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Возможность приравнять элетронныесиаретыобычнымпредсматривает новая антитабачная онцепция
Минздрава.
КазаявилзамминистраздравоохраненияРоссииОлеСалаай12мартав
СоветеФедерации,вантитабачнюонцепциюна2019-2035одыдобавленраздел о онтроле за оборотом элетронныхсредствдоставиниотина.Предполааетсярелироватьобращениеэлетронныхсиарет,вейповисистемнареваниятабаа.Поправижевнесенына
рассмотрениеПравительства.Ведомство
ориентирется на решение Всемирной
оранизацииздравоохранения(ВОЗ)по
инновационныминовымтабачнымизделиямот6отября2018ода.ВОЗпредлааетпринятьмерыдляпредотвращенияначалапотребленияинновационных
иновыхвидовтабачныхизделий.
ВМинздравеподчеривают,чтопоплярностьновыхвидовтабачныхизделийрастет,особенносредимолодежи.
Причемэлетроннымисредствамидоставиниотинаначинаютпользоватьсядажете,торанеенерил.

Фото:Але сейРовенча .

ХМАО-ЮГРА

СПАСИБОЗАКОМФОРТ
ИПОРЯДОК!
17мартавнашейстранеотметятсвойпрофессиональный праздни работнии бытовоо обслживания населенияижилищно-оммнальноохозяйства.
Бытовымисламипринятоназыватьвсеслжбы,оторыепомоаютсделатьнашжизньдобнойиомфортной.
Онивлючаютвсебяразнообразныемастерсие,ателье,
домабыта,паримахерсие,прачечные,химчистиипрочие чреждения. И эта работа требет особоо терпения,
специальныхменийизнаний,ответственности,самоотдачииспособностинаходитьонтатслюдьми.
Оромноезначениедлянашейжизниимеетбесперебойнаяработажилищно-оммнальноохозяйства.Отпрофессионализма и ответственности работниов ЖКХзависит

обеспечениежизнедеятельностиородовипоселов,предприятийичреждений,больницишол,блаополчиеаждоодома,аждойсемьи.Ихработавседанавид,иаждыйизнасоцениваетиощщаетеерезльтаты.Длянас
давносталипривычнымиоммнальныеблаа,ипороймы
не задмываемся, аой ценой достается стабильная работабольшооиразветвленноооммнальноохозяйства.
ПоэтомтрдспециалистовсферыЖКХзаслживаетособоопризнания.
Стоитотметить,чтодажевсвойпразднимноиеработнии отрасли бдт принимать поздравления нарабочем
месте. Спасибо вамза трд и отовность работать ради
омфорталюдей!

ВЮрезавершеноформированиередационных оллеий по подотове
8-томной«АадемичесойисторииЮры»,
отораяобобщитвсеимеющиесяфаты
иотрытияпоисторииреиона.
В числе ответственных редаторов:
археолои,истории,льтролои,правоведы рпнейших начных центров
ЮрыичрежденийРоссийсойаадемиина(РАН).
Определена стртра издания. В
неовойдт-«Археолоия»,«Этнолоия
иархеолоия»,«Позднеерссоелетописание»,«История18веа.Петровсие реформы», «История 19 веа. ЗаонодательствоораинРоссийсойИмперии»,«Межвоенныйпериод»,«Вторая
половина 20 веа», «Современная историяЮры».
Напомним, что издание мноотомной
юорсой истории является составной
частьюначно-просветительсоопроета «Мноовеовая Юра». Кроме тоо,
«Аадемичесая история Юры» станет
однимиззначимыхисточниовдляновой
20-томной«ИсторииРоссии»,подотовой оторой по порчению Президента
РоссиисейчасзанимаютсяченыеРАН.

КОГАЛЫМ
Воржнойстолицесостояласьпрезентацияпроетовпоблаостройств
длячастиявоВсероссийсомонрсе «Историчесие поселения и малые
орода».Вподрппе«Малыеородас
численностью населения от 50 000 до
100000челове»своипроетыпредставилиородаХанты-МансийсиКоалым.
Воржнойстолицепланиретсяреонстрция пешеходной зоны по лице
КарлаМарсаисозданиевмирорайоне«Западный»новойплощадидляпроведенияльтрно-массовыхмероприятий,развлеченийдлядетейизанятий
спортомдлямолодежи.ВКоалымебдетсозданавсесезоннаяререационная
зона«Пляж60-йпараллели»сплощадамидляпляжнооволейболаиворатов,зонойотдыхаибарбею,проатом
лодоиатамаранов,торовымипавильонами.Зимойжителисмотататься
налыжах,оньахиснеоходах.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Уважаемые работнии сферы бытовоо обслживания
населения и жилищно-оммнальноо хозяйства!
Примите ис ренние поздравления с профессиональным
праздни ом!
Сложно переоценить значение вашео трда для общества.
Вашаответственнаядеятельностьнеразрывносвязанасобеспечением омфорта жителей. Во мноом именно вы создаете
ют,лчшаетебыторожаниподдерживаетестабильнюработпредприятийторовли,промышленности,социальнойсферы.
Имнеотрадноотметить,чтовнашемородерастетчислопредприятийбытовоообслживания:ателье,пари махерс ие,станциипро ата,техобслживания-всеэтоестьвКоалыме.Безсловно,свободных«ниш»ещеоченьмноо,нототфа т,чтопредпринимателиотовызаниматьсябизнесомвсфереобслживанияидовлетворятьзапрос оалымчан-добрыйзна .
Отдельнохотелбыотметитьработни овЖКХ.Жилищно- оммнальнаясфера-поистинехлопотноехозяйство.Навашихплечах лежит оромный рз ответственности за бесперебойню
работлавныхсистемжизнеобеспечения.СеодняотрасльЖКХ
Коалыма находится на важной стадии развития - ород перешанл30-летнийрбеж,поэтом,чтобынестол нтьсясбольшими сложностями в бдщем, необходимо а тивно продолжатьвнедрятьтехнолоииэнероэффе тивности,проводитьмодернизациюэнерохозяйства,повышать ачествопредоставляемыхслпотребителями льтробслживания.Уверен,реализация поставленных задач вам по силам, ведь вы - профессионалысбольшойб вы.
Дороие дрзья! От всей дши желаю вам новых спехов и
достиженийвтрде,блаополчияиподдерж ивсемьях.Крепооздоровьяивсеосамоонаилчшео!
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

НОВОСТИ

ФЛЮОРОГРАФИЯ
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
Коалымс ая ородс ая больница сообщает, что с 11 марта
осществляетсязаписьнафлюорорафичес оеобследование.
Записаться можно самостоятельно любым из предложенных
способов:
 черезэле троннюреистратрнапорталеГоссли;
 потелефон олл-центра:2-00-01;
 приличномобращениивреистратр;
 черезтерминалысамообслживания,расположенныеввестибюледетс ойивзрослойполи лини .
Даннаямеравведенадляобеспечениядостпностимедицинс ойслиидобствапациента.Предварительнозаписавшись
на обследование, вам не придется проводить в очереди длительноевремя.
Обращаемвнимание,чтопациентыстационарныхотделений
ироддомаобслживаютсявнеочередиибеззаписи.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Центр занятости населения орода Коалыма осществляет
омпенсациюзатратнаобчениеработни овпредпенсионноо
возраста,еслионинждаютсявповышении валифи ацииили
профессиональнойпереподотов евсвязисизменениямипотребностей э ономи и или новыми требованиями  занимаемойдолжности.
-РаботодателюнеобходимообратитьсявЦентрзанятостинаселения и предоставить необходимый перечень до ментов, расс азала начальни  отдела профессиональноо обчения КУ
«Коалымс ий центр занятости населения» Е атерина Родь. Полчитьболееподробнюинформациюможнопотелефонам:
5-10-69 или 2-92-19.
Стоитотметить,чтообчениеработни овпроводитсянабазе
чебныхзаведений,имеющихдействющюлицензиюнаправо
осществленияобразовательнойдеятельности, а натерриторииХМАО-Юры,та изапределамио ра.Продолжительность
обченияоднооработни асоставляетнеболеетрехмесяцев.
В период обчения работни ам предсмотрено сохранение
заработнойплатыпоместработы.ФинансированиемероприятияосществляетсязасчетсредствбюджетаХМАО-Юры.

РУССКИЙ ЯЗЫК
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
В центральной библиоте е (.Коалым, л. Држбы Народов,д.11) аждыйпонедельни ,в18:30,проходятподотовительныезанятияпорсс омязы «Рсс ийпопонедельни ам».
Врам ахподотов и оВсемирнойа ции«Тотальныйди тант2019»всехнеравнодшныхиа тивных оалымчанприлашают
знатьиливспомнитьне оторыеправиларсс ойорфорафии
ипн тации.Всенеобходимыедляпроведениязанятийматериалыпредоставляютсяоранизаторамимероприятия.Входсвободный.
Напомним,Тотальныйди тантв2019одсостоится13апреля.Еоавторомсталроссийс ийписатель,литератроведилитератрный рити ПавелБасинс ий.
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МЕЖДУНАРОДНОЕСОТРУДНИЧЕСТВО

ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮГРЫ
ИКОГАЛЫМАОЦЕНИЛИ
ЗАРУБЕЖНЫЕГОСТИ
11мартавАдминистрации
ородапрошлавстреча
делеацииБельийсоЛюсембрсойпалаты
спредставителями
ПравительстваХантыМансийсооавтономноо
ора,вчислеоторых
диретордепартамента
промышленности ХМАОЮры,представители
департаментаэономичесоо
развития,Фондаподдержи
предпринимательства
ХМАО-Юры,Фонда
развитияЮрыибизнессообществаКоалыма.
По о ончании рабочей
встречиславойородасостоялосьзна омствочастни ови
обсждение возможноо сотрдничества.Ни олайПальчиов приветствовал остей за
рлымстоломи рат ообозначил лючевые по азатели
развитияорода.
-Выжеспелинемноопозна омитьсясКоалымом,надеюсь, что первые впечатления
остантсятеплыми,несмотряна
снеимороз.Нашазадача-со-

средним предприятиям составил35млрд685млнрблей.В
Коалыме осществляют свою
деятельность 45 предприятий
промышленности, действет
нефтеперерабатывающий завод,осществляетсяпроизводство нефтепромысловоо обордования.
Сеодня Юра и Коалым
интересны для бизнеса и он
инвестирет в ео развитие.
Подтверждение том - ниальные инфрастр трные

зданиевозможностейдлясамореализации аждоо челове а,
- подчер нл Ни олай Ни олаевич.-Еслиоворитьоразвитииорода,хочотметить,что
насеодняшнийдень,счетом
долосрочной перспе тивы,
планиретсяреализация16инвестиционныхпрое товем остью7млрд740млнрблей.Планиремое оличество вновь
созданных рабочих мест - 660
единиц.Средипрое товвыделюсозданиесоциальныхобъе тов, развитие сферы тризма,
промышленноопроизводства,
строительствообъе товтранспортнойдостпности.Городрастетиразвивается,мыот рыты
дляновыхидейипрое тов.
Ка  было отмечено лавой
мниципалитета,наначалоте щеоодавородепроживает67
тысяччелове .Среднийвозраст
населения-34ода,чтона5,3
одамоложе,чемсреднийвозрастроссиян.Ожидаемаяпродолжительность жизни - 74,3 ода.
Объем инвестиций в основной
апиталв2018одзасчетвсех
источни овфинансированиясоставил16,6млрдрблей.Встр треинвестицийвосновной апиталнаибольшийдельныйвес
принадлежит се тор добычи
полезных ис опаемых, предоставлениюслвэтихобластях.
Э ономи аородапредставлена
всеми отраслевыми омпле сами. Общий объем промышленной прод ции по рпным и

объе ты, оторые выводят
Коалымна ачественноиной
ровень,втомчислеисточи зрения инвестиционной
привле ательности,построенные при поддерж е ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
ЖителиЮрыидрихреионов России едт в Коалым,
чтобы посетить храм Святой
Татианы и приложиться
мощам вели омченицы,
с довольствием посещают
тристичес ие маршрты. А
спортивно- льтрный омпле с «Гала ти а» поражает
воображение посетителей
оранжереей и а вапар ом,
ни альным о еанаримом,
аналоа отором нет в России.ФилиалМалооосдарственнооа адемичес оотеатра России, оторый планирется от рыть в Год театра,
ещеоднани альная«жемчжина»КоалымаиЮры,обещающая стать центром льтрной жизни для юорчан.
Блаодарявниманию«ЛУКОЙЛ

- Западная Сибирь» даже малень ие национальные поселения Юры, например, национальная деревня Рсс инс ая,
живт современной омфортнойжизнью.Здесьстроитсяжилье, возведен спортзал, новое
зданиеполчилмзейПрироды
и челове а имени А.П. Ядрошни ова.Территорииразвиваютсяинихбольшоебдщее.
ПрезентациюинвестиционнооипромышленноопотенциалаЮрыпредставилдире тор
департаментапромышленностиХМАО-ЮрыКириллЗайцев.
Всвоемдо ладеонподчернл, что Юра - территория
спеха: оромные природные
боатства, хорошая инфрастр траиотличные адры.
-Несе рет,чтопредприятия
автономноо о ра своей деятельностью формирют сщественнючастьроссийс ойэ ономи и,асамреионзанимает
ведщие позиции в решении
э ономичес их,социальных,природоохранныхвопросов.Мноое
делается в автономном о ре
для развития обрабатывающей
промышленности, создания современнойпромышленнойинфрастр тры и, а  следствие,
лчшения ачестважизнинаселения,-отметилКириллЗайцев.
Гостям та же представили
тристичес ийпотенциалЮры.
Здесьразвитэтнорафичес ий,
астрономичес ий, промышленный и дрие виды тризма,о р-райдлярыба ови
охотни ов.Водздесьпринимают до полтора миллионов
остей. В о ре проводятся
межднародныесоревнования
по биатлон и шахматам, ITформыстранБРИКСиШОС.
Однимизчастни овиностраннойделеациибылопредложенооранизоватьэтнофестиваль
вЛю сембре,темсамымпозна омить с Юрой, повысить
тристичес ийиинвестиционныйпотенциало ра.
В завершении частни и
встречиобменялисьмнениями
и онта тамидлядальнейшео
сотрдничества.

ДЛЯСПРАВКИ:
ТороваяпалатаБельиииЛю сембравРоссийс ойФедерации является единственной а тивной бизнес-платформой стран
Бенилю свРоссии.ОсновноенаправлениедеятельностиПалатыразвитиеделовоосотрдничестваБельийс о-Лю сембрс оо
Э ономичес ооСоюза(БЛЭС)иРоссии.Наиболееа тивносотрдничествомеждРоссией,БельиейиЛю сембромразвиваетсявэнеретичес омилоистичес омсе торах,строительствеи
промышленномпроизводстве.Внашреионделеацияприехала
волавесенеральнымдире тором,лавойБельийс о-Лю сембрс ойторовойпалатывРоссииОлеомПрозоровым.
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ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ПРАЗДНИЧНЫЙКОНЦЕРТ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ВЕСНАИЖЕНЩИНАПРЕКРАСНЫ!

ПОВЫШЕНИЕ
ПЕНСИЙ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ
ПЕНСИОНЕРАМ

7мартавДК«Сибирь»состоялсятеатрализованныйонцерт,прироченный
Межднародномженсомдню8марта.ПраздничноенастроениевэтотвечерсоздавалиталантливыеартистыМАУ«КДК«Арт-Праздни»,жевфойе
одариваяпредставительницпрерасно%ополацветамииомплиментами.

Наанне весенне о праздниа о алымчанопорадовалиативистыВсероссийсой общественно-политичесой
молодежной ор анизации «Молодая
вардия Единой России», оторые врчалиимналицеяриеотрытиипоздравлялиснастпающимпраздниом.
Всоциально-реабилитационномотделении для раждан пожило о возраста и
инвалидов БУ «Ко алымсий КЦСОН»
тажесостоялсяпраздничныйонцерт.
Теплымипоздравлениямиисердечными пожеланиями, адресованными
милым дамам, отрыл вечер лава ородаКо алымаНиолайПальчиов.
-Яотвсейдшипоздравляювасс
прераснымвесеннимпраздниом!Сеодня этот зал наполнен лыбами и
расотой.Говорювамо ромноеспасибо за то, что вы есть. На ваших хрпихплечахлежито ромнаяработа,о-

торю вы изо дня в день выполняете
добросовестно,приэтомостаетесьтаими же милыми и очаровательными.
Именно вы делаете мир ярче, добрее
илчше.Бла одарявашемтерпению
имдрости,мыможемпреодолетьлюбыетрдности,-отметилНиолайНиолаевич.-Особыесловабла одарностихотелбысазатьженщинам-ветеранам,мно одетнымматерям.Яжелаю
всем репо о здоровья и весенне о
настроения!
Слова поздравлений прозвчали от
председателя Дмы орода Аллы Говорищевой:
-Весниженщинобъединяетначало жизни. И та, и др ая дают новю
жизнь.Асилажизни,онечно,влюбви
роднымиблизим.Милыеженщины,
продолжайтедальшевдохновлятьмжчиннасамыесмелыепостпи,потом

что тольо вы своим пристствием и
своим влиянием способны совершить
мно ое. Я исренне желаю аждой из
васженсо осчастья,любитеибдьте
любимы!
Началопраздничнойпро раммыознаменовалосьторжественнойцеремонией
на раждения.
Почетной рамотой лавы ородаКоалымазамно олетнийдобросовестный
трд,высоиерезльтатывработеиспешное решение профессиональных
задач на радили дорожно о рабоче о
МБУ «Коммнспецавтотехниа» Оль 
Тихонович,переплетчиатретье оразрядаМБУ«Централизованнаябиблиотечная система» Любовь Баширов,
специалиста по охране трда слжбы
промышленнойбезопасности,охраны
трдаиэоло ииООО«Концессионная
КоммнальнаяКомпания»ИринМилютин. Бла одарственным письмом лавы ородаКо алымабылиотмеченыроводитель лба по интересам МАУ
«МКЦ«Фенис»Оль аГальцева,инженер первой ате ории отдела добычи
нефти и аза ТПП «Повхнефте аз» НатальяГрова,помощниначальниаотделения по воинсом чет военно о
омиссариата ородаКо алымаХМАОЮ ры Валентина Смирнова. Почетню
рамотДмы ородаКо алымаврчили заместителю заведюще о МАДОУ
«Золша» Юлии Кр ловой, лавном
теплоэнер ети, начальни слжбы
энер онадзора ООО «Концессионная
Коммнальная Компания» Гльнаре
Василишиной. Бла одарственными
письмамипредседателяДмы ородаКоалымадостоеныоператоротельной
районатеплоснабжения№2ЛарисаДеменова и оператор отельной района
теплоснабжения№2ИринаЛысяова.
Продолжился вечер праздничным
онцертом, под отовленным артистами
МАУ«КДК«Арт-Праздни».
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.

ИЗЗАЛАЗАСЕДАНИЙ

ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА
ВАдминистрации%ородасостоялосьзаседаниенатем«Развитиеспорта
вКо%алыме»,отороевоз%лавил%лава%ородаНиолайПальчиов.Кр%лый
стол был ор%анизован по инициативе дептатов. В нем приняли частие
дептаты, председатель Дмы %орода Алла Говорищева, представители
спортивныхфедераций,вчастности«Ко%алымсая%ородсаяфедерацияинвалидно%оспорта»,«Ко%алымсаяфедерациядетсо%охоея»,«Федерация
лыжных%оно%ородаКо%алыма»,«Ко%алымсийсоюзветерановфтбола»,
роводителичрежденийспорта.Наопленнымопытомподелиласьначальни отдела по физичесой льтре, спорт и тризм Администрации
Ср%тсо%орайонаЛарисаКасаджи.
Вопросы развития физльтры и
спортавсе данаходятсявцентревниманияАдминистрации ородаидептатов.Назаседаниисостоялосьдетальноеобсждениенаиболееатальных
проблем, связанных с изменениями,
оторыепроисходятвработеспортивныхчреждений.Всеонипродитованы новой «Концепцией под отови
спортивно о резерва в РФ до 2025
ода», оторю в ноябре прошло о
ода приняло Правительство страны.
Со ласно ей, все спортивные чрежденияперестаютотноситьсядополнительномобразованиюипереходят
в систем спортивной под отови.
Однаиз лавныхцелейэто оперехода-«повышениеэффетивностиподотови спортивно о резерва для
спортивных сборных оманд и онрентоспособностироссийсо оспорта
на межднародной спортивной арене». Проще оворя, спортивные шолы бдт заниматься воспитанием
спортсменов, а не просто физичеси
репихлюдей.
- Се одня мы обсдим, что нжно
сделатьв ородедлято о,чтобыспорт
сталболеедостпен,алюбителям,
таитем,топрофессиональнозанимаетсяипланиретдости атьвысоих

резльтатов,-отметилапредседатель
Дмы ородаАллаГоворищева.
Атальнымвэтойсвязибылдолад
начальниаотделапофизичесойльтре,спортитризмАдминистрации
Ср тсо орайонаЛарисаКасаджиоб
спешнопроводимойработе:
-Врейтин емниципалитетовпонаправлениюфизльтрыиспортаСртсийрайонподнялсяс22местадо
второ о. В этом од цель - первое
место.Главноевэтомплане-слаженнаяоманднаяработа.Се однямоязадачарассазатьотомопыте,оторый
есть  нас, ведь Ср тсий район и
Ко алымфатичесисоседи,азначит,
наш опыт может быть применим и
здесь,-отметилаона.
Далее частнии встречи обсдили
поддерж спортивных федераций,
оазываемю Администрацией орода
Ко алыма, дептатами Дмы орода,
ДмыХМАО-Ю ры,Тюменсойобластнойдмы,атажепроведениеспортивнымифедерациямимероприятийв ороде Ко алыме и частие в оржных
соревнованиях.
Стоитотметить,чточисленностьзанимающихся физичесой льтрой и
спортомвКо алымепостояннорастет,
и в 2018 од составила 23 261 чело-

ве,величившисьна1160человепо
отношению2017 од.711спортсменов ородаприняличастиев96выездных соревнованиях. В 2018 од введены в эсплатацию три трниовых
омплеса для вората - на территории средних общеобразовательных
шол №1, №6 и свера «Метелица». В
целом,обеспеченностьобъетамифизичесой льтры и спорта в ороде
Ко алымесоставляет88%-спортивнымизалами;40%-плосостнымисооржениями.Пропснаяспособностьданныхсоорженийсоставляет44%отнорматива. Обеспеченность плавательнымибассейнами-18%.Посо лашению
с нефтяной омпанией «ЛУКОЙЛ» и
ПравительствомЮ рыначатымероприятия по проетированию Ре иональнооцентраспортивнойпод отовив ородеКо алыме.
-Измененияроссийсо озаонодательствавчастиспортасерьезноменяют подход  оазанию спортивных сл .Трансформацияспортивныхчреждений в спортивные шолы, безсловно,дастрезльтаты,нодляэто онжно
приложитьсилия.Се однямыслышалирядпредложений,отметилинесольо вопросов, оторые необходимо решитьвближайшеевремя.Самое лавное,чтобынамдалосьсоздатьвсесловиядляомфортно отренировочноопроцессавновомформате,-отметил дептат Дмы орода Ко алыма
АлесандрШмаов.
Взавершениечастниимероприятия
до оворилисьвдальнейшемчащепроводить подобные заседания, оторые
даютреальнювозможностьобмениваться мнениями и обсждать атальные
вопросы.
Еатерина Миронова.

Дептаты Госдарственной
Дмыприняливпервомчтении
внесенный Правительством РФ
заонопроетодоплатахмалообеспеченнымпенсионерамсверх
прожиточно%оминимма.Нанеобходимостьпринятиятаихмер
азал Президент России ВладимирПтинвсвоемПослании
Федеральномсобранию.

По словам перво о заместителя
серетаря енсовета «Единой России»,поддержанныйпарламентариямизаонопроетотвечаетприоритетномнаправлениюдеятельности
осдарства-повышениюачества
жизнипенсионеров.
-ПосланияПрезидента,е опорчениядолжнынепростовыполнятьсяпобвезаона,нои, лавное,отвечатьпоставленнойПрезидентомзадаче.Аэтоподдержадостойно о ровня жизни пожилых
раждан,ростихдоходов,-заявилаОль аБаталина.
Онатажеотметила,чтопринятое
впервомчтенииизменениепорядаиндесациипенсийоснетсяпочти пять миллионов неработающих
малообеспеченных пенсионеров.
- Все они полчают федеральню
илире иональнюдоплатпенсии,
тааразмерназначеннойпенсиине
дости аетпрожиточно оминиммав
ре ионе.Новыйподходиндесации
дастреальнюприбавпенсии,оторюпенсионерыснизойпенсией
поанеполчили,-пояснилаона.
-Проетзаонабылподдержан
нашимиолле ами-дептатамиво
всех ре ионах. Фрации «Единой
России»вовсех85ре ионахвратчайшиесроиор анизовалиобсждениеэто озаонопроета,бла одарячемдалосьоченьоперативнополчитьположительнюобратнюсвязьотре иональныхпарламентов,-залючилаБаталина.
Лидер ю орсих единороссов,
спиероржно опарламентаБорис
Хохряовотметил,чтооржныедептатыот«ЕдинойРоссии»ативно
поддержализаонопроет.
-УнасвЮ ре,бла одарясовместной,слаженнойработеПравительстваавтономно оор аидептатсо оорпса,все даделялосьособое внимание поддерже раждан
пожило овозраста,втомчисленеработающих пенсионеров. Та, в
прошлом од дептаты сохранили
мерысоциальнойподдержи,оторыепозволилиминимизироватьрезльтаты изменений в пенсионном
заонодательстве. Была введена
новаяате орияль отополчателей
- ражданепредпенсионно овозраста,неполчающиепенсиюпостарости,носохранившиеправонаполчение ль от при достижении определенно о возраста. В перечень
мерсоциальнойподлержидляэтих
раждан входят: леарственное
обеспечение,бесплатноезбопротезирование, а при наличии федерально оилире ионально остатса«Ветерантрда»-50-процентная
омпенсация расходов на оммнальныесл и,возмещениезатрат
замежд ородныйпроездидр ие
ль оты,-отметилБорисХохряов,Кромето оначетырепроцентапроиндесированыразмерыпрожиточно о минимма пенсионеров в целях становления социальной доплатыпенсии.
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КСВЕДЕНИЮРОДИТЕЛЕЙ

МИР,ВКОТОРОМЦАРИТЛЮБОВЬ

ЗАПИСЬВДЕТСКИЙСАД
Уважаемыеродители(заонныепредставители)бдщих
воспитанниовдошольныхобразовательныхоранизаций!
25 марта 2019 ода начнется выдача направлений для
зачисленияс1сентября2019одавдетсиесадыорода
на2019-2020чебныйод,обэтомсообщаетправление
образованияАдминистрацииородаКоалыма.

ГлаваородаКоалыма
НиолайПальчиови
председательДмыорода
АллаГоворищевавсоставе
онрснойомиссии
оценилиработы,
представленные
нашольныйэтапонрса
риснов«Моялюбимая
семья»чащимися
третьейшолы.
Напомним, он"рс проводится по инициативе ре ионально о отделения партии
«ЕдинаяРоссия».Кон"рсдетсих рис"нов - часть ации,
оторая направлена на сбор
средств и оазание помощи
онобольным детям. По "словиямон"рсааждоеобразовательное "чреждение Ко алымапредставитл"чшиепять
работ на ородсом "ровне.
Подведениерез"льтатовм"ниципально о этапа пройдет в
СКК«Галатиа»"жезавтра,16
марта.Пое оито амопределятся три л"чших работы, оторые направят для "частия в
ре иональномт"ре.
- В этой ации "частв"ют
более350шоли"чреждений
дополнительно ообразования
всей Ю ры. На самом деле,
очень сложная процед"ра отбора,выбратьвсе олишьпять
из всех представленных - задача не из ле их, - оворит
лава ородаНиолайПальчиов.-Всерис"нивыполнены
сд"шой,важдом-о ромная
любовьсвоимблизимиот-

15марта2019ода№21(1020)

ражение то о, что значит для
детейсемья.Пятьработ,оторые прошли в финал, не простоотражаютсемейныйценности,вних-целаяисторияаждойсемьи.
Ученицавторо олассаЕлизазетаПеледова-однаизтех,
чьюработ"отобралинам"ниципальныйэтап.Рис"нопол"чился расочным, теплым,
очень реалистичным, словно
шарж.
-Дляменя«семья»-значит
поддерживатьдр" др" а,прощать, обере ать. Наша семья
состоит из пяти членов: папа
Алесандр, мама Еатерина,
братКонстантин,яипесАрчи.
На рис"не я нарисовала нас
средицветовирад" и,темсамым поазывая, что наша семья-этосазочныймир,во-

тором все да царит любовь и
взаимопонимание,-с"лыбой
рассазываетЕлизавета.
Надо сазать, что он"рс
рис"нов«Моялюбимаясемья»
-неперваяинициативапартии
вэтомнаправлении.
-УспешноработаетнатерриторииЮ рызамечательный
проет«Крепаясемья»,- оворитпредседательД"мы орода Ко алыма Алла Говорищева. - Партийный проет
призван защищать права семей и пропа андировать традиционные семейные ценности,онсолидир"явор" себя
общественные ор анизации,
социальные НКО, ативных
раждан, реализ"я прати"
онретныхдел.
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.

Выдач" направлений б"дет
ос"ществлять "правление образованияАдминистрации орода Ко алыма ("л. Др"жбы
Народов,7,аб.401)по рафи",оторыйразмещеннасайте "правления образования
(www.uo.admkogalym.ru).
Припол"чениинаправлений
при себе необходимо иметь:
паспорт,свидетельствоорожденииребена,до"мент,подтверждающийль от".
Списиочередностисформированыпоаждом"детсом"сад"отдельно(повозрас-

ПЕРВЫЙРАЗВ ПЕРВЫЙ КЛАСС
Идет прием заявлений для зачисления в 1-е лассы
общеобразовательныхоранизаций(шол)ородаКоалымана2019-2020чебныйод,сообщаетправление
образования Администрации орода Коалыма. Прием
перволассниовпроводитсявсоответствииспорядом,
твержденным приазом Министерства образования и
наиРФот22.01.2014.
В2019 од"подачазаявленияоприемев1-йлассос"ществляется в элетронном
видечерезЕдиныйпортал ос"дарственных и м"ниципальных"сл" (gosuslugi.ru).Полн"ю
информациюоре истрациина

ФЕСТИВАЛЬ«ЛЕОНАРДО»

портале, подаче заявления,
необходимыхдо"ментах,территориях, зарепленных за
шолами, можно пол"чить на
сайте"правленияобразования
Администрации Ко алыма:
www.uo.admkogalym.ru.

ШКОЛАИРОСНАНО

НАВСТРЕЧУ ТВОРЧЕСТВУ
12мартавМАОУ«СОШ№3»состоялсяреиональныйэтапВсероссийсоофестивалятворчесихотрытийиинициатив«Леонардо».Насджюри
былопредставлено74начно-исследовательсиеработыот98частниов
изородовКоалым,Ланепас,Срт,Нефтеюанс.Фестиваль«Леонардо»проводитсяс2012одасцельюдховноо,нравственноо,эстетичесоовоспитанияиинтеллетальнооразвитиячащихсячерезприобщение их  начной деятельности и оранизацию творчесоо общения
детей, занимающихся проетно-исследовательсой деятельностью в
различныхобластяхнаиипратии.
Фестиваль«Леонардо»рассматриваетрольчеловеаве овзаимоотношениях с ор"жающим миром. Именно
поэтом" символом фестиваля стала
фи "ра Леонардо да Винчи - "ниверсально о человеа, ярой творчесой
личности, творившей на бла о все о
человечества. Идеоло ия фестиваля
об"словлена е о педа о ичесой направленностью, дечеловевыст"пает
вролиисследователяитворца.
Еже одновфестивалемо "тпринять
"частиешольниисперво опо11лассы и "чащиеся средних "чебных заведенийХМАО,являющиесяавторамипроетныхиисследовательсихработвраз-

тным ате ориям) с "четом
даты подачи заявления о
постановевсписиочередности.
Графи выдачи направлений таже сформирован отдельно по аждом" детсом"
сад" ( де "азаны фамилии
б"д"щихвоспитанниов)и"твержден приазом "правленияобразования.
Предварительнойзаписине
б"дет.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (34667)
93-559,93-837,93-647.

ныхобластяхна"и.Вэтом од"вКо алыме фестиваль проводился по след"ющимсециям:«Биоло ичесая»,«Естественно-на"чная», «Литерат"роведчесая»,«Социальныеинициативы»,«К"льт"ра», «Приладное ис"сство», «Физичесая», «Математичесая», «Дебют»
("льт"ра), «Дебют» (естественнона"чная),«Дебют»(приладноеис"сство).
Наторжественномотрытииприветствовал "частниов диретор МАОУ
«СОШ №3», деп"тат Д"мы орода
ВячеславМареню:
-Яхоч"пожелатьвсемтворчесихотрытийивысоихрез"льтатов.Я"верен,
чтоор анизационныйомитет,админист-

рация нашей шолы приложили масим"м"силийдлято о,чтобысе одняшний
фестивальсостоялсянадостойном"ровне,и"частниамбылоомфортноиинтересно.Всем"спехов,вдобрыйп"ть!
Далееребятаразошлисьпосециям
ипредставилисвоипроетынас"домпетентно ожюри.Ученидевято олассаМАОУ«СОШ№7»КириллМясниов
под отовилпроет,связанныйсиз отовлением деревянных часов.
-Язато,чтобыпредметыинтерьера,оторыенаходятсядома,былиизотовлены ислючительно из эоло ичеси чистых материалов. К том" же
р"чная работа в интерьере смотрится
"давыи рышнее,чемзаводсая,-отметилКирилл.
Иеслимальчиовтянетчто-томастеритьсвоимир"ами,тодевочаминтереснее отовить.Ученицывосьмо олассаМАОУ«СОШ№3»АделяСа адатоваи
София Ермолаева решили разобраться
в пользе артофеля. В рамах проета
«Исследованиесвойствземляно ол"бня»онипроводилиэсперименты,подтвердившие ипотез" о содержании в
артофелеразныхвитаминов.
-Хотяартофельдействительноприняторассматриватьавысооалорийныйпрод"т,насамомделесредне о
размерал"бень,запеченныйбезсоли
имасла,содержитвсе о160алорийи
приэтомнесодержитжировихолестерина. В дополнение  этом", в нем
естьоолочетырех раммовлетчати
иоолочетырех раммовбела,оторые обеспечат продолжительное ч"вствосытости,-подчерн"лидевочи.
Порез"льтатамфестиваля17проетовпризнаныпобедителями,13изних
-работыо алымсихшольниов.Совсем соро победители отправятся в
Мосв"для"частиявочномэтапефестиваля,оторыйистанетфинальным.
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.

БУДУЩЕЕ
НАСТУПИЛОВЧЕРА
11 марта в МАОУ «Средняя шола
№3» стартовала VIII Всероссийсая
шольная неделя высоих техноло ий
и технопредпринимательства. Шола
являетсяфедеральнойинновационной
площадойВсероссийсойпро раммы
«Шольнаяли аРОСНАНО».
С приветственным словом  "частниамобратилсядиреторшолы,деп"татД"мы ородаВячеславМареню:
- Таие мероприятия, а Неделя
высоихтехноло ийитехнопредпринимательства являются знаовыми для
нас.СовместносФондоминфрастр"т"рных и образовательных про рамм
РОСНАНОидр" имипартнерамиб"дет
проведено "влеательное по р"жение
вна""исовременныетехноло ии.Это
"ниальная возможность "знать больше о наноинд"стрии, познаомиться
сраетостроением,атомнойэнер етиой,статьнепосредственным"частниом на"чно о процесса, - подчерн"л
ВячеславМихайлович.
Втечениесемиднейшольнииб"д"тзнаомитьсясреальнымиинновациямивнаноинд"стрии,атомнойэнерии, сферой осмичесих техноло ий,
атажедостижениямивобластивысоих "манитарныхтехноло ий.Учении
шолы "знают о лючевых направлениях развития отраслей, о том, аие
лобальные вызовы се одня являются
лавнымивмасштабахэономиистраныипланетывцелом.
-Неделявысоихтехноло ийпозволяет решить две важные задачи. Вопервых, эс"рсии на предприятия и
встречисинженерамисоращаютдля
шольниовдистанциюмежд"знаниями, оторые они пол"чают в шоле, и
их применением на реальном производстве. Во-вторых, шольнии видят
ярих и "влеченных своим делом людей, и они смо "т л"чше представить
себявэтихпрофессиях,-отметила"раторпроетаАнжелиаМинено.
Соб.инф.
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СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОЧИСТКА КРЫШИ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ

Ежеодноснастплениемвесныстановитсяатальнымвопроссвоевременнойбориснеаисослесрышзданий.Вместесповышениемтемператрывоздхавеличиваетсявесснежныхмасс,сопившихсянарышах,а
приревающеевдневноевремясолнцеиночнойморозприводятрост
сосленаних.Всеэтопредставляетбольшюопасностьдлялюдей.
Подействющемзаонодательств,
ответственностьзасвоевременностьи
ачество очисти от снеа и наледи
рыш зданий лежит непосредственно
на собственниах зданий и правляющихомпаниях.
По словам мниципальноо жилищнооинспетораотделамниципальнооонтроляАдминистрацииородаКоалыма Дмитрия Шадрина, в соответствиисПравиламисодержанияобщеоимществавмноовартирномдоме,
твержденными Постановлением ПравительстваРФот13.08.2006№491,правляющие оранизации нест ответственностьзанадлежащеесодержание
общео имщества в соответствии с
заонодательствомРФидоовором:
-Приэтомрышимноовартирноо жилоо дома влючаются в состав
общео имщества. В соответствии с
п.п.4.6.1.1.,4.6.1.23.постановленияГосстрояРФот27.09.2003№170«Обтвержденииправилинормтехничесой
эсплатациижилищноофонда»оранизация по обслживанию жилищноо
фонда должна обеспечить отстствие
засоренияиобледенениявороно,протеаниястыовводосточноостояаи
онденсационноо влажнения теплоизоляциистояа,выполнениетехничес-

их осмотров и профилатичесих работ в становленные срои. Удаление
наледей и сосле производится по
мере необходимости. Таже от снеа,
снежных навесов и наледи очищают
всевидыровли,балоныиозырьи.
Крышснаржнымводоотводомнеобходимопериодичесиочищатьотснеа; не допсается наопление снеа
слоемболее30см;приоттепеляхсне
следетсбрасыватьприменьшейтолщине.Очистаотснеарышзданийи
прилеающихтерриторий-обязанность
собственниовивладельцевзданий,а
таже роводителей правляющих
омпаний,оранизаций,предприятийи
чреждений, на чьем обслживании
находятсяздания.
Гражданамреомендетсясообщать
в свои правляющие омпании об
розе схода снеа и льда с рыш
мноовартирныхдомов,авслчаенепринятияимимер-обжаловатьихбездействиевЖилстройнадзореЮры,в
Администрации орода либо в проратре.
Началомартавэтомодвыдалось
для оммнальных слжб «жарим»,
ведь от своевременности их работы
зависит здоровье и жизнь орожан.
Отом,аидетборьбассосльамии

снеом,рассазываетдиреторправляющей омпании «Управление омфортом»ЕленаСафронова:
-Каивсеправляющиеомпаниив
своейработемыроводствемсяПостановлением РФ от 3 апреля 2013 .
№290 «О минимальном перечне сл
иработ,необходимыхдляобеспечения
надлежащеосодержанияобщеоимществавмноовартирномдоме,ипоряде их оазания и выполнения». В
ведении нашей омпании 29 домов,
очистаозырьовподъездовпроисходитпратичесинепрерывно,непорафи,апомеренеобходимости-мастераобходяттерриторию,смотрят,де
это необходимо сделать,  направляют
тдаработниов.Чтоасаетсяочисти
рыш,тоэтиработыпроводятспециалисты,соторыминасзалючендоовор. При этом обязательный элемент
работынавысоте-страховаисоблюдение технии безопасности. Перед
боройтерриториявордомаоораживается лентой, а жильцы дома предпреждаютсяоначалеработы.Хочотметить,чтовслчае,еслижителисамостоятельно обнаржат нависающие и
представляющиерозсосльи,тоони
тажемотобратитьсянам,имынезамедлительнопримеммерыпоихстранению.
Несмотрянато,чтоалендарнаявеснаженастпила,настоящаявеснана
Северприходитнераньшемая,поэтом,проходярядомсозданиями,неполенитесьиподнимитеоловдлятоо,
чтобы бедиться, что вам не розит
опасность в виде снежной лыбы или
остройсосльи;неоставляйтеподзданиямиличныйтранспортидетсиеоляси; рассажите об этой опасности
своимдетямисообщитевобслживающиеоранизации.
Администрацияорода,всвоюочередь,ещеразобращаетвниманиероводителейвсехоранизаций,чреждений,предприятий,правляющихомпаний,атажехозяевчастныхдомовладений на необходимость своевременнойочистирышотснеаиналеди.
ЮлияУшенина.

ПОЛУЧИТЬ РАССРОЧКУ
СТАЛО ПРОЩЕ
Условия полчения рассрочи собственниами,имеющимибольшиедолизаапремонт,пересмотрены.Ранее
для полчения рассрочи необходимо
былооплатитьнеменее30%отсммы
задолженностиповзносамнаапитальныйремонтнадатобращениявфонд
и100%начисленныхпеней.Теперьже
длязалючениясолашенияопоашениизадолженности,необходимооплатитьтольо100%пеней.ПредварительнонеобходимообратитьсявЮорсий
фондапитальнооремонтасписьменнымзаявлением.
Стоитотметить,чтопоазадолженностьнебдетпоашена,наееостатобдтначислятьсяпени.Предложение о рассроче действет до тех
пор, поа Фонд не обратится в сд.
После обращения Фонда в сд рассроча бдет невозможна, и необходимобдетплатитьвсюсммзадолженностицелиомисраз,атажесдебные издержи.

ПЛАТЕЖКИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ
Юорсийфондапитальнооремонта начал прием заявлений на предоставлениевитанцийнаоплатапремонтавэлетронномвиде.Квитанциибдтнаправлятьсясобственниамнаазаннюимиэлетроннюпочт.
Для этоо собственниам вартир
или дрих помещений необходимо
написатьзаявлениевЮорсийфонд
апремонтаинаправитьеонаэлетроннюпочтinfo@kapremontugra.ru.
Послеэтооплатеживпечатномвиде
перестантприходитьсобственни,а
бдтприходитьтольонаеоэлетронный почтовый ящи. Все данные,
азанныевтаойинтернет-витанции,
ничем не бдт отличаться от печатнооварианта.ОбразецзаявлениядостпеннасайтеЮорсоофондаапитальнооремонтавразделе«Образцы доментов».

ПАРТПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»

НЕДОПУСТИТЬ«ДВОЙНЫЕ»ПЛАТЕЖИ
ЗАВЫВОЗТКО

«ЕдинаяРоссия»передалавГенеральнюпроратрРФданные
ореионах,воторыхвыявленыфатыдвойнойоплатызавывоз
твердыхоммнальныхотходов(ТКО).Поитоампромежточноо
мониторинаплатежныхвитанцийврамахработыпартпроета«Чистая
страна»жепостпилоболее100жалоб.Обэтомзаявилоординаторпартпроета«Чистаястрана»,председательомитетаГосдарственнойДмыпо
эолоиииохранеоржающейсредыВладимирБрматов.
-Постпиложеболее100сообщенийотраждансжалобаминато,что
правляющие омпании выставляют
двойной счет за вывоз мсора - они
полчаютвитанциизаслиЖКХиот
реиональноооператоразаобращение
сТКО,иотправляющейомпании.Мы
подотовилиипередалипаетдоментов на имя енеральноо пророра
Юрия Чайи с просьбой оранизовать
проверивсбъетахРФ,-сазалон.
Наршенияввитанцияхзаянварь2019
одавыявленывцеломрядереионов.
-ВозьмемВолорадсюобласть.У
нихплатазасодержаниежильянеизменилась-абыло467,09рблей,та
иосталось.ПриэтомоммнальнаяслапообращениюсТКОсоставилаеще
229,84рб.сверх.Волоодсаяобласть
-тожесамое.Платазасодержаниежилья - 997,29 рб., плюс оммнальная
сла - еще 280,55 рб. Костромсая
область - плата за содержание жилья
сохраниласьнаровне1071,98рб.,а
оммнальнаясласталадополнительно271,95рб.,-сазалБрматов.
ВНижеородсойобластиплатазасодержаниежильянеизменилась-2245,73
рб., оммнальная сла по обращениюсТКОначисленавразмере351,21
рб.ВСмоленсойобластиплатазасо-

держаниежильясохраниласьнаровне
911,77 рб., а оммнальная сла по
обращениюсТКОначислена-92,26рб.
Аналоичнаяситациянаблюдаетсяи
вреионах,оторыеперешлинановю
систем еще в 2018 од. Та, например,Новородсаяобластьперешлана
новю систем с 1 мая 2018 ода, а
двойная оплата за сли по обращениюсТКОвзимаетсядосихпор(плата
засодержаниежильясапреля2018ода
неизменилась-1565рб.,оммнальнаяслапообращениюсТКОначислена-156,18рб.).
Пословамоординаторапартпроета
«Чистаястрана»,естьреионы,дедвойнаяплатабыланачисленадримспособом.Та,вХанты-Мансийсомавтономномореввитанцияхзаянварьтещеоодапоявиласьстроа«Содержание онтейнерных площадо» (37,62
рб.).Таимобразом,реальнаяплатаза
мсор для одной семьи из четырех человефатичесивырославтрое.ВПермсом рае в витанции чето прослеживается задвоение платы в составе
жилищнойсли(173,43рб.)иновой
оммнальнойсли(208,67рб.).
Брматовотметилтаже,чтовапрелеГенпроратраРФотовитбольшое
выездноесовещаниевЕатеринбре,

наоторомбдетрассматриваться,втом
числе, вопрос двойных платежей за
вывоз твердых оммнальных отходов.
-Мырассчитываем,чтонасовещании озвчат же первые резльтаты
проверо,-резюмировалон.
Реиональный оординатор партийноо проета «Чистая страна», член
фрации«ЕдинаяРоссия»вДмеЮры
СтепанПыталевотметил:
-Всенововведения,темболеевмасштабахстраны,проходятопределенный
этап,оторыйсопровождаетсянепониманием.Длятоо,чтобывыработатьсистемность и прозрачность необходимо
времяичетоеразраничениеполномочий,чтобыаждыйпонимал,чтодолжен
делать.Нивоемслчаепроцессвнедренияновойсистемыпообращениюс
оммнальными отходами не должен
статьповодомивозможностьюдляпоборовснаселения.Изадачапартийцев
тщательноследитьзатем,чтобыменьшевсеопострадалилюди,наплечиоторых ложится обязанность по оплате
сли.Слчаи,оданедобросовестные
представители оммнальноо бизнеса
выставляют потребителям двойные на-

числения,строжайшимобразомдолжны
бытьподвернтыпровереистатьпредметомпророрсоореаирования.
Напомним,большинствореионовс
1января2019одаперешлинановю
системпообращениюсТКО,приоторойрасчетплатыосществляетсяна
основании твержденных в сбъете
норматива наопления ТКО и тарифа.
Плата «Обращение с ТКО» перешла в
разрядоммнальнойсли.Отметим,
что в Коалыме поа сществет прежняясхемаобращениясТКО,полный
переход должен завершиться в течениепервоовартала2019ода.
Одновременносэтим,стоимостьданной сли должна быть ислючена из
платы за содержание жилоо помещения в витанциях раждан. Партпроет
«Единой России» «Чистая страна» 22
февраля запстил онлайн-мониторин
насайтепартийныхпроетовивсоциальных сетях, чтобы  раждан была
возможностьсообщитьонаршениях.
Проет«Чистаястрана»объединяет
силияпартии,орановвласти,профессиональныхэолоов,общественниов,
эоативистов, волонтеров для решения эолоичесих проблем, ливидациинесанционированныхсвало,обеспечения раждан ачественной питьевойводой,сниженияровнязарязнениявоздхавыбросамипромышленных
предприятий.Ативпартпроетапроводитсистемныемониторинипособлюдениютребованийэолоичесоозаонодательства,атажеосществляет
партийныйонтрользаходомреализациинациональноопроета«Эолоия».
Пристальноевниманиеделенореализации реформы ТКО, а таже внедрениюраздельноосбораотходовнатерриторииРоссии.
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ПРИМИТЕУЧАСТИЕ

«МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ - 2019»
Уважаемые жители 6орода! При6лашаем вас принять %частие в Фор%ме работающей
молодежи «Молодежь в действии - 2019», :оторый состоится 12-13 апреля 2019 6ода в
6ороде Ко6алыме.
Цель Фор%ма - создание информационно-дис:%ссионно6о пространства (площад:и),
способств%юще6о развитию молодежно6о потенциала, а та:же навы:ов и :омпетенций,
необходимых в современном мире. Фор%м в:лючает в себя про6рамм% по дв%м направлениям: «Тайм-менеджмент и :омандообразование» и «Ораторс:ое ис:%сство. Ис:%сство
самопрезентации».
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФОРУМА РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА КОГАЛЫМА «МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ-2019»
(далее - Положение)
1.Общиеположения
1.1.НастоящееПоложениеопределяетцели,задачиипорядопроведенияФормаработающеймолодежи
ородаКоалыма«Молодежьвдействии-2019»(далее-Форм).
2.ЦелиизадачиФорма
2.1.ЦельФорма:
-созданиеинформационно-дисссионноопространства(площади),способствющеоразвитиюмолодежноопотенциала,атаженавыовиомпетенций,необходимыхвсовременноммире.
2.2.ЗадачиФорма:
-полчениечастниамипредставленияотехнолоиипостроенияспешнойарьеры,способностивыделятьприоритетыприпланированиисвоихпрофессиональныхперспетив,атажеотовностисоотноситьсвои
профессиональныецелиивозможности;
-повышениеровняомпетентностимолодежиородаКоалыма.
3.ОранизаторФорма
3.1.ОранизаторомФормавыстпаетМниципальноеавтономноечреждение«Молодежныйомплесный
центр«Фенис».
3.2.СооранизаторыФорма:
-МолодежнаяпалатаприДмеородаКоалыма;
-аппаратДмыородаКоалыма;
-правлениельтры,спортаимолодежнойполитииАдминистрацииородаКоалыма.
4.МестоисроиФорма
4.1.Формпроводитсявпериодс12.04.2019по13.04.2019.
4.2.Местопроведения:БУХМАО-Юры«Коалымсийполитехничесийолледж»(ородКоалым,л.
Прибалтийсая,дом22),МЦ«Метро»,МАУ«КДК«АРТ-Праздни»(ородКоалым,л.Северная,1А).
4.3.ПрораммаФормаприведенавприложении4настоящемПоложению.
5.УчастнииФорма
5.1.УчастниамиФормаявляютсямолодыеспециалистыиработниипредприятийиоранизацийорода
Коалыма.
5.2.ВФорметажемотприниматьчастиемолодыежителиородаКоалыма,имеющиеативню
раждансюпозицию,желающиевнестисвойвладвразвитиеородаКоалыма,безпредставительстваот
аой-либооранизации.
6.УсловиячастиявФорме
6.1.КчастиювФормедопсаютсячастнииввозрастеот18до35лет(допятичеловеоторанизации),
предварительнонаправившиевадресаппаратаДмыородаКоалымазаявначастиевФормеисоласие
наобработперсональныхданных.ОбщееоличествочастниовФорманедолжнопревышать100челове.
7.ОжидаемыерезльтатыФорма
7.1.ВачествеожидаемыхрезльтатовФормаможновыделить:
-повышениеомпетенцийинавыов,необходимыхдляспешнойсамореализацииработающеймолодежи
ородаКоалыма;
-ростпрофессиональнойонрентоспособностиработающеймолодежинарынетрдаородаКоалыма;
-повышениеровняинтеллетальнооитворчесоопотенциалаработающеймолодежи;
-повышениеличнойсоциальнойативностиработающеймолодежи;
-выявлениеативнойработающеймолодежи,отовойсотрдничествврамахреализацииприоритетных
направлениймолодежнойполитиивородеКоалыме.
8.Финансирование
8.1.ФинансированиеФормаосществляетсяврамахмниципальнойпрораммы«Развитиеобразованияв
ородеКоалыме»(основноемероприятие3.2.«Содействиесоциализации,ростсозидательнойативностии
потенциаламолодежи»).
9.Контатнаяинформация
9.1.ЗаявиначастиевФорменеобходимонаправлятьвэлетронномвидевадресаппаратаДмы
ородаКоалыма(apparatdumy@yandex.ru)до22марта2019ода.Формызаявоначастиеисоласияна
обработперсональныхданныхприведенывПриложениях1-3настоящемПоложению.
9.2.Контатныетелефоны:8(904)8863583,8(917)7758721,8(34667)93-720.
Приложение1 ПоложениюопроведенииФормаработающеймолодежи
ородаКоалыма«Молодежьвдействии-2019»
ЗАЯВКА
на %частие в Фор%ме работающей молодежи 6орода Ко6алыма «Молодежь в действии - 2019»

№ п/п
1

Ф.И.О.

Дата рождения

Место работы, должность

Координатылица,ответственноозачастниовФорма
(Ф.И.О.,местоработы,должность,онтатныетелефоны,e-mail):
__________________________________________________________________
Подписьлица,ответственноозачастниовФорма____________________

Приложение2 ПоложениюопроведенииФормаработающеймолодежи
ородаКоалыма«Молодежьвдействии-2019»
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на %частие в Фор%ме работающей молодежи 6орода Ко6алыма «Молодежь в действии - 2019»
№

ФИО
(полностью)

Дата рождения

1

М есто работы
(учебы),
должность

Контактные данные
Контактны й
E - mail
телефон

Заявподал_________________/_______________/
(подпись)(ФИО)
«_____»______________2019.
Приложение3 ПоложениюопроведенииФормаработающеймолодежи
ородаКоалыма«Молодежьвдействии-2019»
СОГЛАСИЕ на обработ:% персональных данных
Я,______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.полностью)
Паспортсерия__________№____________,выдан________________________________________________________________
Проживающий(ая)поадрес:________________________________________________________________________________
Всоответствиистребованиямистатьи9Федеральноозаонаот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональных
данных»,сцельюоранизацииработыФормаработающеймолодежиородаКоалыма«Молодежьвдействии
–2019»(далее–Форм),предоставленияфотоивидеоматериаловвсредствахмассовойинформации,
подтверждаюсвоесоласиенаобработмоихперсональныхданных,влючающих:
*фамилию,имя,отчество;
*датрождения;
*автобиорафичесиеданные(местоработы,чебы);
*онтатнюинформацию(онтатныйтелефон,E-mail);
Предоставляюправоосществлятьвседействия(операции)смоимиперсональнымиданными,влючая
сбор,наопление,систематизацию,хранение,точнение,обновление,изменение,блоирование,ничтожение.
Настоящеесоласиеданомной_____________________________________________
(Ф.И.О.)
идействетбессрочно.
Яоставляюзасобойправоотозватьсвоесоласиепосредствомсоответствющеописьменноодомента.В
слчаеполчениямоеописьменноообращенияоботзывенастоящеосоласияобработамоихперсональных
данныхпреращаетсявсро,непревышающийтрехрабочихднейсодняпостпленияазанноообращения.
Контатныетелефоны:___________________________________________________
___________дата_____________________________(подпись,расшифроваподписи)
Приложение4 ПоложениюопроведенииФормаработающеймолодежиорода
Коалыма«Молодежьвдействии-2019»
Про6рамма Фор%ма работающей молодежи 6орода Ко6алыма «Молодежь в действии - 2019»
1день
Дата:12.04.2019
Место:БУХМАО-Юры«Коалымсийполитехничесийолледж»(л.Прибалтийсая,дом22)
Время
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-11:00
11:00-13:30

13:30-14:30
13:30-16:00
16:00-16:30
16:30-18:30
18:30-19:00

Мероприятие
Регистрация участников
Церемония открытия форума
Мастер-класс от экспертов Форума «Игры на знакомство»
Образовательная часть:
Работа первой группы
Работа второй группы
Тайм-менеджмент, командообразование (2,5 ч.) Ораторское мастерство. Искусство
самопрезентации (2,5 ч.)
Обед
Тайм-менеджмент, командообразование (2,5ч.) Ораторское мастерство. Искусство
самопрезентации (2,5 ч.)
Перерыв, кофе-пауза
Тайм-менеджмент, командообразование (2 ч.)
Ораторское мастерство. Искусство презентации (2 ч.)
Сбор, обсуждение

2день
Дата:13.04.2019
Место:МЦ«Метро»,МАУ«КДК«АРТ-Праздни»(л.Северная,1А)
Время
9:00-10:30
10:30-13:30
13:30-14:00
14:00-16:00
16:00-16:30
16:30-18:30
18:45-19:30
20:00-21:30

Мероприятие
Регистрация участников, проведение анкетирования
Первая группа
Вторая группа
Ораторское мастерство. Искусство самопре- Тайм-менеджмент, командообразование (3 ч.)
зентации (3 ч.)
Перерыв, кофе-пауза
Ораторское мастерство. Искусство самопреТайм-менеджмент, командообразование (2 ч.)
зентации (2 ч.)
Перерыв, кофе-пауза
Ораторское мастерство. Искусство самопреТайм-менеджмент, командообразование (2 ч.)
зентации (2 ч.)
Церемония закрытия форума (подведение итогов, анкетирование, вручение сертификатов)
Тематическая игра «Мозгобойня»

МУНИЦИПАЛЬНАЯПОДДЕРЖКА

СУБСИДИЯНАПРОВЕДЕНИЕСОРЕВНОВАНИЙ
Уважаемые :о6алымчане! Информир%ем вас о том, что в соответствии с
постановлением Администрации 6орода Ко6алыма от 15.01.2019 №49 «Об
%тверждении Поряд:а предоставления с%бсидий из бюджета 6орода Ко6алыма не:оммерчес:им ор6анизациям, не являющимся 6ос%дарственными
(м%ниципальными) %чреждениями в целях финансово6о обеспечения затрат в связи с выполнением м%ниципальной работы «Ор6анизация и проведение официальных физ:%льт%рных (физ:%льт%рно-оздоровительных) мероприятий» объявляется прием заяво: на пол%чение с%бсидий из бюджета 6орода Ко6алыма в целях финансово6о обеспечения затрат в связи с выполнением м%ниципальной работы «Ор6анизация и проведение официальных физ:%льт%рных (физ:%льт%рно-оздоровительных) мероприятий».
Сро:и приема заяво:: 15 алендарныхднейсодняразмещенияобъявленияо
начале приема заяво на официальном
сайте Администрации орода Коалыма в
информационно-телеоммниационной
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
Претендентами на пол%чение с%бсидии мо6%т быть:
 неоммерчесие оранизации, не являющиеся осдарственными (мниципальными) чреждениями.
Претендентынаполчениесбсидиимот заявиться на финансовое обеспечение
выполнения мниципальной работы:

- От:рытые традиционные соревнования по лыжным 6он:ам памяти Степана Повха, при%роченные : за:рытию
зимне6о сезона.
Выполнение мниципальной работы
представляетсобойоранизациюипроведенияофициальноофизльтрноо(физльтрно-оздоровительноо) мероприятия
натерриторииородаКоалыманабезвозмезднойдляпотребителейоснове.
Размер с%бсидий: 46 500 рблей.
Отбор полчателей сбсидии из числа
претендентов осществляет специально
созданная омиссия.

Списо доментов, необходимых
для полчения сбсидии:
1. Заява претендента с приложением
сведенийопретендентевбмажномиэлетронном виде.
2.Положениеопроведениимероприятия,
отороедолжнобытьнаправленонарешениезадачпоразвитиюсферыфизичесой
льтрыиспортавородеКоалыме.
3.Финансово-эономичесоеобоснование
использования средств сбсидий (обоснованностьфинансовыхзатрат,наличиесобственных или привлеченных средств для
реализации мероприятий).
4.Информациюоадровыхресрсах,планиремых  привлечению для выполнения
мниципальной работы, с приложением
подтверждающих доментов.
5.ЗаверенныеопииУстава,чредительноодоовораюридичесоолица(неоммерчесойоранизации),Устава(положения)социальноориентированнойнеоммерчесойоранизации с изменениями и дополнениями.
6.Заверенныеопиисвидетельстваовнесении в единый осдарственный реестр
записиоюридичесомлице,свидетельства

опостановеначетвналоовоморане.
7.Копиюдоментаоботрытиибановсоосчета.
8.Справизналоовоооранаоботстствии задолженности по плате налоов и
иных обязательных платежей в бюджеты
всехровнейивовнебюджетныефонды.
9.ВыписизЕдинооосдарственноо
реестраюридичесихлиц.
Заяв:и необходимо подавать по
адрес%:628481,.Коалым,л.ДржбыНародов,7,4этаж,аб.432.Консльтацииможнополчитьпотелефон:8(34667)93-631.
Иныесловияпорядапредоставлениясбсидий из бюджета орода Коалыма, формы
доментов тверждены постановлением
Администрации орода Коалыма от
15.01.2019 №49 «Об тверждении Поряда
предоставлениясбсидийизбюджетаорода
Коалыма неоммерчесим оранизациям, не
являющимся осдарственными (мниципальными) чреждениями в целях финансовоообеспечениязатратвсвязисвыполнением мниципальной работы «Оранизация и
проведениеофициальныхфизльтрных(физльтрно-оздоровительных) мероприятий».

7

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

15 марта 2019 года ¹21 (1020)

СЛУЖБА «02»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 4 по 10 марта в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалыму было зарегистрировано 216 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях.
Не обошлось на праздничных выходных без шумных соседей и семейных
скандалов. Так, к примеру, в пятницу
в доме №18 по улице Дружбы Народов произошел семейный конфликт, а
в воскресенье в подъезде дома №3 по
улице Прибалтийской в ночное время
громко играла музыка.
СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
На территории города Когалыма проходит этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Целью данной акции
является привлечение внимания общественности к проблеме наркомании,
негативному восприятию употребления
психоактивных веществ.
Уважаемые жители города Когалыма!
Если вам стали известны факты торговли наркосодержащими и психотропными веществами, звоните по телефону:
2-36-02.
46000 РУБЛЕЙ - МОШЕННИКАМ!
В дежурную часть ОМВД России по
г. Когалыму обратилась 52-летняя
местная жительница. Женщина пояснила, что ей на сотовый телефон позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка, после
чего сообщил, что с ее банковской карты пытаются списать деньги. Для отмены операции злоумышленник попросил
назвать номер карты и пин-код, пришедший в сообщении.
После проведенных манипуляций у

потерпевшей были списаны денежные
средства в сумме 46 тысяч рублей.
В очередной раз полицейские настоятельно советуют гражданам не поддаваться на уловки мошенников. Если
вам пришло сообщение о блокировке банковской карты или списании денежных средств, звоните только на телефон горячей линии, который указан
на обратной стороне карты, обратитесь
в банк или проверьте карту в банкомате. Помните! Сотрудники банка данные
карт не запрашивают!
В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к данному деянию, возбуждено
уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 4 по 10 марта сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму было выявлено 647 правонарушений, на пешеходов составлено
42 протокола. Выявлено два водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Зарегистрировано 24 дорожно-транспортных
происшествия.
Напоминаем, что с сообщениями о
преступлениях и правонарушениях,
предложениями и жалобами вы можете
обратиться по телефону ОМВД России
по г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно.
ОМВД России по г. Когалыму.

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

СПРАВКА О СУДИМОСТИ
Уважаемые когалымчане! При подаче заявления в электронной форме о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости ОМВД
России по г. Когалыму оказывает помощь гражданам,
обратившимся за государственной услугой, по регистрации на Едином портале государственных услуг
(ЕПГУ), по подтверждению личности, по оформлению
заявлений в электронном виде на ЕПГУ.
При подаче заявления в электронном виде через сайт оказания
государственных услуг сокращается срок исполнения документа
до 15 дней (вместо 30 дней).
Режим работы: понедельник - пятница с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.
Контактный телефон: 5-04-51.
Адрес: г. Когалым, ул. Бакинская, 17А, кабинет №102.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Время

Дата
Температура,°С

КОГАЛЫМСКИЙ

Утро
День
Вечер

16/03 17/03

18/03

-13
-15
-17

-16
-10
-7

-7
-8
-11

19/03 20/03 21/03 22/03

-8
-8
-7

-7
-5
-4

-5
-4
-5

-4
-2
-2

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

747

762

766

762

754

754

755

Скорость и направление
ветра, м/с

СВ
8м/с

С
4м/с

ЮЗ
4м/с

ЮЗ
3м/с

ЮЗ
6м/с

З
2м/с

ЮЗ
5м/с

05.45 Футбол. «Эвертон» - «Челси». Чемпионат Англии. (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 марта. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наедине со всеми». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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 «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила».
(16+)
04.30 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
23.00 «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 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 «Власть
факта»
13.10 Д/с «Сказки из глины и
дерева»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Звезды фортепиано XXI
века. Николас Ангелич
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 Открытая книга
02.30 «Гении и злодеи»

08.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой».
(16+)
09.00, 10.55, 12.30, 16.00, 22.05
Новости
09.05, 12.35, 16.05, 22.15, 03.10
Все на Матч!
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
13.00 Керлинг. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Дании
16.30 Футбол. «Бетис» - «Барселона». Чемпионат Испании. (0+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
21.25, 21.45 Специальный репортаж. (12+)
23.00 Керлинг. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Дании
02.00 Тотальный футбол
03.45 Футбол. «Фулхэм» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 М/ф на СТС (0+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 М/ф «Хороший динозавр»
(12+)
17.00 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
23.15 «Кино с Федором Бондарчуком» (18+)
00.15 Х/ф «Антураж» (18+)
02.15 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
04.00 Х/ф «Возвращение в голубую лагуну» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи.
(16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях. (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)
21.00 Т/с «Реализация». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова». (16+)
02.15 Поедем, поедим! (0+)

ЮГРА
05.00 Д/ф «Про щуку, чердак и
Тан-варп-эква» (12+)
05.10, 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+)
10.05, 17.35 Драма «Страна 03»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15 «Большой район - Сургутский регион» (16+)
12.45, 18.30, 20.25 Д/ф «Югра
многовековая» (6+)
13.55, 18.45, 21.15, 00.30
«Сделано в Югре» (сурдоперевод)
(12+)
14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «Остров
ненужных людей» (16+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.25 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
16.30 Д/ф «Один день в городе»
(12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль»
(16+)
20.00, 23.30 Д/ф «Лиза Алерт:
сигнал надежды» (12+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница»
(16+)
00.50 Док. цикл «Выживание в
дикой природе» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.
(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
11.30, 01.50 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 Песни. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация».
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый
микрофон». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства».
(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор».
(12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские убийства». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!»
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 Д/ф «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка».
(12+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник судьбы».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.35, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 04.40 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная
мистика». (16+)
13.45 Х/ф «Пять шагов по облакам». (16+)
19.00 Х/ф «Горничная». (16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщины». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж».
(16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли».
(16+)
02.00 Х/ф «Человек эпохи
Возрождения». (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль-2.
Зона отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «Империя волков».
(16+)
01.30, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45,
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с
«Странные явления». (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 марта. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.00 «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 Премьера. «Шифр».
(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
23.00 «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»
08.45 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.15 Д/с «Сказки из глины и
дерева»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Звезды фортепиано XXI века.
Марк-Андре Амлен
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места».
«Мистический мир древних майя»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 «Линия жизни»
02.30 «Гении и злодеи»

07.45, 11.05, 05.30 «Команда
мечты». (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой».
(16+)
09.00, 11.00, 11.35, 16.30, 18.20,
20.00, 23.25 Новости
09.05, 18.30, 23.30, 01.00 Все на
Матч!
11.40 Тотальный футбол. (12+)
12.40, 19.40, 00.30 Специальный
репортаж. (12+)
13.00 Керлинг. Россия - Китай.
Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Дании
16.00 Д/с «Капитаны». (12+)
16.35 Смешанные единоборства.
ACA 93. С. Жамалдаев - М. Балаев.
А. Буторин - Д. Толедо. Трансляция
из Санкт-Петербурга. (16+)
19.10 «Тренерский штаб». (12+)
20.05 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
00.00 «Играем за вас». (12+)
01.30 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Гданьск» (Польша).

Лига чемпионов. Мужчины. 1/4
финала. (0+)
03.30 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 М/ф на СТС (0+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор – 3. Восстание машин» (16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм»
(18+)
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.45 Фильм о телеТ/се «Кухня»
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях. (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)
21.00 Т/с «Реализация». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова». (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

ЮГРА
05.00 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)
05.45 Д/ф «Лиза Алерт: сигнал
надежды» (12+)
06.15 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Драма «Страна 03»
(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 «Охотники за адреналином» (12+)
12.30 «Сделано в Югре» (сурдоперевод) (12+)
12.45, 18.30, 20.25 Д/ф «Югра
многовековая» (6+)
13.40 Док. цикл «Птичья гавань в
Югре» (12+)
13.55, 18.45, 21.15, 00.30 «Югра
Православная» (сурдоперевод)
(12+)
14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «Остров
ненужных людей» (16+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки»,
«Грузовичок Лева» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас.
Прямая линия» (16+)
20.00 «С миру по нитке» (12+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница»
(16+)
23.30 «С миру по нитке» (12+)
00.50 Док. цикл «Выживание в
дикой природе» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь».
(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
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14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация».
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.35, 03.30, 04.20 «Открытый
микрофон». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Яблоко раздора». (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские убийства». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта.
Советские оборотни в погонах».
(12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 04.40 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
11.50, 03.55 Д/с «Реальная мистика». (16+)
13.55 Х/ф «Дом малютки». (16+)
19.00 Х/ф «Другой». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщины». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Жажда скорости». (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Специалист». (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль-2.
Зона отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «Багровые реки». (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.00 Т/с «Элементарно». (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 20 марта. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.25, 15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.30 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир из Японии
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
23.00 «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»
08.45 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.10 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Сказки из глины и
дерева»
13.25 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные
места»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Звезды фортепиано XXI
века. Пьер-Лоран Эмар
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 Д/ф «Мужская профессия»
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 «Ген победы». (12+)
06.25, 08.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Японии
09.40, 11.55, 16.00, 23.25 Новости
09.45, 16.05, 23.30, 02.40 Все на
Матч!
12.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая
программа. Трансляция из
Японии. (0+)
13.00 Керлинг. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Дании
16.35 Профессиональный бокс. Э.
Спенс - М. Гарсия. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе. Трансляция из
США. (16+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция
21.25 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) «Скра» (Польша). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция

00.10 Специальный репортаж.
(12+)
00.40 Футбол. Германия - Сербия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция
03.15 Волейбол. «Вакифбанк»
(Турция) - «Динамо» (Москва, Россия). Лига чемпионов. Женщины.
1/4 финала. (0+)
05.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа. Трансляция
из Японии. (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 М/ф на СТС (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.55 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
17.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
23.35 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.50 Триллер «Сеть» (16+)
03.50 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях. (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)
21.00 Т/с «Реализация». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова». (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

ЮГРА
05.00, 00.50 Док. цикл «Выживание в дикой природе» (12+)
05.50 «С миру по нитке» (12+)
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+)
10.05, 17.35 Драма «Страна 03»
(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+)
12.30 «Югра Православная» (сурдоперевод) (12+)
12.45, 18.30, 20.25 Д/ф «Югра
многовековая» (6+)
13.40 Док. цикл «Птичья гавань в
Югре» (12+)
13.55, 17.15, 18.45, 21.15, 00.30
«Профиль» (сурдоперевод) (16+)
14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «Остров
ненужных людей» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки»,
«Грузовичок Лева» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути»
(16+)
19.45, 23.15, 04.45 «Югра православная» (12+)
20.00, 23.30 «Люди РФ» (12+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница»
(16+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05,
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best.
(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны». (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
21.00 «Однажды в России».
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
(16+)
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый
микрофон». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Человек без паспорта». (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор».
(12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские убийства». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Георгий
Жуков». (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 05.05 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
11.30, 04.20 Д/с «Реальная
мистика». (16+)
14.15 Х/ф «Спасти мужа». (16+)
19.00 Х/ф «Лучше всех». (16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщины». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров».
(16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Транзит». (18+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10, 18.40 Д/с «Слепая».
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль-2.
Зона отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «На игре». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.15, 05.00
Т/с «Твин Пикс». (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 марта. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.25, 18.25 «Время покажет». (16+)
13.30 «Наедине со всеми». (16+)
14.30, 15.25, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.35, 03.05 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
23.00 «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»
08.45 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
13.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные
места»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «День за днем»
17.35 Звезды фортепиано XXI
века. Мицуко Учида
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 «Гении и злодеи»

06.25, 08.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа. Прямая
трансляция из Японии
10.10, 11.25, 14.00, 16.55, 23.55
Новости
10.15, 14.05, 17.00, 02.40 Все на
Матч!
11.30 Баскетбол. «Дарюшшафака» (Турция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+)
13.30, 05.10 Специальный репортаж. (12+)
14.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Японии
17.30 «Играем за вас». (12+)
18.00 Керлинг. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Дании
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
22.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Фенербахче» (Турция). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Хорватия - Азербайджан. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция

03.10 Волейбол. «Любе Чивитанова» (Италия) - «Динамо» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 М/ф на СТС (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
17.30 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
19.15 М/ф «Монстры на каникулах
- 2» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.35 Триллер «»Шестое чувство»
(16+)
01.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16)
03.35 Х/ф «Пришельцы -3» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях. (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Реализация». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова». (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

ЮГРА
05.00, 00.50 Док. цикл «Выживание в дикой природе» (12+)
05.50 «Люди РФ» (12+)
06.15 М/с «Машины истории» (6+)
06.30 «По сути» (16+)
06.45, 11.45, 13.30, 15.45 «Югра
православная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Драма «Страна 03»
(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+)
11.30, 13.15, 15.30 «По сути»
(16+)
12.00 «Добавки» (12+)
12.30 «Профиль» (сурдоперевод)
(16+)
12.45, 18.30, 20.25 Д/ф «Югра
многовековая» (6+)
13.45 «Многоликая Югра» (сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «Остров
ненужных людей» (16+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки»,
«Грузовичок Лева» (6+)
16.30 «Добавки» (12+)
18.45, 21.15, 00.30 «Югражданин»
(сурдоперевод) (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Северный
дом» (12+)
20.00, 23.30 «Медицинская правда» (12+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница»
(16+)
02.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30
ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны». (16+)

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката.
(16+)
02.40 THT-Club. (16+)
02.45 Х/ф «Помню - не помню».
(12+)
03.55, 04.50, 05.40 «Открытый
микрофон». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять
живым». (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье».
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор».
(12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские убийства». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. Валерия Новодворская». (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.20, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 04.40 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
11.20, 03.55 Д/с «Реальная
мистика». (16+)
13.30 Х/ф «Горничная». (16+)
19.00 Т/с «Верь мне». (16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщины». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю». (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дикий». (18+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10, 18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль-2.
Зона отчуждения». (16+)
23.00 Х/ф «На игре-2». (16+)
00.45, 01.45, 02.45 «Секс-мистика». (18+)
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды.
Тайны. Судьбы». (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 марта. День
начинается». (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор».
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20, 17.30, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.50, 15.15, 04.10 «Мужское /
Женское». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из
Японии
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Премьера. «U2: Концерт в
Лондоне». (12+)
01.20 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае». (12+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 Х/ф «Мать и мачеха». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
09.05, 22.05 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (12+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец
русского комикса»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Звезды фортепиано XXI века.
Денис Мацуев
18.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 02.05 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
02.50 М/ф «Туннелирование»

06.00 Футбол. Нидерланды - Белоруссия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой».
(16+)
09.00, 09.55, 12.15, 14.00, 16.05,
18.10, 20.00, 23.55 Новости
09.05, 18.15, 02.40 Все на Матч!
10.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Ритм-танец.
Прямая трансляция из Японии
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Норвегии.
(0+)
14.05 Футбол. Нидерланды - Белоруссия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Австрия Польша. (0+)
16.10 Футбол. Бельгия - Россия.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
19.10 Специальный репортаж. (12+)
19.30, 00.00 Все на футбол! (12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии

22.00 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Маккаби» (Израиль). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Англия - Чехия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
03.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Катара. (0+)
04.00 Футбол. Болгария - Черногория. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
08.00 М/ф на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на каникулах
-2» (6+)
11.40 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.15 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха»
(12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.55 Триллер «Шестое чувство»
(16+)
04.35 М/ф «Лови волну!» (0+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи. (16+)
17.15 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.25 Д/ф «Разворот над Атлантикой». (16+)
20.00 Т/с «Реализация». (16+)
00.15 ЧП. Расследование. (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
02.15 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш».
(16+)

ЮГРА
05.00 Док. цикл «Выживание в дикой
природе» (12+)
05.50 «Медицинская правда» (12+)
06.15 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Драма «Страна 03»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.00, 16.30 «Правила взлома»
(12+)
12.30 «Профиль» (сурдоперевод)
(12+)
12.45, 18.30 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
13.45 «Многоликая Югра» (сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00 Х/ф «Остров ненужных
людей» (16+)
15.45, 20.30 «Наша марка» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки»
(6+)
16.15 «Твое ТВ» (6+)
17.15, 18.45, 21.15 «По сути»
(сурдоперевод) (16+)
19.30, 23.00, 02.25 «Югра в твоих
руках» (16+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница»
(16+)
00.30 Х/ф «Ларго Винч: заговор в
Бирме» (16+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
04.45 Д/ф «Чудаки из Саранпауля»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против
Бузовой». (16+)

12.30, 01.25 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.00 Х/ф «Паранормальное
явление». (16+)
04.20 «Открытый микрофон».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер». (6+)
09.00, 11.50 Х/ф «Муж с доставкой на дом». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
20.00 Х/ф «Родные руки». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)
02.25 Петровка, 38. (16+)
02.40 Х/ф «Человек без паспорта».
(12+)
04.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40
«6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.45 Д/с «Понять.
Простить». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство».
(16+)
10.40, 04.00 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
11.40, 03.15 Д/с «Реальная
мистика». (16+)
13.55 Х/ф «Другой». (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень». (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей
голове». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя». (16+)
01.20 Х/ф «Дневник дьявола».
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка».
(12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 Х/ф «Ужастики». (12+)
21.30 Х/ф «Эволюция». (12+)
23.30 Х/ф «Час пик-3». (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 23 МАРТА
СТС
ИНФОСЕРВИС

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь». (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Идеальный ремонт». (6+)
11.25, 12.10 Премьера. «Живая
жизнь». (12+)
12.00 Новости с субтитрами
14.35 Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцы. Произвольная
программа. (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. (12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. Большой концерт
в Государственном Кремлевском
дворце. К 70-летию Валерия Леонтьева. (12+)
23.45 Х/ф «Двое в городе». (12+)
01.40 Х/ф «Сумасшедшее сердце».
(16+)
03.45 «Модный приговор». (6+)
04.40 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота.
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Отогрей мое сердце».
(12+)
13.50 Х/ф «Расплата». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка». (12+)
03.05 «Выход в люди». (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
13.15 Х/ф «Дневной поезд». (16+)
14.50 Земля людей
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Д/с «Великие реки России»
18.00 «Острова»
18.40 Х/ф «Когда деревья были
большими». (0+)
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
00.05 Х/ф «Видения». (16+)
02.40 М/ф «История одного города»

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Санчес - Г. Караханян.
Прямая трансляция из США
08.00 Футбол. Албания - Турция.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
10.00 Футбол. Молдавия - Франция.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
12.00, 00.00 Все на футбол! (12+)
12.30, 17.30, 18.35, 20.00, 23.55
Новости
12.35 Футбол. Португалия Украина. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+)
14.35, 17.35, 20.05, 02.40 Все на
Матч!
15.05 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Японии
18.05 «Играем за вас». (12+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
21.55 Футбол. Гибралтар - Ирландия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Испания - Норвегия.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция
03.15 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Трансляция
из Дании. (0+)
05.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Катара. (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/фы на СТС (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Кулинарное шоу «ПроСТО
кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов. Студия
24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.25 Х/ф «Госпожа горничная»
(16+)
14.35 Х/ф «Притворись моей женой»
(16+)
16.00 «Западно-Сибирская
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
16.55 Х/ф «Золото дураков» (16+)
19.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» (16+)
01.20 Х/ф «Антураж» (18+)
03.10 Х/ф «Притворись моей женой»
(16+)
04.55 Тревел-шоу «Руссо - туристо»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Х/ф «...По прозвищу «Зверь».
(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 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.40 Звезды сошлись. (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса.
(16+)
01.30 Фоменко фейк. (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная
мотивация». (16+)

ЮГРА
05.00 Док. цикл «Выживание в дикой
природе» (12+)
05.50 Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
06.40 М/с «Машины страшилки»
(6+)
06.45 «Югорика» (0+)
06.50 «Дай пять» (0+)
07.00 «Пять причин поехать в...»
(12+)
07.15, 12.30, 21.30 Док. цикл «Птичья гавань в Югре» (12+)
07.30 Д/ф «Прощание с будущим»
(12+)
08.00, 15.15 «Югра православная»
(12+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
10.40, 01.55 «Северный дом» (12+)
11.15 Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
12.10 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Сделано в Югре» (сурдоперевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 00.50 «Югра в твоих руках»
(16+)
14.15 «Спецзадание» (12+)
14.30 «По сути» (16+)
14.45 «Профиль» (сурдоперевод)
(16+)
15.35 Х/ф «Смелый большой панда»
(6+)
17.15 «ПРОФИль» (16+)
17.45 Ток-шоу «Естественный отбор»
(12+)
18.30 «Большой район - Сургутский
регион» (16+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 Т/с «Я ему верю!» (16+)
21.40 «Югра Православная» (сурдоперевод) (12+)
22.00, 03.30 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
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23.30 Концерт «Легенды ВИА» (12+)
02.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
08.00, 02.45 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45
«Однажды в России». (16+)
17.55 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение». (16+)
20.00 Песни. (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова.
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «Пиксели». (12+)
03.10, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон». (16+)

ТВЦ
05.45 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка. (0+)
06.45 Х/ф «Не имей сто рублей...»
(12+)
08.30 Православная энциклопедия.
(6+)
09.00 Х/ф «Родные руки». (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Призрак уездного
театра». (12+)
17.05, 19.05 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!»
Спецрепортаж. (16+)
03.35 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Валерия
Новодворская». (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.10 Х/ф «Молодая жена». (16+)
09.05, 12.20 Х/ф «Лучше всех». (16+)
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
13.25 Т/с «Верь мне». (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
22.55, 04.45 Д/с «Предсказания: 2019».
(16+)
00.30 Х/ф «Арифметика подлости».
(16+)
02.20 Д/с «Восточные жены в России».
(16+)
03.55 Д/с «MiSS Россия». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
07.30 М/ф «Аисты». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные списки».
(16+)
20.40 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
01.20 Х/ф «Плохая компания». (16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.15 Х/ф «Зеленый Шершень».
(12+)
11.30 Х/ф «На игре». (16+)
13.15 Х/ф «На игре-2». (16+)
15.00 Х/ф «Ужастики». (12+)
17.00 Х/ф «Эволюция». (12+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 Х/ф «Пол: Секретный материальчик». (16+)
22.15 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд». (16+)
00.00 Х/ф «Рассвет мертвецов».
(16+)
02.00 Д/ф «Войны будущего. Пророчества генерала». (16+)
03.00 Д/ф «Миф на многие века.
Ярослав Мудрый». (12+)
03.45 Д/ф «Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне». (12+)
04.30 Д/ф «Предсказания на 30-ти
языках. Эдгар Кейси». (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Курьер». (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других».
(12+)
11.00 Т/с Премьера. «Отверженные». (16+)
15.00 Премьера. «Главная роль».
(12+)
16.35 «Три аккорда». (16+)
18.25 Премьера сезона. «Русский
керлинг». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр. (16+)
23.40 Х/ф Премьера. «Он и она».
(18+)
02.00 Х/ф «Огненные колесницы»
04.20 Контрольная закупка. (6+)

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

06.30 М/ф «Кораблик». «Лиса и
заяц»
07.00 Т/с «Сита и Рама»
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Когда деревья были
большими». (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40, 02.00 Диалоги о животных
13.20 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
13.50 Х/ф «Дуэль». «В кукольной
стране». «Новеллы»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владимира
Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Дневной поезд». (16+)
21.45 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкального театра»
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

06.00 Футбол. Грузия - Швейцария.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
08.00 Футбол. Швеция - Румыния.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Норвегии. (0+)
10.50 Специальный репортаж.
(12+)
11.10 Футбол. Босния и Герцеговина - Армения. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
(0+)
13.10, 15.20, 17.00, 21.20, 23.55
Новости
13.20 Футбол. Италия - Финляндия.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
15.25, 21.25, 02.40 Все на Матч!
16.30 «Играем за вас». (12+)
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии

18.55 Футбол. Уэльс - Словакия.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Венгрия - Хорватия. Прямая
трансляция
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Нидерланды - Германия. Прямая
трансляция
03.15 «Кибератлетика». (16+)
03.45 Фигурное катание. Трансляция из Японии. (0+)
06.00 Профессиональный бокс. С.
Липинец - Л. Питерсон. Прямая
трансляция из США
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф на СТС (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Hello#Звезды»
10.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» (16+)
14.30 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
16.35 Х/ф «Тор» (12+)
18.45 Х/ф «Тор -2. Царство тьмы»
(12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагарек» (16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 Х/ф «Госпожа горничная»
(16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

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

ЮГРА
05.00 Док. цикл «Выживание в
дикой природе» (12+)
05.50 Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
06.40 М/с «Машины страшилки»
(6+)
06.45 «Твое ТВ» (6+)
07.00, 08.45 «Пять причин поехать
в...» (12+)
07.15, 12.30, 21.30 Док. цикл
«Птичья гавань в Югре» (12+)
07.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
08.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
09.00 Х/ф «Смелый большой панда»
(6+)
10.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
10.45 «Спецзадание» (12+)
11.00 «По сути» (16+)
11.15 Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
12.10 «Наша марка» (12+)
12.45 «По сути» (сурдоперевод)
(16+)
13.05 Драма «Му-Му» (16+)
14.45 «Югра Православная» (сурдоперевод) (12+)
15.00, 00.35 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургутский
регион» (16+)
17.20 Мелодрама «Медвежья
шкура» (16+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
19.30 «ПРОФИль» (16+)
20.00 Т/с «Я ему верю!» (16+)

21.40 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
22.00, 02.30 Х/ф «Лекарь. Ученик
Авиценны» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.00, 19.30 Комеди Клаб.
(16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Симулянт». (16+)
03.05 ТНТ Music. (16+)
03.30, 04.20, 05.15 «Открытый
микрофон». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Приказано взять
живым». (6+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Д/с «Короли эпизода». (12+)
08.50 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Максим Перепелица».
(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки звезд».
(16+)
16.40 «Прощание. Виталий Соломин». (16+)
17.30 Х/ф «Письмо Надежды».
(12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Разоблачение
Единорога». (12+)
01.20 Х/ф «Страх высоты». (0+)
03.05 Х/ф «Побеждая время». (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
10.05 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». (16+)
13.45 Х/ф «Моя любимая мишень».
(16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 Х/ф «Эта женщина ко мне».
(16+)
02.35 Д/с «MiSS Россия». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
08.30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю». (12+)
11.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла». (16+)
13.20 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая
армия». (16+)
15.40 Х/ф «Звездный десант». (16+)
18.00 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
20.30 Х/ф «Джон Картер». (12+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с
«Помнить все». (16+)
13.30 Х/ф «Час пик-3». (12+)
15.15 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд». (16+)
17.00 Х/ф «Пол: Секретный материальчик». (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез». (16+)
21.00 Х/ф «Факультет». (16+)
23.00 «Последний герой». (16+)
00.15 «Кабельное ТВ». (16+)
00.45 Х/ф «Зеленый Шершень». (12+)
03.00 Х/ф «Рассвет мертвецов».
(16+)
04.45, 05.15 Д/с «Тайные знаки».
(12+)
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ГОСУСЛУГИ

КАКЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
НАПОРТАЛЕГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ
Преждечемвыначнетепользоватьсяосдарственнымисламичерезинтернет,невыходяиздомаинетратявремявочередях,вамнеобходимо
зареистрироватьсянаПорталеосдарственныхслwww.gosuslugi.ru.Процесссозданиячетнойзаписи-пошаовониже.Стоитотметить,чтовесь
процессреистрациинапорталезайметваснеболее15минт.Дляа тивациизареистрированнойчетнойзаписивдальнейшемвампотребется
подтвердитьличность,введяперсональный од, оторыйвысможетеполчитьнес оль имиспособами.
Ðåãèñòðàöèÿ íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã (www.gosuslugi.ru) - èíñòðóêöèÿ
Чтопонадобитсядляреистрации на Портале осдарственныхсл?
 паспорт (необходимы
паспортныеданные);
 страховоесвидетельствообязательноопенсионноострахования(номерСНИЛС);
 номермобильноотелефонаилиадресэле!троннойпочты.
После тоо, !а! вы перешли на портал
www.gosuslugi.ru,вамнеобходимовправомверхнем
лсайта!ли!нтьпоссыл!е«Реистрация».
После этоо вам бдет предложено пройти процедрпредварительнойреистрации,!отораяв!лючаетвсебязаполнениепростойформыиподтверждение вашео номера телефона или адреса эле!троннойпочты.

Øàã 2. Çàïîëíåíèå ëè÷íûõ äàííûõ
Послеспешнойпредварительнойреистрациина
порталеgosuslugi.ruдлявводаиподтвержденияличных данных вам необходимо войти в свою четню
запись,использяномертелефона,!азанныйприреистрации,изаданныйвамипароль.

Ýòàï 1. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ
Наданномэтапевамнеобходимозаполнитьтри
поля:фамилия,имя,номермобильноотелефона.
Привходевчетнюзаписьвразделе«Моиданные» вы видите же !азанню личню информацию,априпереходепоссыл!е«Реда!тировать»,системаведомитвасотом,чтовамнеобходимоподтвердитьсвоючетнюзапись.

Еслипо!а!ой-топричиневынеможетеоставить
вашномермобильноотелефона,товамнеобходимо нажатьнассыл!«Уменянетмобильноо телефона»иввестиадресвашейэле!троннойпочты.
Еслиформазаполнена!орре!тно,нажмите!ноп!«Зареистрироваться»,послечеоследетэтапподтвержденияномерамобильноотелефона.

В поле «Код подтверждения» введите !омбинацию из цифр, высланных вам в виде СМС-сообщениянаномертелефона,!азанныйприреистрации.
Нажмите!ноп!«Подтвердить».
Если!од!азан!орре!тно,исистемаподтвердила
вашномертелефона,тонаследющемэтапевамбдетнеобходимопридматьпарольизадатьеочерез
специальнюформ,введядвараза.Бдьтевнимательны,данныйпарольбдетиспользоватьсядлявходав
вашличный!абинет,поэтом!райненере!омендетсяиспользоватьпростые!омбинациицифрилиб!в.

Поздравляем!Предварительнаяреистрациязавершена!Теперьвамдостпноораниченное!оличествоосдарственныхсл,подтверждениеличностидля!оторых
не требется. Для тоо, чтобы вы смоли полноценно
пользоватьсявсемисламипортала,вамнжнозаполнитьличнюинформациюиподтвердитьсвоюличность.
Обэтомречьпойдетниже.

Процедра подтверждения личных данных проста
ипроходитвтриэтапа,аподтвержденнаячетнаязаписьимееторомныепреимщества.Блаодаряейвы
сможетепользоватьсявсемислами,представленныминапортале.
Вам понадобится ваше страховое свидетельство
обязательноопенсионноострахования.

Посленажатия!ноп!и«Подтвердить»,вывидитеследющюформ:

Личныеданныеследетзаполнятьвнимательнои
а!!ратно.Всеовампредстоитзаполнить12полей.
Теперь необходимо отправить введенные данные
наавтоматичес!юпровер!.
Øàã 3. Ïðîâåðêà ââåäåííûõ äàííûõ
Послезаполненияформынапредыдщемэтапе,!азанныевамиличныеданныеотправляютсянаавтоматичес!юпровер!вПенсионныйфондРФиФедеральнюмирационнюслжбРФ.
Срезльтатамиданнойпровер!ивысможетеозна!омитьсячерезнес!оль!оминт.Вособыхслчаяхпровер!аможетзатянтьсядопятидней.

Послетоо,!а!даннаяпроцедраспешнозавершится, на ваш мобильный телефон бдет выслано
СМС-ведомлениесрезльтатомпровер!и,ата!же
соответствющеесостояниеотобразитсянасайте.
Ещеодинэтапреистрациипройден!
Øàã 4. Ïîäòâåðæäåíèå ëè÷íîñòè
Для тоо, чтобы в полном объеме пользоваться
осдарственнымисламичерезинтернет,вамнеобходимоиметьподтвержденнючетнюзапись.Эта
процедрапредполааетвводнасайтевашеоперсональноо!одаподтвержденияличности,полченноооднимиздостпныхспособов.

ПодтвердитьсвоюличностьможновМАУ«Мноофн!циональныйцентрпредоставленияосдарственныхимниципальныхсл»ородаКоалыма,ОАО
«Ростеле!ом» либо посетив Администрацию орода
Коалыма.Дляподтверждениясвоейличностинеобходимтоль!опаспорт.А!тивациячетнойзаписизайметнеболеетрехминт.
Послеподтверждениясвоейличности,выможете полчить любю эле!тронню сл, размещеннюнаПорталеосдарственныхсл.
Центрыобслживанияпользователей:
1).Мниципальноеавтономноечреждение«Мноофн!циональный центр предоставления осдарственных и мниципальных сл»:
628485,.Коалым,л.Мира,15.
Режим работы: понедельни! - пятница, 08:0020:00,сббота:08:00-18:00,вос!ресенье-выходной.
О!азываемые сли: реистрация, подтверждение
личности,восстановлениедостпа.
Конта!ты:8(34667)2-48-85.Фа!с:(34667)2-0190,e-mail:mau@mfckogalym.ru.
2).ОАО«Ростеле!ом»:
628481,.Коалым,л.ДржбыНародов,17.
Режимработы:10:00-19:00ежедневно.
О!азываемыесли:подтверждениеличности.
3).АдминистрацияородаКоалыма:
628481,л.ДржбыНародов,7,.Коалым.
Режимработы:понедельни!:8:30-18:00,вторни!
-пятница:8:30-17:00,перерыв-с12:30до14:00.О!азываемыесли:подтверждениеличности.
Конта!ты:8(34667)93-712,!абинет205.
Дляа!тивациичетнойзаписинапорталесвяжитесьссотрдни!омАдминистрацииородаКоалыма
по!азанномномер.А!тивациязаписизайметне
более минты.
4).А!тивациячетнойзаписичерезПочтРоссии.В
этомслчаеписьмос!одомподтвержденияличности
бдетвысланона!азанныйвамипочтовыйадрес.Отметимта!же,что!одвысылаетсяза!азнымписьмом,
тоестьвпочтовыйящи!вампридетизвещениенаео
полчениевпочтовомотделении,девамбдетнеобходимо предъявить до!мент, достоверяющий личность,иизвещение.Среднеевремядостав!иписьма
составляето!олодвхнедельсмоментаотправ!и.
Послеполчения!одаданнымспособом,вамбдет
необходимоввестиеовспециальноеполеналавной
странице персональных данных своео личноо !абинеталибонастраницеподтвержденияличности.
5).Спомощьюсредстваэле!троннойподписиили
ниверсальнойэле!тронной!арты.Длятоо,чтобыиспользоватьниверсальнюэле!тронню!артнапортале, необходим !артридер и соответствющее прораммноеобеспечение,!отороеможностановитьсамостоятельноспомощьюинстр!ции.Дляначаланжностановитьплаинипридерживатьсяинстр!циидляподотов!иУЭК!работеспорталом.

Еслиподтверждениеличностипрошлоспешно,то
вамстантдостпнывсеслинапортале,анастраницевашеоличноо!абинетапоявитсялоотипподтвержденнойчетнойзаписи!Та!жевампридетСМС-оповещение об спешном завершении процедры.
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«ТИХИЙ ЧАС» В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
В феврале Административной комиссией города Когалыма рассмотрено 48
материалов об административных правонарушениях, административная ответственность за которые предусмотрена законом ХМАО-Югры 11.06.2010
№102-оз «Об административных правонарушениях».
Правонарушения, предусмотренные
статьей 10 закона, как и прежде, остаются одними из наиболее распространенных. За истекший месяц их было зафиксировано 42.
По результатам рассмотрения материалов вынесены 15 постановлений о
назначении наказания в виде предупреждения. По 32 протоколам об административных правонарушениях вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде
штрафа. Сумма назначенных штрафов
составила 32500 рублей. Одно административное производство прекращено
в связи с отсутствием состава правонарушения.
Гражданам, в отношении которых
вынесены постановления о назначении административного наказания в
виде штрафа, административная комиссия разъясняет: статьей 32.2 КоАП
РФ установлено, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления постановления
о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5
КоАП РФ.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней,
в течение десяти суток, постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате
будет направлено судебному приста-

ву-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того,
лицо, не уплатившее административный штраф в установленные законом
сроки, будет привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП
РФ, а именно: неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный статьей 32.2 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа,
но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до 15
суток, либо административные работы
до 50 часов.
Так, за текущий период 2019 года
за уклонение от уплаты назначенного
штрафа в отношении четырех граждан
составлены протоколы по части 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
ЕСЛИ СОСЕДИ МЕШАЮТ ОТДЫХАТЬ
Каждый из нас в той или иной степени сталкивался с беспокойными соседями. У кого-то они громко слушают
музыку, кого-то слишком часто навещают шумные гости, у других - соседи
затянули с ремонтом. Все это доставляет большие неудобства и портит отношения между жильцами. Относиться с уважением друг к другу призывает
Административная комиссия города.
Если же дружить не получается, то комиссия напоминает, что существуют
и законные средства утихомирить со-

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

седей, которые не понимают добрых
слов и ведут себя, словно живут в доме
одни. Так, статья 10 закона ХМАО-Югры
от 11.06.2010 г. №102-оз «Об административных правонарушениях» гласит:
1. Использование на повышенной
громкости звуковоспроизводящих
устройств, в том числе установленных
на транспортных средствах, в киосках,
павильонах, на балконах, в окнах или
на подоконниках с 22:00 до 8:00, а также иные действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00,
если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния
или административного правонарушения, предусмотренного Кодексом РФ
об административных правонарушениях, - влекут предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от 500 до 2000
рублей; на должностных лиц - от 3000
до 10500 рублей; на юридических лиц от 5000 до 15000 рублей (в ред. закона
ХМАО-Югры от 28.05.2015 г. №53-оз).
2. Организация и проведение с 21:00
до 8:00 в жилой зоне строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и
других работ, нарушающих тишину и
покой граждан, - влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 500 до 2000 рублей; на
должностных лиц - от 3000 до 10500 рублей; на юридических лиц - от 5000 до
15000 рублей.
3. Организация и проведение в рабочие дни с 21:00 до 8:00, а также в любое время в воскресные и нерабочие
праздничные дни в многоквартирном
доме ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан, влекут предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей;
на должностных лиц - от 3000 до 10500
рублей; на юридических лиц - от 5000
тысяч до 15000 рублей.
3.1. Использование на повышенной

громкости бытовой электронной техники в помещениях (в том числе встроенных и пристроенных) многоквартирных домов, нарушающее тишину и
покой граждан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 500 до
2000 рублей; на должностных лиц - от
3000 до 10500 рублей; на юридических
лиц - от 5000 до 15000 рублей.
4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктами 1 - 3, 3.1 настоящей статьи, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;
на должностных лиц - от 5000 до 15000
рублей; на юридических лиц - от 10000
до 25000 рублей.
Кроме того, с ноября 2018 года в многоквартирных домах запрещено делать ремонт и громко слушать музыку
с 13:00 до 15:00 в будние дни. Нарушения закона может обернуться для громких соседей штрафами.
Протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
нормами данного закона, составляют должностные лица Администрации
города Когалыма. Сотрудники ОМВД
по г. Когалыму, вызванные жильцами
дома для того, чтобы призвать к порядку шумного соседа, собирают доказательную базу. Рассматривает материалы и привлекает нарушителей к
ответственности Административная комиссия города Когалыма.
С сообщением или с заявлением о
нарушениях необходимо обратиться
в правоохранительные органы, в дежурную часть ОМВД по г. Когалыму по
адресу: улица Бакинская, д. 17А, г. Когалым; по телефонам 02 либо 2-36-02
круглосуточно. По телефону 9-37-19
административной комиссии города
Когалыма можно получить информацию справочного характера.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

БЕСПЛАТНАЯ
РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ
ШТРАФА ПЕРЕСМОТРЯТ
ПАРКОВКА БЕЗ ПРЕГРАД
Партия «Единая Россия» добилась
пересмотра решения о возвращении
штрафа за превышение скорости на
10 км/ч, но не снимает данный вопрос
с контроля и будет в дальнейшем отстаивать права автолюбителей. Об
этом заявил федеральный координатор партпроекта «Единой России»
«Безопасные дороги», заместитель
председателя комитета Госдумы по
транспорту и строительству Владимир Афонский.
- Нет никаких фактологических материалов, которые могли бы обосновать целесообразность возвращения
штрафа за превышение скорости на
10 км/ч. Опираться на европейский
опыт тоже не имеет смысла, у нас совершенно разная специфика в этом
направлении. Поэтому мы должны отталкиваться от существующих реалий,
- уверен он.
Афонский напомнил, что партпроект «Безопасные дороги» провел общественное обсуждение инициативы
об усилении административной ответственности водителей за нарушение
скоростного режима.
- Абсолютное большинство респондентов высказались против данной
инициативы, что было поддержано со
стороны экспертов. В рассмотрении
подобных инициатив необходимо отталкиваться от существующих реалий.
К примеру, установленные камеры,
фиксирующие превышение скорости,
к сожалению, в большинстве случа-

ев имеют погрешность. Поэтому, снизив допустимый порог до 10 км/час,
мы можем столкнуться с большим числом необоснованных штрафов за якобы свершенное превышение скорости,
- считает Афонский.
Он также уверен, что злостные нарушители продолжат нарушать скоростной режим, даже если порог будет снижен до 0 км/час.
- Поэтому возвращение штрафа за
превышение скорости на 10 км/час
ударит именно по законопослушным
гражданам, ответственным водителям.
Мы приветствуем решение Правительства, но не снимаем его с контроля и
будем до последнего отстаивать права простых и честных водителей, - заключил Афонский.
Напомним, ранее Минтранс и МВД
предложили внести поправки в Кодекс
об административных правонарушениях (КоАП) о введении нового штрафа за
превышение скорости на 10 км/ч водителями автотранспорта.

В «Единой России» подготовили поправку ко второму чтению законопроекта о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам, которая упростит реализацию права на парковку в разных городах.
Об этом заявил координатор партийного проекта «Единой России» «Единая
страна - доступная среда», заместитель
председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев по итогам встречи
с заместителем председателя комиссии
Общественной палаты РФ по социальной
политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке
ветеранов Михаилом Киселевым и представителями профильных министерств
и ведомств, общественных организаций
инвалидов.
- «Единая Россия» подготовила поправку
ко второму чтению законопроекта, упрощающего порядок предоставления государственных и муниципальных услуг
инвалидам на основе сведений из Федерального реестра инвалидов, без необходимости предоставлять документы в бумажном виде. Суть поправки заключается
в уточнении механизма реализации права
инвалида пользоваться бесплатно местами для парковки транспортного средства,
управляемого самим инвалидом или перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида, через использование федерального реестра инвалидов независимо от
города проживания. Эта поправка поможет инвалидам пользоваться бесплатной
парковкой на специальных местах в любом городе России, - сообщил координатор партпроекта.
По его словам, в настоящее время при

выезде за пределы своего региона люди
с инвалидностью не могут припарковаться на установленном месте, если сведения об их автомобилях не содержатся в
реестре данного региона.
- Этого можно избежать, лишь заранее
- за 10-14 дней - подав документы, например, на сайте МФЦ Москвы, однако
необходимо будет все равно очно подтверждать инвалидность, что естественно,
не вполне удобно для людей, проживающих в других регионах, - заявил Терентьев. По словам парламентария, для дальнейшего развития федерального реестра
инвалидов необходимо сделать доступ к
нему различных ведомств (образовательных и спортивных) и создать полноценный «личный кабинет» пользователя с инвалидностью.
- Чтобы человеку при обращении за какими-либо мерами соцподдержки не
нужно было предпринимать множество
ненужных действий и предоставлять документы, подтверждающие инвалидность, подчеркнул Терентьев.
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НА ПЛАНЕТЕ ДЕТСТВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА

ИГРАЯ, ИЗУЧАЕМ МИР

НАУРАША
В СТРАНЕ НАУРАНДИИ
Каждому ребенку дошкольного возраста свойственна любознательность. «Где живет электрический ток?», «Почему тает мороженое?», «Почему солнце греет?» - эти и другие вопросы регулярно слышат родители от своих юных «почемучек». Рассказать ребенку о таких
понятиях, как температура, свет, звук, магнитное поле, электрический ток и других интересных вещах увлекательно, доступно и грамотно, с научной точки зрения, теперь могут в
детском саду «Буратино».

Дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Буратино» стало одним из
первых в нашем городе, где
для развития дошколят педагоги начали использовать
в своей работе специальную
новейшую разработку - детскую цифровую лабораторию
«Наураша в стране Наурандии», которая была приобретена при поддержке депутата
Тюменской областной Думы
Инны Лосевой.
Лаборатория «Наураша в
стране Наурандии» состоит из восьми образовательных игровых модулей. Каждый
модуль посвящен отдельной
теме. Это температура, свет,
звук, сила, электричество,
кислотность, пульс и магнитное поле. Занятия в этих ми-

КОГАЛЫМСКИЙ

ни-лабораториях помогают дошкольникам совершать
свои первые научные открытия в игровой форме. При
проведении занятий педагогу помогает главный герой мальчик Наураша, маленький
ученый-исследователь, ровесник и друг детей, увлеченный желанием познавать мир.
Наураша, с помощью датчика
«Божья коровка», проводит с
детьми ряд научных опытов и
делится знаниями по заданной теме. Путешествуя по лабораториям вместе с героем,
дети знакомятся с приборами для измерений и объектами - индикаторами, которые
реагируют на результаты проведенных измерений. Играя,
дети учатся измерять и сравнивать температуру, понимать
природу света и звука, знако-

мятся с чудесами магнитного
поля, меряются силой, узнают
о пульсе, заглядывают в загадочный мир кислотности,получают первые знания о физике,
интересуются ей.
Как отмечают педагоги, детсадовцы с большим нетерпением ждут новых встреч с Наурашей. Совместные занятия
для них увлекательны и интересны. Каждый раз ребята открывают для себя много нового и познавательного. Работая
в лаборатории, они учатся делать выводы, слушать чужое
мнение и отстаивать свое, при
этом чувствуют себя свободно, проявляют инициативу и
самостоятельно принимают
решения.
Благодаря детской цифровой
лаборатории «Наураша в стране Наурандии» дети получают бесценный опыт: они учатся ставить перед собой цель и
достигать ее, совершать при
этом ошибки и находить правильное решение, учатся взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Перед ними,
в игровой форме, приоткрывается дверь в удивительный
мир физики, химии и биологии. Уверены, что они продолжат изучение этих предметных
областей в школе с большим
интересом и желанием.
Светлана Андреева.
Фото автора.

ЮНЫЕ КОГАЛЫМЧАНЕ
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В конце февраля в Сургуте состоялся
региональный этап Всероссийских соревнований по образовательной робототехнике «ИКаРенок». Мероприятие
прошло на базе МАОУ ДО «Технополис»
г. Сургут при поддержке департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры. Региональный этап соревнований на тему «Сохраняя традиции
Великой России. Народные торжища
мастеровых» проводился по правилам
Всероссийского робототехнического
Форума дошкольных образовательных
организаций «ИКаРенок» сезона 20182019 года.
Участие в соревнованиях приняла команда «ТЕХНОзнайка»
воспитанников МАДОУ «Колокольчик» из Когалыма. В состав
команды вошли дети подготовительной группы №17 Валерия Скотарева, Адам Голубев,
Георгий Костин и педагог дополнительного образования
Ольга Костина.
Всего же в трех номинациях
- «Лучшая инженерная книга»,
«Лучший творческий проект» и
«Юный инженер» - состязались
12 команд из ХМАО-Югры.
На первом заочном этапе соревнований команд «ТЕХНОзнайки» на суд жюри представила творческий проект по
робототехнике. В проекте были
представлены модели технических устройств, собранных из
конструктора LEGO с использованием дополнительных материалов, подготовленных на
тему «Родовое угодье ханты»,
а также инженерная книга о
созданном проекте.
Второй очный этап представлял собой командное выполнение заданий, направленных на
развитие конструктивных навыков, внимания, памяти, логического мышления, творческого

ПРИОБЩАЯСЬ К ИСКУССТВУ

ЭТНОПРОЕКТ

В «СКАЗКЕ» ЕСТЬ ПЕСОК ВОЛШЕБНЫЙ…
Песочное искусство одинаково привлекает и детей, и взрослых. Вне зависимости от возраста всех охватывает естественное желание погрузить руки в песок и пропустить его между пальцами. Свойства песка - мягкость и приятная на ощупь шершавость - создают условия
для расслабления, релаксации. И вот уже «нехочуха» завороженно водит руками - рисует
круги, отпечатки и дорожки. Такую технику рисования песком с успехом используют в детском саду «Сказка».

- Давным-давно на месте нашего города были болота, деревья и, конечно же, песок. Потом этот песок рассыпался по
городским дорожкам, скверам,
и, наконец, очутился в песочницах нашего детского сада. Какие замечательные города, тоннели мы строили из него летом!
Но пришла зима, песочницы засыпало снегом. Решил наш пе-

сочек перезимовать в тепле, и
очутился он в светлом да просторном кабинете. И место для
него нашлось - столы, да не простые, а волшебные… - именно
так начинается первое занятие с
использованием метода рисования песком на световых столах в
детском саду «Сказка».
Волшебство создает подсветка на столах, придавая обычным

воображения, умения работать
в команде.
По итогам всех этапов когалымская команда заняла третье
место в номинации «Юный инженер». Ребята получили свой
первый кубок Всероссийских соревнований «ИКаРенок», были
награждены грамотой и ценными подарками.
Поздравляем ребят с их первым достижением в области робототехники! Желаем им дальнейших побед и творческих
успехов!

детским рисункам - силуэту домика с трубой, пушистой елочке, яблоне - глубину, наполняя их
объемом с помощью игры возникающей светотени. А если при
этом выключить в комнате свет,
процесс рисования происходит
в темноте, с использованием
лишь подсветки столов… Сказочную атмосферу поддерживает и соответствующая классическая музыка - тут вам и пение
птиц, и шум волн…
Полезно такое занятие и малышам, и будущим школьникам.
Главное преимущество этих занятий - не нужны ни карандаши,
ни кисти - можно рисовать пальцами и руками, а лучше - двумя
одновременно. Соответственно, у ребенка, занимающегося
песочной анимацией, развивается мелкая и крупная моторика.
Работа на занятиях одновременно двумя руками способствует
включению и активной работе
одновременно двух полушарий
головного мозга, являясь основой межполушарного взаимодействия.
Воспитатели детского сада от-

мечают, что песочная анимация
очень выручает при работе с гиперактивными детьми. Занимаясь данным видом творчества,
дети успокаиваются, настраиваются на работу, учатся концентрироваться на одном виде деятельности.
А еще при таком рисовании не
нужна резинка и новые листы на
случай исправления ошибок. Достаточно всего лишь разровнять
песок и можно начинать снова.
Добавляя или перерисовывая
деталь, ребенок создает новый
рисунок на том же фоне. Картины плавно сменяют друг друга,
сливаясь в единую линию повествования.
Песочное рисование используется педагогом-психологом в
ходе индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий с детьми. Ведь техника
рисования песком так же хорошее средство для развития познавательных процессов - внимания, образного мышления,
воображения.
Создает ли ребенок картины
песком, чередуя «светотень» и
используя разные техники, или
пока только рисует пальчиком
дорожки и капельки - процесс
песочного рисования, как и любая арт-терапия, является сильнейшим стимулом для развития
дошкольника.
Евгения Печалина.

«НУМИ-ТОРУМ»
ПРОДОЛЖАЕТ
СВОЮ РАБОТУ

В рамках месячника оборонно-спортивной работы
в МАОУ «СОШ №7» прошли
этно-спортивные соревнования «Робинзонада» среди
учащихся восьмых классов.

Мероприятие состоялось в
рамках инновационного проекта «Музей-эксплораториум
«Нуми-Торум». До соревнований юные «робинзоны» подготовили тематические газеты о
путешествиях, а во время игры
состязались в навыках по установке палатки, прыжках через
нарты, метании тынзяна, отгадывании топографических знаков, определении азимута, оказании первой помощи, а также
показали свои знания по истории и географии. За правильный ответ участники получали
белый флаг, за неправильный черную метку.
По итогам всех этапов первое
место заняли команды 8«Б» и
8«Д» классов, второе место команды 8«К» и 8«И» классов,
третье место - команды 8«А» и
8«В» классов.
Участники, занявшие первое место, получили в подарок наборы туристов.
Желаем юным «робинзонам» новых интересных путешествий по
необитаемым островам знаний!
Наталья Рослова.

КАЛЕЙДОСКОП
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

МАСЛЕНИЦА,

считается апогеем проводов
зимы.
- По преданию, чучело сожгли, чтобы Зимушка покинула
наш город и скорее пришла
весна! - комментирует режиссер массовых представлений КДК «АРТ-Праздник» Елена Харченко. - В этом году оно
мгновенно вспыхнуло и сразу
сгорело, поэтому будем очень
надеяться, что весна будет у
нас ласковая и порадует теплыми деньками.
Вот так гуляньем, весельем,
горячим чаем с вкусными
блинами Когалым отметил
весенний праздник. Чучело суровой Зимы сожжено, а
значит совсем скоро грядет
первое тепло и расцвет при-

Минувшее воскресенье когалымчане и гости города отметили Широкой Масленицей - проводили зиму весело, шумно и ярко. Народные гулянья прошли, как водится, на Центральной городской площади. Ярмарка с угощениями на
любой вкус, конкурсы на самую длинную девичью косу и самого сильного молодца, а также забавы, песни и пляски радовали горожан в течение всего дня.
Каждый пришедший на мероприятие становился участником сказочного сценария, умело развернутого артистами
культурно-досугового комплекса «АРТ-Праздник», где
ведущие - прекрасная царевна и добрый молодец Иван -

отправились на поиски Весны-Красны…
В хоровод народных сказок
и традиций вовлекало все:
убранство площади с гигантским самоваром и матрешками, театрализованная концертно-игровая программа,

ИЛИ КАК ИВАШКА ВЕСНУ ИСКАЛ…
эффектный выход главной героини - Масленицы, да не просто, а верхом на скакуне!.. И
то, что организаторы любимого всеми весеннего праздника в этом году особо удивили
и порадовали уровнем мероприятия, отметил, пожалуй,
каждый. Ведь Масленица, несмотря на славянское происхождение, - праздник интернациональный, а для наших
широт - и долгожданный. А
после долгой северной зимы
люди встречают пробуждение природы, конечно, творчеством.
Более 20-ти сольных исполнителей и творческих детских коллективов представили свои лучшие номера.
Музыка лилась со сцены и щедро одаривала публику эмоциями и энергией хорошего
радостного дня. От души пошумев в играх и конкурсах, на-

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

бегавшись в веселых стартах,
детвора с нетерпением ожидала главные события - лазание на Масленичный столб и
символичное сожжение чучела Зимушки-зимы. Этот обряд

роды, прилетят птицы и зазвенит апрельская капель… Прощай, Масленица, ждем тебя
через год!
Алексей Ровенчак.
Фото автора.

ОТКРОЕШЬ КНИГУ - ОТКРОЕШЬ МИР

ГОРОДСКИЕ СПАРТАКИАДЫ ЛИШНИХ ЗНАНИЙ НЕ БЫВАЕТ
В течение трех недель свои выходные дни работники Администрации города проводили на спортивных площадках Когалыма. На это время всех
любителей спорта приковывала внимание XII Спартакиада среди работников Администрации города Когалыма и муниципальных организаций и учреждений, посвященная 89-й годовщине со дня образования ХМАО-Югры.
В одиннадцать сборных команд
объединились комитеты, управления и отделы Администрации города Когалыма, а также два десятка
муниципальных организаций и учреждений города. Плавание, дартс,
отдельные виды нормативов ВФСК
ГТО, настольный теннис, бильярд и
бадминтон - это спортивные дисциплины, которые сохраняли в участниках спортивный азарт и дух братского соперничества на протяжении
всей спартакиады. На сегодняшний день уже определены победители - ими стала команда «Константа»
(КФ, КСП, УпоОВ, КУМИ), на втором месте сборная с говорящим названием «АРТ-Феникс» (МАУ «КДК
«АРТ-Праздник», МАУ «МКЦ «Фе-

никс») и замкнула тройку призеров
команда «Дворец спорта» (МАУ «Дворец спорта»). По итогам соревнований укомплектована сборная Когалыма для участия в региональной
спартакиаде муниципальных служащих.
Ну, а в главной спартакиаде года
- 28-й Спартакиаде среди трудовых
коллективов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма,
посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
в эту субботу определятся первые
лидеры. На базе СЦ «Юбилейный» в
15:30 начнутся финальные противостояния мужчин в первой дисциплине спартакиады - волейболе.
Соб. инф.

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
Вчера в игровом зале СЦ «Юбилейный» прошли заключительные матчи
III тура Зонального этапа первенства ХМАО-Югры по мини-футболу среди
юношей 2005-2006 годов рождения.
Путевки в финальную стадию чемпионата оспаривали юные футболисты
в трех территориальных зонах Югры «Центр», «Запад» и «Восток». В восточной зоне за выход в финал боролись
шесть сборных команд из пяти муниципалитетов - Когалыма, Мегиона, Покачи, Нижневартовска и Излучинска.
В финал первенства вышли коман-

ды Покачи, Мегиона и Нижневартовска
(юноши 2005 г.р.).
Поздравляем юных футболистов. Ну,
а любителей футбола уже в это воскресенье, 17 марта, приглашаем на чемпионат города Когалыма по мини-футболу среди мужских команд. Игры VII
тура чемпионата начнутся в СЦ «Юбилейный» в 15:00.

Учиться уже надоело, до каникул и праздников еще далеко, так что попробуем подкрепить тягу к знаниям книгами познавательными и занимательными.
Особенно рекомендуем книгу Л.Д.Вайткене
и М.Д.Филиппова «Невероятная наука» (6+).
В ней авторы легко и с
юмором рассказывают
о важном и интересном из области физики, химии и биологии.
На ее страницах наглядные поясняющие иллюстрации представляют невероятные химические превращения,
занимательные научные эксперименты, рассказывают, как растения, животные и человек эволюционировали
и приспособились к жизни на Земле.
Вот другая интересная книга: Кэтрин
Тиммеш «Придумано девочками» (12+) истории, рассказанные
в этой книге, уникальны, но их объединяет
одно: все изобретения придумали обычные женщины и маленькие девочки.
У каждого из этих изобретений своя
история. Первые рюкзаки-кенгуру были
сшиты в курятнике. Жидкий корректор
замешивали на кухне, а разливали в гараже. Шоколадное печенье появилось
потому, что Рут Уэйкфилд очень спешила. А Пэтси Шерман не придумала бы
пропитку для ткани, если бы не уронила
на пол бутылочку с латексной смесью.
Все истории о выдающихся изобретательницах, которых объединило желание облегчить жизнь себе и другим!

Это, конечно, не полноценная энциклопедия, но очень занятная
книжка, где все о домах. Каких только домов на свете не бывает! Вы, юные читатели,
узнаете, если прочитаете книгу Ольги Колпаковой «Дома мира» (6+). Автор рассказывает, что в России были бревенчатые
избы, в Африке дома из глины, во Вьетнаме - из бамбука, а на Севере - даже
из снега. Есть переносные дома, есть
на колесах. Дома строили и на воде, и
в пещерах, и на горных склонах. А какой
дом самый лучший? Оказывается, и такой существует…
Знаменитый путешественник Федор Конюхов с детских лет
чтит великого русского флотоводца адмирала Федора Ушакова.
И для вас он написал
познавательную книгу «Как адмирал Ушаков Черное море
русским сделал» (6+). Вы узнаете, какой вклад внес Ушаков в создание Черноморского флота, какую неожиданную
тактику ведения морского боя разработал, ознакомитесь с описанием трех
знаменитых сражений с турецким флотом и узнаете об уникальном умении
Ушакова любить людей и быть милосердным даже к врагам.
Любовь Прокопчук,
библиограф детской библиотеки.
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Продается двухквартирный дом в поселке
Голышманово Тюменской области. Площадь 170 кв. м. Участок 15 соток, надворные постройки, баня. Собственник.
Тел:. 8 952 678 04 87.

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

Уважаемые жители города!
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит откликнуться граждан, любящих детей и имеющих возможность принять в свою семью
несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей.
Сегодня ждет и надеется на семейное тепло, а также родительское участие мальчик, 15 лет.
Возможная форма устройства - попечительство.
Контактные телефоны: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22.
Уважаемые жители города!
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит откликнуться граждан, имеющих возможность принять в свою семью несовершеннолетнюю, оставшуюся без попечения родителей.
Сегодня ждет и надеется на семейное тепло подросток М., 16 лет.
В настоящее время несовершеннолетняя воспитывается в БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».
Возможная форма устройства - попечительство.
Контактные телефоны: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
8 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 №553-ФЗ,
который внес изменение в статью 3 Федерального закона «О специальной оценке условий труда».
В соответствии с внесенным изменением специальная оценка условий труда не
проводится в отношении условий труда надомников, дистанционных работников
и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также с
работодателями - религиозными организациями, зарегистрированными в соответствии с федеральным законом.
Отдел по труду и занятости управления экономики
Администрации города Когалыма.

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!

По территории Сургутского района проходят
магистральные газопроводы Комсомольское
- Сургут - Челябинск, Уренгой - Челябинск, СРТО-Омск, газопровод-отвод на АГРС г. Когалыма, ЛЭП ЭХЗ, 10 кВ вдольтрассовый проезд.
Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями и опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия электропередачи ЭХЗ, которая расположена в 10-18 м от трубопровода.
В соответствии с правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. №1083, для обеспечения нормальных
условий эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:
♦ вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения Ортъягунского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Сургут» з
 апрещается.
- движение всех транспортных средств, кроме спецтехники Ортъягунского ЛПУМГ;
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений,
устраивать водопой, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады
и огороды;
- производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Особую опасность представляет период весеннего паводка, когда обваловка трубопроводов не просматривается из-под воды, знаки обозначения трубопровода могут быть смыты паводком.
Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически связанных с
ним объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, автоматики, сигнализации, которые
повлекли или могли повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказываются как в административном, так и в уголовном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, просим
сообщить по адресу: 628486, Тюменская область, г. Когалым, Ортьягунское
ЛПУМГ (КС-2). Телефоны:   коммутатор КС-2 (34667) 2-65-48, диспетчер (34667)
95-2-14, главный инженер (34667) 95-2-11.

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 04.03.2019 ПО 11.03.2019
(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
04.03.2019 (в руб.)

Средняя цена по
г.Когалыму на
11.03.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
04.03.2019 по 11.03.2019

кг

415,14
96,27
68,64

415,14
95,88
68,62

0,00
-0,41
-0,03

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

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

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

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

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на
один вид товара, снижение цены наблюдается на три вида товара. На 11 марта 2019
года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 место в рейтинге среди 13 городов округа.

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.

ТИК СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений для включения в резерв
молодежных избирательных комиссий Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 28.01.2019 № 480 «Об утверждении Плана работы Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2019 год», территориальная избирательная
комиссия города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявляет прием предложений для включения в резерв молодежных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории города Когалыма.
Прием предложений осуществляется до 20 марта 2019 года по адресу: г.Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 307, 308 с 9:00 до 18:00 или на электронную почту ereminana@admkogalym.ru, телефоны для справок: +7 (34667) 2-58-86, 2-12-65.
Лицо, претендующее на включение в резерв молодежных избирательных комиссий
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляет заявление о согласии
на включение в резерв молодежных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (форма прилагается).
В территориальную избирательную комиссию города Когалыма
Ханты-мансийского автономного округа-Югры
от _____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие на включение в резерв молодежных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории города Когалыма.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения (день, месяц, год рождения):
адрес места жительства (город, улица, дом, корпус, квартира):
место учебы/работы (с указанием должности):
контактный телефон:
адрес электронной почты:
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, расположенной по адресу: 628000, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, дом 14, территориальным избирательным комиссиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах
моей жизни, представленных в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальные избирательные комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
				
Подпись, дата

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ВЕСТНИК

КОГАЛЫМСКИЙ

15марта2019ода№21(1020)

16

АФИША

АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

19марта-балетАллыДховой«Тодес».Начало-в19:00(6+).

15марта-«Листаяпериоди»,день
информации.Начало-в15:30(16+).
18марта-«Православныевстречи».
Начало-в19:30(12+).
18марта-бесплатныерсыпорссом язы «Рссий по понедельниам».Начало-в18.30(6+).
20 марта - занятия в воально-поэтичесойстдии«Криница».Началов19:00 (12+).
15, 20 и 22  марта - «В но" со
временем», интернет-ро для пожилыхлюдейидр"ихсоциальнонезащищенныхате"орий"раждан.Начало-в
15:00(16+).
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
16марта-«Деньвесенний,деньчдесный»,празднивлбе«Семейная
"остиная».Начало-в14:00(0+).
19марта-«Песочноеволшебство»,
мастер-ласс.Начало-в15:00(6+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2
16марта-«Крым-рссаяЗемля»,
видеочас.Втечениедня(12+).

МЦ«МЕТРО»
15марта-онцертрэп-"рппы.Начало-в18:30(16+).
15 марта - дисотеа для жителей
"орода.Начало-в22:00(18+).
16и17марта-спеталь«Этовсе"олишь14лет».Начало-в18:00(12+).
ЛД«АЙСБЕРГ»
16и17марта-матчи8-"осезона
Ночной хоейной ли"и межд омандами «Айсбер"» (". Ко"алым) и «РожденныевСССР»(".Лан"епас).Начало
16марта-в17:00;17марта-в12:00
(12+).

ДК«СИБИРЬ»
18марта- инопоазх/ф«Пришелец», мелодрама, Россия, 2018 ". Начало-в15:00(12+).

16 ìàðòà
втечениедня
 «Наш Крым» (выстава)
Детсаябиблиотеа




СК«ДВОРЕЦСПОРТА»
16-17 марта - первенство ХМАОЮ"рыпосамбосредиюношейидевше 13-14 лет в рамах ампании
«Спортпротивнаротиов».Церемония
отрытия16марта-в10.00,началосоревнований-в10:30(12+).

 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
До17марта-выстава«20лет:полет нормальный» (6+).
До 24 марта - фотовыстава «Мадонна» (12+).

МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
â ðàìêàõ 5-ëåòèÿ âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ ñ Ðîññèåé

ТЕАТР«МИРАЖ»

 СЦ«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
16марта-соревнованияповолейбол среди мжсих оманд в зачет
XXVIIIСпартаиадысредитрдовыхоллетивов предприятий, ор"анизаций и
чреждений "орода Ко"алыма, посвященнойпразднованию74-ой"одовщине Победы в Велиой Отечественной
войне 1941-1945 "". Начало - в 15:30
(12+).





«Пре(раснывы,бре/аТавриды»(выстава)
Центральная"ородсаябиблиотеа
«Крым-этоРоссия»(выстава)
Библиотеафилиал-№2
«Крым» (фильм, отрытый инозал «Крымсая весна»)
Центральная"ородсаябиблиотеа15:00

17 ìàðòà
Массоваялыжная/он(а
Лыжная база «Снежина»

11:00-12:00

«Севастополь!Крым!Россия!»(праздничнаяпро"рамма)
СКК«Галатиа»13:00-14:00



«ОбразКрымаврDсс(омис(Dсстве»(познавательноемероприятие
вИОЦ«Рссиймзей:виртальныйфилиал»)
Мзейно-выставочныйцентр14:00



«Наш Крым» (доментальный фильм)
Мзейно-выставочныйцентр15:00

КВЕСТ-ИГРА

«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»
24мартавмDзейновыставочномцентре
пройдет(вест-и/ра
«АзбD(аздоровья»
длядетей.
Самое"лавное-этоздоровье,азначите"онадоберечь.Знатьсвойор"анизмнжнодлято"о,чтобысохранять
иреплятьздоровье.
Сотрднии мзейно-выставочно"о
центрапроведтдлядетейвест-и"р,
всезаданияоторойобъединяетодна
тема-здоровыйобразжизни.Мероприятиенапомнитребятамоважности

здоровья,зарепитзнанияополезных
продтах,ихзначениидляздоровья
и хороше"о настроения, а таже познаомит их с различными видами
спорта.
Начало-в16:00.Мероприятиепроходитпопредварительнойзаписи,вход
свободный.Информацияпотелефон:
2-88-58.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА
С15ПО22МАРТА
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование
убираемых территорий
1 микрорайон
ул. Дружбы Народов - 26; 26А;
ул. Дружбы Народов - 26Б; 28;
ул. Повха - 2; 4;
ул. Повха - 6; 8;
ул. Повха - 12; ул. Мира - 2.
Поселок ИЖС за р. Кирилл
ул. Дачная; ул. Заречная; проезд Обской;
ул. Дружная.
7 микрорайон
ул. Градостроителей - 16; 16/1; 20; 20/1;
ул. Градостроителей - 22; ул. Мира - 30;
ул. Градостроителей - 19; ул. Мира - 32.
Левобережная часть города
ул. Олимпийская - 25; 19;
ул. Олимпийская - 17; 17А;
ул. Олимпийская - 13; 15;
ул. Строителей - 7; 9; ул. Нефтяников - 7; 5;
ул. Строителей - 11; ул. Нефтяников - 9.

Дата уборки

Вид и кол-во
спецтехники, ед.

15.03.2019
18.03.2019
19.03.2019
20.03.2019
21, 22.03.2019

Автогрейдер - 1,
МКСМ
- 1000 - 2

14 -19.03.2019

Автогрейдер - 1,
МКСМ
- 1000 - 2

20.03.2019
21.03.2019
22.03.2019

Автогрейдер - 1,
МКСМ
- 1000 - 2

15.03.2019
18.03.2019
19.03.2019
20, 21.03.2019
22.03.2019

Автогрейдер - 1,
МКСМ
- 1000- 1
ТО - 28 - 1

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

«ДУХОГНЯ»

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

При/лашаемвсехжелающих
набесплатные(инопо(азыврам(ах
XVIIМеждDнародно/офестиваля
(инемато/рафичес(ихдебютов
«ДDхо/ня»,(оторыебDдDтпроходить
на (иноплощад(ах /.Ко/алыма.
ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
15марта
15:00-х/ф«Попробйподати»,мелодрама,Франция,Бель"ия,2018".(16+).
16марта
15:00-х/ф«Времяотдыхассбботыдопонедельниа»,драма,СССР,1984".(6+).
17марта
15:00-х/ф«Попробйподати»,мелодрама,Франция,Бель"ия,2018".(16+).
20марта
15:00-х/ф«Времяотдыхассбботыдопонедельниа»,драма,СССР,1984".(6+).
21марта
15:00-х/ф«Попробйподати»,мелодрама,Франция,Бель"ия,2018".(16+).
24марта
15:00-х/ф«Времяотдыхассбботыдопонедельниа»,драма,СССР,1984".(6+).
ÄÊ «ÑÈÁÈÐÜ
18марта
15:00-х/ф«Пришелец»,мелодрама,Россия,2018".(12+).
На/рDпповыепосещениянеобходимапредварительнаязапись
потелефонам:2-24-93;2-88-58.
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

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

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 0572 - 0575. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14:00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14:00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

