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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ШКОЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ХРАНИТЕЛЬ� ТРАДИЦИЙ
И� ИСТОРИИ� КРАЯ

6� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.3� СТР.2� СТР.

ПЕНСИОННАЯ� РЕФОРМА
В� ДЕЙСТВИИ

СОСТОЯЛОСЬ� ЗАСЕДАНИЕ
ДУМЫ� ГОРОДА
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С� 1�февраля� размер� мно�их� соци-
альных� выплат� в�России�б�дет� �вели-
чен�на�4,3�процента.�Это�пред�смотре-
но�Постановлением�Правительства�РФ
от�24�января�2019��ода�№32�«Об��твер-
ждении�#оэффициента�инде#сации�вып-
лат,� пособий� и� #омпенсаций� в� 2019
�од�».
Этот�#оэффициент�#аждый��од��ста-
навливает�#абмин,�ориентир�ясь�на�ин-
фляцию� за� предыд�щий� �од.� Та#� #а#
инфляция�в�2018��од��остановилась�на
�ровне� 4,3� процента,� размер� выплат
б�дет��величен�именно�на�эт��величи-
н�.�Это�почти�в�два�раза�больше,�чем�в
2018��од�.�То�да�инде#сация�была�про-
ведена�на�2,5�процента.
Речь� идет� о� выплатах,� пособиях� и
#омпенсациях,�#оторые�пол�чают�вете-
раны,� инвалиды,� �раждане,� имеющие
детей.� А� та#же� при� обязательном� со-
циальном� страховании� от� несчастных
сл�чаев�на�производстве�и�профессио-
нальных�заболеваний.

Департамент�промышленности�Ю�ры
проведет�новый�#он#�рсный�отбор�ре-
�ионально�о�оператора�по�обращению
с�твердыми�#омм�нальными�отходами
(ТКО)�в�северной�зоне�о#р��а.�Это�свя-
зано�с�решением�арбитражно�о�с�да,
признавше�о�24�января�рез�льтаты�пре-
дыд�ще�о�отбора�по�данной� зоне�не-
действительными.
Ка#�пояснили�в�деппромышленности,
ф�н#ции� ре�ионально�о� оператора� по
обращению�с�ТКО�в�северной�зоне�ав-
тономно�о�о#р��а�до�момента�заверше-
ния� новой� #он#�рсной� процед�ры� вы-
полнит�АО�«Ю�ра-Э#оло�ия»,�являюще-
еся�ре�оператором�в�южной�зоне.�От-
метим,�что�в�северн�ю�зон��входят�Бе-
резовс#ий,� Белоярс#ий,� С�р��тс#ий,
Нижневартовс#ий� районы,� Ко�алым,
С�р��т,� Рад�жный,� По#ачи,� Ме�ион,
Нижневартовс#�и�Лан�епас.
В�профильном�ведомстве�сообщили,
что�с�1�января�2019��ода�вывоз�м�сора
в�м�ниципалитетах�северной�зоны�ос�-
ществляется�в�прежнем�режиме�по�ста-
рой�системе�в�составе�жилищной��сл�-
�и.� Напомним,� что� Ханты-Мансийс#ий
автономный�о#р���переходит�на�нов�ю
систем��обращения�с�отходами,�#а#�и
все�ре�ионы�России.

На�станции�с#орой�медицинс#ой�по-
мощи�в�Ко�алыме�-�обновление.�В�ав-
топар#е�заменили�семь�спецмашин.�Это
больше� половины� от� обще�о� #оличе-
ства.�Первые�автомобили�начали�выво-
дить� на� линию� с� 1� января� 2019� �ода.
Остальные�до�#омпле#товывают�необ-
ходимым�медицинс#им�обор�дованием.
На�се�одняшний�день�в�автопар#е�от-
деления�12�#арет�с#орой�помощи.�Ав-
томобили� находятся� на� �арантийном
обсл�живании� и� соответств�ют� с�ще-
ств�ющим�стандартам.
Новые�«с#орые»�пост�пили�в��ород�по
федеральной�#воте�в�рам#ах�реализа-
ции��ос�дарственной�про�раммы�«Раз-
витие� здравоохранения� на� 2018-2025
�оды�и�на�период�2030��ода».�По�сло-
вам�э#спертов,�обновление�транспор-
та�с#орой�медицинс#ой�помощи�необ-
ходимо�проводить�#аждые�пять�лет.

По�данным�Всемирной�ор�анизации�здравоохранения,�с
начала�те#�ще�о��ода�в�странах�Северно�о�пол�шария�ре-
�истрир�ется�рост�заболеваемости��риппом�и�ОРВИ,�спе-
циалисты�отмечают,�что�а#тивность�вир�сов��риппа�возра-
стает.� В� стр�#т�ре� вир�сов� �риппа� преобладает� �рипп� А
(H1N1).
Что�#асается�Ко�алыма,�то�на�се�одняшний�день,�по�дан-
ным�Ко�алымс#ой��ородс#ой�больницы,�сит�ация�с�заболе-
ваемостью�ОРВИ�и��риппом�стабильная.�Количество�забо-
левших�ОРВИ�в�период�с�1�по�31�января�составляет�627
челове#,�из�#оторых�427�-�дети,�заболевших��риппом�-�один
челове#�(взрослый).�По�сравнению�с�анало�ичным�перио-
дом�прошло�о��ода�#оличество�заболевших��меньшилось,
более,�чем�в�два�раза.
Карантинных�мероприятий�по��рипп�,�по�данным�на�31
января�2019��ода,�в�Ко�алыме�нет.�Все�образовательные�-
ш#ольные�и�дош#ольные�-�ор�анизации��орода�работают�в

ГРИПП�И�ОРВИ�-
СИТУАЦИЯ�СТАБИЛЬНАЯ

штатном� режиме.� Карантинных� мероприятий� по�ОРВИ� и
�рипп��на�се�одняшний�день�нет�ни�в�одном�детс#ом��ч-
реждении.
Для�информирования��раждан�о�прохождении�эпидсезо-
на�Управление�Роспотребнадзора�по�ХМАО-Ю�ре�ор�ани-
зовало�работ���орячей�линии�по�вопросам�профила#ти#и
ОРВИ�и��риппа.�До�5�февраля�специалисты�про#онс�льти-
р�ют�всех�желающих�по�различным�вопросам,�#асающим-
ся�профила#ти#и��риппа�и�ОРВИ,�обращения�за�медицинс-
#ой�помощью,�правил�ношения�масо#,�ре#омендаций�о�ме-
роприятиях�в�эпидсезон.�Пол�чить�ответы�на�вопросы�мож-
но�по�телефон��в�Ко�алыме�8�(34667)�2-81-94�и�в�Ханты-
Мансийс#е�8�(3467)�360-003,�доб.�9000.
О� том,� #а#ие�меры� профила#ти#и� л�чше� использовать
в� сезон� �риппа� и� ОРВИ� и� #а#ие� ре#омендации� дают
врачи�Ко�алымс#ой��ородс#ой�больницы,�читайте�на�11-й
странице.
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НОВОСТИ В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ�ДУМЫ

Уважаемые	жители	орода	Коалыма!	Сообщаем	вам,
что	15	февраля	в	Доме	��льт�ры	«Сибирь»	по	адрес�:
�лица	Широ�ая,	д.	5,	состоится	п�бличное	представле-
ние	ежеодноо	отчета	лавы	орода	Коалыма	о	ре-
з�льтатах	ео	деятельности	и	деятельности	Админист-
рации	 орода	 Коалыма	 за	 2018	 од,	 в	 том	 числе	 о
решении	вопросов,	поставленных	Д�мой	орода	Коа-
лыма	(прое�т	решения	Д�мы).
Время	начала	-	14:30.
Прое�т	 решения	Д�мы	 размещен	 на	 официальном

сайте	Администрации	орода	Коалыма	в	сети	интернет
в	разделе	«Д�ма	 орода»	 -	 «М�ниципальные	правовые
а�ты»	-	«Общественная	э�спертиза».
Предложения	и	замечания	по	прое�т�	решения	Д�мы

можно	представить	до	12	февраля	2019	ода	в	пись-
менной	форме	или	в	форме	эле�тронноо	до��мента
с	��азанием	фамилии,	имени	и	отчества,	даты	рожде-
ния,	адреса	места	жительства	и	�онта�тноо	телефона
по	адрес�:	628486,	 .	Коалым,	�лица	Др�жбы	Наро-
дов,	7,	�аб.	240	Администрации	орода	Коалыма	или
по	 e-mail:	 econom@admkogalym.ru	 (О�сана	Петровна
Бондарева,	начальни�	отдела	аналитичес�ой	работы	и
проноза,	тел.	9-37-54;	Елена	Геориевна	Заорс�ая,
начальни�	�правления	э�ономи�и,	тел.	9-35-53).

ЕЖЕГОДНЫЙ
ОТЧЕТ
ГЛАВЫ
ГОРОДА

Глава	 орода	 Коалыма
Ни�олай	Пальчи�ов	 подписал
распоряжение	о	назначении	с
28	января		Ростислава	Попова
на	должность	заместителя	ла-
вы	орода	Коалыма.
В	 ео	 ведении	 б�д�т	 нахо-

диться	вопросы	�адровой	по-
лити�и,	противодействия	�ор-
р�пции,	безопасности	и	взаи-
модействия	 с	 правоохрани-
тельными	стр��т�рами.
Ростислав	Юрьевич	 Попов

родился	 в	 1972	 од�.	 О�ончил	 Ярославс�ое	 высшее
военное	 финансовое	 �чилище	 им.	 енерала	 армии
А.В.Хр�лева	по	специальности	«э�ономист».	До	назна-
чения	на	должность	работал	начальни�ом	�правления
�орпоративной	 безопасности	 по	 пермс�ом�	 реион�
ООО	«ЛУКОЙЛ-Пермь».	Женат,	воспитывает	дочь.

КАДРОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ
В
АДМИНИСТРАЦИИ

С	25	января	начался	прием	заявлений	для	зачисле-
ния	 в	 1-е	 �лассы	 общеобразовательных	 оранизаций
(ш�ол)	 орода	 Коалыма	 на	 2019-2020	 �чебный	 од,
сообщает	�правление	образования	Администрации	о-
рода	Коалыма.	Прием	перво�лассни�ов	проводится	в
соответствии	с	поряд�ом,	�твержденным	при�азом	Ми-
нистерства	образования	и	на��и	Российс�ой	Федера-
ции	от	22.01.2014.
В	2019	од�	подача	заявления	о	приеме	в	1-й	�ласс

ос�ществляется	в	эле�тронном	виде	через	Единый	пор-
тал	 ос�дарственных	 и	 м�ниципальных	 �сл�
(gosuslugi.ru).	Полн�ю	информацию	о	реистрации	на
портале,	подаче	заявления,	необходимых	до��ментах,
территориях,	за�репленных	за	ш�олами,	можно	пол�-
чить	на	сайте	�правления	образования	Администрации
Коалыма	www.uo.admkogalym.ru.

ЗАЧИСЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
В
ПЕРВЫЕ
КЛАССЫ

В	Юре	полный	переход	на	цифровое	эфирное	ве-
щание	б�дет	ос�ществлен	с	3	июня	2019	ода.	Та�им
образом,	жители	автономноо	о�р�а	пол�чат	набор	из
20	теле�аналов	в	высо�ом	�ачестве.	Готовность	теле-
визора	�	прием�	цифровоо	синала	теперь	можно	про-
верить	на	сайте	смотрицифр�.рф.
В	разделе	«Все	для	приема»	размещен	перечень	из

более	чем	26	тысяч	моделей	телевизоров	от	121	про-
изводителя.	Чтобы	воспользоваться	�сл�ой,	н�жно	вве-
сти	в	стро��	поис�а	наименование	модели	телевизора,
��азанное	в	паспорте	изделия.	В	сл�чае,	если	о�ажется,
что	телевизор	не	поддерживает	цифровой	стандарт	DVB-
T2,	�	нем�	н�жно	б�дет	��пить	пристав��	данноо	стан-
дарта.	На	сайте	та�же	приведен	перечень	моделей	циф-
ровых	приставо�	и	ре�омендации	по	их	выбор�.
При	выборе	антенны	необходимо	�читывать	�дален-

ность	от	телебашни,	этаж	проживания	и	др�ие	фа�то-
ры.	Озна�омиться	 с	 различными	 сценариями	 приема
цифровоо	телевещания	можно	та�же	в	данном	разде-
ле.	Дополнительн�ю	информацию	и	ответы	на	интере-
с�ющие	вопросы	в	связи	с	переходом	на	цифровое	ве-
щание	можно	пол�чить	по	телефон�	бесплатной	оря-
чей	линии:	8	800	220	2002,	а	та�же	на	сайте	Российс-
�ой	телевизионной	и	радиовещательной	сети.

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

29�января�в�Ханты-Мансийс�е
президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»
Ва�ит�Але�перов�и���бернатор
Ю�ры�Наталья�Комарова
подписали�со�лашение
о�сотр�дничестве�межд�
�омпанией�и�ре�ионом�на
2019-2023���.,�сообщается
на�официальном�сайте�ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».

В	 до��менте	 пред�смотрено
сотр�дничество	в	вопросах	раз-
вития	 минерально-сырьевой
базы,	 защиты	 прав	 �оренных
малочисленных	 народов	 Севе-
ра,	в	сфере	энеросбережения,
в	 реализации	 э�олоичес�их
прое�тов,	природоохранных	ме-
роприятий,	а	та�же	�частие	«ЛУ-
КОЙЛа»	 в	 совершенствовании
социальной	 инфрастр��т�ры
м�ниципальных	 образований
Юры.
При	поддерж�е	�омпании	в	Ко-

алыме	 ре�онстр�ир�ют	 здание
для	 новоо	 спортивноо	 �омп-
ле�са,	начн�т	строительство	ре-
иональноо	центра	спортивной
подотов�и	и	дв�х	жилых	домов.
В	Ланепасе	 продолжат	 ремонт
хо��ейноо	�орта,	Центра	��льт�-
ры	«Нефтяни�»,	в	Урае	-	ре�он-
стр��цию	бывшео	здания	детс-
�ой	поли�лини�и	под	жилой	дом
и	строительство	�рытоо	ледово-

ПОДПИСАНО	 СОГЛАШЕНИЕ

О	СОТРУДНИЧЕСТВЕ

о	 �ат�а.	В	По�ачи	 и	 в	 посел�е
Межд�реченс�ом	запланировано
строительство	спортивных	�ом-
пле�сов.	В	деревне	Р�сс�инс�ой
С�р�тс�оо	района	на	террито-
рии	ш�олы	построят	спортивный
�омпле�с,	провед�т	ре�онстр��-
цию	м�зейноо	пар�а	традицион-
ной	 хантыйс�ой	 архите�т�ры,
блао�стройство	 территории
М�зея	 Природы	 и	 Челове�а	 и
�апитальный	ремонт	Центра	на-
циональной	��льт�ры.
«ЛУКОЙЛ»	та�же	б�дет	содей-

ствовать	проведению	о�р�жных

спортивных	мероприятий,	реали-
зации	 �р�пномасштабных	 ��ль-
т�рных	прое�тов	и	прое�тов,	на-
правленных	 на	 патриотичес�ое
воспитание	 молодоо	 по�оле-
ния.	 Поддерж��	 пол�чат	 обще-
ственная	оранизация	по	защи-
те	�оренных	малочисленных	на-
родов	 «Спасение	Юры»,	 реи-
ональное	отделение	Всероссий-
с�ой	общественной	оранизации
«Р�сс�ое	еорафичес�ое	обще-
ство»,	природный	пар�	«Кондин-
с�ие	 озера»	 и	 заповедни�
«Юанс�ий».

От�рыла	заседание	председа-
тель	Д�мы	орода	Коалыма	Алла
Говорищева,	 �оторая	 в	 своем
приветственном	слове	нацелила
�олле	на	плодотворн�ю	работ�
и	 предложила	 перейти	 �	 рас-
смотрению	 запланированных
вопросов.
Всео	 в	 ходе	 заседания,	 со-

ласно	повест�е,	было	рассмот-
рено	 17	 вопросов.	 Предвари-
тельно	 все	 они	 были	 детально
рассмотрены	на	заседаниях	по-
стоянных	�омиссий	Д�мы	орода
Коалыма,	�оторые	состоялись	на
прошедшей	 неделе.	 Большин-
ство	 из	 них	 �асаются	 внесения
изменений	 в	 ранее	 принятые
решения	 Д�мы	 орода,	 в	 том
числе	 о	 внесении	 изменения	 в

РЕШЕНИЯ� ПРИНЯТЫ,
ВОПРОСЫ� РАССМОТРЕНЫ

30�января�состоялось�20-е�заседание�Д�мы��орода�Ко�алыма.
В�е�о�работе�приняли��частие��лава��орода�Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов,�р��оводители�стр��т�рных�подразделений
Администрации,�представители�про��рат�ры,
Молодежной�палаты�Д�мы�и�средств�массовой
информации�Ко�алыма.

Устав	орода	Коалыма;	о	внесе-
нии	 изменений	 в	 бюджет	 оро-
да	 Коалыма	 на	 2019	 од	 и	 на
плановый	 период	 2020	 и	 2021
одов;	о	 внесении	изменения	в
стр��т�р�	Администрации	орода
Коалыма;	 о	 внесении	 измене-
ний	 в	 местные	 нормативы	 ра-
достроительноо	прое�тирования
орода	Коалыма;	о	внесении	из-
менения	в	порядо�	представле-
ния	ежеодноо	отчета	лавы	о-
рода	Коалыма	о	рез�льтатах	ео
деятельности	 и	 деятельности
Администрации	орода	Коалыма,
в	 том	 числе	 о	 решении	 вопро-
сов,	поставленных	Д�мой	оро-
да	Коалыма.
За�лючительным	 в	 основной

повест�е	стал	вопрос	об	избра-

нии	деп�тата	А.А.Кор�нова	пред-
седателем	 �омиссии	 по	 бюдже-
т�,	 заместителем	 председателя
данной	�омиссии	назначен	деп�-
тат	Я.С.Вол�ов.
Далее	 деп�таты	 прист�пили	 �

рассмотрению	вопросов	из	раз-
дела	«Разное».	Были	рассмотре-
ны	вопросы	об	исполнении	про-
то�ольных	пор�чений	и	ре�омен-
даций	Д�мы	орода,	в	числе	�о-
торых	 о�азание	 содействия
спортивным	федерациям,	разви-
тие	 спортивной	 материальной
базы	 общеобразовательных
оранизаций	 орода,	 �становле-
ние	 �омпенсационной	 выплаты,
связанной	с	наймом	жилых	поме-
щений	 молодым	 специалистам,
принятым	на	ва�антные	должно-
сти	 в	 общеобразовательные
оранизации	 и	МАУ	 «Ш�ола	 ис-
��сств»,	 в�лючение	 в	 состав	 �о-
миссии	по	безопасности	дорож-
ноо	движения	в	ороде	Коалы-
ме	и	�омиссии	по	профила�ти�е
правонар�шений	 в	 ороде	Коа-
лыме	деп�тата	Д�мы	и	др�ие.
Завершая	 заседание,	 Алла

Говорищева	 напомнила	 о	 том,
что	след�ющее	заседание	Д�мы
пройдет	в	расширенном	масшта-
бе	с	�частием	жителей	орода	и
на	нем	с	ежеодным	отчетом	вы-
ст�пит	 лава	 орода	 Коалыма
Ни�олай	Пальчи�ов,	�оторый	до-
ложит	о	рез�льтатах	ео	деятель-
ности	и	деятельности	Админист-
рации	орода	Коалыма	за	2018
од,	в	том	числе	о	решении	воп-
росов,	поставленных	Д�мой	оро-
да	Коалыма.

Соб.�инф.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

КАК�БУДУТ�НАЗНАЧАТЬСЯ
ПЕНСИИ�В�2019�ГОДУ

С�2019��ода�в�России�начинается�поэтапное�повышение
обще�становленно�о�возраста,�дающе�о�право�на�страхов�ю
пенсию�по�старости�и�пенсию�по��ос�дарственном�
обеспечению.�За�он�пред�сматривает�плавный�переход
��новым�параметрам,�в�соответствии�с��оторыми�пенсионный
возраст�в�2019-м��величивается�на�один��од.

Основной� темой� заседания
стала�работа�с��ражданами,�до-
сти�шими�предпенсионно�о�воз-
раста�(пять�лет�до�наст�пления
пенсионно�о�возраста�в�зависи-
мости� от� пола).� В� �онте�сте
темы�обс�ждалась�реализация
мер,�направленных�на�сохране-
ние�и�развитие�занятости��раж-
дан�данной��ате�ории�в�рам�ах
обеспечения� соблюдения� пре-
д�смотренно�о�тр�довым�за�о-
нодательством�запрета�на�о�ра-
ничение� тр�довых� прав� и� сво-
бод��раждан�в�зависимости�от
возраста;�за�лючение�со�лаше-
ний�об�эле�тронном�до��менто-
обороте�в�системе�ПФР�межд�
работодателями�и�Пенсионным
фондом;�порядо��определения
потребности�в�профессиональ-
ном� об�чении� и� дополнитель-
ном�профессиональном�образо-
вании��раждан�предпенсионно-
�о�возраста,�ор�анизация�их�про-
фессионально�о� об�чения� и
дополнительно�о�образования.
-�Работа�с��ражданами�пред-

пенсионно�о�возраста�-�это�но-
вое�для�всех�направление.�Мы
должны� обеспечить� соблюде-
ние�прав��аждо�о,��то�относит-
ся���данной��ате�ории.�Необхо-
димо��делить�ма�сим�м�внима-

�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

ЗНАТЬ�СВОИ�ПРАВА
На�прошедшей�неделе��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов�провел�заседание�рабочей��р�ппы�по�сниже-
нию�неформальной�занятости,�ле�ализации�«серой»�за-
работной�платы,�повышению�собираемости�страховых�взно-
сов�во�внебюджетные�фонды�в��ороде�Ко�алыме.�Участие�в
нем�приняли�р��оводители�профильных�сл�жб�Админис-
трации��орода,�Ко�алымс�о�о�центра�занятости�населе-
ния,�Фонда�социально�о�страхования,�нало�овой�инспе�-
ции,� Пенсионно�о� фонда,� Гос�дарственной� инспе�ции
тр�да,�про��рат�ры��орода�Ко�алыма.

ния�информационно-разъясни-
тельной�работе,�использ�я�все
имеющиеся�возможности:�сред-
ства� массовой� информации,
встречи� в� �олле�тивах,� дос�и
объявлений,� ��ол�и� профсою-
зов� в� �чреждениях� и� на� пред-
приятиях�и�та��далее,�-�подчер-
�н�л��лава��орода�Ни�олай�Паль-
чи�ов.�-�Люди�должны�знать�свои
права,�понимать,��то�их�защища-
ет�и���да�обращаться�за�разъяс-
нениями�и�помощью.
Та�же� члены� рабочей� �р�п-

пы�рассмотрели�вопрос�об�ор�а-
низации� взаимодействия� над-
зорных�и� �онтролир�ющих�ор-
�анов�с�целью�ле�ализации�тр�-
довых�отношений,�неформаль-
ной�занятости�и�«серой»�зарп-
латы;�засл�шали�до�лад�началь-
ни�а� �правления� э�ономи�и
Администрации��орода�Елены�За-
�орс�ой�о�рез�льтатах�деятельно-
сти�рабочей��р�ппы�в�2018��од�;
�твердили� план� проведения
встреч�с�работодателями�и�ра-
ботни�ами� предпенсионно�о
возраста�м�ниципальных��чреж-
дений�и�план�работы��р�ппы�на
2019� �од.�По��аждом��из�семи
вопросов,�рассмотренных�в�ходе
заседания,�приняты�соответств�-
ющие�решения.

Более�подробная�информация
на�сайте�Пенсионно�о�фонда:
http://www.pfrf.ru/press_center/

~2019/01/09/173846.

�МЕРЫ�ПОДДЕРЖКИ

КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ�БУДУЩИХ�ПЕНСИОНЕРОВ

В�Ко�алымс�ом�центре�занятости�продолжает�работ���он-
с�льтационный�п�н�т�для�приема��раждан�предпенсион-
но�о�возраста.�Та�ие�п�н�ты�созданы�Гос�дарственной�ин-
спе�цией�тр�да�Ю�ры�во�всех�м�ниципальных�образова-
ниях�ре�иона�для��онс�льтирования�этой��ате�ории��раж-
дан�по�вопросам�соблюдения�тр�дово�о�за�онодательства.

Что�делать,�если�вас��воль-
няют� в� связи� с� со�ращением
или�ли�видацией�предприятия,
а� ваш� возраст� предпенсион-
ный?�И�вообще,��а�ой�возраст
та�овым�считается�по�за�он�?
К�да�обращаться�в�поис�ах�ра-
боты�и�в��а�их�сл�чаях�проис-
ходит�досрочное�оформление
пенсии?�На�эти�и�др��ие�воп-
росы�вам�ответят�в��онс�льта-
ционном�п�н�те.
В�Ко�алыме��онс�льтацион-

ный�п�н�т�по�вопросам�соблю-
дения�тр�дово�о�за�онодатель-
ства��раждан�предпенсионно-
�о�возраста�ор�анизован�в�Ко-
�алымс�ом� центре� занятости
населения�по�адрес�:��л.�Янтар-
ная,�9.�Часы�приема:�понедель-
ни��-�пятница�с�9:00�до�13:00,
с� 14:00� до� 17:00.� Телефон:
8�(34667)�5-10-12.
Та�же�ор�анизована�работа

телефонной� �орячей� линии:
(3467)� 388-905,� ��да� можно
обратиться�по�вопросам�нар�-
шения�тр�довых�прав��раждан
предпенсионно�о�возраста.

ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
ÈËÈ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

Если�вы�являетесь�работо-
дателем,� а� ваши� работни�и
предпенсионно�о� возраста
н�ждаются�в�повышении��ва-
лифи�ации� или� профессио-

нальной� перепод�отов�е� в
связи�с�изменениями�потреб-
ностей�э�ономи�и�или�новы-
ми�требованиями���занимае-
мой�должности,�Центр�занято-
сти�населения��отов��омпен-
сировать�ваши�затраты�на�об�-
чение�та�их�работни�ов�с�це-
лью� сохранения� их� рабочих
мест.
-�Работодателю�необходимо

обратиться�в�Центр�занятости
населения�и�предоставить�не-
обходимый�перечень�до��мен-
тов,�-�расс�азала�начальни��от-
дела�профессионально�о�об�-
чения�КУ�«Ко�алымс�ий�центр
занятости�населения»�Е�атери-
на�Родь.�-�Пол�чить�более�под-
робн�ю�информацию�можно�по
телефон��5-10-69�или�2-92-19
(заместитель�дире�тора�Мария
Ивановна�Гнатив).
Стоит�отметить,�что�об�че-

ние�работни�ов�проводится�на
базе� �чебных� заведений,
имеющих� действ�ющ�ю� ли-
цензию�на�право�ос�ществле-
ния�образовательной�деятель-
ности,��а��на�территории�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры,�та��и�за�пре-
делами� о�р��а.� Продолжи-
тельность� об�чения� одно�о
работни�а�составляет�не�бо-
лее�трех�месяцев.
В�период�об�чения�работни-

�ам� пред�смотрено� сохране-
ние�заработной�платы�по�мес-
т�� работы.� Финансирование
мероприятия� ос�ществляется
за� счет� средств� бюджета
ХМАО-Ю�ры.
У�незанятых��раждан�пред-

пенсионно�о�возраста,�ищ�щих
работ��и�обратившихся�в�ор�а-
ны� сл�жбы� занятости,� та�же
есть� возможность� пол�чить
бесплатно� �ос�дарственн�ю
�сл����по�профессиональном�
об�чению� и� дополнительном�
профессиональном��образова-
нию.� В� центре� занятости� вам
помо��т� пол�чить� информа-
цию�о�профессиях,�востребо-
ванных� на� рын�е� тр�да� авто-
номно�о� о�р��а,� подобрать
профессию,� пол�чить� инфор-
мацию�о�возможности�тр�до�с-
тройства�или�от�рыть�собствен-
ное� дело� после� профессио-
нально�о� об�чения.� В� период
об�чения� вам� б�дет� выплачи-
ваться�стипендия,�равная�мини-
мальном��размер��оплаты�тр�-
да,��становленном��Федераль-
ным�за�оном�от�19�июня�2000
№82-ФЗ�«О�минимальном�раз-
мере�оплаты�тр�да»,��величен-
ном��на�районный��оэффици-
ент�(в�среднем�16�920�р�блей
ежемесячно).

Реальное�повышение�при�этом�соста-
вит�пол�ода�-�та�ой�ша��обеспечит�спе-
циальная�ль�ота,�позволяющая�назначить
пенсию�на�шесть�месяцев�раньше�ново-
�о�пенсионно�о�возраста.�Воспользовать-
ся�ею�смо��т�все,��то�должен�был�выйти
на�пенсию�в�2019��од��по��словиям�пре-
жне�о�за�онодательства.�В�основном�это
женщины�1964��ода�рождения�и�м�жчи-
ны�1959��ода�рождения,��оторых�повы-
шение�пенсионно�о� возраста� �оснется
первыми.� За� счет� ль�оты� выходить� на
пенсию�они�начн�т��же�с�июля�2019��ода.
Для�мно�их� россиян� тем� не�менее

пенсионные� выплаты�остаются� в� пре-
жних� возрастных� �раницах.� В� перв�ю
очередь,�это�относится���людям,�имею-
щим�ль�оты�по�досрочном��выход��на
пенсию.�Например,���шахтерам�и��ор-
ня�ам,� спасателям,� водителям� обще-
ственно�о�транспорта�и�др��им�работ-
ни�ам,�занятым�в�тяжелых,�опасных�и
вредных� �словиях� тр�да,� за� �оторые
работодатели��плачивают�дополнитель-
ные�взносы�на�пенсионное�страхование.

Большинство�та�их�работ-
ни�ов,��а��и�раньше,�выхо-
дят�на�пенсию�в�50�и�55�лет
в�зависимости�от�пола.
Ль�отный�выход�на�пен-

сию� та�же� сохраняется� �
педа�о�ов,�врачей�и�пред-

ставителей�др��их�профессий,��оторым
выплаты�назначаются�не�по�достижении
пенсионно�о�возраста,�а�после�приоб-
ретения�необходимой�высл��и�лет.�При
этом�с�2019��ода�назначение�пенсии�в
та�их�сл�чаях�происходит�с��четом�пе-
реходно�о�периода�по�повышению�пен-
сионно�о�возраста,��оторый�вст�пает�в
сил��с�момента�приобретения�необхо-
димой�высл��и�лет�по�профессии.�На-
пример,�ш�ольный��читель,�выработав-
ший� в� апреле� 2019-�о� необходимый
педа�о�ичес�ий�стаж,�сможет�выйти�на
пенсию�в�соответствии�с�переходным
периодом�через�шесть�месяцев,�в�о�-
тябре�2019-�о.
Ка��и�раньше,�для�назначения�пен-

сии�в�2019��од��необходимо�соблюде-
ние�минимальных�требований���стаж�
и�пенсионным�баллам.�Право�на� пен-
сию�в�нынешнем��од��дают�10�лет�ста-
жа�и�16,2�пенсионных�балла.
След�ет�та�же�отметить,�что�повы-

шение�пенсионно�о�возраста�не�распро-
страняется�на�пенсии�по�инвалидности.

Они� сохраняются� в� полном� объеме� и
назначаются�тем,��то�потерял�тр�доспо-
собность� независимо�от� возраста� при
�становлении��р�ппы�инвалидности.

ÂÎÇÐÀÑÒ ÂÛÕÎÄÀ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ
ÑÅÂÅÐßÍ

Жители�Крайне�о�Севера�и�прирав-
ненных�местностей�имеют�право�дос-
рочно�о�выхода�на�пенсию�на�пять�лет
раньше�обще�становленно�о�пенсион-
но�о�возраста.�Это�право�сохраняется��
северян�и�в�дальнейшем.�Вместе�с�тем
возраст�досрочно�о�выхода�на�пенсию
��жителей�Севера�поэтапно�повышает-
ся�на�пять�лет:�с�50�до�55�лет���женщин
и�с�55�до�60�лет���м�жчин.
Минимально� необходимый� север-

ный� стаж� для� досрочно�о� назначения
пенсии�при�этом�не�меняется�и�по-пре-
жнем��составляет�15��алендарных�лет
в�районах�Крайне�о�Севера�и�20��ален-
дарных� лет� в� приравненных�местнос-
тях.�Требования���страховом��стаж��ана-
ло�ично�не�меняются�и�составляют�20
лет�для�женщин�и�25�лет�для�м�жчин.
Переходный�период�по�повышению

пенсионно�о�возраста�северян�продлит-
ся,� �а��и���всех,� в� течение�10�лет� -�с
2019�по�2028��од.�На�первом�этапе�по-
вышение� возраста� затронет� женщин
1969��ода�рождения�и�м�жчин�1964��ода

рождения.�При�этом�северяне,��оторым
пенсия� по� старом�� за�онодательств�
должна� была� быть� назначена� в� 2019-
2020��одах,�та�же�имеют�право�на�ль�о-
т��по�выход��на�пол�ода�раньше�ново-
�о�пенсионно�о�возраста.
К�пример�,�м�жчина�1965��ода�рож-

дения� (июль),� имеющий� 30� лет� стажа
работы�на�Севере�и�35�лет�страхово�о
стажа,�выйдет�на�пенсию�в�январе�2022
�ода�в�возрасте�56,5��ода.
По� ито�ам� переходно�о� периода� в

2028��од��в�возрасте�55�лет�выйд�т�на
пенсию�женщины-северяне�1973� �ода
рождения�и�в�возрасте�60�лет�м�жчи-
ны-северяне�1968��ода�рождения.
При� этом� переходный� период� по

повышению�пенсионно�о�возраста�та�-
же� применяется� в� тех� сл�чаях,� �о�да
северный�стаж� выработан� не� полнос-
тью� и� происходит� снижение� возраста
назначения�пенсии�за��аждый�отрабо-
танный��од�в�северном�ре�ионе.
Пример:�женщина�1970��ода�рожде-

ния� (март),� имеющая� 11� лет� стажа� на
Севере�и�18�лет�страхово�о�стажа,�по
старом��за�онодательств��должна�была
выйти� на� пенсию� в� июле� 2021� �ода� в
возрасте�51��ода�и�4�месяцев.�Учитывая,
что� в� 2021� �од�� пенсионный� возраст
б�дет� повышен� на� три� �ода,�женщина
сможет�выйти�на�пенсию�в�июле�2024
�ода�по�достижении�54�лет�и�4�месяцев.
Не�оторым�северянам�тем�не�менее

адаптироваться���новом��пенсионном�
возраст��не�придется,�пос�оль���для�них
он� повышен� не� б�дет.� Изменения� не
�осн�тся�малочисленных� �оренных� на-
родов�Севера,��оторые�в�зависимости
от�пола�выходят�на�пенсию�в�50�или�55
лет,� а� та�же� северяно�,� воспитавших
дв�х�и�более�детей:�при�наличии�необ-
ходимо�о�северно�о�и�страхово�о�стажа
пенсия�им�положена�начиная�с�50�лет.
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Участни	и
заседания
приняли
ре-
шение
о
за	рытии
прое	та
«Корре	-
тиров	а
Страте�ии
социально-э	оно-
мичес	о�о
развития
�орода
Ко�алы-
ма
до
2020
�ода
и
на
период
до
2030
�ода
и
разработ	а
плана
мероприя-
тий
по
ее
реализации»
в
связи
с
до-
стижением
цели
прое	та.
Страте�ия
социально-э	ономичес	о�о
развития
�орода
Ко�алыма
до
2020
�ода
и
на
период
до
2030
�ода
и
план
мероп-
риятий
по
ее
реализации
широ	о
об-
с ждались
 общественностью,
 про-
шли
п бличные
сл шания
и
 тверж-
дены
решением
Д мы
�орода
Ко�а-
лыма.
Напомним,
это
один
из
шести
�ородс	их
прое	тов,
	оторые
реали-
зовывались
в
Ко�алыме
в
2018
�од 
в
рам	ах
прое	тно�о
 правления.
Еще
три
прое	та
 завершены
в
прошлом
�од ,
решение
об
их
за	рытии
было
принято
в
ноябре.
Это
прое	ты,
на-
правленные
на
формирование
	ом-
фортной
 �ородс	ой
 среды:
 строи-
тельство
 с	вера
 «Фестивально�о»,
бла�о стройство
дворовых
террито-
рий
на
 л.
Молодежной,
2,
а
 та	же
Мира,
14а,
14б.
Все
мероприятия
по
этим
трем
прое	там
реализованы,
со-
стоялись
 общественные
 прием	и
дворов
 и
 с	вера
 «Фестивально�о».
Еще
два
прое	та
-
«Под	лючение
�о-
рода
Ко�алыма
	
Портал 
бизнес-на-
ви�атора
МСП»
и
«Создание
 словий
для
развития
жилищно�о
строитель-
ства
на
территории
12
ми	рорайона
в
 �ороде
 Ко�алыме»
 -
 за	рыты
 в
де	абре
2018
�ода.

ЗАДАЧИ�ПОСТАВЛЕНЫ,
РЕШЕНИЯ�ГОТОВЯТСЯ

Глава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов�провел�очередное�засе-
дание�прое�тно�о��омитета�Администрации��орода�Ко�алыма,�на��о-
тором�были�рассмотрены�четыре�вопроса.

Та	же
на
заседании
была
представ-
лена
информация
о
рез льтатах
ана-
лиза
 21
м ниципальной
 про�раммы
Администрации
 �орода
Ко�алыма
на
предмет
выявления
мероприятий,
	о-
торые
мо� т
 быть
 реализованы
 по
принцип 
прое	тно�о
 правления.
Ка	
отметила
начальни	
отдела
прое	тно-
�о
 правления
и
инвестиций
 правле-
ния
инвестиционной
деятельности
и
развития
предпринимательства
Диана
Пилипцова,
в
настоящее
время
испол-
нители
мероприятий
�отовят
прое	тн ю
инициатив 
для
направления
в
прое	-
тный
	омитет
и
дальнейше�о
приня-
тия
решений
по
шести
прое	там.

Обращаясь
	
исполнителям,
�ла-
ва
 �орода
Ни	олай
Пальчи	ов
под-
чер	н л:

-
Перед
нами
стоят
амбициозные
задачи,
от
решения
	оторых
зависит
	ачество
 жизни
 �орожан.
 Каждый
прое	т
 необходимо
проп стить
 че-
рез
 себя,
 	аждый
ша�,
 	аждое
 на-
правление
должны
быть
выверены,
а
	аждое
мероприятие
исполнено
в
сро	.

Далее
 частни	и
обс дили
ход
ре-
ализации
портфелей
прое	тов,
ос-
нованных
на
национальных
и
феде-
ральных
 прое	тах
 (про�раммах)
 в
Администрации
�орода
Ко�алыма.
От-
ветственные
 исполнители
 доложи-
ли
о
достижении
	онтрольных
точе	,
отметив,
что
исполнение
работ
ве-
дется
в
�рафи	е.
В
завершение
был
рассмотрен
вопрос
об
исполнении
прото	ольных
пор чений.

ПАРТИЙНЫЙ�ПРОЕКТ

Об
этом
заявил
 	оорди-
натор
партпрое	та
«Единой
России»
«Городс	ая
среда»,
зампредседателя
 	омитета
Госд мы
 по
жилищной
 по-
лити	е
и
ЖКХ
Павел
Кач	а-
ев,
	омментир я
слова
ми-
нистра
строительства
и
ЖКХ
Владимира
Я	 шева
о
том,
что
вопрос
о
распределении
денежных
средств
ре�ионам
на
бла�о стройство
являет-
ся
 дис	 ссионным
и
 б дет
обс ждаться
в
те	 щем
�од .

-
Люди
по
всей
России
а	-
тивно
 частвовали
в
от	ры-
том
 �олосовании,
 выбирая
дворы,
 	оторые
 необходи-
мо
бла�о строить,
возла�а-
ли
 большие
 надежды
 на
продолжение
 данной
 про-
�раммы,
пос	оль	 
осталось
еще
 мно�о
 неохваченных
объе	тов.
Ни
в
	оем
сл чае
нельзя
обман ть
их
ожида-
ния.
 «Единая
 Россия»
 при-
ложит
все
возможные
 си-
лия
для
то�о,
чтобы
сохра-
нить
 объемы
федерально-
�о
 финансирования
 при
бла�о стройстве
 дворовых
территорий
 на
 2020-2021
�оды,
-
подчер	н л
Кач	аев.

Кач	аев
напомнил,
что
в
прошлом
 �од 
 партии
  же
 далось
отстоять
действ ю-
щ ю
 модель
 выделения
федеральных
 средств
 на
ремонт
дворов
мно�о	вар-
тирных
 домов,
 а
 та	же
 на
бла�о стройство
 населен-

КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ�СРЕДА
В�«Единой�России»�б!д!т�настаивать�на�сохране-
нии�финансирования�бла�о!стройства�дворов�в�ре-
�ионах�в�2020-2021��одах�в�рам�ах�федеральной
про�раммы�«Комфортная��ородс�ая�среда».

ных
 п н	тов,
 в
 	оторых
проживает
 более
 одной
тысячи
 челове	.

-
 «Единая
 Россия»
 вы-
ст пила
 	ате�оричес	и
против
 предложения
 ис-
	лючить
из
правил
предо-
ставления
с бсидий
насе-
ленные
 п н	ты
 с
 населе-
нием
более
одной
тысячи
челове	,
оставив
толь	о
�о-
рода.
И
возложить
финан-
сирование
 бла�о строй-
ства
дворов
на
м ниципа-
литеты
 и
 внебюджетные
источни	и.
 И
 наш 
 пози-
цию
поддержал
председа-
тель
 «Единой
 России»,
председатель
 Правитель-
ства
РФ
Дмитрий
Медве-
дев,
 -
 добавил
 	оордина-
тор
партпрое	та.

Та	же
 он
 отметил,
 что
объем
финансирования
из
федерально�о
бюджета
на
бла�о стройство
дворовых
и
общественных
террито-
рий
в
2019
�од 
был
 ве-
личен
почти
 в
два
раза
и
составил
41,2
млрд
р блей.

-
«Комфортная
�ородс-
	ая
среда»
-
одна
из
самых
масштабных
действ ющих
�ос дарственных
 про-
�рамм,
 в
 рам	ах
 	оторой
реализ ется
 о�ромный
спе	тр
 социально
 значи-

мых
направлений.
Приори-
тетным
является
бла�о ст-
ройство
 общественных
пространств,
 дворов
 в
 не-
больших
населенных
п н	-
тах
и
�ородах.
И
партия
нео-
дно	ратно
заявляла
о
важ-
ности
ее
продолжения,
-
за	-
лючил
Кач	аев.

Прое	т
 партии
 «Единая
Россия»
 «Городс	ая
среда»
направлен
 на
бла�о строй-
ство
дворов
и
мест
массо-
во�о
отдыха
в
ре�ионах
и
м -
ниципалитетах
на
основании
обращений
и
инициатив
жи-
телей,
 обеспечение
 обще-
ственно�о
	онтроля
на
	аж-
дом
этапе
реализации
про-
�рамм
бла�о стройства.
При
этом
 прое	т
 	оординир ет
работ 
межд 
ор�анами
фе-
деральной,
 ре�иональной
и
местной
власти
с
тем,
чтобы
выйти
на
	омпле	сные
про-
е	ты
по
бла�о стройств 
тер-
риторий,
а
та	же
способств -
ет
вовлечению
в
эт 
работ 
местных
 жителей.
 Особое
внимание
 деляется
бла�о с-
тройств 
 �ородс	их
пар	ов.
Для
то�о,
чтобы
они
стано-
вились
более
	омфортными
и
	расивыми,
проводятся
об-
щественные
 обс ждения
 и
опросы,
собираются
пожела-
ния
�раждан.

АКТИВНОЕ�ДОЛГОЛЕТИЕ

Анатолий
К зьмич
родился
в
�.
К р�а-
не
в
1961
�од 
в
семье,
�де
знали
о
вой-
не
не
понаслыш	е.
Отец
-
 частни	
Ве-
ли	ой
Отечественной
войны
на
Дальнем
Восто	е,
был
на�ражден
боевой
меда-
лью
«За
отва� »
и
юбилейной
медалью
«За
Побед 
над
Германией».
В
после-
военные
�оды
остался
на
Дальнем
Вос-
то	е,
о	ончив
сл жб 
в
звании
майора
ВВС
техничес	ой
сл жбы.
Мама
работа-
ла
дамс	им
мастером
в
пари	махерс	ой.

Выдающееся
прошлое
отца
не
мо�-
ло
не
с	азаться
на
воспитании
и
 вле-
чениях
Анатолия
К зьмича.
Со
ш	оль-
ных
лет
он
занимался
спортом,
он
им
жил
и
все�да
ставил
на
первое
место.
С
особым
интересом
он
посещал
заня-
тия
по
военной
под�отов	е
в
ш	оле.

-
 Вообще
 про�рамма
была
 рассчи-
тана
на
два
�ода,
для
9-х
и
10-х
	лас-
сов,
но
я
занимался
с
7-�о
	ласса
по
от-
дельной
 про�рамме
 с
 нашим
 военр -
	ом,
-
вспоминает
Анатолий
К зьмич.
-
Он
мно�ом 
меня
на чил
и
повлиял
на
мою
дальнейш ю
жизнь…

После
 о	ончания
 десято�о
 	ласса
Анатолию
 предстоял
 сложный
 выбор:
два
 близ	их
 ем 
 направления
 -
 воен-
ное
 и
 техничес	ое.
 Интерес
 	
 прибо-
рам
 и
 обор дованию
 взял
 верх,
 и
 он
пост пил
на
работ 
в
Комбинат
меди-
цинс	их
препаратов.
Начинал
с
 чени-
	а
слесаря
КИПиА.
Но
интерес
	
сл жбе
не
пропал.
Анатолий
К зьмич
о	ончил
радиотехничес	 ю
ш	ол ,
 после
 че�о
пост пил
в
 чебный
центр
инженерных

ТРУД�И�СПОРТ�-�ДЕВИЗ�ЖИЗНИ
Мы�давно�привы�ли���том!,�что�можем�даже�в�лютые�морозы�ходить�по
�вартире�боси�ом,�а�заходя�с�!лицы�в�дом,�ощ!щаем�!ютное�тепло.�В
этом,�без!словно,�засл!�а�работни�ов�ООО�«КонцессКом»,��оторые��р!�-
лос!точно�нес!т�свою�вахт!,�делая�жизнь��о�алымчан��омфортной.�Стар-
ший�мастер�эле�тротехничес�о�о�цеха�Анатолий�Язовс�их�-�один�из�тех,
�то�настоль�о�любит�свою�работ!,�что�продолжает�тр!дов!ю�деятельность
и�после�выхода�на�пенсию.

войс	
 в
 �ороде
 Кстово,
 по
 о	ончании
	оторо�о
в
е�о
личном
деле
появилась
запись
о
присвоении
звания
младше�о
сержанта.

После
 сл жбы
 Анатолий
 Язовс	их
снова
верн лся
работать
на
завод.
По-
мимо
работы,
е�о
постоянным
сп тни-
	ом
продолжал
оставаться
спорт.

-
Защищая
честь
свое�о
цеха,
я
 ча-
ствовал
пра	тичес	и
во
всех
спортив-
ных
 мероприятиях
 по
 всем
 видам
спорта,
-
расс	азывает
о
себе
Анатолий
Язовс	их.
-

И
вообще
я
приверженец
а	тивно�о
образа
жизни,
наверное,
по-
этом 
и
ч вств ю
себя
отлично!

В
90-е
�оды
жизненные
обстоятель-
ства
привели
Анатолия
К зьмича
сна-
чала
на
север
Крыма,
в
�ород
Красно-
пере	опс	,
�де
он
приложил
свою
р 	 
	
строительств 
завода
по
переработ	е
вторично�о
и
полимерно�о
сырья,
а
ч ть
позже
с дьба
забросила
е�о
в
Сибирь.

-
Честно
с	аж ,
в
Ко�алыме
о	азался
почти
 сл чайно:
 приятель
 позвал.
Д -
мал,
что
ненадол�о,
а
пол чилось,
что
полюбил
здешние
места
и
именно
Си-
бирь
для
меня
стала
настоящим
домом,
-
�оворит
Анатолий
К зьмич.
-
Помимо
спорта,
я
еще
и
заядлый
�рибни	,
а
ле-
том
 здесь
 настоящее
 �рибное
 раздо-
лье...
Я
пеш	ом
все
о	рестности
�оро-
да
за
эти
�оды
обошел…

В
ООО
«КонцессКом»
Анатолий
Язов-
с	их
работает
 же
больше
десяти
лет.
За
это
время
е�о
засл �и
перед
пред-
приятием
были
не
раз
отмечены
на�ра-

дами,
 а
 портрет
 размещен
 на
 Дос	е
почета.
У
своих
	олле�
он
тоже
польз -
ется
большим
авторитетом.
А
 ж
если
вам
посчастливится
попасть
	
нем 
на
рабочее
место,
то
без
настоящей
э	с-
	 рсии
точно
 йти
не
пол чится,
та	
	а	
расс	азывать
 о
 любимой
 работе
 он
может
 бес	онечно.

Несмотря
на
то,
что
он
 же
оформил
пенсию,
 сидеть
дома
не
 в
 е�о
 прави-
лах.
Он
продолжает
тр диться
и
пере-
давать
свой
опыт
молодым
работни	ам.
К
 слов ,
 даже
находясь
 в
 отп с	е,
 он
все�да
интерес ется,
	а	
обстоят
дела
с
отоплением
в
др �их
�ородах.

-
Я,
	о�да
приезжаю
в
�ости,
сраз 
проверяю
батареи,
сравниваю
и
	аждый
раз
 беждаюсь,
что
наш
�ород
и
наше
производство
ид т
впереди.
И
навер-

ное,
большей
частью
бла�одаря
том ,
что
здесь
не
просто
работают
хорошие
люди:
они
жив т
своим
�ородом
и
сво-
ей
работой.
Кто-то
в
зрелом
возрасте
 езжает
 из
 Ко�алыма,
 а
 мы
 остаемся
здесь
потом ,
что
любим
это
место,
оно
нам
стало
родным!

Отношение
	
спорт 
с
�одами
 
Ана-
толия
 К зьмича
 тоже
 не
 изменилось,
он
 остается
 в
 отличной
 физичес	ой
форме.

-
«Тр д
и
спорт»
-
вот,
наверное,
мой
девиз
по
жизни,
-
�оворит
наш
�ерой.
-
Всех
своих
 спехов
в
жизни
я
добился
именно
бла�одаря
этим
дв м
составля-
ющим.
 И
 надеюсь,
 что
 впереди
меня
еще
жд т
новые
достижения!

Е�атерина
Кал�ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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-�Ирина�Ивановна,�
а
ово,�на�ваш
взляд,�предназначение�м�зеев?�Ка
�ю
роль�они�ирают�в�современном�мире?

-� Значение� м
зеев� в� современном
мире�сложно�переоценить.�Прежде�все-
�о,� они� призваны� сохранить� историю
своей�страны,�своей��
льт
ры�для�сле-
д
ющих�по�олений,�причем�в�матери-
альном,�зримом�ее�воплощении.�Каж-
дый� предмет,� хранящийся� в� м
зее,
представляет� собой� послание� нам� от
наших� пред�ов,� передает� их� мысли,
ч
вства,�жизненный�опыт…�Наша�зада-
ча�-�понять�е�о�и�расс�азать�о�нем�на-
шим� посетителям.� Кстати,� необходи-
мость�трансляции�информации,�за�лю-
ченной�в�м
зейном�предмете,�не�дает
м
зею�
спо�оиться,�остановиться,�стать
просто�хранилищем�старых�вещей.�Она
заставляет�ис�ать��онта�т�с�а
дитори-
ей,�привле�ать�в�м
зей�новых�посети-
телей,�внедрять�новые�формы�работы
с�людьми.�В�рез
льтате�м
зей�становит-
ся�в��а�ом-то�смысле��
льт
рным�цен-
тром,�центром�притяжения,��де��аждый
может�найти�для�себя�интересное�за-
нятие� и� пол
чить� новые� знания.�Мне
�ажется,�
�нас�это�пол
чается.
-�Жители�нашео�орода�привы
ли


�том�,�что�в�М�зейно-выставочном
центре�Коалыма�можно�не�просто�по-
зна
омиться�с�новыми�э
спозициями
или�посетить�новые�выстав
и,�но�и
провести�интересные�выходные,�при-
няв��частие�в�различных�мероприя-
тиях�и�прое
тах.�Расс
ажите�подроб-
нее�о�прое
тах.�Ка
ие�новые�прое
ты
были�введены�в�2018�од�?

-�Кр
пные�события,��оторые�происхо-
дят� в�м
зее�еже�одно,� польз
ются� по-
п
лярностью�
��орожан.�Среди�них�мож-
но�назвать�Ночь�м
зеев,�Ночь�ис�
сств,
Дни�национальных��
льт
р…�Традицион-
ный�м
зейный��вест�по��ород
�и�по�м
-
зею�в�Ночь�м
зеев�привле�ает�все�боль-
ше�молодежи,� растет� �оличество� �о-
манд,�и,�что�особенно�приятно,�
частни-
�и�приходят�все�более�под�отовленны-
ми.�Порадовала�в�прошедшем��од
�Ночь
ис�
сств�-�ее�посетило�о�оло�400�чело-
ве�,� н
� и,� �онечно,�Дни� национальных
�
льт
р,� �оторые� в� 2018� �од
� впервые
вышли� за� пределы�м
зея.� Концертная
про�рамма� с� 
частием� национальных
творчес�их��олле�тивов�прошла�в��
ль-
т
рно-дос
�овом��омпле�се�«Метро».
-�Ре�лярно�в�М�зейно-выставоч-

ном� центре� проводятся� различные
мастер-
лассы�для�детей,�их�прово-
дят�сотр�дни
и�м�зея�или�привле
а-
ются�специалисты�извне?

-�Действительно,�мастер-�лассы�явля-
ются�неотъемлемой�частью�работы�м
-
зея�с�посетителем�и�выполняют�важн
ю
ф
н�цию�за�репления�знаний,�пол
чен-
ных�в�ходе�м
зейно�о�занятия.�Из�ото-
вив� своими� р
�ами� даже� прост
ю� и�-
р
ш�
�или�аппли�ацию�с�традиционным
орнаментом,� челове�� не� просто� пол
-
чает�памятный�с
венир,�но�
сваивает�те
�л
бинные�смыслы,��оторые�в�нем�со-
держатся.�И�б
дет�ошиб�ой�считать,�что
мастер-�лассы�интересны�толь�о�детям
-�в�них�с�
довольствием�принимают�
ча-
стие�люди�само�о�разно�о�возраста.

Конечно,� в� основном�мастер-�лассы
прид
мывают�и�проводят�своими�силами
сотр
дни�и�м
зея,�но�мы�ни�о�да�не�
п
с-
�аем�возможности�привлечь���ним�про-
фессиональных�х
дожни�ов�и�мастеров,
посещающих�наш��ород.�Та�,� во�время
работы�выстав�и�«Мифы�тай�и�и�т
ндры»
мастер-�ласс�провел�мастер-�осторез�из
Тобольс�а,�член�Союза�х
дожни�ов�Рос-
сии�Минсалим�Тимер�азеев,�а�совсем�не-

ХРАНИТЕЛЬ�ТРАДИЦИЙ
И�ИСТОРИИ�КРАЯ
В�повседневной�жизни�традиции�и�обряды�наших�пред�ов

порой�забываются.�Вспомнить�о�них�мы�можем,�посетив�м�зей.

М�зейно-выставочный�центр�Ко алыма�является�не�толь�о�хранилищем

истории,�но�и�стал�настоящим���льт�рным�центром�для�жителей� орода.

О�се одняшнем�дне�м�зея�и�планах�на�б�д�щее�расс�азала�нашем�

�орреспондент��е о�дире�тор�Ирина�К��лина.

давно,�после�от�рытия�выстав�и�«Ритмы
Созв
чия»,�мастер-�ласс�по�а�варели�про-
вела�Феодосия�Иванова,�член�Союза�х
-
дожни�ов�из�Мос�вы.
-� М�зей� боат� разнообразными


олле
циями,�расс
ажите�подробнее
о�них,�
а
�часто�пополняется�фонд?
Нас
оль
о��ни
альны�э
спонаты�в�на-
шем�м�зее?

-�Да,�фонды�м
зея�бо�аты�и�разнооб-
разны,�се�одня�они�насчитывают�поряд-
�а�10�000�предметов.�Задача�пополне-
ния�фондов� -� одна� из� основных� в�м
-
зейной�работе.�Каждый�предмет�
ни�а-
лен�по-своем
:�он�может�иметь�истори-
чес�ое,�х
дожественное,�мемориальное
значение,� да� и� просто� быть� типичным
для�определенно�о�времени,�но�позво-
ляющим� л
чше� это� время� понять.� В
2018��од
�в�фонды�пост
пило�более�100
предметов,�половина�из��оторых�пол
-
чена�в�дар�от�жителей��орода.�Если�п
-
тем� за�
п�и�мы� �омпле�т
ем� в� основ-
ном�предметы�ис�
сства�и�этно�рафии,
то�в�дар�пост
пают�бытовые�предметы,
вышедшие� из� повседневно�о� обраще-
ния,�но��а��нельзя�л
чше�отражающие
свою�-�п
сть�и�та�
ю�недавнюю�-�эпох
.
-�Но�не�жели�се
рет�волшебноо

притяжения�м�зея�толь
о�в��ни
аль-
ности�э
спонатов�и�м�льтимедийнос-
ти�самой�площад
и?

-�Знаете,�э�спонаты,�даже�самые�
ни-
�альные,�очень�молчаливы.�Заставить�их
«за�оворить»�-�задача�м
зейно�о�работ-
ни�а,�профессионала.�Сделать�это�мож-
но�по-разном
:�разместить�в�э�спозиции
определенным�образом,� построить� на
основе�э�споната�м
зейное�занятие,�да
и�просто�интересно�расс�азать�о�нем�во
время�э�с�
рсии,�вплетая�в�общий��он-
те�ст.�С�этими�задачами��олле�тив�м
-
зея�пре�расно�справляется.�Можно�с�а-
зать,�что�это�единый,�слаженный�ор�а-
низм,�
��аждой�части��оторо�о�своя�ф
н-
�ция,�но�сл
жащая�выполнению�общей
творчес�ой�задачи.
-�В�М�зейно-выставочном�центре

о
азываются�та
ие��сл�и,�
а
�прове-
дение�свадьбы�или�дня�рождения,�на-
с
оль
о�они�востребованы?�Появились
ли�
а
ие-то�новые��сл�и?

-�Да,�свадьбы�и�дни�рождения�в�м
-
зее�проводятся,�и�они�довольно�востре-
бованы.�Та�,�в�2018��од
�в�рам�ах�про-
�раммы�«День�рождения�в�м
зее»�М
-
зейно-выставочный�центр�посетило�бо-
лее�200�челове�,�запись�на�эт
�про�рам-
м
�ведется�на�нес�оль�о�недель�вперед.
Но�н
жно�понимать,�что�это�не�обычная
развле�ательная�про�рамма,�она�содер-
жит�с
щественный�познавательный��ом-
понент,�«просвещает�и�рая».

К� слов
,� именно� просветительс�ое
направление� работы�М
зейно-выста-
вочно�о�центра�в�прошедшем��од
�до-
полнилось�дв
мя�детс�ими�этно�рафи-
чес�ими�ст
диями:�«Ис�ор�ой»�и�«Све-
тел�ой».�Первая�из�них�посвящена�хан-
тыйс�ой��
льт
ре,�вторая�-�р
сс�ой�ста-
рожильчес�ой.�Занятия�в��аждой�из�них
проходят�два�раза�в�месяц.

Хотелось�бы�отметить,�что�м
зей�все-
�да�от�рыт�для�сотр
дничества.�Если�

жителей��орода�появятся�предложения
по�новым,�интересным�формам�рабо-
ты�с�посетителями,�мы��отовы�их�рас-
смотреть�и�внедрить.
-�На�базе�М�зейно-выставочноо

центра�создан�т�ристс
о-информаци-
онный�центр.�Расс
ажите�подробнее
об�этом�направлении.�Ка
ие�рез�ль-
таты�были�достин�ты�в�2018�од�?�И
что�планир�ется�сделать�в�2019-м?

-�Т
ристс�о-информационный�центр

отвечает� за� та�ой� важный� и� интерес-
ный�
часто��работы,��а��продвижение
т
ристс�о�о�потенциала��орода�на�ре-
�иональном�и�российс�ом�
ровнях.�Н
ж-
но�отметить,�что�сделано�
же�немало:
налажено�сотр
дничество�с�рядом�ор�а-
низаций�сферы�т
ризма,��репн
т�меж-
м
ниципальные� и� межре�иональные
связи.�Об�этом��оворит�тот�фа�т,�что�в
2018� �од
� Ко�алым� посетило� более
1200�т
ристов,� в� том�числе�из�др
�их
стран.�Помимо�это�о,�т
ристс�о-инфор-
мационным�центром�разработаны�э�с-
�
рсионные� про�раммы� для� жителей
�орода:�в�течение��ода�нес�оль�о�ор�а-
низованных��р
пп��о�алымчан�посети-
ли�Свято-Знаменс�ий�м
жс�ой�монас-
тырь�в�селе�Абала��Тобольс�о�о�райо-
на�и�деревню�Р
сс�инс�
ю.

Конечно,� работа� по� продвижению
т
ристс�о�о� потенциала� �орода� по�а
еще� в� самом� начале,� но� положитель-
ный�рез
льтат�очевиден�и�при�плано-
мерной,�целенаправленной�работе�мо-
жет�достичь�серьезно�о�
ровня.
-�М�зейно-выставочный�центр�ре-

�лярно�принимает��частие�в�различ-
ных�
он
�рсах.�Ка
ие�нарады�были
пол�чены�в�2018�од�?

-�Конечно,�м
зей�стремится�прини-
мать�
частие�в�разнообразных�прое�-
тах.� Участие� в� не�оторых� из� них� 
же
стало� доброй� традицией.� Та�,� в� 2018
�од
�М
зейно-выставочный�центр�
же
в�третий�раз�в��ачестве�партнера�при-
нял�
частие�во�Всероссийс�ом�фести-
вале�на
�и,��оторый�в�Ханты-Мансийс-
�ом�автономном�о�р
�е�ор�аниз
ет�М
-
зей��еоло�ии,�нефти�и��аза.

Нельзя�не�
помян
ть�та�же�о��он�
р-
се� социальных� и� �
льт
рных� прое�тов
ПАО� «ЛУКОЙЛ»,� в� �отором�м
зей�еже-
�одно�
частв
ет.�В�2018��од
�были�реа-
лизованы�прое�ты�м
зея�«Ли�и�Севера»
и� «Каменные� со�ровища�Ю�ры»,� пол
-
чившие�поддерж�
�в�2017��од
,�а�сейчас
нам�предстоит�реализовать�новый�про-
е�т.�В�номинации�«Молодежные�инициа-
тивы»�победил�прое�т�заместителя�ди-
ре�тора�М
зейно-выставочно�о�центра
Г
льн
р� Минни�
ловой� «Творчес�ое
3Dетство»,��оторый�предпола�ает�прове-
дение�познавательных�занятий�для�
ча-
щихся� �орре�ционно�о� �ласса� и� детей
отделения�реабилитации�Ко�алымс�о�о
центра�социально�о�обсл
живания�насе-
ления�с�использованием�современно�о
инстр
мента�для�творчества�-�3D�р
че�.
-�Ка
ие�прое
ты,�
он
�рсы�запла-

нированы�в�2019�од�?
-�Планы�
�м
зея,��а��все�да,��рандиоз-

ные.�Прежде�все�о,�мно�о�новых�и�инте-
ресных�выставо�,�в�том�числе�из�др
�их
�ородов�(одна�из�них,�«Ритмы�Созв
чия»,
в� настоящее�время�работает� в�м
зее),
б
д
т� продолжены� все� перспе�тивные
направления�м
зейной�работы�и� пред-
ложены�новые.�Кроме�то�о,�
же�сейчас
начинается�под�отов�а���юбилею�Ко�а-
лыма,��оторый�б
дет�в�2020��од
.�К�это-
м
�р
беж
�м
зей� подойдет� в� отличной
форме� -� при� вашей�поддерж�е,� �онеч-
но,�доро�ие��о�алымчане.

Приходите�в�м
зей,�б
дет�интересно!
Е�атерина
Кал�ина.

В�Ко�алыме�стартовал�месячни��обо-
ронно-массовой� и� военно-патриоти-
чес�ой�работы,�посвященный�Дню�за-
щитни�а�Отечества.�Специалисты�
п-
равления�образования�Администрации
�орода,� традиционно� выст
пивше�о
ор�анизатором�месячни�а,�под�отови-
ли�для�ребят�масс
�интересных�мероп-
риятий.

В� течение�месяца,� с� 22� января� по
26�февраля,�юные��о�алымчане�б
д
т
пости�ать� азы� военно-при�ладно�о
дела.

-�Запланировано�поряд�а�40�мероп-
риятий.�Это�спортивные�т
рниры,�тор-
жественные� линей�и,� тематичес�ие
�лассные�часы,�
ро�и�м
жества,�встре-
чи� с� ветеранами,� воинами-интерна-
ционалистами,� �он�
рсы� и� выстав�и
патриотичес�о�о�творчества.�Мы�поста-
рались� ма�симально� разнообразить
про�рамм
�и�подобрать�мероприятия
для�различных�возрастных�а
диторий,
чтобы� заинтересовать� всех� ребят,� -
расс�азала�начальни��
правления�об-
разования�Светлана�Гришина.

Одно�из�мероприятий�-��вест,�посвя-
щенный�75-летию�со�дня�снятия�бло�а-
ды�Ленин�рада,�-�состоялось�27�января
для��
рсантов�1,�2�и�3-�о�взводов�ВПК
«Возрождение».�Объединившись� в� че-
тыре��р
ппы,�
частни�и�преодолели�де-
вять�испытаний,�став�ближе���истории
то�о�сложно�о�времени.�Ребятам�было
необходимо� 
знать� бло�адн
ю� норм

хлеба,�передать�с�помощью�азб
�и�Мор-
зе� сообщение,� прочесть� послание� от
жителей��орода,�восстановить�один�из
символов� бло�адно�о� Ленин�рада� -
дневни�� Тани�Савичевой� и� выполнить
ряд�др
�их� заданий.�Почетным� �остем
�веста�стала�член�Совета�ветеранов��о-
рода�Мария�Ио�аннесовна�Лотте�ан� -
жительница�бло�адно�о�Ленин�рада.�Она
расс�азала�ребятам�о�времени,��оторое
ей� пришлось� пережить� в� о�р
женном
�ороде.�Завершился��вест�мин
той�мол-
чания�в�память�о�по�ибших�в��оды�бло-
�ады.

В�течение�месяца�в�образователь-
ных�ор�анизациях��орода�пройд
т�бе-
седы�и� тематичес�ие� �лассные� часы,
посвященные� Дням� воинс�ой� славы
России.� 15� февраля� запланировано
проведение�мероприятий,� посвящен-
ных�30-летию�вывода�советс�их�войс�
из�Аф�анистана�и�памяти�всех�военнос-
л
жащих,� по�ибших� в� ло�альных� �он-
фли�тах�и�боевых�действиях.

В� БУ� «Ко�алымс�ий� �омпле�сный
центр�социально�о�обсл
живания�на-
селения»�состоится�физ�
льт
рно-и�-
ровое�мероприятие�«Каждый�парень�-
бравый�воин»,�фотовыстав�а,�и�ра-�он-
�
рс�«Военный�десант»,�ви�торина-�он-
�
рс�«Защитни�и�Отечества».

МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»���23�фев-
раля�при
рочит�проведение��ородс�о-
�о�фестиваля�патриотичес�о�о�творче-
ства�«Родина�моя!»,�в�праздничн
ю�дат

состоится�торжественное�мероприятие,
посвященное�Дню� защитни�а�Отече-
ства.

В�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ий�по-
литехничес�ий� �олледж»� пройдет� а�-
ция� «Посыл�а� солдат
».� Там� же� 26
февраля�состоится�торжественная�ли-
ней�а,�посвященная�за�рытию�месяч-
ни�а� оборонно-массовой� и� военно-
патриотичес�ой�работы.

В�рам�ах�месячни�а�оборонно-мас-
совой� и� спортивной� работы� пройд
т
спортивные�соревнования�среди�детей
отделений�МАУ�«Дворец�спорта»,�по-
священные�празднованию�Дня�защит-
ни�а�Отечества,�а�та�же,�со�ласно��ра-
фи�
,�принятие�нормативов�ГТО�в�рам-
�ах�ВФСК�«Готов���тр
д
�и�обороне».

М
ниципальный� �он�
рс� «Смотр
строя�и�песни»�среди�сборных��оманд
образовательных�ор�анизаций�Всерос-
сийс�о�о�детс�о-юношес�о�о�военно-
патриотичес�о�о�общественно�о�дви-
жения� «Юнармия»� и� торжественное
за�рытие�месячни�а�оборонно-массо-
вой�и�спортивной�работы�состоятся�27
февраля�на�базе�ш�олы�№8.

Е�атерина
Кал�ина.
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УЧЕБА�И�ЗДОРОВЬЕ

Все� ш�ольни�и� пол�чают� �орячее
питание�(завтра�)�по�мест��нахождения
образовательной�ор�анизации�во�вре-
мя��чебно�о�процесса.
Дв�хразовое��орячее�питание�(завт-

ра�� и� обед)� пол�чают� об�чающиеся
ль�отных��ате�орий�(дети�из�малообес-
печенных�семей,�дети�из�мно�одетных
семей,�дети-сироты�и�дети,�находящи-
еся�под�опе�ой,�дети�с�ОВЗ)�и�об�чаю-
щиеся,��оторые�пол�чают�дополнитель-
ное�образование�в�рам�ах�вне�рочной
деятельности.
Из�бюджета�автономно�о�о�р��а�об�-

чающимся� ль�отных� �ате�орий� в� виде
социальной�поддерж�и�выделяется�с�б-
венция� в�размере�209,6�р�бля� в�день
на�одно�о�ребен�а.
Из�бюджета��орода�на�обед�об�чаю-

щимся�нель�отных��ате�орий,�пол�чаю-
щим� дополнительное� образование� в
рам�ах�вне�рочной�деятельности,�выде-
ляются�финансовые�средства�в�разме-
ре�22�р�блей.�В�дополнение���выделя-
емым�средствам�родители�ос�ществля-
ют�доплат��в�размере�46�р�блей.�Сто-
имость�та�о�о�обеда�составляет�68�р�б-
лей�в�день�на�одно�о�об�чающе�ося.
Для�обеспечения��орячим�завтра�ом

об�чающихся�нель�отных��ате�орий�из
бюджета��орода�выделяются�финансо-
вые�средства�в�размере�58,37�р�бля�на
одно�о�об�чающе�ося�в�день.
Для� повышения� �ачества� питания,

обеспечения�е�о�разнообразия�в�допол-
нение� �� выделяемым� средствам� пре-
д�смотрено� привлечение� средств� ро-
дителей�(за�онных�представителей)�на
завтра�� в� размере� 25� р�блей� в� 1-4-х
�лассах,�35�р�блей�-�в�5-11-х��лассах.
Та�им�образом,�стоимость�завтра�а

для�ш�ольни�ов�нель�отных��ате�орий
составляет�58,37�р�бля,�стоимость�зав-
тра�а� для�ш�ольни�ов� нель�отных� �а-
те�орий�с�родительс�ой�доплатой�со-
ставляет�83,37�(93,37)�р�бля.

По�данным�сводно�о�мониторин�а�на
�онец�де�абря�2018��ода,�49%�родите-
лей�доплачивали�за�завтра�и�ш�ольни-
�ов� (без� �чета�об�чающихся� ль�отных
�ате�орий).
Для�об�чающихся�трех�ш�ол��орода:

МАОУ�«СОШ�№1»,�МАОУ�«СОШ�№10»�и
МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8»,�дости�ших
14-летне�о�возраста,�ор�анизовано��о-
рячее� питание� (завтра�)� по� принцип�
«шведс�ий�стол»�по�именным�ланч-�ар-
там.� Стоимость� питания� по� принцип�
«шведс�ий�стол»�составляет�118,37�р�б-
ля� в� день� на� одно�о� об�чающе�ося.
Финансирование� ос�ществляется� из
дв�х�источни�ов:

� местный�бюджет�в�размере�58,37
р�бля�в�день,

� средства� родителей� (за�онных
представителей)�в�размере�60�р�блей
в�день.
Питание�ш�ольни�ов� ор�анизовано

со�ласно:
� сезонном�� примерном�� дв�хне-

дельном��ци�личном��меню�на�завтра-
�и�(с�родительс�ой�доплатой�и�без�нее);

� примерном��дв�хнедельном��ци�-
личном��меню�на�завтра�и�и�обеды�для
об�чающихся�ль�отных��ате�орий;

� примерном��дв�хнедельном��ци�-
личном��меню� на� обеды� для� об�чаю-
щихся,�занимающихся�вне�рочной�де-
ятельностью;

� примерном��дв�хнедельном��ци�-
личном��меню�на�завтра�и�для�об�ча-
ющихся,�выбирающих�питание�по�прин-
цип��«шведс�ий�стол»�(три�варианта).
Составлено�меню�отдельно�для��ча-

щихся�возрастных��р�пп�с�7�до�11�лет,
с�12�до�17�лет,�в�соответствии�с�требо-
ваниями�санитарно�о�за�онодательства
и�с��четом�ма�симальной�сбалансиро-
ванности�основных�пищевых�веществ,
�оторое�в�обязательном�поряд�е�со�ла-
совывается�в�ТОУ�Роспотребнадзор.
Меню�ш�ольни�ов��орода�Ко�алыма

состоит�из�питательных�и�энер�етичес-
�и�ценных�блюд,�например:

� на� завтра�� -� ма�ароны,� сосис�и,
птица,�запеченная�в�сметанном�со�се,
�артофельное�пюре,�плов�из��овядины,
пельмени� «Сибирс�ие»� со� сливочным
маслом,�варени�и�с��артофелем�со�сли-
вочным� маслом,� ��ляш� из� �овядины,
плов� по-�збе�с�и,� пицца� «Ш�ольная»,
блинчи�и�со�с��щенным�моло�ом,�яйцо
вареное,� выпеч�а;

� на� обед� -� с�п-лапша� с� мясом,
борщ�с�мясом,�рассольни��«Ленин�рад-
с�ий»�с�мясом,�с�п�с�бобовыми�и�мя-
сом,�жар�ое�по-домашнем�,�рыба�(�ор-
б�ша)�запеченная�с�сыром,���ляш�из��о-
вядины,�тефтели�из��овядины,�плов�по-
�збе�с�и,�аз�,�мясные��отлеты�«Домаш-
няя»�и�«Городс�ая»,�шницель�из��овя-
дины,� салат� «Мясной»,�бефстро�анов,
печень� по-стро�ановс�и,� ма�ароны,
�речневая��аша,�пюре��артофельное;

� напит�и�-�из�плодов�шиповни�а,�из
замороженных�я�од,�из�с�хофр��тов,�из
свежих�фр��тов,�чай�с�лимоном,��а�ао
«Нес�ви�»,�чай�с�сахаром;

� фр��ты�-�ябло�и,�мандарины,��р�-
ши,�бананы.
Меню�на� завтра�� для� об�чающихся

нель�отных��ате�орий�без�родительс�ой
доплаты�та�же�является�полноценным
и�разнообразным,�состоит�из�питатель-
ных�и�энер�етичес�и�ценных�блюд,�на-
пример,��отлета,�р�бленная�из�птицы,
ра���из�птицы,�тефтели,�печень�по-стро-
�ановс�и,�ма�ароны�с�сыром,�яйцо�ва-
реное,��артофельное�пюре,��речневая
�аша,�выпеч�а,�блинчи�и�со�с��щенным
моло�ом,� �исломолочный� прод��т
(йо��рт),�молочные��аши�-�рисовая,�ман-
ная,�«Др�жба»,�пшенная�(толь�о�четы-
ре�раза�за�две�недели).
В�2018��од�,�после�проведения�ана-

лиза,� меню�было� от�орре�тировано� с
�четом�в��совых�предпочтений�ш�оль-
ни�ов:�ис�лючены��аши,��оторые�дети

плохо�едят�(пшеничная,�перловая),�рыб-
ные��отлеты,�введены�блюда�из�птицы,
блинчи�и,� пельмени,� варени�и� с� �ар-
тош�ой.
Для� обеспечения� об�чающихся� ра-

циональным� сбалансированным� пита-
нием� и� соблюдения� возрастных� норм
ор�анизовано�дополнительное�(проме-
ж�точное)� питание�ш�ольни�ов� через
реализацию�б�фетной�прод��ции,� пе-
речень� �оторой� разрабатывается� по-
ставщи�ом� �сл��и� КГ�МУТП� «Сияние
Севера»� и� со�ласовывается� с� р��ово-
дителем� ор�анизации.� Об�чающиеся
имеют�возможность�приобретать�и��о-
товые� �орячие�блюда� (свободный�вы-
бор),�выпеч���в�течение��чебно�о�дня
во�время�любой�перемены.
В�целях��силения��онтроля��ачества

и�безопасности�питания�ш�ольни�ов�во
всех� общеобразовательных� ор�аниза-
циях�созданы��омиссии�общественно-
�о� �онтроля,� в� состав� �оторых� входят
представители�родителей.�Раз�в�месяц
(по� �твержденном�� �рафи��)� члены
�омиссии� проверяют� соответствие
ежедневно�о�рациона�питания��тверж-
денном�� ци�личном�� меню,� �ачество
(бра�ераж)��отовой�прод��ции,�санитар-
ное�состояние�обеденно�о�зала,�ор�а-
низацию�приема�пищи�об�чающимися,
наличие�необходимой�сопроводитель-
ной�до��ментации�на�пост�пающие�про-
д��ты.�Родителям,����оторых�возни�а-
ют�вопросы�о��ачестве�о�азания��сл��и
по� ор�анизации� питания�ш�ольни�ов,
предоставляется�возможность�принять
�частие�в�плановых�провер�ах�в�соста-
ве��омиссии�общественно�о��онтроля.
Для� это�о� необходимо� обратиться� �
представителю� администрации� обще-
образовательной�ор�анизации,���рир�-
ющем��ор�анизацию�питания�детей.
В� сл�чае� возни�новения� дополни-

тельных�вопросов�об�ор�анизации�пи-
тания�ш�ольни�ов�родители�или�за�он-
ные� представители� мо��т� обратиться
�� ответственном�� специалист�� �прав-
ления�образования�-�Светлане�Але�сан-
дровне� Тимофеевой,� специалист�-
э�сперт�� отдела� ОБЖ� УО,� телефон
8�(34667)�9-36-35.

МОДЕЛЬ� ШКОЛЬНОГО� ПИТАНИЯ
Во�всех�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�сформирована�модель�ш�ольно�о�питания�с�пол-
ным�ци�лом�при�отовления�блюд�на�базе�ш�ольных�столовых.�Юридичес�им�лицом,�обеспечивающим�питание
об!чающихся�в�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�в�настоящее�время�является�КГ�МУТП
«Сияние�Севера»�на�основании�за�люченных�до�оворов�на�о�азание�!сл!��по�ор�анизации�питания�об!чающихся.

В�рам�ах�мероприятия�для�ст�дентов
Ко�алымс�о�о� политехничес�о�о� �ол-
леджа�была�ор�анизована�э�с��рсия�в
�ородс�ой�отдел�полиции.
Ветеран�МВД,� подпол�овни��мили-

ции�в�отстав�е�Сер�ей�Я��нин�расс�а-
зал�ребятам�о�специфи�е�работы��аж-
до�о�подразделения.�Традиционно�наи-
больший�интерес����чащихся�вызвало
посещение�деж�рной�части,��ласса�пат-
р�льно-постовой�сл�жбы�и�демонстра-
ция� работы� э�сперта-�риминалиста.
Желающие�пол�чили�возможность�при-
мерить�э�ипиров���сотр�дни�а�ППСП,
подержать�в�р��ах�ор�жие,�состоящее
на� воор�жении� в� полиции,� не�оторые

смо�ли�поч�вствовать�себя�в�роли�э�с-
перта,�попробовав�снять�отпечат�и�паль-
цев�р��.
В�завершение�э�с��рсии�подрост�и

смо�ли�задать�интерес�ющие�их�вопро-
сы,��асающиеся�работы�полиции,�а�та�-
же�поряд�а�и�требований,�предъявляе-
мых���пост�пающим�в�образовательные
�чреждения�системы�МВД�России.
Днем�ранее�полицейс�ие�встретились

со�ст�дентами�в�спортивном�зале,��де
провели�товарищес�ие�соревнования�по
различным� видам� эстафет.� Ст�денты
о�азались�сильны�в�бе�овых�состязани-
ях,�то�да��а��полицейс�ие�стали�первы-
ми�в�мет�ости�и�силовых��пражнениях.

«СТУДЕНЧЕСКИЙ�ДЕСАНТ»
В�ПОЛИЦИИ

Полицейс�ие� Ко�алыма� присоединились� �� Всероссийс�ой� а�ции�МВД
России�«Ст!денчес�ий�десант».�А�ция�традиционно�проходит�в�середине
!чебно�о��ода,��лавной�ее�целью�является�зна�омство�молодежи�с�дея-
тельностью�полиции�и�профориентация�для�дальнейше�о�пост!пления�в
инстит!ты�МВД�России�и�прохождения�сл!жбы�в�ор�анах�вн!тренних�дел.

КОРОТКОЙ�СТРОКОЙ

Ко�алым�на�соревнованиях�представ-
ляли�ребята,�занимающиеся�в�ш�оле�ро-
бототехни�и�«StartJunior».�Ма�сим�Каза��
и�Джалиль�Ахметханов�стали�л�чшими�в
�ате�ории� «П�тешественни�»� (�чащиеся
5-6-х��лассов),�а�Лина�Мирсаяпова�и�Але�-
сандр�Детин�заняли�второе�место�в��ате-
�ории�«Башня»�(�чащиеся�3-4-х��лассов)
в�дисциплине�«Hello,�Robot!».
Напомним,�что�соревнования�по�ро-

бототехни�е� в� п�т�Пой�овс�ом�прохо-

ЛУЧШИЕ�В�РОБОТОТЕХНИКЕ
Юные��о�алымчане�стали�победи-
телями�ре�ионально�о�отборочно�о
этапа�про�раммы�«Робототехни�а».
Мероприятие�проходило�с�24�по�25
января�в�п�т�Пой�овс�ом�в�рам�ах
соревнований� по� робототехни�е
«Робофест-2019».

дят� не� первый� �од.� Содействие� в� их
ор�анизации�о�азывает�Фонд�поддер-
ж�и� социальных� инноваций� «Вольное
Дело»�в�партнерстве�с�Министерством
образования�и�на��и�РФ�и�А�ентством
страте�ичес�их�инициатив.�По��слови-
ям�соревнований��оманды�мо��т�пред-
ставлять�м�ниципальные�образователь-
ные��чреждения;��оммерчес�ие��чреж-
дения,�а�та�же�мо��т�выст�пать�инди-
вид�альные��частни�и.
Главная� цель�мероприятия� -� вовле-

чение�детей�и�молодежи�в�на�чно-тех-
ничес�ое�творчество,�развитие�интере-
са���инженерно-техничес�им�специаль-
ностям,�а�та�же�ранняя�профориентация.
Поздравляем�наших�ребят�и�их�на-

ставни�ов�с�победами�и�желаем�даль-
нейших��спехов�в��чебе�и�творчестве!

Уважаемые�родители�и�!чащиеся!�В�целях�охраны�здоровья�об!чающихся�и
воспитанни�ов,�!порядочения�работы�м!ниципальных�образовательных�ор�а-
низаций�!становлены�а�тированные�дни�для�!чащихся�1-11-х��лассов.��

Дни,�объявленные�а�тированными�для��чащихся�с�1-�о�по�11-й��ласс,�та�же�
считаются�а�тированными�и�для�воспитанни�ов�детс�их�дош�ольных�образова-
тельных�ор�анизаций.�Отметим,�родительс�ая�плата�за�непосещение�ребен�ом
детс�о�о�сада�в�период�«а�тирово�»�не�взимается.�
Информация�об�объявлении�а�тированных�дней�размещается�в�бе��щей�стро-

�е� на� сайте� �правления� образования�uo.admkogalym.ru,� телерадио�омпании
«Инфосервис»,�теле�анала�«Пятница»�и�ТВ-3.

АКТИРОВАННЫЕ�ДНИ

Классы 
Без  

ветра 

С ветром 

при скорости ветра  

до 5 м/сек 

при скорости ветра 

от 5 до 10 м/сек 

при скорости ветра 

свыше 10 м/сек 

1-4-е классы -30 -29 -28 -27 

1-6-е классы -32 -31 -30 -28 

1-8-е классы -36 -34 -32 -30 

1-11-е классы -39 -38 -37 -35 
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Общий контроль за исполнением обя-
занностей участковыми уполномочен-
ными полиции ОМВД России по г. Кога-
лыму возложен на начальника отделения 
УУП ОУУП и ДН подполковника полиции 
А.В.Андреева. Контактные телефоны, 
по которым вы можете задать интере-
сующие вас вопросы: 2-42-33, 5-10-86. 
Встречи пройдут в школах города.

Шестого февраля в 18:00 в СОШ №7 
состоится отчет старшего УУП майора 
полиции Р.Ф.Тулиганова, УУП капитана 
полиции И.Г.Плещей и капитана поли-
ции Е.Н.Блажинской.

Шестого февраля в 18:00 в СОШ №5 
состоится отчет старшего УУП майора 
полиции Д.М.Яковлева, УУП старшего 
лейтенанта полиции А.А.Колчака и лей-
тенанта полиции А.Ю.Морафа.

часов в СОШ №2 состоится отчет 
старшего УУП майора полиции Г.Г.Ха-
бибуллина и УУП капитана полиции 
Р.Р.Юмагузина.  

Седьмого февраля в 18:00 часов в 
СОШ №1 состоится отчет старшего 
УУП капитана полиции А.Н.Фролкина 
и УУП старшего лейтенанта полиции 
И.Р.Кутлугужина.

Восьмого февраля в 18:00 в СОШ №6 
состоится отчет старшего УУП под-
полковника полиции С.В.Батина, УУП 
лейтенанта полиции С.И.Миронова 
и старшего лейтенанта полиции Т.Е.
Плотниковой.

Восьмого февраля в 18:00 в СОШ 
№10 состоится отчет УУП лейтенанта 
полиции В.Н.Клепикова и лейтенанта 
полиции Е.Н. Фирсова.

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 4 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(12+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 02.45, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Война и мир» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.20, 02.50 «Цвет времени»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 «Исторические концерты»
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 ««Сати. Нескучная классика»   
22.35 Т/с «Идиот» (12+)
23.50 «Открытая книга»

06.10 Футбол. «Сельта» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.15, 13.15, 15.50, 
17.45, 21.25, 23.55 «Новости»
09.05, 13.20, 17.50, 21.30, 02.10 
«Все на Матч!»
11.00, 00.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Трансляция из 
Словакии (0+)
12.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Трансляция из 
Словакии (0+)
14.00 Футбол. «Интер» - «Болонья». 
Чемпионат Италии (0+)
15.55 Футбол. «Бетис» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании (0+)
18.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Барыс» (Астана). КХЛ. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Дюделанж» (Люксембург). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция 
из Испании
00.25 «Тотальный футбол» 
00.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Параллельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из США
02.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)
04.35 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)
11.15 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Два дня» (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»  
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Шелест» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 18.05 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
12.15, 16.30 Д/ф «Редкие люди» 
(12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
13.55, 17.45, 00.30 «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
14.15 «Отражение событий 1917 
года» (12+)
14.30, 20.45, 01.45 «Медицинская 
правда» (12+)
16.20 М/с «Десять друзей Кролика» 
(6+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
20.00, 00.45 Д/с «Жемчужина Югры 
- Урал Приполярный. Высокогор-
ные леса» (6+)
20.15, 02.15 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)
21.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
22.00 Т/с «Притяжению вопреки» 
(16+)
22.45 Д/с «Жемчужина Югры - Урал 
Приполярный. Горные озера» (6+)
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
02.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 21.30 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00, 21.00 Т/с «Год культуры» 
(16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up. Дайджест» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война и мир Дональда 
Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен» (12+)
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках» 
(12+)
04.10 Т/с «Стая» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 Х/ф «Белый налив» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.40 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега» (12+)
02.30 Х/ф «Винтовая лестница» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал» (16+)
01.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-36
-29
-29

-39
-36
-39

-40 
-38
-40

-38 
-36
-35

СВ
3м/с

В
2м/с

С
6м/с

Ю
2м/с

В
2м/с

В
4м/с

774 778773 778 777772

-30
-32
-35

-39
-38
 -39

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

4/02 6/02 8/025/02 7/022/02 3/02

-36 
-37 
-38

СВ
4м/с

770

С 6 по 8 февраля состоятся отчеты участковых уполномоченных полиции 
перед населением о проделанной работе за 2018 год. Приглашаем когалым-
чан встретиться с участковыми уполномоченными, задать вопросы, внести 
свои предложения. Поддерживать покой и правопорядок в городе необхо-
димо совместными усилиями. 

СЛУЖБА «02»

ОТЧЕТЫ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

Всего за неделю полицейские соста-
вили 28 административных протоколов 
по статьям 20.20-20.22 КоАП РФ за по-
явление в пьяном виде, распитие ал-
когольной продукции в общественном 
месте. Нарушителям грозит наложение 
административного штрафа в размере 
до 1500 рублей, а в случае появления в 
состоянии опьянения судья может при-
менить наказание в виде администра-
тивного ареста на срок до 15 суток.

ЗА РУЛЕМ В НЕТРЕЗВОМ 
СОСТОЯНИИ

Утром 27 января нарядом дорож-
но-патрульной службы ОГИБДД ОМВД 
России по г. Когалыму на улице Мо-
лодежной был остановлен автомо-
биль под управлением водителя 1985 
года рождения, который находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
При дальнейшей проверке докумен-
тов было установлено, что мужчина в 
2018 году судим за аналогичное пра-
вонарушение и лишен права управле-
ния транспортным средством.

В настоящее время отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного статьей 264.1 УК РФ «Нару-
шение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию». Мужчине грозит на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 21 по 27 января 2019 года 

сотрудниками ОГИБДД ОМВД России 
по г. Когалыму было выявлено 442 пра-
вонарушения, на пешеходов составле-
но 22 протокола. Установлены пять во-
дителей, управлявшие транспортными 
средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. Зарегистрировано 30 до-
рожно-транспортных происшествий. 

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

ОМВД России по г. Когалыму. 

В период с 21 по 27 января 2019 года в дежурной части Отдела МВД Рос-
сии по г. Когалыму было зарегистрировано 216 заявлений, сообщений и 
иной информации о происшествиях. 

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о ходе исполнения бюджета города Когалыма
Наименование показателя 2018 год

Учтено по бюджету (тыс. руб.) Исполнено
(тыс. руб.)

Доходы 5 015 855,3 5 063 810,2
Расходы 5 377 801,6 4 765 884,8
Профицит (+) / Дефицит (-) -361 946,3 297 925,4

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений  города Когалыма

Наименование показателя 2018 год
Среднесписочная численность, 

чел.
Расходы на денежное содержание 

(тыс. руб.)
Муниципальные служащие 201,9 245 187,5
Работники муниципальных учреждений 2 774,3 1 737 042,6
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СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 5 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.25 «Цвет времени»
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы»  
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 «Искусственный отбор» 
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на 
льва»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

06.30, 05.55 «КиберАрена» (16+)
07.30 «Культ тура» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 17.30, 20.20 
«Новости»
09.05, 13.25, 17.35, 20.25, 02.10 
«Все на Матч!»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.30 Футбол. «Фрозиноне» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии (0+)
14.05 Футбол. «Вест Хэм» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии (0+)
16.05 «Команда мечты» (12+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Супергигант. 
Прямая трансляция из Швеции
18.05 Профессиональный бокс. 
С.Ковалев - Э.Альварес. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.55 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция из 
Турции
00.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубординг. 

Параллельный слалом. Прямая 
трансляция из США
02.45 Футбол. «Марсель» - «Бордо». 
Чемпионат Франции (0+)
04.45 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев - Х.Алтункай. З.Абдулла-
ев - Г.Ланди. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в легком весе (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30, 23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Большой папа» (0+)
12.10 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Охранник» (16+)
03.50 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»  
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 23.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.30, 12.30 «Наследие Югры» 
(16+) 
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Десять друзей Кролика» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Дай пять» (0+)
10.05, 18.05 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+) 
12.00, 16.30 Д/с «Страна.ru» (12+)
13.40 «Сделано в Югре» (12+)  
13.55 «Югра многовековая. Горо-
дище Няксимволь» (сурдоперевод) 
(12+)
14.15 «Отражение событий 1917 
года» (12+)
14.30, 20.45, 01.45 «Люди РФ» 
(12+)
16.05 М/с «Десять друзей Кролика», 
«Маша и Медведь» (6+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00, 00.45 Д/с «Жемчужина 
Югры - Урал Приполярный. Горные 
вершины» (6+)
20.15, 02.15 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)
21.15 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+)
22.00 Т/с «Притяжению вопреки» 
(16+)
22.45 Д/с «Жемчужина Югры - Урал 
Приполярный. Горные реки» (6+)
00.30 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (12+)
02.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up. Дайджест» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия» 
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
04.10 Т/с «Стая» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 
«Странные явления» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 6 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.25, 22.25 «Цвет времени»
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор» 
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 «Библейский сюжет»  
15.40 «Сати. Нескучная классика»  
16.25 Х/ф «Последнее лето детства» 
(0+)
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Путешествие по 
времени»
02.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

06.25, 05.25 «Культ тура» (16+)
06.55, 08.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из США
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.15, 17.30, 
18.50, 22.55 «Новости»
09.05, 13.05, 17.35, 23.00, 02.40 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Вердер». Кубок Германии. 
1/8 финала (0+)
13.45 Профессиональный бокс. 
М.Пакьяо - Э.Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
15.45 «Топ-10. Самые жестокие 
бои» (16+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Супергигант. 
Прямая трансляция из Швеции
18.20 «Ген победы» (12+)
18.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Бурж Баскет» (Франция). Евролига. 
Женщины. Прямая трансляция
20.55 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань». Чем-
пионат России. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
00.10 «Все на футбол!»  

00.40 Футбол. «Герта» - «Бавария». 
Кубок Германии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
03.15 Футбол. «Абердин» - «Рейн-
джерс». Чемпионат Шотландии (0+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Слоупстайл. Трансляция 
из США (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
11.25 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 
(12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»  
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 23.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.30, 12.30 «Наследие Югры» (16+) 
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 18.05 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
13.40 «Спецзадание» (12+) 
13.55, 00.30 «Спецзадание» (сурдо-
перевод) (12+)
14.15 «Отражение событий 1917 
года» (12+)
14.30, 20.45, 01.45 «Заповедники 
России» (12+)
16.05 М/с «Десять друзей Кролика», 
«Маша и Медведь» (6+)
17.45 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «По сути» 
(16+) 
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Югра 
православная» (12+)
20.00, 00.45 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал Приполярный. Горные 
леса» (6+)
20.15, 02.15 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)
21.15 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
22.00 Т/с «Притяжению вопреки» 
(16+)
22.45 Д/с «Жемчужина Югры - Урал 
Приполярный. Горные тундры» (6+)
02.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up. Дайджест» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия» 
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
04.05 Т/с «Стая» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.10 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.50 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Готика» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Кровная месть» (16+)
00.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)
05.00 Д/ф «Скрывай дату рожде-
ния. Предсказания Евангелины 
Адамс» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 7 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои». 
К пятилетию открытия сочинской 
Олимпиады (12+)
23.45 Т/с «Война и мир» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 13.55, 22.25 «Цвет времени»
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»  
13.15 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 «Моя любовь - Россия!»  
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Последнее лето детства» 
(0+)
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная история»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
21.45 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

06.55, 08.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Прямая 
трансляция из США
08.45 «Команда мечты» (12+)
09.05, 10.55, 15.05, 17.55, 20.40 
«Новости»
09.10, 15.10, 18.00, 03.50 «Все на 
Матч!»
11.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета (0+)
13.00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек (0+)
14.05 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание (0+)
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Согндал» (Норвегия). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция из 
Испании
19.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)
20.10 «Тает лед» (12+)
20.45 «Все на хоккей!»  
21.20 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция из Ярославля
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+)
01.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады
04.25 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии (0+)
04.55 Баскетбол. «Будучность» 
(Черногория) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30 Х/ф «Соседка» (16+)
11.25 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
23.40 «Шоу «Уральских пельменей 
«(16+)
00.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Неверная» (18+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»  
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 23.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.30, 12.30 «Наследие Югры» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Десять друзей Кролика» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По сути» 
(16+)  
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Югра православная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Дай пять» (0+)
10.05, 18.05 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 «Добавки» (16+)
13.55, 21.15, 00.30 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(сурдоперевод) (12+)
14.15 «Отражение событий 1917 
года» (12+)
14.30, 20.45, 01.45 Т/с «Астролог» 
(12+)
16.05 М/с «Десять друзей Кролика», 
«Маша и Медведь» (6+)
17.45 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
19.30, 01.15, 04.30 «Северный дом» 
(12+)
20.00, 00.45 Д/с «Жемчужина Югры 
- Урал Приполярный. Горные озера» 
(6+)
20.15, 02.15 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)
22.00 Т/с «Виктория и Альберт» 
(16+)
02.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up. Дайджест» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» 
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
04.05 Т/с «Стая» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 02.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.25 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.15 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Два ствола» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.00 Т/с «C.S.I. Место преступле-
ния» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 8 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Ева» (18+)
05.00 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Цвет времени»
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Кража» (12+)
13.40, 02.15 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.25 Х/ф «Последнее лето детства» 
(0+)
17.35 «Исторические концерты»
18.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Развод Надера и Симин» 
(16+)
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

06.55, 08.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Команды. 
Прямая трансляция из США
08.20, 10.05, 12.10, 14.15, 15.50, 
17.35, 19.30, 00.15 «Новости»
08.25, 14.20, 19.35, 02.25 «Все на 
Матч!»
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Канады (0+)
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+)
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая трансля-
ция из Швеции
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л.Макфарлейн - 
В.Летурно. Л.Мачида - Р.Карвальо. 
Трансляция из США (16+)
17.40 Футбол. «Лацио» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии (0+)
20.05 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Комбинация. 
Слалом. Прямая трансляция из 
Швеции
21.05 «Все на футбол!»   (12+)
21.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 

Мужчины. Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Кьево» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция
03.00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
С.Ковалев - Э.Альварес. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
05.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Хафпайп. Трансляция 
из США (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.35, 02.35 Х/ф «Мстители» (12+)
11.25 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
13.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
23.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
03.55 Х/ф «Сеть» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»  
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 23.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.30, 12.30 «Наследие Югры» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 16.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 18.05 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45 «Сделано в Югре» (12+)  
12.00, 16.30 «Правила взлома» 
(12+)
13.40, 15.45 «Югражданин» (12+)  
13.55, 01.35 «Югражданин» (сурдо-
перевод) (12+)
14.15 «Отражение событий 1917 
года» (12+)
14.30, 20.45, 01.50 Т/с «Астролог» 
(12+)
16.05 М/с «Десять друзей Кролика» 
(6+)
17.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
19.30, 00.30 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.30 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
21.15 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
22.00 Т/с «Виктория и Альберт» 
(16+)
02.20 Д/ф «Дом манси» (12+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+) 
04.45 Д/ф «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (12+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «500 дней лета» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Хор» (16+)
04.45 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
11.50, 15.05 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» (12+)
14.50 «Город новостей»  
16.25 «Один + Один» (12+)
17.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
19.25 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.30 Х/ф «В стране женщин» 
(16+)
04.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 04.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.40 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 02.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Шанхайский перевоз-
чик» (16+)
01.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Очень странные дела» 
(16+)
19.45 Х/ф «Эверест» (12+)
22.00 Х/ф «Пик Данте» (12+)
00.15 Х/ф «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
02.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
04.00 Х/ф «Кровная месть» (16+)
05.15 Д/ф «Пророческие открове-
ния Марии Ленорман» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Больше солнца, меньше 
грусти». К юбилею Ирины Муравье-
вой (12+)
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлекательная» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
00.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» 
(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»  
11.25 «Вести. Местное время»  
11.45 Х/ф «Брачные игры» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Вера» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»  
07.05 Мультфильмы
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
09.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Антар-
ктиды»
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...»
14.45 «Энигма»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 
быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки»
19.15 Д/ф «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «Кража» (12+)

06.55, 08.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул. Прямая трансляция 
из США
08.30 Х/ф «Шаолинь» (16+)
11.00 Футбол. «Майнц» - «Байер». 
Чемпионат Германии (0+)
13.00, 15.15 «Новости»
13.10 «Все на футбол!»   (12+)
13.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)
15.20, 21.55, 02.05 «Все на Матч!»
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из 
Швеции
17.25 Футбол. «Фулхэм» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. «Бавария» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Канады
02.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Канады
04.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. П.Фрейре - Р.Скоуп. Пря-
мая трансляция из Великобритании
05.00 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии (0+)
05.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии (0+)
05.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Хафпайп. Трансляция из 
США (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30, 03.05 Х/ф «Дом вверх дном» 
(12+)
13.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
17.30 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
23.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
01.05 Х/ф «Советник» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
02.05 Д/ф «Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 07.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.30, 07.00 «Югра - авторское 
кино» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Десять друзей Кролика», 
«Паровозик Тишка снова в путь» 
(6+)
06.35 «Кошки-осторожки» (6+)
06.50 «Югорика» (0+)
06.55 «Дай пять» (0+)
08.00, 14.45 «Сделано в Югре» 
(сурдоперевод) (12+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.30, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
08.45, 12.15 «Пять причин поехать 
в...»   (12+)
09.00, 17.30 Х/ф «Дайте нам муж-
чин!» (12+)
10.15, 14.15 «Спецзадание» (12+)  
10.30 «Югра православная» (12+)
10.45, 15.45, 01.55 «Северный дом» 
(12+)
11.15, 02.40 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 «Кухня по обмену» (12+)
12.30, 21.40 Д/ф «Неспешность 
бытия... В гостях у манси» (12+)
12.4, 02.25 «Югражданин» (сурдопе-
ревод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.15, 00.35 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.30 «По сути» (16+) 
15.15 «ПРОФИль» (16+)  
16.15 «Валерий Золотухин. Домовой 
Таганки» (12+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
20.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
22.00, 03.10 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)

23.50 Концерт «Новая Весна» 
группы «25-й час Х-М» (12+)
01.40 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.35, 04.20 Stand Up (16+)

ТВЦ

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» (12+)
09.35 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
11.45 Д/ф «На двух стульях» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
17.20 Т/с «Неопалимый Феникс» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Война и мир Дональда 
Трампа» (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.05 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Была тебе любимая» 
(16+)
14.00 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
00.30 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
02.05 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
02.55 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.10 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.40 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
01.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» (16+)
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
12.30 Х/ф «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
14.30 Х/ф «Эверест» (12+)
16.45 Х/ф «Пик Данте» (12+)
19.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
21.15 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
23.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)
01.15 Х/ф «Анаконда: Цена экспе-
римента» (16+)
03.00 Х/ф «Анаконда: Кровавый 
след» (16+)
04.45, 05.00, 05.30 Д/с «Странные 
явления» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои». 
К пятилетию открытия сочинской 
Олимпиады (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (16+)
17.15 Х/ф «Мужики!..» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века (12+)
23.45 Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+)
02.15 Х/ф «Морской пехотинец: 
Тыл» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.35 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»  
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»  
11.25 «Далекие близкие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Корона под молотом» 
(12+)
01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья» (12+)

06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.30 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 01.15 «Диалоги о животных»
13.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила» (0+)
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуло-
вича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Елена» (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Метель»

06.55, 08.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. Прямая 
трансляция из США
08.15 Футбол. «Парма» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Канады (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Канады (0+)
13.25, 18.25, 00.10 «Новости»
13.35 Футбол. «Атлетико» - «Реал». 
Чемпионат Испании (0+)
15.25, 18.30, 01.00, 03.10 «Все на 
Матч!»
15.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция
19.05 Гандбол. «Оденсе» (Дания) 
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Челси». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
22.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Канады
00.20 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии (0+)
01.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады
03.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии (0+)
04.10 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Скоростной 
спуск. Трансляция из Швеции (0+)
05.10 «КиберАрена» (16+)
05.40 Волейбол. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Мужчины (0+)
07.40 «Десятка!» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.45, 16.20 «Минарет» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
11.35 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.30 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
17.15 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
01.20 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
04.10 Х/ф «Друг невесты» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 Т/с «Пес» (16+)
23.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
02.00 Х/ф «Шик» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
05.00, 07.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.30, 07.00 «Югра - авторское 
кино» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Десять друзей Кролика», 
«Паровозик Тишка снова в путь» 
(6+)
06.35 «Кошки-осторожки» (6+)
06.50 «Твое ТВ» (6+)
08.00, 14.45 «Югражданин» (сурдо-
перевод) (12+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (6+) 
08.45, 12.15 «Пять причин поехать 
в...»   (12+)
09.00, 17.15 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (6+)
10.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
11.00, 16.45, 01.55 «По сути» (12+)  
11.15, 02.40 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 «Кухня по обмену» (12+)
12.30, 21.40 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
12.45, 19.45, 02.25 «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
13.00 Х/ф «Братья Ч» (16+)
15.00, 00.50 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00 «Спецзадание» (12+)  
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.30, 03.10 Д/ф «Неспешность 
бытия... В гостях у манси» (12+)
20.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
22.00, 03.25 Х/ф «Любовь, сбиваю-
щая с ног» (16+)

23.35 Концерт «Русь казачья» (6+)
01.40 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
02.10 «Югра православная» (12+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Однажды в России» 
(16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
22.00, 04.15 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь сквозь время» 
(12+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
05.05, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 «События» 
11.45 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохина» 
(16+)
17.35 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
21.20, 00.30 Т/с «Женщина в беде-
4» (12+)
01.35 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Два билета в Венецию» 
(16+)
09.45 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» (16+)
14.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Новый год» 
(16+)
02.15 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.10 Х/ф «Мерцающий» (16+)
10.00 Х/ф «Два ствола» (16+)
12.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
13.30 Х/ф «Джуманджи» (12+)
15.30 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
18.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.15 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)
15.15 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
17.30 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
19.30 Х/ф «Погоня» (12+)
21.45 Х/ф «Убийца» (16+)
00.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
02.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)
04.00 Х/ф «Анаконда: Цена экспе-
римента» (16+)
05.15 Д/ф «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ЧТО ТАКОЕ ГРИПП?
Грипп - это инфекционное заболева-

ние, заболеть которым может любой че-
ловек. Возбудителем гриппа является 
вирус, который от инфицированных лю-
дей попадает в носоглотку окружающих.

Большинство людей болеют гриппом 
всего лишь несколько дней, но некото-
рые заболевают серьезнее, возможно 
тяжелое течение болезни, вплоть до 
смертельных исходов.

♦ При гриппе обостряются имеющи-
еся хронические заболевания, кроме 
этого, грипп имеет обширный список 
возможных осложнений:

♦ Легочные осложнения (пневмония, 
бронхит). Именно пневмония является 
причиной большинства смертельных 
исходов от гриппа.

♦ Осложнения со стороны верхних ды-
хательных путей и ЛОР-органов (отит, 
синусит, ринит, трахеит).

♦ Осложнения со стороны сердеч-
но-сосудистой системы (миокардит, 
перикардит).

♦ Осложнения со стороны нервной си-
стемы (менингит, менингоэнцефалит, 
энцефалит, невралгии, полирадикуло-
невриты).

Чтобы избежать возможных осложне-
ний, важно своевременно проводить 
профилактику гриппа и правильно ле-
чить само заболевание.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Обычно грипп начинается внезапно. 

Возбудители гриппа, вирусы типов А и 
В, отличаются агрессивностью и исклю-
чительно высокой скоростью размно-
жения, поэтому за считаные часы после 
заражения вирус приводит к глубоким 
поражениям слизистой оболочки ды-

хательных путей, открывая возможно-
сти для проникновения в нее бактерий.

Среди симптомов гриппа:  жар, тем-
пература 37,5-39 °С, головная боль, 

боль в мышцах, суставах, озноб, уста-
лость, кашель, насморк или заложен-
ный нос, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими 
заболеваниями, поэтому четкий диа-
гноз должен поставить врач, он же на-
значает тактику лечения.

Самому пациенту при первых сим-
птомах нужно остаться дома, чтобы не 
только не заразить окружающих, но и 
вовремя заняться лечением, для чего 
необходимо немедленно обратить-
ся к врачу. Для предупреждения даль-
нейшего распространения инфекции 
заболевшего нужно изолировать от 
здоровых лиц, желательно выделить 
отдельную комнату.

Самолечение при гриппе недопусти-
мо, и именно врач должен поставить 
диагноз и назначить необходимое ле-
чение, соответствующее состоянию и 
возрасту пациента.

Для правильного лечения необходи-
мо строго выполнять все рекоменда-
ции лечащего врача и своевременно 
принимать лекарства. Кроме этого, ре-
комендуется обильное питье - это мо-
жет быть горячий чай, клюквенный или 
брусничный морс, щелочные мине-
ральные воды. Пить нужно чаще и как 
можно больше.

Помещение, где находится больной, 
необходимо регулярно проветривать 
и как можно чаще проводить там влаж-
ную уборку, желательно с применением 
дезинфицирующих средств, действую-
щих на вирусы.

Общение с заболевшим гриппом сле-
дует ограничить, а при уходе за ним 
использовать медицинскую маску или 
марлевую повязку.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Одни болеют гриппом несколько дней, а другие - дольше и с тяжелыми ос-
ложнениями. Всего существуют три типа вируса гриппа, которым свойствен-
на бесконечная изменчивость, при этом защитить себя от гриппа и его по-
следствий - в силах каждого.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

В условиях повышенной влажности и 
сильного ветра обморожение рук или 
других частей тела можно получить 
осенью и весной даже при температу-
ре выше нуля. Что же следует предпри-
нимать, если вы или ваши близкие все 
же получили обморожение?

Печальная статистика говорит о том, 
что почти все тяжелые случаи проис-
ходят с людьми, находящимися в со-
стоянии алкогольного опьянения. Го-
лод или переутомление также могут 
стать предпосылками к обморожению. 
В группу риска входят и люди с пато-
логией иммунной и сердечно-сосуди-
стой системы.

ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ
При легком обморожении наблюда-

ется пониженная температура тела 
(до 32 оC) и озноб. На теле появляет-
ся «гусиная кожа», ее цвет становится 
синюшным. Другим признаком легко-
го обморожения служит пониженный 
пульс - до 60 ударов в минуту.

Средняя степень обморожения харак-
теризуется низкой температурой тела, 
опускающейся до 29 оC, угнетенным 
состоянием и глубокой сонливостью. 
Кожа становится бледной и приобре-
тает мраморный оттенок, на ощупь не-
теплая. Плюс ко всему замедляется ды-
хание и пульс (до 50 ударов в минуту).  

Самые опасные признаки обмороже-
ния проявляются при тяжелой степени. 

Человека тошнит, появляются судороги, 
он может даже потерять сознание. Пульс 
замедляется до критических 36 ударов в 
минуту, дыхание - до трех-четырех вдо-
хов в минуту. Кожа становится холодной 
и бледной с синеватым оттенком. В этом 
случае диагностируется самое сильное 
обморожение III или IV степени.

СТЕПЕНИ ОБМОРОЖЕНИЯ
Холод влияет на ткани таким обра-

зом, что в них начинаются значитель-
ные, а иногда - необратимые измене-
ния. В частности, происходят спазмы 
кровеносных сосудов, что перекрыва-
ет кровоток. Тяжесть подобных измене-
ний зависит от степени обморожения.

Всего выделяют четыре степени по 
глубине поражения тканей.

I степень. Это самая легкая сте-
пень обморожения, при котором по-
раженные участки ткани не отмирают. 
Кожа бледнеет или приобретает ба-
гровый оттенок. Человек ощущает жже-
ние и покалывания. Затем пораженные 
участки немеют. После оказания пер-
вой помощи они начинают зудеть и бо-
леть. Обычно люди с обморожением 
первой степени восстанавливаются не 
позже чем через неделю - в зависимо-
сти от площади обморожения.

II степень. Находясь на холоде про-
должительное время, человек может 
получить обморожение II степени. В 
этом случае при схожих с более лег-

кой степенью признаках проявляют-
ся более тяжелые последствия. Через 
один-два дня после обморожения на 
коже возникают пузыри с прозрачной 
жидкостью. При должном лечении выз-
доровление происходит в течение двух 
недель. Помимо большего срока вос-
становления при II степени сильнее и 
болевые ощущения.

III степень. Если человек находил-
ся на холоде длительное время и тка-
ни получили интенсивное холодовое 
воздействие, последствия могут быть 
необратимыми. На коже появляются 
пузыри, но не с прозрачным содержи-
мым, а с кровянистой жидкостью. Все 
элементы кожи гибнут, ногти сходят с 
пальцев. В итоге в течение трех недель 
кожа на пораженных участках отторга-
ется, и вместо нее появляются рубцы, 
а ногти либо отрастают с деформаци-
ями, либо не отрастают вовсе. Рубце-
вание кожи может длиться до месяца.

IV степень. При крайне длительном 
нахождении на холоде человек может 
получить обморожение самой тяже-
лой степени. В этом случае происхо-
дит отмирание тканей. Однако IV сте-
пень страшна не только омертвевшей 
кожей, в особенно серьезных случаях 
наблюдается поражение костей и су-
ставов, может развиться гангрена. По-
следствия подобного обморожения не-
обратимы, и в таких случаях пациентам 
ампутируют поврежденные конечности.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
Степень повреждений определяет 

оказание помощи при обморожении. 
Первый шаг един для всех степеней: 
нужно забрать пострадавшего с холо-
да и поместить в теплое помещение, 
снять холодные, мокрые вещи, дать те-
плое питье. При самой легкой, I степе-
ни, можно согреть пораженные участки. 
Это делается с помощью аккуратного 
растирания или погружения в теплую 
ванну, с постепенным повышением 
температуры воды от 20 до 40 граду-

сов. Затем накладывают марлевую по-
вязку. Согревание позволяет восста-
новить кровообращение, а повязка 
- предотвратить попадание инфекции 
на пораженные участки.

Первая помощь при II–IV степени ис-
ключает быстрое прогревание. При 
тяжелой степени повреждений нужно 
сразу же вызывать «скорую». Пока едут 
врачи, следует наложить теплоизолиру-
ющую повязку, накрыть пострадавшего 
покрывалом с фольгой, которая отража-
ет внутреннее тепло по принципу термо-
са. Повязку можно сделать из марли и 
ваты. Вначале накладывают марлю, за-
тем - вату, и так повторяют несколько 
раз. Далее необходимо зафиксировать 
обмороженные конечности. 

Одна из наиболее распространенных 
ошибок - растирание снегом. Этого де-
лать нельзя ни в коем случае! Через об-
разовавшиеся микротрещины под кожу 
может попасть инфекция. Разводить 
костер и класть грелки также не стоит: 
интенсивное тепло только ухудшит те-
чение обморожения. Растирание мас-
лом, жиром или спиртом также проти-
вопоказано. Ни в коем случае нельзя 
давать пострадавшему алкоголь!

ЛЕЧЕНИЕ ОБМОРОЖЕНИЯ
Лечение I-II степени обморожения 

предполагает различную терапию, на-
правленную на заживление поражен-
ных участков. Если обморожение ко-
нечностей приводит к появлению язв на 
коже, используют повязки с антисепти-
ческой мазью.

Более серьезные обморожения 
III-IV степени лечат в стационарных 
условиях, т.к. предполагается уда-
ление мертвых тканей. В особенно 
тяжелых случаях конечности прихо-
дится ампутировать. Лечение вме-
сте с процессом реабилитации мо-
жет занять несколько месяцев.

Николай Зуев, врач-реаниматолог 
выездной бригады скорой медицинской 

помощи.

ОБМОРОЖЕНИЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?!

ВАЖНО!
Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, шко-

лу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать по-
стельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-со-
судистую, иммунную и другие системы организма.

В Когалымскую городскую боль-
ницу за первый месяц текущего 
года в приемное отделение с при-
знаками обморожения обратились 
пять человек. Обморожение - это 
повреждение различных частей 
тела в результате длительного на-
хождения при низкой температу-
ре вне помещения. Обморожение 
происходит преимущественно в 
зимний период, когда температура 
воздуха опускается ниже 10 граду-
сов по Цельсию.
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В ходе рейдовых меропри-
ятий по микрорайонам горо-
да выявляются транспортные 
средства, внешний вид кото-
рых очевидно говорит о не-
возможности движения без 
буксировки или применения 
иных способов перемеще-
ния: отсутствует либо спуще-
но одно или несколько колес, 
нет иных элементов автомо-
биля. Все эти транспортные 
средства - потенциальные 
препятствия выполнению ра-
бот по уборке и вывозу сне-
га. По всем выявленным фак-
там в ОГИБДД ОМВД РФ по 
г. Когалыму устанавливаются 
владельцы, с которыми про-
водятся профилактические 
мероприятия.  

Складирование и хранение 
разукомплектованных транс-
портных средств на терри-
тории города - это правона-
рушение, предусмотренное 
пунктом 1 статьи 29 Закона 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административ-
ных правонарушениях», кото-
рое влечет ответственность в 
виде предупреждения или на-
ложения административного 
штрафа на граждан в размере 
от 500 до 2,5 тысячи рублей; 

на должностных лиц - от 3 до 
5 тысяч рублей.

Правилами благоустройства 
города Когалыма стоянка и 
размещение транспортных 
средств, хранение и отстой 
личного автотранспорта до-
пускаются только в специально 
отведенных местах, а граждане 
должны обеспечить беспре-
пятственное продвижение 
уборочной и специальной тех-
ники жилищно-коммунально-
го хозяйства при проведении 
работ по уборке, благоустрой-
ству и исполнению иных обя-
занностей, а также обеспе-
чить свободный допуск и 
подъезд специальной техни-
ки для обслуживания отдель-
но стоящих производственных 
зданий (сооружений) комму-
нального назначения.

В случае допущения поме-
хи при проведении работ по 
уборке, благоустройству и ис-
полнении иных обязанностей 
уборочной и специальной тех-
нике владельцу транспортно-
го средства придется понести 
административную ответ-
ственность в соответствии с 
пунктом 1 статьи 30 вышеу-
казанного Закона №102-оз 
«Об административных пра-

вонарушениях»: нарушение 
утвержденных муниципальны-
ми нормативными правовыми 
актами правил благоустрой-
ства территорий влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 500 до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 5 до 
15 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 20 до 50 тысяч 
рублей.

Напоминаем, что в рамках 
организации работ по убор-
ке снега ежемесячно, в срок 
до 15 числа, формируется и 
утверждается план-график 
проведения работ по уборке 
и вывозу снега. Утвержденный 
план-график публикуется в га-
зете «Когалымский вестник» и 
размещается на официальном 
сайте Администрации горо-
да Когалыма в сети интернет 
(www.admkogalym.ru) не позд-
нее чем за 10 дней до начала 
производства работ. 

Убедительно просим жи-
телей города - владельцев 
транспортных средств - сле-
дить за графиком уборки и 
принять исчерпывающие 
меры по недопущению пре-
пятствий работе снегоубороч-
ной техники.  

Призываем граждан нашего 
города не допускать админи-
стративных правонарушений, 
быть вежливыми и вниматель-
ными к окружающим, не соз-
давать препятствий, которые 
могут повлечь за собой срыв 
графика уборки и вывоза сне-
га с дворовых территорий.

Административная комиссия 
города Когалыма.

«Бизнес-окно» работает в со-
ответствии с графиком учреж-
дения - с 8:00 до 20:00. На се-
годняшний день организовано 
предоставление более 100 ви-
дов услуг для юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей. В «бизнес-окне» мож-
но получить не только услуги ор-
ганов государственной власти, 
внебюджетных фондов и мест-
ного самоуправления, но и до-
полнительные (сопутствующие) 
услуги: банков, ресурсоснаб-
жающих организаций, фондов 
поддержки предприниматель-
ства и Корпорации МСП.

Оказание целого комплекса 
услуг для бизнеса в одном ме-
сте по принципу «одного окна» 

существенно снижает админи-
стративные барьеры и улучша-
ет инвестиционный климат на 
территории городского округа.

Наиболее востребованы у ко-
галымских предпринимателей 
услуги Росреестра (земель-
но-имущественные правоотно-
шения) и Федеральной налого-
вой службы (регистрация ИП и 
ООО). Также популярны услу-
ги АО «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и сред-
него предпринимательства». В 
настоящее время в МФЦ пре-
доставляются шесть услуг кор-
порации, в том числе регистра-
ция пользователей на портале 
Бизнес-навигатора.

МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

Валежник - это остатки ство-
лов деревьев, сучьев, лежа-
щих на поверхности земли, 
образованные при естествен-
ном отмирании деревьев, 
при их повреждении вредны-
ми организмами, буреломом, 
снеговалом.

Законом ХМАО-Югры от 
17.10.2018 №76-оз опреде-
лен порядок сбора валежника. 
В соответствии с указанным 
порядком заготовка валеж-
ника производится путем сбо-
ра без осуществления рубки 
лесных насаждений и лесо-
сечных работ в течение все-
го года с соблюдением пра-
вил пожарной и санитарной 

безопасности в лесах, правил 
лесовосстановления и пра-
вил ухода за лесами в соот-
ветствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации.

К сбору валежника следует 
отнести все то, что не требует 
проведения спиливания, сру-
бания и срезания деревьев, 
кустарников, влекущего отде-
ление стволовой части дерева 
от корневой системы.

Информация о площадях, 
требующих очистки от валеж-
ника для обеспечения пожар-
ной и санитарной безопас-
ности в лесах (местах сбора 
валежника), размещена на 
информационных стендах в 

зданиях лесничеств, участко-
вых лесничеств, на официаль-
ном сайте департамента не-
дропользования и природных 
ресурсов ХМАО-Югры www.
depprirod.admhmao.ru.

ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕСТА 
ДЛЯ СБОРА ВАЛЕЖНИКА 

ГОСУСЛУГИ

Работы по уборке снега с дворовых территорий города в самом разгаре. Однако не всег-
да получается эту работу выполнить качественно. И виной этому порой бывают сами го-
рожане. 

ИДЕТ УБОРКА СНЕГА? 
УБЕРИТЕ АВТОМОБИЛЬ! 

На базе МФЦ города Когалыма организовано «бизнес-окно», 
в котором субъекты малого и среднего предпринимательства 
могут получить целый комплекс услуг: от регистрации ИП или 
юридического лица до подачи документов на предоставление 
различных форм поддержки - субсидий и грантов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В соответствии с п. 3.1 Закона ХМАО-Югры от 29 декабря 2006 года №148-оз лесниче-
ством определены лесные участки, в границах которых разрешен сбор валежника. Участки 
расположены в выделах №155, 182, 362, 369 квартала №83 Когалымского урочища, Кога-
лымского участкового лесничества Сургутского территориального отдела - лесничества.

Уважаемые когалымчане! 
Для сбора валежника определено место на расстоянии 1,8 км от границ города Когалыма (ин-

формационные знаки «Зона обслуживания ГИБДД Сургутского района», «Когалымское участко-
вое лесничество») с правой стороны от автомобильной дороги в направлении города Ноябрьска. 

Подробную консультацию можно получить в Когалымском участковом лесничестве по телефону: 
8 (34667) 5-41-01 или при личном обращении в лесничество по адресу: г. Когалым, проезд Со-
сновый, д. 7а. 
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Указом Правительства Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года №601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» 
перед органами власти субъектов Россий-
ской Федерации была поставлена задача 
по внедрению ОРВ с 1 января 2014 года. 

Оценка регулирующего воздействия 
(ОРВ) - термин, получивший широкое 
распространение в мире в 1990-х годах 
и обозначающий использование государ-
ственными органами специальных ана-
литических процедур, направленных на 
выявление и оценку возможных выгод, из-
держек и эффектов от нового или суще-
ствующего государственного регулиро-
вания.

Цель ОРВ - выявить и предотвратить при-
нятие положений, которые бы создава-
ли избыточные обязанности, запреты, так 
или иначе ограничивающие права или уве-
личивающие обязанности. Оценке регу-
лирующего воздействия подвергаются 
проекты нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы ведения предпри-
нимательской, инвестиционной и другой 
деятельности. 

Иными словами, оценка регулирующего 
воздействия - это деятельность органов 
власти по выявлению в нормативных ак-
тах положений, которые:

•вводят избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов предпри-
нимательства и инвестиционной деятель-
ности или способствуют их введению;

•способствуют возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятель-
ности;

• способствуют возникновению необосно-
ванных расходов бюджетов (всех уровней).

Существуют три основных этапа меха-
низма действия ОРВ: размещение уве-
домления о подготовке проекта норма-
тивно-правового акта; разработка проекта 
документа, составление сводного отче-
та и публичное обсуждение; предоставле-
ние заключения об оценке регулирующе-
го воздействия.

Одним из наиболее важных элементов 
данной процедуры являются публичные 
консультации, цель которых - учет мне-
ния различных социальных групп о воз-
можных последствиях государственного 
регулирования. В интернете на портале 
Администрации города Когалыма / «До-
кументы» / «Оценка регулирующего воз-
действия и экспертиза НПА» / «Публич-
ные консультации» (www.admkogalym.ru) 
и интернет-портале для публичного об-
суждения проектов и действующих нор-
мативных актов органов власти http://
regulation.admhmao.ru/, а также в газе-
те «Когалымский вестник» размещается 
соответствующее уведомление, на кото-
рое поступают предложения со стороны 
предпринимательского сообщества, об-
щественных организаций, депутатов, 
структур Администрации. С учетом этих 
замечаний разработчик создает проект 
нормативно-правового акта. После это-
го размещает уже сам проект и сводный 
отчет о поступивших комментариях. За-
тем вновь принимаются предложения, ка-
ждое из которых автор документа обязан 
рассмотреть и обосновать, почему он его 
учитывает или нет. В соответствии с этим 
вносятся изменения в проект норматив-
но-правового акта.

Институт оценки регулирующего воздей-
ствия состоит из двух частей:

• проведение оценки регулирующего 

воздействия в отношении проектов нор-
мативных правовых актов;

• оценка фактического воздействия госу-
дарственного регулирования или экспер-
тиза действующих НПА, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

Участниками процедуры ОРВ и экспер-
тизы являются:

• регулирующий орган - разработчик 
нормативно-правового акта;

• уполномоченный орган - ответственный 
за подготовку экспертного заключения;

• участники публичных обсуждений - 
субъекты предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, общественные 
организации, заинтересованные лица.

Процедура проведения ОРВ состоит из 
следующих этапов:

• размещение уведомления о подготов-
ке проекта акта;

• разработка проекта акта, составление 
сводного отчета о проведении ОРВ и их пу-
бличное обсуждение;

• подготовка уполномоченным органом 

экспертного заключения об ОРВ.
Отметим, что проекты нормативно-пра-

вовых актов, касающиеся осуществле-
ния предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, которые не прошли 
процедуру ОРВ, не могут быть приняты.

Таким образом, ОРВ может быть приме-
нена для анализа законопроекта по не-
скольким критериям (например, достижи-
мость результатов, вызываемые расходы), 
проверки действия законопроекта или его 
составной части в реальных условиях, сни-
жения вероятности возникновения неже-
лательных эффектов, оптимизации при-
нимаемого законопроекта.

Проведение ОРВ направлено на сни-
жение издержек заинтересованных лиц 
(субъектов предпринимательской деятель-
ности), обеспечение экономии бюджетных 
средств, снижение риска возникновения 
коррупции, а также повышение доверия 
граждан и бизнеса к принимаемым госу-
дарством решениям. А итоговым результа-
том ОРВ является повышение эффектив-
ности государственного регулирования.

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Несмотря на то, что с момента вступле-
ния в силу постановления прошло более 
двух лет, не все производители и продав-
цы выполняют данное предписание. В этой 
статье мы напомним потребителям об ос-
новных его параметрах. 

Маркируют предметы одежды из норки, 
нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, 
енота, овчины и других видов натурального 
меха. Правила о маркировке касаются всех 
предметов одежды, частей одежды и при-
надлежностей к одежде из натурального 
меха, поступающих в продажу на террито-
рии Евразийского экономического союза 
(Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, 

Киргизия). К предметам одежды не отно-
сятся перчатки, рукавицы и митенки (пер-
чатки без пальцев) с натуральным мехом, 
головные уборы или их части, спортивная 
одежда, обувь с натуральным мехом. Ис-
ключение также составляют те предметы 
одежды, где мех выполняет функцию от-
делки (воротник, отвороты, манжеты, ото-
рочка карманов и прочие). 

При маркировке товаров КИЗ использу-
ются следующие способы и порядок их на-
несения на товар:

♦ вшивной, КИЗ на текстильной осно-
ве машинным способом вшивается не-
посредственно в конструктивный шов 
изделия, полностью оставляя видимой 
содержащуюся в этом знаке графическую 
информацию;

♦ клеевой, когда КИЗ на самоклеящейся 
основе наклеивается на конструктивный 
элемент товара (вшитый маркировочный 
ярлык). В этом случае нанесение КИЗ вы-
полняется при наличии у товара маркиро-
вочного ярлыка, вшитого изготовителем и 
содержащего свободное поле достаточно-
го размера для размещения на нем указан-
ного знака без деформации;

♦ накладной (навесной), когда на пла-
стиковой основе с помощью одноразово-
го пломбирующего элемента неотдели-
мо крепится в петличное отверстие либо 

петлю-застежку переда изделия, а в слу-
чае их отсутствия - во вшивную вешалку 
либо вшивную петлю держателя вешалки в 
виде металлической цепочки, пластины из 
металла и других материалов. Нанесение 
КИЗ выполняется путем продевания гибко-
го элемента пломбы контрольного (иден-
тификационного) знака в петличное отвер-
стие или петлю-застежку переда изделия, 
вшивную вешалку или вшивную петлю дер-
жателя вешалки и в запорное устройство 
пломбирующего элемента, исключающего 
его разъединение без разрушения.

Отсоединение контрольного (идентифи-
кационного) знака от маркированного то-
вара или пломбирующего элемента долж-
но нарушать целостность контрольного 
(идентификационного) знака и делать не-
возможным его повторное нанесение на 
другой товар.

Меховые изделия могут быть изготовле-
ны как на территории Евразийского эконо-
мического союза, так и за его пределами. 
На территорию России предприниматели 
должны ввозить меховые изделия уже с чи-
пами. Для этого разработаны метки крас-
ного цвета, а для отечественной продук-
ции - зеленого.  Каждой шубе или дубленке 
в процессе чипирования присваивается 
уникальный номер, содержащийся на ми-
кросхеме, которая имеет весьма скромные 
размеры - 53 на 80 мм или 25 на 160 мм.

КИЗ красного цвета говорит о том, что из-
делия из натурального меха - импортного 
производства и ввезены на территорию 
Российской Федерации из других стран.

КИЗ зеленого цвета - произведены на 
территории России.

На сайте Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации (nalog.ru) мож-
но проверить номер КИЗ. После его ввода 

покупатель узнает вид меха, бренд, в ка-
кой стране и на каком предприятии сшили 
его шубу или иное меховое изделие. Про-
читать код можно также при помощи лю-
бого QR-считывателя, установленного на 
мобильном устройстве. Налоговая служ-
ба разработала бесплатное приложение 
«Проверка товаров», оно работает на плат-
форме iOS и Android.

ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ МЕХОВОЕ 
ИЗДЕЛИЕ БЕЗ КИЗ?

Согласно статье 10 Закона «О защите 
прав потребителей» продавец обязан сво-
евременно предоставить потребителю не-
обходимую и достоверную информацию 
о товаре, обеспечивающую возможность 
его правильного выбора.  По отдельным 
видам товаров перечень и способы дове-
дения информации до потребителя уста-
навливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Отмечаем, что статьей 12 указанного за-
кона установлено, что в случае, если нару-
шено право потребителя на информацию 
о товаре, он может написать претензию 
продавцу и потребовать расторгнуть дого-
вор купли-продажи и возвратить денежные 
средства, уплаченные за товар. 

Кроме того, если магазин предлагает к 
продаже немаркированные шубы либо с 
маркировкой, не соответствующей требо-
ваниям действующего законодательства, 
то ему грозит ответственность по статье 
15.12 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации за 
продажу товаров без маркировки. Такой 
товар подлежит конфискации.   

Отдел потребительского рынка и развития 
предпринимательства управления инвести-
ционной деятельности и развития предпри-

нимательства Администрации города.

На сегодняшний день в наших магазинах для покупателей представлен 
широкий ассортимент меховых изделий, правила продажи которых изме-
нились еще с 12 августа 2016 года в связи со вступлением в силу поста-
новления Правительства Российской Федерации №787 от 11.08.2016, пред-
усматривающего маркировку изделий из натурального меха специальными 
контрольными (идентификационными) знаками - КИЗ. Маркировка касает-
ся всех участников оборота меховых изделий - это производители, импор-
теры, продавцы, комиссионеры и прочие. 

ПОКУПАЕМ МЕХОВОЕ ИЗДЕЛИЕ

Термин «оценка регулирующего воздействия», или сокращенно ОРВ, поя-
вился относительно недавно. Его суть заключается в том, что разные соци-
альные группы: бизнесмены, общественники и другие могут принять участие 
в подготовке правовых документов и повлиять на содержание до момента их 
принятия. Как проанализировать возможные последствия на ранней стадии? 
Можно ли что-то исправить в уже действующих нормативных актах? Эти во-
просы и призвана решить процедура оценки регулирующего воздействия.
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Седьмого февраля молодежный 
центр «Метро» станет местом встречи 
активной и целеустремленной моло-
дежи города. Впервые лидеры и акти-
вы молодежных объединений соберут-
ся на одной площадке для знакомства, 
открытого диалога и обмена опытом.

На форум, который пройдет в форма-
те «без галстука», приглашаются пред-
ставители молодежных советов, акти-
вов предприятий и организаций города 
Когалыма, молодежных объединений 
в возрасте от 18 до 35 лет (до восьми 
человек). Также участником форума 
может стать любой молодой когалым-
чанин, имеющий активную граждан-
скую позицию и желающий внести свой 
вклад в развитие города.

По итогам встречи планируется сфор-
мировать Молодежный актив при главе 
города Когалыма.

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики.

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ФОРУМ 
МОЛОДЕЖНЫХ 

АКТИВОВ ГОРОДА 
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» В КОГАЛЫМЕ

В 2018 году когалымчане впервые 
поддержали благотворительную ак-
цию «День белого цветка», которой 
уже более ста лет. Инициатива прове-
дения благотворительных меропри-
ятий в России была поддержана цар-
ской семьей Романовых. С 1911 года 
«Дни цветков» стали проводиться во 
многих городах России. В День белого 
цветка проводили благотворительные 
ярмарки, работали буфеты, шли кон-
церты. На улицах городов за благотво-
рительные пожертвования раздавали 
букеты цветов. День белого цветка стал 
днем бескорыстия, доброты и любви 
к ближнему. По сей день больным он 
дает надежду на исцеление, а тем, кто 
помогает, - возможность проявить свои 
лучшие человеческие качества. 

На молодежном благотворительном 
концерте «Белый цветок», как и в про-

шлом году, планируется раздавать бе-
лые цветы в благодарность за пожерт-
вование. Собранные средства будут 
переданы в благотворительный фонд 
«От сердца к сердцу» города Когалы-
ма и направлены на помощь детям-ин-
валидам, находящимся на попечении 
фонда. 

Уважаемые когалымчане! Пригла-
шаем вас на молодежный благотво-
рительный концерт «Белый цветок», в 
котором принимают участие предста-
вители молодежи нашего города. Вход 
на концерт свободный. Во время ме-
роприятия будет организован сбор по-
жертвований для оказания помощи де-
тям-инвалидам. 

Денежные средства в помощь де-
тям-инвалидам можно также пере-
числить на счет в Сбербанке начиная 
с 25 января 2019 года. Номер кар-

ты: 5469 6700 2386 1134. Назначение 
платежа - «Дарение». 

По всем интересующим вас вопро-
сам можно обращаться по телефонам: 
8 (34667) 93-894, 93-664. 

Давайте все вместе подарим наде-
жду детям, которые нуждаются в на-
шей поддержке! 

Приглашаем вас на концерт 16 фев-
раля в МЦ «Метро»! Начало - в 14:00. 
Вход свободный. 

ПРОМОАКЦИЯ
9 февраля 2019 года в СКК «Галак-

тика» с 13:00 до 15:00 состоится про-
моакция в рамках подготовки II Моло-
дежного благотворительного концерта 
«Белый цветок». В программе - фото-
выставка «Белый цветок - 2018», ма-
стер-класс по изготовлению открыток в 
стиле скрапбукинга и мастер-класс по 
изготовлению ангелочков в стиле ори-
гами. На промоакции также будет про-
ходить сбор пожертвований для оказа-
ния помощи детям-инвалидам.

Организаторы благотворительного 
концерта «Белый цветок».  

16 февраля в Когалыме в МЦ «Метро» состоится II Молодежный благо-
творительный концерт «Белый цветок». Уже во второй раз, нарушая все 
законы природы, не в апреле, а в феврале, когда еще крепки наши север-
ные морозы и сильны метели, в Когалыме зацветут белые подснежники. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ХРОНОГРАФ ПРОДОЛЖАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ

Издание  хронографа - это 
совместный проект обще-
ственной организации «Пер-
вопроходцы Когалыма», Му-
зейно-выставочного центра, 
архивного отдела Администра-
ции города Когалыма, Цен-
трализованной библиотечной 
системы, который был реали-
зован благодаря получению 
гранта в городском конкур-
се социально значимых про-
ектов, направленного на раз-
витие гражданских инициатив. 
Ранее, в 2012 году, первопро-
ходцами был издан хронограф 
«35 памятных лет города Кога-
лыма». Издать такой содержа-
тельный календарь - дело не-
простое и энергозатратное. 
Председатель общественной 
организации «Первопроходцы 
Когалыма» Тамара Гаврилова 
признается, что не планирова-
ла издавать новый хронограф 
сейчас. На эту мысль ее на-
толкнули горожане, которые в 
полной мере оценили достоин-
ства первого издания.

- Возраст Когалыма приня-
то отсчитывать с августа 1985 
года, когда ему был присвоен 
статус города. Однако мы твер-
до уверены, что его история на-
чалась в марте 1976 года, когда 
на хантыйскую землю высадил-

ся первый десант, - отмети-
ла Тамара Григорьевна. - Вто-
рой хронограф издан тиражом 
207 экземпляров. Уже очевид-
но, что этого количества недо-
статочно, чтобы обеспечить им 
всех желающих. Отрадно, что 
когалымчане неравнодушны к 
истории города, это значит, что 
наша деятельность не напрас-
на. Может быть, спустя время 
ученые на основе собранного 
материала  захотят исследо-
вать и проанализировать жизнь 
разных поколений северян.

Презентация прошла в те-
плой и домашней атмосфере: 

звучали слова поздравления и 
благодарности в адрес тех, кто 
оказал содействие в сборе не-
обходимого материала и по-
мощь в подготовке к изданию. 
В завершение мероприятия 
председатель общественной 
организации «Первопроходцы 
Когалыма» Тамара Гаврилова 
подарила каждому присутству-
ющему экземпляр буклета. В 
числе первых, кому был вру-
чен хронограф, и библиотекарь 
МАУДО «Школа искусств» Алла 
Сандо:

- Издание получилось очень 
«теплым», красочным и по-на-
стоящему полезным. Я думаю, 
это большой подарок для каж-
дого, потому что истинный 
смысл жизни каждого - сохра-
нить и приумножить историю 
того места, где ты родился, жи-
вешь, воспитываешь детей. Я 
уверена, что ни один из цифро-
вых форматов не передаст то, 
что может передать печатное 
издание, - подчеркнула Алла 
Владимировна.

Надо сказать, в планах у ор-
ганизации - издать следующий 
хронограф «45 памятных лет 
города Когалыма». 

Екатерина Миронова.
Фото: Алексей Ровенчак.

24 января в Центральной библиотеке состоялась презентация буклета-хронографа «40 
памятных лет города Когалыма». Это событие, несомненно, является важным для всего 
города и его жителей, но первопроходцы Когалыма по-особенному рады изданию хроно-
графа, ведь для них это не только их детище, но и память, близкая сердцу. Именно пер-
вопроходцы буквально по крупицам собирали историю Когалыма: от высадки первого де-
санта до наших дней.

ОТКРОЕШЬ КНИГУ - ОТКРОЕШЬ МИР

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ПОЙДЕМ В ТЕАТР!

Книга Вол-
ковых «Боль-
шой-преболь-
ш о й »  ( 6 + ) 
посвящена 
Большому те-
атру, без ко-
торого невоз-

можно представить Москву, 
Россию. Нет в России чело-
века, который бы не знал, как 
выглядит это величествен-
ное сооружение со знамени-
той четверкой лошадей над 
входом. Авторы книги расска-
зывают о том, как начиналась 
история Большого театра, 
сколько пожаров и перестро-
ек он пережил, как постепенно 
складывался облик существу-
ющего сегодня здания на Теа-
тральной площади, и что было 
сделано в ходе реконструкции 
последних лет, после которой 
театр вновь открыл двери для 
зрителей. И конечно, книга 
рассказывает о самых знаме-
нитых постановках.  В Боль-
шом театре можно увидеть и 
услышать замечательные про-
изведения Петра Чайковского, 
Михаила Глинки, Модеста Му-
соргского, Сергея Прокофье-
ва, Дмитрия Шостаковича, а 
также многих других прекрас-
ных композиторов… 

Спектакль, о 
котором пой-
д е т  р е ч ь  в 
к н и г е  И р и -
н ы  Д е ш к о -
вой «Загадки 
Терпсихоры» 
(6+), особый. 
Сотканный из музыки, танца, 
живописи, он носит красивое и 
звучное название - балет. Бла-
годаря книге можно узнать, как 
и когда появился на свет этот 
прекрасный вид искусства, по-
бывать в разных странах и пе-
ренестись, словно на фанта-
стической машине времени, 
из одного века в другой. Автор 

расскажет, как и кем создает-
ся балетный спектакль, а так-
же перенесет читателя в цех, 
где под стук швейных машин 
в руках настоящих волшебниц 
простая ткань превращается в 
сказочные наряды. Книга по-
может побывать там, где из-
готавливаются балетные туф-
ли, заглянуть в репетиционные 
залы, где артисты готовятся 
к спектаклю, и, наконец, ока-
заться в зрительном зале.  Пу-
тешествие будет полно неожи-
данностей…

Книга «Опе-
ра: маленькая 
музыкальная 
энциклопе-
дия» (6+) при-
глашает про-
гуляться по 
оперным те-
атрам и за-

лам. Она познакомит вас с 
историей десяти знаменитых 
опер («Снегурочка», «Кармен», 
«Князь Игорь», «Аида», «Сказ-
ки Гофмана», «Золото Рей-
на»), и вы узнаете множество 
удивительных фактов. В энци-
клопедии представлен список 
арий и других музыкальных но-
меров для самостоятельного 
прослушивания у себя дома. 
Текст книги дополнен эски-
зами и фотографиями из со-
брания Санкт-Петербургского 
государственного музея теа-
трального и музыкального ис-
кусства.

Не думайте, что все теа-
тры похожи! Есть такие, кото-
рые играют спектакли прямо 
на улице, без всякой сцены и 
декораций. Есть театры, где 
играют марионетки - куклы, 
управляемые людьми. Суще-
ствуют театры теней, где зри-
тели видят лишь тени актеров 
или предметов. Побывать на 
спектакле - всегда радость и 
удовольствие!

Любовь Прокопчук.  

Хотите, мы расскажем вам о чуде? Его нельзя потрогать 
рукой, но можно увидеть и услышать. Оно имеет душу, 
сердце, но для того, чтобы понять это, нужно время. Оно 
способно заставить нас смеяться и плакать. Чудо рожда-
ется и живет только в одном, полном таинственности нео-
быкновенных превращений месте. И зовется оно театром. 
А чудо? Спектакль.
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 21.01.2019 ПО 28.01.2019  

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены не наблюдается, 
снижение цены наблюдается на три вида товара. На 28 января 2019 года город Когалым 
по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 место в рей-
тинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

21.01.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

28.01.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

21.01.2019 по 28.01.2019
1. Масло сливочное кг 416,51 416,51 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 91,16 90,50 -0,72 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 68,55 68,17 -0,55 

4. Яйца куриные 10 шт. 61,37 60,97 -0,65 
5. Сахар-песок кг 50,24 50,24 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 32,32 32,32 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 12,91 0,00 

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

РАЗНОЕ

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

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

♦ Помогу купить, продать, снять, 
сдать квартиру. Бесплатные консуль-
тации. Юридическое сопровожде-
ние. Тел.: 8 950 513 50 99.    

1. Предмет аукциона: Реализация длительно хранящихся и невостребованных 
остатков МТР (ДХНО МТР) ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (628486, РФ, Тю-
менская обл. г.Когалым, ул.Прибалтийская, д.20).

2. Аукцион проводится 21.03.2019 в 15.30 по московскому времени по адре-
су: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 604. Регистра-
ция участников аукциона 21.03.2019 в 14.30 по московскому времени по адре-
су: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 407 (наличие 
паспорта и офисный стиль одежды обязательны).

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

4. Начальная цена:
1.Лот № 245 - 8 622 000,00 рублей без учета НДС
5. Форма проведения торгов: открытый аукцион с условиями.
6. Критерии определения победителя: максимальная цена.
7. Условия аукциона: 
7.1. Наличие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработ-

ке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности;
7.2. Передача покупателю товара по месту его нахождения без погрузки на 

транспортные средства покупателя.
7.3. Передача товара в текущем его состоянии. Приведение товара в транспорт-

ное состояние силами и средствами покупателя.
7.4. Наличие у покупателя производственных мощностей в г.Урай (либо Совет-

ский), для гарантированного, оперативного и бесперебойного реагирования на 
заявки по вывозу товара в т.ч.:

7.4.1. специализированный вездеходный грузовой автотранспорт;
7.4.2. штатный персонал, имеющий все виды допусков для производства стро-

пальных работ, работ с грузозахватными механизмами, обученный безопасному 
производству работ на опасных производственных объектах;

7.4.3. наличие годного к применению инструмента и оснастки для резки, демон-
тажа, погрузки и вывоза металлолома, в т.ч. средств индивидуальной защиты при 
газоопасных работах.

7.5. Наличие положительного опыта работы по выборке МТР методом самовы-
воза на предприятиях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

8. Условия поставки: резка, сортировка, взвешивание, выборка на местах скла-
дирования, самовывоз, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, зачистка 
территории и оформление всех разрешительных документов на проведение дан-
ных работ силами победителя и за его счет.   

9. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок до 16.00       
15.02.2019 предоставить Организатору аукциона (торгов) по адресу: 101000, 
Москва, Сретенский бульвар, 11, Департамент закупок для прочих видов деятель-
ности Отдел по реализации длительно хранящихся и невостребованных остатков 
материально-технических ресурсов, следующие документы: 

- заявление на участие в аукционе по установленной Организатором аукцио-
на форме; 

- сведения о контрагенте по установленной Организатором аукциона форме; 
- нотариально заверенные копии учредительных документов и документа о го-

сударственной регистрации претендента с изменениями и дополнениями на дату 
подачи заявления на участие в торгах; 

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

- справка о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии долгов по налогам), 
выданная ИФНС с датой выдачи не более 1 месяца до даты предоставления до-
кументов на проверку;

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

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

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

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

- паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, указанных в настоящем 
пункте (копия).

- заверенные копии документов, согласно требований п.7 Извещения.
- скан копии всех направляемых документов на электронном носителе
10. Для оплаты задатка претендентам необходимо в срок до 16.00 ч 15.02.2019 

предоставить подписанное и скрепленное печатью соглашение о задатке (ори-
гинал в 2-х экз.) и скан копии всех направленных Организатору торгов докумен-
тов на электронном носителе, в адрес Собственника.

11. Размер задатка: 
1. Лот № 245: - 2 586 000,00 рублей без учета НДС
Основанием для внесения задатка является заключенное с Собственником и на 

их условиях соглашение о задатке.
12. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях не позднее 5 рабочих 

дней после подписания протокола о результатах торгов, на расчетный счет Соб-
ственнику.  

13. Контактная информация Организатора аукциона, Собственника: Контакт-
ные лица:  

• ПАО «ЛУКОЙЛ» - Самодуров Дмитрий Викторович, телефон: +7 (495) 620-23-90; 
электронная почта: Dmitriy.Samodurov@lukoil.com;

• ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - Кузьмина Ирина Евгеньевна, тел. +7 (34667) 
613-53; электронная почта: Irina.Kuzmina@lukoil.com;

14. Дополнительная информация для участников предоставляется контактны-
ми лицами по запросу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПАО «ЛУКОЙЛ»

Уважаемые жители нашего города! 
Инициативная группа лыжной базы «Снежинка» и родительский комитет воспи-

танников отделения «Лыжные гонки» МАУ «Дворец спорта» просит вас оказать 
посильную финансовую помощь в софинансировании проекта «Улучшение ус-
ловий безопасности лыжной трассы; улучшение качества спортивного инвента-
ря и оборудования отделения «Лыжные гонки».

Сумма гранта, на которую мы претендуем, составляет 900 000 рублей. Для это-
го нам нужна поддержка и софинансирование проекта от граждан (10% и более) 
и софинансирование от организаций (10% и более) от суммы гранта.  

Для улучшения условий безопасности и эксплуатации лыжной трассы необхо-
димо насыпать и расширить подъемы и спуски, дополнительно осветить темные 
участки трассы. Для этого планируется привлечь заинтересованные организа-
ции и предприятия на безвозмездной основе в части предоставления услуг или 
работ по теме проекта (10% и более от суммы гранта).

На выигранные средства гранта планируется приобрести комплекты лыжного 
инвентаря для зимнего и летнего использования, специализированные трена-
жеры и оборудование по подготовке лыжного инвентаря для отделения «Лыж-
ные гонки» МАУ «Дворец спорта». 

Заинтересованные совершеннолетние граждане могут сдать денежные сред-
ства в кассе лыжной базы «Снежинка» в любой посильной сумме с заполнени-
ем приходной ведомости и подписью о сумме взноса.

Руководитель инициативной группы лыжной базы «Снежинка»: А.В.Соколов.  
Справки по телефону: 8 902 692 3052.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ (ИНИЦИАТИВ) 
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ «ТВОЯ ИНИЦИАТИВА»

Уважаемые когалымчане! 
Департаментом социального развития Ханты-Мансийско-

го автономного округа - Югры с 1 марта по 30 апреля 2019 
года проводится окружной конкурс «Семья - основа государ-
ства» в целях укрепления и развития института семьи, фор-

мирования в обществе ценности семьи, ребенка, ответственного родительства, 
выявления и общественного признания социально успешных и активных семей.

К участию в конкурсе допускаются семьи, проживающие на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры. 

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

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

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

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

«СЕМЬЯ - ОСНОВА
 ГОСУДАРСТВА»
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АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� 1� ПО� 8� ФЕВРАЛЯБИБЛИОТЕЧНАЯ�АКЦИЯ

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

АФИША

� МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
�ЦЕНТР

А�ция�б	дет�проходить�в�помещениях
библиоте���орода�под�девизом�«Прочи-
тал��ни�	�сам�-�передай�др	�ом	».�В��аж-
дой� библиоте�е� �орода� б	дет� от�рыт
п	н�т�сбора�и�обмена��ни��для�детей.
Любой�желающий�сможет�принести��ни-
�	,� чтобы� в� дальнейшем�она� попала� в
р	�и�ребен�а,��оторый�н	ждается�в�ней.
К�а�ции�б	дет�при	рочен�творчес�ий

�он�	рс� для� детей� «Совет	ю� прочи-
тать»,��оторый�б	дет�проходить�с�1�по

ДАРИТЕ�КНИГИ�С�ЛЮБОВЬЮ

С� 11� по� 16�февраля� библиоте&и� 'орода� Ко'алыма� прим+т� +частие� в
Общероссийс&ой�а&ции�«Дарите�&ни'и�с�любовью»,�посвященной�Меж-
д+народном+�дню�&ни'одарения.�А&ция�проводится�+же�в�третий�раз,�ее
'лавная�идея�-�вдохновлять�людей�дарить�др+'�др+'+�хорошие�&ни'и.

10�февраля.�В��он�	рсе�мо�	т�принять
	частие�дети�от�7�до�14�лет.�Подробно-
сти�о��он�	рсе�можно�	знать�на�сайте
МБУ�«Централизованная�библиотечная
система»:�http://kogalymlib.ru/�в�р	бри-
�е� «Кон�	рсы� и� ви�торины».� Победи-
тели� и� призеры�б	д	т� на�раждены� 14
февраля� в�Межд	народный� день� �ни-
�одарения� в� рам�ах� литерат	рно�о
праздни�а,��оторый�пройдет�в�Детс�ой
библиоте�е.�Начало�-�в�15:00.

Просим�вас�о�азать�содействие�в�реализации�прое�та�«Издание�литерат	р-
но�о�сборни�а��ородс�о�о�поэтичес�о�о��л	ба�«Вдохновение»,�заявленно�о�в
рам�ах��он�	рсно�о�отбора�прое�тов�по�вопросам�местно�о�значения�в��ороде
Ко�алыме�«Твоя�инициатива».
В�марте�2019��ода��ородс�ом	�поэтичес�ом	��л	б	�«Вдохновение»�исполня-

ется�20�лет.�В�сл	чае�признания�это�о�прое�та�в�2019��од	�б	дет�издан�литера-
т	рный�сборни���о�алымс�их�авторов,�состоится�презентация�ново�о�сборни�а
в�Центральной��ородс�ой�библиоте�е,�и�пройд	т�творчес�ие�встречи�с�члена-
ми��л	ба�«Вдохновение»,�на��оторые�б	д	т�при�лашены�все�желающие.
Подробная�информация�-�по�телефон	�2-43-81,�а�та�же�на�сайте�МБУ�«ЦБС»

http://kogalymlib.ru/� и� в� официальной� �р	ппе� «Библиоте�а� �.� Ко�алым»� в
социальной�сети�«ВКонта�те».

МЕСТНЫЕ�ИНИЦИАТИВЫ

УВАЖАЕМЫЕ� КОГАЛЫМЧАНЕ!

Примечание:� сро�и�и�протяженность�	бор�и�территории�подлежат��орре�тиров�е
в��зависимости�от�по�одно-�лиматичес�их�	словий.

С�полным�(на�февраль)�'рафи&ом�+бор&и�сне'а�на�территории�'орода�Ко'алыма
вы�можете� озна&омиться� на� сайте� наше'о� издания� www.kogvest.ru� и� на� сайте
Администрации�'орода�www.admkogalym.ru�в�разделе�«Информация�для�населения».

№ 

п/п 

Наименование убираемых  

территорий 
Дата уборки 

Вид и количество 

спецтехники ед. 

 

1. 

 

3 микрорайон 

 

Ул. Молодежная - 26; 30; 

ул. Молодежная - 32; 34; 

ул. Ленинградская - 2; 4; 

ул. Ленинградская - 6; 8; 

ул. Ленинградская - 10; ул. Прибалтийская - 23; 

ул. Ленинградская - 12; ул. Прибалтийская - 25. 

 

 

 

01.02.2019 

04.02.2019 

05.02.2019 

06.02.2019 

07.02.2019 

08.02.2019 

 

 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

 

2. 

 

4 микрорайон 

 

ул. Прибалтийская - 31; 37; 

ул. Прибалтийская - 29; 27; 

ул. Ленинградская - 61; 65; 

ул. Ленинградская - 59; 57; 

ул. Ленинградская - 53; 45; 

ул. Ленинградская - 37; 33. 

 

 

 

01.02.2019 

04.02.2019 

05.02.2019 

06.02.2019 

07.02.2019 

08.02.2019 

 

 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

 

3. 

 

Левобережная часть города 

 

ул. Береговая - 3; 7; ул. Студенческая - 32; 

ул. Широкая - 30; 30А; ул. Набережная - 3Б; 

ул. Привокзальная - 10, 11, 13, 23; 

ул. Привокзальная - 7, 7А, 9, 29, 29А; 

ул. Привокзальная - 31, 33, 35; 

ул. Привокзальная - 3, 3А, 5, 5А, 37, 37А. 

 

 

 

01.02.2019 

04.02.2019 

05.02.2019 

06.02.2019 

07.02.2019 

08.02.2019 

 

 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 1 

ТО-28 - 1 

 

С�1�по�9�февраля�-�«Подви��Сталин-
�рада»,�видеочас.�В�течение�дня.�Нача-
ло�-�в�19:00�(12+).
2�февраля� -� «Президентс�ая� биб-

лиоте�а:� «Сталин�рад� -� �ород-�ерой»,
видеоле�торий.�Начало�-�в�12:00�(12+).
5�февраля�-�«Творите�добро�-�дари-

те� библиоте�е� �ни�и»,� библиотечная
а�ция.�В�течение�дня�(12+).
5�февраля�-�«Кни�и,��оторые�стоит

прочитать»,�библиотечная�а�ция.��В�те-
чение�дня�(12+).
С�5�по�17�февраля�-�«Твоя�безопас-

ность»,�библиотечная�а�ция.�В�течение
дня� (12+).
4� и� 11�февраля� -� «Православные

встречи.�Начало�-�в�19:30�(12+).
6�и�13�февраля�-�занятия�в�во�аль-

но-поэтичес�ой�ст	дии�«Криница».�На-
чало�-�в�19:00�(12+).
7�февраля�-��ородс�ой��он�	рс�эр	ди-

тов�для�молодежи.�Начало�-�в�15:00�(12+).
1,�6,�8,�13�февраля�-�«В�но�	�со�вре-

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

1�февраля�-�«Читаем�вместе,�чита-
ем�всл	х!»,�день�детс�о�о�чтения.�На-
чало�-�в�15:00�(6+).

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

2,�9�февраля�-�«Тренажер�для�	ма»,
и�ры�и�занятия�на�интера�тивном��ом-
пле�се�«Лабрадор»� (0+).
12�февраля�-�«Всем,��то�ходит�в�ин-

тернет,�при�одится�наш�совет».�В�тече-
ние�дня�(6+).
12�февраля�-�«По	пражняемся�в�ч	-

десах».�Начало�-�в�15:00�(6+).
13�февраля� -� «В�феврале,�в�февра-

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

2�февраля�-�спе�та�ль�«Мар	син�ост-
ров».�Начало�-�в�18:00�(16+).

До�10�февраля�-�выстав�а��артин�х	дож-
ни�ов-�осмистов�«Ритмы�созв	чия»�(6+).

2,�3�февраля�-�От�рытый��	бо���лавы
�орода� Ко�алыма� по� волейбол	� среди
женс�их��оманд.�Начало�-�в�10:00�(16+).

2�февраля�-�соревнования�по�па	эр-
лифтин�	� в� зачет� Спарта�иады� среди
лиц� с� о�раниченными� физичес�ими
возможностями.�Начало�-�в�18:00�(12+).
3�февраля�-�чемпионат��орода�Ко�а-

лыма�по�мини-ф	тбол	�среди�м	жс�их
�оманд.�Начало�-�в�10:00�(16+).

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
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