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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

УБОРКА� СНЕГА:
ВОПРОСЫ� И� ОТВЕТЫ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ДОБРЫЕ� ОТКРЫТКИ
ОТ� ЮНЫХ� КОГАЛЫМЧАН

12� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6� СТР.4� СТР.3� СТР.

«ТРЕТИЙ� СЕКТОР»:
РАБОТА� ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КОГАЛЫМ� -� ГОРОД
НОВЫХ� ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ДАРИТЕ�ЖЕНЩИНАМ
ЦВЕТЫ...

8�Марта�-�праздни��весны.�День,��о�да�м�жчины�мо��т�еще
раз�с�азать�своим�любимым�женщинам,�мамам,�баб�ш�ам,
сестрам,�дочерям�слова�любви�и�бла�одарности.
Историчес�и�этот�праздни��появился��а��день�солидарнос-

ти�женщин�во�мно�их�странах�в�борьбе�за�равные�права�с�м�ж-
чинами�-�в�быт�,�семье,�избирательном�праве…�Се�одня�пред-
ставительницы�пре�расной�половины�человечества��спешно
строят�профессиональн�ю��арьер��в�самых�различных�облас-
тях:�совершают�полеты�в��осмос,�сл�жат�в�рядах�Воор�жен-
ных�Сил,��частв�ют�в�принятии�за�онодательных�а�тов…�Но,
�онечно�же,��лавным�в�жизни�женщины�все�да�были�и�оста-
ются�дети�и�семья.�Об�одной�из�мно�одетных�мам�наше�о

�орода�и���о�алымчан�ах,�связавших�свою�жизнь�с�деп�татс�ой
деятельностью,�читайте�в�материалах��азеты�на�5-й�странице.
В�наши�дни�праздни���тратил�политичес��ю�составляю-

щ�ю�и�оставил�этот�день�в��алендаре�именно�та�им�-�ве-
сенним� праздни�ом�всех� представительниц� пре�расно�о
пола,��о�да�они�слышат�в�свой�адрес��омплименты�и�пол�-
чают�от�м�жчин�цветы.�Ведь�цветы�-�символ��расоты�и�изя-
щества:�хр�п�ие� подснежни�и,� �рохотные� и� �ол�бые,� �а�
небо,��иацинты,�белые�ландыши,�желтые�нарциссы�или�алые
тюльпаны…�Цвето���расив,�нежен�и�расцветает�в�л�чах�све-
та,��а��женщина�в�л�чах�любви.�Поэтом��се�одня�и�все�да
дарите�женщинам�цветы,�п�сть�они�знают,�что�любимы!
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Госавтоинспе�ция�планир�ет�верн�ть
себе�право��частвовать�в�проведении
техосмотра�автоб�сов.�Об�этом�заявил
начальни��Госавтоинспе�ции�МВД�Рос-
сии�Михаил�Черни�ов.�По�е�о�словам,
�же�в�ближайшее�время�ТО�автоб�сов
б�дет�проводиться�с��частием�сотр�д-
ни�ов�ГИБДД.
При� расследовании� ДТП� зачаст�ю

выясняется,�что�автоб�сы�были�неисп-
равны,� а� �оличество� аварий� по� вине
водителей� автоб�сов� растет� �же� не-
с�оль�о� лет� подряд.� Связано� это� со
мно�ими�фа�торами.�В�том�числе�с�тем,
что�автоб�сы�все�чаще�переходят�в�ча-
стные�р��и.�Ведь�предприятие,��оторое
имеет�на�балансе�автоб�с,�должно�про-
водить�е�о�ре��лярные�провер�и�перед
вып�с�ом�на�маршр�т,�а�та�же�два�раза
в��од�проводить�техосмотр.�По�за�он�,
все�то�же�самое�должен�проделывать�и
частный�владелец�автоб�са,�но�про�он-
тролировать�е�о�намно�о�сложнее.

В� Ханты-Мансийс�е� подвели� ито�и
XVII�межд�народно�о�фестиваля��ине-
мато�рафичес�их�дебютов�«Д�х�о�ня».
В� церемонии� за�рытия,� �оторая� про-
шла�4�марта,�приняла��частие���бер-
натор�о�р��а�Наталья�Комарова.�Глава
ре�иона�отметила,�что�а�тивными��ча-
стни�ами� �инофестиваля� стала� твор-
чес�ая�молодежь,�принявшая��частие
в�фор�ме�«Креативный��ород».�Ребята
построили�свой�«�реативный��ород»,�в
�отором�прошла�ш�ола��инофестива-
ля� «Д�х�о�ня».� Та�же�было�отмечено,
что��аждый��од�большое�внимание��ча-
стни�ов�привле�ают�от�рытые��он��р-
сы� ми�рофильмов� и� фото�рафий.� В
этом��од��самым�юным�авторам�было
от�восьми�лет.
В�рам�ах�фестиваля�в�режиме�онлайн

шли�трансляции��онцертных�про�рамм
и�ле�ций,� �оторые�посмотрели�о�оло
800�тысяч�челове�.�Количество�онлайн
зрителей� с� �аждым� �одом� растет.
Впервые�трансляция�церемонии�от�ры-
тия�фестиваля�состоялась�на�портале
К�льт�ра.рф.�

3�марта�на�базе�СК�«Сибирь»�прошла
сдача�отдельных�видов�испытаний�Все-
российс�о�о�физ��льт�рно-спортивно-
�о��омпле�са�«Готов���тр�д��и�оборо-
не».�Прием�нормативов��омпле�са�ГТО
проходил�в�зачет�XII�Спарта�иады�сре-
ди�работни�ов�Администрации��орода
Ко�алыма,�м�ниципальных�ор�анизаций
и��чреждений,�посвященной�89-ой��о-
довщине� со� дня� образования� ХМАО-
Ю�ры.�В�мероприятии�приняли��частие
свыше� 40� �частни�ов.� Среди� тех,� �то
сдал�нормативы,��лава��орода�Ко�алы-
ма�Ни�олай�Пальчи�ов.
На�се�одняшний�день��же�120��о�а-

лымчан� являются� обладателями
золотых�знач�ов�ГТО,�79�-�серебряных
и�30�-�бронзовых.�Нормативы�ГТО�мо-
жет� сдать� �аждый.�Для� это�о� необхо-
димо� заре�истрироваться� на� сайте
www.gto.ru,�пол�чить�справ���от�врача
об� отс�тствии� противопо�азаний� �
занятиям� спортом,� после� че�о� н�жно
обратиться�в��ородс�ой�Центр�тестиро-
вания�ВФСК�ГТО,��оторый�работает�на
базе�МАУ� «Дворец� спорта».� Телефон
центра:�2-00-27.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ЗАСЕДАНИЕ�ДУМЫ�ЮГРЫ

Доро�ие�наши�женщины!
Примите�сердечные�поздравления

с�Межд�народным�женс�им�днем�8�Марта!
Символично,
 что
один
из
самых
пре�расных
праздни�ов
прихо-

дится
на
начало
весны,
�о�да
ярче
светит
солнце,
оживает
Земля
и
проб�ждается
природа.
Этот
день
стал
для
всех
нас
символом
любви
и
�расоты.
Баб�ш�и,

мамы,
жены,
сестры
и
дочери
–
самые
любимые
и
доро�ие
в
жизни
люди.
С
вами
неразрывно
связаны
вечные
человечес�ие
ценности:
любовь,
 семья,
 дети,
 дом
 -
 все,
 что
 незыблемо
 и
 доро�о
 нам
 на
этом
свете.
В
напряженном
ритме
современной
жизни
вы
�спевае-
те
делать
�арьер�
и
воспитывать
детей,
заниматься
общественной
работой
и
вести
семейные
дела.
Бла�одаря
вашим
ежедневным
за-
ботам
в
наших
домах
тепло
и
�ютно,
�мными
и
здоровыми
раст�т
дети,
спо�ойно
и
�веренно
ч�вств�ют
себя
м�жчины.
Милые
женщины!
П�сть
в
ваших
семьях
все�да
царят
�ют
и
бла�о-

пол�чие,
 а
 любящие
и
 любимые
б�д�т
 рядом
и
обере�ают
 вас
от
невз�од.
П�сть
ничто
не
омрачит
женс�о�о
счастья,
а
толь�о
любовь,
свет
 и
 доброта
 ��рашают
 ваш�
жизнь!
 Здоровья
 вам,
 д�шевно�о
по�оя
и
все�о
наил�чше�о!
С
праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Доро�ие�работницы�предприятий�Гр�ппы�«ЛУКОЙЛ»!
Сердечно
поздравляем
вас
с
пре�расным
весенним
праздни�ом
-
Межд�народным
женс-

�им
днем
8
Марта!
В
нашей
�омпании
работает
о�оло
44
тысяч
женщин
-
это
более
40%
от
всей
численности

сотр�дни�ов.
По
ито�ам
прошло�о
�ода
мы
видим,
что
все
больше
женщин
занимают
р��ово-
дящие
должности,
добиваются
�спехов
на
производстве,
в
на�чной
работе
и
в
др��их
сферах.
Се�одня
�же
пра�тичес�и
не
осталось
с���бо
«м�жс�их»
профессий
-
женщины
осваивают

новые
направления,
привнося
в
них
свою
энер�ию
и
особый
вз�ляд
на
решение
задач,
спо-
собств�ют
�л�чшению
атмосферы
в
�олле�тивах.
При
этом
вы
�спеваете
создать
тепло
и
�ют
в
доме,
растить
детей,
заниматься
общественной
деятельностью.
В
�ан�н
8
Марта
желаем
вам
и
вашим
близ�им
счастья,
здоровья
и
бла�опол�чия!
П�сть
все�да
вас
сопровождают
�спех
и
достойная
оцен�а
ваше�о
тр�да,
а
рядом
с
вами

все�да
б�д�т
заботливые,
понимающие
и
надежные
люди!
В.Ю.Але	перов,�президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,

Г.М.Кирадиев,�председатель�Совета�МОПО�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

Доро�ие�женщины!�Примите�ис�ренние�поздравления�с�8�Марта!
Межд�народный
женс�ий
день,
несомненно,
�лавный
праздни�
весны,
�о�да
�
нас,
м�жчин,

есть
еще
одна
возможность
выразить
слова
признательности
пре�расной
половине
человече-
ства,
�меющей
талантливо
сочетать
в
себе
�ачества
ответственно�о
сотр�дни�а,
р��оводителя,
полити�а
или
общественно�о
деятеля,
оставаясь
нежной,
доброй
и
преданной
хранительницей
семейно�о
оча�а.
Теплота
ваших
сердец,
вели�од�шие
и
вера,
материнс�ая
доброта,
не�станная
забота
о
близ-

�их
достойны
�л�бо�о�о
�важения
и
восхищения.
От
 все�о
 сердца
желаю
 вам,
милые
женщины,
 бла�опол�чия
 и
 �реп�о�о
 здоровья.
П�сть

родные
и
близ�ие
о�р�жают
вас
постоянным
вниманием.
Счастья,
�спехов
и
весенне�о
настроения!

С.А.Коч	#ров,�вице-президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,
енеральный�дире	тор�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�деп#тат�Д#мы�ХМАО-Юры.

Доро�ие�женщины!
Примите
 ис�ренние
 и
 теплые
 поздравления
 с
 замечательным
 весенним
 праздни�ом
 -

Межд�народным
женс�им
днем!

Во
все
времена
�дивительные
д�шевные
�ачества
российс-
�их
женщин,
�расота
и
жизненная
м�дрость,
доброта
и
сердечность,
любовь
и
материнство
остаются
нашими
вечными
ценностями.
П�сть
 новая
 весна
 вашей
 жизни
 подарит
 вам
 радость,
 вдохновение
 и
 самые
 светлые

ч�вства!
От
всей
д�ши
желаю
здоровья,
любви,
счастливых
�лыбо�
и
�спехов
в
ваших
добрых
делах!

Б�дьте
счастливы!
И.В.Лосева,�деп#тат�Тюменс	ой�областной�Д#мы.

НАВСТРЕЧУ�ЮБИЛЕЮ

-
До
юбилея
Победы
остается
боль-
ше
�ода,
�
под�отов�е
та�их
значимых
мероприятий
мы
подходим
традицион-
но
ответственно,
 творчес�и
и
ис�рен-
не,
 чтобы
 отметить
 е�о
 на
 высо�ом
�ровне,
-
с�азал
Всеволод
Кольцов,
от-
�рывая
 заседание.
 -
 Вели�ая
 Отече-
ственная
война
занимает
в
истории
на-
ше�о
народа,
в
истории
�аждой
семьи,
проживающей
в
России,
на
постсовет-
с�ом
пространстве,
особое
место.
Мы
должны
беречь
память
о
наших
пред-
�ах,
 спасших
 Отечество,
 отстоявших
свобод�
и
б�д�щее
все�о
мира.
Заместитель
��бернатора
Ю�ры
с
при-

с�орбием
отметил,
что
живых
�частни-
�ов
тех
событий
становится
с
�аждым
�одом
 все
 меньше.
 На
 се�одняшний
день
 в
 нашем
 о�р��е
 их
 немно�им
больше
дв�х
тысяч
челове�.
Непосред-
ственных
 �частни�ов
 Вели�ой
Отече-
ственной
войны
-
99
челове�,
иных
�а-
те�орий
 ветеранов
 и
 несовершенно-
летних
 �зни�ов
 -
 2151
 челове�,
 вдов
инвалидов
и
�частни�ов
Вели�ой
Оте-
чественной
войны
-
287
челове�.
-
Мы
обязаны
знать
н�жды
�аждо�о

из
них
и
решать
эти
проблемы
в
при-
оритетном
 и
 без�словном
 поряд�е.
 Я
ис�ренне
верю,
что
бла�одаря
тесном�
сотр�дничеств�
всех
стр��т�р
и
ор�анов
власти
 автономно�о
 о�р��а,
 в
 содей-
ствии
с
м�ниципальными
образовани-
ями
Ю�ры,
нашими
общественни�ами,
всеми
 небезразличными
 �ражданами
мы
сможем
достичь
поставленных
це-
лей,
-
подчер�н�л
Всеволод
Кольцов.
Участни�и
заседания
�твердили
план

мероприятий
по
под�отов�е
и
проведе-
нию
празднования
в
автономном
о�р�-
�е
75-й
�одовщины
Победы
в
Вели�ой
Отечественной
 войне.
 Он
 состоит
 из

К�75-ЛЕТИЮ�ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Заместитель��бернатора�о�р�а�Всеволод�Кольцов�провел�первое�заседание
ор�анизационно�о��омитета�по�под�отов�е�и�празднованию�в�Ю�ре
75-й��одовщины�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов,
�оторое�прошло�в�режиме�видео�онференцсвязи�с�частием�представителей
мниципалитетов�о�р�а.�В�стдии�Ко�алыма�работали�заместитель
�лавы��орода�Ростислав�Попов�и�р�оводители�стр�трных
подразделений�Администрации��орода.

пяти
разделов
и
объединяет
85
мероп-
риятий.
До��мент
б�дет
размещен
на
�лавной
странице
едино�о
официально-
�о
сайта
�осор�анов
Ю�ры.
Среди
 мероприятий
 -
 обеспечение

жильем
 н�ждающихся
 в
 �л�чшении
жилищных
�словий
инвалидов
и
вете-
ранов
Вели�ой
Отечественной
войны
и
проведение
 ремонта
 жилых
 помеще-
ний,
в
�оторых
они
проживают.
Ка�
сообщила
заместитель
дире�то-

ра
о�р�жно�о
департамента
строитель-
ства
Галина
Коновалова,
в
о�р��е
вете-
ранам
 Вели�ой
Отечественной
 войны
�становлены
две
меры
социальной
под-
держ�и
на
выбор:
предоставление
жи-
ло�о
помещения
по
до�овор�
социаль-
но�о
найма
либо
единовременная
де-
нежная
выплата
на
строительство
или
приобретение
 жило�о
 помещения
 в
собственность.
С
 целью
 выявления
 н�ждаемости
 в

ремонте
жилых
помещений
�раждан
из
числа
инвалидов
и
ветеранов
Вели�ой
Отечественной
войны,
др��их
бытовых
н�жд
 в
Ю�ре
 проводится
 а�ция
 «Ка�
живешь,
 ветеран?».
 Очередной
 рейд
б�дет
проведен
в
этом
месяце.
По
е�о
ито�ам
Правительств�
автономно�о
о�-
р��а
на
рассмотрение
б�д�т
представ-
лены
соответств�ющие
предложения
о
предоставлении
 единовременной
 де-
нежной
выплаты.

Милые�женщины!�Уважаемые��о�алымчан�и!
От
имени
деп�татов
Д�мы
�орода
Ко�алыма
и
от
меня
лично
при-

мите
самые
добрые
и
ис�ренние
поздравления
с
первым
весенним
праздни�ом
-
Межд�народным
женс�им
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�,
о�р�-
жаете
заботой
близ�их,
поддерживаете
в
тр�дн�ю
мин�т�.
Меняют-
ся
времена,
приходят
новые
по�оления,
но
�дивительные
д�шев-
ные
�ачества
российс�их
женщин:
�расота
и
жизненная
м�дрость,
доброта
и
сердечность,
любовь
и
материнство
остаются
нашими
вечными
ценностями.
От
всей
д�ши
желаю
вам
яр�о�о
весенне�о
солнца,
веры
в
свои

силы
и
добрых
перемен
в
жизни!
П�сть
яр�о
светятся
ваши
�лаза,
а
мечты
сбываются!
П�сть
рад�ют
родные
и
близ�ие
люди!
П�сть
цве-
ты
и
�лыб�и
о�р�жают
вас
�р��лый
�од!
Б�дьте
все�да
счастливы,
любимы
и
неповторимы!

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

28�февраля�в�Ханты-Мансийс�е
состоялось�26-е�заседание�Дмы
Ю�ры.�Было�рассмотрено
32�вопроса,�принято�19�за�онов.
В�работе�Дмы�частвовали
дептаты�от�наше�о
избирательно�о�о�р�а�Вячеслав
Дбов�и�Оле��Зацепин.

Парламентарии
поддержали
измене-
ния
 в
 бюджет
 о�р��а
 2019
 �ода
 и
 на
плановый
 период
 2019-2020
 �одов.
Основные
параметры
доходов
и
расхо-
дов
 в
 этом
 �од�
 �величились
 на
 28,6
млрд
р�блей.
В
рез�льтате
доходы
со-
ставляют
216,1
млрд,
расходы
-
236,5
млрд
 р�блей.
Дефицит
 остается
 пре-
жним
 -
 ч�ть
 более
 20,4
млрд
 р�блей.
Доходы
и
расходы
на
2019-2020
�оды
та�же
б�д�т
�величены.
Дефицит
бюд-
жета
в
2020-2021
�одах
�меньшится
на
6,2
млрд
 и
 на
 4,6
 млрд
 р�блей
 соот-
ветственно.
Более
 шести
 миллиардов
 р�блей

б�дет
 направлено
 на
 расселение
 из
аварийно�о
 жилья.
 Дополнительные
расходы
пойд�т
на
реализацию
�ос�дар-
ственных
 про�рамм
 развития
 жилищ-
ной
сферы,
промышленности,
здраво-
охранения,
образования,
транспортной
сети,
��льт�ры
и
физичес�ой
��льт�ры,
т�ризма,
э�оло�ичес�ой
безопасности
и
ряда
др��их.
В
о�ончательном
чтении
на
Д�ме
был

принят
за�он
«Об
Уполномоченном
по
правам
 ребен�а
 в
 Ханты-Мансийс�ом
автономном
 о�р��е
 -
Ю�ре»
 в
 новой
реда�ции.
Со�ласно
ем�
теперь
детс�им
омб�дсменом
может
 быть
 �ражданин
Российс�ой
 Федерации
 не
 моложе
35
 лет,
 обладающий
без�пречной
ре-
п�тацией,
имеющий
высшее
образова-
ние
 и
 опыт
 работы
 по
 защите
 прав
 и
за�онных
интересов
детей.
Причем
�ан-
дидат�ра
со�ласовывается
с
Уполномо-
ченным
 при
 Президенте
 Российс�ой
Федерации
по
правам
ребен�а.
Деп�таты
одобрили
изменения
в
за-

�он
«О
дорожном
фонде
Ханты-Мансий-

ПОПРАВКИ�ВНЕСЕНЫ.
ЗАКОНЫ�ПРИНЯТЫ

с�о�о
автономно�о
о�р��а
-
Ю�ры».
По-
прав�ами
 пред�сматривается
 предос-
тавление
с�бсидии
местным
бюджетам
на
 приобретение
 и
 �станов��
 на
 ава-
рийно-опасных
�част�ах
автомобильных
доро�
 специальных
 техничес�их
средств,
 имеющих
 ф�н�ции
 фото-
 и
�иносъем�и,
видеозаписи
для
фи�сации
нар�шений
Правил
 дорожно�о
 движе-
ния,
а
та�же
на
обработ��
и
рассыл��
постановлений
 об
 административных
правонар�шениях,
выявленных
с
помо-
щью
та�их
средств,
за
счет
средств
до-
рожно�о
фонда
автономно�о
о�р��а.
Внесены
изменения
в
за�он,
ре��ли-

р�ющий
отдельные
отношения
в
сфе-
ре
ор�анизации
обеспечения
питанием
об�чающихся
на
дом�
детей.
Для
детей
с
о�раниченными
возможностями
здо-
ровья,
 �оторые
 проходят
 об�чение
 в
домашних
�словиях,
введена
денежная
�омпенсация
(вместо
питания
в
ш�оле).
В
бюджете
автономно�о
о�р��а
на
2019-
2021
�оды
на
эти
цели
пред�смотрены
расходы
 в
 размере
 56,4
 млн
 р�блей,
или
по
18,8
млн
р�блей
еже�одно.
Та�же
деп�таты
одобрили
поправ�и

в
отдельные
за�оны
Ю�ры
в
сфере
из-
бирательно�о
за�онодательства.
Кроме
то�о,
на
заседании
парламен-

тарии
засл�шали
отчеты
о
деятельнос-
ти
Д�мы
Ю�ры
за
2018
�од
и
Счетной
палаты
 о�р��а
 за
 четвертый
 �вартал
2018
 �ода,
 �твердили
план
работы
на
2019-й
 и
 перечень
 на�азов
 избирате-
лей
на
второй
�вартал
это�о
�ода.

Ина�Воронина.
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Уважаемые	
оллеи,	инвесторы,
предприниматели

и	жители	орода	Коалыма!
Инвестиционное�послание�-�это�до-

��мент,��оторый�направлен�на�повыше-
ние�информационной�от�рытости�ор�а-
нов�власти�любо�о��ровня.

Деятельность�ор�анов�местно�о�са-
мо�правления��орода�Ко�алыма�в�сфе-
ре�инвестиций�и�развития�предприни-
мательства�является�неотъемлемой�ча-
стью�инвестиционной�полити�и,�прово-
димой�Правительством�ХМАО-Ю�ры.

Нес�оль�о�слов�об�ито�ах�социаль-
но-э�ономичес�о�о�развития��орода�за
2018��од.

В� изменении� общей� численности
населения��орода�Ко�алыма�наблюда-
ется� �стойчивая�положительная�дина-
ми�а.� С� 2011� �ода� население� �орода
стабильно� �величивается,� при� этом� с
2013��ода�отмечается�еже�одный�при-
рост�более�чем�на�1000�жителей.�Та�,
по�оцен�е,�в�2018��од��средне�одовая
численность� постоянно�о� населения
�величилась� на� 1102� челове�а� по
отношению� �� 2017� �од�� и� составила
66�712�челове�.

Э�ономи�а�наше�о��орода�представ-
лена�пра�тичес�и�всеми�отраслевыми
�омпле�сами:� промышленное� произ-
водство,� обрабатывающее� производ-
ство,� производство� и� распределение
эле�троэнер�ии,��аза�и�воды,�транспорт
и�связь,�развита�строительная�отрасль,
оптовая�и�розничная�тор�овля.

Общий� объем� промышленной� про-
д��ции�по��р�пным�и�средним�предпри-
ятиям��орода�по�оцен�е�за�2018��од�со-
ставил�35�685,4�млн�р�блей�или�106,9%
��2017��од��(33�378,2�млн�р�блей).

Объем�инвестиций�в�основной��апи-
тал�в�2018��од��за�счет�всех�источни�ов
финансирования�незначительно�превы-
сил��ровень�2017��ода�и�по�оцен�е�со-
ставил�16�621,2�млн�р�блей�или�100,1%
��2017��од��(16�597,9�млн�р�блей).

В�стр��т�ре�ф�н�ционально�о�назна-
чения�инвестиций�в�основной��апитал
наибольший��дельный�вес,�по-прежне-
м�,�принадлежит�се�тор��«Добыча�по-
лезных� ис�опаемых,� предоставление
�сл���в�этих�областях»�(70%�от�обще�о
объема�инвестиций).

Одним�из�основных�ма�роэ�ономи-
чес�их� по�азателей� �ровня�жизни� яв-
ляются�доходы�населения.�В�2018��од�
в� �ороде� сохранилась� положительная
динами�а�данно�о�по�азателя.

Денежные�доходы�на�д�ш��населе-
ния�за�2018��од,�по�предварительным
данным,�составили�43�739,5�р�бля�и��ве-
личились�на�3,5%���соответств�ющем�
период��прошло�о��ода.

Среднемесячная�начисленная�зара-
ботная� плата� по� �р�пным� и� средним
ор�анизациям� �орода� за� 2018� �од� по
оцен�е�составила�74�049�р�блей�(�ве-
личение���соответств�ющем��период�
прошло�о��ода�та�же�составило�3,5%).

Уровень�заре�истрированной�безра-
ботицы�снизился�с�0,34%�в�2017��од�
до�0,27%�в�2018��од��от�э�ономичес�и
а�тивно�о�населения��орода.

Теперь�о�том,�что�было�нами�сдела-
но�в�2018��од�.

НИКОЛАЙ	 ПАЛЬЧИКОВ: «КОГАЛЫМ	-	ГОРОД	НОВЫХ
28�февраля�на�заседании�Совета
по�вопросам�развития�инвестици-
онной� деятельности� в� �ороде
Ко�алыме� �лава� �орода� Ни�олай
Пальчи�ов�обратился�c�инвестици-
онным� посланием.� Традиционно
оно�отражает��рат�ие�ито�и�раз-
вития�э�ономи�и��орода�за��од�и
определяет��лючевые�направления
реализации�инвестиционной�поли-
ти�и�на�ближайш$ю�перспе�тив$.
Предла�аем� вашем$� вниманию
инвестиционное� послание� �лавы
�орода� Ко�алыма� на� 2019� �од.
Отметим,�что�с�полной�версией�по-
слания� можно� озна�омиться� на
сайте� Администрации� �орода� в
разделе�«Э�ономи�а�и�бизнес».

Распоряжением�Правительства�РФ�от�31
января�2017��.�№�147-р��тверждены�целе-
вые�модели��прощения�процед�р�веде-
ния�бизнеса�и�повышения�инвестицион-
ной�привле�ательности�с�бъе�тов�РФ.

В�целях�создания�бла�оприятно�о�ин-
вестиционно�о��лимата,�снижения�адми-
нистративных� барьеров,� �прощения
процед�р�ведения�бизнеса��ород�Ко�а-
лым� в� течение� 2018� �ода� продолжал
принимать��частие�в�реализации�шести
портфелей�прое�тов�ХМАО,�основанных
на�целевых�моделях,�та�их��а�:

� пол�чение�разрешения�на�строитель-
ство�и�территориальное�планирование;

� под�лючение� (техноло�ичес�ое
присоединение)���эле�тричес�им�сетям;

� постанов�а�на��адастровый��чет�зе-
мельных��част�ов�и�объе�тов�недвижи-
мо�о�им�щества;

� ре�истрация�права�собственности
на� земельные� �част�и� и� объе�ты� не-
движимо�о�им�щества;

� совершенствование� и� внедрение
положений� ре�ионально�о� инвестици-
онно�о�стандарта;

� система�мер� по� стим�лированию
развития�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства.

В� рам�ах� данных� целевых�моделей
выполнено� 29�мероприятий� и� дости�-
н�то�30�по�азателей.

Далее�остановлюсь�на�мерах�поддер-
ж�и,� реализ�емых� в� рам�ах� м�ници-
пальных�про�рамм.

В� 2018� �од��финансовой� поддерж-
�ой�за�счет�средств�бюджетов�автоном-
но�о�о�р��а�и��орода�Ко�алыма�восполь-
зовались�58�пол�чателей,�общая�с�м-
ма� направленных� средств� составила
13�470,9�тысяч�р�блей,��оличество�по-
л�чателей�составило�58�единиц.�Пол�-
чателями�мер� поддерж�и� в� 2018� �од�
создано�24�рабочих�места.

В�рам�ах�действ�ющих��онцессион-
ных�со�лашений�за�счет�средств�бюд-
жетов�автономно�о�о�р��а�и��орода�Ко-
�алыма�было�направлено�31�634�тысячи
р�блей�(выполнение�мероприятий��он-
цессионных� со�лашении,� в� том� числе
ре�онстр��ция�сетей�теплоснабжения).

В� рам�ах� м�ниципально�о� прое�та
«Под�лючение��орода�Ко�алыма���Пор-
тал��бизнес-нави�атора�МСП»�реализо-
ваны�мероприятия,� позволяющие� при
помощи�интера�тивной� �арты� выбрать
оптимальный�вид�бизнеса�в�привяз�е��
�он�ретной� ло�ации,� подобрать� поме-
щение,�рассчитать�бизнес-план�и��знать
о�мерах�поддерж�и�свое�о�бизнеса.�При-
чем� составленный�бизнес-план�можно
пол�чить�в�эле�тронном�виде,�а�затем
представить� бан��,� пос�оль��� предло-
женный�сайтом�формат�разработан�с��ча-
стием�представителей�бан�ов.

Базовой�ф�н�цией�Бизнес-нави�ато-
ра�МСП�та�же�является�предоставление
дост�па�в�режиме�«одно�о�о�на»���ин-
формации� обо� всех� видах�федераль-
ной,� ре�иональной� и� м�ниципальной
поддерж�и�предпринимателей,�финан-
сово-�редитных�прод��тах.

Теперь� о� задачах� на� предстоящий
период.

Президентом� РФ� обозначены� цели
и�приоритеты�12�национальных�прое�-
тов�до�2024��ода.�Ор�анами�исполни-
тельной� власти� автономно�о� о�р��а� в

соответствии�с�национальными�прое�-
тами�(про�раммами)�разработаны�и�за-
п�щены� на� заседании�Прое�тно�о� �о-
митета�автономно�о�о�р��а�21�ав��ста
2018��ода�портфели�прое�тов�по�ана-
ло�ичным�12�направлениям.

В� настоящее� время� предпола�ается
�частие� �орода�Ко�алыма� в� портфелях
прое�тов�по�пяти�направлениям:�демо�-
рафия,�образование,�цифровая�э�ономи-
�а,�э�оло�ия,�жилье�и��ородс�ая�среда.

Участие��орода�Ко�алым�в�выше��а-
занных� портфелях� прое�тов� позволит
добиться:

� создания�новых�мест�в�детс�их�са-
дах�для�детей�в�возрасте�до�трех�лет,�в
рам�ах�прое�та�«Создание��словий�для
ос�ществления�тр�довой�деятельности
женщин�с�детьми,�в�лючая�ли�видацию
очереди�в�ясли�для�детей�до�трех�лет»
портфеля� прое�тов� «Демо�рафия»� п�-
тем�перепрофилирования�помещений�и
до��омпле�тование� �р�пп� младше�о
дош�ольно�о� возраста�м�ниципальных
автономных�дош�ольных�образователь-
ных��чреждений,�а�та�же�строительства
детс�о�о�сада�на�320�мест�в�2019��од�;

� �величения�доли��раждан,�система-
тичес�и� занимающихся� физичес�ой
��льт�рой�и�спортом,�за�счет�реализа-
ции�мероприятий�в�рам�ах�прое�та�«Со-
здание�для�всех��ате�орий�и��р�пп�на-
селения��словий�для�занятия�физичес-
�ой� ��льт�рой� и� спортом� массовым
спортом,�в�том�числе�повышение��ров-
ня�обеспеченности�населения�объе�та-
ми�спорта,�а�та�же�под�отов�а�спортив-
но�о�резерва»�(«Спорт�-�норма�жизни»)
портфеля�прое�тов�«Демо�рафия»�п�-
тем�ввода�в�э�спл�атацию�трех�спортив-
ных��омпле�сов�и��личных�тренажеров;

� создания�инфрастр��т�ры�высо�о-
с�оростной�передачи,�обработ�и�и�хра-
нения�больших�объемов�данных,� дос-
т�пной�для�всех�ор�анизаций�и�домо-
хозяйств�в�рам�ах�прое�та�«Информа-
ционная� инфрастр��т�ра»� портфеля
прое�тов�«Цифровая�э�ономи�а�Ю�ры»
п�тем�взаимодействия�с�операторами
связи�для�ор�анизации�и�расширения
предоставления��сл���проводно�о�ши-
ро�ополосно�о�дост�па���сети�интернет
в�мно�о�вартирных�домах�и�ИЖС;

� �величения�объема�жилищно�о�стро-
ительства,�не�менее�17�тысяч��в.�м.�в�2019
�од�,�в�рам�ах�прое�та�«Жилье»�портфеля
прое�тов�«Жилье�и��ородс�ая�среда».

На�постоянной�основе�ос�ществляет-
ся�поддержание�в�а�т�альном�состоянии
нормативной�правовой�базы�и�обеспе-
чение� дост�пности� всей� необходимой
информации,�в�том�числе�п�тем�разра-
бот�и�и� зап�с�а,� специализированно�о
дв�язычно�о�Инвестиционно�о�интернет-
портала� с� на�лядным� представлением
инвестиционных�возможностей��орода.

А�тивно�проводится�совместная�рабо-
та� с�Уполномоченным�по� защите�прав
предпринимателей� в� обеспечении� �а-
рантий� защиты�прав�и� за�онных�инте-
ресов�с�бъе�тов�предпринимательс�ой
деятельности.�На�территории��орода�ос�-
ществляют� деятельность� три� обще-
ственных�представителя�Уполномочен-
но�о�по�защите�прав�предпринимателей.

В�рам�ах�визита�Уполномоченно�о�по
защите�прав�предпринимателей� в� ян-
варе� те��ще�о� �ода� был� рассмотрен
вопрос� об� �становлении� пониженной
нало�овой�став�и�для�исчисления�нало-
�а�на�им�щество�физичес�их�лиц,�в�лю-
ченное� в� соответств�ющий� перечень,
�твержденный� департаментом�финан-
сов�автономно�о�о�р��а.�Данный�воп-
рос�б�дет� вынесен� для� рассмотрения
на�заседание�Д�мы��орода�Ко�алыма.

В� целях� реализации� промышленной
полити�и�автономно�о�о�р��а,� направ-
ленной�на�создание�новых�производств
обрабатывающей�промышленности,�их
ло�ализации�на�территории�автономно-
�о�о�р��а,�а�та�же�размещения�а�т�аль-
ной�информации�на�интера�тивных�ре-
с�рсах�автономно�о�о�р��а,�департамен-

том�промышленности�совместно�с�м�-
ниципальными� образованиями� прово-
дится�работа�по�инвентаризации�земель-
ных��част�ов,�расположенных�на�терри-
тории�наше�о�м�ниципально�о�образо-
вания.�Нами�были�направлены�запросы
в�адрес�21�промышленно�о�предприя-
тия� �орода�с�целью�пол�чения�инфор-
мации�о�наличии�свободных�площадей,
земельных��част�ов,�производственных
площадо�,�возможных���использованию
для�размещения�производства,�реали-
зации�инвестиционных�прое�тов.�В�на-
стоящее�время�ведется�работа�по��точ-
нению�техничес�их�хара�теристи��пре-
доставленных��част�ов�для�размещения
на�Инвестиционной��арте�Ю�ры.

На�Инвестиционной��арте�Ю�ры�раз-
мещена�информация�по�11�земельным
�част�ам��орода�Ко�алыма,�находящих-
ся� в� м�ниципальной� собственности,
общей�площадью�21,3��а,�после�фор-
мирования�еще�дв�х�земельных��част-
�ов�общая�площадь�составит�31��а.

Перейд����тем�прое�там,��оторые�на
се�одняшний�день�планир�ется�реали-
зовать�на�территории��орода�Ко�алыма
с� �четом� дол�осрочной� перспе�тивы.
Общее��оличество�прое�тов�составля-
ет�16�единиц,�инвестиционная�ем�ость
прое�тов�-�7�740,8�млн�р�блей,�плани-
р�емое� �оличество� вновь� созданных
рабочих�мест�-�660�единиц�(�оличество
б�дет��точняться�в�ходе�прое�тирова-
ния,�реализации�прое�тов).�Среди�них:

� строительство,�ре�онстр��ция�объе�-
тов���льт�ры,�спорта,�образования� (две
ш�олы�на�1125�мест��аждая,�строитель-
ство�детс�о�о�сада�на�320�мест�в�8�ми�ро-
районе��орода�Ко�алыма,�на�стадии�про-
е�тирования� находится� «Ре�иональный
центр�спортивной�под�отов�и�в��ороде�Ко-
�алыме»,�завершается�ре�онстр��ция�зда-
ния��ино-�онцертно�о��омпле�са�«Янтарь»
под�Филиал�Гос�дарственно�о�а�адеми-
чес�о�о�Мало�о�театра�России»);

� создание��р�пно�о�образователь-
но�о� �ластера� «На�чно-образователь-
ный�центр�мирово�о��ровня�на�основе
инте�рации� На�чно-прое�тно�о� �омп-
ле�са�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�и�Пермс�о�о�на-
ционально�о�исследовательс�о�о�поли-
техничес�о�о��ниверситета»;

� прое�ты� в� обрабатывающем�про-
изводстве�(строительство�мини-метал-
л�р�ичес�о�о�завода);

� прое�ты�в�сфере��сл���и�развития
т�ризма�(строительство��остиницы,�но-
вых� объе�тов� тор�овли� и� ре�онстр��-
ция�действ�ющих,�ре�онстр��ция��ород-
с�о�о�пляжа�и�та��далее).

Продолжается�работа�по�созданию�и
ре�онстр��ции�объе�тов��омм�нальной,
транспортной� инфрастр��т�ры� �орода
Ко�алыма,�та�их��а�:�строительство�ма-
�истральных�и�вн�три�вартальных�инже-
нерных�сетей�застрой�и�жилыми�дома-
ми�района�Пионерный�в�левобережной
части��орода�Ко�алыма,�на�стадии�про-
е�тирования� находится� строительство
пешеходно�о� моста� через� ре��� Ин��-
Я��н� автомобильной� доро�и� по� �лице
Др�жбы�Народов,�пред�смотрено�стро-
ительство�сетей�нар�жно�о�освещения
автомобильных�доро���орода�по��лице
Геофизи�ов,�прое�тир�ется�строитель-
ство�сетей�нар�жно�о�освещения�на�трех
�част�ах�автомобильных�доро���орода.

В�завершении�хоч��отметить�след�-
ющее:�несмотря�на�то,�что��ород�Ко�а-
лым�продолжает��онцентрировать�ин-
тересные,� инновационные� решения� в
ор�анизации� социально-��льт�рной,
спортивной�и�дос��овой�сферы,��ород-
с�ой� среды,� мы� должны� ис�лючить
опасность� само�спо�оенности� и� при-
выч�и� �� �омфорт�,� не� под�репленно-
м�� потенциальными� э�ономичес�ими
рес�рсами.� Поэтом�� на� современном
этапе�развития��орода�а�т�ален�поис�
новых�рес�рсов�э�ономичес�о�о�и� �о-
родс�о�о�развития.�И�это�возможно�толь-
�о�во�взаимодействии�с��аждым�из�вас!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

											ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
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В�НОМЕР

КООРДИНАЦИОННЫЙ�СОВЕТ

-�Вы,�Роман,�насто-
ящий� пример� м�же-
ства� для� мно�их.� Не-
смотря�ни�на�что,�ос-
тавайтесь� та�им� же
добрым,� ч�т�им� и
позитивным,� -� обра-
тился� �� Роман�� и� е�о
маме�Елене�Ивановне,
вр�чая� фото�рафию,
Ни�олай�Ни�олаевич.�-
Хоч�� пожелать� вам
все�о�само�о�добро�о
и�выразить�слова�бла-
�одарности�Патриаршем��под-
ворью� и� военно-патриотичес-
�ом�� �л�б�� «Пересвет»� за� то
внимание,� �оторое� они� Вам
о�азывают.�Все�да�важно�под-
держивать� и� понимать� др��
др��а.

Ка�� о�азалось,� это� давняя
мечта�молодо�о�челове�а.�По
словам� мамы� Романа,� Елены
Шиповс�ой,� несмотря� на� то,
что�сын�при�ован���постели�и
е�о�физичес�ие�возможности
о�раничены,� это� не� мешает
ем��быть�настоящим�патрио-
том� своей�Родины.�Он� давно
мечтал�о�том,�чтобы�в�е�о��ом-
нате�появился�портрет�Прези-

МЕЧТЫ� СБЫВАЮТСЯ!
Глава� �орода� Ниолай� Пальчиов� вр�чил� 30-летнем�
о�алымчанин��Роман��Шиповсом��портрет�Президента
Российсой�Федерации�Владимира�П�тина�с�е�о�личной
подписью.

дента�России�Владимира�Вла-
димировича�П�тина.�И�вот�е�о
мечта�сбылась.

-�Я�очень�рада�за�сына�и�бла-
�одарна�Владимир��Владими-
рович��П�тин��и�всем,��то�при-
нял��частие�в�том,�чтобы�мечта
Ромы� исполнилась,� -� �оворит
Елена�Шиповс�ая.� -� Спасибо
настоятельнице� Патриарше�о
подворья�Ксении,�р��оводите-
лю�ВПК�«Пересвет»�Иоанн��Но-
ви�ов�,��оторый�записал�и�от-
правил�видеообращение�Рома-
на�Владимир��Владимирович�
П�тин�,��р�ппе�«Дари�добро»�за
неравнод�шие,� за� то,� что� не
прошли�мимо�мечты�Романа.

Хара�териз�я�поле�предсто-
ящей� провер�и,� Ни�олай
Лопат�ин�с�азал:

-�Антитеррористичес�ая��о-
миссия�Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р��а�-�в�числе�пе-
редовых,� имеет� положитель-
ный�на�опленный�опыт.�Та�,� в
частности,� в� ре�ионе� создана
межведомственная� рабочая
�р�ппа�по�оцен�е�эффе�тивно-

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯРАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В�Ю�ре�продолжается�тематичесая�провера�ор�анизации
антитеррористичесой�работы.�О�цели�провери�р�оводи-
тель��р�ппы�аппарата�Национально�о�антитеррористичес-
о�о�омитета�(НАК)�Ниолай�Лопатин�сообщил�след�ю-
щее:�«В�2018��од��были�внесены�изменения�в�федераль-
ный�заон�№35�«О�противодействии�терроризм�»,�в�соот-
ветствии�с�оторыми��тверждены�заонодательные�основы
формирования�м�ниципальных�АТК.�Поэтом��в�настоящее
время� мы� проводим� работ�� по� оцене� деятельности
реализации�данно�о�направления».

сти�деятельности�м�ниципаль-
ных�АТК,�разработана�методи�а
оцен�и,�ведется�работа�по��он-
тролю�за�исполнением�приня-
тых�решений,�мониторин��соци-
ально-э�ономичес�их�и�полити-
чес�их�процессов.

В� �ачестве� положительной
пра�ти�и� �лава� �р�ппы� выде-
лил� то,� что� в� автономном�о�-
р��е� внесены� изменения� в

полномочия�ор�анов�исполни-
тельной�власти.�Они�наделены
полномочиями� по� �частию� в
деятельности� по� противодей-
ствию�терроризм�.�Кроме�то�о,
введена�административная�от-
ветственность� за� неисполне-
ние�решений�антитеррористи-
чес�их��омиссий.

27-28�февраля� �р�ппа�про-
вела� серию� рабочих� выездов
для�из�чения�деятельности�АТК
�ородов� С�р��т,� Ханты-Ман-
сийс�,� Нефтею�анс�,� а� та�же
Ханты-Мансийс�о�о,�С�р��тс�о-
�о�и�Нефтею�анс�о�о�районов.

Проверяемый� се�тор� со-
ставляет�свыше�четверти�от�22
м�ниципальных�АТК�автоном-
но�о�о�р��а.�Объем�работы�э�-
спертов�помо�ают�понять�не-
с�оль�о�цифр�-�в�2018��од��в
Ю�ре�состоялось�127�заседа-
ний� м�ниципальных� антитер-
рористичес�их� �омиссий,� в
ходе��оторых�рассмотрено�616
вопросов.

Деятельность� м�ниципаль-
ных�антитеррористичес�их� �о-
миссий�Уральс�о�о�федераль-
но�о�о�р��а�б�дет�рассмотрена
на�апрельс�ом�заседании�НАК.

Аппарат�антитеррористичес�ой

�омиссии�ХМАО-Ю�ры.

28�февраля�состоялось�заседание
Координационно�о�совета�при��лаве
�орода�Ко�алыма�по�вопросам
взаимодействия�ор�анов�местно�о
само�правления��орода�Ко�алыма
с�общественными,�национально-
�льт�рными�и�рели�иозными
объединениями�под�председательством
�лавы��орода�Ко�алыма
Ниолая�Пальчиова.

От�рывая�первое�в�этом��од��заседа-
ние��оординационно�о�совета,��лава��о-
рода�Ни�олай�Пальчи�ов�обозначил�ос-
новные�тезисы�совещания:

-�2019��од�объявлен�Годом�театра�в
России�и�Годом�семьи�в�ХМАО-Ю�ре.�А,
значит,�большое��оличество�мероприя-
тий�б�дет�посвящено�обозначенной�те-
мати�е,�а�та�же�решению�тех�задач,��о-
торые� определил�м�ниципальный� этап
Гражданс�о�о�фор�ма� общественно�о
со�ласия.�Это�развитие�добровольчества
в�нашем��ороде,��ражданс�ие�инициати-
вы,�привлечение�общественных�ор�ани-
заций���о�азанию�социальных��сл��,��ча-
стие�в�о�р�жных�фор�мах�и�мероприя-
тиях,��он��рсах,�направленных�на�пол�-
чение��рантовой�поддерж�и.�Се�одня�мы
обс�дим�рез�льтаты�работы�НКО�за�2018
�од�и�определим��лючевые�направления
в�работе�на�те��щий�2019��од.

Отметим,�что�подобные�встречи�по
вопросам�взаимодействия�сторон�про-
ходят�нес�оль�о�раз�в��од.�Р��оводите-
ли� и� представители� общественных
ор�анизаций� обс�ждают� а�т�альные
вопросы,�планир�ют�общие�мероприя-
тия,�обмениваются�мнениями,�делятся
опытом.� В� повест�е� нынешне�о� засе-
дания�значилось�шесть�вопросов.

Об�ито�ах��ода�прошедше�о�и�плане
мероприятий� на� те��щий� �од� прис�т-
ств�ющим�расс�азала�специалист-э�с-
перт�отдела�по�связям�с�общественно-
стью�и�социальным�вопросам�Админи-
страции��орода�Ирина�Леонова:

-�Взаимодействие�ор�анов�местно�о
само�правления� с� общественными
объединениями�в�2018��од��ос�ществ-
лялось� в� рам�ах� Плана� мероприятий,
принято�о�и��твержденно�о�на�заседа-
нии��оординационно�о�совета�27�де�аб-

ПЛАНЫ�НАМЕЧЕНЫ,�ИТОГИ�ПОДВЕДЕНЫ,
СОТРУДНИЧЕСТВО�ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ря�2017��ода.�За�отчетный�период��ча-
стни�ами�взаимодействия�было�прове-
дено�более�ста�мероприятий,�направ-
ленных� на� решение� различных� задач,
в�числе��оторых:�воспитание�патриотиз-
ма,�сохранение�и�развитие�основ�д�хов-
но-нравственной���льт�ры,�формирова-
ние�межэтничес�ой� и�меж�онфессио-
нальной�толерантности,�формирование
здорово�о� образа� жизни,� ��репление
семейных�ценностей,�о�азание�поддер-
ж�и�слабо�защищенной��ате�ории��раж-
дан,�формирование��ражданс�о�о�само-
сознания.�План�на�2019��од��же�полно-
стью� сформирован,� в� не�о� вошли� �а�
традиционные�мероприятия:�«Проводы
зимы»,�«Новр�з»,�«Сабант�й»�и�др��ие,
та��и�те,��оторые�в�этом��од��б�д�т�про-
водиться�впервые,�например,�«Празд-
ни��цветов»,�де��стация��ранатов.

След�ющий�вопрос,�рассмотренный
на�заседании,��асался��рантов�для�не-
�оммерчес�их�ор�анизаций�на�развитие
�ражданс�о�о� общества.�До�ладчи�ом
выст�пила,�в�том�числе,�ответственный
се�ретарь� общественной� ор�анизации
«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�ин-
валидно�о� спорта»�Диана� Бабинец.� В
мин�вшем��од��Федерация�дважды�за-
воевала��рант�Президента�РФ�на�реали-
зацию�прое�та�«Гл�бины�дарят�надеж-
д�»,� направленно�о� на�физичес��ю� и
психоэмоциональн�ю� реабилитацию,
адаптацию�людей�с�инвалидностью�за
счет�подводно�о�плавания�-�парадайвин-

�а.�В�своем�выст�плении�Диана�Влади-
мировна�подчер�н�ла,�что�помимо�тех-
ничес�и�правильно�о�оформления�про-
е�та,�претенд�юще�о�на��рант,��он��р-
сант��важно�с�меть�передать�заряд�энер-
�ии�е�о��лючевой�идеи:

-�Я��верена,�что�были�прое�ты��ораз-
до�более� правильные� в� плане� оформ-
ления,�но�в�нашем�прое�те�была�ис�рен-
ность� и� �он�ретные� цели,� �оторые�мы
ставили�перед�собой.�Если�вы�решитесь
написать�прое�т�на�президентс�ий��рант,
�чтите,� что� это� действительно� займет
мно�о�времени�и�отнимет�мно�о�сил,�но
рез�льтат�точно�б�дет�то�о�стоить,�-�об-
ратилась���собравшимся�Диана�Бабинец.

Та�же�на�заседании�были�рассмотре-
ны�вопросы,��асающиеся�работы�с�мо-
лодежью,�а�та�же�деятельности�Совета
лидеров,�Молодежно�о�а�тива�националь-
но-��льт�рных� обществ� и� рели�иозных
ор�анизаций,�МАУ�«Информационно-ре-
с�рсный�центр��орода�Ко�алыма»�в�2018
�од��и�планах�на�2019��од.

Подводя� ито�,� Ни�олай�Ни�олаевич
побла�одарил� общественни�ов� за� ра-
бот�� и� неоценимый� в�лад� в� развитие
наше�о��орода:

-�Каждый�день�общими��силиями�мы
делаем�мно�ое�для�то�о,�чтобы�Ко�алым
продолжал�расти�и�развиваться,�становил-
ся��омфортнее�и�современнее.�Уверен,
что�эта�тенденция�сохранится�и�впредь.

Е�атерина�Миронова.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В�течение�недели�в�Администра-
ции�Ко�алыма�проходят�встречи�р�-
оводства�м�ниципалитета�с�сотр�д-
ниами� телеомм�ниационных
омпаний:� МТС� и� ПАО� «Ростеле-
ом».�Представители�омпаний�пре-
зентовали�свои�проеты�в�рамах
про�раммы�«Умный��ород».

В� частности,� были� представлены
�ейсы�по�про�рамме�«Безопасный��о-
род»,�оптимизации�систем�обществен-
но�о�транспорта,��лично�о�освещения,
видеонаблюдения,� автоматизирован-
но�о��чета�в�области�ЖКХ�и�та��далее.

Говоря�о�перспе�тивах�внедрения
техноло�ий� «�мно�о� �орода»,� �лава
Ко�алыма� Ни�олай� Пальчи�ов� отме-
тил,�что�современные�техноло�ии�по-
зволяют�с�щественно�со�ратить�зат-
раты�на�эле�троэнер�ию,�оптимизиро-
вать� систем�� �лично�о� освещения,
процессы�сбора�и� �тилизации�отхо-
дов�и�та��далее,�что�в��онечном�ито-
�е�с�азывается�на�повышении��ров-
ня�жизни��орожан.

-�Мы��же�не�первый��од�занимаем-
ся� вопросами� энер�оэффе�тивности,
модернизации��омпле�са�ЖКХ�и�созда-
нием�адаптивной,��омфортной��ород-
с�ой�среды�с�внедрением�«�мных�тех-
ноло�ий».�Мы�встречаемся�с�предста-
вителями�различных�IT-�омпаний,�опе-
раторов,�действ�ющих�в�нашем��оро-
де,�и�это�помо�ает�нам�определить�тен-
денции�и�понять,�что�из�имеюще�ося
на�«цифровом�рын�е»�мы�можем�при-
менить�в�Ко�алыме,�сделав�жизнь�в��о-
роде�еще�более��омфортной,�-�с�азал
Ни�олай�Пальчи�ов.

ВОЗМОЖНОСТИ

«УМНОГО

ГОРОДА»
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ПРОСТЫЕ	ИСТИНЫ

ÊÀÐÒÀ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
Алла� Гово-

рищева� при-
ехала� в� Ко�а-
лым� в� 1985
�од�.�Здесь�она
прошла� свой
п�ть�становле-
ния� �а�� �чите-
ля,� посвятив
педа�о�ичес-
�ой�деятельно-
сти� более� 30
лет.�Здесь�ста-
ла�настоящим�профессионалом�сво-
е�о�дела.�Об�этом��оворит�тот�фа�т,
что� среди� ее�мно�очисленных� дос-
тижений�есть�та�ие�звания,��а��По-
четный�работни��обще�о�образова-
ния�и�Засл�женный�работни��обра-
зования�ХМАО-Ю�ры.
В�течение�ряда�лет�свою�деятель-

ность�в�Д�ме��орода�Алла�Юрьевна
продолжала�совмещать�с�работой�в

ТВОИ	ЛЮДИ,	ГОРОД!

О�ВАЖНОМ�ПО-ЖЕНСКИ

Обс�ждение�важных�вопросов�и�принятие�решение�-�не�толь�о�м�жс�ая�работа.�Ведь��а��можно�решать
задачи,��асающиеся�детей,�семьи�и�др� их�аспе�тов�жизни,�без�женс�о о�вз ляда.�В�действ�ющий�состав
Д�мы� орода�Ко алыма�входят�три�представительницы�пре�расно о�пола.�Важная�деталь�-���председателя
Д�мы�тоже�женс�ое�лицо.

У�наших� ероинь�очень�насыщенная�и�а�тивная�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
близ�им.�Поздравляем�их�и�всю�пре�расн�ю��половин�� орода�с�Межд�народным�женс�им�днем�и�желаем
быть�все да�любимыми,��расивыми�и�счастливыми!

ш�оле.�Позже,��а��она�сама��оворит
об�этом,�пришло�понимание�то�о,�что
наст�пило�время�оставить�педа�о�и-
чес��ю�деятельность�и�выйти�на�но-
вый��ровень.�Сейчас�Д�ма��орода�-
ее�единственное�место�работы,�и�все
ее�заботы�связаны�с�жизнью��орода.
-�Основное�назначение�деп�тата�-

от�ли�аться�на�чаяния�жителей.�Поэто-
м��мы�с��олле�ами�стараемся,�что�на-
зывается,�держать�р����на�п�льсе�жиз-
ни��орода,��д�маю,�что���нас�это�пол�-
чается,� -� делится� размышлениями
Алла�Говорищева.�-�Отрадно,�что��ла-
ва��орода�Ни�олай�Ни�олаевич�Паль-
чи�ов�все�да�идет�нам�навстреч�.�То
же�мо���с�азать�о�деп�татах,��оторые
та�же�все�да��отовы�поддержать�ини-
циативы� своих� �олле�.� У�меня� даже
появилась�идея�создать�своеобразн�ю
�арт��добрых�дел,�на��оторой�можно
б�дет�отмечать,�в��а�ом�избиратель-
ном�о�р��е,�что�сделано.�На�се�одняш-
ний�день�она�бы�точно�не�п�стовала.

Если��оворить�о�взаимодействии
с�населением,�современные�сред-
ства��омм�ни�ации�и�интернет-ре-
с�рсы� позволяют� �орожанам� об-
щаться�с�председателем�Д�мы,�что
называется,� лицом� �� лиц�� -� Алла
Юрьевна�пра�тичес�и�в�любое�вре-
мя�от�рыта�для�общения�и��отова��
диало��.
-�Жить� ради� себя,� наверное,� не

имеет�смысла.�С��одами�понимаешь,
что�истинное��довольствие�от�жизни
пол�чаешь�то�да,��о�да�делаешь�что-
то�н�жное�для�людей.�У�наших�пред-
шественни�ов�-�деп�татов�предыд�-
щих�созывов�-�были�одни�заботы,�но
время�не�стоит,�меняется�общество
и� меняются� потребности� �орожан.
Несмотря�на�то,�что�се�одня,�возмож-
но,�мы�решаем�др��ие�нас�щные�воп-
росы,� нас� с� ними� объединяет� одна
цель�-�сделать�л�чше�жизнь��орода
и�е�о�жителей.�И�мы��отовы�попол-
нять�наш���арт��добрых�дел!

ÏÎÌÎÙÜ ÎÒ ÄÎÊÒÎÐÀ -
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß
Глядя� на

Ирин�� По-
� л о н ц е в � ,
все�да� дели-
�атн�ю,�с�мя�-
�им� тембром
�олоса,�сраз�
и�не�под�ма-
ешь,� что� она
по�с�ти�своей
-� настоящий
боец.� Ирина
Михайловна�-
заместитель� �лавно�о� врача� ООО
«МЕДИС»�и�деп�тат��ородс�ой�д�мы.
Это��же�второй�ее�деп�татс�ий�сро�.
С�детства�она�все�да�интересова-

лась�медициной�и�пошла�по�п�ти,�по
�отором��ей�велело�сердце.�В�здра-
воохранении�Ирина�Михайловна��же

Варвара�-�ровесница��орода
и�родилась�в�Ко�алыме.�После
о�ончания�ш�олы� �чилась� на
х�дожни�а-оформителя,�финан-
систа.� С� б�д�щим� с�пр��ом
Але�сандром� позна�омилась
еще� б�д�чи� ш�ольницей.� В
2006��од��пара�официально�за-
ре�истрировала� свои� отноше-
ния.�Женщина�признается,� что
�езжала�из�Ко�алыма�лишь�вре-
менно�и�ни�о�да�не�строила�пла-
нов�на�переезд�в�др��ой��ород.
-�Я� челове��от�рытый.�Люб-

лю�свою�семью,��ород,�тр�дить-
ся.�Ни�о�да�не�стыдилась�разных
работ.�В�свое�время�и� заборы
�расила,�продавала�хлебоб�лоч-
н�ю� прод��цию,� в� библиоте�е
подрабатывала,� -� вспоминает
Варвара.�-�В�2007��од���строи-
лась�до��ментоведом�в� «Жем-
ч�жин�»�(БУ�«Ко�алымс�ий��ом-
пле�сный�центр�социально�о�об-
сл�живания�населения),� в�2018
�од��сердце�потребовало�пере-
мен,� и� сейчас� я�менеджер� по

ипоте�е�в�одном�из�бан�ов��орода.
Варвара�считает,�что�женщи-

на�в�семье�а���м�лир�ет�счас-
тье,�заряжает�близ�их�на�новые
победы� и� достижения.� Если
мама�с��тра��лыбн�лась,�значит,
день� �� всех�домочадцев� зала-
дится.�О�своих�детях�может�рас-
с�азывать� дол�о� и� с� большой
любовью.��Старший�сын�-�Ни�и-
та,�совсем�с�оро�ем��исполнит-
ся�11�лет.�Парень�не�по��одам
развитый:�интерес�ется�истори-
ей,� военным� делом.� Средний
сын�-�Дмитрий,�малень�ая�«за-
жи�ал�а»,��отором��все�все�да
интересно.�Младшая�дочень�а
Елизавета�-�принцесса,��отор�ю
все�члены�семьи�лелеют�и�обе-
ре�ают.�Еще�до�УЗИ���Варвары
возни�� вопрос:� «А� если� опять
мальчи�?»�М�ж,�не�зад�мываясь,
ответил:� «Н�,� то�да� хо��ейн�ю
�оманд��создадим!»
Признается,�что�все�да�стро-

�а���оцен�е�себя�и�своей�дея-
тельности.�Та��и�детей�старает-

ся�воспитывать�самостоятельны-
ми� и� ответственными� за� свои
слова� и� пост�п�и.� Например,
Ни�ита�с� четырех� лет� сам�мо-
жет�при�отовить�не�оторые�блю-
да,��брать�в�своей��омнате.�По
выходным� дети� часто� вместе
�отовят�родителям�завтра�.
-� Нам� ни�о�да� не� бывает

с��чно:� с� детьми� мы� рис�ем,
и�раем,�проводим�э�сперимен-
ты,��отовим,�ходим�в�м�зей,�на
лыжах,�летом�часто�бываем�на
пи�ни�ах.�В�них�я�виж��отраже-
ние� себя� в� детстве,� та��ю�же
не��омонн�ю,�любознательн�ю.
Говорят,�детей��н�жно�воспиты-
вать,�а�я��верена,�что�детей�н�ж-
но,�прежде�все�о,�любить,��де-
лять�им�все�свободное�время,
и�то�да���них�нет�ни�а�их�шан-
сов�вырасти�плохими�людьми,
-�подчер�ивает�Варвара.
Действительно,� дети� -� это

словно�трамплин�на�новый��ро-
вень� и� человечес�их,� и� моти-
вационных,�и�ор�анизаторс�их

навы�ов.� В� наше� время� мно-
�одетной�маме�надо�быть� хо-
рошим� ор�анизатором,� чтобы
правильно� распределить� вре-
мя�на�все:�детс�ий�сад,�ш�ол�,
�р�ж�и,�се�ции,��отов��,��бор-
��,�работ�,�развлечения�и�мно-
�ое�др��ое.
Недавно�Варвара�пост�пила

в�ВУЗ�по�специальности�«Ме-
неджмент� �правления� персо-
налом»,�она�считает,�что�зна-
ния� лишними� не� бывают.� Что
же��асается�саморазвития,�то
представьте�себе,�на��а�ое��о-
личество� детс�их� вопросов
приходится�отвечать�мно�одет-
ной�маме,�по�а�дети�раст�т.�Ей,

больше�20�лет.�Приехав�в�Ко�алым,
начинала�с�отделения�с�орой�меди-
цинс�ой� помощи…�С� 2006� по� 2012
�оды�работала�в�должности�замести-
теля� �лавно�о�врача�БУ� «Ко�алымс-
�ая��ородс�ая�больница».
-�Помню�первый��од�проживания

здесь:�сне��выпал�в��онце�ав��ста,�-
с��лыб�ой�расс�азывает�Ирина�Ми-
хайловна.�-��Но�это�нас�нис�оль�о�не
исп��ало,�наоборот,�с�ровые�по�од-
ные� �словия� делают� людей� � более
от�рытыми�и�отзывчивыми...
Она�и�сама�челове��«с�д�шой�на-

распаш��».�У�деп�тата�есть�девиз:�«От-
носись���любом��челове���та�,��а��хо-
чешь,�чтобы�относились���тебе».�С�ве-
рой�в�это�и�живет�всю�жизнь.
-�Мне�часто�приходилось�отстаивать

интересы�др��их�людей�на�различных
�ровнях,�наверное,�поэтом��однажды
мне� предложили�баллотироваться� в

�ородс��ю�д�м�.�Сомневалась,� боя-
лась,�что�не�пол�чится,�-�вспоминает
Ирина�Михайловна.�-�Одна�о�это�была
хорошая� возможность� решать� про-
блемы�моих� «подшефных»� на� за�о-
нодательном��ровне.�Д�ма�стала�еще
одним��ниверситетом�для�меня.�Ра-
боты�мно�о,�но�мне�нравится.
Ирина�Михайловна�расс�азывает,

что�самые�частые�обращения��оро-
жан�связаны�с�ЖКХ,�и�здесь���деп�та-
та�налажена��чет�ая�взаимосвязь�с��п-
равляющими��омпаниями.
-�По�возможности�стараюсь�решать

все� вопросы� оперативно,� но� я� ведь
тоже�не�всемо��щая,�ино�да�обраща-
юсь�за�помощью����олле�ам�по�Д�ме,
они�с��довольствием�от�ли�аются.�Са-
мое�тр�дное�в�этом�деле�-�это�невоз-
можность� помочь� обратившимся� �
тебе�людям.�Очень�расстраиваюсь,��о�-
да�помочь�хочется,�но�не�пол�чается.

МНОГО�ДЕТЕЙ�-�МНОГО�СЧАСТЬЯ!
Ка��женщины�приходят���мысли�о�большой�семье?�Да���всех�по-разном�:�здесь�и�воспита-
ние,�и�стечение�обстоятельств,�и�простое�желание�о�р�жить�себя�беззаветной�любовью�и
нежностью,�на��отор�ю�способны�толь�о�дети.�И�то да�в�жизни�появляются�совсем�иные
ориентиры�и�цели,��оторые�формир�ют�тот�образ�и�стиль�развития�женщины,��оторые�в
др� их�обстоятельствах�не�пол�чили�бы�свое о�расцвета.�Варвара�Рейн�-�любимая�жена,�мама
троих�замечательных�детей�и�просто�счастливая�женщина.�В�преддверии�Межд�народно о
женс�о о�дня�она�поделилась�се�ретами�тепло о�семейно о�оча а�с�нашим��орреспондентом.

действительно,� приходится
быть�в���рсе�все�о:�от��оличе-
ства�но����м�равья�до��строй-
ства� ра�етной� т�рбины.� Глав-
ной�опорой�и�поддерж�ой,��о-
нечно,� является� с�пр��� Але�-
сандр,� �оторый� в� любой� мо-
мент��отов�перенять�часть�обя-
занностей�на�себя.�На�вопрос:
«В� чем� все-та�и� за�лючается
женс�ая�м�дрость?»,� Варвара
отвечает�не�разд�мывая:�«По-
вторюсь,�любить.�Отдавать�себя
без� остат�а� семье.� Пол�чать
�довольствие� от� все�о,� что
преподносит�тебе�жизнь!»

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÆÈÒÅËÅÉ
ËÅÂÎÁÅÐÅÆÜß

Ирина�Шараф�т-
динова� в� системе
образования��орода
Ко�алыма�работает�с
1992� �ода.� Все� эти
�оды� ее� деятель-
ность�тесно�связана
со� «Средней� обра-
зовательной� ш�о-
лой�№1»,� �де� она
работала�сначала�в
�ачестве� �чителя
р�сс�о�о�язы�а�и�ли-
терат�ры,� позже� в
должности�заместителя�дире�тора�по��чеб-
но-воспитательной�работе.�С�мая�2006��ода
Ирина�Равильевна�занимает�должность�ди-
ре�тора�ш�олы.
Ее�деятельность�отмечена�мно�очисленны-

ми�на�радами,�особое�место�среди��оторых
занимает� именной�диплом� �он��рса� на� по-
л�чение�премии���бернатора�Натальи�Кома-
ровой� в� номинации� «Л�чший� р��оводитель
образовательно�о��чреждения».�Она�является
обладателем� премии� «Общественное� при-
знание-2014»�в�номинации�«Мой��ород�-�моя
забота»,�а�та�же�почетным�работни�ом�об-
ще�о�образования�РФ.
Вся�жизнь�Ирины�Шараф�тдиновой�с�мо-

мента�приезда� в�Ко�алым�неразрывно�свя-
зана�с�левобережной�частью��орода.�Здесь
она�работает�и�не�понаслыш�е�знает�о�про-
блемных�вопросах,�волн�ющих�жителей.
-�Мне�хотелось�решать�эти�вопросы�и��он-

тролировать� реализацию� �ородс�их� про-
�рамм.�Чтобы�внимание���развитию�инфра-
стр��т�ры�левобережной�части��орода��де-
ляли�в�полном�объеме,�а�проблемы,�от��о-
торых�зависит�бла�опол�чие�жителей,�роди-
телей�и�ш�ольни�ов�решались�быстрее,�-�рас-
с�азывает�о�своем�решении�стать�деп�татом
�ородс�ой�Д�мы�Ирина�Шараф�тдинова.
Се�одня,�по�словам�народно�о�избранни-

�а,��лавная�задача�-�это�строительство�ново-
�о�жилья,�взамен�ветхо�о�и�аварийно�о.
-�Первопроходцам�и�тр�жени�ам�мы�дол-

жны� предоставить� �омфортные� жилищные
�словия.�Кроме�это�о,�это�тр�до�стройство,
развитие� сети� дорожно�о� полотна� и� �лич-
но�о�освещения,�бла�о�стройство�террито-
рии.�По�мно�им�вопросам���нас�выстроено
тесное� взаимодействие� с� �омм�нальными
сл�жбами,� �оторое� позволяет� разрешать
разные�сит�ации,�-��оворит�о�ближайших��за-
дачах�действ�ющий�деп�тат.�-�Я�бла�одарна
жителям.�Они�доверяют�мне,�а�я,�со�своей
стороны,�сл�ж��им�всем�сердцем�и�жив��их
проблемами.
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ДАТА	В	КАЛЕНДАРЕ

В�связи�с�цифровизацией�общества,
а�тивным�использованием�потребителя-
ми� новых� техноло�ий,� цифровых� про-
д��тов�и�смарт-�стройств�Межд�народ-
ная�Федерация�потребительс�их�ор�ани-
заций�призвала�в�2019��од��сосредото-
читься� на� правах� потребителей� в� се�-
менте�эле�тронной��оммерции�и�пред-
ложила�провести�Всемирный�день�прав
потребителей�под�девизом�«Цифровой
мир:�надежные�смарт-�стройства».
На� что� н�жно� обратить� внимание,

чтобы� избежать� реальных� проблем� с
вирт�альными�по��п�ами?
Название�сайта�должно�за�анчивать-

ся�на�б��вы�ru,�та���а��для�ре�истрации
домена�в�зоне�RU�н�жно�за�лючать�до-
�овор,���азав�паспортные�данные�пред-
принимателя�или�ре�визиты�ор�аниза-
ции.� Необходимо� проверить,� с�оль�о

����ЦИФРОВОЙ�МИР:

Еже�одно,	15	марта,	мировая	общественность	отмечает	Всемирный	день
прав	потребителей.	В	России	этот	праздни�	отмечался	впервые	в	1994
�од�	и	по	настоящее	время	отмечается	еже�одно.

лет� работает� ма�азин,� наименование
юридичес�о�о� лица,� в� обязательном
поряд�е�-�е�о�местонахождение�(адрес).
Призна��«правильно�о�ма�азина»�-�пол-
ные� ре�визиты,� наличие�фор�ма� или
�остевой��ни�и.�Низ�ие�цены�на�техни-
���должны�насторожить,�та���а��та�ие
цены�может�держать��омпания,��оторая
не� платит� нало�и,� старается� по��пать
нерастаможенный� товар,� в� том� числе
из� бра�ованных� партий,� с� недействи-
тельными��арантийными�талонами.�Л�ч-
ше�все�о,�если�вам�предла�ают�два�ва-
рианта�оплаты� товара:� наличными� ��-
рьер�� или� безналичный� расчет� через
бан�.�Если�ма�азины�не�тор��ют�по�без-
нал�,�это�может�означать,�что���не�о�нет
счета�в�бан�е�и�фирма�не�заре�истри-
рована.�Если�день�и�предла�ают�пере-
вести� через� Янде�с.День�и,�Western

Union�и�та��далее,�то�с�орее�все�о�вы
не�пол�чите�ни�товара,�ни�дене�.
Все�добросовестные��омпании�име-

ют� выставочные� витрины� в� �р�пных
тор�овых�центрах�с� ��азанием�адре-
сов�на�сайте��омпании.�При�достав�е
товара���рьер�обязан�выдать�товарный
и��ассовый�че�и,��арантийный�талон.
Если�доставлен�товар,�не�соответств�-
ющий� за�азанном�,� вы� вправе� от�а-
заться�от�не�о,�не�оплачивая�ни�товар,
ни�достав��.
Если�вы�от�азываетесь�по��а�им-то

иным�причинам,�не�связанным�с�ненад-
лежащим� исполнением� своих� обяза-
тельств�продавцом,�вы�обязаны�опла-
тить�стоимость�достав�и.�В�прис�тствии
��рьера� необходимо� проверить� товар
по�внешним�призна�ам,�е�о��омпле�т-
ность,�работоспособность.�Инстр��ция
пользователя�должна�быть�предостав-
лена�на�р�сс�ом�язы�е.�Продажа�това-
ров� дистанционным� способом� имеет
особый�порядо��и��словия�е�о�возвра-
та,�а�именно:�данный�вид�тор�овли�ре-

��лир�ется� специальными� правилами
продажи�товаров�дистанционным�спо-
собом,��твержденных�Постановлением
Правительства�РФ�от�27.09.2007�№612
и� статьей� 26.1� За�она� РФ� «О� защите
прав� потребителей»� от� 07.02.1992
№2300-1,�со�ласно��оторым�потреби-
тель�вправе�от�азаться�от�товара�в�лю-
бое� время� до� е�о� передачи,� а� после
передачи�товара�в�течение�семи�дней.
При�отс�тствии���азанной�информации
о�поряд�е�и�сро�ах�возврата�товара�в
письменной�форме�в�момент�е�о�дос-
тав�и,�по��патель�вправе�от�азаться�от
товара� в� течение� трех�месяцев� с�мо-
мента�передачи�товара.
Отделом�потребительс�о�о�рын�а�и

развития�предпринимательства��прав-
ления�инвестиционной�деятельности�и
развития�предпринимательства�Админи-
страции� �орода� Ко�алыма� в� сро��до
1	апреля	2019	�ода�проводится�а�ция
«Горячая� линия� по� вопросам� защиты
прав�потребителей».�Эта�а�ция�при�ро-
чена� ��Всемирном��дню� защиты�прав
потребителей� и� направлена� на�широ-
�ое�информирование��раждан�о�правах
в� сфере� защиты� прав� потребителей.
Жители��орода�мо��т�задать�вопросы�по
защите�прав�потребителей�и�пол�чить
необходим�ю�информацию�и��онс�ль-
тацию���специалистов�отдела�по�теле-
фонам:�93-761,	93-760.

МОЛОКО
«ПОД� ПРИКРЫТИЕМ»

�ами�толь�о�из�моло�а�и�со-
хранить� прежние� «молоч-
ные»� названия� или� продол-
жить� из�отавливать� прод��-
цию� с� добавлением� расти-
тельных�жиров,�но�при�этом
поменять�наименования�про-
д��ции�и�эти�ет�и,�избавив-
шись� от�молочных� ассоциа-
ций�и�связанных�с�ними�тер-
минов.�И�если�раньше�товар
мо�� называться,� например,
«масло�растительно-сливоч-
ное»,� то� теперь� эти�ет�а� не
б�дет�тра�товаться�двоя�о.
На� пол�ах� выбранных� �о-

�алымс�их�ма�азинов�а�тиви-
стами�были�проверены� �па-
�ов�и�сливочно�о�масла,�сме-
таны,� моло�а,� с��щенно�о
моло�а,�йо��ртов,�творо�а.
-�В�целом,�ма�азины�про-

водят�работ��в�соответствии
с� новым� за�оном.� Одна�о,
все-та�и��далось�выявить�не-
�оторые�нар�шения.�Все�тре-
бования,��оторые�на�се�од-
ня�предъявляются���прод��-
ции,� имеющей� в� своем� со-
ставе�заменители�молочно-
�о�жира,�должны�исполнять-
ся,�потом��что�они�ре�ламен-

ГОД	СЕМЬИ	В	ЮГРЕ

На� прошлой� неделе� в�МАОУ
«СОШ�№5»�ш�ольный�этап�завер-
шился:��он��рсной��омиссией,�в
состав��оторой�вошли�деп�таты
Д�мы��орода�Павел�Заремс�ий�и
Але�сандр�Шма�ов,�были�отобра-
ны�пять�л�чших�работ.
Настроиться� на� творчес�ий

процесс�еще�на�старте��он��рса
ребятам�помо�али�деп�таты.�Они
приходили�на��ро�и,�расс�азыва-
ли�о�ценности�семьи,�ее�значе-
нии�в�обществе.�Подводя�ито�и
ш�ольно�о�этапа�в�МАОУ�«СОШ
№5»,�деп�таты�Д�мы��орода�от-
метили,�что�все�рис�н�и�пол�чи-
лись�по-настоящем��теплыми,�и
выбрать�все�о�лишь�пять�из�них
было,�действительно,�непросто.
-�Отрадно,� что� данная� а�ция

проходит� в� Год� семьи� в� нашем
о�р��е.� Ребята,� из�отавливая
свои� работы,� прони�аются� со-
страданием� и� милосердием,
ведь�они�знают,�зачем�и�ради��о�о
ор�анизован�этот�прое�т,�-�отме-
тил�деп�тат�Д�мы��орода�Павел
Заремс�ий.� -� Символично,� что
�он��рс�называется�«Моя�люби-
мая� семья».� Это� хорошая� воз-
можность�и�детям,�и�родителям
зад�маться� о� своих� родных� и
близ�их�людях,�стать���ним�вни-
мательнее,�лишний�раз�с�азать
им�слова�любви.
-�Самое�доро�ое�и�важное,�что

может�быть���челове�а�-�семья.
Важно,� чтобы� �аждый� член� се-
мьи�знал,�что�он�любим,�ч�вство-
вал,�что�е�о�ценят�и�в�нем�н�ж-
даются.�Семья�-�это�дом,�папа�и
мама,�близ�ие�люди.�Это�общие
заботы,�радости�и�дела.�Ко�да�вы

вырастете,�вы�создадите�свои�се-
мьи.� А� се�одня� вы� принимаете
�частие� в� большом,� важном
деле,�спасибо�вам,�-�отметил,�об-
ращаясь� �� ребятам,� Але�сандр
Шма�ов.
У�одной�из�финалисто��ш�оль-

но�о�этапа�-��ченицы�2«Б»��лас-
са�МАОУ�«СОШ�№5»�Анны�Стри�
-�любовь���рисованию�с�ранне�о
детства.�Дома� хранится�множе-
ство�альбомов�с�работами�юной
х�дожницы.
-� Этот� рис�но�� я� полностью

прид�мала�сама,�мама�лишь�до-
бавила� деревья.� Я� люблю� �ча-
ствовать�в�разных��он��рсах,�по-
л�чать�дипломы�и��рамоты.�Же-
лание�под�отовить�рис�но����это-
м���он��рс��возни�ло�сраз�,��а�
я�о�нем��знала,�ведь�я�очень�люб-
лю�свою�семью,�-�с�азала�Анна.
Напомним,� а�ция� состоит� из

дв�х�этапов�-��он��рс�рис�н�ов�и
сбор�средств�на�о�азание�помо-
щи�он�обольным�детям.�Л�чшие
работы��аждое�образовательное
�чреждение�представит�на��ород-
с�ом��ровне.�Выбранные�члена-
ми�жюри�три�л�чших�эс�иза�от-
�рыто��отправятся�на�ре�иональ-
ный� т�р,� �оторый� завершится
1�апреля.�По�эс�изам�победите-
лей�ре�ионально�о�этапа�ор�ани-
заторы�из�отовят�от�рыт�и,��ото-
рые�в�дальнейшем�распространят
среди�жителей�Ю�ры�на�бла�отво-
рительных�мероприятиях.�Собран-
ные� средства�б�д�т� направлены
на� лечение� и� реабилитацию
он�обольных�детей�о�р��а.

Е�атерина
Миронова.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Се�одня	на	прилав�ах	ма�азинов	нет	недостат�а	в	молоч-
ных	прод��тах,	одна�о,	не	все	они	одина�ово	полезны:	на
пол�ах	мно�о	прод��тов,	содержащих	растительные	жиры
и	пальмовое	масло.	Чтобы	потребителям	было	проще	ра-
зобраться	в	�ачестве	по��паемой	«молоч�и»,	в	2018	�од�	в
сил�	вст�пили	поправ�и	в	техре�ламент	Таможенно�о	со-
юза	«О	безопасности	моло�а	и		молочной	прод��ции».	Одно
из	 �лавных	 нововведений:	 из	 названий	 моло�осодержа-
щих	 прод��тов	должно	 быть	 понятно,	 что	 они	 содержат
заменители	молочно�о	жира.

тир�ются� не� толь�о� вн�три
страны,� но� и� требованиями
Таможенно�о�союза,�-�отме-
тила�председатель�Д�мы��о-
рода�Ко�алыма�Алла�Говори-
щева.� -� Ко�алымчанам,� в
свою� очередь,� след�ет� по-
мнить�о�том,�что�прежде,�чем
приобрести�прод��т,�необхо-
димо�озна�омиться�с�е�о�со-
держанием.
Спрятать�от�по��пательс�о-

�о� взора� реальное� наимено-
вание� прод��та� не� выйдет,
считает�э�сперт�Общероссий-
с�о�о� народно�о�фронта�Ва-
лентина�Ветштейн.
-�За�он�треб�ет�от�произ-

водителей�писать�фраз��«мо-
ло�осодержащий� прод��т� с
заменителем� молочно�о

ДОБРЫЕ�ОТКРЫТКИ

В	Ко�алыме	продолжается	ш�ольный	этап	�он��рса	детс�их
рис�н�ов	на	л�чший	эс�из	от�рыт�и	«Моя	любимая	семья».
Напомним,	�он��рс	ор�анизован	по	инициативе	ре�ионально-
�о	отделения	партии	«Единая	Россия»	совместно	с	бла�отво-
рительным	фондом	«Сердце	отдаем	детям».

Прое�т� «Народный
�онтроль»,�ор�анизован-
ный� партией� «Единая
Россия»,� проводит� про-
вер��� моло�осодержа-
щей�прод��ции�с�расти-
тельными�жирами�на�ее
соответствие� новом�
техничес�ом��ре�ламен-
т�.�Именно�с�этой�целью�4�мар-
та�инициативная��р�ппа�в�со-
ставе�председателя�Д�мы��о-
рода�Ко�алыма�Аллы�Говори-
щевой,� э�сперта� Общерос-
сийс�о�о� народно�о�фронта
Валентины�Ветштейн,�специ-
алистов�Администрации��оро-
да�провела�рейд�по�тор�овым
точ�ам��орода.
Напомним,�11�января�это-

�о��ода�за�ончился�180-днев-
ный� сро�,� �оторый� отвели
производителям�на�под�отов-
��� �� изменениям�в� правилах
мар�иров�и,�а�значит,�моло-
�о,� сыры,� творо�� и� проч�ю
молоч��,� произведенн�ю
после� этой� даты,� должны
реализовывать�по�новым�пра-
вилам.�Теперь�производите-
лю� б�дет� намно�о� сложнее
мас�ировать� под� «нат�рпро-
д��т»� прод��цию,� содержа-
щ�ю� вместо� нат�рально�о
моло�а� растительные�жиры,
не�имеющие�с��оровой�ни�а-
�их�близ�их�отношений.�Про-
изводители�и� тор�овые�опе-
раторы�должны�были�опреде-
литься:� вып�с�ать� прод��ты
под�своими� тор�овыми�мар-

жира»�б��вами�не�меньше�2,5
мм�на�лицевой�стороне��он-
трастным�шрифтом.�Надпись
«Содержит� растительные
масла»� необходимо� писать
отдельно�и��р�пнее�-�б��ва-
ми� размером� 3�мм.� На� �па-
�ов�е�производитель�обязан
��азать�процент�содержания
немолочно�о� жира.� Считаю,
что� принятые� меры� помо��т
навести�порядо�.�Надеемся,
со� временем,� при� надлежа-
щем��онтроле,�фальсифи�а-
ты�и�вовсе��йд�т�с�рын�а.�В
свою�очередь�мы,� в�сотр�д-
ничестве� с� �онтрольно-над-
зорными�ор�анами,�постара-
емся�сделать�все,�чтобы�это
произошло� �а�� можно� с�о-
рее,�-�подчер�н�ла�Валенти-
на�Васильевна.
По�ито�ам�рейда�народные

�онтролеры� проинформиро-
вали� администрацию� тор�о-
вых� точе�� о� нар�шениях,
те,�в�свою�очередь,�незамед-
лительно��брали�товар�и�по-
обещали�верн�ть�е�о�произ-
водителю.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

НАДЕЖНЫЕ� СМАРТ-УСТРОЙСТВА
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 марта. День начи-
нается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здоро    во!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой. (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 Соловье-
вым». (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. Заве-
щание». (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 симфониче-
ский 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» - «Вулверхэм-
птон». 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 Крас-
ноярска
11.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
12.05 Футбол. «Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. (0+)
13.55, 17.25 Зимняя Универсиа-
да-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 транс-
ляция
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+)

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+)
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 проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях». (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 оконче-
на» (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», «Грузо-
вичок 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 «Ин-
терны». (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 предоставляет-
ся 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 убий-
ство». (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». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 Д/с «Свадьба и развод». (16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля 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 несовершеннолет-
них». (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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.50 «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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ КОГАЛЫМА

Массовые мероприятия - это всегда большое скопление людей, в связи с этим Ан-
титеррористическая комиссия города Когалыма напоминает о необходимости со-
блюдения 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 поли-
ции, которые находятся рядом, или по телефонам: 02, 2-36-02, 112. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации действуйте согласно рекоменда-
циям 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 со-
блюдать общественный порядок, не допускать правонарушений, воздержаться от 
употребления спиртных напитков в общественных местах, с пониманием отнестись 
к принимаемым мерам безопасности, адекватно реагировать на требования сотруд-
ников полиции. 

Антитеррористическая комиссия города Когалыма.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ!
Уважаемые когалымчане, поздравляем вас с приближающимися праздни-

ками. Основные мероприятия, посвященные празднованию 8 Марта и прово-
дам русской зимы, пройдут на Центральной площади города, в ДК «Сибирь» и 
других культурных учреждениях города. 

Автовладельцы прикрепляют прово-
да с розетками к фасадам зданий, к 
декоративным ограждениям, деревь-
ям, бросают на землю, что может стать 
причиной короткого замыкания в доме, 
от электросети которого они запита-
ны. Кроме того, для электроподогрева 
двигателя автотранспортного средства 
опасно использовать не предназначен-
ную временную электропроводку, элек-
трические удлинители, сетевые филь-
тры. Это может послужить причиной 
пожара. И самое главное, провода, на-
ходящиеся под напряжением, могут 
стать причиной несчастного случая от 
поражения электрическим током.

Правилами благоустройства террито-
рии города Когалыма, утвержденными 
решением Думы города № 204-ГД от 
20.06.2018г., запрещается юридиче-
ским, физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществлять вынос электрических 
проводов за пределы фасадов зданий, 
многоквартирных домов, строений, со-
оружений. 

- Данные действия являются адми-

нистративным правонарушением в со-
ответствии с законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры «Об 
административных правонарушени-
ях», - рассказывает секретарь Админи-
стративной комиссии города Когалы-
ма Людмила Пилипенко. - В 2019 году 
Административной комиссией города 
Когалыма к ответственности за вынос 
электрических проводов за пределы 
многоквартирных домов были привле-
чены двое когалымчан. Оба оштра-
фованы: один на 500 рублей, второй 
заплатит три тысячи рублей, так как 
привлечен по данной статье вторично. 

Напомним, максимальная сумма 
штрафа за это правонарушение со-
ставляет пять тысяч рублей. 

Административная комиссия горо-
да Когалыма обращается к жителям и 
гостям города с просьбой соблюдать 
требования Правил благоустройства 
территории города Когалыма и пожар-
ной безопасности! О нарушениях мож-
но сообщить по телефонам: 93-719; 
93-533. 

Уважаемые когалымчане! В нашем городе нередки случаи вывешивания 
электрических проводов, используемых для подогрева автомобилей, из 
окон многоквартирных жилых домов. 

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые когалымчане и гости города!
 В связи с проведением праздника «Проводы русской зимы» 10 марта в пери-

од 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 ули-
ца Степана Повха) будет временно прекращено движение всех видов транспорт-
ных средств. 

Администрация города призывает автолюбителей заранее спланировать марш-
руты объезда. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ! 

ПОДОГРЕВ АВТО: 
КОМФОРТ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ?
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

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 пока-
жет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. (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 субти-
трами
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+)

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 Соло-
вьевым». (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 Архан-
гельским
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 Шепо-
тинником
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. Муж-
чины. 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 чемпио-
нов?» (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» 

(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, 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 про-
исшествие
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 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» (сурдо-
перевод) (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 циви-
лизации» (12+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
21.15 «Югра православная» (сурдо-
перевод) (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» (сурдо-
перевод) (12+)
00.50 Д/ф «Турват. Вдали от циви-
лизации» (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+)

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 «Интер-
ны». (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 Сухо-
рукова». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (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

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 несовершеннолет-
них». (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 милли-
онера-2». (16+)
03.50 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» 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. Нача-
ло». (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+)

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 пока-
жет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. (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 субти-
трами
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+)

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 Соло-
вьевым». (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 Чер-
ногории»
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, уходя-
щая 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 Националь-
ный 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 Ягуди-
ным. (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» (Герма-
ния) - «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+)

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, 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 проис-
шествие
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» (сурдопе-
ревод) (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» (сурдопе-
ревод) (12+)
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф «Турват. Вдали от циви-
лизации» (12+)
18.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (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 импрови-
зации» (12+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
21.15 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (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» (сурдопе-
ревод) (12+)
00.50 Д/ф «Хулимсунтские импрови-
зации» (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 «Саша-
Таня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны». (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 убий-
ство». (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 Евдоки-
мов». (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 несовершеннолет-
них». (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 милли-
онера-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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «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 «Гадал-
ка». (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+)
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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 пока-
жет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
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 Соло-
вьевым». (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 Чер-
ногории»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходя-
щая 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» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)
16.15 «Команда мечты». (12+)
17.25 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)
20.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
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 гладиато-
ры». (16+)

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+)
10.00 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 проис-
шествие
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 окон-
чена» (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 импрови-
зации» (12+)
18.45 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (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» (сурдопере-
вод) (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+)

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 убий-
ство». (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+)

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 несовершеннолет-
них». (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 мисти-
ка». (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 заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 03.00 «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 «Гадал-
ка». (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+)

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 пока-
жет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. (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 субти-
трами
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+)

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 Ягуди-
ным. (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 Губер-
ниевым. (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 чемпио-
нов?» (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 тури-
сто» (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 про-
исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.50, 23.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». (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» (сурдопере-
вод) (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» (сурдопере-
вод) (12+)
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
18.45 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
21.15 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (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 лю-
бовь». (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 од-
ном-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 несовер-
шеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.45, 03.35 Т/с «Агенты спра-
ведливости». (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 контрак-
ту». (16+)
00.30 Х/ф «Это моя собака». 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
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 «Мультфиль-
мы». (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 экс-
перимента». (16+)
01.45 Х/ф «Анаконда. Кровавый 
след». (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки». (12+)
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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 миллионе-
ром?» 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. Жере-
бьевка 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)
07.55, 08.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
09.05 Футбол. «Кальяри» - «Фиорен-
тина». 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 Азербайд-
жана
15.10, 22.10, 00.30, 02.50 Все на 
Матч!
15.55 Д/с «Капитаны». (12+)
16.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (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 Маргули-
са». (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 окон-
чена» (16+)
05.40 Д/ф «Расцвет великих импе-
рий» (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 Алексан-
дра 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 импе-
рий» (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» (сурдопе-
ревод) (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Многоликая Югра» (12+)
15.35 Анимационный фильм «Сари-
ла. 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+)

21.30 Д/ф «Хулимсунтские импрови-
зации» (12+)
21.40 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (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». Спецрепор-
таж. (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 «про-
щай». (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. Возвраще-
ние 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 достав-
ка». (16+)
11.30 Х/ф «Анаконда. Цена экспери-
мента». (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+)

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 Дми-
трием Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других». 
(12+)
11.10, 12.15 Т/с Премьера. «Отвер-
женные». (16+)
12.00 Новости с субтитрами
15.05 Д/ф «Анна Самохина. «Запом-
ните 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 пись-
мо». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)

06.30 М/ф «Лиса и медведь». «Голу-
бой 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 моло-
дости». (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 Владисла-
вом 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 Австра-
лии. 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» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Эвертон» - «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция
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 Паддинг-
тона» (6+)
11.40 Т/с «Приключения Паддингто-
на - 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 импе-
рий» (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 «Са-
рила. 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» (сур-
доперевод) (12+)
13.00 Исторический фильм «Ярос-
лав. Тысячу лет назад» (16+)
14.45 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
15.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургут-
ский 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» (сурдопере-
вод) (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 «Полицей-
ский с Рублевки». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». (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 воскресе-
нье». (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 гото-
вить!» (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 све-
кровь». (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 за-
блуждений» 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. Возвра-
щение 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+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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КОГАЛЫМСКИЙ

БОКСЕРСКИЙ РИНГ

ЗИМУШКУ ПРОВОЖАЕМ, 
ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ!

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 со-
стоится конкурс «Девичья краса - длин-
ная коса». Издревле коса была одним 
из символов женской красоты, да и по-
ныне 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 бо-
гатырь нужен. Ой, да не перевелись ли 
богатыри на земле сибирской? Пригла-
шаем когалымских молодцев проде-
монстрировать силушку богатырскую 
в конкурсе «Народный пуд».

Ловких, быстрых и умелых приглаша-
ем вениками покидаться, на лыжах-ве-
ликанах покататься да в других «Кога-
лымских забавах» участие принять.

«Масленичный столб» никогда в Ко-
галыме без призов и подарков не про-
ходил, так и в этом году каждый, кто до 
самого верха доберется, без приза не 
вернется.

И, конечно же, самое ожидаемое зре-
лище «Сжигание чучела зимы». В ста-
рину верили, что этот обряд прогонял 
зиму и приближал приход весны и теп-
ла. Правда или нет, кто ж его знает. 
Приходите - проверим вместе!

Всех желающих повеселиться, вкусно полакомиться, поиграть и потан-
цевать приглашают 10 марта в 12:00 на Центральную площадь города на 
праздничное народное гулянье «Гуляй, народ, Масленица у ворот!»

МАСЛЕНИЦА-2019

КОГАЛЫМСКИЕ 
БОРЦЫ ВЗЯЛИ «БРОНЗУ»

В первенстве приняли участие около 200 
спортсменов из 11 муниципальных об-
разований Югры: Ханты-Мансийска, Ко-
галыма,Сургута и Сургутского района, 
Радужного, Нижневартовска и Нижневар-
товского района, Лангепаса, Нягани, По-
качей и Мегиона. 

Честь Когалыма на уровне округа отста-
ивали 13 когалымчан, из них пять деву-
шек. Когалымские борцы с соревнований 
привезли девять наград разного достоин-
ства и завоевали третье общекомандное 
место, уступив Нижневартовску и хозяе-
вам турнира. 

В преддверии женского праздника зо-
лотую медаль себе подарила Виктория 

Вышиваная, ее сестра Александра и Анна 
Олийнык завоевали серебряные награды. 

Среди юношей «бронзу» завоевали Ра-
мазан Гаджиев и Кирилл Кандауров, «се-
ребро» - Давуд Тесаев и Хачатур Ншанян, 
а победителями стали Имам Амиров и Ти-
мур Сарваров. 

По итогам первенства когалымчане за-
воевали восемь путевок на первенство 
УрФО и три на II этап летней Спартакиады 
учащихся России 2019 года. Поздравля-
ем наших борцов и ждем 15 марта, когда 
хозяином окружного первенства по самбо 
станет Когалым - на татами Дворца спорта 
выйдут борцы 2005-2006 годов рождения.

С 1 по 4 марта в Радужном прошло первенство округа по самбо среди юно-
шей и девушек в возрастной категории 15-16 лет в зачет XIV Спартакиады уча-
щихся 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. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Уважаемые когалымчане! 
Департаментом социального развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры с 1 марта по 30 апреля 2019 года проводит-
ся 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 до-

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

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

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

«СЕМЬЯ - ОСНОВА  ГОСУДАРСТВА»

Я являюсь инвалидом II группы, мой 
сын тоже инвалид - III группы. В пред-
дверии Международного женского дня 
хотим поздравить специалиста по со-
циальной работе консультативного от-
деления БУ «ККЦСОН» Розу Ильдаровну 
Пивоварову и поблагодарить ее за за-
боту о нас.  

Она - человек с большой буквы и с 
большим добрым сердцем. Никогда не 
откажет в любой просьбе и много по-
могает таким, как мы. Например, всег-
да подскажет, как лучше и правильно 

написать заявление или сама сходит 
туда, куда нам самим сходить сложно. 
Мы очень благодарны ей за ее человеч-
ность и хотим, чтобы об этом прекрас-
ном человеке знали как можно больше 
когалымчан. 

Поздравляю нашу уважаемую Розу 
Ильдаровну и весь женский коллектив 
БУ «ККЦСОН» с праздником 8 Марта! По-
больше бы таких людей, и мир стал бы 
прекраснее. Желаем им всего самого 
лучшего: здоровья, счастья и всех благ! 

Людмила Мельниченко.    

СПАСИБО ЗА ДОБРОЕ СЕРДЦЕ!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ПОБЕДЫ ПАРАСПОРТСМЕНОВ

Соревнования по плаванию проходили 
в бассейне с дистанцией дорожек 50 м 
на базе СШОР «Олимп», что позволило 
приблизить уровень чемпионата и пер-
венства к всероссийскому. Соревнова-
лись спортсмены в двух дисциплинах: 
100 м вольным стилем (в/с) и 50  м на 
спине (н/с).

Егор Молчанов принес команде «се-
ребро» и «бронзу» в дисциплинах на 100 
м в/с и 50 м н/с соответственно; Денис 
Хуснияров завоевал «золото» в заплы-
ве на 50 м н/с и «серебро» в заплыве на 
100 м в/с; Диана Бабинец принесла ко-
манде 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. Абсолют-
ным чемпионом стал Сергей Шавров, за-
воевав 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 се-
ребряные медали в дистанциях на 50 м 

в/с и 50 м н/с. Как отметила главный тре-
нер сборной Югры по плаванию Наталия 
Афаневич, состязания прошли на высо-
ком организационном уровне.

- У спортсменов и тренеров чувству-
ется заинтересованность и ответствен-
ность за результат подготовки. Все члены 
сборной автономного округа проявили 
свое мастерство, а новички удивили по-
тенциалом, - поделилась Наталия Афа-
невич.

Кроме того, в рамках соревнований со-
стоялся обучающий семинар, спикера-
ми которого выступили кандидат наук по 
физическому воспитанию и спорту, до-
цент кафедры гуманитарных, социаль-
ных и естественных научных дисциплин 
Института экономики и права Инна Ко-
лесник (г.Севастополь) и мастер спорта 
СССР по плаванию, неоднократный при-
зер чемпионатов СССР, тренер Центра 
спорта «Эволюция» Виталий Богомазов 
(г. Евпатория).

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.

ТУРНИР ПАМЯТИ 
АЛЕКСАНДРА ПЛЕСКАЧА

В этом году соревнования прошли на 
ринге СК «Дружба», собрав сильнейших 
боксеров региона из девяти муниципа-
литетов - Лангепаса, Нефтеюганска, п. 
Пойковский, Лянтора, Ханты-Мансий-
ска, Нижневартовска, Ноябрьска, Пока-
чи и Когалыма. 

Боксеры выступали в четырех возраст-
ных группах: младшие юноши (2005-
2006 г.р.), старшие юноши (2003-2004 
г.р.), юниоры (2001-2002 г.р.) и мужчи-
ны (1979-2000 г.р.). Торжественная часть 
церемонии открытия турнира началась 
с награждения людей, которые своими 
стараниями и примером внесли значи-
тельный вклад в развитие бокса в нашем 
городе. Виктор Проценко, Александр 
Калиниченко, Магомед Магомедгаджи-
ев, Владимир Яковлев, Александр Бе-
дрик, Сергей Захаров, Роман Лиманский 
были удостоены почетных наград Кога-
лымского боксерского клуба «Патриот». 
Украшением церемонии открытия тур-

нира стали уже традиционные колорит-
ные выступления танцевального ансам-
бля «Дети  гор».

Президент Когалымского боксерского 
клуба «Патриот» Олег Задорожный от-
метил высокий уровень подготовки ко-
галымских спортсменов:

 - На протяжении многих лет турнир па-
мяти 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 соревнова-
ний, поэтому некоторые из желающих не 
смогли принять участие в нашем турни-
ре. Однако, наши ребята дали хороший 
бой соперникам, в очередной раз пора-
довав горожан красивым боксом.

По итогам турнира когалымчане подни-
мались на пьедестал почета 11 раз и ста-
ли 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.

С 27 февраля по 3 марта в Когалыме прошел открытый региональный 
турнир по боксу памяти лауреата Международной премии «Элита Нацио-
нальной Экономики» директора ООО «Виктория» Александра Андреевича 
Плескача. На этот памятный турнир городская общественная организа-
ция «Когалымский боксерский клуб «Патриот» собирает любителей бок-
са уже в девятый раз.



127�марта�2019��ода�№19�(1018)
×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

-�Михаил�Але
сеевич,�
то�отвечает
за��бор
��сне�а�на�территории��орода
Ко�алыма?

-�Убор���придомовой�территории�(�о-
торая�является�общедомовой)�-��рыль-
ца� подъездов�и� пешеходные�дорож�и
вдоль�домов� -�ос�ществляет��правля-
ющая��омпания.�Территория�о�оло�ма-
!азинов,� офисных� помещений� -� зона
ответственности�р��оводства�этих� �ч-
реждений.�Патр�льной�очист�ой�ма!ис-
тральных�доро!,�трот�аров,��бор�ой�сне-
!а�во�дворах�и�вывозом�сне!а�занима-
ется�МБУ�«КСАТ»�на�основании�м�ни-
ципально!о�задания.

Ежедневно�на��бор���!орода�выходят
поряд�а�40�единиц�техни�и,�из��оторых
формир�ются�звенья.�Та�,�два�звена�в
составе�трех�единиц�в��аждом�(авто!рей-
дер�и�две�МКСМ-�и)�работают�на�очист-
�е� дворов� в� правобережье.� Еще� одно
та�ое�же�звено�-�в�левобережной�час-
ти,�и�восемь�единиц�техни�и�(три�спе-
циализированных�и�пять�КамАЗов)� за-
действованы�на�патр�льной�очист�е�до-
ро!�и� трот�аров.� Еще�одно� звено� (по-
!р�зчи�,�МКСМ-�а�и�четыре�КамАЗа)�вы-
возит�сне!�на�поли!он.�Кроме�то!о,�чис-
тят�места�общественно!о�пользования,
их�тоже�немало,�и�территорию�о�оло�со-
циальных�объе�тов.�Работа�ведется�в�од-
носменном� режиме� в� дневное� время
в�зависимости�от�имеющихся�рес�рсов
предприятия.�В�ночное�время�зачища-
ются�трот�ары�-�задействовано�два�МКСМ.

УБОРКА� СНЕГА� ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В�последнее�время�в�социальных�сетях�часто�обс�ждается�проблема
�бор�и�и�вывоза�сне�а.�Одни�пиш�т�о�том,�что�сне��во�дворах�не
чистят�вовсе,�др��ие�сет�ют�на�то,�что�с�опившийся�сне��не�вывозят…
Разъясняет�сит�ацию�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма�Михаил
Р�ди�ов.

-�С�ществ�ет�ли�приоритет:�
а-

ие�территории��бирают�в�перв�ю
очередь�и�зависит�ли�это�от�по-
�одных��словий?

-�В�перв�ю�очередь�от�сне!а�очи-
щают�автодоро!и,�подъезды���ш�о-
лам�и�детс�им�садам,�объе�там�со-
циальной� инфрастр��т�ры,� пеше-
ходные�дорож�и.�Во�дворах��бор�а
производится�со!ласно��твержден-
ном�� !рафи��,� �оторый� ежемесяч-

но�п�бли��ется�в�от�рытом�дост�пе�на
сайте�Администрации�!орода�и�в�!азете
«Ко!алымс�ий�вестни�».�В�зависимости
от�по!одных��словий�(начала�и�о�онча-
ния�сне!опада,�е!о�интенсивности,�тем-
перат�ры�возд�ха�и�с�орости�ветра)�он
может��орре�тироваться.
-�Почем�?
-�Потом��что,�например,�в�морозы�при

температ�ре� возд�ха� -40С� техни�а� не
выходит�на�линию.�А�в�период�обиль-
ных� сне!опадов� !лавная� задача� -� это
ма�симально�быстрая�расчист�а�проез-
жей� части� от� сне!а� для� обеспечения
беспрепятственно!о� проезда� обще-
ственно!о�и�лично!о�транспорта�по�ос-
новным�ма!истралям�!орода.�Поэтом�
все� силы� направляются� на� расчист��
основных� ма!истралей.� Это� безопас-
ность,��отор�ю�мы�обязаны�обеспечить
в� перв�ю� очередь.� Повышенные� тре-
бования�предъявляются���доро!ам�пер-
вой��ате!ории,�ма�симальный�сро��для
�бор�и� та�их� �лиц� составляет� четыре
часа�с�момента�о�ончания�сне!опада.
-�Для�то�о,�чтобы�обеспечить�ис-

полнение�данно�о�требования�дорож-
ни
и�вын�ждены�производить��бор
�
центральных��лиц,�в�том�числе,�и�в
«часы�пи
»,�что,�по�мнению�не
ото-
рых��орожан,�затр�дняет�движение�ав-
тотранспорта.

-�Ка��правило,�очист�а�доро!и�про-
изводится� с� одной� стороны� в� одном
направлении.�В�механизированном�зве-

не,��а��правило,�три�единицы�специа-
лизированной�техни�и�и�нес�оль�о�са-
мосвалов,�та��что�остается�техноло!и-
чес�ий�проезд,��оторый�позволяет�дви-
!ающем�ся� в� поп�тном� направлении
автотранспорт�� выполнять� маневр� на
опережение.�Либо�ор!аниз�ется�ревер-
сное� движение.� В� любом� сл�чае,� бо-
лее�чем�на�5-7�мин�т�задерж�и�движе-
ния�не�фи�сир�ется.�Не�д�маю,�что�это
�ритично�для�наших�жителей.
-�Михаил�Але
сеевич,�неред
о��о-

рожане�выражают�недовольство�тем,
что��рафи
��бор
и�сне�а�во�дворах�не
соблюдается.�С�чем�это�связано?

-�Да,� та�ие� сит�ации� возни�ают,� но
�райне�ред�о.�Ка��правило,�!рафи���ор-
ре�тир�ется�и�от�не!о�стараются�не�от-
ставать.�Причины�-�аномальные�морозы,
�оторые�мы�пережили�в�январе-февра-
ле,�что�и�стало�причиной�задерж�и.�При
температ�ре�ниже�соро�а�!рад�сов�тех-
ни�а�может�работать�толь�о�на�расчист-
�е,�а�с!ребание�и�вывоз�снежных�масс
не� производится.�Большое� �оличество
выпавших�осад�ов�та�же�отражается�на
с�орости�работ.�К�том��же�неред�и�сл�-
чаи,��о!да�жильцы�сами�делают�невоз-
можной��бор��,�не�реа!ир�я�на�просьбы
�правляющих��омпаний��брать�машины.
Ино!да�!рейдер�просто�не�может�зайти�в
та�ой�двор,�не�!оворя�о�том,�чтобы�про-
вести��ачественн�ю��бор��.
-�С�
а
ой�периодичностью�чистят

дворы�и�в�течение�
а
о�о�времени�со-
бранный�сне��должен�быть�вывезен?
С�ществ�ет�ли�та
ой�норматив�и�по-
чем��е�о�не�вывозят�сраз�?

-�Со!ласно�правилам�бла!о�стройства,
�бор�а�дворов�производится�два�раза�за
сезон�по��твержденном��!рафи��.�Нами
определены�места�для�временно!о�с�ла-
дирования�сне!а�-�с�этой�схемой,��а��и
!рафи�ом,�можно�озна�омиться�на�сай-
те�Администрации�!орода�Ко!алыма.�Нор-
матив�по�времени,�в�течение��оторо!о

сне!�необходимо�вывезти,�10�дней,�но,��
сожалению,�выдержать�эти�сро�и�пол�чи-
лось�не�везде.�На�очист�е�сне!а�задей-
ствовано�три�звена,�а�на�вывозе�-�одно.�К
том��же�свою�роль�сы!рали,��а��я��же�!о-
ворил,�обильные�осад�и�и�морозы.�Надо
с�азать,�что�в�январе�2019�!ода�было�вы-
везено�поряд�а�30�тысяч���бометров�сне-
!а,� что�почти�в�2,5�раза�больше,� чем�в
январе�2018�!ода�(13�630���бометров).�За
февраль�2019�!ода�-�27�204���бометра,�в
то�время,��а��в�феврале�прошло!о�!ода,
19�417���бометров�сне!а.�Разница�боль-
шая�-�а�ведь�это�и�время,�и�силы.
-�Михаил�Але
сеевич,�
а
ие�допол-

нительные�меры�предпринимаются�в
связи�с�этим?

-�Сне!о�борочные�работы�продолжа-
ются,�дворы�и�доро!и�мы�чистим�сво-
евременно,�а�вот�с�вывозом�сне!а,��о-
торо!о�с�опилось�очень�мно!о,�свыше
26� тысяч� ��бометров,� по�а� отстаем.
КСАТ�не�бездейств�ет,�старается�со�ра-
тить�сро�и�вывоза.�Для�этих�целей�пред-
приятию� выделено� дополнительное
финансирование� на� аренд�� четырех
самосвалов,�что�позволит�вывезти�до-
полнительно�10�тысяч���бометров�сне-
!а.�В�настоящее�время�проводятся��он-
��рсные�мероприятия.�Кроме�то!о,�при-
вле�ается�техни�а,��оторая�есть�в�нали-
чии���предприятий:�«Водо�анал»,�«Кон-
цессКом»,�УПТК,�«ЮТЭК-Ко!алым»,�бри-
!ады�работают�в�выходные.
-�К�да�обращаться��орожанам,�если

��них�возни
ают�вопросы�по�сро
ам�и

ачеств���бор
и�сне�а?

-�В�перв�ю�очередь,� в�свою��прав-
ляющ�ю� �омпанию,� �стати,� сюда� же
можно�направить�заяв���по�вывоз��сне-
!а.� В� сл�чае� невыполнения� обяза-
тельств� �правляющими� �омпаниями
!орожане� мо!�т� звонить� в� жилищн�ю
инспе�цию�по�телефон�:�(3462)�52-53-
60.�Пол�чить�информацию�о�сро�ах�про-
ведения�сне!о�борочных�работ�во�дво-
рах�можно�по�телефон�:�32-972.�Та�же
можно� обратиться� через� вирт�альн�ю
приемн�ю� !лавы� !орода,� обозначить
проблем��на�Интера�тивной��арте,��о-
торая�размещена�на�официальном�сайте
Администрации�!орода.

Е�атерина
Але�сеева.

ОФИЦИАЛЬНО

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�марта�2019��. �������������№03
Об�ор�анизации�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��планиров�и

и�межевания�территории

В�соответствии�со�статьями�5.1,�45,�46�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�3
статьи�28�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само#п-
равления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д#мы��орода�Ко�алыма�от�24.03.2017
№74-ГД�«Об�#тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�проведения�п#бличных�сл#шаний�в��ороде�Ко�алыме»,�на
основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.02.2019�№413�«О�принятии�решения�по
под�отов�е�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории»,�в�целях�обеспечения�#частия�населения��орода
Ко�алыма�в�ос#ществлении�местно�о�само#правления:

1.�Назначить:
1.1.�П#бличные�сл#шания�по�прое�т#�планиров�и�и�межевания�территории�для�размещения�линейно�о

объе�та�«Пешеходный�мост�через�ре�#�Ин�#я�#н�на��м�2+289�автодоро�и�#лицы�Др#жбы�Народов�в��ороде
Ко�алыме»�на�8�апреля�2019��ода.

Место�проведения�-��здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по�#лице�Др#жбы�народов,�7,��абинет�300.
Время�начала�п#бличных�сл#шаний�-�18.00�часов�по�местном#�времени.
1.2.�Председательств#ющим�на�п#бличных�сл#шаниях�-�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
1.3.�Се�ретарем�п#бличных�сл#шаний�-�специалиста-э�сперта�отдела�архите�т#ры�и��радостроительства

Администрации��орода�Ко�алыма�Е.В.Е�оров#.
2.�Определить:
2.1.�Ответственным�за�под�отов�#�и�проведение�п#бличных�сл#шаний�по�прое�т#�планиров�и�и�межевания

территории�для�размещения�линейно�о�объе�та�«Пешеходный�мост�через�ре�#�Ин�#я�#н�на��м�2+289�автодоро-
�и�#лицы�Др#жбы�Народов�в��ороде�Ко�алыме»�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и
застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.2.�Место�проведения�э�спозиции�прое�та�–�холл�1�этажа�здания�Администрации��орода�Ко�алыма�по
#лице�Др#жбы�народов,�7.

Дата�от�рытия�э�спозиции�–�26�февраля�2019��ода.
Время�посещения�–�понедельни��–�пятница�с�8.30�часов�до�17.00�часов�по�местном#�времени.
3.�Утвердить�Порядо��#чета�предложений�по�прое�т#�планиров�и�и�межевания�территории�для�размещения

линейно�о�объе�та�«Пешеходный�мост�через�ре�#�Ин�#я�#н�на��м�2+289�автодоро�и�#лицы�Др#жбы�Народов�в
�ороде�Ко�алыме»�и�#частия��раждан�в�е�о�обс#ждении�со�ласно�приложению�1���настоящем#�постановлению.

4.�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�а-
лыма�оформить�ж#рнал�#чёта�предложений�по�прое�т#�планиров�и�и�межевания�территории�для�размещения
линейно�о�объе�та�«Пешеходный�мост�через�ре�#�Ин�#я�#н�на��м�2+289�автодоро�и�#лицы�Др#жбы�Народов
в��ороде�Ко�алыме»�по�форме�со�ласно�приложению�2���настоящем#�постановлению�и�обеспечить�ре�ист-
рацию�пост#пающих�предложений.

5.�Разместить�информационный�материал�по�прое�т#�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�составе:

-�схема�расположения�элемента�планировочной�стр#�т#ры�в��енеральном�плане��орода�Ко�алыма;
-��схема�архите�т#рно-планировочной�ор�анизации�территории.
6.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем#�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и

разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм#ни�ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода
Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�1�	�постановлению�лавы�орода�Коалыма�от�6.03.2019�.�№03

ПОРЯДОК
�четапредложенийпопрое�т�планиров�иимежеваниятерриториидляразмещения

линейно�ообъе�та«Пешеходныймостчерезре��Ин��я��нна�м2+289автодоро�и�лицы
Др�жбыНародовв�ородеКо�алыме»и�частия�ражданве�ообс�ждении

1.�Предложения�по�прое�т#�планиров�и�и�межевания�территории�для�размещения�линейно�о�объе�та
«Пешеходный�мост�через�ре�#�Ин�#я�#н�на��м�2+289�автодоро�и�#лицы�Др#жбы�Народов�в��ороде�Ко�алыме»
(далее�–�прое�т)�принимаются�со�дня�принятия�решения�о�проведении�п#бличных�сл#шаний�до�подписания
прото�ола�п#бличных�сл#шаний.

В�том�сл#чае,�если�предложения�пост#пили�после�проведения�п#бличных�сл#шаний�по�прое�т#,�они
подлежат�рассмотрению�Комиссией�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�террито-
рии��орода�Ко�алыма.

2.�Предложения�и�замечания�по�внесению�изменений�в�прое�т�представляются�в�Комиссию�по�под�отов�е
прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�в�письменной�форме�(в
Администрацию��орода�Ко�алыма�по�адрес#:��ород�Ко�алым,�#лица�Др#жбы�народов,�дом�7)�или�в�форме
эле�тронно�о�до�#мента�по�адрес#:�laishevcevvs@admkogalym.ru�с�#�азанием�фамилии,�имени,�отчества�(пос-
леднее�–�при�наличии),�даты�рождения,�адреса�места�жительства�и��онта�тно�о�телефона�жителя��орода,
внесше�о�предложения�по�обс#ждаемом#�прое�т#.�Если�инициатором�предложения�выст#пает��олле�тив��раж-
дан�по�мест#�работ#�или�по�мест#�жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств#-
юще�о�собрания�с�#�азанием�времени,�даты,�места�проведения�собрания,�подписанно�о�председательств#ю-
щим�и�се�ретарем�собрания.

3.�Пост#пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж#рнале�#чета�предложений�по
прое�там�м#ниципальных�правовых�а�тов�и�направлению�в�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил�земле-
пользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

4.�Все�пост#пившие�предложения�по�внесению�изменений�в�прое�т�подлежат�рассмотрению�и�обс#жде-
нию�на�п#бличных�сл#шаниях,�а�в�сл#чае,�#�азанном�в�п#н�те�1�настояще�о�Поряд�а,�-�рассмотрению�Комис-
сией�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма

5.�Рез#льтат�рассмотрения�и�обс#ждения�письменных�и�#стных�предложений�заинтересованных�лиц�по
внесению�изменений�в�прое�т�подлежит�в�лючению�в�за�лючение�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил
землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

Приложение�2�	�постановлению�лавы�орода�Коалыма�от�6.03.2019�.�№03

ЖУРНАЛ
�четапредложенийпопрое�т�планиров�иимежеваниятерриториидляразмещения

линейно�ообъе�та«Пешеходныймостчерезре��Ин��я��нна�м2+289автодоро�и�лицы
Др�жбыНародовв�ородеКо�алыме»

№ 

п/н 

Дата 

регистрации 

Ф.И.О. гражданина, адрес 

(наименование, место 

нахождения организации) 

Суть 

предложения 
Примечание 

1 2 3 4 5 
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ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ ÄÅÒÑÒÂÀ

НАРОДНЫЕ	ТРАДИЦИИ

РАСТИМ	ЗДОРОВОЕ	ПОКОЛЕНИЕ

Правильное�питание�дош�оль-
ни�а�-�это,�прежде�все�о,�здоро-
вое� питание.� Оно� должно� быть
полноценным�и�разнообразным,
содержать�в�необходимых��оли-
чествах�бел�и,�жиры,���леводы,�мине-
ральные�вещества,�витамины�и�вод�.�В
меню�след�ет�в�лючать�все��р�ппы�про-
д��тов� -� мясные,�молочные,� рыбные,
растительные.�Чем�разнообразнее�на-
бор�прод��тов,�тем�полноценнее��дов-
летворяется�потребность�в�пище.�Блю-
да� должны� быть� не� толь�о� в��сными,
но�и�безопасными.�Еще�одно�требова-
ние� -� достаточный� объем� и� �алорий-
ность.�Пол�чаемое�детьми�питание�дол-
жно�не�толь�о�по�рывать�расход�ем�ю
ими�энер�ию,�но�и�обеспечивать�мате-
риал,�необходимый�для�роста�и�разви-
тия�ор�анизма.
Меню�в�детс�ом�сад��«Коло�ольчи�»

составляется�на�основании�меню,�со-
ставленно�о� с� использованием� про-

�раммы�«Вижен-Софт:�Питание�в�детс-
�ом�сад�»,��разработанной�специалис-
тами�в�области�питания�со�ласно�Сан-
ПиН�2.4.1.3049-13.
Меню�составляется�на�10�дней�с��че-

том�дв�х�детс�их�возрастов�-�от�пол�-
тора�до�трех�лет�и�от�четырех�до�семи
лет.� Этим� дв�м� �р�ппам� детей� меню
ор�аниз�ется�с�не�оторыми�отличиями.�
В�целом�детсадовс�ие�повара��ото-

вят�одина�овые�базовые�блюда�для�всех
возрастов�-�это�с�пы,��аши,�тефтели�и
запе�ан�и.�Но�при�подаче�для�ясельной
�р�ппы��читываются�возрастные�особен-
ности�-�малышам�более�мел�о�пореж�т
овощи�в�салат,�не�подад�т�апельсины,
�оторые�мо��т�вызвать�аллер�ию,�заме-
нив�их�ябло�ами.�Детям�более�старшей

возрастной��р�ппы��величивают�порции,
пос�оль���потребность�в�энер�ии���них
выше.� Каждый� день� в� рацион� детей� в
обязательном�поряд�е�в�лючаются�мясо,
рыба,�моло�о�или��исломолочные�про-
д��ты,� яйца,� масло,� овощи� и�фр��ты,
хлеб,��р�пы.�В�детс�ом�сад��пред�смот-
рено�пять�приемов�пищи,�три�из��ото-
рых�содержат��орячие�блюда.�Зачем�это
делается,�объяснять�излишне�-�без��о-
ряче�о� питания� пищеварение� ребен�а
не�может�быть�здоровым,�а�обмен�ве-
ществ�-�полноценным.
Питание�в�сади�е�-�болезненный�для

родителей� вопрос,� родителям�все�да
интересно,�наедается�ли�их�ребено�,�не
�олодает�ли�в�ожидании,��о�да�е�о�за-

ПРАВИЛЬНОЕ� ПИТАНИЕ

Среди�множества�фа�торов,�влияющих�на�развитие�детс�о�о�ор�анизма�и�е�о
здоровье,�важнейшая�роль�принадлежит�питанию.�Мы�чаще�все�о�питаемся�тем,
что�нам�нравится�по�в� совым��ачествам,���чем �привы�ли�или�тем,�что�можно
быстро�и�без�тр да�при�отовить.�Питание�ребен�а�дош�ольно�о�возраста�треб ет
особо�о�внимания,�и�в�детс�ом�сад �«Коло�ольчи�»�об�этом�отлично�знают.

режима�работы�дош�ольных�образова-
тельных�ор�анизаций»;

� Федеральный�за�он�№�52-ФЗ�-�«О
санитарно-эпидемиоло�ичес�ом�бла�о-
пол�чии� населения».
Способы�при�отовления�блюд�в�сад�

довольно�о�раничены.�Все�блюда�про-
ходят� тщательн�ю� термичес��ю�обра-
бот��,�но�ис�лючительно�вар�ой,�запе-
�анием�при�высо�их�температ�рах,�т�-
шением,�при�отовлением�на�пар�.�Один
из� пищебло�ов� детс�о�о� сада� ��омп-
ле�тован� та�им� полезным� обор�дова-
нием,��а��паро�онве�томат.
Родители,��оторые�заботятся�о�своем

ребен�е,�должны�при�чать�е�о���здоро-
вом��питанию,�чтобы�в�б�д�щем���не�о
не�появилось�проблем�с�жел�д�ом,�или
др��ими�ор�анами,� ведь� вредная� пища
плохо�влияет�на�ор�анизм�в�целом.�До-
машний�рацион�должен�дополнять,�а�не
заменять�рацион�детс�о�о�сада.�С�этой
целью�в��аждой��р�ппе�воспитатели�вы-
вешивают�ежедневное�меню,�чтобы�ро-
дители�мо�ли�с�ним�озна�омиться.
Во�время�приема�пищи�воспитатели

детс�о�о�сада�«Коло�ольчи�»�следят�за
осан�ой� ребят,� сообщают� названия
блюд,� обращают� внимание� на� в��сно
при�отовленн�ю� пищ�,� до�армливают
детей,� прививают� ��льт�рно-�и�иени-
чес�ие� навы�и.� В� течение� дня� обс�ж-
дают�с�детьми�различные�прод��ты.�В
ходе�беседы�выявляют�положительные
�ачества�то�о�или�ино�о�прод��та�и�об-
�оваривают,�почем��е�о�полезно�есть.
Здоровое�питание�ребен�а�в�детс�ом

сад�� и�в�семье� должно� быть� со�ласо-
ванным.� И���персонала� дош�ольно�о
образовательно�о��чреждения,�и���ро-
дителей� должна� быть� общая� цель�-
вырастить�ребен�а�здоровым.

Алла�Иващ	
.

ЗАБОТА	О	БРАТЬЯХ	НАШИХ	МЕНЬШИХ

Голод�в�зимнее�время�зас-
тавляет�птиц�забывать�об�ос-
торожности.�Птицы�ютятся�о�о-
ло� человечес�их� домов� и� �а�
б�дто� просят� о� помощи.� Что-
бы�помочь�зим�ющим�птицам,
в�детс�ом�сад��«Цвети�-семи-
цвети�»�была�проведена�а�ция
«По�ормите�птиц�зимой».
Воспитанни�и�и�родители�дет-

с�о�о�сада�с�о�ромным�желани-
ем� приняли� �частие� в� данной
а�ции.�На�занятиях�в�детс�ом�сад�
дети��знавали�об�особенностях
зим�ющих�птиц,�а�на�про��л�ах
а�тивно� наблюдали� за� ними.
Свои�наблюдения�дети�оформ-
ляли�в�«дневни�и�наблюдений».
Та�,�малень�ие�э�оло�и��з-

нали�о�том,��а��вы�лядят�пти-
цы�и��а��ю�пищ��предпочита-
ют.� След�ющий� этап� а�ции� -
выстав�а� �орм�ше�� «Птичья
столовая».�Родители�вместе�с

ПОКОРМИТЕ
ПТИЦ
ЗИМОЙ

Ко�да�в��ороде�наст пают�с ровые�морозы,�пропадает�любое
желание�выходить�из�тепло�о�и� ютно�о�дома.�Та��люди�и
делают:��реются��орячим�чаем�и��оротают�холодные�вечера
в�своих�теплых��вартирах.�Но�не�стоит�забывать,�что� �нас
есть�пернатые�соседи,��оторым�в�холодное�зимнее�время
приходится�очень�тяжело.

детьми� проявили� свои� твор-
чес�ие�способности�в�из�отов-
лении� �орм�ше�.� Корм�ш�и
пол�чились� разные,� и� �аждая
по-своем��ори�инальна,�но�все
они�были�выполнены�с�д�шой.
Завершающим�этапом�а�ции

стал� «выход»� �орм�ше�� в� �о-
род.� Дош�олята� развесили
свои��орм�ш�и�в�разных�мес-
тах�Ко�алыма�и�на�ормили��о-
лодных� птиц.� Малень�ие� за-
щитни�и�природы�с�радостью
обменялись�др���с�др��ом�впе-
чатлениями,� пол�чили� масс�
положительных� эмоций� и� по-
лезных�знаний,�но,�самое��лав-
ное,�обле�чили�жизнь�птахам.
Зима�в�Ко�алыме�дол�ая,�и

воспитанни�и� «Цвети�а-семи-
цвети�а»�б�д�т��онтролировать
наполняемость� �орм�ше�� до
�онца�холодов.

Юлия�Родивилова.

-�Солнце��р��лое,��а��блин,
�лыбаясь,�светит;�рады�теплой
встрече� с� ним� взрослые� и
дети!�-�та�ими�словами�нача-
лась�Масленица�в�детс�ом�сад�
«Берез�а».
Но�под�отов�а���праздни��

началась� намно�о� раньше.� В
течение��ода�ребята�зна�оми-
лись� с� народными� �алендар-
но-обрядовыми�праздни�ами,
педа�о�и� расс�азывали� им� о
народных�промыслах�России,
зна�омили�с�обычаями,�тради-
циями,�тр�дом�р�сс�о�о�наро-
да,� связывая� с� поэтичес�им
народным� творчеством:� �ст-
ным� народным�фоль�лором,
за�лич�ами�и�прис�аз�ами,�на-
родной�м�зы�ой�и�народными
и�рами.�
Та�ие�веселые�и�ры�и�обря-

ды� бывают� все�о� один� раз� в
�од!� Стоит� лишь� педа�о�ам� и
родителям�немно�о�постарать-

ЗДРАВСТВУЙ,

МАСЛЕНИЦА!
С�че�о�начинается�весна?�Конечно�же,�с�проводов�зимы.
Вот�и�в�детс�ом�сад �«Берез�а»�Маслениц �отмечают�ши-
ро�о,�радостно,�с�хороводами�да�песнями,�ш т�ами�да
приба т�ами�и�и�рами-забавами.

ся,�и�празднование�Масленицы
останется�для�детей�одним�из
самых�яр�их�и�радостных�впе-
чатлений� детства,� о� �отором
они�б�д�т�с�теплотой�вспоми-
нать�сп�стя�мно�о�лет.
Праздни��Масленицы�в�дет-

с�ом�сад��от�рывал�С�оморох,

�оторый� весело� зазывал� всех
на��лиц��и�за�адывал�детям�за-
�ад�и.�Не�обошлось�веселье�и
без�продело��Бабы-Я�и,��ото-
рая�все�время�пыталась�поме-
шать�проведению�праздни�а.�Но
др�жба�помо�ла�ребятам�с�ле�-
�остью�справиться�со�всеми�ее
заданиями:�они�соревновались
в�бе�е�с�метел�ами,�с�а�али�на
«�онях»,� стараясь� выхватить
платоче��из�р��.�Детям��далось
растопить�сердце�Бабы-Я�и,�по-
�азав�задорный�танец�«Баб�а-
Еж�а,�вы�ляни�в�о�ош�о».�При-
шла� в� �ости� �� дош�олятам� и
Зима,��оторая�не�хотела��ст�-
пать�место�Весне.�В�споре,��о-
нечно,� одержала� побед��Вес-
на,�и�Зиме�пришлось�передать
свои� владения� след�ющем�
времени� �ода.� Воспитанни�и
детс�о�о�сада�«Берез�а»�с�ра-
достью�проводили�Зим�,�побла-
�одарили�ее�за�п�шистый�сне�,
солнечные�морозные� денеч�и
и�зимние�забавы,�попрощались
с�ней�до�след�юще�о��ода.
Для�Весны-Красны�дети�вме-

сте�с�родителями�пели�песни,
исполняли� задорные� танцы,
и�рали�в�веселые�и�ры,�сорев-
новались� в� мет�ости,� силе� и
лов�ости.
Весна� несет� в� себе�жизнь,

проб�ждение� природы,� сол-
нечный�свет�и� тепло.�Именно
в� честь�Солнца� в� этот� празд-
ни��пе��т�блины,�ведь�они�име-
ют��р��л�ю�форм�,��а��солнце.
В�за�лючение�праздни�а�по

традиции�дети�попросили��др��
��др��а�прощение,�а�в��р�ппах
их�ожидали�в��сные�и�аромат-
ные� блины.� Повара� постара-
лись� -� блины� пол�чились� на
слав�!� Праздни�ом� остались
довольны�не�толь�о�дети,�но�и
�ости,��оторые�вместе�с�деть-
ми�провожали�Маслениц�!

Элина�Галиева

бер�т�домой.�Питание�в�детс�ом�сад�
«Коло�ольчи�»�ежедневно��онтролир�-
ется�бра�еражной��омиссией,�в�состав
�оторой�входит�завед�ющий,�замести-
тель�завед�юще�о,�шеф-повар�и�меди-
цинс�ая�сестра.�Оно�выстраивается�по
заложенным� традициям�и� с�ществ�ю-
щей�нормативной�базе.
Чтобы�родители�понимали,� почем�� в

сад�� любимом��чад��не�дают��артош��
фри�и��амб�р�еры,�а�предла�ают�овсян�ю
�аш��и��омпот,�след�ет�знать,��а�ие�до��-
менты�ре��лир�ют�ор�анизацию�питания:

� СанПиН�2.3.2.1940-05�-�«Ор�аниза-
ция�детс�о�о�питания»;

� СанПин�2.4.1.3940-13�-�«Санитарно-
эпидемиоло�ичес�ие�требования����с-
тройств�,� содержанию� и� ор�анизации



147�марта�2019��ода�№19�(1018)
ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ПОЭТИЧЕСКОЕ�НАСТРОЕНИЕ

ÑÅÂÅÐßÍÀÌ
Вы�замечали�за�собою:
Ка��в�марте�хочется�весны!?
Не�той,���чем��привы�ли�мы
И�о�орчающей�порою,
А�настоящей,�что�манит
И�вдохновляет,�и�пьянит.
Она�живет�в�воспоминаниях.
За�рой��лаза�-�и�вот�сама
В�ми��исполнения�желаний
Плывет�лебед�ш�а-весна...
И�рает�солнце,�прячась�ред�о
В�прозрачной�дым�е�обла�ов.
И�толь�о�звон�ий�смех�р�чьев
Да�птиц,�резвящихся�на�вет�ах,
Летящий�позабытый�зв��
Лас�ают�мой�плененный�сл�х.
Ах,�нет!�Еще��апеллы��апель,
Устроивших�весенний�тор�.
И�это�не���пить�на�злато.
Ка�ой�волн�ющий�востор�!
Забыты�зимние���розы.
Пробил�подснежни��сне�а��ом.
Очн�лся�лес,�он�та��зна�ом.
И,�обязательно,�березы!
Ка��тянет�в�возд�хе�весной!
О,�этот�запах,�боже�мой...
Довольно,�больше�о�не�надо.
Прерв�-�а�рад�жные�сны:
Кр��ом��нылая�прохлада...
Ка��в�марте�хочется�весны!

Валерий	Горяинов.

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÇÀÏÎÇÄÀÂØÅÅ
Пост�чалось�роб�о�в�дверь
Счастье�запоздавшее.
Ты�поверь�в�не�о,�поверь,
Женщина��ставшая.
�
С�оро�стая�ж�равлей
С�летом�распрощается.
О�прошедшем�не�жалей...
Кто�не�ошибается?
�
Распахни�пошире�дверь
Счастью�запоздавшем�.
Сердц�,�ж�равлям�поверь,
Женщина��ставшая.

Татьяна	Баранни�ова.

ÂÅÑÅÍÍÅÅ
У�весны�особая�примета:
Расцветают�женс�ие�сердца,
Их�любовью�все�во�р���со�рето,
Счастьем�переполнены��лаза.
У�весны�особая�примета:
Хочется�смеяться,�песни�петь;
Кажется,�ли��ет�вся�планета,
Просыпаясь...�Р�чей�и�звенеть
Начинают...�И��о�да�м�жчины
Говорят�вам�нежные�слова,
Не�ищите�смысла�и�причины�–
Просто�за�о�ном��же�-�весна!

***
Нам�не�хватает�солнца�и�тепла.
В�апреле�сыплет�сне�.�Мороз,�метели.
Та��хочется��юта�и�добра,
Чтобы�прохожих�лица�просветлели.
Уже�пора��апели�зазвенеть,

У�ВЕСНЫ�ОСОБАЯ�ПРИМЕТА�-

РАСЦВЕТАЮТ�ЖЕНСКИЕ�СЕРДЦА…
Весн�� �о
алымчане� встретили

по�а� толь�о� по� �алендарю,

но�роб�ое�весеннее�солнце

про
лядывает�с�возь�серое�небо�все

чаще,�напоминая�о� том,� что�весна� -�это�пора

проб�ждения� природы,� пора� любви

и� надежды…� Пора,� �о
да� расцветают� женс�ие

сердца.� Предла
аем� нашим� читателям

поч�вствовать� лиричес�ое

настроение� �частни�ов� �л�ба

«Вдохновение»,� �оторое

они�передали� в� своих� стихотворениях

на� весеннюю� тем�.

Трава�под�сне�ом,
�������������������������солнц��пробиваясь,
У�расит�землю,�птицы�б�д�т�петь,
Проб�дится�природа,��лыбаясь.
П�сть�и���вас�в�д�ше�звенит��апель,
П�сть�сердце�радостью�живет
���������������������������������������и�дышит...
Метелью�не�п��ает�враль-апрель.
Любовь�подарит�свет,
�����������������������������д�ша�-��слышит.

Наталия	Выборнова.

***
Слова,��а��б�син�и�нанизаны�на�нить,
А�ч�вства,�словно�терп�ое�вино,
Всю�ночь�вино�любви�мы�б�дем�пить,
А��тром�счастья�распахнем�о�но.

***
Своею�материнс�ою�любовью
Ты�мне,�родная,�со�ревала�д�ш�.
И�нас�все�да�встречала�хлебом-солью
И�в�о�еане�от�рывала�с�ш�.

***
Зол�ш�а-босонож�а
�����������по�ст�пень�ам�сбежала�вниз.
Сердце�взволнованно�трепетало,
��������������������������йти�-�не�ее��априз.
Любовь�воспылала�в�полночь,
���������������������������ли�овала�ее�д�ша
И�была�она�этой�ночью,
�������������������хоть�ч�маза,�но�хороша.

Наталия	Заболотняя.

ÎÆÈÄÀÍÈÅ
Северной	весне	посвящается

Апрель�на�исходе,�тепла�люди�жд�т,
Пора�бы��ж�вроде�-�метели�мет�т.
Весенние��розы�-�из�области��рез.
Резвятся�морозы,�досадно�до�слез.
Где�прель�и�валежни�,

���в��оторый��ж�раз,
Избранни�-подснежни�

расцвел�не�для�нас.
Веселые�трели,��вы…�лишь�во�сне�-
Озябшие�ели,�с��роб�на�сосне.
А��де-то�цветеньем�объяты�сады…
У�нас�-�невезенье,�нет�вешней�воды.
Ре�а�едва�дышит�в�объятиях�льда.
Он��резит,�иль�слышит
�������������������������������заветное:�«Да!»
С�завидным��прямством
���������������������������������зима�там�и�т�т,
Меняя��бранство,�возводит�ред�т.
Весна�не�стремится
������������������вст�пать�в�ближний�бой,
Молчит�и�таится,�со�ласна�с�с�дьбой.
И�ждет,�не�дождется,��о�да�из-за�т�ч
На�землю�прольется�живительный�л�ч.
И�сраз���апели�подним�т�трезвон!..
Займет�ли�в�апреле

весна�царс�ий�трон?
…Шаманит�позем�а,

желанью�под�стать.
Любимый,�пойдем-�а�Сне��р���ваять!

Нина	Комбарова.

***
Опять�испортилась�по�ода:
Сменилось�солнце�на�метель,

Похолодало,�все�замерзло,
Затихла�звон�ая��апель.

Весна�на�севере�-�явленье,
Здесь�и�тепло,�и�холода,
Подтаял�сне��-�опять�морозы.
У�нас�с�рово�ино�да.

Необходимо�нам�терпение.
Мель�ают�дни��алендаря,
Наст�пит�с�оро�потепление,
Пото�и�вод��йд�т�в�моря.

Сер�ей	Кондратьев.

ÂÅÑÍÀ Â ÊÎÃÀËÛÌÅ
Сне�а�лежат�-��ончается�апрель.
Та�ое�вы��о�да-ниб�дь�видали?
Запечатлеть�бы�это�на�с�рижали�-
Весной�б�ш�ет�зимняя�метель.

Сне�а�не�отп�с�ают�Ко�алым:
Со�всех�сторон�они�е�о�прижали.
И�над��остром�апрельс�ий�пла�ал�дым,
И�мы,�продро�н�в,�о�тепле�мечтали.

Сне�а�сдад�тся:�все-та�и�апрель,
Передавая�маю�эстафет�,
Надеется�на�солнце�и��апель,
Спешит�навстреч��северном��лет�.

Елизавета	Тарасова.

ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÀ
С�этой�женщиной�встречаюсь�я
Под�небом�п�стынным�твоим,
А�она�не��лядит�на�меня…
И�смена�одеже��и�тем
Ее�не�меняет�совсем,
Она�не�зависима�от�сезона,
От��лиматичес�о�о�резона,
Она�остается�собой,
Необъяснимой�та�ой,
Ка��звон�небесно�о�свода,
Тревожа�д�шевный�по�ой.
И�если�ее�я�не�виж�,
Я�свой�Ко�алым�ненавиж�,
И�тянет�меня�то���Париж�,
То�манит�о�нями�Пе�ин.
Мне�ч�дится:�в�мире�один
Лишь�я,�в�бездонье�печали.
Но�все�это�толь�о�в�начале�-
Сейчас,�подходя���пере�рест��,
Я��виж��родн�ю�причес��,
А�во�взоре�-�всполох�о�ня…
Она��знает,�она�поймет�меня.

Михаил	Чай�овс�ий.

ÌÅ×ÒÛ Î ÂÅÑÍÅ
Ка��хочется�в�звенящ�ю�весн�,
С�ее�р�чьями,�пеньем�птиц,��апелями,
Котор�ю,�быть��может,�лишь���апрелю
На��о�алымс�ий�наш�мольберт�плесн�т.

Ка��хочется�февральс��ю�лаз�рь
Сменить�на�яр�о-рыжие�оттен�и,
До�времени�дремавшие�в�застен�ах
Зимы�под�властью�снежных�б�рь.

Ка��хочется�средь�северных�сне�ов
Найти�хотя�бы�малень�ий�подснежни�!

И�п�сть�он�б�дет�самым�белоснежным
Из�всех�раст�щих�на�земле�цветов.

Ка��хочется�подпры�н�ть�в�вышин�
И,�словно�в�море,�в�небо�о��н�ться,
А�после�в�зелень�листьев�заверн�ться
И��аждой��леточ�ой
�����������������������поч�вствовать�весн�!

Ка��хочется�по��лицам�бродить,
Палитрой�ч�вств�и��расо�
������������������������������������наслаждаясь
И�просто�та��прохожим��лыбаясь!
Дышать�весной�взахлеб!
��������������������������������И�просто�жить!

ÊÀÏÅËÜÊÈ ÂÅÑÍÛ

***
Весна!�Ка��мно�о�света�и�тепла!
Ка��мно�о�зелени�оттен�ов
���������������������������������самых�разных!
И�с�оль�о�ч�вств�рождается
������������������������������������пре�расных,
Нес�щих�эманации�добра!

***
Б�тончи��ландыша�зажал
����������������������������������свой���лачо�,
Стараясь�аромат�по�л�бже�спрятать…
Но�разве�можно�счастье�запечатать?!
Расцвел,�подставив�солныш���бочо�!

***
Вновь�черем�ха�цветет.
Аромат�-�не�надышаться!
И�мечтать�-�не�намечтаться!
Красота!�Д�ша�поет!

***
Вальс�для�белоснежных�лепест�ов
Ветер�с�рип�ами�старательно
����������������������������������������выводит.
Бабоч�и�одеты�по�по�оде
И�порхают�средь�цвет�щих�обла�ов…

***
Хр�п�ой�нежностью�цвет�а
Можно�наслаждаться�вечно.
Шмель�с��лыб�ой�знато�а
Прошептал:� «Ж-жизнь
������������������������������быстротечна…».

Наталия	Бортэ.

ÌÓÇÛÊÀ ÄÎÆÄß
Нарис�й�мне�м�зы���дождя,

Светл�ю,�весеннюю,�счастлив�ю,
Чтобы�в�ней�зв�чали�Ты�и�Я,

Рассыпались�трели�соловьиные.
Нарис�й�мне�м�зы���дождя

В�ритме�страсти�о�ненно�о�тан�о,
Чтоб�хлестали�стр�и,�не�щадя,

Гиб�ий�стан�и�тремоло��итары.
М�зы�а�и�дождь�-��а�ой�союз

Линии�и�зв��а�во�Вселенной…
Нарис�й,�и�мы�станц�ем�блюз

Радостный�и�светлый�по-весеннем�.

Людмила	Домбровс�ая.
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 25.02.2019 ПО 4.03.2019 

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. 

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

№ 
п/п

Наименование товара 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
1. Масло сливочное кг 416,51 415,14 -0,33 
2. Масло подсолнечное кг 96,27 96,27 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 68,64 68,48 -0,23 

4. Яйца куриные 10 шт. 59,42 58,46 -1,62 
5. Сахар-песок кг 51,69 51,69 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 32,15 32,56 1,28 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 12,91 0,00 

Уважаемые когалымчане! 
8 апреля 2019 года в г. Когалыме, в 18:30 по местному времени, в торговом ком-

плексе «Омега», ул. Комсомольская д. 1/1 состоится собрание на тему: «Создание 
общественной организации «Местная национально-культурная автономия азер-
байджанцев г. Когалыма». Справки по телефону: 8 963 496 9999.

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

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

Уважаемые жители города!
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит отклик-

нуться 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 маль-
чик, 15 лет. 

Возможная форма устройства - попечительство. 
Контактные телефоны. 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22. 

 

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

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. опросите 
людей, находящихся рядом, постарайтесь уста-
новить 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 сосе-
дей, возможно, он принадлежит им. Если владелец 
все-таки не установлен - необходимо немедленно 
сообщить о находке в отделение полиции или по 
телефону службы 112.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ! Не предпринимайте самостоятельных действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами, - это может привести к их взрыву, многочисленным жерт-
вам, разрушениям. Обо всем подозрительном сообщайте сотрудникам правоох-
ранительных органов ОМВД России по г. Когалыму, телефоны.

 02, 2-36-02, единый телефон вызова экстренных служб - 112.

В УЧРЕЖДЕНИИ. немедленно сообщите о на-
ходке руководителю учреждения. Во всех перечис-
ленных 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.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ? 

Внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств исполь-
зуются обычные сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и тому подобное.

ПОМНИТЕ!

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

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод «Хол-
могоры - 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 рас-
положена в 10-18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепроводов 
устанавливаются охранные зоны:
♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными лини-

ями, 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 расте-
ний; проводить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов; устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов; производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий, запре-
щенных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разреше-
ния 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 юриди-
ческого лица, от 500 000 рублей или административное приостановление деятель-
ности 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 магистрально-
го нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно сооб-
щить 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.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!

Уважаемые предприниматели города Когалыма! 
Администрация города приглашает вас принять участие в онлайн-опросе, раз-

мещенном на официальном сайте БУ ХМАО-Югры «Региональный аналитический 
центр». Анкеты онлайн-опроса размещены на главной странице сайта данного уч-
реждения в разделе «Опросы».

Представителям предпринимательского сообщества предлагается принять уча-
стие в онлайн-опросе оценки состояния и развития инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 
итогам 2018 года (поучаствовать в опросе можно пройдя по ссылке. http.//racugra.
ru/archives/quiz/opros1-2019).
Онлайн-опрос проводится до 1 мая 2019 года. Надеемся на ваше активное участие.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ЮГРЫ

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на должно-
сти 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 служ-
бу в ОМВД России по г. Когалыму по адресу: г. Когалым, ул.Бакинская, д.17«А», 
каб. 310, телефоны: 2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА.

8 (34667) 2-35-55.



16ВЕСТНИККОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ
7�марта�2019��ода�№19�(1018)

  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.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Юлия�Толстова.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
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R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА

С�7�ПО�15�МАРТА

АФИША

11�марта�-�«Православные�встречи».�Начало
-�в�19:30�(12+).
11�марта� -�бесплатные���рсы�по�р�сс�ом�

язы���«Р�сс�ий�по�понедельни�ам».�Начало�-�в
18.30�(6+).
12�марта�-�встреча�в��ородс�ом�дис��ссион-

ном��л�бе�«Мно�оточие».�Начало�-�в�19:00�(12+).
13�марта�-�занятия�в�во�ально-поэтичес�ой

ст�дии�«Криница».�Начало�-�в�19:00�(12+).
15�марта�-�«Листая�периоди��»,�день�инфор-

мации.�Начало�-�в�15:30�(16+).
8,�13�и�15�марта�-�«В�но���со�временем»,

интернет-�ро��для�пожилых�людей�и�др��их�со-
циально�незащищенных��ате�орий��раждан.�На-
чало�-�в�15:00�(16+).

14�марта�-�«Почем��н�жно�спать?»,�час�инте-
ресных�сообщений.�Начало�-�в�15:00�(6+).
12�марта�-�«По�пражняемся�в�ч�десах»,�за-

нятие�по�развитию�творчес�ой�фантазии.��Нача-
ло�-�в�15:00�(6+).
16�марта�-�«День�весенний,�день�ч�десный»,

праздни��в��л�бе�«Семейная��остиная».�Начало
-�в�14:00�(0+).

14�марта�-�«Челове��несет�в�д�ше�своей�яр-
�ое�пламя…»,��вест-и�ра,�посвященная�творче-
ств��Ван�Го�а.�Начало�-�в�14:00�(12+).
16�марта�-�«Крым�-�р�сс�ая�Земля»,�видео-

час.�В�течение�дня�(12+).

До� 17� марта� -�фотовыстав�а� «Мадонна»,
посвященная��р�дном��вс�армливанию�(12+).
До�17�марта�-�выстав�а�«20�лет:�полет�нор-

мальный»� (6+).
До�10�марта�-�«Масленица-блиноеда»,���ль-

т�рно-познавательная�про�рамма.�В�течение�дня
(6+).

7�марта� -�мероприятие�в�рам�ах�Межд�на-
родно�о�женс�о�о�дня.�Начало�-�в�14:00�(6+).
12�марта�-��инопо�аз�а/ф�«Ковер-самолет».

Начало�-�в�14:00�(6+).

7�марта�-�«Для�милых�дам!»,�праздничная�про-
�рамма.�Начало�-�в�21:00�(18+).
15�марта�-��онцерт�рэп-�р�ппы�для�подрост-

�ов��орода.�Начало�-�в�18:30�(16+).
15�марта� -�дис�оте�а�для�жителей� �орода.

Начало�-�в�22:00�(18+).

16�и�17�марта�-�спе�та�ль�для�подрост�ов�и�взрос-
лых�«Это�все�о�лишь�14�лет».�Начало�-�в�18:00�(12+).

10�марта�-�народное���лянье�«Проводы�р�с-
с�ой�зимы».�Начало�-�в�12:00�(0+).
17�марта�-�праздничная�про�рамма�в�рам�ах

Дня�воссоединения�Крыма�с�Россией.�Начало�-
в�13:00�(0+).

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР�ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�ДК�«СИБИРЬ»

�МЦ�«МЕТРО»

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2 �ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ПЛОЩАДЬ

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

№ 

п/

п 

Наименование убираемых  

территорий 
Дата уборки 

Вид и кол-

во спецтех-

ники ед. 

1. 13 - микрорайон 

 

ул. Югорская – 36; 34; 

ул. Югорская – 32; 26; 

ул. Югорская – 20; 28; 

ул. Югорская – 22; 24; 

ул. Югорская – 16; 18. 

 

 

07.03.2019 

11.03.2019 

12.03.2019 

13.03.2019 

14.03.2019 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 

1000 - 2 

2. 1 – микрорайон 

 

ул. Дружбы Народов – 26; 26А. 

 

 

15.03.2019 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 

1000 - 2 

3. 10 - микрорайон 

 

ул. Сибирская – 15; 19. 

 

 

07.03.2019 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 

1000 - 2 

4. 11 - микрорайон 

 

ул. Шмидта – 10; 12; 

ул. Шмидта – 16; 24. 

 

 

11, 12.03.2019 

13.03.2019 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 

1000 - 2 

5. Поселок ИЖС за р. Кирилл 

 

ул. Дачная; ул. Заречная;  

проезд Обской; ул. Дружная. 

 

 

14 -15.03.2019 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 

1000 - 2 

6. Левобережная часть города 

 

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. 

 

 

07.03.2019 

11.03.2019 

12.03.2019 

13.03.2019 

14.03.2019 

15.03.2019 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 

1000- 1 

ТО - 28 - 1 

«ДУХ�ОГНЯ»

�������ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
7�марта
14:00�-�а/ф�«На��рай�света:�в�поис�ах�единоро�а»,�анимация,�Индия,�2017��.�(6+).
15:30�-�х/ф�«Пришелец»,�мелодрама,�Россия,�2018��.�(12+).
8�марта
14:00�-�а/ф�«Тайна�семьи�монстров»,�Индия,�Ме�си�а,�2017��.�(6+).
15:30�-�х/ф�«Зер�ала»,�драма,�био�рафия,�Россия,�2013��.�(16+).
9�марта
14:00�-�а/ф�«Ковер-самолет»,�анимация,�Дания,�2018��.�(6+).
15:30�-�х/ф�«Пришелец»,�мелодрама,�Россия,�2018��.�(12+).
10�марта
14:00�-�а/ф�«На��рай�света:�в�поис�ах�единоро�а»,�анимация,�Индия,�2017��.�(6+).
15:30�-�х/ф�«Иваново�детство»,�военный,�драма,�СССР,�1962��.�(0+).
11�марта
14:00�-�а/ф�«Тайна�семьи�монстров»,�Индия,�Ме�си�а,�2017��.�(6+).
15:30�-�х/ф�«Иваново�детство»,�военный,�драма,�СССР,�1962��.�(0+).
12�марта
14:00�-�а/ф�«Ковер-самолет»,�анимация,�Дания,�2018��.�(6+).
15:30�-�х/ф�«Иваново�детство»,�военный,�драма,�СССР,�l�962��.�(0+).
14�марта
15:00�-�х/ф�«Время�отдыха�с�с�бботы�до�понедельни�а»,�драма,�СССР,�1984��.�(6+).
15�марта
15:00�-�х/ф�«Попроб�й�под�ати»,�мелодрама,�Франция,�Бель�ия,�2018��.�(16+).
16�марта
15:00�-�х/ф�«Время�отдыха�с�с�бботы�до�понедельни�а»,�драма,�СССР,�1984��.�(6+).
17�марта
15:00�-�х/ф�«Попроб�й�под�ати»,�мелодрама,�Франция,�Бель�ия,�2018��.�(16+).
20�марта
15:00�-�х/ф�«Время�отдыха�с�с�бботы�до�понедельни�а»,�драма,�СССР,�1984��.�(6+).
21�марта
15:00�-�х/ф�«Попроб�й�под�ати»,�мелодрама,�Франция,�Бель�ия,�2018��.�(16+).
24�марта
15:00�-�х/ф�«Время�отдыха�с�с�бботы�до�понедельни�а»,�драма,�СССР,�1984��.�(6+).

ÄÊ «ÑÈÁÈÐÜ
12�марта
15:00�-�а/ф�«Ковер-самолет»,�анимация,�Дания,�2018��.�(6+).
18�марта
15:00�-�х/ф�«Пришелец»,�мелодрама,�Россия,�2018��.�(12+).

БЕСПЛАТНЫЕ�КИНОПОКАЗЫ

На�%р&пповые�посещения�необходима�предварительная�запись
по�телефонам:�2-24-93;�2-88-58.

При%лашаем�всех�желающих
на�бесплатные�HинопоHазы�в�рамHах
XVII�Межд&народно%о�фестиваля
Hинемато%рафичесHих�дебютов
«Д&х�о%ня»,�Hоторые�б&д&т�проходить
на�HиноплощадHах�%.Ко%алыма.
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