12+)
14.10 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
15.15, 17.15 «Сделано в Югре»
(6+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Веселая карусель»,
«Белка и Стрелка. Тайны космоса» (6+)
17.30 Д/ф «Два мира Евдокии
Ромбандеевой» (12+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем
новости. Итоги недели» (16+)
19.00 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
21.30 Д/ф «В гостях у ханты»
(12+)
23.45 «Югра в твоих руках» (16+)
00.50 Т/с «Экстрасенс 2.
Лабиринты разума» (16+)

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30 «Однажды в России»
(16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.30 Нам надо серьезно поговорить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up»
(16+)
04.05, 05.20, 06.10 Открытый
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Женщина
наводит порядок» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Помощница» (12+)
18.10, 04.30 Х/ф «Путь сквозь
снега» (12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
22.00, 02.35 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью» (12+)
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Здравствуйте вам!»
(16+)
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон»
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.40 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
03.10 Х/ф «Фобос» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Хищники» (16+)
21.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00,
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Т/с
«Чтец» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 28 МАРТА
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/с «Теория заговора»
(16+)
14.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф Премьера. «Цена
успеха» (16+)
02.05 Мужское / Женское (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Она сбила летчика»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» (12+)
00.40 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи». Памяти Станислава
Говорухина (16+)
02.30 Х/ф «Золотые небеса»
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Бюро находок». «В
стране невыученных уроков»
08.00 Х/ф «Анонимка»
09.10, 00.55 Телескоп
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «Человек родился»
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог
без грима
11.55 Праотцы
12.25 Пятое измерение
12.55 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
14.30 Х/ф «Сватовство гусара»
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
17.00 Д/с «Острова»
18.15 Х/ф «Поздняя любовь»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Одиночество бегуна
на длинные дистанции»
23.40 Клуб 37
01.25 Х/ф «Идеальный муж»

06.50 Смешанные единоборства.
П. Фрейре - Х. Арчулета. Bellator.
Трансляция из США (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки».
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 17.35, 21.15, 01.00 Все на
Матч!
10.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.45 Формула-1. 2019. Гран-при
Германии (0+)
15.00 Формула-3. 2019. Гран-при
России (0+)
16.00, 20.40, 00.55 Новости
16.05 Все на футбол! (12+)
17.05 «Чудеса Евро» (12+)
17.55 «Инсайдеры» (12+)
18.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20192020. 1/4 финала (0+)
20.20, 21.45 Специальный репортаж (12+)
20.45 «Эмоции Евро» (12+)
22.15 Футбол. «Ливерпуль» «Арсенал». Кубок Английской
лиги. 1/8 финала (0+)
00.25 «Открытый показ» (12+)
01.30 Х/ф «Реальный Рокки»
(16+)
03.10 Смешанные единоборства.
Дж. Галлахер - Р. Салазар.
Bellator. Трансляция из Ирландии
(16+)

04.40 Х/ф «Спарта» (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 Х/ф «Зубная фея» (16+)
13.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень»
(12+)
15.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.00 «Западно-сибирская
лига» (12+)
16.15 «Место рождения»
(12+)
16.55 М/ф «Хороший динозавр»
(12+)
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари» (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
23.15 Х/ф «Убить Билла» (16+)
01.20 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
03.30 Х/ф «Римские свидания»
(16+)
04.55 М/ф «Просто так» (0+)
05.00 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «Посредник» (16+)

ЮГРА
05.00, 12.45 «Сделано в Югре»
(6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Богатырята», «Белка
и Стрелка. Тайны космоса» (6+)
06.00, 13.45 «По сути» (16+)
06.30, 19.45 «Югра в рюкзаке»
(12+)
06.45 «Югражданин» (12+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 14.45 «Северный дом.
Специальный репортаж» (12+)
08.00 «ПРОФИль» (16+)
08.30, 14.15, 20.15 «Многоликая
Югра» (12+)
09.00 Т/с «Последнее испытание» (16+)
11.15 «Проводник» (16+)
12.00 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Города Югры» (12+)
15.00 «Медицинская правда»
(12+)
15.25 М/ф «Шевели ластами,
Сэмми» - 2 (6+)
17.00, 01.25 «Югра в твоих
руках» (16+)
18.00 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
20.00 «Сделано в Югре» (6+)
20.50 Т/с «Чисто английские
убийства» 5 сезон (12+)
21.50 «Спецзадание» (12+)
22.05, 03.10 Х/ф «Игра Эндера»
(12+)
00.00 Концерт «Елена Ваенга Желаю солнца» (16+)
02.30 Музыкальное время (18+)
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ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
20.00 Х/ф «Супербобровы.
Народные мстители» (12+)
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up»
(16+)
04.05, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
04.55 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
08.50 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
10.15, 11.45 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «Окончательный
приговор» (12+)
16.50 Х/ф «Ловушка времени»
(12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
01.30 Д/с «Советские мафии»
(16+)
02.10 Специальный репортаж
(16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)
09.10 Х/ф «Здравствуйте вам!»
(16+)
11.15, 02.35 Т/с «Худшая подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.45 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска» (16+)
04.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки
(16+)
17.20 Х/ф «Защитник» (16+)
19.15 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
21.10 Х/ф «Механик» (16+)
23.00 Х/ф «Механик: Воскрешение» (18+)
00.45 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
02.30 Х/ф «Первый удар» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.30, 19.00 Последний герой.
Зрители против звезд (16+)
11.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
14.30 Х/ф «Хищники» (16+)
16.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
20.15 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.30 Х/ф «Дум» (16+)
00.45 Х/ф «Атомика» (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за
привидениями (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша»
(16+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
(0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр (16+)
23.05 Х/ф Премьера. «Лукас»
(18+)
00.50 Мужское / Женское (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

04.15 Х/ф «Анютино счастье»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники»
(12+)
13.10 Х/ф «Любовь по найму»
(12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Подруги» (12+)

06.30 М/ф «Лоскутик и Облако».
«Высокая горка»
07.55 Х/ф «Сватовство гусара»
09.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
09.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «Идеальный муж»
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог
без грима
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой.
Концерт в Большом зале Московской консерватории
12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.20 Д/ф «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
15.45 Д/ф «Битва за Москву»
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком
17.15 Пешком...
18.00 Х/ф «Баллада о солдате»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
21.50 Шедевры мирового музыкального театра
00.15 Х/ф «Человек родился»
02.30 М/ф «Легенда о Сальери».
«Кот и Ко»

06.10 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи (0+)
08.00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 16.25, 01.30 Все на Матч!
10.30 Теннис. Россия - Сербия.
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Трансляция из. Испании (0+)
15.50, 20.40 Новости
15.55 «Жизнь после спорта» (12+)
16.55 Футбольное столетие (12+)
17.25 «Инсайдеры» (12+)
18.20 Футбол. «Ростов» - ЦСКА.
Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
20.10 «Дома легионеров» (12+)
20.45 «Однажды в Англии» (12+)
21.15 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Челси» (Англия).
Суперкубок УЕФА (0+)
00.40 Специальный репортаж
(12+)
01.00 «Открытый показ» (12+)
02.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» (16+)
04.00 Формула-1. 2019. Гран-при
Германии (0+)
06.20 Формула-3. 2019. Гран-при
России (0+)

07.20 «Топ-10 боев в кикбоксинге-2019» (16+)
07.45 «Топ-10 приемов в России
2019» (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
13.10 Х/ф «Человек-паук» (12+)
15.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.15 «Наш храм» (12+)
16.35 Продолжение х/ф «Человек-паук-2» (12+)
18.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» (12+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Премьера! «Дело было
вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.00 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Приключения запятой
и точки» (0+)
05.15 М/ф «Как грибы с горохом
воевали» (0+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!»
(0+)

НТВ
05.20 Большие родители (12+)
06.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных
событиях (16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

ЮГРА
05.00 «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Богатырята», «Детки»,
«Белка и Стрелка. Тайны космоса» (6+)
06.00 «ПРОФИль» (16+)
06.30, 17.45, 20.15 «Спецзадание» (12+)
06.45, 21.50 «Югра в рюкзаке»
(12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00, 12.05, 18.30 «По сути»
(16+)
08.30 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
09.00 М/ф «Шевели ластами,
Сэмми» - 2 (6+)
10.30 «Твое ТВ» (6+)
10.45 «Медицинская правда»
(12+)
11.15, 19.00 Док. цикл «Охота на
рыбалку» (12+)
12.35 Т/с «Последнее испытание»
(16+)
14.50 Концерт «Елена Ваенга Желаю солнца» (16+)
16.15 «Проводник» (16+)
17.00, 01.10 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
18.00 «Сделано в Югре» (6+)
18.15 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Города Югры» (12+)
20.30 «Югра многовековая» (6+)
20.50 Т/с «Чисто английские
убийства» 5 сезон (12+)
22.05, 03.10 Т/с «Вундеркинды»
(16+)
00.00 Концерт «Русь казачья» (6+)
02.00 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
02.15 «Сделано в Югре» (6+)
02.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Патриот» (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00 Harassment. Концерт Юлии
Ахмедовой (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
01.55, 02.50, 03.40 «Stand Up»
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+)
08.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Артистка» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30, 05.15 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта
(12+)
15.55 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)
17.40 Х/ф «Разоблачение Единорога» (12+)
21.30, 00.30 Т/с «Темная сторона
души» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
03.00 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска» (16+)
09.55 «Пять ужинов» (16+)
10.10 Х/ф «Чужой ребенок» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Удиви меня» (16+)
01.55 Т/с «Худшая подруга» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Стой! А то моя мама
будет стрелять» (16+)
09.40 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
11.30 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
13.20 Х/ф «Защитник» (16+)
15.10 Х/ф «Механик» (16+)
17.00 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+)
18.50 Х/ф «Паркер» (16+)
21.10 Х/ф «22 мили» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 09.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.45 Х/ф «Дум: Аннигиляция»
(16+)
12.30 Х/ф «Дум» (16+)
14.30 Х/ф «Солдат» (16+)
16.30 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
21.15 Х/ф «Страховщик» (16+)
23.30 Последний герой. Зрители
против звезд (16+)
00.45 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
03.00 Х/ф «Атомика» (16+)
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привидениями (16+)
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОГАЛЫМСКИЙ

АКТУАЛЬНО

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ?
В Российской Федерации по данным на 18 марта проведено более 122 тысяч исследований
на определение коронавируса. Зарегистрировано 147 случаев обнаружения коронавирусной
инфекции. Пять человек выздоровели.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре случаев заболевания новой инфекцией не зафиксировано. Для усиления санитарно-противоэпидемических мероприятий утвержден состав регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По словам главы региона Натальи Комаровой, это сделано в целях повышения оперативности
в принятии решений, эффективной координации совместной деятельности органов исполнительной власти автономного округа, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений в деятельности
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Югры.
Отметим, что с 19 марта все образовательные организации Югры переведены на дистанционное обучение. Режим продлится до 12 апреля, сообщили в департаменте образования и молодежной политики Югры. На дистанционный режим обучения переведены организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, общеобразовательные
организации и организации дополнительного образования. Также, начиная с 18 марта, отменено проведение массовых мероприятий, включая деловые, спортивные, культурные, развлекательные с числом участников свыше 100 человек.
В этой статье мы расскажем о том, где можно получить информацию о текущей ситуации по
COVID-19 и об основных мерах профилактики.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О ТЕКУЩЕЙ
СИТУАЦИИ ПО COVID-19?
В мире: официальные сайты
ВОЗ и Роспотребнадзора.
В России: официальный сайт Роспотребнадзора.
В регионах: официальные сайты
территориальных органов власти
в субъекте РФ.
КАКИЕ СТРАНЫ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПОСЕЩАТЬ В СВЯЗИ
С COVID-19?
Роспотребнадзор проинформировал о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья в связи с
распространением COVID-19 в четырех странах:
♦ Китай (24.01.2020);
♦ Южная Корея;
♦ Иран;
♦ Италия (26.02.2020).
Роспотребнадзор и Ростуризм
не рекомендовали посещение
этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по
COVID-19.
Публикация данных рекомендаций на официальных сайтах
ведомств позволяет гражданам
требовать изменения или расторжения договора о реализации
туристского продукта в случае
планирования поездок в данные
страны, в том числе в досудебном
порядке (статья 10 Закона № 132ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»).
КАКИЕ СИМПТОМЫ
НАБЛЮДАЮТСЯ
У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19?
Основные симптомы:
♦ повышение температуры тела
в >90% случаев;
♦ кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80%
случаев;
♦ одышка в 55% случаях;
♦ ощущение сдавленности в
грудной клетке в >20% случаев.
Редкие симптомы:
♦ головные боли (8%);
♦ кровохарканье (5%);
♦ диарея (3%);
♦ тошнота, рвота;
♦ сердцебиение.
Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться в отсутствии повышения температуры
тела.
КАКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ МОГУТ
БЫТЬ ПОСЛЕ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ?
При COVID-19 могут возникнуть
следующие осложнения:
♦ синусит;
♦ пневмония;
♦ бронхит;
♦ острая дыхательная недостаточность;
♦ отек легких;

♦ сепсис;
♦ инфекционно-токсический шок.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА COVID-19
Источник инфекции: больной человек, в том числе находящийся в
инкубационном периоде.
Инкубационный период: от двух
до 14 дней.
Летальность: 3,6%.
30 января 2020 года вспышка
COVID-19 признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
11 марта 2020 года генеральный
директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус
объявил о пандемии COVID-19.
КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИРУС?
Пути передачи:
♦ воздушно-капельный (при
кашле, чихании, разговоре);
♦ воздушно-пылевой (с пылевыми частицами в воздухе);
♦ контактный (через рукопожатия,
предметы обихода).
Факторы передачи:
♦ воздух (основной);
♦ пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные
вирусом.
КАК ПРОВОДИТСЯ
ДИАГНОСТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Сбор и оценка жалоб, анамнеза
заболевания, эпидемиологического анамнеза, медицинский осмотр.
Далее - по назначению врача:
♦ лабораторная диагностика
специфическая (выявление РНК
SARS-CoV-2 методом ПЦР);
♦ лабораторная диагностика общая (клинический анализ крови,
биохимический анализ крови и
другое);
♦ инструментальная диагностика.
КАКИЕ АНАЛИЗЫ БЕРУТ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИИ?
Материалом для исследования
являются:
♦ основной - мазок из носа и/или
ротоглотки;
♦ дополнительные - промывные
воды бронхов, (эндо)трахеальный,
назофарингеальный аспират, мокрота, биопсийный или аутопсийный материал легких, цельная
кровь, сыворотка крови, моча, фекалии.
Диагностика проводится молекулярно-генетическим методом (полимеразная цепная реакция, ПЦР).
Исследование методом ПЦР выполняется в течение четырех часов, однако необходимо учитывать
время транспортировки биоматериала в лабораторию.
В настоящее время в России используются зарегистрированные
отечественные тест-системы для
выявления коронавируса, которые
обладают высокой чувствительностью и специфичностью.

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ
НА КОРОНАВИРУС?
Самостоятельная сдача анализов
на коронавирус не предусмотрена.
Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками в случае:
♦ прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19
стран и регионов за 14 дней до появления симптомов;
♦ наличия тесных контактов за
последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по
COVID-19, которые в последующем заболели;

♦ наличия тесных контактов за
последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден
диагноз COVID-19.
Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник.
Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в субъекте РФ.
В частных медицинских организациях исследования на COVID-19
не проводятся.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ?
Избегайте поездок в страны, где
регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции.
Избегайте контактов с людьми,
имеющими признаки простуды
и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и другое).
Избегайте мест массового скопления людей.
Как можно чаще мойте руки с
мылом. При отсутствии доступа
к воде и мылу используйте одноразовые спиртовые салфетки или
увлажняющие гигиенические салфетки.
Прикасайтесь к лицу и глазам
только недавно вымытыми руками или одноразовой салфеткой.
По возможности не прикасайтесь
к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах и ограничьте привет-

ственные рукопожатия, поцелуи и
объятия.
Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и
транспорте.
Регулярно делайте влажную
уборку и проветривайте помещение, в котором находитесь.
КАК КЛАССИФИЦИРУЮТ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19?
Подозрительный случай:
♦ наличие клинических проявлений острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии в сочетании со следующими данными
эпидемиологического анамнеза:
• посещение за 14 дней до появления симптомов эпидемиологически неблагополучных по
COVID-19 стран и регионов;
• наличие тесных контактов за
последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по
COVID-19, которые в последующем заболели;
• наличие тесных контактов за
последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден
диагноз COVID-19.
Подтвержденный случай:
♦ положительный результат лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом
полимеразной цепной реакции вне
зависимости от клинических проявлений.
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СЕЗОННАЯ ТЕМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ, ИДЕТ
УБОРКА СНЕГА!

Снегоуборочные работы в Когалыме продолжаются. Уборка во
дворах ведется по графику. Специалисты МБУ «КСАТ» настоятельно
просят убирать машины со дворов на
время производства работ и соблюдать меры личной безопасности при
уборке снега.

В первую очередь снегоуборочная техника направляется на расчистку главных
городских автомагистралей, пешеходных
дорожек, сквозных проездов в микрорайонах, подходов к образовательным
учреждениям и социальным объектам.
Продолжается уборка снега во дворах. По поручению главы города Николая Пальчикова, учитывая обращения когалымчан в социальных сетях,
активизирована работа по вывозу снега
из дворов, выделены дополнительные
средства, сформированы дополнительные звенья.
Ознакомиться с графиком уборки снега можно на сайте Администрации города в разделе «Информация для населения» / «Уборка снега», а также на
страницах нашей газеты.
Сотрудники коммунальных служб в
очередной раз напоминают о необходимости убирать машины с автостоянок на
время производства работ.

СНЕГ И НАЛЕДЬ НА КРОВЛЕ:
В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?
Ежегодно с наст уплением весны становится актуальным вопрос своевременной уборки снега и сосулек с
крыш зданий. Вместе с повышением температуры воздуха
увеличивается вес снежных
масс, скопившихся на крышах, а пригревающее в дневное время солнце и ночной
мороз приводят к образованию сосулек на них. Все это
представляет большую опасность для людей.

Регулярная уборка снега с крыши жизненная необходимость. Ведь после
сильного снегопада на одном квадратном метре крыши может оказаться до
двухсот килограмм снега. Даже если у
вас новая кровля, возможно, что стропила и обрешетка не смогут выдержать
подобную нагрузку.
Еще одна неприятная особенность это нагревание нижнего слоя снега от
тепла здания и наступление оттепели
с последующими оттаиваниями, при
которых образуются огромные сосуль-

ки, которые могут упасть и вызвать
серьезные увечья проходящему под
ними человеку. Нередки случаи, когда
люди погибали от удара сосульками в
голову. Поэтому убрать их просто необходимо.
От лавинообразного схода снега также нельзя быть застрахованным. При
наличии толстого слоя снега на кровле от подобного не спасают и специальные приспособления - снегозадержатели. От резкого падения с высоты
снежной массы могут сорваться кро-

вельные материалы, пострадать деревья, заборы, стоящая внизу техника, не
говоря уже о взрослых людях, тем более - о детях. Если устройство кровли
разноуровневое, вполне могут пострадать и, даже полностью разрушиться,
нижние ярусы.
Ни одна зима не обходится без сообщений о трагических происшествиях,
когда обрушившиеся, даже с небольшой высоты, глыбы льда приводят к
трагическим последствиям. Поэтому
своевременное приведение кровли в
порядок - это вопрос не только сохранности кровли, но и безопасности окружающих.
Просим горожан быть особенно
внимательными и соблюдать меры
предосторожности: не ходить под
карнизами и балконами зданий, не
оставлять под ними личный транспорт, детские коляски и так далее.
Информацию об угрозе схода снега
или наледи с крыш домов необходимо
направлять в свою управляющую компанию, в случае возникновения чрезвычайной ситуации обращаться по номеру
телефона Единой дежурной диспетчерской службы 112.

ОХРАНА ТРУДА

МЕДОСМОТРЫ ПО-НОВОМУ

Если в организации есть рабочие места, на которых имеются вредные и (или) опасные производственные факторы или выполняются тяжелые работы либо работы с вредными и (или)
опасными условиями труда, то в отношении лиц, занятых на таких рабочих местах (работах),
обязательно проведение медицинских осмотров. Об изменениях, которые произошли с 2020
года, рассказывают специалисты отдела по труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма.

Порядок проведения медицинских осмотров установлен Приказом Минздрава России от
13.12.2019 г. № 1032н «О внесении изменений в приложения №1,
2 и 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда».
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
ИЗМЕНЕНИЙ
Могут быть учтены результаты прошлого медицинского осмотра.
Согласно новому пункту 6.1
приложения № 3 к Приказу
Минздравсоцразвития России
№302н, теперь при проведении
предварительного или периодического медицинского осмотра
могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного или
периодического осмотра, диспансеризации, иных медосмотров,

подтвержденные медицинскими
документами работника.
Исключение - случаи выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских
показаний для повторного проведения исследований и иных
медицинских мероприятий в рамках предварительного или периодического осмотров, диспансеризации, иных медосмотров.
Документы, предъявляемые
работником при медицинском
осмотре.
В соответствии с пунктом 9 приложения № 3 для прохождения
предварительного осмотра лицо,
поступающее на работу, должно
представить в медицинскую организацию ряд документов. В их
число теперь входят:
♦ направление;
♦ свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета, или
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета в форме электронного документа или на бумажном носителе;
♦ паспорт (или другой документ
установленного образца, удостоверяющий личность);
♦ решение врачебной комиссии,
проводившей обязательное пси-

хиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных
законодательством РФ);
♦ лицо, поступающее на работу, вправе предоставить выписку из медицинской карты пациента, получающего медпомощь
в амбулаторных условиях, медицинской организации, к которой данное лицо прикреплено
для медицинского обслуживания, и (или) из медицинской организации по месту жительства
с результатами диспансеризации (при наличии). В качестве
названной выписки применяется
учетная форма 025/у, утвержденная Приказом Минздрава России
от 15.12.2014 г. № 834н.
Именно эти документы работник, прибывший в медицинскую
организацию для прохождения
периодического осмотра, обязан предъявить (новая редакция пункта 28 приложения № 3).
Из числа представляемых документов исключили паспорт
здоровья работника, а добавили
страховое свидетельство и выписку из медицинской карты.
Работодатель получит медицинское заключение.
Согласно пункту 12 приложения
№ 3, по окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного (периодического) медицинского осмотра медицинская
организация оформляет заключение по результатам осмотра.
Это заключение до сих пор составлялось в двух экземплярах,
один из которых незамедлительно после завершения осмотра
выдавался лицу, поступающему на работу или завершившему
прохождение периодического медосмотра, на руки, а второй приобщался к медицинской карте
амбулаторного больного.
Теперь заключение должно со-

ставляться в четырех экземплярах
и не позднее пяти рабочих дней:
♦ выдаваться лицу, поступающему на работу;
♦ приобщаться к медкарте,
оформляемой в медицинской организации, в которой проводился
предварительный осмотр;
♦ направляться работодателю;
♦ направляться в медицинскую
организацию, к которой лицо, поступающее на работу, прикреплено
для медицинского обслуживания.
В соответствии с пунктом 31
приложения № 3 по окончании
прохождения работником периодического осмотра медицинской
организацией тоже оформляется медицинское заключение в
четырех экземплярах, но дополнительно может быть оформлен
и пятый. Он направляется работодателем в ФСС (с письменного
согласия работника).
Необходимость осмотра в
центре профпатологии.
В пункте 37 приложения № 3
установлено, что участники аварийных ситуаций или инцидентов,
сотрудники, занятые на работах с
вредными и (или) опасными веществами и производственными
факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой концентрации или
предельно допустимого уровня по
действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе
профессионального заболевания,
лица со стойкими последствиями
несчастных случаев на производстве, а также другие работники в
случае принятия соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в пять лет
проходят периодические осмотры
в центрах профпатологии и других
медицинских организациях, имеющих право на проведение предва-

рительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы
профессиональной пригодности
и экспертизы связи заболевания с
профессией.
С 1 июля 2020 года это требование будет распространяться на
всех лиц, занятых на работах во
вредных и (или) опасных условиях
труда. Для них первый периодический осмотр в центре профпатологии будет проводиться при стаже
работы пять лет во вредных условиях труда (подклассы 3.1 - 3.4,
класс 4). Последующие периодические осмотры у данных работников в центре профпатологии будут
проводиться один раз в пять лет.
Работники, имеющие стойкие
последствия несчастных случаев на производстве, должны будут один раз в пять лет проходить периодические осмотры в
центрах профпатологии.
Работники, имеющие заключения о предварительном диагнозе профессионального заболевания, должны направляться в
центры профпатологии в течение
месяца с момента подозрения на
связь заболевания с профессией
в соответствии с Порядком проведения экспертизы связи заболевания с профессией и формой
медицинского заключения о наличии или об отсутствии профессионального заболевания.
Вводится возможность проведения обязательных периодических
осмотров работников, имеющих
общий трудовой стаж работы пяти
лет и более, при расположении
объекта проведения работ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях мобильными медицинскими бригадами
врачей-специалистов центров профпатологии, в том числе с использованием мобильных медицинских
комплексов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

КОГАЛЫМСКИЙ

ВЫПУСКНИКУ НА ЗАМЕТКУ

ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН:
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
За окном весна, а значит до предстоящего государственного
экзамена осталось совсем немного. Подготовка к экзаменационным испытаниям в школах идет полным ходом. Деятельность
педагогического состава школ направлена на качественную
подготовку выпускников к сдаче ЕГЭ, проведены пробные экзамены, организованы консультации по всем предметам. Тем не
менее, несмотря на усиленную работу, у многих ребят и их родителей по-прежнему остаются вопросы по подготовке к единому госэкзамену в 2020 году: как успешно подготовиться к выбранным экзаменам? Что разрешено брать с собой в пункт проведения экзаменов? Как научиться
психологически готовить себя к ответственному событию? ... Получить ответы на эти вопросы
важно, так как максимум информации об экзамене позволит избежать потрясений и стрессов во
время его сдачи. Сегодня мы ознакомим вас с основными положениями о ЕГЭ-2020.

В последние месяцы перед
экзаменами ученик должен настроить себя на адекватное отношение к ситуации. Экзамен
- важное событие, которое требует концентрации.
Вопросы и задания Единого госэкзамена охватывают всю
школьную программу, практически от начальных и до выпускного классов. Чем лучше учился
школьник в годы, предшествующие выпускному классу, тем
больше у него шансов успешно сдать ЕГЭ с высоким баллом. Разумеется, не последнюю
роль играет усиленная подготовка, помощь хорошего репетитора-предметника и ряд других
факторов, в том числе и обладание необходимой информацией о проведении финального
испытания.
ДОПУСК И ПРЕДМЕТЫ
К ЕГЭ допускаются выпускники текущего года, не имеющие
академической задолженности
и в полном объеме выполнившие учебный план, успешно написавшие итоговое сочинение.
Первым обязательным условием участия в ЕГЭ для выпускников текущего года является
итоговое сочинение (изложение), которое является отправной точкой для сдачи остальных экзаменов. Сочинение
оценивается «зачет-незачет».

Допуск к ЕГЭ возможен только после этого обязательного
этапа! Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники сдают два обязательных предмета - русский
язык и математику.
ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ИЗМЕНИТЬ ПРЕДМЕТЫ?
После 1 февраля (после подачи заявления) выпускник может
изменить (дополнить) перечень
указанных в заявлении экзаменов только при наличии уважительных причин (болезнь или
иные обстоятельства), подтвержденных документально, обратившись в государственную экзаменационную комиссию не позднее
чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.
ПО ВЫБОРУ
Школьник может выбрать и сдать
любое количество предметов из
следующего списка: литература,
химия, обществознание, физика,
биология, география, информатика и ИКТ, история, английский
язык, немецкий язык, французский
язык, испанский язык. Для этого
он должен заранее планировать
сдачу ЕГЭ в досрочный и (или) в
основные периоды. При выборе
предметов важно ориентироваться на планируемую специальность (направления подготовки)
вуза, куда выпускник собирается
поступать.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Основная волна:
25 мая - география, литература, информатика и ИКТ;
28 мая -русский язык;
1 июня - математика базового
и профильного уровней;
4 июня - история, физика;
8 июня - обществознание, химия;
11 июня - иностранные языки
(письменная часть), биология;
15 июня - иностранные языки
(устная часть);
16 июня - иностранные языки
(устная часть);
Резервные дни:
19 июня - география, литература, информатика, иностранные
языки (устная часть);
20 июня - иностранные языки
(письменная часть), биология;
22 июня - русский язык;
23 июня - обществознание, химия;
24 июня - история, физика;
25 июня - математика базового
и профильного уровней;
29 июня - по всем учебным
предметам;
24 сентября - математика базового уровня, русский язык.
Осенняя пересдача:
7 сентября - русский язык;
10 сентября - математика базового уровня.
КАК НАСТРОИТЬСЯ НА
УСПЕШНУЮ СДАЧУ?
Перед началом работы нужно
сосредоточиться, расслабиться
и успокоиться.
Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой
экзамена снимет эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении тестов поможет
ориентироваться в разных типах
заданий, рассчитывать время. С
правилами заполнения бланков
тоже можно ознакомиться заранее.
Подготовка к экзамену требует достаточно много времени,
но она не должна занимать абсолютно все время. Внимание и
концентрация ослабевают, если
долго заниматься однообразной
работой. Меняйте умственную
деятельность на двигательную.
Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое
хобби, чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15
минутные перерывы после 40-50
минут занятий.
Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому
полезно больше пить простую или
минеральную воду, зеленый чай.
Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных
нагрузках стоит увеличить время
сна на час.
И помните, что единый государственный экзамен - лишь одно из
жизненных испытаний, многие из
которых еще предстоит пройти.
Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не
увеличивать волнение.

МИНИМАЛЬНЫЕ ПОРОГИ
Для получения аттестата установлено минимальное количество
баллов ЕГЭ по:
♦ русскому языку - 24 балла (по 100-балльной шкале);
♦ математике базового уровня - 3 балла (по 5-балльной шкале);
♦ математике профильного уровня - 27 баллов (по 100-балльной
шкале).
Для поступления в вузы установлены следующие минимальные
баллы ЕГЭ:
Важно!
Предметы
Баллы
Вузы имеют право устанавливать
Русский язык
36
свои минимальные баллы (с котоМатематика профильного уровня 27
рыми будут принимать абитуриенФизика
36
тов) выше этого уровня!
Химия
36
Если выпускник получил на ЕГЭ
Информатика и ИКТ
40
неудовлетворительный резульБиология
36
тат по одному из обязательных
История
32
учебных предметов (русский язык
или математика), то он повторно
География
37
допускается к сдаче экзаменов
Иностранные языки
22
по соответствующему учебному
Литература
32
предмету в текущем году в дополОбществознание
42
нительные сроки.
Школьники, получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в дополнительные сроки,
смогут пересдать ЕГЭ по этому предмету не ранее 1 сентября
текущего года. Если выпускник получает результаты ниже минимального количества баллов и по русскому языку, и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ не ранее 1 сентября текущего года.
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ЕГЭ
Исчерпывающую информацию о сроках, расписании, а также нововведениях можно узнать на официальном портале ЕГЭ (ege.
edu.ru), а также на сайте управления образования города www.
uo.admkogalym.ru
Нормативные правовые документы, оперативная официальная
информации, демоверсии, открытый банк заданий ЕГЭ:
♦ информационный портал ЕГЭ www.ege.edu.ru (также можно ознакомиться с результатами ЕГЭ);
♦ официальный сайт Рособрнадзора www.obrnadzor.gov.ru;
♦ официальный сайт Минобрнауки России минобрнауки.рф;
♦ открытый банк заданий ЕГЭ www.fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-ege;
♦ официальные сайты органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и региональных центров обработки информации субъектов РФ.
Важно!
Образовательная организация обязана информировать обучающихся и их родителей:
♦ о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ЕГЭ;
♦ о порядке проведения ЕГЭ;
♦ основаниях для удаления с экзамена, изменения и аннулирования результата ЕГЭ;
♦ о наличии в ППЭ системы видеонаблюдения;
♦ о порядке подачи и рассмотрения апелляций;
♦ о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ;
♦ о результатах ЕГЭ.
Информация о ЕГЭ в обязательном порядке должна быть размещена на сайте школы.

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

КОГАЛЫМСКИЙ

ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

В ПУТИ Я ВНОВЬ…

10 марта в Когалыме произошло яркое литературное событие: в Центральной городской библиотеке состоялась творческая встреча с югорским писателем, членом Союза писателей
России - Валерием Михайловским.

В мероприятии приняли участие
учащиеся школ города Когалыма,
студенты Когалымского политехнического колледжа, библиотекари учебных учреждений. Валерий
Леонидович рассказал о себе, о
своем творчестве. Посетители узнали о том, что югорский писатель
- известный в Нижневартовске
врач, этнограф, путешественник,
член русского Географического
Общества, лауреат премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области
литературы, Всероссийской литературной премии им. Д.Н.Мамина-Сибиряка. Он награжден медалью Ассоциации писателей Урала
«За служение литературе», является автором 20-ти научных трудов. В.Л.Михайловский являлся
вдохновителем и руководителем
нескольких комплексных научных
экспедиций: «Три центра», «Красный север», «Великий северный
путь», «Байкал-Самотлор». И после каждой экспедиции появлялись сюжеты для его новых литературных произведений.
В библиотеке была подготовле-

на выставка «В пути я вновь…»,
на которой были представлены
книги Валерия Михайловского и
публикации о нем. Сама встреча
проходила в удивительно теплой
обстановке. С неподдельным интересом и вниманием молодые
люди слушали увлекательный
рассказ Валерия Леонидовича,
который представил свои новые
книги: роман «На тонкой ниточке луна…» и сборник рассказов,
новелл и повестей «Все не так».
Участникам мероприятия представилась возможность задать
гостю вопросы: когда было написано первое произведение, как
возникают сюжеты новых книг,какие интересные события были в
жизни писателя и многие другие.
Время пролетело незаметно. По
завершении встречи участники мероприятия получили в подарок новые книги Валерия Михайловского с автографом автора. А с его
книгами, которые привлекают интересными сюжетами и добрым
юмором, читатели смогут познакомиться в библиотеках города.
Азипат Хадисова.
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

ЖИТЬ В МИРЕ И СОГЛАСИИ
Россия - многонациональное государство, в котором проживают более 150 национальностей,
имеющих свою самобытную культуру и язык. Поэтому приоритетной задачей для страны является сохранение мира и дружбы народов. Это возможно путем повышения уровня межнационального общения среди молодежи - представителей будущего поколения России.

В Когалыме уделяется особое внимание организации
межнационального общения
населения. Регулярно представители местных национальных сообществ проводят
различные мероприятия для
когалымчан, направленные на
распространение и укрепление
культуры мира, продвижение
идеалов взаимопонимания,
терпимости, межнациональной солидарности, информирование о многообразии национальных культур.
Так, на прошлой неделе состоялась встреча руководителей национальных организаций со студентами первого
курса Когалымского политехнического колледжа на тему
«Профилактика межнациональных конфликтов в молодежной
среде», организатором которой выступила местная общественная организация дагестанцев города Когалыма
«Единство». В мероприятии
приняли участие заместитель
главы города Ростислав Попов, председатель Когалымской городской общественной
организации славян «Славянское содружество» Людмила
Домбровская, председатель
местной национально-культурной автономии азербайджанцев г. Когалыма Вели
Мамедов, председатель общественной национально-культурной организации
кыргызов «Ак Ниет» Урмата Талантбек, представители общественной организации национально-культурного
чечено-ингушского общества
города Когалыма «Вайнах»,
представители Когалымской
региональной организации татарских женщин «Ак калфак»,
председатель таджикской ди-

РОБОТОТЕХНИКА

аспоры Камиль Мамадов.
- Когалым - многонациональный город, поэтому важно поддерживать теплые взаимоотношения среди населения,
- отметил заместитель главы
города Когалыма Ростислав
Попов. - Отрадно, что наши национальные организации тесно взаимосвязаны, совместно
проводят национальные праздники, регулярно организовывают различные мероприятия с
участием подрастающих когалымчан.
Цель встречи - воспитание
у юных когалымчан интернационализма и уважения друг
к другу. Представители общественности познакомили молодых людей с национальными
праздниками каждой народности, пригласили к участию в
совместных мероприятиях, а
также ответили на все вопросы подрастающего поколения.
- Наша страна всегда была
многонациональной и при
этом, все народности поддерживали тесную связь, - по-

делился мнением Османбек
Касумбеков, председатель национально- культурного общества дагестанцев «Единство».
- Множество праздников, которые ранее принадлежали одной культуре, стали общими. И
важно не только нам, взрослому поколению, сохранить эту
дружбу, но воспитать это в молодежи.
Умение жить в ладу с представителями других наций и
народами закладывается в
юношестве, так как поведение личности закладывается именно в этом возрасте.
Важно призвать молодежь
уважать друг друга и беречь
межнациональное согласие в
нашей стране, принимать национальности, вероисповедания, убеждения и обычаи друг
друга. И пусть мы говорим на
разных языках, но все вместе
образуем единый многонациональный народ РФ, соединенный общей судьбой.
Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИСТОРИЯ КОГАЛЫМА
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

В последний день зимы в Ноябрьске проходил конкурс по
робототехнике «Папа может»,
в котором участвовали отцы и
их дети. Тематика конкура была
приурочена к празднованию
Дня защитника Отечества.

По словам Фидана Мирсаяпова, руководителя Центра
инновационного развития
детей «CyberKID» г. Когалыма, такие конкурсы не только способствуют воспитанию
патриотизма среди подрастающего поколения, но и укреплению дружбы между родителями и их детьми.
Большинство команд, участвовавших в конкурсе, были
из Ноябрьска, команд из других городов были единицы.
От нашего города в конкурсе
«Папа может» участвовали
две команды: Лев и Константин Живоглядовы и Рафаэль
и Айдар Аглямовы.
Семья Живоглядовых участвовала в номинации «Боевая машина». В данном конкурсе командам даётся 60
минут на сборку и программирование робота из конструктора Lego на заданную

тему, после чего еще две минуты на презентацию своего
проекта комиссии. Лев Живоглядов не желал уступать
своим соперникам, что и помогло ему и его отцу завоевать первое место среди команд в возрасте 7-8 лет.
Семья Аглямовых участвовала в номинации «На страже Родины». В данной номинации командам также

давалось 60 минут на сборку и программирование робота из конструктора Lego,
способного пройти трассу по
Bluetooth и выполнить определенное задание. В этой
номинации среди команд
возраста 7-9 лет семья Аглямовых завоевала третье место.
Поздравляем когалымчан с
заслуженной победой!

На прошлой неделе в архивном отделе г. Когалыма праздновали 300-летие создания архивов в России, на которое я
был приглашен как житель блокадного Ленинграда и ветеран
труда.
Я своими глазами увидел,
как надежно хранится история Когалыма, как заботливыми руками сотрудников архивного отдела созданы условия
хранения важнейших документов и фотографий с учетом температурного режима и
влажности помещений. Меня
потрясло до глубины души
то, с какой любовью к своему
делу, с каким трепетом этот
небольшой коллектив ведет
работу по сохранению истории Когалыма не только в архиве, но и в сердцах людей,
приобщая молодежь к истории. Видно, что весь коллектив архивного отдела - это
прежде всего преданные своему делу люди.
Меня впечатлили напоминания о подвиге наших предков
в виде фотографий этих кра-

сивых и мужественных людей,
отдавших свою жизнь за наше
будущее. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в коридоре на
пятом этаже, который полностью занимает архив, размещены фотографии военных
лет реальных людей, участников войны. О каждом из них
Зоя Фистик, руководитель архивной службы, рассказывала
с волнением: ведь на одной
из фотографий изображен ее
дедушка.
Мы должны помнить и гордиться подвигом героев, не
вернувшихся с полей сражений. А сохранять эту память
помогают именно сотрудники
архива, работа которых достойна самой высокой оценки.
В преддверии 35-летия архива
города Когалыма от всей души
желаю всем сотрудникам архивной службы крепкого здоровья, мирного неба над головой!
Анатолий Смирнов,
житель блокадного
Ленинграда, ветеран
труда ХМАО-Югры.
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Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ АКЦИИ, ПАИ.
Тел.: 8 950 513 40 21,
8 927 238 88 15.

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 10.03.2020 ПО 16.03.2020
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте экономического развития ХМАО-Югры)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование товара

Ед.
изм.

Масло сливочное
кг
Масло подсолнечное
кг
Молоко цельное пастеризованное литр
жирностью 2,5-3,2%
Яйца куриные
10 шт.
Сахар-песок
кг
Хлеб. рж. рж-пшеничный
кг
Мука пшеничная
кг
Соль поваренная пищевая
кг

Средняя цена по
г.Когалыму на
10.03.2020 (в руб.)
466,41
91,76
70,04

Средняя цена по
г.Когалыму на 2
16.03.2020 (в руб.)
485,99
91,76
70,62

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
10.03.2020 по 16.03.2020
4,20
0,00
0,83

56,56
40,05
60,00
40,39
14,03

56,12
40,27
60,00
40,39
14,03

-0,78
0,55
0,00
0,00
0,00

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три
вида товара, снижение цены наблюдается на один вид товара. На 16.03.2020 года город
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место
в рейтинге среди 13 городов округа.

♦ Утерянный диплом о высшем образовании № 107218 0558303, выданный
2.07.2016 г. в г. Ноябрьске на имя Ильнура Тимергазиевича Шарапова, считать
недействительным.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-35-55.

ПОДАРИ РЕБЕНКУ КАНИКУЛЫ
В связи с приближением каникулярного периода Администрация города Когалыма
сообщает о возможности временного приема в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей (на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней, в иных случаях).
Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может превышать 3 месяца. При наличии документально подтвержденных исключительных
обстоятельств (выезд на отдых в пределах территории Российской Федерации, каникулы, прохождение курса лечения и иные случаи) срок временного пребывания
ребенка может быть увеличен до 6 месяцев.
Информацию о получении заключения органа опеки и попечительства о возможности быть опекуном можно получить в отделе опеки и попечительства по адресу:
ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 404, 405, телефоны для справок: 9-36-21, 9-36-22,
9-35-39.

ЗАЩИТИМ ПРАВА
И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ!
В соответствии с Семейным кодексом РФ должностные лица организаций, учреждений и иные
граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровья ребенка, о нарушении его прав и
законных интересов, располагающие сведениями
о детях в случаях смерти родителей, лишения их
родительских прав, ограничения их в родительских
правах, признания родителей недееспособными,
болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей
или от защиты их прав и интересов, в том числе
при отказе родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского попечения, обязаны
сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.
Не оставайтесь равнодушными! Важно своевременное реагирование на каждый
конкретный случай нарушения прав детей!
Отдел опеки и попечительства находится по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 9-38-42,
9-38-97, e-mail: opeka-kogalym@mail.ru
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АФИША

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
21 и 28 марта - «Добро пожаловать в
Россию», трансляция обучающих видеокурсов для мигрантов. Начало - в 15:00 и
16:00 (16+).
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
С 24 марта по 5 апреля - «Молодежь
читает», книжная выставка (12+).
До 31 марта - «Выставка одной книги», презентация экранизированной книги (12+).
До 31 марта - «Литературные юбилеи
2020: февраль», книжная выставка о писателях-юбилярах (16+).
До 31 марта - «Большое чтение», книжная выставка по книгам лауреатов литературных премий (16+).
До 31 марта - «По страницам былого», книжная выставка исторических романов (16+).
До 31 марта - «Семейный книжный
шкаф», книжная выставка для совместного чтения молодежи с родителями (16+).
До 31 марта - «Окрыленные музыкой
слова», книжная выставка о стихах, ставших песнями (16+).
До 31 марта - «Новые книги нового
века», книжная выставка новых поступлений книг и журналов для молодежи (12+).
До 31 марта - «История президентства
в России», выставка-викторина (12+).
До 31 марта - «Коридорами власти»,
правовая выставка (16+).
До 31 марта - «Новые законы страны»,
правовая выставка-анонс (16+).
До 31 марта - «Кинобудка», тематическая выставка популярных кинофильмов (16+).
До 24 мая - «Города-герои, живая память», книжно-иллюстративная выставка (12+).
До 31 декабря - «Страницы памяти»,
выставка-панорама (6+).
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 21 марта - «Читаем! Удивляемся!
Делаем Открытия!», книжно-иллюстративная выставка (6+).
С 21 по 31 марта - «Кот в мешке»,
книжно-иллюстративная выставка-сюрприз (6+).
До 29 марта - «Делаем сами своими
руками», выставка творческих работ детей и подростков (0+).
До 31 марта - «Книги можно слушать!»,
выставка-знакомство с аудиокнигами (0+).
До 31 марта - «Герои книг зовут в кино»,
выставка-знакомство с DVD-дисками (6+).
До 31 марта - «Книжное ассорти»,
книжная выставка (0+).

До 31 марта - «Почитаем вместе с мамой», книжно-иллюстративная выставка-рекомендация (0+).
До 31 марта - «Книги на «БИС!», книжно-иллюстративная выставка (6+).
До 31 мая - «Весеннее настроение»,
книжное АРТ-окно (0+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
С 20 по 31 марта - «Хвала тебе, о книгочей!», выставка-праздник (12+) .
До 28 марта - «Мир через культуру», книжно-иллюстративная выставка (12+).
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
До 26 марта - «Когалым: прошлое и настоящее», выставка фотографий. В течение дня (0+).
До 26 апреля - «Измеряя мир», выставка. Начало - в 16:00 (12+).
Бесплатные кинопоказы в рамках программы «Твое кино» XVIII Международного фестиваля кинематографических
дебютов «Дух огня».
21 марта
14:00 - а/ф «Риф. Новые приключения», приключения (6+).
15:30 - х/ф «Я буду рядом» (16+).
22 марта
14:00 - а/ф «Кругосветное путешествие
Элькано и Магеллана» (6+).
15:30 - х/ф «Арахисовый сокол» (12+).
17:00 - х/ф «Простой карандаш» (16+).
26 марта
14:00 - а/ф «Риф. Новые приключения», приключения (6+).
15:30 - х/ф «Арахисовый сокол» (12+).
27 марта
14:00 - а/ф «Риф. Новые приключения», приключения (6+).
15:30 - х/ф «Подкидыш» (6+).
28 марта
14:00 - а/ф «Кругосветное путешествие
Элькано и Магеллана» (6+).
15:30 - х/ф «Подкидыш» (6+).
17:00 - х/ф «Девушки бывают разные»
(16+).
29 марта
14:00 - а/ф «Кругосветное путешествие
Элькано и Магеллана» (6+).
15:30 - х/ф «Подкидыш» (6+).
17:00 - х/ф «Ангел мой» (18+).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ
СНЕГА C 20 ПО 27 МАРТА

МЦ «МЕТРО»
Бесплатные кинопоказы в рамках программы «Твое кино» XVIII Международного фестиваля кинематографических
дебютов «Дух огня».
23 марта - х/ф «Это не навсегда». Начало - 14:30 (12+).

Уважаемые когалымчане!
Просьба о дате и времени мероприятия
уточнять информацию по следующим телефонам:

№

20.03.2020
23.03.2020
24.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
27.03.2020

2.

Левобережная часть города
ул. Нефтяников - 6; 8; 10;
ул. Набережная - 9; 35; 27;
ул. Набережная - 13; 77; 77А;
ул. Набережная - 92; ул. Нефтяников – 14; 16;
ул. Набережная - 2; ул. Широкая - 15;
ул. Береговая - 61; 63; проезд д/с «Березка».

20.03.2020
23.03.2020
24.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
27.03.2020

3.

2 микрорайон
ул. Дружбы Народов - 10; 8;
ул. Прибалтийская - 3; 3А;
ул. Прибалтийская - 1; 5;
ул. Прибалтийская - 11; 13
ул. Прибалтийская - 9; 9А;
ул. Мира - 22В.

20.03.2020
23.03.2020
24.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
27.03.2020

1.

♦ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, телефон: 5-03-80, 2-21-84.
♦ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР, телефон: 2-88-58.
♦ МЦ «МЕТРО», телефон: 5-04-08, 2-21-78, номер кассы: 2-07-28.
♦ ДК «СИБИРЬ», телефон: 4-33-03.
♦ СК «ДВОРЕЦ СПОРТА», телефон: 2-59-05.
♦ СЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ», телефон: 4-08-77.

КОГАЛЫМСКИЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (628481, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7).
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО 13 марта 2014 года.
Регистрационный номер ПИ №ТУ72-01077. Индекс 54326 (04326 для организаций).

Дата уборки

7 - микрорайон
ул. Градостроителей - 16; 16/1; 20; 20/1;
ул. Градостроителей - 20; ул. Мира - 30;
ул. Градостроителей - 19; ул. Мира - 32;
ул. Мира - 36; 38;
ул. Мира - 34; проезд за ул. Мира 32;
ул. Мира - 46.

♦ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА, телефон: 2-43-81.
♦ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2, телефон: 5-53-68.

Наименование убираемых территорий

4.

ул. Мира - 2А; 2Б;
ул. Мира - 4; 4А;
ул. Мира - 4Б; 6;
ул. Мира - 8; 10;
ул. Мира - 12; 14;
ул. Мира - 14А; 14Б.

1 - микрорайон

20.03.2020
23.03.2020
24.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
27.03.2020

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Т.А.КАЛИНИЧЕНКО.
Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.
Адрес редакции и издателя: 628485, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г. Когалым, ул. Молодежная, 3, офис 1. Контактные телефоны и адреса электронной почты:
приемная - 5-03-55 (факс), гл. редактор - 2-66-48. E-mail: kogvest@mail.ru Сайт: www.kogvest.ru
отдел рекламы - 2-35-55, e-mail: vek.reklama@mail.ru

Отпечатано: ООО «Когалымская городская типография» (628483, г. Когалым, проспект Нефтяников, 1А/2). Заказ 0680-0683. Время подписания номера в печать по графику в 14.00. Номер подписан в 14.00. Тираж номера 1200 экз.
Цена 19,80 рублей. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет; рукописи не рецензируются и не возвращаются. ® - материал опубликован на правах рекламы.

