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Госавтоинспе цияпланиретвернть
себе право частвовать в проведении
техосмотраавтобсов.Обэтомзаявил
начальни Госавтоинспе цииМВДРоссииМихаилЧерни ов.Поеословам,
жевближайшеевремяТОавтобсов
бдетпроводитьсясчастиемсотрдни овГИБДД.
При расследовании ДТП зачастю
выясняется,чтоавтобсыбылинеисправны, а оличество аварий по вине
водителей автобсов растет же нес оль о лет подряд. Связано это со
мноимифа торами.Втомчислестем,
чтоавтобсывсечащепереходятвчастныер и.Ведьпредприятие, оторое
имеетнабалансеавтобс,должнопроводитьеорелярныепровер иперед
выпс омнамаршрт,ата жедвараза
водпроводитьтехосмотр.Поза он,
всетожесамоедолженпроделыватьи
частныйвладелецавтобса,нопро онтролироватьеонамноосложнее.

ХМАО-ЮГРА
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В Ханты-Мансийс е подвели итои
XVIIмежднародноофестиваля инематорафичес ихдебютов«Дхоня».
В церемонии за рытия, оторая прошла 4 марта, приняла частие бернаторо раНатальяКомарова.Глава
реионаотметила,чтоа тивнымичастни ами инофестиваля стала творчес ая молодежь, принявшая частие
вформе«Креативныйород».Ребята
построилисвой« реативныйород»,в
оторомпрошлаш ола инофестиваля «Дх оня». Та же было отмечено,
что аждыйодбольшоевниманиечастни овпривле аютот рытые он рсы ми рофильмов и фоторафий. В
этомодсамымюнымавторамбыло
отвосьмилет.
Врам ахфестиваляврежимеонлайн
шлитрансляции онцертныхпрорамм
и ле ций, оторые посмотрели о оло
800тысяччелове .Количествоонлайн
зрителей с аждым одом растет.
Впервыетрансляцияцеремонииот рытияфестивалясостояласьнапортале
Кльтра.рф.

КОГАЛЫМ

ДАРИТЕЖЕНЩИНАМ
ЦВЕТЫ...
8Марта-праздни весны.День, одамжчинымотеще
разс азатьсвоимлюбимымженщинам,мамам,бабш ам,
сестрам,дочерямсловалюбвииблаодарности.
Историчес иэтотпраздни появился а деньсолидарностиженщинвомноихстранахвборьбезаравныеправасмжчинами-вбыт,семье,избирательномправе…Сеодняпредставительницыпре раснойполовинычеловечестваспешно
строятпрофессиональню арьервсамыхразличныхобластях:совершаютполетыв осмос,слжатврядахВоорженныхСил,частвютвпринятииза онодательныха тов…Но,
онечноже,лавнымвжизниженщинывседабылииостаютсядетиисемья.Ободнойизмноодетныхмамнашео

ородаи оалымчан ах,связавшихсвоюжизньсдептатс ой
деятельностью,читайтевматериалахазетына5-йстранице.
Внашиднипраздни тратилполитичес юсоставляющюиоставилэтотденьв алендареименнота им-весенним праздни омвсех представительниц пре расноо
пола, одаонислышатвсвойадрес омплиментыиполчаютотмжчинцветы.Ведьцветы-символ расотыиизящества:хрп ие подснежни и, рохотные и олбые, а
небо,иацинты,белыеландыши,желтыенарциссыилиалые
тюльпаны…Цвето  расив,неженирасцветаетвлчахсвета, а женщинавлчахлюбви.Поэтомсеодняивседа
даритеженщинамцветы,пстьонизнают,чтолюбимы!

3мартанабазеСК«Сибирь»прошла
сдачаотдельныхвидовиспытанийВсероссийс оофиз льтрно-спортивноо омпле са «Готов  трд и обороне».Приемнормативов омпле саГТО
проходилвзачетXIIСпарта иадысредиработни овАдминистрацииорода
Коалыма,мниципальныхоранизаций
ичреждений,посвященной89-ойодовщине со дня образования ХМАОЮры.Вмероприятииприняличастие
свыше 40 частни ов. Среди тех, то
сдалнормативы,лаваородаКоалымаНи олайПальчи ов.
Насеодняшнийденьже120 оалымчан являются обладателями
золотыхзнач овГТО,79-серебряных
и30-бронзовых.НормативыГТОможет сдать аждый. Для этоо необходимо зареистрироваться на сайте
www.gto.ru,полчитьсправ отврача
об отстствии противопо азаний
занятиям спортом, после чео нжно
обратитьсявородс ойЦентртестированияВФСКГТО, оторыйработаетна
базе МАУ «Дворец спорта». Телефон
центра:2-00-27.
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ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дороиенашиженщины!
Примитесердечныепоздравления
сМежднароднымженсимднем8Марта!
Символично, что один из самых прерасных праздниов приходится на начало весны, ода ярче светит солнце, оживает Земля и
пробждается природа.
Этот день стал для всех нас символом любви и расоты. Бабши,
мамы, жены, сестры и дочери – самые любимые и дороие в жизни
люди. С вами неразрывно связаны вечные человечесие ценности:
любовь, семья, дети, дом - все, что незыблемо и дороо нам на
этом свете. В напряженном ритме современной жизни вы спеваете делать арьер и воспитывать детей, заниматься общественной
работой и вести семейные дела. Блаодаря вашим ежедневным заботам в наших домах тепло и ютно, мными и здоровыми растт
дети, споойно и веренно чвствют себя мжчины.
Милые женщины! Псть в ваших семьях вседа царят ют и блаополчие, а любящие и любимые бдт рядом и обереают вас от
невзод. Псть ничто не омрачит женсоо счастья, а тольо любовь,
свет и доброта рашают ваш жизнь! Здоровья вам, дшевноо
пооя и всео наилчшео! С праздниом!
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Милыеженщины!Уважаемыеоалымчани!
От имени дептатов Дмы орода Коалыма и от меня лично примите самые добрые и исренние поздравления с первым весенним
праздниом - Межднародным женсим днем 8 Марта!
Все самое светлое, рождающее любовь, расот и армонию в
нашей жизни связано с женщиной. Вы - источни вдохновения,
воплощение заботы, справедливости, милосердия и армонии. Вы
дарите жизнь, воспитываете детей, храните семейный оча, оржаете заботой близих, поддерживаете в трдню минт. Меняются времена, приходят новые пооления, но дивительные дшевные ачества российсих женщин: расота и жизненная мдрость,
доброта и сердечность, любовь и материнство остаются нашими
вечными ценностями.
От всей дши желаю вам яроо весеннео солнца, веры в свои
силы и добрых перемен в жизни! Псть яро светятся ваши лаза, а
мечты сбываются! Псть радют родные и близие люди! Псть цветы и лыби оржают вас рлый од! Бдьте вседа счастливы,
любимы и неповторимы!

ДороиеработницыпредприятийГрппы«ЛУКОЙЛ»!
Сердечно поздравляем вас с прерасным весенним праздниом - Межднародным женсим днем 8 Марта!
В нашей омпании работает ооло 44 тысяч женщин - это более 40% от всей численности
сотрдниов. По итоам прошлоо ода мы видим, что все больше женщин занимают роводящие должности, добиваются спехов на производстве, в начной работе и в дрих сферах.
Сеодня же пратичеси не осталось сбо «мжсих» профессий - женщины осваивают
новые направления, привнося в них свою энерию и особый взляд на решение задач, способствют лчшению атмосферы в оллетивах. При этом вы спеваете создать тепло и ют
в доме, растить детей, заниматься общественной деятельностью.
В анн 8 Марта желаем вам и вашим близим счастья, здоровья и блаополчия!
Псть вседа вас сопровождают спех и достойная оцена вашео трда, а рядом с вами
вседа бдт заботливые, понимающие и надежные люди!
В.Ю.Але перов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,
Г.М.Кирадиев, председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Дороиеженщины!Примитеисренниепоздравленияс8Марта!
Межднародный женсий день, несомненно, лавный праздни весны, ода  нас, мжчин,
есть еще одна возможность выразить слова признательности прерасной половине человечества, меющей талантливо сочетать в себе ачества ответственноо сотрдниа, роводителя,
политиа или общественноо деятеля, оставаясь нежной, доброй и преданной хранительницей
семейноо очаа.
Теплота ваших сердец, велиодшие и вера, материнсая доброта, нестанная забота о близих достойны лбооо важения и восхищения.
От всео сердца желаю вам, милые женщины, блаополчия и репоо здоровья. Псть
родные и близие оржают вас постоянным вниманием.
Счастья, спехов и весеннео настроения!
С.А.Коч #ров, вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,
енеральный дире тор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», деп#тат Д#мы ХМАО-Ю ры.

Дороиеженщины!
Примите исренние и теплые поздравления с замечательным весенним праздниом Межднародным женсим днем! Во все времена дивительные дшевные ачества российсих женщин, расота и жизненная мдрость, доброта и сердечность, любовь и материнство
остаются нашими вечными ценностями.
Псть новая весна вашей жизни подарит вам радость, вдохновение и самые светлые
чвства!
От всей дши желаю здоровья, любви, счастливых лыбо и спехов в ваших добрых делах!
Бдьте счастливы!
И.В.Лосева, деп#тат Тюменс ой областной Д#мы.

А.Ю. Говорищева, председатель Д#мы орода Ко алыма.

ЗАСЕДАНИЕДУМЫЮГРЫ

НАВСТРЕЧУЮБИЛЕЮ

ПОПРАВКИВНЕСЕНЫ.
ЗАКОНЫПРИНЯТЫ

Заместитель бернатора ор а Всеволод Кольцов провел первое заседание
ор анизационно о омитета по под отове и празднованию в Ю ре
75-й одовщины Победы в Велиой Отечественной войне 1941-1945 одов,
оторое прошло в режиме видеоонференцсвязи с частием представителей
м ниципалитетов ор а. В ст дии Ко алыма работали заместитель
лавы орода Ростислав Попов и р оводители стр т рных
подразделений Администрации орода.

28 февраля в Ханты-Мансийсе
состоялось 26-е заседание Д мы
Ю ры. Было рассмотрено
32 вопроса, принято 19 заонов.
В работе Д мы частвовали
деп таты от наше о
избирательно о ор а Вячеслав
Д бов и Оле Зацепин.
Парламентарии поддержали изменения в бюджет ора 2019 ода и на
плановый период 2019-2020 одов.
Основные параметры доходов и расходов в этом од величились на 28,6
млрд рблей. В резльтате доходы составляют 216,1 млрд, расходы - 236,5
млрд рблей. Дефицит остается прежним - чть более 20,4 млрд рблей.
Доходы и расходы на 2019-2020 оды
таже бдт величены. Дефицит бюджета в 2020-2021 одах меньшится на
6,2 млрд и на 4,6 млрд рблей соответственно.
Более шести миллиардов рблей
бдет направлено на расселение из
аварийноо жилья. Дополнительные
расходы пойдт на реализацию осдарственных прорамм развития жилищной сферы, промышленности, здравоохранения, образования, транспортной
сети, льтры и физичесой льтры,
тризма, эолоичесой безопасности и
ряда дрих.
В оончательном чтении на Дме был
принят заон «Об Уполномоченном по
правам ребена в Ханты-Мансийсом
автономном оре - Юре» в новой
редации. Соласно ем теперь детсим
омбдсменом может быть ражданин
Российсой Федерации не моложе
35 лет, обладающий безпречной рептацией, имеющий высшее образование и опыт работы по защите прав и
заонных интересов детей. Причем андидатра соласовывается с Уполномоченным при Президенте Российсой
Федерации по правам ребена.
Дептаты одобрили изменения в заон «О дорожном фонде Ханты-Мансий-

К75-ЛЕТИЮВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

соо автономноо ора - Юры». Поправами предсматривается предоставление сбсидии местным бюджетам
на приобретение и станов на аварийно-опасных частах автомобильных
доро специальных техничесих
средств, имеющих фнции фото- и
иносъеми, видеозаписи для фисации
наршений Правил дорожноо движения, а таже на обработ и рассыл
постановлений об административных
правонаршениях, выявленных с помощью таих средств, за счет средств дорожноо фонда автономноо ора.
Внесены изменения в заон, релирющий отдельные отношения в сфере оранизации обеспечения питанием
обчающихся на дом детей. Для детей
с ораниченными возможностями здоровья, оторые проходят обчение в
домашних словиях, введена денежная
омпенсация (вместо питания в шоле).
В бюджете автономноо ора на 20192021 оды на эти цели предсмотрены
расходы в размере 56,4 млн рблей,
или по 18,8 млн рблей ежеодно.
Таже дептаты одобрили поправи
в отдельные заоны Юры в сфере избирательноо заонодательства.
Кроме тоо, на заседании парламентарии заслшали отчеты о деятельности Дмы Юры за 2018 од и Счетной
палаты ора за четвертый вартал
2018 ода, твердили план работы на
2019-й и перечень наазов избирателей на второй вартал этоо ода.
Ин а Воронина.

- До юбилея Победы остается больше ода,  подотове таих значимых
мероприятий мы подходим традиционно ответственно, творчеси и исренне, чтобы отметить ео на высоом
ровне, - сазал Всеволод Кольцов, отрывая заседание. - Велиая Отечественная война занимает в истории нашео народа, в истории аждой семьи,
проживающей в России, на постсоветсом пространстве, особое место. Мы
должны беречь память о наших предах, спасших Отечество, отстоявших
свобод и бдщее всео мира.
Заместитель бернатора Юры с присорбием отметил, что живых частниов тех событий становится с аждым
одом все меньше. На сеодняшний
день в нашем оре их немноим
больше двх тысяч челове. Непосредственных частниов Велиой Отечественной войны - 99 челове, иных атеорий ветеранов и несовершеннолетних зниов - 2151 челове, вдов
инвалидов и частниов Велиой Отечественной войны - 287 челове.
- Мы обязаны знать нжды аждоо
из них и решать эти проблемы в приоритетном и безсловном поряде. Я
исренне верю, что блаодаря тесном
сотрдничеств всех стртр и оранов
власти автономноо ора, в содействии с мниципальными образованиями Юры, нашими общественниами,
всеми небезразличными ражданами
мы сможем достичь поставленных целей, - подчернл Всеволод Кольцов.
Участнии заседания твердили план
мероприятий по подотове и проведению празднования в автономном оре 75-й одовщины Победы в Велиой
Отечественной войне. Он состоит из

пяти разделов и объединяет 85 мероприятий. Домент бдет размещен на
лавной странице единоо официальноо сайта осоранов Юры.
Среди мероприятий - обеспечение
жильем нждающихся в лчшении
жилищных словий инвалидов и ветеранов Велиой Отечественной войны и
проведение ремонта жилых помещений, в оторых они проживают.
Ка сообщила заместитель диретора оржноо департамента строительства Галина Коновалова, в оре ветеранам Велиой Отечественной войны
становлены две меры социальной поддержи на выбор: предоставление жилоо помещения по доовор социальноо найма либо единовременная денежная выплата на строительство или
приобретение жилоо помещения в
собственность.
С целью выявления нждаемости в
ремонте жилых помещений раждан из
числа инвалидов и ветеранов Велиой
Отечественной войны, дрих бытовых
нжд в Юре проводится ация «Ка
живешь, ветеран?». Очередной рейд
бдет проведен в этом месяце. По ео
итоам Правительств автономноо ора на рассмотрение бдт представлены соответствющие предложения о
предоставлении единовременной денежной выплаты.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕПОСЛАНИЕ

НИКОЛАЙ ПАЛЬЧИКОВ:

«КОГАЛЫМ - ГОРОД НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

28февраляназаседанииСовета
повопросамразвитияинвестиционной деятельности в ороде
Коалыме лава орода Ниолай
Пальчиовобратилсяcинвестиционным посланием. Традиционно
оноотражаетратиеитоиразвитияэономииородазаоди
определяетлючевыенаправления
реализацииинвестиционнойполитиинаближайш$юперспетив$.
Предлааем вашем$ вниманию
инвестиционное послание лавы
орода Коалыма на 2019 од.
Отметим,чтосполнойверсиейпослания можно ознаомиться на
сайте Администрации орода в
разделе«Эономиаибизнес».

Уважаемые олле и, инвесторы,
предприниматели
и жители орода Ко алыма!
Инвестиционное послание - это домент, оторый направлен на повышение информационной отрытости оранов власти любоо ровня.
Деятельность оранов местноо самоправления орода Коалыма в сфере инвестиций и развития предпринимательства является неотъемлемой частью инвестиционной политии, проводимой Правительством ХМАО-Юры.
Несольо слов об итоах социально-эономичесоо развития орода за
2018 од.
В изменении общей численности
населения орода Коалыма наблюдается стойчивая положительная динамиа. С 2011 ода население орода
стабильно величивается, при этом с
2013 ода отмечается ежеодный прирост более чем на 1000 жителей. Та,
по оцене, в 2018 од среднеодовая
численность постоянноо населения
величилась на 1102 человеа по
отношению  2017 од и составила
66 712 челове.
Эономиа нашео орода представлена пратичеси всеми отраслевыми
омплесами: промышленное производство, обрабатывающее производство, производство и распределение
элетроэнерии, аза и воды, транспорт
и связь, развита строительная отрасль,
оптовая и розничная торовля.
Общий объем промышленной продции по рпным и средним предприятиям орода по оцене за 2018 од составил 35 685,4 млн рблей или 106,9%
 2017 од (33 378,2 млн рблей).
Объем инвестиций в основной апитал в 2018 од за счет всех источниов
финансирования незначительно превысил ровень 2017 ода и по оцене составил 16 621,2 млн рблей или 100,1%
 2017 од (16 597,9 млн рблей).
В стртре фнциональноо назначения инвестиций в основной апитал
наибольший дельный вес, по-прежнем, принадлежит сетор «Добыча полезных исопаемых, предоставление
сл в этих областях» (70% от общео
объема инвестиций).
Одним из основных мароэономичесих поазателей ровня жизни являются доходы населения. В 2018 од
в ороде сохранилась положительная
динамиа данноо поазателя.
Денежные доходы на дш населения за 2018 од, по предварительным
данным, составили 43 739,5 рбля и величились на 3,5%  соответствющем
период прошлоо ода.
Среднемесячная начисленная заработная плата по рпным и средним
оранизациям орода за 2018 од по
оцене составила 74 049 рблей (величение  соответствющем период
прошлоо ода таже составило 3,5%).
Уровень зареистрированной безработицы снизился с 0,34% в 2017 од
до 0,27% в 2018 од от эономичеси
ативноо населения орода.
Теперь о том, что было нами сделано в 2018 од.

Распоряжением Правительства РФ от 31
января 2017 . № 147-р тверждены целевые модели прощения процедр ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлеательности сбъетов РФ.
В целях создания блаоприятноо инвестиционноо лимата, снижения административных барьеров, прощения
процедр ведения бизнеса ород Коалым в течение 2018 ода продолжал
принимать частие в реализации шести
портфелей проетов ХМАО, основанных
на целевых моделях, таих а:
 полчение разрешения на строительство и территориальное планирование;
 подлючение (технолоичесое
присоединение)  элетричесим сетям;
 постанова на адастровый чет земельных частов и объетов недвижимоо имщества;
 реистрация права собственности
на земельные части и объеты недвижимоо имщества;
 совершенствование и внедрение
положений реиональноо инвестиционноо стандарта;
 система мер по стимлированию
развития малоо и среднео предпринимательства.
В рамах данных целевых моделей
выполнено 29 мероприятий и достинто 30 поазателей.
Далее остановлюсь на мерах поддержи, реализемых в рамах мниципальных прорамм.
В 2018 од финансовой поддержой за счет средств бюджетов автономноо ора и орода Коалыма воспользовались 58 полчателей, общая смма направленных средств составила
13 470,9 тысяч рблей, оличество полчателей составило 58 единиц. Полчателями мер поддержи в 2018 од
создано 24 рабочих места.
В рамах действющих онцессионных солашений за счет средств бюджетов автономноо ора и орода Коалыма было направлено 31 634 тысячи
рблей (выполнение мероприятий онцессионных солашении, в том числе
реонстрция сетей теплоснабжения).
В рамах мниципальноо проета
«Подлючение орода Коалыма  Портал бизнес-навиатора МСП» реализованы мероприятия, позволяющие при
помощи интеративной арты выбрать
оптимальный вид бизнеса в привязе 
онретной лоации, подобрать помещение, рассчитать бизнес-план и знать
о мерах поддержи своео бизнеса. Причем составленный бизнес-план можно
полчить в элетронном виде, а затем
представить бан, посоль предложенный сайтом формат разработан с частием представителей банов.
Базовой фнцией Бизнес-навиатора МСП таже является предоставление
достпа в режиме «одноо она»  информации обо всех видах федеральной, реиональной и мниципальной
поддержи предпринимателей, финансово-редитных продтах.
Теперь о задачах на предстоящий
период.
Президентом РФ обозначены цели
и приоритеты 12 национальных проетов до 2024 ода. Оранами исполнительной власти автономноо ора в

соответствии с национальными проетами (прораммами) разработаны и запщены на заседании Проетноо омитета автономноо ора 21 авста
2018 ода портфели проетов по аналоичным 12 направлениям.
В настоящее время предполаается
частие орода Коалыма в портфелях
проетов по пяти направлениям: деморафия, образование, цифровая эономиа, эолоия, жилье и ородсая среда.
Участие орода Коалым в вышеазанных портфелях проетов позволит
добиться:
 создания новых мест в детсих садах для детей в возрасте до трех лет, в
рамах проета «Создание словий для
осществления трдовой деятельности
женщин с детьми, влючая ливидацию
очереди в ясли для детей до трех лет»
портфеля проетов «Деморафия» птем перепрофилирования помещений и
доомплетование рпп младшео
дошольноо возраста мниципальных
автономных дошольных образовательных чреждений, а таже строительства
детсоо сада на 320 мест в 2019 од;
 величения доли раждан, систематичеси занимающихся физичесой
льтрой и спортом, за счет реализации мероприятий в рамах проета «Создание для всех атеорий и рпп населения словий для занятия физичесой льтрой и спортом массовым
спортом, в том числе повышение ровня обеспеченности населения объетами спорта, а таже подотова спортивноо резерва» («Спорт - норма жизни»)
портфеля проетов «Деморафия» птем ввода в эсплатацию трех спортивных омплесов и личных тренажеров;
 создания инфрастртры высоосоростной передачи, обработи и хранения больших объемов данных, достпной для всех оранизаций и домохозяйств в рамах проета «Информационная инфрастртра» портфеля
проетов «Цифровая эономиа Юры»
птем взаимодействия с операторами
связи для оранизации и расширения
предоставления сл проводноо широополосноо достпа  сети интернет
в мноовартирных домах и ИЖС;
 величения объема жилищноо строительства, не менее 17 тысяч в. м. в 2019
од, в рамах проета «Жилье» портфеля
проетов «Жилье и ородсая среда».
На постоянной основе осществляется поддержание в атальном состоянии
нормативной правовой базы и обеспечение достпности всей необходимой
информации, в том числе птем разработи и запса, специализированноо
двязычноо Инвестиционноо интернетпортала с налядным представлением
инвестиционных возможностей орода.
Ативно проводится совместная работа с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в обеспечении арантий защиты прав и заонных интересов сбъетов предпринимательсой
деятельности. На территории орода осществляют деятельность три общественных представителя Уполномоченноо по защите прав предпринимателей.
В рамах визита Уполномоченноо по
защите прав предпринимателей в январе тещео ода был рассмотрен
вопрос об становлении пониженной
налоовой стави для исчисления налоа на имщество физичесих лиц, влюченное в соответствющий перечень,
твержденный департаментом финансов автономноо ора. Данный вопрос бдет вынесен для рассмотрения
на заседание Дмы орода Коалыма.
В целях реализации промышленной
политии автономноо ора, направленной на создание новых производств
обрабатывающей промышленности, их
лоализации на территории автономноо ора, а таже размещения атальной информации на интеративных ресрсах автономноо ора, департамен-

том промышленности совместно с мниципальными образованиями проводится работа по инвентаризации земельных частов, расположенных на территории нашео мниципальноо образования. Нами были направлены запросы
в адрес 21 промышленноо предприятия орода с целью полчения информации о наличии свободных площадей,
земельных частов, производственных
площадо, возможных  использованию
для размещения производства, реализации инвестиционных проетов. В настоящее время ведется работа по точнению техничесих харатеристи предоставленных частов для размещения
на Инвестиционной арте Юры.
На Инвестиционной арте Юры размещена информация по 11 земельным
частам орода Коалыма, находящихся в мниципальной собственности,
общей площадью 21,3 а, после формирования еще двх земельных частов общая площадь составит 31 а.
Перейд  тем проетам, оторые на
сеодняшний день планирется реализовать на территории орода Коалыма
с четом долосрочной перспетивы.
Общее оличество проетов составляет 16 единиц, инвестиционная емость
проетов - 7 740,8 млн рблей, планиремое оличество вновь созданных
рабочих мест - 660 единиц (оличество
бдет точняться в ходе проетирования, реализации проетов). Среди них:
 строительство, реонстрция объетов льтры, спорта, образования (две
шолы на 1125 мест аждая, строительство детсоо сада на 320 мест в 8 мирорайоне орода Коалыма, на стадии проетирования находится «Реиональный
центр спортивной подотови в ороде Коалыме», завершается реонстрция здания ино-онцертноо омплеса «Янтарь»
под Филиал Госдарственноо аадемичесоо Малоо театра России»);
 создание рпноо образовательноо ластера «Начно-образовательный центр мировоо ровня на основе
интерации Начно-проетноо омплеса ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермсоо национальноо исследовательсоо политехничесоо ниверситета»;
 проеты в обрабатывающем производстве (строительство мини-металлричесоо завода);
 проеты в сфере сл и развития
тризма (строительство остиницы, новых объетов торовли и реонстрция действющих, реонстрция ородсоо пляжа и та далее).
Продолжается работа по созданию и
реонстрции объетов оммнальной,
транспортной инфрастртры орода
Коалыма, таих а: строительство маистральных и внтривартальных инженерных сетей застройи жилыми домами района Пионерный в левобережной
части орода Коалыма, на стадии проетирования находится строительство
пешеходноо моста через ре ИнЯн автомобильной дорои по лице
Држбы Народов, предсмотрено строительство сетей наржноо освещения
автомобильных доро орода по лице
Геофизиов, проетирется строительство сетей наржноо освещения на трех
частах автомобильных доро орода.
В завершении хоч отметить следющее: несмотря на то, что ород Коалым продолжает онцентрировать интересные, инновационные решения в
оранизации социально-льтрной,
спортивной и досовой сферы, ородсой среды, мы должны ислючить
опасность самоспооенности и привычи  омфорт, не подрепленном потенциальными эономичесими
ресрсами. Поэтом на современном
этапе развития орода атален поис
новых ресрсов эономичесоо и ородсоо развития. И это возможно тольо во взаимодействии с аждым из вас!
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ
ИЗЗАЛАЗАСЕДАНИЙ
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВЮрепродолжаетсятематичес аяпровер аоранизации
антитеррористичес ойработы.Оцелипровер ир оводительрппыаппаратаНациональнооантитеррористичесоо омитета(НАК)Ни олайЛопат инсообщилследющее:«В2018одбыливнесеныизменениявфедеральныйза он№35«Опротиводействиитерроризм»,всоответствиис оторымитвержденыза онодательныеосновы
формированиямниципальныхАТК.Поэтомвнастоящее
время мы проводим работ по оцен е деятельности
реализацииданноонаправления».
Харатеризяполепредстоящей провери, Ниолай
Лопатинсазал:
- Антитеррористичесая омиссияХанты-Мансийсооавтономнооора-вчислепередовых, имеет положительный наопленный опыт. Та, в
частности, в реионе создана
межведомственная рабочая
рппапооценеэффетивно-
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стидеятельностимниципальныхАТК,разработанаметодиа
оцени,ведетсяработапоонтролю за исполнением принятыхрешений,мониторинсоциально-эономичесихиполитичесихпроцессов.
В ачестве положительной
пратии лава рппы выделил то, что в автономном оре внесены изменения в

полномочияорановисполнительнойвласти.Онинаделены
полномочиями по частию в
деятельности по противодействиютерроризм.Крометоо,
введенаадминистративнаяответственность за неисполнениерешенийантитеррористичесихомиссий.
27-28 февраля рппа провела серию рабочих выездов
дляизчениядеятельностиАТК
ородов Срт, Ханты-Мансийс, Нефтеюанс, а таже
Ханты-Мансийсоо,СртсооиНефтеюансоорайонов.
Проверяемый сетор составляетсвышечетвертиот22
мниципальных АТК автономнооора.Объемработыэспертов помоают понять несольоцифр-в2018одв
Юресостоялось127заседаний мниципальных антитеррористичесих омиссий, в
ходеоторыхрассмотрено616
вопросов.
Деятельность мниципальных антитеррористичесих омиссий Уральсоо федеральнооорабдетрассмотрена
наапрельсомзаседанииНАК.
Аппаратантитеррористичесой
омиссииХМАО-Юры.

МЕЧТЫСБЫВАЮТСЯ!
Глава орода Ни олай Пальчи ов врчил 30-летнем
оалымчанинРоманШиповс омпортретПрезидента
Российс ойФедерацииВладимираПтинасеоличной
подписью.
-Вы,Роман,настоящий пример мжества для мноих. Несмотря ни на что, оставайтесь таим же
добрым, чтим и
позитивным, - обратился  Роман и ео
мамеЕленеИвановне,
врчая фоторафию,
НиолайНиолаевич.Хоч пожелать вам
всеосамоодоброо
ивыразитьсловаблаодарностиПатриаршемподворью и военно-патриотичесом лб «Пересвет» за то
внимание, оторое они Вам
оазывают.Вседаважноподдерживать и понимать др
дра.
Ка оазалось, это давняя
мечтамолодоочеловеа.По
словам мамы Романа, Елены
Шиповсой, несмотря на то,
чтосынприованпостелии
еофизичесиевозможности
ораничены, это не мешает
ем быть настоящим патриотом своей Родины. Он давно
мечталотом,чтобывеоомнатепоявилсяпортретПрези-

КООРДИНАЦИОННЫЙСОВЕТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПЛАНЫНАМЕЧЕНЫ,ИТОГИПОДВЕДЕНЫ,
СОТРУДНИЧЕСТВОПРОДОЛЖАЕТСЯ
28февралясостоялосьзаседание
Координационноосоветаприлаве
ородаКоалымаповопросам
взаимодействияорановместноо
самоправленияородаКоалыма
собщественными,национальнольтрнымиирелииозными
объединениямиподпредседательством
лавыородаКоалыма
Ни олаяПальчи ова.
Отрываяпервоевэтомодзаседаниеоординационноосовета,лаваородаНиолайПальчиовобозначилосновныетезисысовещания:
- 2019 од объявлен Годом театра в
РоссиииГодомсемьивХМАО-Юре.А,
значит,большоеоличествомероприятийбдетпосвященообозначеннойтематие,атажерешениютехзадач,оторые определил мниципальный этап
Граждансоо форма общественноо
соласия.Эторазвитиедобровольчества
внашемороде,раждансиеинициативы,привлечениеобщественныхоранизацийоазаниюсоциальныхсл,частие в оржных формах и мероприятиях,онрсах,направленныхнаполчениерантовойподдержи.Сеоднямы
обсдимрезльтатыработыНКОза2018
одиопределимлючевыенаправления
вработенатещий2019од.
Отметим, что подобные встречи по
вопросамвзаимодействиясторонпроходятнесольоразвод.Роводители и представители общественных
оранизаций обсждают атальные
вопросы,планирютобщиемероприятия,обмениваютсямнениями,делятся
опытом. В повесте нынешнео заседаниязначилосьшестьвопросов.
Обитоаходапрошедшеоиплане
мероприятий на тещий од пристствющимрассазаласпециалист-эспертотделапосвязямсобщественностьюисоциальнымвопросамАдминистрацииородаИринаЛеонова:
-Взаимодействиеорановместноо
самоправления с общественными
объединениямив2018одосществлялось в рамах Плана мероприятий,
принятооитвержденнооназаседанииоординационноосовета27деаб-

ря2017ода.Заотчетныйпериодчастниамивзаимодействиябылопроведено более ста мероприятий, направленных на решение различных задач,
вчислеоторых:воспитаниепатриотизма,сохранениеиразвитиеосновдховно-нравственнойльтры,формирование межэтничесой и межонфессиональнойтолерантности,формирование
здоровоо образа жизни, репление
семейныхценностей,оазаниеподдержислабозащищеннойатеориираждан,формированиераждансоосамосознания.Планна2019оджеполностью сформирован, в нео вошли а
традиционныемероприятия:«Проводы
зимы»,«Новрз»,«Сабантй»идрие,
таите,оторыевэтомодбдтпроводиться впервые, например, «Праздницветов»,дестацияранатов.
Следющий вопрос, рассмотренный
назаседании,асалсярантовдлянеоммерчесихоранизацийнаразвитие
раждансоо общества. Доладчиом
выстпила,втомчисле,ответственный
серетарь общественной оранизации
«Коалымсаяородсаяфедерацияинвалидноо спорта» Диана Бабинец. В
минвшемодФедерациядваждызавоеваларантПрезидентаРФнареализацию проета «Глбины дарят надежд», направленноо на физичесю и
психоэмоциональню реабилитацию,
адаптацию людей с инвалидностью за
счетподводнооплавания-парадайвин-

дентаРоссииВладимираВладимировичаПтина.Ивотео
мечтасбылась.
-Яоченьрадазасынаиблаодарна Владимир ВладимировичПтинивсем,топринялчастиевтом,чтобымечта
Ромы исполнилась, - оворит
Елена Шиповсая. - Спасибо
настоятельнице Патриаршео
подворья Ксении, роводителюВПК«Пересвет»ИоаннНовиов,оторыйзаписалиотправилвидеообращениеРомана Владимир Владимирович
Птин,рппе«Даридобро»за
неравнодшие, за то, что не
прошлимимомечтыРомана.

а.ВсвоемвыстпленииДианаВладимировнаподчернла,чтопомимотехничесиправильноооформленияпроета,претендющеонарант,онрсантважносметьпередатьзарядэнерииеолючевойидеи:
-Яверена,чтобылипроетыораздо более правильные в плане оформления,новнашемпроетебылаисренность и онретные цели, оторые мы
ставилипередсобой.Есливырешитесь
написатьпроетнапрезидентсийрант,
чтите, что это действительно займет
мноовременииотниметмноосил,но
резльтатточнобдеттоостоить,-обратиласьсобравшимсяДианаБабинец.
Таженазаседаниибылирассмотренывопросы,асающиесяработысмолодежью,атажедеятельностиСовета
лидеров,Молодежнооативанационально-льтрных обществ и релииозных
оранизаций,МАУ«Информационно-ресрсныйцентрородаКоалыма»в2018
одипланахна2019од.
Подводя ито, Ниолай Ниолаевич
поблаодарил общественниов за работ и неоценимый влад в развитие
нашеоорода:
- Каждый день общими силиями мы
делаеммнооедлятоо,чтобыКоалым
продолжалрастииразвиваться,становился омфортнее и современнее. Уверен,
чтоэтатенденциясохранитсяивпредь.
ЕатеринаМиронова.
Фото:АлесейРовенча.

ВОЗМОЖНОСТИ
«УМНОГО
ГОРОДА»
ВтечениенеделивАдминистрацииКоалымапроходятвстречироводствамниципалитетассотрдни ами теле оммни ационных
омпаний: МТС и ПАО «Ростелеом».Представители омпанийпрезентовали свои прое ты в рам ах
прораммы«Умныйород».
В частности, были представлены
ейсыпопрорамме«Безопасныйород»,оптимизациисистемобщественноотранспорта,личнооосвещения,
видеонаблюдения, автоматизированноочетавобластиЖКХитадалее.
Говоряоперспетивахвнедрения
технолоий «мноо орода», лава
Коалыма Ниолай Пальчиов отметил,чтосовременныетехнолоиипозволяютсщественносоратитьзатратынаэлетроэнерию,оптимизировать систем личноо освещения,
процессы сбора и тилизации отходовитадалее,чтовонечномитое сазывается на повышении ровняжизниорожан.
-Мыженепервыйодзанимаемся вопросами энероэффетивности,
модернизацииомплесаЖКХисозданиемадаптивной,омфортнойородсойсредысвнедрением«мныхтехнолоий».МывстречаемсяспредставителямиразличныхIT-омпаний,операторов,действющихвнашемороде,иэтопомоаетнамопределитьтенденции и понять, что из имеющеося
на«цифровомрыне»мыможемприменитьвКоалыме,сделавжизньвородеещеболееомфортной,-сазал
НиолайПальчиов.

5

7марта2019ода№19(1018)

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

МНОГОДЕТЕЙ-МНОГОСЧАСТЬЯ!
Ка женщины приходят  мысли о большой семье? Да  всех по-разном: здесь и воспитание, и стечение обстоятельств, и простое желание оржить себя беззаветной любовью и
нежностью, на оторю способны тольо дети. И то да в жизни появляются совсем иные
ориентиры и цели, оторые формирют тот образ и стиль развития женщины, оторые в
др их обстоятельствах не полчили бы свое о расцвета. Варвара Рейн - любимая жена, мама
троих замечательных детей и просто счастливая женщина. В преддверии Межднародно о
женсо о дня она поделилась серетами тепло о семейно о оча а с нашим орреспондентом.
Варвара-ровесницаорода
иродиласьвКоалыме.После
оончания шолы чилась на
хдожниа-оформителя,финансиста. С бдщим спром
Алесандром познаомилась
еще бдчи шольницей. В
2006одпараофициальнозареистрировала свои отношения. Женщина признается, что
езжалаизКоалымалишьвременноиниоданестроилаплановнапереездвдройород.
- Я челове отрытый. Люблюсвоюсемью,ород,трдиться.Ниоданестыдиласьразных
работ. В свое время и заборы
расила,продавалахлебоблочню продцию, в библиотее
подрабатывала, - вспоминает
Варвара.-В2007одстроилась доментоведом в «Жемчжин»(БУ«Коалымсийомплесныйцентрсоциальноообслживания населения), в 2018
од сердце потребовало перемен, и сейчас я менеджер по

ипотееводномизбановорода.
Варварасчитает,чтоженщина в семье амлирет счастье,заряжаетблизихнановые
победы и достижения. Если
мамастралыбнлась,значит,
день  всех домочадцев заладится.Освоихдетяхможетрассазывать доло и с большой
любовью.Старшийсын-Ниита,совсемсороемисполнится11лет.Пареньнепоодам
развитый:интересетсяисторией, военным делом. Средний
сын-Дмитрий,маленьая«зажиала», отором все вседа
интересно. Младшая доченьа
Елизавета-принцесса,оторю
всечленысемьилелеютиобереают.ЕщедоУЗИВарвары
возни вопрос: «А если опять
мальчи?»Мж,незадмываясь,
ответил: «Н, тода хоейню
омандсоздадим!»
Признается,чтовседастроа  оцене себя и своей деятельности.Таидетейстарает-

сявоспитыватьсамостоятельными и ответственными за свои
слова и постпи. Например,
Ниита с четырех лет сам можетприотовитьнеоторыеблюда,братьвсвоейомнате.По
выходным дети часто вместе
отовятродителямзавтра.
- Нам ниода не бывает
счно: с детьми мы рисем,
ираем,проводимэсперименты,отовим,ходимвмзей,на
лыжах,летомчастобываемна
пиниах.Внихявижотражение себя в детстве, таю же
неомонню,любознательню.
Говорят,детейнжновоспитывать,аяверена,чтодетейнжно,преждевсео,любить,делятьимвсесвободноевремя,
итоданихнетниаихшансов вырасти плохими людьми,
-подчериваетВарвара.
Действительно, дети - это
словнотрамплиннановыйровень и человечесих, и мотивационных, и оранизаторсих

навыов. В наше время мноодетной маме надо быть хорошим оранизатором, чтобы
правильно распределить времянавсе:детсийсад,шол,
ржи,сеции,отов,бор,работ,развлеченияимнооедрое.
НедавноВарварапостпила
вВУЗпоспециальности«Менеджмент правления персоналом», она считает, что знания лишними не бывают. Что
жеасаетсясаморазвития,то
представьтесебе,нааоеоличество детсих вопросов
приходитсяотвечатьмноодетноймаме,поадетирастт.Ей,

действительно, приходится
бытьврсевсео:отоличестваномравьядостройства раетной трбины. Главнойопоройиподдержой,онечно, является спр Алесандр, оторый в любой моментотовперенятьчастьобязанностейнасебя.Навопрос:
«В чем все-таи залючается
женсая мдрость?», Варвара
отвечаетнераздмывая:«Повторюсь,любить.Отдаватьсебя
без остата семье. Полчать
довольствие от всео, что
преподноситтебежизнь!»
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!
Обсждение важных вопросов и принятие решение - не тольо мжсая работа. Ведь а можно решать
задачи, асающиеся детей, семьи и др их аспетов жизни, без женсо о вз ляда. В действющий состав
Дмы орода Ко алыма входят три представительницы прерасно о пола. Важная деталь -  председателя
Дмы тоже женсое лицо.
У наших ероинь очень насыщенная и ативная жизнь - они с спехом совмещают работ и деятельность
на бла о орожан, оставаясь при этом, прежде все о, просто женщинами и даря любовь и забот своим
близим. Поздравляем их и всю прерасню половин орода с Межднародным женсим днем и желаем
быть все да любимыми, расивыми и счастливыми!

ОВАЖНОМПО-ЖЕНСКИ
ÊÀÐÒÀ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
Алла Говорищева приехала в Коалым в 1985
од.Здесьона
прошла свой
птьстановления а чителя, посвятив
педаоичесойдеятельности более 30
лет.Здесьсталанастоящимпрофессионаломсвоеодела.Обэтомовориттотфат,
что среди ее мноочисленных достиженийестьтаиезвания,аПочетныйработниобщеообразованияиЗаслженныйработниобразованияХМАО-Юры.
ВтечениерядалетсвоюдеятельностьвДмеородаАллаЮрьевна
продолжаласовмещатьсработойв

шоле.Позже,аонасамаоворит
обэтом,пришлопониманиетоо,что
настпиловремяоставитьпедаоичесюдеятельностьивыйтинановыйровень.СейчасДмаородаееединственноеместоработы,ивсе
еезаботысвязанысжизньюорода.
-Основноеназначениедептатаотлиатьсяначаянияжителей.Поэтоммысоллеамистараемся,чтоназывается,держатьрнапльсежизниорода,дмаю,чтонасэтополчается, - делится размышлениями
АллаГоворищева.-Отрадно,чтолаваородаНиолайНиолаевичПальчиоввседаидетнамнавстреч.То
жемосазатьодептатах,оторые
тажевседаотовыподдержатьинициативы своих олле. У меня даже
появиласьидеясоздатьсвоеобразню
артдобрыхдел,наоторойможно
бдетотмечать,ваомизбирательноморе,чтосделано.Насеодняшнийденьонабыточнонепстовала.

Еслиоворитьовзаимодействии
с населением, современные средстваоммниациииинтернет-ресрсы позволяют орожанам общатьсяспредседателемДмы,что
называется, лицом  лиц - Алла
Юрьевнапратичесивлюбоевремяотрытадляобщенияиотова
диало.
- Жить ради себя, наверное, не
имеетсмысла.Содамипонимаешь,
чтоистинноедовольствиеотжизни
полчаешьтода,одаделаешьчтотонжноедлялюдей.Унашихпредшественниов-дептатовпредыдщихсозывов-былиоднизаботы,но
времянестоит,меняетсяобщество
и меняются потребности орожан.
Несмотрянато,чтосеодня,возможно,мырешаемдриенасщныевопросы, нас с ними объединяет одна
цель - сделать лчше жизнь орода
и ео жителей. И мы отовы пополнятьнашартдобрыхдел!

ÏÎÌÎÙÜ ÎÒ ÄÎÊÒÎÐÀ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß
Глядя на
Ирин Полонцев,
вседа делиатню,смяим тембром
олоса,сраз
и не подмаешь, что она
постисвоей
- настоящий
боец. Ирина
Михайловназаместитель лавноо врача ООО
«МЕДИС»идептатородсойдмы.
Этожевторойеедептатсийсро.
Сдетстваонавседаинтересоваласьмедицинойипошлапопти,по
оторомейвелелосердце.ВздравоохраненииИринаМихайловнаже

больше20лет.ПриехаввКоалым,
начиналасотделениясороймедицинсой помощи… С 2006 по 2012
одыработалавдолжностизаместителя лавноо врача БУ «Коалымсаяородсаябольница».
- Помню первый од проживания
здесь:сневыпалвонцеавста,с лыбой рассазывает Ирина Михайловна.-Ноэтонаснисольоне
испало,наоборот,сровыепоодные словия делают людей  более
отрытымииотзывчивыми...
Она и сама челове «с дшой нараспаш».Удептатаестьдевиз:«Относисьлюбомчеловета,ахочешь,чтобыотносилисьтебе».Сверойвэтоиживетвсюжизнь.
-Мнечастоприходилосьотстаивать
интересыдрихлюдейнаразличных
ровнях,наверное,поэтомоднажды
мне предложили баллотироваться в

ородсю дм. Сомневалась, боялась,чтонеполчится,-вспоминает
ИринаМихайловна.-Однаоэтобыла
хорошая возможность решать проблемы моих «подшефных» на заонодательномровне.Дмасталаеще
одним ниверситетом для меня. Работымноо,номненравится.
ИринаМихайловнарассазывает,
что самые частые обращения орожансвязанысЖКХ,издесьдептатаналаженачетаявзаимосвязьсправляющимиомпаниями.
-Повозможностистараюсьрешать
все вопросы оперативно, но я ведь
тоженевсемощая,инодаобращаюсьзапомощьюоллеампоДме,
онисдовольствиемотлиаются.Самоетрдноевэтомделе-этоневозможность помочь обратившимся 
тебелюдям.Оченьрасстраиваюсь,одапомочьхочется,нонеполчается.

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÆÈÒÅËÅÉ
ËÅÂÎÁÅÐÅÆÜß
Ирина Шарафтдинова в системе
образованияорода
Коалымаработаетс
1992 ода. Все эти
оды ее деятельностьтесносвязана
со «Средней образовательной шолой №1», де она
работала сначала в
ачестве чителя
рссооязыаилитератры, позже в
должностизаместителядиреторапочебно-воспитательнойработе.Смая2006ода
Ирина Равильевна занимает должность диреторашолы.
Еедеятельностьотмеченамноочисленныминарадами,особоеместосредиоторых
занимает именной диплом онрса на полчениепремиибернатораНатальиКомаровой в номинации «Лчший роводитель
образовательноочреждения».Онаявляется
обладателем премии «Общественное признание-2014»вноминации«Мойород-моя
забота», а таже почетным работниом общеообразованияРФ.
ВсяжизньИриныШарафтдиновойсмомента приезда в Коалым неразрывно связанаслевобережнойчастьюорода.Здесь
онаработаетинепонаслышезнаетопроблемных вопросах, волнющих жителей.
-Мнехотелосьрешатьэтивопросыионтролировать реализацию ородсих прорамм.Чтобывниманиеразвитиюинфрастртры левобережной части орода деляли в полном объеме, а проблемы, от оторыхзависитблаополчиежителей,родителейишольниоврешалисьбыстрее,-рассазываетосвоемрешениистатьдептатом
ородсойДмыИринаШарафтдинова.
Сеодня,пословамнароднооизбранниа,лавнаязадача-этостроительствоновоожилья,взаменветхооиаварийноо.
-Первопроходцамитржениаммыдолжны предоставить омфортные жилищные
словия.Кромеэтоо,этотрдостройство,
развитие сети дорожноо полотна и личнооосвещения,блаостройствотерритории.Помноимвопросамнасвыстроено
тесное взаимодействие с оммнальными
слжбами, оторое позволяет разрешать
разныеситации,-оворитоближайшихзадачахдействющийдептат.-Яблаодарна
жителям.Онидоверяютмне,ая,сосвоей
стороны,слжимвсемсердцемиживих
проблемами.

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»
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ГОД СЕМЬИ В ЮГРЕ

МОЛОКО
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

тирются не тольо внтри
страны, но и требованиями
Таможенноосоюза,-отметилапредседательДмыородаКоалымаАллаГоворищева. - Коалымчанам, в
свою очередь, следет помнитьотом,чтопрежде,чем
приобрестипродт,необходимоознаомитьсясеосодержанием.
Спрятатьотпопательсоо взора реальное наименование продта не выйдет,
считаетэспертОбщероссийсоо народноо фронта ВалентинаВетштейн.
- Заон требет от производителейписатьфраз«молоосодержащий продт с
заменителем молочноо

Сеодня на прилавах маазинов нет недостата в молочных продтах, однао, не все они одинаово полезны: на
полах мноо продтов, содержащих растительные жиры
и пальмовое масло. Чтобы потребителям было проще разобраться в ачестве попаемой «молочи», в 2018 од в
сил встпили поправи в техреламент Таможенноо союза «О безопасности молоа и молочной продции». Одно
из лавных нововведений: из названий молоосодержащих продтов должно быть понятно, что они содержат
заменители молочноо жира.

Проет «Народный
онтроль»,оранизованный партией «Единая
Россия», проводит провер молоосодержащейпродциисрастительнымижираминаее
соответствие новом
техничесомреламент.Именносэтойцелью4мартаинициативнаярппавсоставепредседателяДмыородаКоалымаАллыГоворищевой, эсперта Общероссийсоо народноо фронта
ВалентиныВетштейн,специалистовАдминистрацииородапровеларейдпоторовым
точаморода.
Напомним,11январяэтооодазаончился180-дневный сро, оторый отвели
производителямнаподотов  изменениям в правилах
марирови,азначит,молоо, сыры, творо и прочю
молоч, произведенню
после этой даты, должны
реализовыватьпоновымправилам. Теперь производителю бдет намноо сложнее
масировать под «натрпродт» продцию, содержащю вместо натральноо
молоа растительные жиры,
неимеющиесоровойниаихблизихотношений.Производители и торовые операторыдолжныбылиопределиться: выпсать продты
под своими торовыми мар-
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амитольоизмолоаисохранить прежние «молочные» названия или продолжить изотавливать продцию с добавлением растительныхжиров,ноприэтом
поменятьнаименованияпродциииэтиети,избавившись от молочных ассоциацийисвязанныхснимитерминов.Иеслираньшетовар
мо называться, например,
«масло растительно-сливочное», то теперь этиета не
бдеттратоватьсядвояо.
На полах выбранных оалымсихмаазиновативистами были проверены паовисливочноомасла,сметаны, молоа, сщенноо
молоа,йортов,твороа.
-Вцелом,маазиныпроводятработвсоответствии
с новым заоном. Однао,
все-таидалосьвыявитьнеоторыенаршения.Всетребования, оторые на сеодняпредъявляютсяпродции, имеющей в своем составе заменители молочноожира,должныисполняться,потомчтоониреламен-

жира»бваминеменьше2,5
мм на лицевой стороне онтрастнымшрифтом.Надпись
«Содержит растительные
масла» необходимо писать
отдельно и рпнее - бвами размером 3 мм. На паовепроизводительобязан
азатьпроцентсодержания
немолочноо жира. Считаю,
что принятые меры помот
навести порядо. Надеемся,
со временем, при надлежащем онтроле, фальсифиаты и вовсе йдт с рына. В
свою очередь мы, в сотрдничестве с онтрольно-надзорнымиоранами,постараемсясделатьвсе,чтобыэто
произошло а можно сорее,-подчернлаВалентинаВасильевна.
Поитоамрейданародные
онтролеры проинформировали администрацию торовых точе о наршениях,
те,всвоюочередь,незамедлительнобралитоварипообещаливернтьеопроизводителю.
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.

В Коалыме продолжается шольный этап онрса детсих
риснов на лчший эсиз отрыти «Моя любимая семья».
Напомним, онрс оранизован по инициативе реиональноо отделения партии «Единая Россия» совместно с блаотворительным фондом «Сердце отдаем детям».

ДОБРЫЕОТКРЫТКИ

На прошлой неделе в МАОУ
«СОШ№5»шольныйэтапзавершился:онрснойомиссией,в
состав оторой вошли дептаты
ДмыородаПавелЗаремсийи
АлесандрШмаов,былиотобраныпятьлчшихработ.
Настроиться на творчесий
процессещенастартеонрса
ребятампомоалидептаты.Они
приходилинарои,рассазывалиоценностисемьи,еезначениивобществе.Подводяитои
шольнооэтапавМАОУ«СОШ
№5»,дептатыДмыородаотметили,чтовсерисниполчилисьпо-настоящемтеплыми,и
выбратьвсеолишьпятьизних
было,действительно,непросто.
- Отрадно, что данная ация
проходит в Год семьи в нашем
оре. Ребята, изотавливая
свои работы, прониаются состраданием и милосердием,
ведьонизнают,зачемирадиоо
оранизованэтотпроет,-отметилдептатДмыородаПавел
Заремсий. - Символично, что
онрсназывается«Моялюбимая семья». Это хорошая возможностьидетям,иродителям
задматься о своих родных и
близихлюдях,статьнимвнимательнее, лишний раз сазать
имсловалюбви.
-Самоедорооеиважное,что
можетбытьчеловеа-семья.
Важно, чтобы аждый член семьизнал,чтоонлюбим,чвствовал,чтоеоценятивнемнждаются.Семья-этодом,папаи
мама,близиелюди.Этообщие
заботы,радостиидела.Кодавы

вырастете,высоздадитесвоисемьи. А сеодня вы принимаете
частие в большом, важном
деле,спасибовам,-отметил,обращаясь  ребятам, Алесандр
Шмаов.
Уоднойизфиналистошольнооэтапа-ченицы2«Б»лассаМАОУ«СОШ№5»АнныСтри
-любовьрисованиюсраннео
детства. Дома хранится множествоальбомовсработамиюной
хдожницы.
- Этот рисно я полностью
придмаласама,мамалишьдобавила деревья. Я люблю частвоватьвразныхонрсах,полчать дипломы и рамоты. Желаниеподотовитьрисноэтомонрсвознилосраз,а
яонемзнала,ведьяоченьлюблюсвоюсемью,-сазалаАнна.
Напомним, ация состоит из
двхэтапов-онрсриснови
сборсредствнаоазаниепомощионобольнымдетям.Лчшие
работыаждоеобразовательное
чреждениепредставитнаородсомровне.Выбранныечленами жюри три лчших эсиза отрытоотправятсянареиональный тр, оторый завершится
1апреля.Поэсизампобедителейреиональнооэтапаоранизаторыизотовятотрыти,оторыевдальнейшемраспространят
средижителейЮрынаблаотворительныхмероприятиях.Собранные средства бдт направлены
на лечение и реабилитацию
онобольныхдетейора.
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ЦИФРОВОЙМИР:
НАДЕЖНЫЕСМАРТ-УСТРОЙСТВА
Ежеодно, 15 марта, мировая общественность отмечает Всемирный день
прав потребителей. В России этот праздни отмечался впервые в 1994
од и по настоящее время отмечается ежеодно.
Всвязисцифровизациейобщества,
ативнымиспользованиемпотребителями новых технолоий, цифровых продтовисмарт-стройствМежднароднаяФедерацияпотребительсихоранизацийпризвалав2019одсосредоточиться на правах потребителей в сементеэлетроннойоммерцииипредложилапровестиВсемирныйденьправ
потребителейподдевизом«Цифровой
мир:надежныесмарт-стройства».
На что нжно обратить внимание,
чтобы избежать реальных проблем с
виртальными попами?
Названиесайтадолжнозаанчиватьсянабвыru,таадляреистрации
доменавзонеRUнжнозалючатьдоовор,азавпаспортныеданныепредпринимателяилиревизитыоранизации. Необходимо проверить, сольо

лет работает маазин, наименование
юридичесоо лица, в обязательном
поряде-еоместонахождение(адрес).
Призна«правильноомаазина»-полные ревизиты, наличие форма или
остевойнии.Низиеценынатехни должны насторожить, та а таие
ценыможетдержатьомпания,оторая
не платит налои, старается попать
нерастаможенный товар, в том числе
из браованных партий, с недействительнымиарантийнымиталонами.Лчшевсео,есливампредлааютдваварианта оплаты товара: наличными рьер или безналичный расчет через
бан.Еслимаазинынеторютпобезнал,этоможетозначать,чтонеонет
счетавбанеифирманезареистрирована.Еслиденьипредлааютперевести через Яндес.Деньи, Western

Unionитадалее,тосореевсеовы
неполчитенитовара,нидене.
Вседобросовестныеомпанииимеют выставочные витрины в рпных
торовых центрах с азанием адресовнасайтеомпании.Придоставе
товарарьеробязанвыдатьтоварный
иассовыйчеи,арантийныйталон.
Еслидоставлентовар,несоответствющий заазанном, вы вправе отазатьсяотнео,неоплачиваянитовар,
нидостав.
Есливыотазываетесьпоаим-то
инымпричинам,несвязаннымсненадлежащим исполнением своих обязательствпродавцом,выобязаныоплатитьстоимостьдостави.Впристствии
рьера необходимо проверить товар
повнешнимпризнаам,еоомплетность,работоспособность.Инстрция
пользователядолжнабытьпредоставленанарссомязые.Продажатоваров дистанционным способом имеет
особыйпорядоисловияеовозврата,аименно:данныйвидторовлире-

лирется специальными правилами
продажитоваровдистанционнымспособом,твержденныхПостановлением
ПравительстваРФот27.09.2007№612
и статьей 26.1 Заона РФ «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992
№2300-1, соласно оторым потребительвправеотазатьсяоттоваравлюбое время до ео передачи, а после
передачитоваравтечениесемидней.
Приотстствииазаннойинформации
опорядеисроахвозврататоварав
письменнойформевмоментеодостави,попательвправеотазатьсяот
товара в течение трех месяцев с моментапередачитовара.
Отделомпотребительсоорынаи
развитияпредпринимательстваправленияинвестиционнойдеятельностии
развитияпредпринимательстваАдминистрации орода Коалыма в сро до
1 апреля 2019 одапроводитсяация
«Горячая линия по вопросам защиты
правпотребителей».Этаацияприрочена  Всемирном дню защиты прав
потребителей и направлена на широоеинформированиеражданоправах
в сфере защиты прав потребителей.
Жителиородамотзадатьвопросыпо
защитеправпотребителейиполчить
необходимю информацию и онсльтациюспециалистовотделапотелефонам:93-761, 93-760.
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ВНИМАНИЕ!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

Уважаемые когалымчане и гости города!
В связи с проведением праздника «Проводы русской зимы» 10 марта в период с 9:30 до 17:30 на участке дороги - от перекрестка улиц Мира - Молодежная
(дом №14 улица Мира) до перекрестка улиц Мира - Степана Повха (дом №12 улица Степана Повха) будет временно прекращено движение всех видов транспортных средств.
Администрация города призывает автолюбителей заранее спланировать маршруты объезда.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ!
Уважаемые когалымчане, поздравляем вас с приближающимися праздниками. Основные мероприятия, посвященные празднованию 8 Марта и проводам русской зимы, пройдут на Центральной площади города, в ДК «Сибирь» и
других культурных учреждениях города.
Массовые мероприятия - это всегда большое скопление людей, в связи с этим Антитеррористическая комиссия города Когалыма напоминает о необходимости соблюдения мер личной безопасности при участии в мероприятиях!
Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки на хранение. Не оставляйте свои
вещи без присмотра и не доверяйте их никому.
Не оставляйте без внимания детей, разъясните им, что любой найденный предмет
может представлять опасность.
При обнаружении подозрительных предметов (коробок, сумок, пакетов, детских
игрушек и других бесхозных предметов), а также лиц, поведение которых кажется
странным, в незамедлительном порядке сообщите информацию сотрудникам полиции, которые находятся рядом, или по телефонам: 02, 2-36-02, 112.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации действуйте согласно рекомендациям администрации объекта, сотрудников полиции.
Помните, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет за
собой уголовную ответственность.
Во время праздничных мероприятий обеспечивать безопасность горожан будут
сотрудники правоохранительных органов. Призываем жителей и гостей города соблюдать общественный порядок, не допускать правонарушений, воздержаться от
употребления спиртных напитков в общественных местах, с пониманием отнестись
к принимаемым мерам безопасности, адекватно реагировать на требования сотрудников полиции.
Антитеррористическая комиссия города Когалыма.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ КОГАЛЫМА

ПОДОГРЕВ АВТО:
КОМФОРТ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ?
Уважаемые когалымчане! В нашем городе нередки случаи вывешивания
электрических проводов, используемых для подогрева автомобилей, из
окон многоквартирных жилых домов.
Автовладельцы прикрепляют провода с розетками к фасадам зданий, к
декоративным ограждениям, деревьям, бросают на землю, что может стать
причиной короткого замыкания в доме,
от электросети которого они запитаны. Кроме того, для электроподогрева
двигателя автотранспортного средства
опасно использовать не предназначенную временную электропроводку, электрические удлинители, сетевые фильтры. Это может послужить причиной
пожара. И самое главное, провода, находящиеся под напряжением, могут
стать причиной несчастного случая от
поражения электрическим током.
Правилами благоустройства территории города Когалыма, утвержденными
решением Думы города № 204-ГД от
20.06.2018г., запрещается юридическим, физическим лицам, в том числе
индивидуальным предпринимателям,
осуществлять вынос электрических
проводов за пределы фасадов зданий,
многоквартирных домов, строений, сооружений.
- Данные действия являются адми-

нистративным правонарушением в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об
административных правонарушениях», - рассказывает секретарь Административной комиссии города Когалыма Людмила Пилипенко. - В 2019 году
Административной комиссией города
Когалыма к ответственности за вынос
электрических проводов за пределы
многоквартирных домов были привлечены двое когалымчан. Оба оштрафованы: один на 500 рублей, второй
заплатит три тысячи рублей, так как
привлечен по данной статье вторично.
Напомним, максимальная сумма
штрафа за это правонарушение составляет пять тысяч рублей.
Административная комиссия города Когалыма обращается к жителям и
гостям города с просьбой соблюдать
требования Правил благоустройства
территории города Когалыма и пожарной безопасности! О нарушениях можно сообщить по телефонам: 93-719;
93-533.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Время

Дата
Температура,°С

КОГАЛЫМСКИЙ

Утро
День
Вечер

9/03

-9
-7
-5

10/03

11/03

-5
-3
-2

-3
-3
-2

12/03 13/03 14/03 15/03

-5
-2
0

0
-2
-8

-11
-12
-12

-6
-9
-14

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

747

744

745

747

743

761

756

Скорость и направление
ветра, м/с

ЮЗ
7м/с

ЮЗ
8м/с

З
6м/с

Ю
3м/с

ЮЗ
8м/с

0м/с

ЮЗ
7м/с

СТС
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 марта. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила». (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих
картин»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 18.25 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
09.00, 22.30 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 21.35 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
14.20, 01.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия
Рождественского». (6+)
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические оркестры мира.
Мария Жоао Пиреш, сэр Джон Элиот
Гардинер и Лондонский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.45 «Сати. Нескучная классика
23.50 Открытая книга
02.40 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»

06.00 Футбол. «Челси» - «Вулверхэмптон». Чемпионат Англии. (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30, 11.00, 16.25, 21.55 Новости
08.35, 11.05, 16.35, 00.00 Все на Матч!
09.25 Зимняя Универсиада-2019.
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины.
15 км. Прямая трансляция из Красноярска
11.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
12.05 Футбол. «Вальядолид» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании. (0+)
13.55, 17.25 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей. Прямая трансляция
из Красноярска
19.55 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер
Юнайтед». Чемпионат Англии. (0+)
22.00 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полутяжелом весе. Трансляция из
США. (16+)
00.25 Футбол. «Рома» - «Эмполи».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
02.25 Тотальный футбол
03.25 Дневник Универсиады. (12+)
03.45 Футбол. «Фортуна» - «Айнтрахт».
Чемпионат Германии. (0+)
05.45 Зимняя Универсиада-2019.
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины.
15 км. Трансляция из Красноярска. (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 М/ф на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с Отель «Элеон» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
13.40 Х/ф «Восхождение на Юпитер»
(16+)
16.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона»
(12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
23.30 «Кино с Федором Бондарчуком»
(18+)
00.30 Х/ф «Дракула Брэма Стокера»
(18+)
02.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
04.10 М/ф «Лови волну!» (6+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 Т/с
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 Т/с «Реализация». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
01.25 «Поедем, поедим!» (0+)

ЮГРА
05.00 Д/ф «Великая война не окончена» (16+)
05.45 «Наша марка» (12+)
06.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
06.15 М/ф «Машины истории» (6+)
06.30 Д/ф «Прощание с будущим» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 Д/ф «Художник Константин
Панков» (12+)
11.45 «Редкие люди» (12+)
12.15 «Большой район - Сургутский
регион» (16+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.15 Д/ф «Прощание с будущим»
(12+)
13.45 «Северный дом. Специальный
репортаж» (сурдоперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных людей»
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Д/ф «Художник Константин
Панков» (12+)
15.45 «Наша марка» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 «Ералаш» (6+)
16.10 М/ф «Машины истории», «Грузовичок Лева» (6+)
16.30 «Редкие люди» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 «Северный дом. Специальный
репортаж» (сурдоперевод) (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «ПРОФИль» (16+)
20.00 Д/ф» Скоро начнется ночь» (12+)
20.25 Д/ф» Святилище Нер Ойки и
Щехринг Ойки» (12+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
21.15 «Югражданин» (сурдоперевод)
(16+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Остров ненужных людей»
(16+)
23.00 «ПРОФИль» (16+)
23.30 Д/ф» Скоро начнется ночь» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.30 «Северный дом. Специальный
репортаж» (сурдоперевод) (12+)
00.55 Д/ф «Святилище Нер Ойки и
Щехринг Ойки» (12+)
01.15 «ПРОФИль» (16+)
01.45 Х/ф «Остров ненужных людей»
(16+)
02.35 Музыкальное время (18+)
03.35 Т/с «Астролог» (12+)
04.00 Новости (16+)
04.30 «ПРОФИль» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35,
06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь».
(16+)
13.30 Песни. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Д/ф «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале». (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.40, 04.15 «Открытый микрофон».
(16+)
03.25 «Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда
наоборот». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45, 04.05 Х/ф «Три в одном».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Крымский мир». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 Д/с «Свадьба и развод». (16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 «6
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 04.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 Т/с «Агенты справедливости».
(16+)
11.40, 05.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
13.50 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (16+)
03.45 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Иностранец». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «13-й район. Ультиматум».
(16+)
02.15 Х/ф «Автостопом по Галактике».
(12+)
04.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка».
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «Академия вампиров». (12+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15,
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Д/с
«Странные явления». (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 марта. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.30 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 Т/с «Убойная сила». (16+)
04.20 Контрольная закупка. (6+)

(Колумбия). Кубок Либертадорес.
Групповой этап. Прямая трансляция
05.10 Футбол. «Дижон» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 М/ф на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.40 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
17.05 М/ф «Зверополис» (6+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 Х/ф «Блейд» (18+)
02.00 Т/с «Крутой и цыпочки» (12+)
03.40 Т/с «Хозяин в доме» (0+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5». (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/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
09.00, 22.30 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.40, 00.30 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.10 Цвет времени
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические оркестры
мира. Сэр Джон Элиот Гардинер
и Лондонский симфонический
оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен»
21.45 Искусственный отбор
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02.25 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова»

07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30, 09.00, 11.30, 12.50, 15.25,
18.20, 21.30, 22.50 Новости
08.35, 09.05, 11.35, 17.25, 18.45,
21.35, 02.55 Все на Матч!
09.25 Зимняя Универсиада-2019.
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины. 30 км. Прямая трансляция из
Красноярска
11.50 Тотальный футбол. (12+)
12.55 Зимняя Универсиада-2019.
Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Красноярска
15.35 Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус - Р. Ривера. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полулегком весе. Трансляция
из США. (16+)
18.00, 22.30 Дневник Универсиады.
(12+)
18.25 Специальный репортаж.
(12+)
19.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
23.00 «Играем за вас». (12+)
23.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
23.50 Все на футбол!
00.50 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция
03.15 Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Депортес Толима»

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 Т/с
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи».
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Реализация». (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

ЮГРА

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05,
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь».
(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня».
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый
микрофон». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». (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 «Анна-детективъ».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45, 04.05 Х/ф «Три в одном-2».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти».
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта.
Молодой муж». (12+)
01.25 Д/ф «Цена президентского
имения». (16+)

ДОМАШНИЙ
05.00 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)
05.45 Д/ф «Скоро начнется ночь»
(12+)
06.15 М/ф «Машины истории» (6+)
06.30 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «ПРОФИль» (16+)
12.00 «Охотники за адреналином»
(12+)
12.30 «Наследие Югры» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «ПРОФИль» (16+)
13.40 Д/ф «Птичья гавань в Югре»
(12+)
13.55 «Югра православная» (сурдоперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных
людей» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «ПРОФИль» (16+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.05 «Ералаш» (6+)
16.15 М/ф «Машины истории»,
«Грузовичок Лева» (6+)
16.30 «Охотники за адреналином»
(12+)
17.00 Новости (16+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф «Святилище Нер Ойки и
Щехринг Ойки» (12+)
18.45 «Профиль» (сурдоперевод)
(16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
20.00 «С миру по нитке» (12+)
20.25 Д/ф «Турват. Вдали от цивилизации» (12+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
21.15 «Югра православная» (сурдоперевод) (12+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Остров ненужных
людей» (16+)
23.00 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
23.30 «С миру по нитке» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.30 «Югра православная» (сурдоперевод) (12+)
00.50 Д/ф «Турват. Вдали от цивилизации» (12+)
01.15 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
01.45 Х/ф «Остров ненужных
людей» (16+)
02.35 Музыкальное время (18+)
03.35 Т/с «Астролог» (12+)
04.00 Новости (16+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
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06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 Т/с «Агенты справедливости».
(16+)
11.40, 05.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
13.50 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за миллионера-2». (16+)
03.50 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Цвет ночи». (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка».
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «Колдовство». (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Элементарно». (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 марта. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 Т/с «Убойная сила». (16+)
04.25 Контрольная закупка. (6+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф на СТС (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/ф на СТС (0+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.25 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
17.00 М/ф «В поисках Дори» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.25 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.40 Т/с «Хозяин в доме» (0+)
03.20 Т/с «Несмотря ни на что»
(16+)
05.00 Х/ф о телесериале «Кухня»
(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5». (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/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
09.00, 22.30 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10, 02.15 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15, 02.30 Д/ф «Профессия - Кио»
13.45 Цвет времени
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь времен»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика
16.25 Т/с «День за днем»
17.20 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
17.35 Симфонические оркестры
мира. Сейдзи Одзава и Национальный оркестр Франции
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени»

07.10 Специальный репортаж.
(12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Тает лед с Алексеем Ягудиным. (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.40,
23.55 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 19.15, 02.55
Все на Матч!
11.00 Зимняя Универсиада-2019.
Церемония закрытия. Трансляция
из Красноярска. (0+)
13.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции. (0+)
16.40 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Шальке» (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+)
18.45 «Играем за вас». (12+)
19.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция
03.30 Х/ф «Адская кухня». (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полутяжелом весе. Трансляция из
США. (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 Т/с
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Реализация». (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

ЮГРА
05.00 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)
05.45 «С миру по нитке» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.00 «Большой скачок» (12+)
12.30 «Наследие Югры» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
13.40 Д/ф «Птичья гавань в Югре»
(12+)
13.55 «Сделано в Югре» (сурдоперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных
людей» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 «Ералаш» (6+)
16.15 М/ф «Машины истории»,
«Грузовичок Лева» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.15 «Сделано в Югре» (сурдоперевод) (12+)
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф «Турват. Вдали от цивилизации» (12+)
18.45 «Югражданин» (сурдоперевод) (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Многоликая Югра « (12+)
20.00 «Люди РФ» (12+)
20.25 Д/ф «Хулимсунтские импровизации» (12+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
21.15 «Сделано в Югре» (сурдоперевод) (12+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Остров ненужных людей»
(16+)
23.00 «По сути» (16+)
23.15 «Многоликая Югра « (12+)
23.30 «Люди РФ» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.30 «Сделано в Югре» (сурдоперевод) (12+)
00.50 Д/ф «Хулимсунтские импровизации» (12+)
01.15 «По сути» (16+)
01.30 «Многоликая Югра « (12+)
01.45 Х/ф «Остров ненужных
людей» (16+)
02.35 Музыкальное время (18+)
03.35 Т/с «Астролог» (12+)
04.00 Новости (16+)
04.30 «По сути» (16+)
04.45 «Многоликая Югра « (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05,
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь».
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый
микрофон». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
(0+)
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 «Анна-детективъ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «Три в одном-3».
(12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Вся правда». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Наркота». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
01.25 «10 самых...» (16+)
02.00 Петровка, 38. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 04.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 Т/с «Агенты справедливости».
(16+)
11.55, 04.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
14.00 Х/ф «Ограбление по-женски».
(16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка».
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за миллионера-2». (16+)
03.40 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Основной инстинкт».
(18+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы.
Черная книга». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Твин Пикс». (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
СТС
ИНФОСЕРВИС

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 марта. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила».
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5». (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 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
09.05, 22.30 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
13.05 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь времен»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Симфонические оркестры
мира. Иван Фишер и Оркестр
Берлинского Концертхауса
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.20 Цвет времени
02.30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер
Запашный»

07.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30, 13.45 Тает лед с Алексеем
Ягудиным. (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.25,
21.55 Новости
09.05, 13.05, 16.55, 19.30, 02.55
Все на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Швеции. (0+)
14.15 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+)
16.15 «Команда мечты». (12+)
17.25 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Лион» (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+)
20.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
21.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Швеции
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Валенсия» (Испания).
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая
трансляция
00.50 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая
трансляция
03.30 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Реал» (Испания). Евролига.
Мужчины. (0+)
05.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы». (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф на СТС (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 М/ф на СТС (0+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.45 Х/ф «Война миров Z» (16+)
17.10 М/ф «Зверопой» (6+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха»
(12+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
01.50 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.20 Т/с «Несмотря ни на что»
(16+)
05.00 Тревел – шоу «Руссо туристо»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 Т/с
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Реализация». (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

ЮГРА
05.00 Д/ф»Великая война не окончена» (16+)
05.45 «Люди РФ» (12+)
06.15 М/ф»Машины истории» (6+)
06.30 «По сути» (16+)
06.40 «Многоликая Югра « (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «По сути» (16+)
11.45 «Многоликая Югра « (12+)
12.00 «Добавки» (12+)
12.30 «Наследие Югры» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «По сути» (16+)
13.30 «Многоликая Югра « (12+)
13.40 Д/ф «Птичья гавань в Югре»
(12+)
13.55 «Югражданин» (сурдоперевод)
(16+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных людей»
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «По сути» (16+)
15.45 «Многоликая Югра « (12+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.05 «Ералаш « (6+)
16.15 М/ф «Машины истории»,
«Грузовичок Лева» (6+)
16.30 «Добавки» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф «Хулимсунтские импровизации» (12+)
18.45 «Сделано в Югре» (сурдоперевод) (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Сделано в Югре» (6+)
19.45 «Многоликая Югра» (12+)
20.00 «Медицинская правда» (12+)
20.25 Д/ф «Священные камни» (12+)
20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
21.15 «Югражданин» (сурдоперевод) (16+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Остров ненужных людей»
(16+)
23.00 «Сделано в Югре» (6+)
23.15 «Многоликая Югра» (12+)
23.30 «Медицинская правда» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.30 «Югражданин» (сурдоперевод)
(16+)
00.50 Д/ф «Священные камни» (12+)
01.15 «Сделано в Югре» (6+)
01.30 «Многоликая Югра» (12+)
01.45 Х/ф «Остров ненужных людей»
(16+)
02.35 Музыкальное время (18+)
03.30 Х/ф «Домработница» (16+)
04.00 Новости (16+)
04.30 «Сделано в Югре» (6+)
04.45 «Многоликая Югра» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30
ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь».
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны». (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.40 THT-Club. (16+)
02.45 Х/ф «Помню - не помню».
(12+)
03.55, 04.50, 05.40 «Открытый
микрофон». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился». (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». (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 «Анна-детективъ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «Три в одном-4».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва
за эфир». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов». (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев
Божий». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 марта. День
начинается». (6+)
09.55, 02.40 «Модный приговор».
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Покидая
Неверленд». Фильм-откровение.
Часть 1-я. (18+)
05.15 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
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.35 «Выход в люди». (12+)
00.55 Х/ф «Два Ивана». (12+)
04.10 Т/с «Сваты». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30 «6
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.20, 04.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 Т/с «Агенты справедливости».
(16+)
11.25, 04.50 Д/с «Реальная мистика». (16+)
13.30 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь».
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2». (16+)
03.35 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «Средь бела дня». (16+)
01.00, 02.00, 03.00 «Секс-мистика».
(18+)
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды. Тайны.
Судьбы». (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Х/ф «Дым отечества»
10.15 Х/ф «Три товарища». (0+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 «Academia»
14.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Цвет времени
17.40 Симфонические оркестры
мира. Трульс Мерк, Василий
Петренко и Филармонический
оркестр Осло
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «А если это любовь?»
(12+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. (12+)
02.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»

07.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Тает лед с Алексеем Ягудиным. (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.20,
20.55 Новости
09.05, 17.25, 23.55, 02.40 Все на
Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Швеции. (0+)
12.35, 17.55, 05.10 Футбол. Лига
Европы. 1/8 финала. (0+)
14.35 «Команда мечты». (12+)
15.10 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
15.30, 16.25, 19.55 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
17.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
00.40 Футбол. «Лилль» - «Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
03.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
08.00 М/ф на СТС (0+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
13.45 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до
Повха» (12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 Т/с «Мальчишник. Из Вегаса
в Бангкок» (18+)
01.00 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
03.00 Х/ф «Леон» (16+)
04.40 Тревел – шоу «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи».
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.50, 23.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Реализация». (16+)
00.00 ЧП. Расследование. (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью». (16+)

ЮГРА
05.00 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)
05.45 «Медицинская правда» (12+)
06.15 М/ф «Машины истории» (6+)
06.30 «Твое ТВ» (6+)
06.40 «Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Сделано в Югре» (6+)
11.30 «Многоликая Югра» (12+)
11.45 «Наша марка» (12+)
12.00 «Правила взлома» (12+)
12.30 «Наследие Югры» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Сделано в Югре» (6+)
13.30 «Многоликая Югра» (12+)
13.40 Д/ф «Птичья гавань в Югре»
(12+)
13.55 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных
людей» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Сделано в Югре» (6+)
15.30 «Многоликая Югра» (12+)
15.45 «Наша марка» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 «Ералаш» (6+)
16.15 «Твое ТВ» (6+)
16.30 «Правила взлома» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.15 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф «Священные камни»
(12+)
18.45 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
21.15 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Остров ненужных
людей» (16+)
23.00 «Югра в твоих руках» (16+)
00.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «Чужие» (18+)
02.15 Д/ф «Священные камни»
(12+)
02.35 Музыкальное время (18+)
03.30 Х/ф «Домработница» (16+)
04.00 Новости (16+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
04.45 Д/ф»Священные камни»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
11.30, 02.15 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Интерны».
(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+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.00 Х/ф «Голый барабанщик».
(16+)
04.40 «Открытый микрофон».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Больше, чем
врач». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Т/с «Анатомия
убийства». (12+)
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф «Три в одном-5». (12+)
20.00 Х/ф «Роза и чертополох».
(12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов».
(12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк». (12+)
03.00 Петровка, 38. (16+)
05.15 Д/с «Обложка». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.35, 02.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
07.40, 05.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.20 «Тест на отцовство».
(16+)
10.45, 03.35 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
11.40, 02.50 Д/с «Реальная
мистика». (16+)
13.45 Х/ф «Жена по обмену».
(16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту». (16+)
00.30 Х/ф «Это моя собака».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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
гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда». (16+)
00.50 Х/ф «Стрелок». (16+)
02.30 Х/ф «Кайт». (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка».
(12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик». (16+)
21.45 Х/ф «47 ронинов». (12+)
00.00 Х/ф «Анаконда. Цена эксперимента». (16+)
01.45 Х/ф «Анаконда. Кровавый
след». (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные
знаки». (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 16 МАРТА
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00 Х/ф «Царская охота». (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Королевы
льда. Нежный возраст». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт». (6+)
13.15 Премьера. «Живая жизнь».
(12+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.00 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины. Прямой эфир
из Швеции
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером».
(16+)
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины. Передача из
Швеции. (0+)
00.25 Д/ф Премьера. «Покидая
Неверленд». Фильм-откровение.
Часть 2-я. (18+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)
04.35 «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
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Любовь, которой не
было». (12+)
13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье».
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон». Финал. (12+)
23.30 Х/ф «Дочь за отца». (12+)
03.25 «Выход в люди». (12+)

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся»
07.15 Х/ф «А если это любовь?»
(12+)
08.55 Т/с «Сита и Рама»
10.05 Телескоп
10.30 «Большой балет»
12.55 Земля людей
13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса горной
Португалии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «Дым отечества»
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть
не могу»
17.40 Х/ф «Тишина». (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)
01.45 «Искатели»
02.35 М/ф «Балерина на корабле».
«Вне игры»

07.10 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/4 финала. Трансляция
из Швейцарии. (0+)
07.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Трансляция из
Швейцарии. (0+)
07.55, 08.00 Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная практика.
Прямая трансляция
09.05 Футбол. «Кальяри» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация. Прямая
трансляция
12.00 Все на футбол! (12+)
13.00, 15.05, 00.25 Новости
13.05 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Азербайджана
15.10, 22.10, 00.30, 02.50 Все на
Матч!
15.55 Д/с «Капитаны». (12+)
16.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
18.25 Футбол. «Рубин» (Казань) «Ростов». Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Сельта». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Атлетик» (Бильбао)

- «Атлетико». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/4 финала. Прямая
трансляция
03.20 Футбол. «Герта» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии.
(0+)
05.20 Д/ф «Мэнни». (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф на СТС (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Кулинарное шоу «ПроСТО
кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов. Студия
24» (16+)
11.30 Т/с «Как отделаться от парня
за 10 дней» (16+)
13.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
16.00 «Западно-Сибирская
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
18.30 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18.05 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)
23.35 Х/ф «Леон» (16+)
01.40 Х/ф «Блейд. Троица» (18+)
03.25 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.30 Х/ф «Спортлото-82». (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Х/ф «Антиснайпер». (16+)

ЮГРА
05.00 Д/ф «Великая война не окончена» (16+)
05.40 Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
06.30 М/ф «Машины истории» (6+)
06.45 «Югорика» (0+)
06.50 «Дай пять» (0+)
07.00 «Пять причин поехать в...»
(12+)
07.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре»
(12+)
07.30 Д/ф «Старый лабаз Александра Монина» (12+)
08.00 «Югражданин» (12+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.45 «Пять причин поехать в...»
(12+)
09.00 Х/ф «Роза прощальных
ветров» (12+)
10.30 «Сделано в Югре» (6+)
10.45 «Многоликая Югра» (12+)
11.00 «Твое ТВ» (6+)
11.15 Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
12.10 «Твое ТВ» (6+)
12.30 Д/ф «Святилище Нер Ойки и
Щехринг Ойки» (12+)
12.45 «Югражданин» (сурдоперевод)
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15 «Спецзадание» (12+)
14.30 «По сути» (16+)
14.45 «Сделано в Югре» (сурдоперевод) (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Многоликая Югра» (12+)
15.35 Анимационный фильм «Сарила. Затерянная земля» (6+)
17.00 Новости (16+)
17.15 «ПРОФИль» (16+)
17.45 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Большой район - Сургутский
регион» (16+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 Т/с «Я ему верю!» (16+)
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21.30 Д/ф «Хулимсунтские импровизации» (12+)
21.40 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
22.00 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
23.40 Х/ф Тото Кутуньо «L’italiano
vero» (12+)
00.20 «Югра в твоих руках» (16+)
01.25 «Мои соседи» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)
03.25 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
08.00, 02.40 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Песни. (16+)
22.00 Концерт Нурлана Сабурова.
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «Голая правда». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон». (16+)

ТВЦ
05.45 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка. (0+)
06.50 Х/ф «Человек родился». (12+)
08.45 Православная энциклопедия.
(6+)
09.10 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.00 «Женские штучки». (12+)
13.10, 14.50 Х/ф «От первого до
последнего слова». (12+)
17.10 Т/с «Анатомия убийства».
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Крымский мир». Спецрепортаж. (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Наркота». (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов». (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6
кадров». (16+)
08.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (16+)
10.05, 12.20 Х/ф «Аметистовая
сережка». (16+)
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
13.55 Х/ф «Сколько живет любовь».
(16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 Х/ф «Полынь трава окаянная».
(16+)
02.20 Д/с «Восточные жены в
России». (16+)
04.45 Д/с «Предсказания. 2019».
(16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
07.20 Х/ф «Капитан Рон». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные списки».
(16+)
20.40 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой». (16+)
23.00 Х/ф «Земля будущего». (12+)
01.30 Х/ф «Легион». (18+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.45, 02.30 Х/ф «Срочная доставка». (16+)
11.30 Х/ф «Анаконда. Цена эксперимента». (16+)
13.15 Х/ф «Анаконда. Кровавый
след». (16+)
15.15 Х/ф «Средь бела дня». (16+)
17.00 Х/ф «Джон Уик». (16+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 Х/ф «Джон Уик-2». (16+)
22.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли». (12+)
00.30 Х/ф «Трудная мишень-2».
(16+)
04.00, 04.45, 05.15 Д/с «Тайные
знаки». (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «Наедине со всеми».
(16+)
06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других».
(12+)
11.10, 12.15 Т/с Премьера. «Отверженные». (16+)
12.00 Новости с субтитрами
15.05 Д/ф «Анна Самохина. «Запомните меня молодой и красивой».
(12+)
15.50, 17.55 «Три аккорда». (16+)
17.00 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины. Прямой
эфир из Швеции
18.40 Премьера сезона. «Русский
керлинг». (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
00.45 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины. Передача из
Швеции. (0+)
01.35 Х/ф «Дьявол носит Prada».
(16+)
03.40 «Модный приговор». (6+)

04.30 Т/с «Сваты». (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.30 Х/ф «Неотправленное письмо». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник».
(16+)

06.30 М/ф «Лиса и медведь». «Голубой щенок»
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Подкидыш». (0+)
11.40 Д/с «Острова»
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.35 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
14.20, 00.05 Х/ф «Рецепт ее молодости». (6+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Карусель»
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера «Богема»
02.15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»

07.00, 08.00 Профессиональный
бокс. Э. Спенс - М. Гарсия. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США
10.00 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция
12.15, 14.15, 15.50, 20.25 Новости
12.25 Футбол. СПАЛ - «Рома».
Чемпионат Италии. (0+)
14.20, 15.55, 20.30, 02.25 Все на
Матч!
14.50 Специальный репортаж. (12+)
15.20 «Тренерский штаб». (12+)
16.25 Футбол. «Дженоа» - «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
18.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар». Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Эвертон» - «Челси».
Чемпионат Англии. Прямая трансляция
23.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.25 Футбол. «Милан» - «Ин-

тер». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. (0+)
03.30 Футбол. «Бавария» - «Майнц».
Чемпионат Германии. (0+)
05.30 Формула-1. Гран-при
Австралии. (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф на СТС (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.45 Т/с «Приключения Паддингтона» (6+)
11.40 Т/с «Приключения Паддингтона - 2» (6+)
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Наш храм» (0+)
16.35 Х/ф «Приключения короля
Артура» (16+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр»
(12+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
23.20 Х/ф «Охотники на ведьм»
(18+)
01.00 Т/с «Мальчишник -2. Из
Вегаса в Бангкок» (18+)
02.55 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
04.35 Фильм о телесериале «Кухня»
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации.
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)
22.40 Х/ф «Дальнобойщик». (16+)
00.40 «Брэйн ринг». (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.25 Т/с «Лесник». (16+)

ЮГРА
05.00 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)
05.40 Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
06.30 М/ф «Машины истории»
(6+ )
06.45 «Твое ТВ» (6+)
07.00 «Пять причин поехать в...»
(12+)
07.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре»
(12+)
07.30 Д/ф «Художник Константин
Панков» (12+)
08.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.45 «Пять причин поехать в...»
(12+)
09.00 Анимационный фильм «Сарила. Затерянная земля» (6+)
10.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
10.45 «Спецзадание» (12+)
11.00 «По сути» (16+)
11.15 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
12.10 «Наша марка» (12+)
12.30 Д/ф «Турват. Вдали от
цивилизации» (12+)
12.45 «Югра православная» (сурдоперевод) (12+)
13.00 Исторический фильм «Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)
14.45 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
15.00 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургутский регион» (16+)
17.15 Х/ф «Роза прощальных
ветров» (12+)
18.45 «Твое ТВ» (6+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
19.30 «ПРОФИль» (16+)
20.00 Т/с «Я ему верю!» (16+)
21.30 Д/ф «Священные камни»
(12+)
21.40 «Югражданин» (сурдоперевод) (16+)
22.00 Комедийная Х/ф»Развод

по-французски» (12+)
23.20 Концерт «Игорь Крутой. Мой
путь» (12+)
00.45 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
01.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
02.00 Музыкальное время (18+)
03.40 Х/ф «Развод по-французски»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30
ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Комеди Клаб». (16+)
17.30, 18.30, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
03.30 ТНТ Music. (16+)
03.55, 04.45, 05.40 «Открытый
микрофон». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Тревожное воскресенье». (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Д/с Большое кино. (12+)
08.40 Х/ф «Ва-банк». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Доброе утро». (12+)
13.30, 04.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого». (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». (16+)
17.30 Х/ф «Моя любимая свекровь». (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Тихие люди».
(12+)
01.25 Х/ф «От первого до
последнего слова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров».
(16+)
07.55 Х/ф «Обменяйтесь кольцами».
(16+)
09.55 Х/ф «Счастье по рецепту».
(16+)
13.40 Х/ф «Любовь по контракту».
(16+)
19.00 Х/ф «Спасти мужа». (16+)
22.50, 04.45 Д/с «Предсказания.
2019». (16+)
00.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета».
(16+)
02.20 Д/с «Восточные жены в
России». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
08.00 Х/ф «Легион». (16+)
09.45 Х/ф «Призрачный гонщик».
(16+)
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения». (16+)
13.40 Х/ф «Призрак в доспехах».
(16+)
15.40 Х/ф «Земля будущего». (12+)
18.15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой». (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 «Машина времени». (16+)
11.00 «Человек-невидимка». (12+)
12.00 Х/ф «Трудная мишень-2».
(16+)
14.00 Х/ф «47 ронинов». (12+)
16.15 Х/ф «Джон Уик-2». (16+)
18.45 Х/ф «Империя волков». (16+)
21.15 Х/ф «Багровые реки». (16+)
23.15 «Последний герой». (16+)
00.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли». (12+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с
«Тайные знаки». (12+)
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЗИМУШКУ ПРОВОЖАЕМ,
ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ!
Всех желающих повеселиться, вкусно полакомиться, поиграть и потанцевать приглашают 10 марта в 12:00 на Центральную площадь города на
праздничное народное гулянье «Гуляй, народ, Масленица у ворот!»
Веселая ярмарка, конкурсы и забавы,
песни и пляски и много-много веселья,
радости и хорошего настроения ждут
вас в этот день.
Впервые в этом году в Когалыме состоится конкурс «Девичья краса - длинная коса». Издревле коса была одним
из символов женской красоты, да и поныне им остается. Приглашаем всех
красавиц нашего города поучаствовать
в конкурсе. И не важно, сколько кому
годков исполнилось, главное - коса до
пояса, да чем длиннее, тем лучше.
А каждой красавице да под стать богатырь нужен. Ой, да не перевелись ли
богатыри на земле сибирской? Приглашаем когалымских молодцев продемонстрировать силушку богатырскую
в конкурсе «Народный пуд».
Ловких, быстрых и умелых приглашаем вениками покидаться, на лыжах-великанах покататься да в других «Когалымских забавах» участие принять.
«Масленичный столб» никогда в Когалыме без призов и подарков не проходил, так и в этом году каждый, кто до
самого верха доберется, без приза не
вернется.

И, конечно же, самое ожидаемое зрелище «Сжигание чучела зимы». В старину верили, что этот обряд прогонял
зиму и приближал приход весны и тепла. Правда или нет, кто ж его знает.
Приходите - проверим вместе!

СПАСИБО ЗА ДОБРОЕ СЕРДЦЕ!
Я являюсь инвалидом II группы, мой
сын тоже инвалид - III группы. В преддверии Международного женского дня
хотим поздравить специалиста по социальной работе консультативного отделения БУ «ККЦСОН» Розу Ильдаровну
Пивоварову и поблагодарить ее за заботу о нас.
Она - человек с большой буквы и с
большим добрым сердцем. Никогда не
откажет в любой просьбе и много помогает таким, как мы. Например, всегда подскажет, как лучше и правильно

«СЕМЬЯ - ОСНОВА ГОСУДАРСТВА»

КОГАЛЫМСКИЕ
БОРЦЫ ВЗЯЛИ «БРОНЗУ»
С 1 по 4 марта в Радужном прошло первенство округа по самбо среди юношей и девушек в возрастной категории 15-16 лет в зачет XIV Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 74-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По его итогам состоялся
отбор на II этап летней Спартакиады учащихся России 2019 года.
Вышиваная, ее сестра Александра и Анна
Олийнык завоевали серебряные награды.
Среди юношей «бронзу» завоевали Рамазан Гаджиев и Кирилл Кандауров, «серебро» - Давуд Тесаев и Хачатур Ншанян,
а победителями стали Имам Амиров и Тимур Сарваров.
По итогам первенства когалымчане завоевали восемь путевок на первенство
УрФО и три на II этап летней Спартакиады
учащихся России 2019 года. Поздравляем наших борцов и ждем 15 марта, когда
хозяином окружного первенства по самбо
станет Когалым - на татами Дворца спорта
выйдут борцы 2005-2006 годов рождения.

Уважаемые когалымчане!
Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 1 марта по 30 апреля 2019 года проводится окружной конкурс «Семья - основа государства».
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 дополнительных 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 развития Югры (http.//www.depsr.admhmao.ru/), вкладка «Конкурсы» - «Конкурс «Семья - основа государства» - «2019 год» - «Положение о конкурсе «Семья - основа
государства» в 2019 году».

БОКСЕРСКИЙ РИНГ

ТУРНИР ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА ПЛЕСКАЧА
С 27 февраля по 3 марта в Когалыме прошел открытый региональный
турнир по боксу памяти лауреата Международной премии «Элита Национальной Экономики» директора ООО «Виктория» Александра Андреевича
Плескача. На этот памятный турнир городская общественная организация «Когалымский боксерский клуб «Патриот» собирает любителей бокса уже в девятый раз.

ПОБЕДЫ ПАРАСПОРТСМЕНОВ
С 1 по 3 марта в Сургуте прошли чемпионат и первенство по плаванию в
зачет Параспартакиады Югры. За места призового пьедестала боролись
76 участников из 12 муниципальных образований автономного округа.
Спортсмены когалымской сборной завоевали 11 медалей.
Соревнования по плаванию проходили
в бассейне с дистанцией дорожек 50 м
на базе СШОР «Олимп», что позволило
приблизить уровень чемпионата и первенства к всероссийскому. Соревновались спортсмены в двух дисциплинах:
100 м вольным стилем (в/с) и 50 м на
спине (н/с).
Егор Молчанов принес команде «серебро» и «бронзу» в дисциплинах на 100
м в/с и 50 м н/с соответственно; Денис
Хуснияров завоевал «золото» в заплыве на 50 м н/с и «серебро» в заплыве на
100 м в/с; Диана Бабинец принесла команде две «бронзы» в заплывах на 100 м
в/с и 50 м н/с; Павел Силантьев завоевал
бронзу в заплыве на 50 м н/с. Абсолютным чемпионом стал Сергей Шавров, завоевав две золотые медали в заплывах
на 100 м в/с и 50 м н/с. Арина Беленко,
впервые выступившая на соревнованиях
окружного масштаба, завоевала две серебряные медали в дистанциях на 50 м

написать заявление или сама сходит
туда, куда нам самим сходить сложно.
Мы очень благодарны ей за ее человечность и хотим, чтобы об этом прекрасном человеке знали как можно больше
когалымчан.
Поздравляю нашу уважаемую Розу
Ильдаровну и весь женский коллектив
БУ «ККЦСОН» с праздником 8 Марта! Побольше бы таких людей, и мир стал бы
прекраснее. Желаем им всего самого
лучшего: здоровья, счастья и всех благ!
Людмила Мельниченко.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

В первенстве приняли участие около 200
спортсменов из 11 муниципальных образований Югры: Ханты-Мансийска, Когалыма,Сургута и Сургутского района,
Радужного, Нижневартовска и Нижневартовского района, Лангепаса, Нягани, Покачей и Мегиона.
Честь Когалыма на уровне округа отстаивали 13 когалымчан, из них пять девушек. Когалымские борцы с соревнований
привезли девять наград разного достоинства и завоевали третье общекомандное
место, уступив Нижневартовску и хозяевам турнира.
В преддверии женского праздника золотую медаль себе подарила Виктория

КОГАЛЫМСКИЙ

в/с и 50 м н/с. Как отметила главный тренер сборной Югры по плаванию Наталия
Афаневич, состязания прошли на высоком организационном уровне.
- У спортсменов и тренеров чувствуется заинтересованность и ответственность за результат подготовки. Все члены
сборной автономного округа проявили
свое мастерство, а новички удивили потенциалом, - поделилась Наталия Афаневич.
Кроме того, в рамках соревнований состоялся обучающий семинар, спикерами которого выступили кандидат наук по
физическому воспитанию и спорту, доцент кафедры гуманитарных, социальных и естественных научных дисциплин
Института экономики и права Инна Колесник (г.Севастополь) и мастер спорта
СССР по плаванию, неоднократный призер чемпионатов СССР, тренер Центра
спорта «Эволюция» Виталий Богомазов
(г. Евпатория).

В этом году соревнования прошли на
ринге СК «Дружба», собрав сильнейших
боксеров региона из девяти муниципалитетов - Лангепаса, Нефтеюганска, п.
Пойковский, Лянтора, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Ноябрьска, Покачи и Когалыма.
Боксеры выступали в четырех возрастных группах: младшие юноши (20052006 г.р.), старшие юноши (2003-2004
г.р.), юниоры (2001-2002 г.р.) и мужчины (1979-2000 г.р.). Торжественная часть
церемонии открытия турнира началась
с награждения людей, которые своими
стараниями и примером внесли значительный вклад в развитие бокса в нашем
городе. Виктор Проценко, Александр
Калиниченко, Магомед Магомедгаджиев, Владимир Яковлев, Александр Бедрик, Сергей Захаров, Роман Лиманский
были удостоены почетных наград Когалымского боксерского клуба «Патриот».
Украшением церемонии открытия тур-

нира стали уже традиционные колоритные выступления танцевального ансамбля «Дети гор».
Президент Когалымского боксерского
клуба «Патриот» Олег Задорожный отметил высокий уровень подготовки когалымских спортсменов:
- На протяжении многих лет турнир памяти Александра Плескача является и
стартовой площадкой для совсем юных
боксеров, и серьезной школой опыта
для уже сложившихся спортсменов. В
этом году из-за низких температур мы
сместили дату проведения соревнований, поэтому некоторые из желающих не
смогли принять участие в нашем турнире. Однако, наши ребята дали хороший
бой соперникам, в очередной раз порадовав горожан красивым боксом.
По итогам турнира когалымчане поднимались на пьедестал почета 11 раз и стали первыми в общекомандном зачете.
Лучшим боксером турнира был признан
воспитанник когалымской школы бокса
сургутянин Ибрагим Висенгириев.
Поздравляем победителей и желаем
им новых побед!
Алексей Ровенчак.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
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ВЦЕНТРЕВНИМАНИЯ

УБОРКА СНЕГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Впоследнеевремявсоциальныхсетяхчастообсждаетсяпроблема
бори и вывоза снеа. Одни пишт о том, что сне во дворах не
чистятвовсе,дриесетютнато,чтосопившийсясненевывозят…
РазъясняетситациюзаместительлавыородаКоалымаМихаил
Рдиов.

-МихаилАле сеевич, тоотвечает
забор снеанатерриторииорода
Коалыма?
-Уборпридомовойтерритории(отораяявляетсяобщедомовой)-рыльца подъездов и пешеходные дорожи
вдоль домов - осществляет правляющаяомпания.Территорияоолома!азинов, офисных помещений - зона
ответственности роводства этих чреждений.Патрльнойочистойма!истральныхдоро!,тротаров,боройсне!аводворахивывозомсне!азанимается МБУ «КСАТ» на основании мниципально!озадания.
Ежедневнонабор!ородавыходят
поряда40едиництехнии,изоторых
формирются звенья. Та, два звена в
составетрехединицваждом(авто!рейдеридвеМКСМ-и)работаютнаочисте дворов в правобережье. Еще одно
таое же звено - в левобережной части,ивосемьедиництехнии(триспециализированных и пять КамАЗов) задействованынапатрльнойочистедоро! и тротаров. Еще одно звено (по!рзчи,МКСМ-аичетыреКамАЗа)вывозитсне!наполи!он.Кромето!о,чистятместаобщественно!опользования,
ихтоженемало,итерриториюоолосоциальныхобъетов.Работаведетсяводносменном режиме в дневное время
взависимостиотимеющихсяресрсов
предприятия. В ночное время зачищаютсятротары-задействованодваМКСМ.

-Сществетлиприоритет: аиетерриториибираютвпервю
очередьизависитлиэтоотпоодныхсловий?
-Впервюочередьотсне!аочищаютавтодоро!и,подъездышоламидетсимсадам,объетамсоциальной инфрастртры, пешеходныедорожи.Водворахбора
производитсясо!ласнотвержденном !рафи, оторый ежемесячно пблиется в отрытом достпе на
сайтеАдминистрации!ородаив!азете
«Ко!алымсийвестни».Взависимости
отпо!одныхсловий(началаиоончаниясне!опада,е!оинтенсивности,температрывоздхаисоростиветра)он
можеторретироваться.
-Почем?
-Потомчто,например,вморозыпри
температре воздха -40С техниа не
выходит на линию. А в период обильных сне!опадов !лавная задача - это
масимальнобыстраярасчистапроезжей части от сне!а для обеспечения
беспрепятственно!о проезда общественно!оилично!отранспортапоосновнымма!истралям!орода.Поэтом
все силы направляются на расчист
основных ма!истралей. Это безопасность,оторюмыобязаныобеспечить
в первю очередь. Повышенные требованияпредъявляютсядоро!ампервойате!ории,масимальныйсродля
бори таих лиц составляет четыре
часасмоментаоончаниясне!опада.
-Длятоо,чтобыобеспечитьисполнениеданноотребованиядорожни ивынжденыпроизводитьбор 
центральныхлиц,втомчисле,ив
«часыпи »,что,помнениюне оторыхорожан,затрдняетдвижениеавтотранспорта.
-Каправило,очистадоро!ипроизводится с одной стороны в одном
направлении.Вмеханизированномзве-

не,аправило,триединицыспециализированнойтехнииинесольосамосвалов,тачтоостаетсятехноло!ичесийпроезд,оторыйпозволяетдви!ающемся в поптном направлении
автотранспорт выполнять маневр на
опережение.Либоор!анизетсяреверсное движение. В любом слчае, болеечемна5-7минтзадержидвижениянефисирется.Недмаю,чтоэто
ритичнодлянашихжителей.
-МихаилАле сеевич,неред оорожаневыражаютнедовольствотем,
чторафи бор иснеаводворахне
соблюдается.Счемэтосвязано?
- Да, таие ситации возниают, но
райнередо.Каправило,!рафиорретиретсяиотне!остараютсянеотставать.Причины-аномальныеморозы,
оторыемыпережиливянваре-феврале,чтоисталопричинойзадержи.При
температренижесороа!радсовтехниаможетработатьтольонарасчисте, а с!ребание и вывоз снежных масс
не производится. Большое оличество
выпавшихосадовтажеотражаетсяна
соростиработ.Ктомженередислчаи, о!да жильцы сами делают невозможнойбор,нереа!ирянапросьбы
правляющихомпанийбратьмашины.
Ино!да!рейдерпростонеможетзайтив
таойдвор,не!оворяотом,чтобыпровестиачественнюбор.
-С а ойпериодичностьючистят
дворыивтечение а оовременисобранныйснедолженбытьвывезен?
Сществетлита ойнормативипочемеоневывозятсраз?
-Со!ласноправиламбла!остройства,
борадворовпроизводитсядваразаза
сезонпотвержденном!рафи.Нами
определеныместадлявременно!осладированиясне!а-сэтойсхемой,аи
!рафиом,можноознаомитьсянасайтеАдминистрации!ородаКо!алыма.Нормативповремени,втечениеоторо!о

сне!необходимовывезти,10дней,но,
сожалению,выдержатьэтисроиполчилось не везде. На очисте сне!а задействованотризвена,анавывозе-одно.К
томжесвоюрольсы!рали,аяже!оворил,обильныеосадииморозы.Надо
сазать,чтовянваре2019!одабыловывезенопоряда30тысячбометровсне!а, что почти в 2,5 раза больше, чем в
январе2018!ода(13630бометров).За
февраль2019!ода-27204бометра,в
товремя,авфевралепрошло!о!ода,
19417бометровсне!а.Разницабольшая-аведьэтоивремя,исилы.
-МихаилАле сеевич, а иедополнительныемерыпредпринимаютсяв
связисэтим?
-Сне!оборочныеработыпродолжаются,дворыидоро!имычистимсвоевременно,авотсвывозомсне!а,оторо!осопилосьоченьмно!о,свыше
26 тысяч бометров, поа отстаем.
КСАТнебездействет,стараетсясоратитьсроивывоза.Дляэтихцелейпредприятию выделено дополнительное
финансирование на аренд четырех
самосвалов,чтопозволитвывезтидополнительно10тысячбометровсне!а.Внастоящеевремяпроводятсяонрсныемероприятия.Кромето!о,привлеаетсятехниа,отораяестьвналичиипредприятий:«Водоанал»,«КонцессКом»,УПТК,«ЮТЭК-Ко!алым»,бри!адыработаютввыходные.
-Кдаобращатьсяорожанам,если
нихвозни аютвопросыпосро ами
ачествбор иснеа?
- В первю очередь, в свою правляющю омпанию, стати, сюда же
можнонаправитьзаявповывозсне!а. В слчае невыполнения обязательств правляющими омпаниями
!орожане мо!т звонить в жилищню
инспециюпотелефон:(3462)52-5360.Полчитьинформациюосроахпроведениясне!оборочныхработводворахможнопотелефон:32-972.Таже
можно обратиться через виртальню
приемню !лавы !орода, обозначить
проблемнаИнтеративнойарте,отораяразмещенанаофициальномсайте
Администрации!орода.
Еатерина Алесеева.

ОФИЦИАЛЬНО
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От6марта2019.
№03
Оборанизациипбличныхслшанийпопроетпланирови
имежеваниятерритории
Всоответствиисостатьями5.1,45,46ГрадостроительнооодесаРоссийсойФедерации,частью3
статьи28Федеральноозаонаот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоранизацииместноосамо#правлениявРоссийсойФедерации»,УставомородаКоалыма,решениемД#мыородаКоалымаот24.03.2017
№74-ГД«Об#твержденииПорядаоранизацииипроведенияп#бличныхсл#шанийвородеКоалыме»,на
основаниипостановленияАдминистрацииородаКоалымаот25.02.2019№413«Опринятиирешенияпо
подотовепроетапланировиимежеваниятерритории»,вцеляхобеспечения#частиянаселенияорода
Коалымавос#ществленииместноосамо#правления:
1.Назначить:
1.1.П#бличныесл#шанияпопроет#планировиимежеваниятерриториидляразмещениялинейноо
объета«Пешеходныймостчерезре#Ин#я#ннам2+289автодорои#лицыДр#жбыНародоввороде
Коалыме»на8апреля2019ода.
Местопроведения-зданиеАдминистрацииородаКоалымапо#лицеДр#жбынародов,7,абинет300.
Времяначалап#бличныхсл#шаний-18.00часовпоместном#времени.
1.2.Председательств#ющимнап#бличныхсл#шаниях-первоозаместителялавыородаКоалымаР.Я.Ярема.
1.3.Серетаремп#бличныхсл#шаний-специалиста-эспертаотделаархитет#рыирадостроительства
АдминистрацииородаКоалымаЕ.В.Еоров#.
2.Определить:
2.1.Ответственнымзаподотов#ипроведениеп#бличныхсл#шанийпопроет#планировиимежевания
территориидляразмещениялинейноообъета«Пешеходныймостчерезре#Ин#я#ннам2+289автодорои#лицыДр#жбыНародоввородеКоалыме»Комиссиюпоподотовепроетаправилземлепользованияи
застройинатерриторииородаКоалыма.
2.2.Местопроведенияэспозициипроета–холл1этажазданияАдминистрацииородаКоалымапо
#лицеДр#жбынародов,7.
Датаотрытияэспозиции–26февраля2019ода.
Времяпосещения–понедельни–пятницас8.30часовдо17.00часовпоместном#времени.
3.УтвердитьПорядо#четапредложенийпопроет#планировиимежеваниятерриториидляразмещения
линейноообъета«Пешеходныймостчерезре#Ин#я#ннам2+289автодорои#лицыДр#жбыНародовв
ородеКоалыме»и#частияражданвеообс#ждениисоласноприложению1настоящем#постановлению.
4.КомиссиипоподотовепроетаправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалымаоформитьж#рнал#чётапредложенийпопроет#планировиимежеваниятерриториидляразмещения
линейноообъета«Пешеходныймостчерезре#Ин#я#ннам2+289автодорои#лицыДр#жбыНародов
вородеКоалыме»поформесоласноприложению2настоящем#постановлениюиобеспечитьреистрациюпост#пающихпредложений.
5.Разместитьинформационныйматериалпопроет#наофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru)всоставе:
-схемарасположенияэлементапланировочнойстр#т#рывенеральномпланеородаКоалыма;
-схемаархитет#рно-планировочнойоранизациитерритории.
6.Оп#блиоватьнастоящеепостановлениеиприложениянем#вазете«Коалымсийвестни»и
разместитьнаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеомм#ниационной
сети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
7.Контрользавыполнениемнастоящеопостановлениявозложитьнапервоозаместителялавыорода
КоалымаР.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Приложение 1
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ПОРЯДОК
чета предложений по проет планирови и межевания территории для размещения
линейноо объета «Пешеходный мост через ре Инян на м 2+289 автодорои лицы
Држбы Народов в ороде Коалыме» и частия раждан в ео обсждении
1.Предложенияпопроет#планировиимежеваниятерриториидляразмещениялинейноообъета
«Пешеходныймостчерезре#Ин#я#ннам2+289автодорои#лицыДр#жбыНародоввородеКоалыме»
(далее–проет)принимаютсясодняпринятиярешенияопроведениип#бличныхсл#шанийдоподписания
протоолап#бличныхсл#шаний.
Втомсл#чае,еслипредложенияпост#пилипослепроведенияп#бличныхсл#шанийпопроет#,они
подлежатрассмотрениюКомиссиейпоподотовепроетаправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма.
2.ПредложенияизамечанияповнесениюизмененийвпроетпредставляютсявКомиссиюпоподотове
проетаправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалымавписьменнойформе(в
АдминистрациюородаКоалымапоадрес#:ородКоалым,#лицаДр#жбынародов,дом7)иливформе
элетронноодо#ментапоадрес#:laishevcevvs@admkogalym.ruс#азаниемфамилии,имени,отчества(последнее–приналичии),датырождения,адресаместажительстваионтатноотелефонажителяорода,
внесшеопредложенияпообс#ждаемом#проет#.Еслиинициаторомпредложениявыст#паетоллетивражданпомест#работ#илипомест#жительства,топредложенияоформляютсяввидепротооласоответств#ющеособранияс#азаниемвремени,даты,местапроведениясобрания,подписанноопредседательств#ющимисеретаремсобрания.
3.Пост#пающиепредложенияподлежатобязательнойреистрациивж#рнале#четапредложенийпо
проетамм#ниципальныхправовыхатовинаправлениювКомиссиюпоподотовепроетаправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма.
4.Всепост#пившиепредложенияповнесениюизмененийвпроетподлежатрассмотрениюиобс#ждениюнап#бличныхсл#шаниях,авсл#чае,#азанномвп#нте1настоящеоПоряда,-рассмотрениюКомиссиейпоподотовепроетаправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма
5.Рез#льтатрассмотренияиобс#жденияписьменныхи#стныхпредложенийзаинтересованныхлицпо
внесениюизмененийвпроетподлежитвлючениювзалючениеКомиссиипоподотовепроетаправил
землепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма.
Приложение 2
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ЖУРНАЛ
чета предложений по проет планирови и межевания территории для размещения
линейноо объета «Пешеходный мост через ре Инян на м 2+289 автодорои лицы
Држбы Народов в ороде Коалыме»

№
п/н

Дата
регистрации

1

2

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место
нахождения организации)
3

Суть
предложения

Примечание

4

5
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

ЗАБОТА О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

ЗДРАВСТВУЙ,

МАСЛЕНИЦА!
Счеоначинаетсявесна?Конечноже,спроводовзимы.
Вотивдетсомсад «Береза»Маслениц отмечаютшироо,радостно,схороводамидапеснями,ш тамида
приба тами и ирами-забавами.
- Солнце рлое, а блин,
лыбаясь, светит; рады теплой
встрече с ним взрослые и
дети! - таими словами началась Масленица в детсом сад
«Береза».
Но подотова  праздни
началась намноо раньше. В
течение ода ребята знаомились с народными алендарно-обрядовыми праздниами,
педаои рассазывали им о
народных промыслах России,
знаомили с обычаями, традициями, трдом рссоо народа, связывая с поэтичесим
народным творчеством: стным народным фольлором,
заличами и присазами, народной мзыой и народными
ирами.
Таие веселые иры и обряды бывают всео один раз в
од! Стоит лишь педаоам и
родителям немноо постарать-

ся, и празднование Масленицы
останется для детей одним из
самых ярих и радостных впечатлений детства, о отором
они бдт с теплотой вспоминать спстя мноо лет.
Праздни Масленицы в детсом сад отрывал Соморох,

оторый весело зазывал всех
на лиц и заадывал детям заади. Не обошлось веселье и
без продело Бабы-Яи, оторая все время пыталась помешать проведению праздниа. Но
држба помола ребятам с леостью справиться со всеми ее
заданиями: они соревновались
в бее с метелами, саали на
«онях», стараясь выхватить
платоче из р. Детям далось
растопить сердце Бабы-Яи, поазав задорный танец «БабаЕжа, выляни в оошо». Пришла в ости  дошолятам и
Зима, оторая не хотела стпать место Весне. В споре, онечно, одержала побед Весна, и Зиме пришлось передать
свои владения следющем
времени ода. Воспитаннии
детсоо сада «Береза» с радостью проводили Зим, поблаодарили ее за пшистый сне,
солнечные морозные денечи
и зимние забавы, попрощались
с ней до следющео ода.
Для Весны-Красны дети вместе с родителями пели песни,
исполняли задорные танцы,
ирали в веселые иры, соревновались в метости, силе и
ловости.
Весна несет в себе жизнь,
пробждение природы, солнечный свет и тепло. Именно
в честь Солнца в этот праздни пет блины, ведь они имеют рлю форм, а солнце.
В залючение праздниа по
традиции дети попросили др
 дра прощение, а в рппах
их ожидали всные и ароматные блины. Повара постарались - блины полчились на
слав! Праздниом остались
довольны не тольо дети, но и
ости, оторые вместе с детьми провожали Маслениц!
ЭлинаГалиева

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ
ЗИМОЙ

Кодавороденаст паютс ровыеморозы,пропадаетлюбое
желаниевыходитьизтеплоои ютноодома.Талюдии
делают:реютсяорячимчаемиоротаютхолодныевечера
всвоихтеплыхвартирах.Нонестоитзабывать,что нас
естьпернатыесоседи,оторымвхолодноезимнеевремя
приходитсяоченьтяжело.
Голод в зимнее время заставляет птиц забывать об осторожности. Птицы ютятся ооло человечесих домов и а
бдто просят о помощи. Чтобы помочь зимющим птицам,
в детсом сад «Цвети-семицвети» была проведена ация
«Поормите птиц зимой».
Воспитаннии и родители детсоо сада с оромным желанием приняли частие в данной
ации. На занятиях в детсом сад
дети знавали об особенностях
зимющих птиц, а на пролах
ативно наблюдали за ними.
Свои наблюдения дети оформляли в «дневнии наблюдений».
Та, маленьие эолои знали о том, а вылядят птицы и аю пищ предпочитают. Следющий этап ации выстава ормше «Птичья
столовая». Родители вместе с

детьми проявили свои творчесие способности в изотовлении ормше. Кормши
полчились разные, и аждая
по-своем ориинальна, но все
они были выполнены с дшой.
Завершающим этапом ации
стал «выход» ормше в ород. Дошолята развесили
свои ормши в разных местах Коалыма и наормили олодных птиц. Маленьие защитнии природы с радостью
обменялись др с дром впечатлениями, полчили масс
положительных эмоций и полезных знаний, но, самое лавное, облечили жизнь птахам.
Зима в Коалыме долая, и
воспитаннии «Цветиа-семицветиа» бдт онтролировать
наполняемость ормше до
онца холодов.
ЮлияРодивилова.

РАСТИМ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
возрастной рппы величивают порции,
посоль потребность в энерии  них
выше. Каждый день в рацион детей в
обязательном поряде влючаются мясо,
рыба, молоо или исломолочные продты, яйца, масло, овощи и фрты,
хлеб, рпы. В детсом сад предсмотрено пять приемов пищи, три из оторых содержат орячие блюда. Зачем это
делается, объяснять излишне - без орячео питания пищеварение ребена
не может быть здоровым, а обмен веществ - полноценным.
Питание в садие - болезненный для
родителей вопрос, родителям вседа
интересно, наедается ли их ребено, не
олодает ли в ожидании, ода ео заСреди множества фаторов, влияющих на развитие детсоо оранизма и ео
Правильное питание дошоль- здоровье,важнейшаярольпринадлежитпитанию.Мычащевсеопитаемсятем,
ниа - это, прежде всео, здоро- чтонамнравитсяпов совымачествам,чем привылиилитем,чтоможно
вое питание. Оно должно быть быстроибезтр даприотовить.Питаниеребенадошольноовозрастатреб ет
полноценным и разнообразным, особоовнимания,ивдетсомсад «Колоольчи»обэтомотличнознают.
содержать в необходимых олиберт домой. Питание в детсом сад
раммы «Вижен-Софт: Питание в детсчествах бели, жиры, леводы, мине«Колоольчи» ежедневно онтролиром сад», разработанной специалисральные вещества, витамины и вод. В
ется браеражной омиссией, в состав
тами в области питания соласно Санменю следет влючать все рппы прооторой входит заведющий, заместиПиН 2.4.1.3049-13.
дтов - мясные, молочные, рыбные,
тель заведющео, шеф-повар и медиМеню составляется на 10 дней с черастительные. Чем разнообразнее нацинсая сестра. Оно выстраивается по
том двх детсих возрастов - от полбор продтов, тем полноценнее довзаложенным традициям и сществютора до трех лет и от четырех до семи
летворяется потребность в пище. Блющей нормативной базе.
лет. Этим двм рппам детей меню
да должны быть не тольо всными,
Чтобы родители понимали, почем в
оранизется с неоторыми отличиями.
но и безопасными. Еще одно требовасад любимом чад не дают артош
В целом детсадовсие повара отоние - достаточный объем и алорийфри и амбреры, а предлаают овсяню
вят одинаовые базовые блюда для всех
ность. Полчаемое детьми питание долаш и омпот, следет знать, аие довозрастов - это спы, аши, тефтели и
жно не тольо порывать расходемю
менты релирют оранизацию питания:
запеани. Но при подаче для ясельной
ими энерию, но и обеспечивать мате СанПиН 2.3.2.1940-05 - «Оранизарппы читываются возрастные особенриал, необходимый для роста и развиция детсоо питания»;
ности - малышам более мело порежт
тия оранизма.
 СанПин 2.4.1.3940-13 - «Санитарноовощи в салат, не подадт апельсины,
Меню в детсом сад «Колоольчи»
эпидемиолоичесие требования  соторые мот вызвать аллерию, замесоставляется на основании меню, сотройств, содержанию и оранизации
нив их яблоами. Детям более старшей
ставленноо с использованием про-

режима работы дошольных образовательных оранизаций»;
 Федеральный заон № 52-ФЗ - «О
санитарно-эпидемиолоичесом блаополчии населения».
Способы приотовления блюд в сад
довольно ораничены. Все блюда проходят тщательню термичесю обработ, но ислючительно варой, запеанием при высоих температрах, тшением, приотовлением на пар. Один
из пищеблоов детсоо сада омплетован таим полезным обордованием, а пароонветомат.
Родители, оторые заботятся о своем
ребене, должны причать ео  здоровом питанию, чтобы в бдщем  нео
не появилось проблем с желдом, или
дрими оранами, ведь вредная пища
плохо влияет на оранизм в целом. Домашний рацион должен дополнять, а не
заменять рацион детсоо сада. С этой
целью в аждой рппе воспитатели вывешивают ежедневное меню, чтобы родители моли с ним ознаомиться.
Во время приема пищи воспитатели
детсоо сада «Колоольчи» следят за
осаной ребят, сообщают названия
блюд, обращают внимание на всно
приотовленню пищ, доармливают
детей, прививают льтрно-ииеничесие навыи. В течение дня обсждают с детьми различные продты. В
ходе беседы выявляют положительные
ачества тоо или иноо продта и обоваривают, почем ео полезно есть.
Здоровое питание ребена в детсом
сад и в семье должно быть соласованным. И  персонала дошольноо
образовательноо чреждения, и  родителей должна быть общая цель вырастить ребена здоровым.
АллаИващ .

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ
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ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

УВЕСНЫОСОБАЯПРИМЕТАРАСЦВЕТАЮТЖЕНСКИЕСЕРДЦА…
Весн о алымчане встретили
поа тольо по алендарю,
норобоевесеннеесолнце
про лядывает свозь серое небо все
чаще, напоминая о том, что весна - это пора
пробждения природы, пора любви
и надежды… Пора, о да расцветают женсие
сердца. Предла аем нашим читателям
почвствовать лиричесое
настроение частниов лба
«Вдохновение», оторое
они передали в своих стихотворениях
на весеннюю тем.

ÑÅÂÅÐßÍÀÌ
Вызамечализасобою:
Кавмартехочетсявесны!?
Нетой,чемпривылимы
Иоорчающейпорою,
Анастоящей,чтоманит
Ивдохновляет,ипьянит.
Онаживетввоспоминаниях.
Заройлаза-ивотсама
Вмиисполненияжеланий
Плыветлебедша-весна...
Ираетсолнце,прячасьредо
Впрозрачнойдымеоблаов.
Итольозвонийсмехрчьев
Даптиц,резвящихсянаветах,
Летящийпозабытыйзв
Ласаютмойплененныйслх.
Ах,нет!Ещеапеллыапель,
Устроившихвесеннийтор.
Иэтонепитьназлато.
Каойволнющийвостор!
Забытызимниерозы.
Пробилподснежниснеаом.
Очнлсялес,онтазнаом.
И,обязательно,березы!
Катянетввоздхевесной!
О,этотзапах,божемой...
Довольно,большеоненадо.
Прерв-араджныесны:
Кромнылаяпрохлада...
Кавмартехочетсявесны!
Валерий Горяинов.

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÇÀÏÎÇÄÀÂØÅÅ
Постчалосьробовдверь
Счастьезапоздавшее.
Тыповерьвнео,поверь,
Женщинаставшая.

Соростаяжравлей
Слетомраспрощается.
Опрошедшемнежалей...
Ктонеошибается?

Распахнипоширедверь
Счастьюзапоздавшем.
Сердц,жравлямповерь,
Женщинаставшая.
Татьяна Баранниова.

ÂÅÑÅÍÍÅÅ
Увесныособаяпримета:
Расцветаютженсиесердца,
Ихлюбовьювсеворсорето,
Счастьемпереполненылаза.
Увесныособаяпримета:
Хочетсясмеяться,песнипеть;
Кажется,лиетвсяпланета,
Просыпаясь...Рчейизвенеть
Начинают...Иодамжчины
Говорятвамнежныеслова,
Неищитесмыслаипричины–
Простозаономже-весна!

***
Намнехватаетсолнцаитепла.
Вапрелесыплетсне.Мороз,метели.
Тахочетсяютаидобра,
Чтобыпрохожихлицапросветлели.
Ужепораапелизазвенеть,

Траваподснеом,
солнцпробиваясь,
Ураситземлю,птицыбдтпеть,
Пробдитсяприрода,лыбаясь.
Пстьивасвдшезвенитапель,
Пстьсердцерадостьюживет
идышит...
Метельюнепаетвраль-апрель.
Любовьподаритсвет,
дша-слышит.
Наталия Выборнова.

***

Похолодало,всезамерзло,
Затихлазвонаяапель.

Ипстьонбдетсамымбелоснежным
Извсехрастщихназемлецветов.

Веснанасевере-явленье,
Здесьитепло,ихолода,
Подтаялсне-опятьморозы.
Унассровоинода.

Кахочетсяподпрынтьввышин
И,словновморе,внебоонться,
Апослевзеленьлистьевзавернться
Иаждойлеточой
почвствоватьвесн!

Необходимонамтерпение.
Мельаютдниалендаря,
Настпитсоропотепление,
Потоиводйдтвморя.
Серей Кондратьев.

Слова,абсининанизанынанить,
Ачвства,словнотерпоевино,
Всюночьвинолюбвимыбдемпить,
Атромсчастьяраспахнемоно.

***
Своеюматеринсоюлюбовью
Тымне,родная,сореваладш.
Инасвседавстречалахлебом-солью
Ивоеанеотрываласш.

***
Золша-босоножа
постпеньамсбежалавниз.
Сердцевзволнованнотрепетало,
йти-неееаприз.
Любовьвоспылалавполночь,
лиовалаеедша
Ибылаонаэтойночью,
хотьчмаза,нохороша.
Наталия Заболотняя.

ÎÆÈÄÀÍÈÅ
Северной весне посвящается
Апрельнаисходе,теплалюдиждт,
Порабыжвроде-метелиметт.
Весенниерозы-изобластирез.
Резвятсяморозы,досаднодослез.
Гдепрельивалежни,
воторыйжраз,
Избранни-подснежни
расцвелнедлянас.
Веселыетрели,вы…лишьвоснеОзябшиеели,сробнасосне.
Аде-тоцветеньемобъятысады…
Унас-невезенье,нетвешнейводы.
Реаедвадышитвобъятияхльда.
Онрезит,ильслышит
заветное:«Да!»
Сзавиднымпрямством
зиматамитт,
Меняябранство,возводитредт.
Веснанестремится
встпатьвближнийбой,
Молчититаится,соласнассдьбой.
Иждет,недождется,одаиз-затч
Наземлюпрольетсяживительныйлч.
Исразапелиподнимттрезвон!..
Займетливапреле
веснацарсийтрон?
…Шаманитпозема,
желаньюподстать.
Любимый,пойдем-аСнерваять!
Нина Комбарова.

***
Опятьиспортиласьпоода:
Сменилосьсолнценаметель,

Кахочетсяполицамбродить,
Палитройчвствирасо
наслаждаясь
Ипростотапрохожимлыбаясь!
Дышатьвеснойвзахлеб!
Ипростожить!

ÂÅÑÍÀ Â ÊÎÃÀËÛÌÅ
Снеалежат-ончаетсяапрель.
Таоевыода-нибдьвидали?
ЗапечатлетьбыэтонасрижалиВеснойбшетзимняяметель.
СнеанеотпсаютКоалым:
Совсехсторонониеоприжали.
Инадостромапрельсийплаалдым,
Имы,продронв,отеплемечтали.
Снеасдадтся:все-таиапрель,
Передаваямаюэстафет,
Надеетсянасолнцеиапель,
Спешитнавстречсеверномлет.
Елизавета Тарасова.

ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÀ
Сэтойженщинойвстречаюсья
Поднебомпстыннымтвоим,
Аонанелядитнаменя…
Исменаодежеитем
Еенеменяетсовсем,
Онанезависимаотсезона,
Отлиматичесоорезона,
Онаостаетсясобой,
Необъяснимойтаой,
Казвоннебесноосвода,
Тревожа дшевный поой.
Иеслиееяневиж,
ЯсвойКоалымненавиж,
ИтянетменятоПариж,
ТоманитонямиПеин.
Мнечдится:вмиреодин
Лишья,вбездоньепечали.
НовсеэтотольовначалеСейчас,подходяперерест,
Явижроднюпричес,
Авовзоре-всполохоня…
Оназнает,онапойметменя.

ÊÀÏÅËÜÊÈ ÂÅÑÍÛ
***
Весна!Камноосветаитепла!
Камноозелениоттенов
самыхразных!
Исольочвстврождается
прерасных,
Несщихэманациидобра!

***
Бтончиландышазажал
свойлачо,
Стараясьароматполбжеспрятать…
Норазвеможносчастьезапечатать?!
Расцвел,подставивсолнышбочо!

***
Вновьчеремхацветет.
Аромат-ненадышаться!
Имечтать-ненамечтаться!
Красота!Дшапоет!

***
Вальсдлябелоснежныхлепестов
Ветерсрипамистарательно
выводит.
Бабочиодетыпопооде
Ипорхаютсредьцветщихоблаов…

***
Хрпойнежностьюцвета
Можнонаслаждатьсявечно.
Шмельслыбойзнатоа
Прошептал: «Ж-жизнь
быстротечна…».
Наталия Бортэ.

Михаил Чайовсий.

ÌÓÇÛÊÀ ÄÎÆÄß
ÌÅ×ÒÛ Î ÂÅÑÍÅ
Кахочетсявзвенящювесн,
Сеерчьями,пеньемптиц,апелями,
Которю,бытьможет,лишьапрелю
Наоалымсийнашмольбертплеснт.
Кахочетсяфевральсюлазрь
Сменитьнаяро-рыжиеоттени,
Довременидремавшиевзастенах
Зимыподвластьюснежныхбрь.
Кахочетсясредьсеверныхснеов
Найтихотябымаленьийподснежни!

Нарисймнемзыдождя,
Светлю,весеннюю,счастливю,
ЧтобывнейзвчалиТыиЯ,
Рассыпалисьтрелисоловьиные.
Нарисймнемзыдождя
Вритместрастионенноотано,
Чтобхлесталистри,нещадя,
Гибийстанитремолоитары.
Мзыаидождь-аойсоюз
ЛинииизвавоВселенной…
Нарисй,имыстанцемблюз
Радостныйисветлыйпо-весеннем.
Людмила Домбровсая.
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ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА.

8 (34667) 2-35-55.

КУПЛЮ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 25.02.2019 ПО 4.03.2019

Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.. 8 904 477 17 47, 2-20-27.

Уважаемые когалымчане!
8 апреля 2019 года в г. Когалыме, в 18:30 по местному времени, в торговом комплексе «Омега», ул. Комсомольская д. 1/1 состоится собрание на тему: «Создание
общественной организации «Местная национально-культурная автономия азербайджанцев г. Когалыма». Справки по телефону: 8 963 496 9999.
Уважаемые жители города!
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит откликнуться граждан, любящих детей и имеющих возможность принять в свою семью
несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей.
Сегодня ждет и надеется на семейное тепло, а также родительское участие мальчик, 15 лет.
Возможная форма устройства - попечительство.
Контактные телефоны. 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22.

КОГАЛЫМСКИЙ

(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№
п/п

Наименование товара

1. Масло сливочное

Ед.
изм.

Средняя цена по
г.Когалыму на
25.02.2019 (в руб.)

Средняя цена по
г.Когалыму на
4.03.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
25.02.2019 по 4.03.2019

кг

416,51
96,27
68,64

415,14
96,27
68,48

-0,33
0,00
-0,23

59,42
51,69
60,00
32,15
12,91

58,46
51,69
60,00
32,56
12,91

-1,62
0,00
0,00
1,28
0,00

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

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на
один вид товара, снижение цены наблюдается на три вида товара. На 4 марта 2019 года
город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает
12 место в рейтинге среди 13 городов округа.

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ЮГРЫ
Уважаемые предприниматели города Когалыма!
Администрация города приглашает вас принять участие в онлайн-опросе, размещенном на официальном сайте БУ ХМАО-Югры «Региональный аналитический
центр». Анкеты онлайн-опроса размещены на главной странице сайта данного учреждения в разделе «Опросы».
Представителям предпринимательского сообщества предлагается принять участие в онлайн-опросе оценки состояния и развития инвестиционного климата в
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
итогам 2018 года (поучаствовать в опросе можно пройдя по ссылке. http.//racugra.
ru/archives/quiz/opros1-2019).
Онлайн-опрос проводится до 1 мая 2019 года. Надеемся на ваше активное участие.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!
По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод «Холмогоры - Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления магистральных
нефтепроводов.
Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми и
опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая расположена в 10-18 м от оси нефтепровода.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепроводов
устанавливаются охранные зоны:
♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с каждой
стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного пространства
от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями,
отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны.
В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения Ноябрьского УМН
ЗАПРЕЩАЕТСЯ возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и
кустарники всех видов; проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений; проводить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы
трубопроводов; устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов; производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий, запрещенных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разрешения Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от
50 000 до 100 000 рублей, на должностных лиц - от 500 000 до 800 000 рублей, на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 500 000 до 2 500 000 рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистрального нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно сообщить в Ноябрьское УМН.
При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.
Тюменская область, г. Ноябрьск, ул. Советская, 35,
телефоны: 8 (3496) 31-72-24; 32-18-81; 31-72-51; 31-72-28.

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

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В преддверии праздников жителей города просят быть внимательными и
не терять бдительности. Антитеррористическая комиссия города Когалыма
напоминает гражданам, как действовать при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством. Подобные
предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Если вы обнаружили подозрительный предмет - не оставляйте этот факт без внимания!

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. опросите
людей, находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и так
далее) или кто мог его оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о находке
водителю.
В ПОДЪЕЗДЕ СВОЕГО ДОМА. опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец
все-таки не установлен - необходимо немедленно
сообщить о находке в отделение полиции или по
телефону службы 112.
В УЧРЕЖДЕНИИ. немедленно сообщите о находке руководителю учреждения. Во всех перечисленных случаях.
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте
находку;
зафиксируйте время обнаружения находки;
постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли
как можно дальше от опасной находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.
ПОМНИТЕ!
Внешний вид предмета может скрывать
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки,
коробки, игрушки и тому подобное.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье
ваших детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице
или в подъезде, может представлять
опасность для жизни.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ! Не предпринимайте самостоятельных действий с
находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям. Обо всем подозрительном сообщайте сотрудникам правоохранительных органов ОМВД России по г. Когалыму, телефоны.
02, 2-36-02, единый телефон вызова экстренных служб - 112.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
11марта-«Православные встречи». Начало
- в 19:30 (12+).
11 марта - бесплатные рсы по рссом
язы «Рссий по понедельниам». Начало -в
18.30 (6+).
12марта - встреча в ородсом дисссионном лбе «Мнооточие». Начало - в 19:00(12+).
13марта-занятия в воально-поэтичесой
стдии«Криница». Начало - в 19:00(12+).
15марта - «Листая периоди», день информации. Начало - в 15:30(16+).
8, 13 и 15 марта - «В но со временем»,
интернет-ро для пожилых людей и дрих социально незащищенных атеорий раждан. Начало - в 15:00(16+).
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
14марта - «Почем нжно спать?», час интересных сообщений. Начало - в 15:00(6+).
12марта - «Попражняемся в чдесах», занятие по развитию творчесой фантазии. Начало - в 15:00(6+).
16марта - «День весенний, день чдесный»,
праздни в лбе «Семейная остиная». Начало
- в 14:00(0+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА
С7ПО15МАРТА

 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
До 17 марта - фотовыстава «Мадонна»,
посвященная рдном всармливанию (12+).
До17марта-выстава «20 лет: полет нормальный» (6+).
До10марта-«Масленица-блиноеда», льтрно-познавательная прорамма. В течение дня
(6+).
ДК«СИБИРЬ»
7 марта - мероприятие в рамах Межднародноо женсоо дня. Начало - в 14:00 (6+).
12марта-инопоаз а/ф «Ковер-самолет».
Начало - в 14:00 (6+).
7марта-«Для милых дам!», праздничная прорамма.Начало - в 21:00 (18+).
15марта- онцерт рэп-рппы для подростов орода. Начало - в 18:30 (16+).
15 марта - дисотеа для жителей орода.
Начало - в 22:00 (18+).
ТЕАТР«МИРАЖ»
16и17марта-спеталь для подростов и взрослых «Это всео лишь 14 лет». Начало - в 18:00(12+).

Дата уборки

13 - микрорайон
07.03.2019
11.03.2019
12.03.2019
13.03.2019
14.03.2019

ул. Дружбы Народов – 26; 26А.

15.03.2019

10 - микрорайон
07.03.2019

ул. Сибирская – 15; 19.
4.

11 - микрорайон

ул. Шмидта – 10; 12;
ул. Шмидта – 16; 24.
5.
Поселок ИЖС за р. Кирилл

11, 12.03.2019
13.03.2019

ул. Дачная; ул. Заречная;
проезд Обской; ул. Дружная.
6.
Левобережная часть города

14 -15.03.2019

ул. Олимпийская – 15А; 21;
ул. Промысловая – 11; ул. Спортивная - 10Б;
ул. Дорожников – 9; 11;
ул. Олимпийская – 27; 23;
ул. Дорожников – 7; ул. Олимпийская – 29;
ул. Олимпийская – 25; 19.

10марта - народное лянье «Проводы рссой зимы». Начало - в 12:00 (0+).
17марта-праздничная прорамма в рамах
Дня воссоединения Крыма с Россией. Начало в 13:00 (0+).

АФИША

Наименование убираемых
территорий

ул. Югорская – 36; 34;
ул. Югорская – 32; 26;
ул. Югорская – 20; 28;
ул. Югорская – 22; 24;
ул. Югорская – 16; 18.
2.
1 – микрорайон

3.

МЦ«МЕТРО»

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

14марта - «Челове несет в дше своей ярое пламя…», вест-ира, посвященная творчествВан Гоа. Начало - в 14:00 (12+).
16марта- «Крым - рссая Земля», видеочас. В течение дня (12+).

№
п/
п
1.

07.03.2019
11.03.2019
12.03.2019
13.03.2019
14.03.2019
15.03.2019

Вид и колво спецтехники ед.
Автогрейдер - 1
МКСМ 1000 - 2
Автогрейдер - 1
МКСМ 1000 - 2
Автогрейдер - 1
МКСМ 1000 - 2
Автогрейдер - 1
МКСМ 1000 - 2
Автогрейдер - 1
МКСМ 1000 - 2
Автогрейдер - 1
МКСМ 1000- 1
ТО - 28 - 1

«ДУХОГНЯ»

БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ
При%лашаемвсехжелающих
набесплатныеHинопоHазыврамHах
XVIIМежд&народно%офестиваля
Hинемато%рафичесHихдебютов
«Д&хо%ня»,Hоторыеб&д&тпроходить
на HиноплощадHах %.Ко%алыма.
ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
7марта
14:00 - а/ф «На рай света: в поисах единороа», анимация, Индия, 2017 . (6+).
15:30 - х/ф «Пришелец», мелодрама, Россия, 2018 . (12+).
8марта
14:00 - а/ф «Тайна семьи монстров», Индия, Месиа, 2017 . (6+).
15:30 - х/ф «Зерала», драма, биорафия, Россия, 2013 . (16+).
9марта
14:00 - а/ф «Ковер-самолет», анимация, Дания, 2018 . (6+).
15:30 - х/ф «Пришелец», мелодрама, Россия, 2018 . (12+).
10марта
14:00 - а/ф «На рай света: в поисах единороа», анимация, Индия, 2017 . (6+).
15:30 - х/ф «Иваново детство», военный, драма, СССР, 1962 . (0+).
11марта
14:00 - а/ф «Тайна семьи монстров», Индия, Месиа, 2017 . (6+).
15:30 - х/ф «Иваново детство», военный, драма, СССР, 1962 . (0+).
12марта
14:00 - а/ф «Ковер-самолет», анимация, Дания, 2018 . (6+).
15:30 - х/ф «Иваново детство», военный, драма, СССР, l 962 . (0+).
14марта
15:00 - х/ф «Время отдыха с сбботы до понедельниа», драма, СССР, 1984 . (6+).
15марта
15:00 - х/ф «Попробй подати», мелодрама, Франция, Бельия, 2018 . (16+).
16марта
15:00 - х/ф «Время отдыха с сбботы до понедельниа», драма, СССР, 1984 . (6+).
17марта
15:00 - х/ф «Попробй подати», мелодрама, Франция, Бельия, 2018 . (16+).
20марта
15:00 - х/ф «Время отдыха с сбботы до понедельниа», драма, СССР, 1984 . (6+).
21марта
15:00 - х/ф «Попробй подати», мелодрама, Франция, Бельия, 2018 . (16+).
24марта
15:00 - х/ф «Время отдыха с сбботы до понедельниа», драма, СССР, 1984 . (6+).
ÄÊ «ÑÈÁÈÐÜ
12марта
15:00 - а/ф «Ковер-самолет», анимация, Дания, 2018 . (6+).
18марта
15:00 - х/ф «Пришелец», мелодрама, Россия, 2018 . (12+).
На%р&пповыепосещениянеобходимапредварительнаязапись
потелефонам:2-24-93;2-88-58.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).
Газета заре истрирована Управлением Федеральной слжбы по надзор в сфере связи, информационных
техноло ий и массовых оммниаций по Тюменсой области, ХМАО-Ю ре и ЯНАО 13 марта 2014 ода.
Ре истрационный номер ПИ №ТУ72-01077. Индес 54326 (04326 для ор анизаций).

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

Дизайн,верста:ОльаДерюина,ЮлияТолстова.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48. E-mail: kogvest@mail.ru Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 0505 - 0508. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

