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НОВОСТИ
РОССИЯ
Граждане теперь освобождены от
необходимости лично доазывать отстствие задолженности для полчения
омпенсации взносов на апитальный
ремонт. Заон об этом опблиовала
«Российсая азета».
Доменты и информацию, подтверждающие отстствие  заявителя долов по плате взносов, полномоченный
ор ан осдарственной власти ре иона
бдет полчать  ре ионально о оператора, а если дом собирает взносы на
спецсчете, - то  владельца тао о счета. Предоставляться таая информация
должна в течение пяти дней. У раждан
ее запрашивать не бдт. Ранее таая
же мера была принята для полчателей
сбсидий на оплат ЖКУ.
Отмена необходимости носить справи об отстствии дол ов не оворит о
том, что платить омпенсации начнт
людям с дол ами. Меняется тольо
принцип полчения сведений об отстствии дол ов.

ХМАО-ЮГРА
В ор е бдет осществлена единовременная выплата  30-летию вывода
советсих войс из Аф анистана. Распоряжение о предоставлении единовременной денежной выплаты было принято в
ходе очередно о заседания правительства Ю ры. Мероприятие состоялось под
председательством бернатора автономно о ор а Натальи Комаровой.
- Домент предпола ает предоставление отдельным ате ориям ю орчан
единовременной денежной выплаты в
размере трех тысяч рблей, - отметила
лава ре иона.
Исполняющая обязанности диретора департамента социально о развития
Ю ры Людмила Низамова сообщила,
что данню мер поддержи до 15 февраля полчат ветераны боевых действий, ставшие инвалидами вследствие
военной травмы, а таже родители поибших военнослжащих.

КОГАЛЫМ

ЗИМУШКА-ЗИМА СПОРТИВНАЯ ПОРА!
Ничто та не объединяет, а спорт! Он сплачивает людей разных возрастов, профессий и национальностей, рождает атмосфер држелюбия, дарит здоровье и делает наш
жизнь более интересной. Начало ода в Ко алыме по традиции бо ато на спортивные резльтаты и события. После длительных январсих праздниов, орожане с довольствием
возобновили тренирови в спортивных чреждениях и, невзирая на морозы, вышли на лыжню.
Графи спортивных мероприятий с начала ода был насыщенным: в первенствах МАУ «Дворец спорта» подвели
ито и имнасты и борцы, в интеллетальных поединах сошлись местные шахматисты, стартовал чемпионат орода
по мини-фтбол, прошел Отрытый бо орода Ко алыма по волейбол среди женсих оманд, не остались в стороне и спортсмены Федерации инвалидно о спорта… Об
основных спортивных ито ах вы можете прочитать на 14-й
странице, а таже в ближайших выпсах азеты. Кроме то о,

спешим напомнить орожанам, что, а тольо позволит температрный режим, состоится «Лыжня России», на 13-15
февраля запланировано проведение трнира по бос памяти Алесандра Плесача, 16-17 февраля состоится Фестиваль ВФСК «Готов  трд и обороне!» среди семейных
оманд. Таже 16 февраля состоится торжественная церемония отрытия 28-й Спартаиады среди трдовых оллетивов предприятий, ор анизаций и чреждений орода Коалыма. В эти выходные в рамах Спартаиады среди лиц с
о раниченными возможностями во Дворце спорта пройдт
соревнования по плаванию, в СЦ «Юбилейный» продолжатся соревнования по мини-фтбол, а отделение шахмат
Дворца спорта при лашает на межднародный трнир по
быстрым шахматам.
При лашаем жителей и остей орода принять частие в
бдщих спортивных мероприятиях или поддержать спортсменов в ачестве зрителей.

В Ко алымсой ородсой больнице
подведены предварительные ито и «Дня
отрытых дверей» по профилатие оноло ичесих заболеваний. Напомним, 1
февраля 2019 ода в рамах ации «День
отрытых дверей» по профилатие оноло ичесих заболеваний в ородсой
больнице все желающие мо ли без направления и предварительной записи
полчить онсльтацию зих специалистов: оноло а, инеоло а, дерматовенероло а, стоматоло а, а таже пройти
лабораторные и инстрментальные исследования: льтразвовю диа ности щитовидной железы, ор анов брюшной полости, поче, молочных желез,
флюоро рафию, маммо рафию и др ие.
Ко алымчане ативно отлинлись на
возможность пройти обследование на наличие оноло ичесих заболеваний. Почти
450 приемов все о за шесть часов провели специалисты о алымсой больницы в
рамах данной ации, сообщается на сайте Ко алымсой ородсой больницы.
Та, по резльтатам осмотра врачадерматовенероло а один пациент направлен на онсльтацию оноло а и
оперативное лечение, десяти реомендовано наблюдение в течение ода.
Оончательные ито и ации бдт подведены после отовности резльтатов
лабораторных исследований.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работнии и ветераны раждансой авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздниом!
Гражданс ая авиация Юры знаменита своей яр ой историей, связанной с освоением всей Западной Сибири. Особой лавой в эт
историю вписан Коалым и ео воздшная авань. Работа в авиации
- одна из самых престижных и в то же время самых ответственных,
она требет высо ой валифи ации и самоотдачи. Именно та ие
люди трдятся в ражданс ой авиации Коалыма. Уже не один десято лет специалисты межднародноо аэропорта орода Коалыма
обеспечивают безопасность и релярность авиаперевозо , омфорт и высо ий ровень обслживания пассажиров.
В этот праздничный день особые слова блаодарности - ветеранам ражданс ой авиации. На вашем счет немало по оренных высот. Свой опыт и лчшие традиции отечественноо воздшноо флота вы передаете новом по олению авиаторов, делаете из них настоящих профессионалов!
Дороие летчи и, бортпроводни и и бортмехани и, инженеры,
диспетчеры и сотрдни и наземных слжб! Желаю вам чистоо
неба, реп оо здоровья, счастья и блаополчия! Псть во всем
вам соптствют дача и спех! С праздни ом!
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

НОВОСТИ

ЕЖЕГОДНЫЙОТЧЕТ
ГЛАВЫГОРОДА
Уважаемые жители орода Коалыма! Сообщаем вам, что 15
февраля в Доме льтры «Сибирь» по адрес: лица Широ ая,
д. 5, состоится пбличное представление ежеодноо отчета лавы орода Коалыма о резльтатах ео деятельности и деятельности Администрации орода Коалыма за 2018 од, в том числе
о решении вопросов, поставленных Дмой орода Коалыма
(прое т решения Дмы).
Время начала - 14:30.
Прое т решения Дмы размещен на официальном сайте
Администрации орода Коалыма в сети интернет в разделе «Дма
орода» - «Мниципальные правовые а ты» - «Общественная
э спертиза».
Предложения и замечания по прое т решения Дмы можно
предоставить до 12 февраля 2019 ода в письменной форме
или в форме эле тронноо до мента с  азанием фамилии,
имени и отчества, даты рождения, адреса места жительства и
онта тноо телефона по адрес: 628486, . Коалым, лица Држбы Народов, 7, аб. 240 Администрации орода Коалыма или по
e-mail: econom@admkogalym.ru (О сана Петровна Бондарева, начальни отдела аналитичес ой работы и проноза, тел. 9-37-54;
Елена Геориевна Заорс ая, начальни правления э ономи и,
тел. 9-35-53).

УБОРКАСНЕГАПРОДОЛЖАЕТСЯ
По информации предприятия «Коммнспецавтотехни а», за
январь 2019 ода на полион с лиц и дворов Коалыма было
вывезено почти 30 тысяч б. м снеа, это в два раза больше,
чем за аналоичный период прошло ода - в январе 2018 ода из
орода было вывезено 13 630 б. м снеа.
Ка расс азали в МБУ «КСАТ», цифра мола бы быть ораздо
выше, но свои орре тивы внесли морозы, пришедшие в Юр в
середине прошлой недели.
- При температрах ниже -35 0С техни а не выходит на очист 
и вывоз снеа, та а вели рис полом и и выхода из строя, отметил дире тор предприятия Владимир Бланый. - Но, а толь о
позволит поода, отставание от рафи а мы постараемся ма симально со ратить.

ЗАЧИСЛЕНИЕДЕТЕЙ
ВПЕРВЫЕКЛАССЫ
Идет прием заявлений для зачисления в 1-е лассы общеобразовательных оранизаций (ш ол) орода Коалыма на 2019-2020
чебный од, сообщает правление образования Администрации
орода Коалыма. Прием перво лассни ов проводится в соответствии с поряд ом, твержденным при азом Министерства образования и на и Российс ой Федерации от 22.01.2014.
В 2019 од подача заявления о приеме в 1-й ласс осществляется в эле тронном виде через Единый портал осдарственных и мниципальных сл (gosuslugi.ru). Полню информацию о
реистрации на портале, подаче заявления, необходимых до ментах, территориях, за репленных за ш олами, можно полчить
на сайте правления образования Администрации Коалыма:
www.uo.admkogalym.ru.

ЗНАНИЯВОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙОБОРОНЫ
Уважаемые оалымчане! На базе МКУ «Единая дежрно-диспетчерс ая слжба орода Коалыма» осществляет деятельность
чебно- онсльтационный пн т по обчению неработающео населения орода Коалыма в области ражданс ой обороны и защиты от чрезвычайных ситаций. Время работы: еженедельно, по
четверам, с 16:00 до 17:00. Справ и по телефонам: 5-17-22, 5-14-82.
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ВНОМЕР

ГОДЯЗЫКОВКОРЕННЫХНАРОДОВ
РОССИИОТКРОЕТСЯВЮГРЕ
Официальное отрытие
Года языов оренных
народов России в Юре
состоится 21 марта в
Ханты-Мансийсе.
Об этом сообщил
р"оводитель Федеральноо
аентства по делам
национальностей (ФАДН)
Иорь Баринов в ходе
выст"пления на прессонференции в ЮНЕСКО.
Напомним, что Генеральная
Ассамблея Оранизации Объединенных Наций провозласила
2019 од Межднародным одом
язы ов оренных народов. Он
направлен на привлечение лобальноо внимания
ритичесим рис ам, оторые рожают
язы ам оренных народов, повышение значимости язы ов в
интересах стойчивоо развития,
примирения, надлежащео правления и построения мира.
В свою очередь, Иорь Баринов выстпил с инициативой
о проведении в России Года
язы ов оренных народов.
Ханты-Мансийс ий автономный о р от ли нлся на это
предложение, выразив отовность стать основной площадой для проведения тематичес их мероприятий.

- План проведения Года языов оренных народов в лючает в себя более 700 мероприятий, оторые пройдт на федеральном, реиональном
ровнях. Официальное от рытие ода состоится в рам ах
межднародноо форма в
Юре в марте, - отметил Иорь
Баринов, приласив иностранных остей, членов ЮНЕСКО
для частия в мероприятиях
форма в Ханты-Мансийс .
От рытие Года язы ов оренных народов России в
Юре состоится в рам ах межднародноо форма, оторый пройдет в Ханты-Мансийс е 21-22 марта. Ео частни-

ами стант делеаты 35 реионов осдарства, на территории оторых проживают представители оренных малочисленных народов; представители начноо и преподавательс оо сообществ, общественных объединений, оранов власти и дрие.
Напомним, что в ходе рабочео визита в Ханты-Мансийс в
о тябре 2018 ода Президент
России Владимир Птин отметил
Юр в ачестве яр оо примера межнациональной армонии,
ни альные традиции, льтра,
обычаи оренных малочисленных народов оторой являются
национальным достоянием.

НАВИГАТОРСОЦУСЛУГ

«СОЦИАЛЬНЫЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЮГРЫ»
Ка быстро "знать, аие пособия положены
при рождении ребена, выходе на пенсию и в др"их
сит"ациях? К"да идти за информацией? Пол"чить
ее сеодня можно, не выходя из дома, даже если
нет омпьютера. Треб"ется лишь сотовый телефон.
Для добства жителей о ра создано мобильное приложение «Социальный птеводитель Юры». Новое мобильное
приложение станет добным
навиатором по социальным
слам, достпным жителям
автономноо о ра.
Вводя информацию о себе
и своей жизненной ситации,
пользователь полчает перечень достпных социальных
сл и мер социальной поддерж и. Причем а для себя,
та и для членов семьи. Рождение ребен а, выход на пенсию, ход за ребен ом, беременность - в этих и дрих си-

тациях бдет составлен свой
па ет сл.
Для аждой из этих сл достпна подробная информация: онта тные данные профильных чреждений и навиация по местам полчения с
использованием арторафичес оо приложения в мобильном телефоне.
Если выбранная сла предоставляется в эле тронном
виде, можно сраз подать заявление через Портал оссл.
«Социальный птеводитель
Юры» содержит а тальню
баз данных сл и мест их
полчения, автоматичес и по-

ПЕНСИОННЫЙФОНД

КСВЕДЕНИЮ

УВЕЛИЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХВЫПЛАТ
С 1 февраля величился ряд
социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом
России. На 4,3% была проинде сирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), оторю
полчают 15,2 млн федеральных льотни ов.
На 4,3% та же был проинде сирован входящий в состав
ЕДВ набор социальных сл
(НСУ). По за он он может предоставляться в натральной
или денежной форме. Стоимость полноо денежноо э вивалента НСУ с 1 февраля
выросла до 1121,42 рбля в
месяц. Он в лючает в себя предоставление ле арственных
препаратов, медицинс их изделий - 863,75 рбля, предостав-

полняемю с Портала от рытых
данных Юры. Приложение достпно для платформ iOS и
Android, достпно в приложении Play Мар ет.
За помощью в станов е мобильноо приложения «Социальный птеводитель Юры» и
разъяснением о ео использовании можно обратиться специалистам БУ «Коалымс ий
омпле сный центр социальноо обслживания населения», а
та же на официальный сайт
http://kson86.ru/ или в рпп
чреждения в социальной сети
«ВКонта те» https: //vk.com/
kson_jemchujina.

ление птев и на санаторнорортное лечение для профила ти и основных заболеваний - 133,62 рбля, бесплатный проезд на приородном
железнодорожном транспорте или на междородном
транспорте мест лечения и
обратно - 124,05 рбля.
Помимо этоо, та же величилось пособие на поребение, оторое Пенсионный
фонд выплачивает родственни ам мершео неработающео пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5946,47 рбля.
Ранее, с 1 января, страховые
пенсии 32 миллионов неработающих пенсионеров были
проинде сированы на 7,05%.

ПРИЕМВЕДЕТ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
Госдарственная инспе ция
трда в ХМАО-Юре информирет о том, что 11 февраля с
11:00 до 12:00 р оводитель
Госдарственной инспе ции трда в ХМАО-Юре Ма сим Новичов проведет личный прием
раждан и работодателей орода Коалыма с целью информирования и онсльтирования по
вопросам применения норм трдовоо за онодательства, а та же выявления задолженности
по заработной плате в Госдарственной инспе ции трда
в ХМАО-Юре по адрес: л.
Држбы Народов, 41, офис 508.
По всем вопросам просьба
обращаться по телефон: 8 (3467)
388-905 доб. 104, Яна Гереа.
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ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВПРОДОЛЖЕНИЕТЕМЫ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА:
ИТОГИ И ПЛАНЫ

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ СПОРТ И ОТДЫХ РЯДОМ

В2019одвородеКоалыме,аивовсейстране,продолжается
реализацияприоритетноопроета«Формированиеомфортнойородсойсреды».Горожанежеспелиоценитьпреображениенеоторыхдворовыхиобщественныхтерриторий,ато-тоснетерпением
тольождетначалаблаостройствавсвоемдворе.
Хочется напомнить, что за период
частия орода Коалыма в реализации проета в 2017 и 2018 одах в
левобережной части орода созданы
две общественные территории - это
зона отдыха «Метелица» и свер «Фестивальный», выполнено блаостройство трех дворов: на л. Држбы
Народов, д. 12, 12/1, 12а, 12б, л.
Молодежной, д. 2, и л. Мира, д. 14а,
14б, на территории оторых выполнены работы по асфальтированию, ремонт наржноо освещения, станове самее, рн, стройств тротаров,
обордованию дополнительных автомобильных парово, станове велостояно и малых архитетрных форм.
В 2018 од впервые собственнии помещений мноовартирных домов орода Коалыма приняли частие в софинансировании работ по
блаостройств двора на л. Мира,
д. 14а, 14б, таих а стройство тротаров, дополнительных паровочных мест и станова велопарово.
Ка отметили в правлении жилищно-оммнальноо хозяйства,
Администрация орода Коалыма неодноратно призывала собственниов
принять ативное частие в блаостройстве орода, проявить инициатив и подать заяви на блаостройство общественных и дворовых территорий, тем самым помочь в реализации приоритетноо проета
«Формирование омфортной ородсой среды», и информационные
силия венчались спехом.
В течение 2018 ода от инициативных раждан принимались заяви на
частие в мниципальной прорамме
«Формирование омфортной ородсой среды в ороде Коалыме» в
2019 од. Ита, на 2019 од в общественню омиссию орода Коалы-

ма постпили семь заяво на блаостройство пяти дворовых и двх общественных территорий.
Общественные обсждения состоялись 2 ноября 2018 ода, по резльтатам оторых  реализации в 2019 од
принята дворовая территория на
л. Сибирсой д. 15, д. 17, д. 19, и л.
Степана Повха, д. 22, собственнии
помещений оторой не тольо отовы
 софинансированию дополнительных
работ в смме 594,6 тысячи рблей,
но и  принятию на содержание детсоо ировоо и спортивноо обордования, оторое бдет становлено на
территории двора в рамах проета.
Таже общественной омиссией
рассмотрены заяви на блаостройство общественных территорий: заява общественной оранизации «Федерация лыжных оно орода Коалыма» о создании Центра зимних видов
спорта на базе ЛБ «Снежина»; заява
от жителей дома по адрес: л. Сртсое шоссе, д. 11А, о создании зоны
ативноо физичесоо отдыха на территории ооло детсой ировой площади в седьмом мирорайоне. Принято решение не влючать в мниципальню прорамм «Формирование
омфортной ородсой среды в ороде Коалыме» предлааемые мероприятия, та а по итоам рейтиновоо олосования, состоявшеося 18 марта 2018 ода, жители орода же выбрали общественню территорию на
2019 од - это мероприятие «Реонстрция ородсоо пляжа».
Подробно с информацией о реализации приоритетноо проета
«Формирование омфортной ородсой среды» жители мот ознаомиться на официальном сайте Администрации орода Коалыма (влада
«Комфортная ородсая среда»).

ПроетпосозданиюререационнойзонывКоалыме«Пляж60параллели»
былпредставленнасдоржнойэспертнойомиссии.
В департаменте жилищно-оммнальноо хозяйства и энеретии Юры в режиме видеоонференции 29 января состоялась первая пбличная защита проетов по блаостройств общественных
территорий, планиремых  реализации в
2019 од в рамах приоритетноо проета «Формирование омфортной ородсой среды».
В эспертню омиссию под председательством заместителя диретора профильноо ведомства Серея Эрнста вошли представители реиональноо Центра
омпетенций по вопросам ородсой среды, Центра развития ЖКХ и энеросбережения Юры, Юорсоо инститта развития строительноо омплеса и Ханты-Мансийсоо филиала ПАО «Ростелеом».
В режиме видеоонференцсвязи свои
проеты по блаостройств и реновации
общественных пространств представили
семь мниципальных образований: Коалым, Пыть-Ях, Меион, Урай, Раджный, а
таже Березовсий и Кондинсий районы.
С целью определения наиболее востребованных  населения ородсих площадо в 2018 од в мниципальных образованиях были проведены рейтиновые
олосования. По вид блаостраиваемых
территорий лидирют места массовоо
отдыха населения, в частности пари и
сверы. За ними следют детсие ировые и спортивные площади.
Особый интерес членов омиссии

вызвала презентация о создании ререационной зоны в Коалыме «Пляж 60 параллели»: по оончании работ жители орода полчат возможность а заниматься спортом на тренажерах и волейбольной площаде, брать напроат лоди и
атамараны, та и споойно отдыхать в
афе на обордованной террасе. Кроме
тоо, разработчиами предсмотрена
адаптация зоны для маломобильных
рпп населения.
- По резльтатам рейтиновоо олосования проет «Пляж 60 параллели» стал
однозначным лидером - более 36% из
13 586 опрошенных орожан отдали ем
предпочтение а потенциальном объет блаостройства. Отличительной чертой нашео пляжа станет ео рлоодичное использование: же составлена предварительная прорамма мероприятий на
аждый сезон. Завершается разработа
проетно-сметной доментации, в июне
планирется пристпить  строительномонтажным работам. Отрытие второй (и
залючительной) очереди после реонстрции пляжа состоится в 2020 од, - сообщила специалист-эсперт отдела архитетры и радостроительства Администрации орода Коалыма Алина Касимова.
Завершается подотова онрсной заяви на частие этоо проета во Всероссийсом онрсе лчших проетов создания омфортной ородсой среды «Историчесие поселения и малые орода».

RЦИФРОВОЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

БЕЗЭФИРА
ЧТОДЕЛАТЬ,ЕСЛИТЕЛЕВИЗОР
ПЕРЕСТАЛПРИНИМАТЬТЕЛЕКАНАЛЫ
В2019одвРоссиипройдет
отлючениеэфирнооаналоовоо
ТВ.ВХМАО-ЮреивКоалыме,
вчастности,оончательно
перейдтнацифровоетелевидение
3июня.Отвечаемнасамые
распространенныевопросы
жителейотом,аперейти
нановюсистемтелепросмотра.
×òî ïðîèçîéäåò 3 èþíÿ?
В этот день для всех жителей Юры
прератится трансляция телеаналов в
старом, аналоовом формате. Все вещание центральноо ТВ бдет переведено в цифровой стандарт, предполаающий передач «сжатой», цифровой информации в более высоом ачестве.
Ýòî áóäåò äîñòóïíî âñåì?
Двадцать аналов первоо и второо
мльтиплесов должны стать достпными бесплатно всем на территории
ХМАО-Юры. Но тольо в сети цифровоо эфирноо вещания. Для подписчиов платноо (абельноо, сптниовоо и IPTV) сли остантся платными. Для всех остальных - бесплатно. Но
при словии, что телевизор или антенна поддерживают этот формат трансляции. Возможно, придется допить до-

полнительные пристави, а то и новый
телеприемни, если старом же больше 20 лет. Если вы проживаете вне
зоны охвата эфирноо вещания, придется пить специальное сптниовое
обордование.

ситация таова: большинство телевизоров, созданных до 2004 ода, не оснащены цифровым тюнером. Для них,
соответственно, нжна пристава стандарта DVB-T2.

À åñëè íå çàðàáîòàåò?
Кода вы влючите телевизор в этот
день, то видите информационный эран о переходе реиона на цифровое
телевидение. Телеаналов же не бдет. Информационный эран бдет
транслироваться в течение недели, после чео передатчи бдет вылючен.
Чтобы принимать обязательные 20 телеаналов, нжно проверить обордование.

Ìîå îáîðóäîâàíèå óñòàðåëî.
×òî äåëàòü?
Сеодня в России продается более
двх тысяч моделей телеприемниов с
поддержой стандарта DVB-T2. Это 93%
от всех достпных на рыне моделей.
Минимальная цена телевизора - шесть
тысяч рблей. В розничной продаже таже представлены более 200 моделей
цифровых приставо  аналоовым телевизорам. Цена пристави начинается
от одной тысячи рблей.

Êàê óçíàòü, ìîæåò ëè ìîé
òåëåâèçîð ïðèíèìàòü «öèôðó»?
Во-первых, посмотрите доменты на
телевизор (паспорт или паов). Если
пристствет надпись DVB-T2, значит,
он поддерживает формат. Если цифры
«2» в онце нет, а написано просто DVB-T,
значит, телевизор «цифр» принимать
не бдет. Во-вторых, если доментов
не осталось, найдите на телевизоре надпись с азанием модели, зайдите в
интернет и найдите эт информацию на
сайте производителя. В основном

Åñòü ëè ñóáñèäèè
íà îáîðóäîâàíèå?
Да, льотниам омпенсирют стоимость обордования и ео станови.
Масимальная смма омпенсации составляет 5000 рблей, полчить ее можно до 30 июня 2019 ода; заявление
подается через Портал оссл. В списе льотных атеорий ветераны Велиой Отечественной войны и члены их
семей, инвалиды боевых действий, неработающие одиноие пенсионеры,
малоимщие семьи.

Ìîæåò ëè âîîáùå
íå áûòü òåëåâèäåíèÿ?
К сожалению, неоторые населенные
пнты Юры не попали в зон цифровоо эфирноо ТВ-вещания. Списо
есть на сайте Миномсвязи. Это значит,
что ваш телевизор может принимать
тольо сптниовое ТВ. Беспооиться не
стоит: роме сбсидии, можно воспользоваться ациями от операторов связи
и полчить большой пает телеаналов.
Та, МТС прямо сейчас предлаает полчить 210 телеаналов за 195 рблей
в месяц на полода (стати, 20% возвращается на баланс телефона).
При этом сптниовое ТВ - это не тольо большой выбор аналов, но и очень
высоое ачество трансляции. Установить
«тарел» можно и дрим жителям района, чтобы иметь в распоряжении не стандартные 20 аналов, а полный их спетр,
в том числе детсие, развлеательные,
иноаналы в HD-ачестве.
Êàêèå åñòü àëüòåðíàòèâû?
Современный выбор - это мобильное приложение. Та, МТС ТВ позволяет смотреть телеаналы на несольих
стройствах: смартфоне, планшете, омпьютере или мном телевизоре. Двадцать общедостпных телеаналов в
этом приложении бесплатны. А вы можете величить свой выбор вшестеро
за счет специализированных детсих,
спортивных, фильмовых, познавательных аналов - и все это всео за 15 рблей в день. При этом при желании можно влючать и отлючать подпис хоть
через день: оплата посточная. Хотите
сериалы, новые или старые фильмы?
В приложении есть и это: вы сами выбираете, на что и ода подписываться.
ОльаАронова.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÆÊÕ
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ИЗМЕНЕНИЯВЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОБНОВЛЕННАЯ СХЕМА
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Напервомзаседанииправительственнойомиссииповопросамобращениясотходамипроизводстваипотребленияобъявленыважныедополненияв«мсорню»реформ.Напомним,чтос1январявсере ионыстраныперешлинановюсистемобращенияствердымиоммнальными
отходами.ВсбъетахРоссиисТКОпоонтратамсор анамивласти
работаютрпныере иональныеоператоры.Онинестответственностьза
транспортиров,обработ,обезвреживаниеизахоронениеотходов.
Ôàêòè÷åñêèé ó÷åò îáúåìà
Первое важное изменение объявил
назаседанииминистрприродныхресрсовиэолоииРоссииДмитрийКобылин.Предложениесвязаносорретировойтарифовинормативовнаопления мсора. Минприроды предлаает
рассмотретьвопросопредоставлении
реионамвозможностипроводитьрасчет тольо за объемы, фатичеси вывезенныереиональнымоператором.
Áåñïëàòíûé âûâîç ðàçäåëüíî
ñîáðàííîãî âòîðñûðüÿ
Второепредложение.Правительство
Россиипредлааетсделатьвывозраздельнособранноовторсырьябесплатным. Эт новелл озвчил на заседаниивице-премьерАлесейГордеев.
- Перспетив виж в том, чтобы в
части схих отходов их вывоз для жителей стал бы бесплатным,  - сазал
АлесейГордеев.
По ео мнению, в течение ода необходимоперейтинаприемотходовв
дваонтейнеранаместесбора.Водин
ластьсхиеотходы.Вихчислепласти,стело,бмаа,металл-всето,что
можетпостпитьвовторичныйоборот.
Во второй - морые, прежде всео,
ораничесиеотходы.
Говоряпрофатичесийчетвесаи

объема собранных отходов, Алесей
Гордеевподчернл,что«соднойстороны,этобдетсправедливо,асдрой стороны, снизит плат за сбор и
обращениесотходами».
Þãðà ïåðåøëà íà íîâóþ
ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ
Основным принципом новой системысталовнедрениеодноореиональноо оператора. С 1 января в «южной
зоне»ис1февраляв«севернойзоне»,
а  ней относится Коалым, им стала
омпания«Юра-Эолоия».Таимобразом,ационерноеобществоработаетнатерриториивсеоора.
Стртранесетответственностьза
весьомплесслвсфереобращениясТКО.ПриэтомвавтономноморевходереализацииновооподходапообращениюсТКОпланирютдостичьнесольоважныхцелей.Вчастности,этовеличениепоазателейтилизацииотходов,вводвэсплатацию
новыхмощностейпоихобработе,сортирове,переработе;соращениемест
несанционированнооразмещения.
-Входеподотовительнооэтапамы
разработаливсюнормативно-правовю
доментацию.Большаяработапроделанапопересмотрнормативовнаопления.Тажебылразработанпорядо

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

КСВЕДЕНИЮ
Справочнаяслжбареиональноооператорапообращениюствердымиоммнальнымиотходами«Юра-Эолоия»ответитнавсевопросывэтойсфере.
Сотрднииорячейлиниитажепринимаютинформациюонесанционированных свалах и недовлетворительном ачестве оазываемой сли. У них
выможетезнатьосписенеобходимыхдоментовдлязалючениядоовора,
точнитьразмертарифаиплатежейзаслТКОилиадресаентапорасчетно-ассовомобслживаниюввашемнаселенномпнте.
Телефонысправочнойслжбы:+7(3467)31-76-36,31-82-82,31-76-40.

РАБОТАПРОДОЛЖАЕТСЯ

НОВОЕИМЯВКВИТАНЦИИ
Оплат элетроэнер ии в . Ко алыме принимает
АО «Газпром энер осбыт Тюмень»
С января 2019 ода витанции-извещения
на оплат элетроэнер ии, оторые приходили
потребителямотАО«Тюменсаяэнер осбытовая
омпания», изменились: теперь в них азано
новоенаименование арантирюще опоставщиа
элетроэнер ии - АО «Газпром энер осбыт Тюмень» и размещен
новыйло отипомпании.21ноября2018 одаресрсоснабжающая
ор анизацияофициальносмениланазвание.
Приэтомвсеранеезалюченные
дооворы продолжают действовать
вполномобъеме,напрежнихсловиях,неизменнымиосталисьревизиты омпании и номер лицевоо
счета,оторыйразмещенвплатежном доменте, а таже сервисы
оплатыиприемапоазанийприборовчета.
Оплатподанномномерлицевоосчетапо-прежнемнеобходимопроизводитьс1по10числомесяца:АО«ГазпромэнеросбытТюмень» предлаает для этих целей
множество способов, влючая интеративные сервисы омпании.
Срединих«Личныйабинетлиента» на официальном сайте
www.gesbt.ru: при смене наименованияомпаниииадресаофициальноо сайта данные всех ранее зареистрированных пользователей
остались прежними. Произвести
платеж можно и без реистрации: с
лавнойстраницысайтаомпанииили
сеемобильнойверсииtmesk.ru/m/.
Достпны платежи через мобильные приложения «Сбербан-онлайн», «Домашний Бан» АО «Газпромбан», терминалы Qiwi. Таже
АО «Газпром энеросбыт Тюмень»
предлааетпроизводитьоплатчерез баноматы или в офисах ПАО
«Сбербан», АО «Газпромбан»,
ПАО«БанФКОтрытие»ивотделениях ФГУП «Почта России». Пе-

наопления,твержденаиатализирована территориальная схема обращениясотходами,-подчернлзаместительбернатораЮрыАлесейЗабозлаев.
Добавим,чтотерриториальнаясхема
предполааетстроительствопятимежмниципальныхполионов,семилоальныхполионови77площадодлявременноо наопления. Кроме тоо, запланированосозданиепятиплощадопо
переработеТКО.Юрадвижетсяпопти
сниженияоличестваотходов,оторые
отправляютсяназахоронение.Основные
направления:созданиепроизводствпо
переработеипоисрыновсбыта.
-Подотовительнаяработапроделанаоченьбольшая.Мыстартовалидовольно веренно. Очень мноо нжно
работатьснашимиражданами.Необходимопричатьжителейраздельном сбор мсора. Нжно воспитывать
намсамихсебя,чтобы,например,онтейнердляпластианезаполнялсядримиотходами,-резюмировалАлесей
Забозлаев.
Отметим,чтоединыйтарифдля«юж-

ной»зоныпообращениюсТКО,оторый был твержден Реиональной
слжбойпотарифамХМАО-Юры,составил 731 рбль. Тариф для «северной»
зонынаданныймоментнаходитсявстадииформированияи,азаверяютспециалисты, не бдет ардинально отличатьсяоттарифа«южной»зоны.Внео
влюченытольоэономичесиобоснованныезатратыреиональноооператора по обращению с ТКО, в том числе
связанныестранспортированиемиразмещением отходов. В свою очередь,
ораныместноосамоправлениясамостоятельнорассчиталинормативнаопления мсора на человеа в бометрах.ВКоалымеэтанормаопределена
вразмере1,75б.мводначеловеа
(постановлениеАдминистрацииорода
Коалыма от 27.04.2018 №885). Таже
напоминаем, что теперь сла по вывозмсорасчитаетсянежилищной,а
оммнальной. Смма в витанции бдетрассчитыватьсянаоличествопроживающих,исходяизединоотарифаи
нормативанаопленияотходов.
ВЮрезаонодательнопредсмотрены сбсидии и омпенсации расходов на оплат оммнальных сл
дляразличныхатеорийраждан.Для
жителейора,ранееполчавшихомпенсации за оммнальные сли,
ниаихдополнительныхзаявленийписать не нжно. В Центре социальных
выплат Юры же есть вся необходимаяинформация.

речень пнтов приема платежей
для аждоо населенноо пнта
достпеннаофициальномсайтеомпании.
Неизменилисьсроииспособы
передачипоазанийприборовчета:данныепринимаютсяв«Личном
абинете лиента», в сервисах, не
требющих реистрации, на лавнойстраницеофициальноосайта
АО «Газпром энеросбыт Тюмень»
иеемобильнойверсии,помнооанальномтелефононтат-центра88001005606.Тажепоазания приборов чета можно отправить СМС-сообщением по номер
+79037672060иличерезчат-бот
омпаниивмессенджереViberив
социальной сети «ВКонтате». Узнатьподробностиодействииаждоосервисаможнонаофициальномсайтеомпании;напомним,что
передачапоазанийприборовчета
производитсяежемесячно,с15по
25 число.
Узнать о новостях поставщиа
элетроэнерии,полчитьполезню
информацию и онсльтации от
сотрдниов можно на страницах
омпании в социальных сетях
«ВКонтате»,FacebookиInstagram.
В.Коалымедляочноообслживания лиентов работает офис по
адрес:пр.Шмидта,д.24,помещение 1. Тел: +7 (34667) 5-52-67;
5-52-78;5-58-91.

ВРЕМЯ КАПРЕМОНТА
ВКо алымепродолжаетсяапитальныйремонтмно овартирныхжилыхдомов.Все овтещем одработыбдтпроведенына38объетах.Перечень
работпоаждомдомсвой.Ремонтсистемэлетроснабжения,теплоснабжения, оряче оводоснабжения,водоотведения,тажевсписовходятремонт
ровлиитеплениефасадов.
Виды мероприятий зависят от износа
обордования и техничесоо состояния
дома,отметиливправленииапитальноостроительстваородаКоалыма.
Та,втещемодзапланированы:
-заменалифтово ообордования:
л.Др.Народов,д.19;л.Прибалтийсая,
д.27/1;проездСолнечный,д.13;
-элетроснабжение:л.ДржбыНародов,д.12А,12Б,18,22,26;л.Мира,
д.4Б,6,8,12,14;л.Прибалтийсая,д.3А;
л.Привозальная,д.7;Молодежная,д.13;
л.СтепанаПовха,д.4;
-теплоснабжение:л.ДржбыНародов,д.8,12А,12Б,18,22;л.Мира,д.10,
12,14,л.Привозальная,д.3,31,35,СтепанаПовха,д.4;
-водоснабжение:л.ДржбыНародов,
д.12А,12Б,18,22;л.Мира,д.6,12,14,
л. Привозальная, д. 37а, л. Степана
Повха,д.2,4;л.Молодежная,д.13;

-водоотведение:л.ДржбыНародов,
д.12А,12Б,18,22,л.Мира,д.4,6,12;л.
Молодежная,д.13,л.СтепанаПовха,д.2;
-подвальныепомещения:л.ДржбыНародов,д.8,12Б,18,22,28,л.Молодежная,д.13,15;л.Мира,д.6,л.СтепанаПовха,д.4;
-рыша:л.ДржбыНародов,д.18А,
28,л.Мира,д.4,6,8,10,12,14,16,23;
л.Молодежная,д.10,13,15;л.Привозальная,д.13,л.СтепанаПовха,д.2,л.
Таллинсая,д.1а;
- фасад (швы, пораса): л. ДржбыНародов,д.12Б,Мира,д.8,12;
-фасад(степлением):л.Држбы
Народов,д.12В,л.Мира,д.4Б,10,л.
Молодежная,д.10,л.Олимпийсая,д.13,
15,17.
Техничесим заазчиом работ выстпаетЮорсийфондапитальнооремонтамноовартирныхдомов.
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ГОДТЕАТРАВРОССИИ

ДЕПУТАТСКИЕБУДНИ

СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА «МИРАЖА»

ХОРЕОГРАФЫ
КОГАЛЫМА
ВСТОЛИЦЕРОССИИ

Россия - страна вели ой льтры, и театр - одно из наших
национальных льтрных достояний. В соответствии с У азом
Президента Владимира Птина 2019 од в Российс ой Федерации
объявлен Годом театра. Он посвящен не толь о театр, а терам,
это, прежде все о, од зрителя. В Ко алыме же принят план по
проведению Года театра в нашем ороде. В плане проведения тематичес о о ода значатся спе та ли, представления, выстав и,
интернет-ви торины, льтрно-развле ательные про раммы, астрольные спе та ли столичных театров и мно ое др ое. Большю
роль в проведении тематичес их мероприятий и рает театр «Мираж». Об ито ах ода прошедше о и о планах на бдщее нашем
орреспондент расс азала режиссер театра Елена Ерпылева.
-ЕленаВи торовна,мызнаем,
что о своем театре Вы можете
оворить мноо и интересно. И
все-та и а аялавнаяособенностьВашеотеатра?
- Главное то, что театр наш авторсий,онбылсозданизпотребностизрителяиметьвородетеатр.
Ая,адрамат!р,де-топодсознательнота!юпотребностьсчитала.
Итодасвоюперв!юнаписалапьес!ирешилапоставитьееврамах
домашнеотеатра.Приласиладр!зей.Сыралиспеталь.Зрителям
понравилось.Намтоже.Мыделали
этослюбовью,изрительэтопроч!вствовал.Незряоворят,чторебено,рожденныйвлюбви,становитсясчастливымчеловеом.Театр
«Мираж»-этототсамыйребено,
отороомывлюбвиродили,воспиталиипосейденьпродолжаем
владыватьвнеотеплоиэнерию.
Н! и, понятно, что без поддержи
ородамыбыневыжили.Наштеатр-тот!ниальныйсл!чай,ода
властиорода!слышалинасипошлинамнавстреч!.Пожал!й,вэтом
иестьеолавнаяособенность.
-Что,наВашвзляд,лавное
длязрителявтеатре«Мираж»?
- Я д!маю, лавное, что аждый
зрительнаходитвнашихспеталях
что-то таое, что близо ем!, ео
д!ше,с!дьбе.Каправило,мызаставляемзрителясопереживать,аэто
иестьлавноеч!вство,отороенеобходимо современном! зрителю.
Театр-этоособыймир,развертывающий перед нами панорам! человечесихч!вств.Намхочется,чтобычеловесмотрелспеталь,что
называется,нес«холоднымносом».
Ка оворил знаменитый режиссер
К.С.Станиславсий: «В театре возможновсе,ромес!иипошлости».Мыпридерживаемсяэтойточи

зрения.Нашиспетали,вперв!ю
очередь,заставляютзрителяд!мать.
-От даберетеидеидляпостаново ис оль овременипроходитотзамысладовоплощения?
- Вседа по-разном!. Время не
имеетзначения.Конечно,аправило, идеи бер!тся из жизни, из
аих-тосит!аций.Сюжетыпоявляются от историй реальных людей.
Например, ! меня есть пьеса «До
последнеом!жчины»,слов!сазать,отмеченнаявсероссийсимии
межд!народными премиями и поставленнаявсемитеатрахстраны.
Тавот,вееоснов!лелинесольо
фраз,оторыеясл!чайно!слышала в плацартном ваоне поезда.
Еслибынебылоэтихфраз,наверное,непоявиласьбыипьеса.
-А терыВашеотеатра-любители,одна онихполчается
иратьроливспе та ляхта точно,темпераментно,оранично,
чтомноим ажется,чтоирают
профессионалы…
-Вообщенаштеатр-место,де
нет сл!чайных людей. Все наши
атеры - ислючительные личности.Послеработывзимниевечера,
холодаониприходятвтеатррепетироватьроли,чтобыпотомвыйти
насцен!исырать.Этооченьсложно. Немноие на это способны. Я
люблюсвоихатеров.Этолюди,на
оторыхямо!положиться.
-Расс ажитеподробнееопоследнихпрое тахтеатра:спе та ле
«Марсиностров»испе та лешо«МечтаоБелойКоролеве».
-Сазатьчестно,создаваяшахматный проет по инициативе деп!татаТюменсойобластнойд!мы
И.В.Лосевой,мынеожидалитаоо оромноо эмоциональноо отлиа!зрителей.Людиличноподходилипослеспеталейиблао-

дарили,оставлялиотзывывсоциальныхсетях,звонили.Вспетале
«Мечта о Белой Королеве» сюжет
сорыт !же в названии спеталя:
аизпешипревратитьсяворолев!. Это нелеий п!ть борьбы,
встречиспрепятствиямиирадость
победы.Вэтомспеталетеатри
шахматысоединеныипредставлены в совершенно новом, необычномжанре-спетале-шо!!Этоне
тольопознавательное,ноиэстетичеси-расивоезрелище.Внем
представлена эслюзивная оллецияостюмов,созданнаях!дожниомтеатраИринойМаслиовой.
Спеталь«Мар!синостров»-для
взрослых.Итожепрошелсбольшим
!спехом.Онрассазываетотом,а
можнодолобежатьотостроваостров!впоонезапризраомсчастья.
Ивпоисахэтоолавноопроходит
жизнь. А все лавное, оазывается,
сл!чаетсявэтойсамойжизни,ототороймывсевремя!беаем.
-ЕленаВи торовна, а иепрое тыпланиретереализоватьв
этомод?
-Планов,авседа,мноо.Планир!емпоставитьтеатрализованноепредставлениедлясемейноо
просмотра «Дюймовоча», спеталь для подростов и взрослых
«Этовсеолишь14».Вноябремы
проведем Всероссийсий фестиваль-лабораториюмолодойрежисс!ры «Месторождение-2019», а
тажепримем!частиевфестивале «Живые лица» (. Тюмень). Я
д!маю,2019од-ГодтеатравРоссии-станетяройстраницейвистории нашео оллетива. А !же
совсемсоро,в2020од!,самодеятельныйтеатр«Мираж»отпраздн!етсвой25-летнийюбилей.Прилашаювсехоалымчанвтеатр!
Еатерина Миронова.

На одном из приемов по личным вопросам
дептат-единоросс о ржно о парламента
Сер ею Коч ров обратилась р оводитель
хорео рафичес о о олле тива орода Ко алыма с просьбой о азать содействие в поезд е в
Мос в на профильный мастер- ласс по направлению Contemporary dance.
Отметим,чтоШолаюнообалетмейстера-это
авторсийпроетлавнообалетмейстераКДК«АРТПраздни»КоалымаВиторииМясниовой.Проет
стартовалвсентябре2013ода.Запятьлетхореорафичесийоллетивнераззаявлялосеберомими победами на реиональных и всероссийсих
он!рсах.Например,прошлымлетомизСант-Петерб!раоалымчанипривезлиГран-при,пол!чив
тем самым «п!тев!» на Межд!народный он!рс
«ЗолотаяНиа»вСочи,оторыйсостоитсявонце
мартаэтооода.
Р!оводительшолыотметила,чтодляюныххореорафовтаоймастер-ласс,оторый,помимосовременнойхореорафии,влючаетивосточныетрадиции - йо! и ци!н, поможет не тольо повысить
профессиональные навыи, но и даст возможность
использоватьновыеметодиивпостановах.
Серей Коч!ров принял решение помочь юным
хореорафам и выделил финансовые средства на
поезд! в столиц! России и на !частие в мастерлассе.
Дляюорчанпоезданаподобноеоб!чениестала
первойвжизни.Блаодаряподдержедеп!тата,25
юных танцоров с 3 по 10 января прошли об!чение
на мастер-лассах по современном! танц!
(Contemporarydance),атажепонаправлению«Партнерин»,ативнопроявилисвоинавыииспособностивтворчесойлаборатории«РождениеТанца».
Каотмечаютсамихореорафы,поездавстолиц!быланетольозанятиемпосовершенствованию
пратичесоо мастерства, но и подаром: они побывали на Кремлевсой еле, в Мосовсом цире
Ни!линанаЦветномб!льваре,Мосвари!ме,посетили представление в Большом цире на ВернадсооипознаомилисьсисторичесимидостопримечательностямиМосвы.

ПРИЕМЗАЯВОК

СУБСИДИЯНАОРГАНИЗАЦИЮДОСУГАДЕТЕЙ
Уважаемые о алымчане! Информирем вас о начале приема заяво на
полчение сбсидий из бюджета орода Ко алыма в целях финансово о
обеспечения затрат в связи с выполнением мниципальной работы «Ор анизация дос а детей, подрост ов и молодежи» (содержание - иная
дос овая деятельность).
Срои приема заяво: c 7 февраля
2019 ода (в течение 30 алендарных
днейсодняразмещенияобъявленияо
начале приема заяво на официальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымав
информационно-телеомм!ниационной
сетиинтернет(www.admkogalym.ru).
Претендентаминапол!чениес!бсидиимо!тбытьнем!ниципальныеоранизации(оммерчесие,неоммерчесие), в том числе юридичесие лица,
индивид!альныепредприниматели,социально ориентированные неоммерчесиеоранизации.
Претендентынапол!чениес!бсидии
мо!т заявиться на финансовое обеспечение выполнения м!ниципальной
работы в период с июня по ав!ст
(влючительно)те!щеоода:
 на трех дос!овых площадах ородаКоалыма(36мероприятий,охват
- не менее 720 челове), размер с!бсидий-93,60тысячр!блей;

 на дв!х дос!овых площадах ородаКоалыма(24мероприятия,охват
- не менее 480 челове), размер с!бсидий-62,40тысячр!блей;
 наоднойдос!овойплощадеородаКоалыма(12мероприятий,охват
- не менее 240 челове), размер с!бсидий-31,20тысячр!блей.
Выполнением!ниципальнойработы
представляетсобойоранизациюдос!овыхмероприятийпродолжительностьюнеменее3,5часааждоевпериод
с11:00до19:30(онретноевремя!станавливаетсяпорешениюпретендентанапол!чениес!бсидий).
Мероприятия дос!овой площади
проводятсявлюбыедни,ромепраздничных дней.
Отборпол!чателейс!бсидииизчислапретендентовос!ществляетспециальносозданнаяомиссия.
Списо до!ментов, необходимых
дляпол!ченияс!бсидии:

1.Заявапретендентасприложением сведений о претенденте в б!мажномиэлетронномвиде(далее-заява)по!становленнойформе.
2.Прорамма(-ы)(проет)(-ы)выполнения м!ниципальной работы по
!становленной форме.
3. Финансово-эономичесое обоснование использования средств с!бсидий (обоснованность финансовых
затрат,наличиесобственныхилипривлеченных средств для выполнения
м!ниципальнойработы)по!становленной форме.
4.Информацияоадровыхрес!рсах,
планир!емых  привлечению для выполнения м!ниципальной работы, с
приложением подтверждающих до!ментовпо!становленнойформе.
5. Заверенные самостоятельно или
нотариальноопииУстава,!чредительноодоовораюридичесоолица(оммерчесойоранизации),Устава(положения) социально ориентированной
неоммерчесой оранизации с изменениямиидополнениями.
6. Заверенные самостоятельно или
нотариальноопиисвидетельстваовнесении в единый ос!дарственный реестр записи о юридичесом лице или

индивид!альном предпринимателе,
свидетельства о постанове на !чет в
налоовоморане.
7.Копиядо!ментаоботрытиибановсоосчетавредитнойоранизации.
8. Справа из налоовоо орана об
отс!тствиизадолженностипо!платеналоов и иных обязательных платежей в
бюджетывсех!ровнейивовнебюджетные фонды (по собственной инициативепретендентанапол!чениес!бсидий).
Заяви необходимо подавать по
адрес!:628481,.Коалым,!л.Др!жбыНародов,7,4этаж,аб.420или439.
Конс!льтацииможнопол!читьпотелефон!:8(34667)93-894,8(34667)93-665.
Иные!словияпорядапредоставленияс!бсидийизбюджетаородаКоалыма, формы до!ментов !тверждены
ПостановлениемАдминистрацииорода Коалыма от 15.01.2019 №43 «Об
!твержденииПорядапредоставления
избюджетаородаКоалымас!бсидий
нем!ниципальныморанизациям(оммерчесим, неоммерчесим) в целях
финансовоообеспечениязатратвсвязи с выполнением м!ниципальной работы«Оранизациядос!адетей,подростов и молодежи» (содержание инаядос!оваядеятельность)».

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
КСВЕДЕНИЮРОДИТЕЛЕЙ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕМАСТЕРСТВО

ЗАПИСЬ
В ДЕТСКИЙ САД
УправлениеобразованияАдминистрацииородаКоалыма
информиретродителей(заонныхпредставителей)
бдщихвоспитанниов
дошольных
образовательных
оранизацийотом,
что25марта2019ода
начнетсявыдача
направлений для
зачисленияс1сентября
2019одавдетсие
садыородана
2019-2020чебныйод.
Выдач  направлений б дет
ос ществлять правление образованияАдминистрацииорода Коалыма ( л. Др жбы
Народов,7,аб.401)порафи ,оторыйб детразмещенна
сайте правленияобразования
11марта2019ода.
Сайт правленияобразования: http://uo.admkogalym.ru
(раздел«Комплетованиедошольных образовательных
оранизаций»).
Списи очередности б д т
сформированы по аждом
детсом  сад  отдельно (по
возрастныматеориям)с четомдатыподачизаявленияо
постанове в списи очередности.
Графивыдачинаправлений
б деттажесформированотдельно по аждом  детсом
сад (деб д т азаныфамилииб д щихвоспитанниов)и
твержден приазом правленияобразования.
Вся информация 11 марта
б детразмещенанасайте правления образования. Предварительнойзаписинеб дет.
Длясведенияродителей(заонных представителей): в
феврале 2019 ода правле-
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ние образования проводит
свер -необходимо точнить,
аойдетсийсад азан вашео ребена в элетронной
базе очередности, чтобы потом в списах очередности
выр запроизошлав азанный вами детсий сад. Необходимо азыватьдетсийсад
всоответствиисзарепленной
территорией соласно постановлению Администрации орода Коалыма от 07.02.2018
№210 «О зареплении м ниципальных дошольных образовательныхоранизацийородаКоалымазатерриториями
ородаКоалыма».
В связи с этим правление
образованияородаКоалыма
просит родителей позвонить
по след ющим телефонам:
8(34667)93-559,93-837,93-647,
длясверислед ющихданных
-фамилии,имени,отчестваи
датырожденияребена,адреса проживания и желаемоо
детсоосада(с четомзареплениязатерриторией).Специалист правленияобразования
сверитэт информациювэлетронной базе очередности и,
еслинеобходимо,внесеторретиров .

ПРИЗВАНИЕ - ВОСПИТАТЕЛЬ
30январянабазедетсоо
сада «Цвети-семицвети»
стартовалородсойпрофессиональный онрс среди
педаоичесих работниов
дошольных образовательных оранизаций «Педао
ода-2019».
Вэтомод вон рсепринимают частиепятьпедаоов
из детсих садов «Цветисемицвети», «Береза», «Чеб раша», «Колоольчи» и
«Б ратино».
Кон рссостоитиздв хэтапов:заочнооиочноо.Заочный этап подраз мевает прохождение дистанционных испытаний,таиха«Интернетпортал», де частнии должны б д т представить на с д
жюри свои образовательные
интернет-рес рсы;«Педаоичесаянахода»-он рс,расрывающий особенности и
«изюмин »образовательноо
подхода и методии аждоо

частниа,ион рссамопрезентаций«Визитнаяарточа».
Врамахочнооэтапаон рсантампредстоитпровести
мастер-ласс,отрытоезанятие
и он рсное то-шо  «Профессиональныйразовор».
-Кон рснаправленнаразвитие творчесой инициативы
иподдерж новыхтехнолоий
воранизацииобразовательноопроцесса,ростпрофессиональноомастерстваисозданиевозможностейдлясаморе-

ализацииирасрытиятворчесоопотенциалапедаоичесихработниовсистемыдошольноо образования, - подчерн ла начальни отдела
дошольноообразования правленияобразованияЛюдмилаФатеева.
Финал он рса «Педао
ода - 2019» среди педаоичесих работниов дошольных образовательных оранизаций пройдет 15 февраля в
шоле№5.

ШКОЛЬНЫЕДОСТИЖЕНИЯ

ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ
Коалымчане,частнииреиональнооэтапаВсероссийсойолимпиадышольниов2018-2019чебнооода,сталипризерамиполитератреитехнолоии.
Ученица 11-о ласса шолы№8ЕатеринаМан йлено
винтеллет альныхсостязанияхполитерат резанялавторое
место,набрав80,5баллаиз90
возможных.Олимпиадапоэтой
дисциплинепроходилавочной
формесприменениемдистанционныхтехнолоий, частиев
нейприняли102шольниасо
всехм ниципалитетовЮры.
Впервые Коалым пол чил
призовоеместопотехнолоии
-  почетное второе место за-

няла ченица9-олассашолы№1ЕлизаветаАндреева.
Реиональный этап Всероссийсойолимпиадыпроводитсясреди чащихся9-11-хлассовпо21предмет .Внем частв ют 1957 шольниов со
всехм ниципалитетовЮры,в
томчисле62-изКоалыма.Завершитсяреиональныйэтап25
февраля.Поеоитоампобедителямипризерамб д твр ченыдипломыиденежныевознараждения,аребята,набрав-

шие необходимое оличество
баллов, прим т частие в финальном этапе интеллет альныхсостязаний,оторыйпройдетвапреле-мае2019ода.
Ка отметили в правлении
образования Администрации
ородаКоалыма,победители
и призеры залючительноо
этапаВсероссийсойолимпиадышольниовзачисляютсяв
профессиональные образовательные чреждения и чреждения высшео образования
для об чения по направлениямподотови,соответств ющимпрофилюолимпиады,без
вст пительныхиспытаний.

ИТОГИКОНКУРСА

«СЕРДЦЕОТДАЮДЕТЯМ»
ВКоалыме31январязавершился
мниципальный этап Всероссийсооонрсапрофессиональноо
мастерстваработниовсферыобразования«Сердцеотдаюдетям».
Очныйэтапонрсастартовал23
января.Емпредшествовалзаочный этап, влючивший в себя
оцен деятельности частниов
онрсанаинтернет-ресрсах:в
блоах,наличныхсайтахистраницах сайтов образовательных
оранизаций.
В празднично рашенном атовом
залешолы№8,депроходилафинальнаячастьон рса,собралисьр ппы
поддержи и в целом педаоичесая
общественностьорода.Собравшихся
приветствовалипочетныеости:лава
ородаНиолайПальчиов,заместитель
лавы орода Коалыма, засл женный
чительРоссийсойФедерацииОльа
Мартынова,председательД мыорода
Коалыма, засл женный работни образованияХанты-Мансийсооавтономнооор а-ЮрыАллаГоворищева,
начальни правленияобразованияородаСветланаГришинаипредседатель
Коалымсой ородсой оранизации
Профсоюзаработниовнародноообразованияина иРФМарияМаз р.
В этом од  л чших определяли по
дв мноминациям:«Сердцеотдаюдетям»и«Педао-психоло».На частие
вон рсезаявилисьсемьпедаоов:
Владимир Харчено (МАУ ДО «ДДТ»),

АртемОвсянниов(шола№7),Витория Рафальсая (шола №10), Юлия
Двойнева (шола №5), Ольа Зайова
(шола№6),ЕатеринаРябцева(шола№7)иЛарисаЕршова(шола№8).
Очныйэтапвлючалчетыреон рсныхиспытания:«Визитнаяарточа»,
«Защита прораммы», проведение отрытыхзанятийсоб чающимисяипроведение мастер-лассов частниами
он рса.
Зрителейион рсантовприветствовал лава орода Коалыма Ниолай
Пальчиов:
-Интереснейшийон рс,ионсоответств ет своем  названию - «Сердце

отдаюдетям».Онпроводится жес2007
ода,расширяясьиразвиваясь.Цельео,
онечно же, повышение валифиации
и поаз своих профессиональных и
творчесихспособностей.Отрадно,что
образованиевнашемородедостойно
высоойоцени,издесьнемаловажн ю
рольираютпобедителиородсихпрофессиональныхон рсов,оторыедостойнопредставляютнашороднаразличныхор жных,всероссийсихимежд народныхон рсах.Иявыражаюособ ю блаодарность вам за то, что вы
даритесвоесердце,своюд ш детям.
В завершающий день он рса ео
частниипровелидлявсехприс тств -

ющих в зале олле мастер-лассы,
представивсвоиметодичесиенаходи:приемы,методы,технолоии.Семь
абсолютно непохожих др  на др а
мастер-лассов.Всеонипо-своем  влеательныиинтересны.Кон рсанты,
достойнопоазавшиесвоемастерство,
снеменьшимдостоинствомответилина
вопросыжюри.
Подведяитоивсехэтаповон рса,
жюри выделило дв х победителей. В
номинации «Сердце отдаю детям» им
сталпедаодополнительноообразованияМАУДО«ДДТ»ВладимирХарчено,авноминации«Педао-психоло»
- педао-психоло МАОУ «СОШ №7»
ЕатеринаРябцева.
-Хочетсяпоздравитьвассоончаниемон рса,ставшеопоистинепраздниомпрофессионализма,творчестваи
мастерства.Сеоднявочереднойразна
небослоне Коалыма зажлись еще
семь звездоче. Каждый же одержал
сам юважн юпобед -побед надсобой!Мынадеемся,все,чтодалэтотон рс,онечно,поможетаждом извас
вырастипрофессионально.Самоелавное, что в ходе подотови  он рснымиспытаниямзаспинами частниов
вседастоятоллетивы,иэтообъединение,отороерождаетсявтворчестве,
впедаоичесихнаходах,иестьсамое
ценное,-отметилапредседательД мы
ородаКоалымаАллаГоворищева.
Взавершениехочетсядобавить,что
независимооттоо,сталион рсанты
победителямиилипризерами,всеэти
педаои-изтойбесценнойатеории
людей,оторыебезооворочноидавносвоисердцаотдалидетям.Исердце,ид ш ,вдохновениеибесрайний
мирзнаний.
Еатерина Кал ина.

7

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

8 февраля 2019 года ¹11 (1010)

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
«07» февраля 2019 г. 				
город Когалым
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма, образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 «О подготовке
проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма»,
оповещает о начале публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в районе пересечения улиц Мира - Молодежной в городе Когалыме, подготовленному на основании постановления Администрации города Когалыма от
07.02.2019 №249.
Публичные слушания проводятся 7 марта 2019 года. Место проведения здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, кабинет
300. Время начала публичных слушаний - 18:00 по местному времени.
Проект, информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной
сети интернет по адресу http://admkogalym.ru/ в разделе «Публичные слушания».
Место проведения экспозиции проекта - холл первого этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7. Дата открытия экспозиции - 7 марта 2019 года. Время посещения: понедельник - пятница с 8:30 до 17:00
по местному времени.
Предложения по проекту принимаются со дня принятия решения о проведении
публичных слушаний до подписания протокола публичных слушаний.
В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению комиссией по подготовке проекта
правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.
Предложения и замечания по проекту представляются в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма
в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7) или в форме электронного документа по адресу: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) и контактного
телефона жителя города, внесшего предложения по обсуждаемому проекту. Если
инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работы или по
месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.
Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета предложений по проекту и направлению в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.
Все поступившие предложения по проекту подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях.
Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту подлежит включению в заключение комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.
Организатор публичных слушаний.

К СВЕДЕНИЮ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении
граждан предпенсионного возраста созданы консультационные пункты для
приема граждан предпенсионного возраста:
♦ в г. Ханты- Мансийске: ул. Чехова, д. 62а, кабинет руководителя;
♦ в г. Сургуте: ул. Энергетиков, д. 4, кабинет начальника отдела;
♦ в г. Нижневартовске: ул. Чапаева, д. 83, кабинет начальника отдела.
Прием осуществляется с 14:00 до 17:00 (вторник и четверг), при этом, в случае обращения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, инспектора государственной инспекции труда также обязаны давать консультации.
По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста организована работа горячей линии: 8 (3467) 38-89-05.
� БУ ХМАО-Югры «Когалымский центр занятости населения»: г. Когалым, ул. Янтарная, д. 9. Телефон: 8 (34667) 5-10-12. Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00. Оксана Николаевна Титовская - начальник
отдела трудоустройства Когалымского центра занятости населения.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

КОГАЛЫМСКИЙ

9/02

-27
-26
-25

10/02

11/02

-26
-25
-26

-26
-25
-23

12/02 13/02 14/02 15/02

-22
-20
-18

-17
-15
-13

-11
-9
-8

-9
-7
-8

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

769

766

767

764

760

758

759

Скорость и направление
ветра, м/с

Ю
6м/с

Ю
5м/с

Ю
5м/с

Ю
7м/с

ЮЗ
8м/с

ЮЗ
7м/с

З
5м/с

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.0, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 11 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.10, 02.45 «Цвет времени»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 «К 100-летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А.Товстоногова»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.55 Звезды исполнительского искусства. Йоханнес Мозер, Клаудио
Бохоркес, Борис Андрианов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
00.00 «Открытая книга»
01.10 Д/ф «Николай Гумилев. Не
прикован я к нашему веку...»

07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.00,
17.35, 20.55, 23.55 «Новости»
09.05, 14.10, 17.40, 21.00, 02.55
«Все на Матч!»
11.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди» (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Канады (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Канады (0+)
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация.
Скоростной спуск. Прямая трансляция из Швеции
16.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
16.35 Д/ф «Катарские будни» (12+)
18.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация.
Слалом. Прямая трансляция из
Швеции
19.30 Профессиональный бокс и

смешанные единоборства. Афиша
недели (16+)
21.30 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
00.00 «Тотальный футбол»
00.55 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Ньюкасл». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
03.30 Футбол. «Алавес» - «Леванте».
Чемпионат Испании (0+)
05.20 Д/ф «Лобановский навсегда»
(16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.50 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
11.45 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
03.35 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ЮГРА
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 17.35 Т/с «Маша в законе»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
12.15, 16.30 Д/с «Редкие люди»
(12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.55 «По сути» (16+)
14.10, 20.00 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная компромисса» (12+)
16.25 М/с «Пчелография» (6+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «ПРОФИль» (16+)
20.45 «Медицинская правда» (12+)
21.15, 00.30 «По сути» (сурдоперевод) (16+)
22.00, 01.45 Т/с «Адмирал» (16+)
23.30 «Рыбацкими маршрутами
Югры» (12+)
00.45 Д/с «Жемчужина Югры - Урал
Приполярный. Горные реки» (6+)
00.55 «Отражение событий 1917
года» (12+)
01.30, 04.45 Д/ф «Хулимсунтские
импровизации» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.50, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый
микрофон» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «По данным уголовного
розыска» (6+)
09.30 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Наследники звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая кровь» (12+)
03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 02.45 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Дом спящих красавиц»
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Метель» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
00.30 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (16+)
02.20 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Погоня» (12+)
01.00 Х/ф «Анаконда: Кровавый
след» (16+)
03.00, 03.45 Т/с «Зоо-Апокалипсис» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Вокруг Света.
Места Силы» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 12 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Д/ф «Прусские
сады Берлина и Бранденбурга в
Германии»
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «К 100-летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А.Товстоногова»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.25 «Цвет времени»
17.35 Звезды исполнительского
искусства. Готье Капюсон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

07.30, 08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.15, 20.35,
21.55 «Новости»
09.05, 13.55, 17.20, 20.40, 02.55
«Все на Матч!»
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
недели (16+)
14.20 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - «Авангард» (Омская область).
КХЛ. Прямая трансляция
16.55, 21.25 «Специальный репортаж» (12+)
18.05 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп.
Трансляция из Великобритании
(16+)
20.05 «Специальный репортаж»
(16+)
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая

трансляция
00.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
03.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
05.30 Профессиональный бокс.
М.Пакьяо - Э.Бронер. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.55 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Мармадюк» (12+)
03.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ЮГРА
05.00, 23.30 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
05.30, 12.30 «Родословная Югры»
(12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Десять друзей Кролика»
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Дай пять» (0+)
10.05, 17.35 Т/с «Маша в законе»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.45 Д/ф «Сталь и лед. Северный
воркаут» (12+)
12.00, 16.30 Д/с «Страна.ru» (12+)
13.40 «Сделано в Югре» (12+)
13.55, 21.15 Д/ф «Югра многовековая» (сурдоперевод) (6+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Адмирал» (16+)
16.05 М/с «Леля и Минька», «Приключения Петрушки» (6+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «С миру по нитке» (12+)
20.25, 00.45 Д/с «Жемчужина
Югры - Урал Приполярный. Горные
тундры» (6+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
00.30 Док. фильм «Югра многовековая» (сурдоперевод) (6+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый
микрофон» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из «Калашникова» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 13 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.45, 04.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50, 02.45 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Бабье царство» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Найти мужа Дарье
Климовой» (16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» (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» (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 «Широко шагая» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Миротворец» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность»
(16+)
23.00 Х/ф «Убийца» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с
«Элементарно» (16+)
04.30, 05.00 Д/с «Вокруг Света.
Места Силы» (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20 Х/ф «Капитан Немо»
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
13.45 Д/с «Острова»
14.30 «К 100-летию Большого
Драматического Театра имени Г.А.
Товстоногова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Звезды исполнительского
искусства. Трульс Мерк
18.25, 23.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - человек,
который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 Д/ф «Ваш покорный слуга
Иван Крылов»
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим
гробам... Эхо Порт-Артура»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

07.30, 08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.40,
00.15 «Новости»
09.05, 14.05, 18.45, 02.55 «Все на
Матч!»
11.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Командные соревнования.
Трансляция из Швеции (0+)
12.00 Футбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. 1/16 финала (0+)
14.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
16.40 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Порту» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)
19.25 Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Малага» (Испания). Товарищеский матч. Прямая трансляция
21.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
23.55 «Специальный репортаж»
(12+)
00.20 «Все на футбол!»

00.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды)
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция
03.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
05.30 Профессиональный бокс.
С.Ковалев - Э.Альварес. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
в полутяжелом весе. Трансляция из
США (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема: Метод
Хитча» (12+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь и другие лекарства» (16+)
03.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ЮГРА
05.00, 23.30 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
05.30, 12.30 «Родословная Югры»
(12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 17.35 Т/с «Маша в законе»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке»
(12+)
12.00, 16.30 «Большой скачок»
(12+)
13.40 «Спецзадание» (12+)
13.55, 17.15, 21.15, 00.30 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
14.05, 22.00, 01.45 Т/с «Адмирал»
(16+)
16.05 М/с «Леля и Минька», «Приключения Петрушки» (6+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «По сути»
(16+)
19.45, 23.10, 01.30, 04.45 «Югра
православная» (12+)
20.00 «Люди РФ» (12+)
20.25, 00.45 Д/с «Жемчужина
Югры - Урал Приполярный. Низовья
горных рек» (6+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 02.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)
03.40, 04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения»
(12+)
03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 02.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!»
(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить»
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Акульи плотины» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с
«Твин Пикс» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Вокруг Света.
Места Силы» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 14 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо»
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 «Цвет времени»
13.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «К 100-летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А.Товстоногова»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 Звезды исполнительского
искусства. Александр Князев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Острова»
21.35 «Энигма»
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

07.30 «Обзор Лиги чемпионов»
(12+)
08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.40,
21.45 «Новости»
09.05, 14.05, 17.10, 21.50, 02.55
«Все на Матч!»
11.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30, 16.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.35 Футбол. «Аякс» (Нидерланды)
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)
17.40 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов. 1/8
финала (0+)
19.45 Смешанные единоборства.
Bellator. М.Митрион - Р.Бейдер. С.
Харитонов - Р.Нельсон. Трансляция
из США (16+)
22.20 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Байер» (Германия).
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
00.50 Футбол. «Мальме» (Швеция)

- «Челси» (Англия). Лига Европы.
1/16 финала. Прямая трансляция
03.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
США (0+)
04.55 Волейбол. «Франкфурт»
(Германия) - «Зенит-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30 Х/ф «Жизнь, или Что-то вроде
того» (12+)
11.30 Х/ф «Правила съема: Метод
Хитча» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 «От Даниловки до
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.45 «#Зановородиться» (18+)
01.45 Т/с «Молодежка» (16+)
02.45 Х/ф «Возвращение в Голубую
лагуну» (12+)
04.20 Х/ф «История дельфина-2»
(6+)
04.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ЮГРА
05.00, 23.30 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
05.30, 12.30 «Родословная Югры»
(12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Десять друзей Кролика»
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По
сути» (16+)
06.45, 11.45, 13.30, 15.45 «Югра
православная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Дай пять» (0+)
10.05 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 «Добавки» (16+)
13.55, 21.15, 00.30 «Спецзадание.
Спорт. Спортивная параллель»
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Адмирал»
(16+)
16.05 М/с «Леля и Минька», «Приключения Петрушки» (6+)
17.35 Т/с «Маша в законе-2» (16+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Северный дом» (12+)
20.00 «Заповедники России» (12+)
20.25, 00.45 Д/с «Жемчужина
Югры - Урал Приполярный. Отдых
в горах» (6+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
(16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45 «ТНТ-Club» (16+)
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый
микрофон» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте»
(12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.55, 04.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00, 03.25 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 02.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Женить миллионера»
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Артистка» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Младенец на $30 000
000» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Приговоренные: Охота
в пустыне» (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00
Т/с «C.S.I. Место преступления»
(16+)
04.45, 05.15 Д/с «Вокруг Света.
Места Силы» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 15 февраля. День
начинается» (6+)
09.55, 02.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» (16+)
04.45 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо»
(0+)
10.15 «Шедевры старого кино»
(12+)
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 «К 100-летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А.Товстоногова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 Звезды исполнительского
искусства. Миша Майский
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «История одной бильярдной команды»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым (18+)
02.35 Мультфильмы для взрослых

06.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Гигантский
слалом. Трансляция из Швеции
(0+)
07.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.15,
20.15 «Новости»
09.05, 14.50, 17.20, 20.20, 02.25
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Цюрих» (Швейцария) - «Наполи» (Италия). Лига
Европы. 1/16 финала (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
США (0+)
15.15 Футбол. «Селтик» (Шотландия) - «Валенсия» (Испания). Лига
Европы. 1/16 финала (0+)
17.45 Футбол. «Лацио» (Италия) «Севилья» (Испания). Лига Европы.
1/16 финала (0+)
19.45 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) «Химки». Единая лига ВТБ. Прямая

трансляция
22.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из США
00.45 Футбол. «Ювентус» - «Фрозиноне». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Гигантский
слалом. Трансляция из Швеции
(0+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США (0+)
04.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30 Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)
11.20 Х/ф «Притяжение» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
20.00 «Вместе о главном»
(16+)
21.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
23.05 Х/ф «Расплата» (18+)
01.35 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
03.15 Х/ф «Жизнь, или Что-то
вроде того» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 Д/ф «Афганцы» (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ЮГРА
05.00 «Рыбацкими маршрутами
Югры» (12+)
05.30, 12.30 «Родословная Югры»
(12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 16.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 17.35 Т/с «Маша в законе-2»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45 «Сделано в Югре» (6+)
12.00, 16.30 «Правила взлома»
(16+)
13.40, 15.45 «Югражданин» (16+)
13.55, 17.15, 21.15 «Югражданин»
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Адмирал»
(16+)
16.05 М/с «Пчелография» (6+)
19.30, 23.00, 00.30 «Югра в твоих
руках» (16+)
20.30 Д/ф «Югра многовековая»
(6+)
20.45 Т/с «Астролог» (12+)
01.30 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
04.45 Д/ф «Щекурья» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«Остров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.20 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь»
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+)
04.25 «Открытый микрофон»
(16+)
05.10, 06.00 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Всадник без головы»
(0+)
10.15, 11.50 Т/с «Неопалимый
Феникс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «10 самых...» (16+)
17.35 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
00.40 Х/ф «Фантомас» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.15 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Артистка» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем
своим» (16+)
00.30 Х/ф «Любви целительная
сила» (16+)
03.55 «Сдается! С ремонтом»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
23.10 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.00 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
21.30 Х/ф «Другой мир: Войны
крови» (16+)
23.15 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30 Х/ф «Приговоренные: Охота
в пустыне» (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с
«Вокруг Света. Места Силы»
(16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «31 июня» (0+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Николай Еременко. На
разрыв сердца». К юбилею актера
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком»
(16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота»
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.40 Х/ф «Девушка с глазами цвета
неба» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный
ветер» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.45 Т/с «Сита и Рама»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «Исполнение желаний»
(12+)
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая
Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
17.10 Д/с «Репортажи из будущего»
17.55 «Линия жизни»
18.45 Светлана Безродная и
«Вивальди-оркестр». Юбилейный
концерт
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.50 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «Муж моей жены» (16+)
02.10 «Искатели»

06.30 «КиберАрена» (16+)
07.00, 08.00 Смешанные единоборства. Bellator. С.Харитонов - М.Митрион. Прямая трансляция из США
09.30 «Реальный спорт. Единоборства»
10.15 Футбол. «Аугсбург» - «Бавария». Чемпионат Германии (0+)
12.15 «Специальный репортаж»
(12+)
12.35, 16.00, 17.45, 20.55, 23.05
«Новости»
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из США (0+)
14.20 «Все на футбол!» (12+)
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Слалом. 1-я
попытка. Прямая трансляция из
Швеции
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. С.Харитонов - М.Митрион.
Трансляция из США (16+)
17.50, 21.00, 23.10, 03.05 «Все на
Матч!»
18.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Слалом. 2-я
попытка. Прямая трансляция из
Швеции
19.15 Волейбол. «Динамо» (Москва)
- «Белогорье» (Белгород). Чемпионат России. Мужчины. Прямая
трансляция
21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из США
23.55 Футбол. «Монако» - «Нант».

Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из США
03.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США (0+)
04.35 Фристайл. Кубок мира.
Акробатика. Трансляция из Москвы
(0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Роман с камнем»
(16+)
13.45, 03.40 Х/ф «Жемчужина Нила»
(16+)
16.00 «Западно-Сибирская
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
17.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.30 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама»
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Д/ф «Секретная Африка.
Русский Мозамбик» (16+)
02.40 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ЮГРА
05.00 «Рыбацкими маршрутами
Югры» (12+)
05.30 «Родословная Югры» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.10 М/с «Приключения Петрушки»,
«Леля и Минька» (6+)
06.35 «Кошки-осторожки» (6+)
06.50 «Югорика» (0+)
06.55 «Дай пять» (0+)
07.00 «Югра - авторское кино. Югра.
doc» (12+)
07.30, 16.30 «В поисках поклевки»
(12+)
08.00 «По сути» (сурдоперевод)
(16+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.30, 12.00, 18.25 «Твое ТВ» (6+)
08.45, 12.15 «Пять причин поехать
в...» (12+)
09.00, 17.15 Х/ф «Мужчины есть
мужчины» (12+)
10.15, 14.15 «Спецзадание» (12+)
10.30 «Югра православная» (12+)
10.45, 15.45, 01.55 «Северный дом»
(12+)
11.15, 02.20 Д/ф «Генералы» (12+)
12.30, 16.10, 21.40 Д/ф «Чудаки из
Саранпауля» (12+)
12.45, 19.45 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.15, 00.35 «Югра в твоих руках»
(16+)
14.30 «По сути» (16+)
14.45 «Югражданин» (сурдоперевод)
(12+)
15.15 «ПРОФИль» (16+)
15.30 Д/ф «Сталь и лед. Северный
воркаут» (12+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
20.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

22.00, 03.05 Х/ф «Коко до Шанель»
(16+)
00.00 Концерт группы «Комбинация» (12+)
01.40 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (сурдоперевод) (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 Т/с «Остров»
(16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand
Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон»
(16+)
05.10, 06.00 Т/с «Хор» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6
кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Васильки для Василисы»
(16+)
09.50 Х/ф «Все сначала» (16+)
14.10 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа»
(16+)
00.30 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
02.20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
03.40 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.15, 16.20, 02.50 «Территория
заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «Младенец на $30 000
000» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки»
(16+)
20.40 Х/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (16+)
23.40 Х/ф «Спаун» (16+)
01.20 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Макс: Герой Белого
Дома» (0+)
11.15 Х/ф «История одного вампира» (12+)
13.30 Х/ф «Зловещие мертвецы:
Армия тьмы» (16+)
15.15 Х/ф «Другой мир: Войны
крови» (16+)
17.00 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
19.00 Х/ф «Обитель зла: Истребление» (16+)
21.00 Х/ф «Хранители» (16+)
00.00 Х/ф «Начало» (12+)
03.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки»
(12+)
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
(12+)
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже
обожает» (16+)
01.20 Х/ф «Судебное обвинение Кейси
Энтони» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия»
(6+)
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы» (12+)
09.25 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...»
(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
17.10 Т/с «Месть на десерт» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
04.20 Д/ф «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
05.10 «Вирусная война» (16+)

8 февраля 2019 года ¹11 (1010)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
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»
11.25, 01.25 «Далекие близкие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Единственная радость»
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный баловень судьбы»
11.50, 00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
(0+)
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам
аль-Бухари»
13.45 «Диалоги о животных»
14.30 Д/с «Маленькие секреты великих
картин»
15.00 Х/ф «Муж моей жены» (16+)
16.20 «Искатели»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины
Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Исполнение желаний» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела»
23.20 Балет Александра Экмана «Сон в
летнюю ночь» (18+)
02.25 Мультфильмы для взрослых

06.00, 08.00 Профессиональный бокс.
Л.Санта Крус - Р.Ривера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полулегком весе. Прямая трансляция
из США
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М.Пейдж - П.Дейли. В.Минаков - Ч.Конго. Прямая трансляция
из США
10.30 «Реальный спорт. Единоборства»
11.15 Футбол. «Аталанта» - «Милан».
Чемпионат Италии (0+)
13.05, 14.40, 15.50, 17.55, 21.15, 22.55
«Новости»
13.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция
из США (0+)
14.10 «Специальный репортаж»
(12+)
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Слалом. 1-я
попытка. Прямая трансляция из
Швеции
15.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Жирона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
18.00, 21.20, 01.00 «Все на Матч!»

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд». Прямая трансляция
из Москвы
21.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из США
23.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Слалом. 2-я попытка.
Трансляция из Швеции (0+)
23.30 Смешанные единоборства.
Bellator. М.Пейдж - П.Дейли. В.Минаков - Ч.Конго. Трансляция из США
(16+)
01.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
01.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из США
03.35 Регби. Россия - Бельгия. Чемпионат Европы. Трансляция из Сочи (0+)
05.35 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» (Новый Уренгой).
Чемпионат России. Мужчины (0+)
07.35 «КиберАрена» (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города»
(12+)
08.45, 16.20 «Наш храм» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
10.35 Х/ф «Приключения Паддингтона»
(6+)
12.25 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» (6+)
14.35 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти» (16+)
23.55 Х/ф «Матрица времени» (16+)
01.50 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
03.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
05.00 «6 кадров» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.05 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Пес» (16+)
00.35 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ЮГРА
05.00 «Рыбацкими маршрутами Югры»
(12+)
05.30 «Родословная Югры» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)
06.10 М/с «Приключения Петрушки»,
«Леля и Минька» (6+)
06.35, 12.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.50 «Твое ТВ» (6+)
07.00 «Югра - авторское кино. Югра.
doc» (12+)
07.30 «В поисках поклевки» (12+)
08.00, 14.45 Д/ф «Югра многовековая»
(сурдоперевод) (6+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.30 М/с «Пчелография» (6+)
08.45, 12.15 «Пять причин поехать
в...» (12+)
09.00, 17.15 Х/ф «Приключения
маленьких итальянцев» (6+)
10.45, 19.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
11.00, 16.45, 01.55 «По сути» (16+)
11.15, 02.25 Д/ф «Генералы» (12+)
12.30, 21.40, 00.25, 03.10 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
12.45 «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (сурдоперевод) (12+)
13.00 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
(12+)
14.15 М/ф «Новые, никому неизвестные приключения барона Мюнхгаузена» (6+)
15.00, 00.55 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00 «Спецзадание» (12+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
19.45 «По сути» (сурдоперевод) (16+)
20.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

22.00, 03.25 Х/ф «Только между нами»
(16+)
23.40 Концерт Александра Маршала
(12+)
00.40 Д/ф «Сталь и лед. Северный
воркаут» (12+)
01.40 «Спецзадание» (сурдоперевод)
(12+)
02.10 «Югра православная» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Остров» (16+)
08.30 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Жених» (12+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Год культуры»
(16+)
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер»
(16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 Т/с «Хор» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Фантомас» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
(16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
17.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
21.30, 00.30 Т/с «Перчатка Авроры»
(12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» (12+)
03.15 Х/ф «Воспитание и выгул собак и
мужчин» (12+)
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров»
(16+)
07.30 Х/ф «Любви все возрасты...»
(16+)
09.20 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
13.20 Х/ф «Поделись счастьем своим»
(16+)
19.00 Х/ф «Память сердца» (16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» (16+)
00.30 Х/ф «Букет» (16+)
02.20 Х/ф «Долгожданная любовь»
(16+)
03.50 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений»
(16+)
07.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.30 Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+)
13.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
15.15 Х/ф «Дом странных детей Мисс
Перегрин» (16+)
17.40 Х/ф «Бэтмен против Супермена:
На заре справедливости» (16+)
20.40 Х/ф «День независимости:
Возрождение» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)00.00
«Военная тайна» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с
«Элементарно» (16+)
14.15 Х/ф «Начало» (12+)
17.15 Х/ф «Обитель зла: Истребление»
(16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15 Х/ф «Судный день» (16+)
23.30 Х/ф «Хранители» (16+)
02.30 Х/ф «Макс: Герой Белого Дома» (0+)
04.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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БЛАГОВЕСТ

КОГАЛЫМСКИЙ

ВОПРОСЫ БЫТИЯ

МИЛОСЕРДИЕ.
МИЛОЕ СЕРДЦЕ
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Эти слова мы слышим каждый раз за Божественной литургией. Что же такое милосердие, за
которое Господь обещает Свою милость к людям, помилование на суде Божием? На эти и другие вопросы отвечает ключарь храма святой мученицы
Татианы иерей Иаков Андреевич Мусс.
Обратимся к философской энциклопедии. Милосердие - сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное
отношение к другому человеку; противоположно равнодушию, жестокосердию,
враждебности и др.
Милосердие - одна из важных христианских добродетелей, исполняемая посредством телесных и духовных
дел. Любовь к ближнему неразрывно
связана с заповедью любви к Богу. Любовь к Богу, подобно всем религиозным
чувствам, приобретает в сердце человеческом действительное значение, лишь
становясь любовью в Боге к людям. Чтобы творить дела милосердия, Господь
призывает нас в любом человеке видеть
«образ Божий», независимо от его недостатков.
В христианской традиции милосерд и
милостив тот, кто милует ближнего тем,
что сам получает от Бога: будь то деньги или сила, пища или талант, полезное
слово, молитва. То есть то, чем тебя Господь одарил, ты можешь и должен дать
другому, тому, кто в этом нуждается. Необязательно иметь какую-то вещь, чтобы оказывать милость, помочь человеку
зачастую можно просто добрым словом
и молитвой о нем. Милостыню следует
понимать очень широко - кроме вещественного подаяния, существует и личное служение страждущим, духовная
милостыня: советом, утешением, сочувствием. Руководство ближнего ко спасению - высшее проявление милосердия,
через него человек больше всего уподобляется Богу... Здесь важны единодушие, чувство христианской общности,
ответственности и взаимного попечения,
сердечной заботы. Наибольшую духовную пользу приносит именно «духовная»
милостыня. Поэтому христианская жизнь
без милосердия и милостыни невозможна. Только путь милосердия ведет к совершенной добродетели - любви.
Все хотят быть любимыми, но не все
хотят отдавать любовь. Дела милосердия вершатся бескорыстно, от сострадания, от боли сердечной. Милосердствующий ничего не желает и не надеется
получить взамен. Человек с милостивым
сердцем становится духовно богат. Доброе сердце христианина, как солнце,
согревает всех вокруг, а не только родных и друзей.
Интересна следующая евангельская
притча о добром самарянине:
«И вот один законник встал и, искушая
Его, сказал: «Учитель! Что мне делать,
чтобы наследовать жизнь вечную?»
Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?»
Он сказал в ответ: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всею крепостию твоею,
и всем разумением твоим, и ближнего
твоего, как самого себя».
Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал; так поступай и будешь жить».
Но он, желая оправдать себя, сказал
Иисусу: «А кто мой ближний?»
На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и
попался разбойникам, которые сняли с
него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.
По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел,
посмотрел и прошел мимо. Самарянин
же некто, проезжая, нашел на него, и,
увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино;
и, посадив его на своего осла, привез
его в гостиницу и позаботился о нем; а
на другой день, отъезжая, вынул два ди-

нария, дал содержателю гостиницы и
сказал ему: «Позаботься о нем; и, если
издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе».
Кто из этих троих, думаешь ты, был
ближний попавшемуся разбойникам?»
Он сказал: «Оказавший ему милость».
Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты поступай так же».
Из притчи мы понимаем, что ближний
- это тот, кто не оставит в беде, и также ближний - тот, кто нуждается в твоей помощи.
От дел милосердия, от дел любви на
душе всегда радость. Радость оттого,
что оказался нужным и помог кому-то в
тот час, когда эта помощь была необходима. Современному человеку не хватает этой радости, равно как и любви.
Сердце каждого из нас жаждет добра и
хочет творить добро, но мы не всегда понимаем это своим грешным умом. Люди
могут сегодня подать милостыню просящему у храма нищему или даже простить
долг своему должнику, но подбодрить
добрым словом коллегу не может, выслушать престарелую соседку с жалобами на здоровье - не может. Любовь оскудела в людях. Почему для нас тяжело то,
что кажется естественным для человека? Милосердие - это конкретно выраженная доброта. Милосердие опосредовано служением, этим оно возвышается
над подаянием, услугой, помощью. Такая добродетель, как милосердие, не
только способствует преодолению греховности, но и помогает человеку совершенствоваться в других добродетелях и
открывает путь к личному спасению.
В современном обществе растет понимание того, что передовые технологии и достижения науки неспособны заменить участия, душевной поддержки и
сопереживания больному, нуждающемуся, обездоленному человеку. Что же мы
можем сделать, чтобы упражнять сердце свое в милосердии? Самое простое
в наш век - это на просторах интернета
найти сайт с описанием просьб людей,
которым необходима помощь. Вот некоторые из них: «Милосердие.ру», «Предание.ру», «Русфонд.ру», «Подари жизнь.
ру». На этих сайтах - проверенная информация о людях, которым нужна финансовая помощь. Если у нас есть возможность помочь кому-то деньгами - это
замечательно. Если же говорить о нематериальном, то здесь еще больше возможности быть полезным. Мы можем пожертвовать другим людям свое время,
свои силы, свое внимание. Приложить к
чужой жизни свои таланты и дарования.
Святой Иоанн Златоуст поучает нас:
«Подлинно, великая вещь - человек, и
драгоценная - муж милостивый. Милостыня бывает тогда, когда подается с
усердием, со щедростью, когда ты думаешь, что не даешь, а получаешь, когда ты
как бы получаешь благодеяние, когда ты
как бы приобретаешь прибыль, а не теряешь; иначе это не было бы и благодеянием, потому что милующему другого
нужно радоваться, а не роптать».
Есть такая сказка русского писателя
Николая Лескова «Маланья - голова баранья». Эту бедную деревенскую женщину прозвали глупой, потому что она о
других думала больше, чем о себе. О чем
ее ни попросят, «то она делала, а если не
могла, то приветит, да приласкает, и добрым словом утешит, - скажет:
- Потерпи, Христос терпел и нам велел».
Жили у нее сухорукий мальчик Ерашка
и безногая девочка Живулечка: сжалилась над безродными калеками-сиротками Маланья и взяла их к себе в дом,
кормила и поила.

А потом случилась такая история. Пустила как-то Маланья старичка незнакомого бездомного переночевать, который неизвестно откуда взялся. Его
все прогнали, а Маланья накормила,
свою кровать ему уступила, сама всю
ночь не ложилась, а наутро тот спросил ее, есть ли у женщины заветное
желание, он-де выпросит его исполнения у Бога. Подумала-подумала она и
сказала: «Хочу, чтобы смерть «присохла», то есть чтобы люди не умирали».
И старик выпросил это у Бога. Но вот
ведь удивительно: как только исполнилось желание - «присохла» смерть начались в деревне бедствия (сильные
теснили слабых, злые стали еще более
жестокими, и не было на них никакой
управы), еще больше несчастных людей к Маланье стали приходить. И тогда выпустила Маланья смерть, решила,
что не в свое дело ввязалась. Посягнула на дела Божии. Стали люди умирать,
отходить в мир иной своим чередом,
и все вздохнули с облегчением. Только Маланья все жила и жила. Сколько
ей было лет, никто уж и не помнил, да

и она позабыла не только свои лета, но
даже как зовут ее.
И вот в очередной раз приходит смерть
к Маланье и спрашивает: «Как имя этой
женщины?» «…А ей в ответ и упал с неба
белый, как снег, чистый камень, как
сердце обточенный, и на нем огнистым
золотом горит имя: «Любовь». Увидела
это смерть и сказала:
- Ты не моя, - нет твоего имени в моем
приказе: любовь не умирает; ты доживешь до тех пор, когда правда и милосердие встретятся, и волк ляжет
с ягненком и не обидит его». Этими удивительными словами заканчивается
сказка.
Что же это за время, когда «встретятся
правда и милосердие»? Это Царство Божие, которое наступит после Страшного суда. Если мы, христиане, стремимся
достичь Царства Божия, то мы должны
упражняться в милосердии и учить этому детей. В милосердии самое главное
- любовь. В этом суть настоящего милосердия - проявить любовь к ближнему.
И эта любовь к человеку соединяет нас
с Богом - источником любви.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 февраля - святителя Иоанна Златоуста.
10 февраля - Собор новомучеников и исповедников Российских. Поминовение
всех усопших, пострадавших в годы гонений за веру Христову.
15 февраля - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
17 февраля - неделя о мытаре и фарисее. Собор святых Пермской митрополии.
24 февраля - неделя о блудном сыне.
3 марта - неделя мясопустная, о Страшном суде. Заговенье на мясо.
10 марта - неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное
воскресенье. Заговенье на Великий пост.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
8 февраля, в 18:00 - вечернее богослужение. Исповедь.		
9 февраля, 8:00 - перенесение мощей святого Иоанна Златоуста. Божественная литургия; 17:00 - вечернее богослужение. Исповедь.
10 февраля, в 8:30 - неделя 37-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову. Божественная литургия.
13 февраля, 18:00 - акафист мученице Татиане.
14 февраля, 18: 00 - вечернее богослужение. Исповедь.
15 февраля, 6:00 - Сретение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная литургия.
16 февраля, 9:00 - молебен. Панихида; 17:00 - вечернее богослужение. Исповедь.
17 февраля, 8:30 - неделя о мытаре и фарисее. Собор святых Пермской митрополии.
20 февраля, 8:00 - акафист мученице Татиане.
21 февраля, 18:00 - вечернее богослужение. Исповедь.
22 февраля, 6:00 - Обретение мощей святого Иннокентия, епископа Иркутского.
23 февраля, 9:30 - молебен. Панихида; 17:00 - вечернее богослужение. Исповедь.
24 февраля, 8:30 - неделя о блудном сыне. Преподобного Димитрия Вологодского. Божественная литургия.
27 февраля, 18:00 - акафист мученице Татиане.
1 марта, 18:00 - вечернее богослужение. Исповедь.
2 марта, 8:00 - Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца; 17:00 - вечернее богослужение. Исповедь.
3 марта, 8:30 - неделя мясопустная, о Страшном суде. Святого Льва, папы Римского.
Заговенье на мясо.
6 марта, 18:00 - акафист мученице Татиане.
8 марта, 17:00 - вечернее богослужение. Исповедь.
9 марта, 8:00 - первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи; 17:00 - вечернее богослужение. Исповедь.
10 марта, 8:30 - неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Святого Тарасия, архиепископа Константинопольского. Заговенье на Великий пост.
Страницу подготовил иерей Иаков Андреевич Мусс.
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте
ее в хозяйственных целях, ибо в тексте упоминаются святые имена.

МОЛОДЕЖЬ КОГАЛЫМА

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

8 февраля 2019 года ¹11 (1010)

12

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

ЧТОБЫ МИЛОСЕРДИЕ
ДОБРО ВСЕГДА
НЕ ОСЛАБЕЛО
ОСТАЕТСЯ ДОБРОМ!
Когда меня попросили написать о милосердии, о каком-то добром примере,
о благородном порыве души, я несколько дней перебирала воспоминания, силясь раскопать истинный образец такого благочестия из собственного житейского опыта. В голову приходили добрые поступки близких и знакомых. И их,
поверьте, великое множество! Но, так или иначе, мои мысли возвращались к
одной истории, которая случилась лет 20 назад и которая только спустя годы,
с возрастом, становится для нас с сестрой все более и более поучительной.
Одна женщина пустила в свой дом
странницу. Путешественница была грязна, дурно пахла и имела сомнительный
вид. Одинокая хозяйка дома заметила
в окне, что кто-то укладывается на ночлег в палисаднике. Это происходило холодным осенним вечером. Хозяйка дала
страннице приют, стол, постель и ванну, в последней нищенка нуждалась более всего.
Что двигало поступком доброй женщины, я могу только предполагать. Той
милосердной хозяйкой была моя мама.
И мы никогда особо не вспоминали ту
историю.
На дворе был конец девяностых - начало нулевых, и реакция любящей дочери
была, и я до сих пор так считаю, вполне
предсказуемой: «Мама! Как можно было
пустить в дом незнакомого человека?
Бомжиху! А если бы она тебя обворовала? Убила? Ты же дома одна! Где она
спала? В моей кровати? Мама, ты поменяла постель? Ты дала ей искупаться в
нашей ванной? А если она чем-то болеет и нас всех перезаражает?.. Ну и что,
что она странница и паломница! Это ее
проблема, что она не успела засветло
добраться до монастыря! Мама! Что за
безрассудство!»

Мама, должно быть, до сих пор думает, что я ее осуждаю. И не собираюсь ее
в этом переубеждать! Потому что и до, и
после той странницы были приваженные к
дому воспитанники коррекционки, в которых все видели будущих зэков и алкашей;
какие-то проблемные ученики, к которым
мама прониклась; дети-инвалиды из местного интерната, которые неизменно бывали и бывают у нас дома на всех праздниках; взятая в дом сиротка-подросток,
которая попала в сложную жизненную ситуацию, и еще многие другие…
И я хмурю брови. Я ругаю маму. Я прошу ее беречь себя. Я сильно волнуюсь за
нее. Я восхищаюсь ею. Я ею горжусь! Я
каждое мгновение своей жизни пытаюсь
хоть немного быть похожей на нее! И та
история меня научила не только какому-то
добру, она очень ярко показала, что добро не всегда бывает одобряемым, как бы
странно это ни звучало. Часто бывает, что
дела милосердия остаются непонятыми,
осуждаемыми и даже осмеянными. И я
очень хочу, чтобы все, кто читает эти строки, помнили, что даже без признания, даже
когда другие, глядя на тебя, крутят у виска
и удивляются: «Зачем тебе это?», добро
остается добром!
Анастасия Нижегородцева.

В прошлом году я стала свидетельницей ситуации, произошедшей в одном из дворов нашего города, которая заставила меня задуматься о милосердии в нашей жизни.

На улице стемнело, фонари освещали
детскую площадку, тротуар и проезжую
часть. Среди ряда припаркованных автомобилей одна из машин начинала свое
движение. Громкий звук от удара привлек
не только мое внимание, но и внимание
многих жителей соседних домов. Как оказалось, водитель этого движущегося автомобиля был нетрезв и пытался выехать.
В процессе своего движения он задел три
машины и хотел уже было продолжить эту
«опасную езду», но его остановил мужчина, проходивший в это время мимо. Он вывел водителя из автомобиля и, совместно
со спустившимися владельцами побитых
машин, вызвал сотрудников ДПС.
Я не знаю, чем закончилось это «приключение», но уверена, что многие в этот
момент могли подумать: «Так тебе и нужно…», «Нечего садиться в таком состоянии за руль…» А меня больше всего интересовал мужчина, благодаря поступку
которого эта ситуация не приобрела еще
более катастрофический «поворот». То,
что он сделал, достойно наивысшей похвалы, и назвать это можно лишь одним
словом - «милосердие».
Заглянув в словарь, мы узнаем, что милосердие - это «сочувствие к окружающим людям, бескорыстная помощь».
Милосердным называют человека, готового прийти на помощь в любую минуту. Милосердие - это добро, которое
нельзя увидеть, но можно почувствовать в наших делах, поступках, мыслях,
например в поступке мужчины, который
не прошел мимо.

Кто способен на милосердие, а кто нет?.. Как ни парадоксально, но результатов многочисленные исследования
ученых, интересовавшихся этим вопросом, практически не дали.
Помешать оказать помощь ближнему
может спешка, занятость другими делами, желание отойти, уклониться, не
ввязываться - и такое может произойти
с каждым, да что уж говорить, со мной
тоже такое было. Уличая себя, я мысленно задавалась вопросом: «Неужто
пройти мимо, не тратить времени, сил,
«меня это не касается» стало чувством
привычным?!»
Неужели мы не замечаем, насколько в
нашей жизни привычным стало это ощущение, как оно пригрелось и незаметно
укоренилось? Наша склонность быть милосердными возникает тогда, когда видим,
что другие поступают так же. А ведь человека делает человеком не только облик
его, этому способствуют сердечные раздумья, пробуждающееся в глубинах души
чувство причастности к окружающим. Вот
почему важно каждому из нас с самого
детства растить, беречь в себе «способность откликаться на чужую боль».
Писатель Д.Гранин в одном из своих
произведений отмечал «убыль милосердия в нашей жизни» и с горечью подытоживал: «Если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет
и атрофируется…» И я вполне с ним согласна. А вы?
Анастасия Самодин.

МОЛОДЕЖНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» ДОБРОТЫ
«Сердечная недостаточность - болезнь пожилых», - произносит героиня одной сказки, держась за сердце и принимая валидол. И тут же,
вздохнув, продолжает: «А вам, молодым, грозит другая болезнь - недостаточная сердечность. Надо сделать все, чтобы ею не заразиться…»
Нарушая все законы природы,
не в апреле, а в феврале, когда
еще крепки наши северные морозы и сильны метели, в Когалыме
уже второй год подряд расцветают белые подснежники. Особенно радостно на душе оттого, что
происходят эти чудеса именно по
инициативе молодых! И диагноз
«недостаточная сердечность» им
не грозит.
16 февраля, в МЦ «Метро», в
14:00, состоится II Молодежный
благотворительный концерт «Белый цветок».
Жители города уже с нетерпением ждут этого чуда. И не просто ждут, а активно помогают его
осуществлению!
Телефонный звонок в цветочный магазин «Элия». Как только
были произнесены слова «Белый
цветок», в ответ прозвучало: «Я
ждала вашего звонка!» И далее
последовало радостное предложение о помощи в проведении
благотворительного концерта.
«Любимый город» предложил
распечатать афишу мероприятия. Руководство СКК «Галактика»
предоставило место для проведения промоакции. Дом детского
творчества и детский сад «Колокольчик» взялись за проведение
мастер-классов по изготовлению белых цветов. Воспитатели
детского сада «Сказка» вышли
с инициативой проведения ма-

стер-класса для детей и их родителей по изготовлению ангелочков в стиле оригами. Активная и
талантливая молодежь готовит
творческие номера для концерта… Каждому, кто откликнулся,
нашлось дело по душе, по способностям и по возможностям.
А если вы еще не определились, как и каким образом стать
участником благотворительного концерта, то сообщаем, что 9
февраля в СКК «Галактика» состоится промоакция, в программе которой: фотовыставка «Белый цветок - 2018»; мастер-класс
по изготовлению открыток в стиле скрапбукинга, которые украсят зал во время проведения благотворительного мероприятия;
мастер-класс по изготовлению
ангелочков в стиле оригами, которых дети смогут взять домой.
На молодежном благотворительном концерте «Белый цветок», как и в прошлом году, планируется раздавать белые цветы
в благодарность за пожертвование. Поэтому запланированы мастер-классы по изготовлению белых цветов.
Что нужно для того, чтобы
стать участником мастер-класса?
♦ Прислать заявку по телефону: 8 (34667) 93-894 или по
электронной почте: infoukmp@
mail.ru.

♦ Принести с собой ножницы,
белые нитки, иголку и, самое
главное, хорошее настроение
и желание помочь.
А может быть, кто-то сможет
изготовить белые цветы самостоятельно в кругу семьи, друзей, близких: добрые дела помогают объединиться и стать еще
крепче! Белые цветы можно изготовить из того материала, который вам ближе и который есть
у вас в наличии: можно связать
белый цветок спицами или крючком, можно изготовить из бисера, из лент… Главное - надо вложить в него частичку своей души.
Изготовленные вами белые цветы приносите в оргкомитет.
Пусть в наших сердцах, несмотря на морозы, расцветет белый
цветок милосердия и доброты.
Пусть он поможет дать надежду
детям, в помощь которым будут
собраны средства на этом благотворительном концерте: все
средства будут переданы в благотворительный фонд «От сердца
к сердцу» для оказания помощи
детям-инвалидам, находящимся
на попечении фонда.
В этом году мы будем помогать
Полине Забориной (четыре года),
Андрею Рыльцеву (17 лет) и Ивану Чебану (пять лет).
У Полины - синдром «Смита-Магениса». Благодаря лечению в два
года Полина начала потихоньку

ходить. После лечения в НИИ неврологии и педиатрии «Дети Индиго» она стала произносить звуки и отдельные слова. Родители
очень надеются, что Полина сможет пойти в школу, где у нее появятся друзья, и она научится просто радоваться детству. Для этого
необходимо продолжить лечение
в НИИ неврологии и педиатрии.
«Мы верим, что с вашей помощью
наши мечты смогут стать реальностью», - говорит мама Полины.
У Андрюши - ДЦП, он нуждается в неусыпном уходе и постоянной реабилитации. Несколько раз в
год Андрюша с родителями проходит лечение в специализированных
центрах. В апреле назначена реабилитация в центре «Первый шаг»
в г. Казани. Родители мальчика не
унывают, проводимые процедуры
приносят улучшение. Становится
крепче мышечный корсет, снижается спастика, увеличивается подвижность суставов, Андрей стано-

вится общительнее и улыбчивее.
У Ванечки - расстройства аутистического спектра. Ваня проходил лечение в реабилитационных
центрах. После курса иппотерапии начал обращать внимание на
окружающих, в речи появились
словосочетания, стал более спокойным. Летом ему предстоит
пройти курс дельфинотерапии
и иппотерапии в г. Грозном. По
словам мамы, они очень надеются, что данное лечение поможет
Ивану восстановить речь: «С вашей помощью наши мечты обязательно сбудутся!»
Денежные средства в помощь
детям-инвалидам можно также перечислить на счет в Сбербанке Номер карты: 5469 6700
2386 1134. Назначение платежа - «Дарение».
Давайте все вместе подарим
надежду детям, которые нуждаются в нашей поддержке!
Наталия Бортэ.

Страничка подготовлена отделом молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.
Ждем ваших откликов, предложений, рассуждений по адресу: molodjodKA@mail.ru Контактный телефон: 8 (34667) 93-894.

13

ОФИЦИАЛЬНО

8 февраля 2019 года ¹11 (1010)

КОГАЛЫМСКИЙ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КРАТКИЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА ЗА 2018 ГОД
В течение отчетного периода органами местного самоуправления города
Когалыма обеспечена реализация ключевых направлений бюджетной и налоговой политики, содействие социальному и экономическому развитию,
обеспечение устойчивости бюджетной системы города, повышение уровня и качества жизни населения города Когалыма.

предметов». Для обеспечения комфортных и безопасных условий передвижения
инвалидов и других маломобильных групп населения в местах пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью предусмотрен пониженный бортовой камень
на уровне проезжей части).
Осуществлено строительство объекта «Сквер «Фестивальный».

Социально-экономическое положение города Когалыма в 2018 году характеризуется устойчивым развитием экономики города.

Потребительский рынок
На 1 января 2019 года торговую сеть составляют 123 стационарных предприятия розничной торговли. Наиболее крупные из них:
♦ торговый комплекс «Миллениум», «Городской рынок»;
♦ универсам «Росич»;
♦ торговые центры «Надежда», «Фламинго», «Лайм», «Планета обувь и одежда», «СанТехСити», открывшийся осенью 2018 года;
♦ спортивно-культурный комплекс «Галактика» с торговой площадью 5 тысяч кв. м;
♦ семь мелкорозничных торговых предприятий;
♦ 27 аптек, в том числе представлены сетевые аптечные пункты «Бережная аптека»,
«Ригла», «Аптека от склада» «Экона».
Общее количество торговых предприятий в отчетном году по отношению к 2017 году
увеличилось на три единицы.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов в городе Когалыме составила 689 кв. м на 1000 жителей, что на 19% выше норматива (579 кв. метров на 1000
жителей), установленного Постановлением правительства ХМАО-Югры от 05.08.2016
№291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов в ХМАО-Югре».
По оценке управления экономики Администрации города Когалыма, оборот розничной торговли по полному кругу организаций города Когалыма в 2018 году составил
12 474,1 млн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,2%.
По состоянию на 01.01.2019, в городе Когалыме осуществляют свою деятельность
128 предприятий общественного питания общим количеством посадочных мест - 5741,
что на одно предприятие и 117 посадочных мест больше, чем в 2017 году.
Обеспеченность посадочными местами на предприятиях общественного питания общедоступной сети в городе Когалыме составила 85% от норматива при нормативе 40
мест на одну тысячу жителей, в 2017 году - 82% при аналогичном нормативе.
По состоянию на 01.01.2019, оборот общественного питания по полному кругу организаций города Когалыма, по предварительным данным, составил 3180,30 млн рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Демографические показатели
Единица измерения

2017 год

2018 год

Отклонение +/-

Среднегодовая численность населения
города Когалыма

человек

65 610

66 712

1 102

Родилось

человек

848

880

32

Умерло

человек

233

253

20

Естественный прирост (убыль) населения

человек

615

627

12

Число прибывших

человек

3 501

2 759

-742

Число выбывших

человек

2 589

2 709

120

Миграционный прирост (убыль)

человек

912

50

-862

Наименование показателя

Развитие демографической ситуации в городе Когалыме характеризуется сохранением позитивной динамики роста численности населения. По предварительным данным, среднегодовая численность постоянного населения города Когалыма в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 1,7% и составила
66,7 тысячи человек.
Результатом является рост численности населения, который обусловлен как положительным естественным приростом населения, так и положительным сальдо
миграции.
Промышленность
Структура промышленного производства города сложилась следующим образом:
Вид экономической деятельности

январь - декабрь 2017 года

январь - декабрь 2018 года

млн руб.

%

млн руб.

%

Добыча полезных ископаемых, предоставление услуг в
этих областях

10 798,0

32,4

10 852,0

30,4

Обрабатывающие производства

13 350,2

40,0

14 992,3

42,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

9 230,0

27,6

9 841,1

27,6

ИТОГО

33 378,2

100

35 685,4

100

На сегодняшний день промышленность - ведущая отрасль экономики города Когалыма, влияющая на социально-экономическое состояние города. Промышленный комплекс города Когалыма представлен отраслями добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, предоставлением услуг в этих
областях, обрабатывающим производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Более 52% отгруженных товаров собственного производства
приходится на промышленный комплекс.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по крупным и средним промышленным предприятиям города Когалыма за январь - декабрь 2018 года составил 35,7 млрд рублей и
увеличился в действующих ценах к соответствующему периоду 2017 года на 6,9%.
Данное увеличение обусловлено значительным ростом объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». Необходимо отметить, что объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности
в 2018 году увеличился в действующих ценах по отношению к 2017 году на 12,3%,
а его доля в общем объеме отгруженных товаров составила 42%, увеличившись к
уровню 2017 года на два процентных пункта.
Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
по крупным и средним предприятиям города Когалыма, по предварительным данным, составил 16,6 млрд рублей, что на 0,1% выше показателя аналогичного периода 2017 года в сопоставимых ценах.
В 2018 году источники инвестиций в основной капитал распределились следующим образом:
♦ 91,7% - за счет собственных средств предприятий;
♦ 8,3% - за счет привлеченных средств.
В январе - декабре 2018 года крупными и средними предприятиями и организациями города Когалыма выполнено работ и услуг по виду деятельности «Строительство» на 7,4 млрд рублей. Индекс физического объема составил 94,5% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах.
В январе - декабре 2018 года введено в эксплуатацию 5,85 тыс. кв. м жилья, в том
числе четыре индивидуальных жилых дома площадью 720,8 кв. м.
В 2018 году произведена реконструкция объекта «Здание дом культуры «Сибирь»,
реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира».
Осуществлено благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных
проездов в городе Когалыме (ремонт двух дворовых территорий: ул. Молодежная, д. 2 (асфальтирование, установка скамеек, урн) и ул. Мира, д. 14а, д. 14б (асфальтирование, освещение, установка скамеек, урн, устройство тротуаров, оборудование дополнительных автомобильных парковок, установка велостоянок).
Выполнена реконструкция автомобильной дороги на улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы Народов - Степана Повха - Янтарной (выполнены строительно-монтажные работы по устройству
сетей наружного освещения, переносу кабельных линий).
Выполнена реконструкция автомобильных дорог на улице Комсомольской и улице Лесной со строительством транспортной развязки (установка дорожных знаков; нанесение дорожной разметки; устройство наружного освещения, устройство
системы водоотвода. На улице Янтарной установлен светофорный объект по типу
Т.7 в районе муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных

Труд и занятость
Численность экономически активного населения города Когалыма на 1 января 2019 года, по предварительным данным, составила 35,5 тысячи человек, или
53,0% от общей численности населения (аналогичный период 2017 года - 35,8 тысячи человек, или 54,0%), из их числа 34,9 тысячи человек, или 98,3% экономически активного населения, были заняты в экономике.
Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций), по
предварительным данным на 1 января 2019 года, составила 31,9 тысячи человек
(аналогичный период 2017 года - 31,6 тысячи человек). Преобладающая часть занятого населения - 28,6 тысячи человек (аналогичный период 2017 года - 28 тысяч человек) сосредоточена на крупных и средних предприятиях и в организациях города.
Основные показатели регистрируемого рынка труда города Когалыма
Показатели

Единица
измерения

Январь - декабрь
2017 года

Январь - декабрь
2018 года

%

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы

человек

2 575

1 875

72,8

граждане в возрасте 14 -29 лет

человек

1 541

1 186

77,0

относящиеся к категории «инвалиды»

человек

95

62

65,3

Численность безработных на конец отчетного
периода

человек

123

97

78,9

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода

человек

855

787

92,0

Коэффициент напряженности (численность незанятых трудовой деятельностью граждан в расчете
на одну заявленную вакансию) на конец отчетного
периода

единиц

0,20

0,21

Уровень регистрируемой безработицы (количество
безработных на общее количество экономически
активного населения) на конец отчетного периода

%

0,34

0,27

Денежные доходы на душу населения в 2018 году, по предварительным данным,
составили 43 739,5 рубля и увеличились на 3,5% к уровню 2017 года.
Реальные располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения
(скорректированные на уровень инфляции (индекс потребительских цен по
ХМАО-Югре в январе - декабре 2018 года по отношению к январю - декабрю
2017 года составил 102,2%) составили 102,4%.
Достигнутый уровень денежных доходов населения позволяет обеспечивать более трех бюджетов прожиточного минимума.
Основным источником денежных доходов населения по-прежнему остается заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним организациям города на одного работника в 2018 году, по предварительным
данным, составила 74 049,0 рубля (2017 год - 71 544,5 рубля, прирост к соответствующему периоду прошлого года на 3,5%).
По данным ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в городе Когалыме, численность получателей пенсий в городе на 1 января 2019 года составила 15 052 человека, что составляет 22,4% от общей численности постоянного населения города
(на 1 января 2018 года - 21,6%). Численность пенсионеров в 2018 году увеличилась на 5% по отношению к 2017 году.
Средний размер дохода пенсионера в 2018 году составил 20 444 рубля, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 1,8%, и превысил бюджет прожиточного
минимума пенсионера, по предварительным данным, в 1,7 раза.
При подготовке кратких итогов социально-экономического развития города Когалыма за 2018 год использовались данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ХМАО-Югре, КУ ХМАО-Югры «Когалымский центр занятости населения», ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в
городе Когалыме.

КОГАЛЫМСКИЙ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
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ЧЕМПИОНАТ

ФУТБОЛ - СТАРТ ДАН!

ГИМНАСТЫ РАДУЮТ

На прошлой неделе стартовал чемпионат города Когалыма по мини-футболу среди любительских команд 2019 года.

В последних числах января в гимнастическом зале Дворца спорта состоялось первенство по спортивной гимнастике среди юношей и девушек всего 37 участников, из них семь юношей.

В течение восьми ближайших недель,
каждое воскресенье, в СЦ «Юбилейный» когалымские любители футбола
смогут насладиться любимой игрой и
поддержать свою команду. А в борьбу
за звание лучшей в этом году вступили 10 футбольных команд: ОАО «Когалымнефтегеофизика», ООО «ЛУКОЙЛ
-Западная Сибирь», МФК «КОЙЛ-ДС»,

МФК «Стройтэкс», ТПП «Повхнефтегаз», БУ «КГБ», МФК «Ветераны», ООО
«Северавтотранс», ООО «ВМУ», ООО
«ЛУКОЙЛ-АИК».
Напомним, чемпионат пройдет в два
этапа. Первый - отборочный, включает в себя девять туров и проводится по
круговой системе, то есть все команды
сыграют между собой. По итогам первого этапа на стадию плей-офф выйдут восемь сильнейших команд города. Кстати, в минувшее воскресенье в
первом туре отборочного этапа очки
уже набрали следующие команды: ООО
«ЛУКОЙЛ-АИК», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Северавтотранс»,
МФК «Стройтэкс» и ТПП «Повхнефтегаз». Не пропустите, футбольный сезон
обещает быть жарким!

В показательных выступлениях приняла участие член сборной России, неоднократный победитель первенства России и международных соревнований
Арина Струкова. Это мероприятие - своего рода подведение итогов полугодия.
Все, чему дети научились с сентября,
отразили результаты этих соревнований. По словам тренера Юрия Красноярского, больше всего радует, что все
воспитанники дошли до соревнований:
- Тренер никогда не будет доволен результатами, потому что всегда есть к
чему стремиться! Но могу сказать, что
дети выступали без страха, уверенно.
На данном этапе тренировок это большой плюс. Тем более что совсем скоро,
уже в марте, у нас отборочные соревнования на первенство УрФО.

КУБОК ГОРОДА

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ
СЕЗОН ОТКРЫТ
В минувшую субботу в игровом зале Дворца спорта стартовал первый
в этом году волейбольный турнир. Сезон 2019 года традиционно начался
с игр на Кубок города Когалыма среди женских команд.

ВЫЯВЛЕНЫ СИЛЬНЕЙШИЕ

«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН»
ПОПЛЫВЕТ В СУРГУТ
24 января завершились региональные соревнования по
плаванию «Веселый дельфин»
среди юношей 2005-2006 и девушек 2007-2008 года рождения.  Сборная команда нашего
Дворца спорта с успехом приняла в них участие.

В городе Нижневартовске 77 юношей
и девушек из Когалыма, Излучинска,
Лангепаса, Мегиона, Покачи и Радужного на протяжении пяти дней разыгрывали комплекты медалей на дистанциях 200 метров комплексным
плаванием, 800 метров вольным стилем, а также на 100 метрах одним из
четырех видов на выбор (баттерфляй,
на спине, брасс и вольный стиль).
- Также по сумме результатов на отдельных дистанциях подводятся итоги
в троеборье, - поясняет главный судья
соревнований Валентина Холтобина. Именно в троеборье лучшей среди девушек стала Софья Поздеева из Когалыма.
- Если бы я не получила хорошие баллы за 100 метров вольным стилем,
то спокойно могла остаться на втором месте, - считает спортсменка. - В
остальном все прошло неплохо. Даже
не сыграло роли то, что соревнования проходили в гостях. Здесь такой
же бассейн, как и в Когалыме, а плотность воды меньше, поэтому и плыть
проще. Важно не забывать, что плавать
нужно, не задыхаясь, а в удовольствие!
Нужно сказать, что не только Софья,

но и все когалымские спортсмены плавали в удовольствие и показали следующие результаты: Александра Волкова - третье место в троеборье (тренер
- Наталия Зубрицкая); Омар Гаджиев
- третье место в троеборье (тренер Ольга Бояркина). Призовые места на
дистанциях заняли: Дарья Юхименко третье место на дистанции 800 метров
вольным стилем, третье место на дистанции 100 метров вольным стилем;
Ксения Черкес - второе место на дистанции 200 метров комплексным плаванием; Дарья Волкова - первое место
на дистанции 100 метров баттерфляем.
Кубки получили и тренеры, которые
привели своих спортсменов к победам, а лучшим тренером соревнований
названа Ольга Бояркина за подготовку
нашей Софьи Поздеевой, показавшей
наилучший результат суммы трех дистанций (второе место - 800 метров
вольным стилем; третье место - 200
метров комплексным плаванием; второе место - 100 метров вольным стилем).
Теперь отличившиеся на зональном
этапе пловцы будут готовиться к финалу первенства ХМАО-Югры, который
пройдет в марте в Сургуте. Затем сильнейших ждут Всероссийские соревнования «Веселый дельфин».

В Когалыме этот увлекательный,
зрелищный и доступный вид спорта
пользуется особой популярностью. В
течение двух дней ценители женского
волейбола могли наслаждаться любимой игрой. В этом году в борьбу за
право обладания переходящим кубком города по волейболу вступили
шесть команд: «Единство», «Энергия», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
команда Администрации города и
еще две - Дворца спорта.
- Поскольку участников в этом году
было немного, мы получили возможность подольше поиграть.  Поэтому единодушно изменили формат соревнований на круговую систему в две
подгруппы, - комментирует турнир капитан «Энергии» Ольга Крюкова. - Эмоции - отличные, настроение - спортивное! Команды сильные, но на пьедестал
почета поднимутся лучшие.
Итак, обладателем кубка города Когалыма по волейболу среди женских
команд в 2019 году стала сборная

города «Энергия». Совсем немного
им уступила первая команда Дворца
спорта. Почетное третье место у прошлогодних чемпионов, команды «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», отвоевала
сборная «Единство».

ИГРАЮТ ВСЕ

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ
В течение трех последних недель на базе отделения шахмат МАУ «Дворец спорта» проходил чемпионат города по классическим шахматам среди мужчин и женщин. В этом году в главном шахматном турнире года приняли участие 25 спортсменов: 17 мужчин и восемь женщин.

По традиции шахматные баталии
разворачивались каждую субботу, что
позволило провести соревнования в
удобном для участников режиме, ведь
многие из поклонников интеллектуальной игры являются любителями и занимаются шахматами в свободное от работы время.
В итоге победителями среди мужчин
стали Фарит Галимов (1 место), Евгений Злобин (2 место) и Александр Бо-

Страницу подготовил Алексей Ровенчак.

енко (3 место). Среди женщин призовые места заняли Альмира Мищенко
(1 место), Элина Габдуллина (2 место)
и Амина Фазылянова (3 место).
- В Когалыме шахматы любят, в них
играют и дети, и взрослые, - говорит
главный судья соревнований Олег Лоскутов. - В этом смысле показательно,
что в этом году турнир выиграли представители старшего поколения, а в прошлом это были одиннадцатиклассники,
которые сегодня уже студентами разъехались по России.
Напомним, что соревнования по классическим шахматам проходят в нашем
городе раз в год и принять в них участие может каждый желающий. Следующие интеллектуальные поединки,
но уже по быстрым шахматам, пройдут
завтра, 9 февраля, в отделении шахмат Дворца спорта по адресу: ул. Сибирская, д. 11. Начало международного
турнира компании «КонцессКом» «Мемориал Я.П.Бондаря» - в 13:00.
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♦ Утерянный аттестат об основном общем
образовании Б №5290351, выданный МОУ
«СОШ №6» г. Когалыма в 2006 г. на имя
Михаила Жалалудиновича Абдулатирпова, считать недействительным.

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

♦ Помогу купить, продать, снять,
сдать квартиру. Бесплатные консультации. Юридическое сопровождение. Тел.: 8 950 513 50 99.

♦ Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный МОУ «СОШ
№8» г. Когалыма в 2017 г. на имя Дарьи
Евгеньевны Харалгиной, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА ПАО «ЛУКОЙЛ»
1. Предмет аукциона: Реализация длительно хранящихся и невостребованных
остатков МТР (ДХНО МТР) ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (628486, РФ, Тюменская обл. г.Когалым, ул.Прибалтийская, д.20).
2. Аукцион проводится 28.03.2019 в 15.30 по московскому времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 604. Регистрация участников аукциона 28.03.2019 в 14.30 по московскому времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 407 (наличие
паспорта и офисный стиль одежды обязательны).
3.Организатор аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ», его адрес: 101000, Россия, Москва,
Сретенский бульвар, 11.
4. Начальная цена:
1. Лот № 249 - 9 717 000,00 рублей без учета НДС
5. Форма проведения торгов: открытый аукцион с условиями.
6. Критерии определения победителя: максимальная цена.
7. Условия аукциона:
7.1. Наличие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности;
7.2. Передача покупателю товара по месту его нахождения без погрузки на
транспортные средства покупателя.
7.3. Передача товара в текущем его состоянии. Приведение товара в транспортное состояние силами и средствами покупателя.
7.4. Наличие у покупателя производственных мощностей в г.Урай (либо Советский), для гарантированного, оперативного и бесперебойного реагирования на
заявки по вывозу товара в т.ч.:
7.4.1. специализированный вездеходный грузовой автотранспорт;
7.4.2. штатный персонал, имеющий все виды допусков для производства стропальных работ, работ с грузозахватными механизмами, обученный безопасному
производству работ на опасных производственных объектах;
7.4.3. наличие годного к применению инструмента и оснастки для резки, демонтажа, погрузки и вывоза металлолома, в т.ч. средств индивидуальной защиты при
газоопасных работах.
7.5. Наличие положительного опыта работы по выборке МТР методом самовывоза на предприятиях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
8. Условия поставки: резка, сортировка, взвешивание, выборка на местах складирования, самовывоз, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, зачистка
территории и оформление всех разрешительных документов на проведение данных работ силами победителя и за его счет.
9. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок до 16.00 22.02.2019
предоставить Организатору аукциона (торгов) по адресу: 101000, Москва, Сретенский бульвар, 11, Департамент закупок для прочих видов деятельности Отдел
по реализации длительно хранящихся и невостребованных остатков материально-технических ресурсов, следующие документы:
- заявление на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме;
- сведения о контрагенте по установленной Организатором аукциона форме;
- нотариально заверенные копии учредительных документов и документа о государственной регистрации претендента с изменениями и дополнениями на дату
подачи заявления на участие в торгах;
- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и за предыдущий
отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;
- справка о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии долгов по налогам),
выданная ИФНС с датой выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов на проверку;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за предыдущий отчетный
год, с отметкой ИФНС о принятии;
- заверенная надлежащим образом Карточка претендента, подписанная руководителем организации и заверенная печатью организации, содержащая основные сведения;
- документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с
учредительными документами представлять организацию без доверенности (приказ о назначении, выписка из протокола об избрании);
- доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени
организации при подаче заявления и подписании протокола;
- паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, указанных в настоящем
пункте (копия).
- заверенные копии документов, согласно требований п.7 Извещения.
- скан копии всех направляемых документов на электронном носителе
10. Для оплаты задатка претендентам необходимо в срок до 16.00 ч 22.02.2019
предоставить подписанное и скрепленное печатью соглашение о задатке (оригинал в 2-х экз.) и скан копии всех направленных Организатору торгов документов на электронном носителе, в адрес Собственника.
11. Размер задатка:
1. Лот № 249: - 2 915 000,00 рублей без учета НДС
Основанием для внесения задатка является заключенное с Собственником и на
их условиях соглашение о задатке.
12. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях не позднее 5 рабочих
дней после подписания протокола о результатах торгов, на расчетный счет Собственнику.
13. Контактная информация Организатора аукциона, Собственника: Контактные лица:
• ПАО «ЛУКОЙЛ» - Самодуров Дмитрий Викторович, телефон: +7(495) 620-2390; электронная почта: Dmitriy.Samodurov@lukoil.com;
• ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - Кузьмина Ирина Евгеньевна, тел. +7 (34667)
613-53; электронная почта: Irina.Kuzmina@lukoil.com;
14. Дополнительная информация для участников предоставляется контактными лицами по запросу.

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 28.01.2019 ПО 04.02.2019
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№
п/п

Наименование товара

1. Масло сливочное

Ед.
изм.

Средняя цена по
г.Когалыму на
28.01.2019 (в руб.)

Средняя цена по
г.Когалыму на
04.02.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
28.01.2019 по 04.02.2019

кг

416,51
90,50
68,17

416,51
93,92
68,17

0,00
3,78
0,00

60,97
50,24
53,33
32,32
12,91

61,30
51,54
60,00
33,07
12,91

0,54
2,59
12,51
2,32
0,00

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

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на
пять видов товара, снижение цен не наблюдается. На 04 февраля 2019 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 место в
рейтинге среди 13 городов округа.

ОБЪЯВЛЕН СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА 2019 ГОД
Организация деятельности
нестационарных торговых объектов (палаток и летних кафе)
на территории города Когалыма в летне-осенний период
осуществляется на основании
Постановления Администрации города Когалыма №1357
от 06.06.2012 «Об организации
работы нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма».
Выделение мест под размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов (палатки по торговле плодоовощными культурами, летние кафе) на территории города Когалыма осуществляется путем проведения торгов в форме аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков под размещение временных нестационарных объектов розничной торговли на летне-осенний период.
Без учета результатов конкурса размещаются объекты мелкорозничной торговой сети и летние кафе предприятий, имеющих в собственности или в аренде прилегающую территорию.
В случае отсутствия объекта мелкорозничной торговой сети в утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов города Когалыма не согласовывается торговля в летней палатке.
На сегодняшний день Администрацией города Когалыма проводится работа по
актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города.
В связи с этим до 1 марта 2019 года Администрацией города Когалыма принимаются предложения от хозяйствующих субъектов об изменении схемы для размещения нестационарных торговых объектов (с указанием конкретного адреса).
Письменные обращения по актуализации схемы размещения нестационарных
торговых объектов необходимо направлять в Администрацию города Когалыма
(ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 428).
При возникновении вопросов вы можете обращаться за консультацией в отдел
потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города
Когалыма по телефону: 9-37-57.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ВЕСТНИК

КОГАЛЫМСКИЙ

АНОНС

8февраля2019 ода№11(1010)

16

АФИША

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
До9февраля-«ПодвиСталинрада».Втечениедня(12+).
14февраля-«Даритениидетямс
любовью», общероссийсая ация. В
течение дня (12+).
16февраля-встречасимамомородсой Соборной мечети «Махалля».
Начало-в19:00(16+).
До 17 февраля - «Твоя безопасность»,библиотечнаяация.Втечение
дня (12+).
11и18февраля-«Православные
встречи.Начало-в19:30(12+).
13 февраля - занятия в воальнопоэтичесойст%дии«Криница».Начало
-в19:00(12+).
8, 13 и 15 февраля - «В но% со
временем», интернет-%ро для пожилыхлюдейидр%ихсоциальнонезащищенныхатеорийраждан.Начало-в
15:00(16+).
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
9 февраля - «Тренажер для %ма»,
ирыизанятиянаинтеративномомплесе «Лабрадор» (0+).
12февраля-«Всем,тоходитвинтернет,приодитсянашсовет».Втечениедня(6+).
12февраля-«По%пражняемсявч%десах».Начало-в15:00(6+).
13 февраля - «В феврале, в феврале…»,мастер-ласс.Начало-в15:00(6+).
14февраля-«Даритениислюбовью»,ация(0+).
15февраля-«Кто%мнееисильнее»,
ироваяпознавательнаяпрораммао
ДнюзащитниаОтечества.Начало-в
15:00(6+).
16февраля-«Эх,добрымолодцы!»,
боатырсие забавы в л%бе общения
«Семейнаяостиная».Начало-в14:00
(0+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2
12 февраля - «Чем опасен интернет?», беседа-пред%преждение. Начало-в14:00(16+).
14февраля-«Даритениислюбовью»,общероссийсаяация(6+).
 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
 ЦЕНТР

9февраля-занятиявст%диидеоративно-приладноотворчестванародаханты«Исора».Начало-в14:00.
Прилашаютсядетиот8лет.
До 17 февраля - выстава артин
х%дожниов-осмистов «Ритмы созв%чия» (6+).
16февраля-торжественноеотрытие выстави, посвященной 30-летию
выводасоветсихвойсизАфанистана.Начало-в16:00(12+).
16 и 17 февраля - «Профессия Родин% защищать». Начало - в 15:00,
12:00,13:30(6+).
ДК«СИБИРЬ»
17февраля-ородсойфестиваль
патриотичесоо творчества «Родина
моя!».Начало-в12:00(6+).
МЦ«МЕТРО»
15 февраля - дисотеа для жителейорода«Спешителюбить».Начало
-в21:00(18+).
16февраля-дисотеадляподростов.Начало-в18:00(16+).
ПАРКПОБЕДЫ
15 февраля- мероприятие,посвященноеДнюпамятироссиян,исполнявшихсл%жебныйдолзапределамиОтечества.Начало-в11:00(6+).
СКК«ГАЛАКТИКА»
9 февраля - промоация в рамах
подотовиIIМолодежнооблаотворительноо онцерта «Белый цвето». В
прорамме-фотовыстава«Белыйцвето-2018»имастер-лассы.Времяпроведения-с13:00до15:00(6+).
МАУДО«ДОМДЕТСКОГО
 ТВОРЧЕСТВА»
11 февраля - мастер-ласс для
шольниовврамахподотовиIIМолодежнооблаотворительнооонцерта
«Белыйцвето».Начало-в15:00(6+).
СЦ«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
10февраля-чемпионатородаКоалымапомини-ф%тбол%средим%жсихоманд.Начало-в10:00(6+).
МАОУ«СРЕДНЯЯШКОЛА№6»

9 февраля - интеративная эс%рсияпоисторииородаКоалыма«Ночноерандев%».Начало-в17:00(12+).

9 февраля - ородсиесоревнования «Молодецие забавы», поднятие
ири16,длямолодежидопризывноовозраста.Начало-в13:00(6+).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 8 ПО 15 ФЕВРАЛЯ
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование убираемых территорий
3 микрорайон
ул. Ленинградская - 12; ул. Прибалтийская - 25;
ул. Прибалтийская - 15; 17.
5 микрорайон
ул. Бакинская – 49; 55;
ул. Бакинская – 37; 39;
ул. Бакинская – 41; 51;
ул. Бакинская – 57; 53; 47.
4 микрорайон
ул. Ленинградская – 37; 33;
ул. Ленинградская – 39; 41; 47;
ул. Ленинградская – 43; 49; 51;
ул. Ленинградская – 35; 31;
ул. Ленинградская – 25; ул. Бакинская - 35;
ул. Бакинская – 23; 33.
Левобережная часть города
ул. Привокзальная – 3, 3А, 5, 5А, 37, 37А;
ул. Фестивальная – 1, 2, 5;
ул. Фестивальная – 9, 10;
ул. Фестивальная – 11, 12;
ул. Фестивальная – 6, 7;
ул. Фестивальная – 13, 14, 28.

Дата уборки

Вид и количество
спецтехники ед.

08.02.2019
11.02.2019

Автогрейдер – 1
МКСМ-800 - 2

12.02.2019
13.02.2019
14.02.2019
15.02.2019

Автогрейдер – 1
МКСМ - 800 - 2

08.02.2019
11.02.2019
12.02.2019
13.02.2019
14.02.2019
15.02.2019
08.02.2019
11.02.2019
12.02.2019
13.02.2019
14.02.2019
15.02.2019

Автогрейдер – 1
МКСМ - 800 - 2

Автогрейдер - 1
МКСМ - 800 – 1
ТО-28 - 1

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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ПРИМИТЕУЧАСТИЕ

АКТИВНЫХ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ
ЖДУТ В «МЕТРО»
СедьмоAофевралявмолодежном
центре«Метро»состоитсяФор=ммолодежныха<тивовAорода.Впервые
лидеры и а<тивы молодежных
объединенийсобер=тсянаоднойплощад<е для зна<омства, от<рытоAо
диалоAаиобменаопытом.
На фор%м, оторый пройдет в формате «без алст%а», прилашаются
представители молодежных советов,
ативов предприятий и оранизаций
ородаКоалыма,молодежныхобъединений в возрасте от 18 до 35 лет
(довосьмичелове).Таже%частниом
фор%ма может стать любой молодой
оалымчанин, имеющий ативн%ю
ражданс%ю позицию и желающий

внестисвойвладвразвитиеорода.
Поитоамвстречипланир%етсясформироватьМолодежныйативприлаве
ородаКоалыма.
Управление льт ры, спорта
и молодежной полити и.

ПРИЕМЗАЯВОК

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
«КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД»
С1по4мартавХанты-Мансийс<есостоитсяФор=мш<ольни<овист=дентов«КреативныйAород»,<оторыйобъединиттворчес<=юмолодежьЮAры.
ЕAо=частни<амистан=тоб=чающиесяобщеобразовательныхорAанизаций,
ст=денты,аспиранты,молодыедеятели<=льт=рыиис<=сства,преподаватели,э<сперты,специалисты,сотр=дни<иир=<оводителипрофильных
орAанизаций,ввозрастеот16до30лет.
Фор%мпройдетврамахXVIIМежд%народноофестиваляинематорафичесих дебютов «Д%х оня». Цель мероприятия - развитие %льт%рноо потенциаламолодежиавтономнооор%а через приобщение  ис%сств% и
творчеств%.
Фор%мпредполааетпор%жениемолодыхлюдейвинтенсивныеобразовательные и творчесие лаборатории,
содержание оторых выстраивается с
%четом современных тенденций %рбанистии,развитияреативнооласса
средимолодежи.
Прорамма фор%ма влючает в себя
тематичесие образовательные и дис%ссионные площади, реативн%ю лабораторию,творчесиемастер-лассыи
%льт%рныемероприятия,вчислеоторыхцеремонияотрытияиинопоазы
XVIIМежд%народноофестиваляинематорафичесихдебютов«Д%хоня».
Для %частия в фор%ме аждый претендентдолжензареистрироватьсяв
автоматизированнойинформационной

системе«МолодежьРоссии»поадрес%:ais.fadm.gov.ruиподатьзаяв%(черезличныйабинетпользователяАИС)
намероприятие«Фор%мшольниови
ст%дентов «Креативный ород» п%тем
заполненияанеты%частниа.
Оранизаторами фор%ма являются
департаментобразованияимолодежнойполитииХМАО-Юры,департамент
%льт%рыХМАО-Юры,автономное%чреждение ХМАО-Юры «Реиональный
молодежныйцентр»,Ханты-Мансийсая
ор%жная общественная оранизация
общероссийсой общественной оранизации«РоссийсийСоюзМолодежи».
Контатыоромитета:.Ханты-Мансийс,%л.Ст%денчесая,29,АУ«Реиональный молодежный центр», тел.
8(3467)318-215,hmoorsm@gmail.com,
Наталья Юрьевна Зонова, начальни
отделаоранизацииипроведениямероприятий в сфере ос%дарственной
молодежнойполитии.
Приемзаяво<ос=ществляетсядо
18февраляв<лючительно.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

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

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 0270 - 0273. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

