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КОГАЛЫМСКИЙ
12+

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ГОРОДА
2 СТР.
СТР.
2

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ
СТР.
4 СТР.

ТЕЛЕПРОГРАММА
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ
6 СТР.
7-10
СТР.

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
14
СТР.
12 СТР.
НОВОСТИ
РОССИЯ
С 31 января для жителей России на портале государственных услуг заработала
специальная форма записи на вакцинацию
от COVID-19. По словам вице-премьера
Дмитрия Чернышенко, на Госуслугах работает также форма обратной связи для
сообщений о выявленных недочетах. Как
рассказал вице-премьер, форма данных
любого пользователя автоматически предзаполнена, человек только должен выбрать
время и медицинскую организацию для
проведения вакцинации. Если в выбранной
больнице пока нет возможности привиться,
есть возможность записаться в лист ожидания и пользователю придет соответствующее уведомление.
Напомним, 18 января в России началась массовая вакцинация населения
от коронавируса вакцинами «Спутник V»
Центра Гамалеи. Отметим, вакцинация
«ЭпиВакКороной» центра «Вектор» начнется с марта, а вакциной Центра имени
Чумакова РАН - с апреля.
ХМАО-ЮГРА
Рабочая группа оперативного штаба
по борьбе с коронавирусом в Югре рассмотрела вопрос по дальнейшей реализации режима самоизоляции для групп
риска. Это прежде всего граждане в возрасте 65+ и имеющие хронические заболевания.
Как отметил заместитель губернатора
ХМАО Всеволод Кольцов, текущий уровень
заболеваемости коронавирусом в регионе
требует сохранения режима самоизоляции
для указанных категорий населения.
- Для его отмены необходимо выполнение основного условия: должна быть
сформирована иммунная прослойка из
числа привитых и переболевших коронавирусом. По данным на сегодняшний
день, 25 % населения имеют антитела. Наша задача - привить достаточное
число жителей, чтобы выйти на необходимый уровень иммунной прослойки.
Эксперты ВОЗ считают, что она должна составлять 90 % населения. Значит,
нам надо вакцинировать еще 65 %. Тогда
можно будет принять системное решение
об отмене режима самоизоляции, - заключил Кольцов.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ВОЗОБНОВЛЯЮТ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова подписала постановление, которое позволило с 1 февраля возобновить свою
деятельность организациям и учреждениям, индивидуальным
предпринимателям и самозанятым гражданам, работающих в
сфере культуры, с учетом заполняемости не более 50% от общей вместимости и соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора. Исключение - проведение концертов.
Возобновлены организация и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий в целях формирования сборных команд при реализации регионального и федерального единых
планов с привлечением зрителей не более 25% от общей вместимости трибун с соблюдением регламента, утвержденного
Министерством спорта Российской Федерации и главным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 года.
Спешим обрадовать ценителей искусства о том, что Филиал

Малого театра в Когалыме в последние выходные дни февраля планирует нам показать два спектакля «Трамвай «Желание»(16+) и «Приключения новогодних игрушек»(6+). Билеты
доступны на официальном сайте и в кассе театра с учетом
ограничительных мер - два через два.
Но не для всех. В соответствии с документом, до 28 февраля включительно продлено действие режима обязательной самоизоляции для югорчан в возрасте 65 лет и старше, а также
граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных женщин. Им рекомендуется не покидать
места проживания и пребывания.
Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную
дистанцию в общественных местах, а при недомогании и повышенной температуре - оставайтесь дома и вызовите врача.
Берегите себя, окружающих и будьте здоровы!

КОГАЛЫМ
Когалымский блогер Алла Николаева
одержала победу в международном конкурсе для блогеров Sony Vlog Challenge
2020. Ее видео «Дневник Элли» вошло в
тройку лучших со всей России. По словам организаторов, конкурс не предполагал распределения по местам, поэтому
результаты стали равнозначны. Участникам предлагалось создать видеоблог,
который раскроет личность автора - рассказать о себе, о своих увлечениях и о
том месте, где они живут. Это должна
была быть искренняя история о человеке, рассказанная через увлечения и окружение. Наша землячка сумела это сделать безупречно! Алла в представленном
на конкурс видео смогла выразить любовь к своему городу в стихах, а также
поэтически описать свой уютный, теплый
мир. При этом техническое качество работы также было высоко оценено жюри.
Победители заработали оригинальные
комплекты блогеров от компании Sony
и всемирную известность. От всей души
поздравляем Аллу с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов в блогерском искусстве!
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Уважаемые работники
и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня авиация - надежный, удобный и самый быстрый
вид транспорта. Ежедневно в мире совершаются тысячи
авиарейсов. Благодаря слаженной работе пилотов, бортпроводников, авиадиспетчеров, техников, работников аэропортового хозяйства, люди имеют возможность побывать в
новых городах и странах, навестить своих родных и близких,
отправить и вовремя получить посылку.
Я искренне убежден, что в этой сфере трудятся настоящие
профессионалы, влюбленные в свое дело и небо.
В этот день я благодарю всех, кто работал и работает на
благо нашей авиации. Спасибо вам за мужество, профессионализм и самоотверженность.
От всей души поздравляю всех работников гражданской
авиации Когалыма с профессиональным праздником и желаю чистого неба, успешной работы, счастья, благополучия
и достижения новых высот!
Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

НОВОСТИ

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ГОРОДА

Когалымчан приглашают на онлайн-трансляцию публичного ежегодного отчета главы города Когалыма о результатах его деятельности и деятельности Администрации города Когалыма за 2020 год, в том числе о решении вопросов,
поставленных Думой города, которая состоится 10 февраля
2021 года. Начало трансляции - в 15:00.
Трансляция будет доступна на сайте www.youtube.com на
официальном канале Администрации города Когалыма,
а также в официальном аккаунте Администрации города
Когалыма @admkogalym в социальной сети «Инстаграм».
Проект решения Думы размещен на официальном сайте
Администрации города Когалыма в разделе «Документы» «Общественная экспертиза».
Предложения и замечания по проекту решения Думы можно предоставить до 8 февраля 2021 года в форме электронного документа с указанием фамилии, имени и отчества,
даты рождения, адреса места жительства и контактного
телефона на электронный адрес: econom@admkogalym.ru
либо по телефонам: 93-754 (Оксана Петровна Бондарева,
начальник отдела аналитической работы и прогноза) или
93-553 (Елена Георгиевна Загорская, начальник управления экономики).

КОГАЛЫМ ЗАПУСТИЛ
ИНВЕСТПОРТАЛ

В Когалыме запущен Инвестиционный портал города. Как
отметил глава муниципалитета Николай Пальчиков, сайт
разработан в целях повышения информированности всех
заинтересованных сторон инвестиционного процесса и развития предпринимательства, облегчения доступа инвесторов к инвестиционным проектам города Когалыма и мерам
муниципальной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также доступа к информации
о мерах поддержки, реализуемой правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, инфраструктурными организациями автономного округа.
На сайте можно познакомиться со Стратегией развития
Когалыма, узнать о приоритетных отраслях для инвестиций в нашем городе и других инструментах реализации инвестиционной политики. Адрес сайта: invest.admkogalym.ru.
Работа по наполнению основных разделов продолжается, в том числе и по синхронизации веб-портала с нашим
официальным сайтом. Кроме основного сайта запущена и
мобильная версия.
Проект «Разработка и введение в эксплуатацию веб-сайта
«Инвестиционный портал города Когалыма» реализован в
рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ВОЛОНТЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Инициативы первого форума, поддержанные Владимиром Путиным, партия реализует совместно с правительством. Волонтерские центры «Единой России» не прекращают работу, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах
стабилизируется, отметил председатель партии Дмитрий Медведев, открывая второй Социальный онлайн-форум «Единой
России».

Он поблагодарил всех волонтеров и активистов партии за
совместную работу. Основными
направлениями добровольческой
деятельности по-прежнему остаются автоволонтерство и доставка горячего питания медикам. В
первый месяц нового года автоволонтеры по всей стране сделали уже почти 50 тысяч выездов,
рассказал секретарь Генсовета
«Единой России» Андрей Турчак.
Кроме того, с начала января добровольцы передали медикам в
«красных зонах» более двух миллионов горячих обедов. Волонтеры присматривают за детьми
медиков, пока те на работе, доставляют необходимые товары,
оказывают другую помощь. За неполный первый месяц этого года
волонтеры-медики и депутаты от
партии отработали почти 300 тысяч смен в регистратурах. Кроме
того, активисты продолжают привозить лекарства тем, кто лечится от коронавируса на дому. Помогают добровольцы и в работе
специализированных колл-центров единого номера 122.
Сейчас работа частных пансионатов для пожилых не лицензируется. За последние пару месяцев
в Тюменской и Московской областях, Башкирии случились пожары в таких домах престарелых
- погибли больше 30 человек. Ли-

цензирование позволит защитить
людей и сохранить им жизни. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил еще один способ защиты
здоровья и жизни пожилых граждан, а также людей с серьезными
заболеваниями - использование
трекеров для информирования
о состоянии их здоровья. Специальные устройства помогут врачам в случае необходимости оперативно оказывать им экстренную
помощь.
Также волонтеры предложили
поддержать детей-инвалидов. А
именно включить их в список тех,
кто имеет право на обслуживание вне очереди в социальных
учреждениях. Сейчас под такую
норму подпадают только инвалиды I и II групп.
Владимир Путин тогда поддержал ряд предложений волонтеров, в том числе о
страховании педагогов и немедицинского персонала больниц
от риска заражения COVID-19, а
также о расширении возможностей онлайн-продажи лекарств.
В завершение форума Дмитрий
Медведев поручил проработать
возможность первоочередной
вакцинации волонтеров от коронавируса. Кроме того, он предложил вновь организовать сбор
средств (партийных взносов и

благотворительных пожертвований) на оказание помощи гражданам и медикам в условиях пандемии.
В Югре тем временем также
продолжается активная работа
по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
- Суточное количество заболевших пока существенно не уменьшается, поэтому для наших волонтеров актуальными остаются
все ранее обозначенные направления работы. Это и ежедневное
дежурство на горячей линии, и
перевозка врачей, и обеспечение
горячим питанием, и доставка лекарств и самый большой пласт
нашей работы – это помощь тем,
кто находится в так называемой
группе риска в доставке продуктов, оплате услуг и получении
лекарств по рецептам. Большое
внимание мы продолжаем уделять поддержке югорчан и созданию позитивного эмоционального
фона. Мы активно присоединяемся к участию в федеральных акциях и организуем свои.
В регионе началась массовая
вакцинация. В Югру поступило
уже порядка 30 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». В связи с
этим на горячую линию поступает
много вопросов по этой теме. Мы
получаем всю оперативную информацию от регионального штаба и проводим разъяснительную
работу по прививочной кампании,
- пояснил секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Борис Хохряков.
hmao.er.ru

ИТОГИ РАБОТЫ МЕСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
28 января состоялась 27-я Конференция местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» города
Когалым. В его работе приняли участие секретарь местного отделения партии, глава города Когалыма Николай Пальчиков, депутат Думы Югры Вячеслав Дубов и члены фракции «Единой
России» в Думе города Когалыма.

Одной из основных тем обсуждения стал доклад главы города
«Об итогах работы в 2020 году»,
в котором Николай Пальчиков
озвучил самые значимые события, акции и проекты 2020 года,

а также отметил, что несмотря на
сложные условия ушедшего года,
команда «Единой России» реализовала запланированные партийные проекты.
-Уважаемые коллеги, друзья, се-

годня в такое непростое время
перед нами стоит большое множество задач, - добавил Николай
Пальчиков. - Наша конечная цель
остается неизменной: мы должны делать реальные дела, нужные людям. Если наша работа
будет системной, понятной и полезной, то я убежден, что она получит поддержку и отзыв у наших
горожан.
После выступления, главе города было вручено благодарственное письмо от секретаря
регионального отделения партии
Бориса Хохрякова.
Далее участникам был представлен доклад «О подготовке к
выборной кампании-2021», в котором Николай Пальчиков озвучил план работы по подготовке к
предстоящим выборам и напомнил, что уже осенью этого года
пройдет Единый день голосования.
Также на конференции вручили
партийные билеты и значки новым членам партии.
По итогам акции «Елка желаний», которая проходила в Когалыме в декабре прошлого
года, секретарь местного отделения партии вручил в подарок
компьютер юному жителю Когалыма - Ивану Банникову. Свою
благодарность за предоставленные ценные призы глава города
выразил руководству OOO «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и лично
генеральному директору Владиславу Зубареву.
Олеся Дементьева.
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СТОПКОРОНАВИРУС

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Губернатор Югры Наталья Комарова 2 февраля провела заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Итоги следующие:

- В Югре по-прежнему наблюдается положительная
динамика: количество выздоровевших людей больше заболевших. Снижается число
случаев заражения коронавирусом, которые сопровождаются пневмонией;
- Менее тысячи пациентов
лечатся от COVID-19 стационарно, коечного фонда в регионе достаточно;
- Около 28 тысяч пациентов
с COVID-19 на амбулаторном
лечении обеспечены бесплатными лекарственными препаратами, из федерального
бюджета округу дополнительно направлено почти 40 миллионов рублей;
- Рабочая группа опершта-

ба решила, что при нынешнем
уровне заболеваемости коронавирусом в Югре стоит сохранить
режим самоизоляции для граждан в возрасте 65+, беременных
и жителей с хроническими заболеваниями до формирования
иммунной прослойки;
- Профильным департаментам губернатор Югры поручила провести проверку исполнения защитных протоколов и
рекомендаций Роспотребнадзора в организациях культуры
и спорта, которым разрешено проводить мероприятия со
зрителями;
- Рабочей группе оперштаба
глава региона поручила внести предложения о возможности снятия ограничений при

оказании услуг общественного
питания, а также о возобновлении выставочно-конгрессной деятельности;
- С 8 февраля в вузах региона полностью возобновляется
очный режим обучения;
- От коронавируса в Югре
уже привито более 15 тысяч
человек, препаратами на ближайшую неделю регион обеспечен, в том числе для вакцинации в труднодоступных
районах;
- Антитела к коронавирусу,
согласно исследованиям, есть
у 24,95% населения округа;
- Эпидситуация по ОРВИ в
регионе остается стабильной,
считают в окружном управлении Роспотребнадзора.

К СВЕДЕНИЮ

О БЕЗОПАСНОСТИ ПАРФЮМЕРИИ
И КОСМЕТИКИ
В Когалыме с 8 по 19 февраля ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в ХантыМансийском автономном
округе - Югре в г. Сургуте
и Сургутском районе» проведет горячую линию по
вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Телефоны горячей линии: 8
(34667) 2-33-03, 8-982-198-3138 (viber/whatsApp).

ОКОЛО ПЯТИСОТ
КОГАЛЫМЧАН
ПРИВИЛИСЬ ОТ COVID-19

29 января Когалымская городская больница получила очередную партию в 900 вакцин от коронавируса. В это число вошли
оба компонента: первый и второй. Как нам сообщил главврач
больницы Ильмир Заманов, по состоянию на 2 февраля первым
компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» привились 375 когалымчан, 117 уже поставили вторую заключительную прививку.

Напомним, что вакцинация осуществляется по медицинским показаниям. Если выясняется, что в
настоящее время пациент был контактным при коронавирусной инфекции, то у него будет медицинский
отвод. Либо, если пациент переболел коронавирусной инфекцией, то
лучше всего провести иммунизацию
через несколько месяцев.
Именно поэтому, если горожанин
захочет сделать прививку от коронавируса, для начала ему нужно будет
сообщить о своем желании. После
чего медперсонал проверит, прикреплен ли желающий к поликлинике,
а затем находился ли он в контакте
с коронавирусными пациентами, а
также есть ли у него какие-либо хронические заболевания.
В день проведения вакцинации
пациент должен быть осмотрен

врачом: обязательным является
общий осмотр и измерение температуры тела, в случае если она
превышает 37 градусов, вакцинацию не проводят.
- Вакцинация это один из эффективных способов профилактики
борьбы с коронавирусной инфекцией, - отметил главврач Когалымской
больницы Ильмир Заманов. - Однако не стоит забывать о других мерах
профилактики. Необходимо продолжать соблюдать дистанцию, использовать антисептики, мыть руки и носить маску.
По вопросам записи на прививку против COVID-19 необходимо
обращаться к старшей медсестре
поликлиники по обслуживанию
взрослого населения по тел.: 2-7037 добавочный (116) или 8 982 873
94 83 с 8.00 до 17.00.

Время работы: c понедельника по четверг с 09:00 до 13:00,
с 14:00 до 18:00 часов, в пятницу - с 09:00 до 13:00, кроме
выходных дней.
Также получить консультацию можно на странице «Защита прав потребителей - Когалым» или по электронной
почте: ff_yurist_kogalym@
mail.ru

ВАЖНО

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ
В СИЛУ С ФЕВРАЛЯ
В феврале вступают в силу законы, которые меняют правила для уже давно привычных вещей. Например, кассовый чек. В нем появится новая информация, если продает товары или
предоставляет услуги индивидуальный предприниматель. Или взять - социальные сети. К их
владельцам будут предъявлять серьезные требования. С них даже можно будет получить компенсацию за клевету и информацию, которая порочит деловую репутацию.

СОЦСЕТИ
С 1 февраля владельцы соцсетей, которые распространяют информацию на территории
России на русском и на языках
народов нашей страны, должны
строго следить за своим контентом. И удалять все, что противоречит законам РФ.
Это касается как информации,
связанной с суицидами, наркотиками, гостайной и терроризмом, так и ненормативной
лексикой, порнографией и со
сведениями, которые порочат
личность и деловую репутацию.
А те, чьи законные интересы
и права были нарушены, могут обратиться в суд с исками о
возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.
ЗАКОНЫ И НПА
Законы и другие правовые
акты, которые касаются новых
обязательных требований для
бизнеса, теперь будут вступать
в силу строго по графику. Определены и конкретные даты: с
1 марта или с 1 сентября каждого года. Либо не ранее 90
дней после официальной пу-

бликации нормативного правового акта. Такой временной лаг
в шесть месяцев необходим,
чтобы предприниматели могли
адаптироваться к новым требованиям.
КАССОВЫЙ ЧЕК
С 1 февраля индивидуальные
предприниматели, применяющие специальные налоговые
режимы, должны в кассовом
чеке и бланке строгой отчетности указывать дополнительную
информацию о товаре или услуге. Им необходимо писать не
только название торговой позиции, но и ее объем, а также
количество.
Как сообщает Федеральная
налоговая служба, за неисполнение этого закона будет следовать штраф. Должностному
лицу придется заплатить от 1,5
до 3 тысяч рублей, юридическому лицу от 5 до 10 тысяч
рублей. Такая же ответственность ляжет на пользователя
контрольно-кассовой техники,
если у него не достоверно указаны ФИО кассира, осуществляющего расчеты. ФНС также
предупреждает: «Не забудьте,
что по просьбе клиента, нена-

правление покупателю кассового чека в электронном виде на
электронную почту или номер
телефона повлечет предупреждение или взыскание штрафа
в размере 2 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя и 10 тысяч рублей с организации».
ПИФы
C 1 февраля у ряда инвесторов паевых инвестиционных
фондов (ПИФ) появились новые возможности при погашении паев. Как говорится в указаниях Центробанка РФ, при
погашении паев можно получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит
в состав фонда (например, объекты недвижимости). Но это доступно только для квалифицированных инвесторов.
Что же до простых инвесторов, то здесь все еще проще.
Фонды, банки и брокеры просто
не будут включать пункт о возможности выделения имущества в договор покупки пая, и на
этом история будет исчерпана.
ОТЧЕТНОСТЬ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
С 15 февраля работодатели

должны предоставить в Пенсионный фонд России (ПФР)
отчет (форма СЗВ-ТД), в котором содержатся сведения о трудовой деятельности сотрудников. Это связано с переходом
на электронные трудовые книжки. Новую отчетность необходимо предоставлять до 15 числа,
следующего за отчетным месяцем, говорится на сайте ПФР.
Отчет должен содержать данные о сотрудниках, трудоустроенных в организацию, переведенных на другую работу,
уволенных в январе прошлого года. Также в отчете должно
отражаться последнее кадровое мероприятие, проведенное
организацией в отношении сотрудника на 1 января 2020 года.
Если форма СЗВ-ТД не будет
предоставлена в ПФР в срок
или будет указана недостовер-

ная информация, работодателя
оштрафуют.
АРЕНДА ГОСЗЕМЕЛЬ
Потребовать продления договора аренды государственного
земельного участка на льготных
условиях можно до 28 февраля
включительно. Далее срок этой
нормы истекает.
Напомним, что продлить аренду можно, даже имея задолженность перед арендодателем.
Срок, на который увеличивается действие договора аренды,
не может превышать срок действия предыдущего договора
или трех лет.
В течение пяти дней арендодатель рассматривает заявление, и стороны заключают соглашение об увеличении срока
действия договора аренды.
По материалам
«Российской газеты».

ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ТЮМЕНЬСТАТ

О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
В ТРУДНОДОСТУПНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ЮГРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЛУКОЙЛА
В ЮГРЕ ОТКРЫЛСЯ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Всероссийская перепись населения в труднодоступных территориях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры стартовала 1 февраля 2021 года. Подлежат опросу свыше 28 тыс.
человек в 58 населенных пунктах Ханты-Мансийского, Кондинского, Сургутского и Нижневартовского муниципальных районов (15,6 % от общего числа жителей). Переписчики посетят
около 12,9 тыс. жилых помещений.

Для проведения переписи
населения в труднодоступных территориях Ханты-Мансийского, Кондинского, Сургутского и Нижневартовского
муниципальных районов подобраны 9 контролеров полевого уровня, 1 переводчик, 85
переписчиков счетных участков и 11 переписчиков стационарных участков.
Перед сбором сведений о
населении с 1 по 3 февраля было организовано обучение переписного персонала.
Переписчики оснащены удостоверением личности, сумкой-портфелем, накидкой со
светоотражающими элементами, шарфом с логотипами
Всероссийской переписи населения 2020 года.
Сведения о населении, содержащиеся в опросных листах, являются конфиденциальной информацией, не
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подлежат разглашению и будут использоваться в целях
формирования сводных информационных ресурсов по
муниципальному району, автономному округу.
Всероссийская перепись населения состоится с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты

со специальным программным
обеспечением. Также переписаться традиционно можно
будет на стационарных переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Информация о ходе подготовки к проведению ВПН-2020
размещается на сайте Тюменьстата tumstat.gks.ru в разделе «Переписи и обследования», а также на официальном
сайте Всероссийской переписи населения 2020 года www.
strana2020.ru.
Экспозиционно-выставочный
центр состоит из нескольких залов: «Священная война», панорама «Взятие Рейхстага», «Мужество», «Победа», «Ветераны
боевых действий» и лекционный.
При поддержке нефтяников приобретены уникальные экспонаты - оружие и экипировка солдат
Красной Армии периода Великой Отечественной войны. Центральное место в одной из локаций занимает советский тяжелый
мотоцикл - легендарный М-72. В
помещениях установлены тач-панели, специальное оборудование
для сеансов виртуальной реаль-

ЗНАК КАЧЕСТВА

ности, мультимедийные установки, позволяющие совершить
виртуальные экскурсии в крупнейшие военные музеи страны.
- Наличие музея боевой славы является ключевым элементом военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения. Благодарим компанию «ЛУКОЙЛ» за поддержку в
реализации это важного проекта, - сказал Олег Васянин, руководитель регионального общественного движения развития
молодежных инициатив «Мы
вместе», экспозиционно-выставочного центра «Память».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения»
отмечен знаком качества «Лучшее - детям». Учреждение теперь имеет официальное право на маркировку соответствующей услуги и использование одноименного знака качества в рекламных целях на безвозмездной основе. Знак
действителен до 25 ноября 2022 года.

Критерием оценки стало соответствие
фактического уровня показателей качества показателям, декларируемым изготовителем, и показателям наиболее конкурентоспособных аналогов.

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» оказало поддержку в реконструкции и оснащении экспозиционно-выставочного центра «Память» в г. Советский. Проект реализован в рамках Соглашения о
сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и правительством ХМАО.

Программа «Лучшее - детям» - широкомасштабный проект, направленный на
повышение качества товаров и услуг для
детей и подростков. Его организаторами
являются Общественная палата Российской Федерации, правительство Российской Федерации, администрация президента РФ, ряд министерств и ведомств.
Подробная информация о программе
размещена на официальном сайте. К
участию приглашаются российские предприятия, а также фирмы, учреждения,
организации и индивидуальные частные
предприниматели, производящие продукцию детского ассортимента, оказывающие услуги для детей и подростков.
Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения
на сегодняшний день включает в себя
следующие отделения: информационно-аналитической работы, социальной реабилитации и абилитации детей
с ограниченными возможностями (65
мест), социально-медицинское, социальной реабилитации и абилитации (20
мест), социального сопровождения, а
также отделение психологической помощи гражданам. Официальный сайт
учреждения kson86.ru

РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО ПОДОГРЕВУ ОСТАНОВОК
В одной из городских
групп социальной сети
«ВКонтакте» когалымчане
активно обсуждали тему
неработающего подогрева скамеек на остановочных павильонах. Обращения были зафиксированы
Центром управления регионом в системе мониторинга «Инцидент Менеджмент» и направлены в
муниципалитет.

По поручению главы города Когалыма
Николая Пальчикова, специалисты профильной службы и АО «ЮТЭК-Когалым»
провели проверку работоспособности
нагревательных элементов лавочек на
45 остановках. По результатам обследования выяснилось, что только три из
них неисправны: на остановках в районе
СКК «Галактика», «КонцессКом» и по ул.
Дружбы Народов. Ремонт сетей кабельного обогрева этих скамеек будет выполнен при наступлении благоприятных погодных условий.
Теперь разберем принцип работы оборудования. Итак, подогреваемая скамья
остановочного павильона выполнена в
уличном исполнении и не является отопительным прибором, то есть она никогда не будет горячей, как батарея. В полость скамьи встроен нагревательный
элемент с одноканальным электронным
регулятором температуры, предназначенный для поддержания температуры
поверхности скамьи в плюсовых значениях. Температура поверхности скамьи
зависит от температуры наружного воздуха. При низких температурах система

подогрева скамьи переключается в режим «нагрев» для предотвращения образования наледи и скопления снега на
ее поверхности. Согласно произведенным замерам при температуре окружающего наружного воздуха -40 градусов,
температура поверхности лавочек составляет -7 градусов, при повышении
температуры окружающей среды температура поверхности скамьи повышается. Происходит это автоматически,
независимо от того, сел кто-то на скамью или нет.
Напомним, в случае, если у жителей
возникнут вопросы, для оперативного
реагирования необходимо направлять
информацию в отдел городского хозяйства управления ЖКХ по тел.: 93794, 93-537 (приемная), на электронную почту: glonas2@yandex.ru или
PriemnayaUGKH@admkogalym.ru.
Также можно направить официальное
обращение через виртуальную приемную на официальном сайте Администрации города Когалыма и в личных
сообщениях одноименных групп в социальных сетях.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

КОГАЛЫМСКИЙ

ИНТЕРВЬЮ

О ПОСОБИЯХ И ВЫПЛАТАХ
НА ДЕТЕЙ В 2021 ГОДУ

Новый 2021 год, какие изменения внесены в действующее законодательство и на какие выплаты могут рассчитывать
родители (законные представители) детей в автономном округе мы спросили начальника отдела социального обеспечения и назначения мер социальной поддержки, пособий, выплат в г. Когалыме Надежду Капустенко.

- Надежда Владимировна, расскажите о денежной выплате на детей,
родители которых уклоняются от
уплаты алиментов.
- В 2021 году на каждого ребенка, родитель которого находится по алиментным
обязательствам в исполнительном розыске, будет предоставлена единовременная денежная выплата. Выплата будет
осуществляться ежемесячно в размере
2 040 руб. на ребенка и на период нахождения должника по алиментным обязательствам в исполнительном розыске,
но не более 10 месяцев, максимальная
общая сумма выплаты составит 20 400
руб. на одного ребенка.
- Кто имеет право на данную выплату?
- Право имеет родитель (законный
представитель), из числа граждан Российской Федерации, имеющий место жительства на территории автономного
округа совместно с ребенком (детьми),
при условии нахождения родителя (родителей) в исполнительном розыске по
алиментным обязательствам.
- Как можно подать заявление и
что для этого необходимо?
- Заявление можно направить посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо почтовым отправлением в
Центр социальных выплат по месту
жительства гражданина. При этом в
заявлении гражданин декларирует необходимые сведения, а специалисты
Отдела осуществляют проверку сведений, путем направления межведомственных запросов. Важно отметить,
что сведения о нахождении должника
по алиментным обязательствам в исполнительном розыске запрашиваются
только в органах Федеральной служ-

бы судебных приставов по автономному округу.
- Расскажите об изменениях в порядок предоставления ежемесячной
денежной выплаты семьям в случае
рождения третьего ребенка.
- С 01.01.2021 воспользоваться правом
получения пособия смогут те семьи, в
которых матери по медицинским показаниям были направлены на родоразрешение в медицинские организации,
расположенные в других субъектах Российской Федерации, и факт регистрация
рождения ребенка ими был осуществлен
за пределами автономного округа. Ранее
предоставлялось при условии регистрации рождения ребенка на территории автономного округа.
- Также уточнены виды деятельности и
учет налогов при определении права, так
ежемесячная денежная выплата предоставляется на ребенка, у которого хотя бы
один из родителей (законных представителей) осуществляет (осуществлял) трудовую, служебную, предпринимательскую,
иную профессиональную деятельность и
является (являлся) плательщиком налогов
в консолидированный бюджет автономного округа не менее трех лет либо мать
не менее пяти лет является (являлась)
плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, учитываемых при определении ее права на
страховую пенсию, или в отношении ее не
менее пяти лет осуществлялась уплата
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
- Кроме этого изменен порядок определения размера пособия, ранее для
данной выплаты размер устанавливался ежегодно, а с 01.01.2021 ежемесячная денежная выплата предоставляется
в размере прожиточного минимума для
детей, установленного в Ханты-Мансий-

ском автономном округе - Югре за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением выплаты.
- Многодетные семьи ХМАО-Югры,
какие изменения коснуться данной
категории?
- В части ежемесячной денежной выплаты на проезд детей из многодетной
семьи к месту получения образования,
а именно расширены формы получения
образования детей, к ним относятся среднее общее образование, в том числе в
форме семейного образования, самообразования, либо получающего профессиональное образование, осваивающего
программы профессионального обучения по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или в образовательной организации
высшего образования, расположенных на
территории автономного округа.
- Югорский семейный капитал, что
изменилось в данной выплате?
- Изменения коснулись направления
средства Югорского семейного капитала на приобретение транспортного
средства, в части уточнения года выпуска автомобиля, т.е. теперь направить
средства Югорского семейного капитала
можно на приобретение транспортного
средства, с года выпуска которого прошло не более пяти лет. И не допускается направление средств на приобретение транспортного средства в случае,
если продавцом является супруг (супруга) заявителя.
- Также продлен срок до 31.12.2021 подачи заявления на единовременную выплату из средств Югорского семейного
капитала в размере 35 000 руб. Важно
отметить, что данной выплатой семья
может воспользоваться однократно.
- Предусмотрена ли индексация пособий и выплат с 01 января 2021?
- Ежегодно правительство автономного
округа принимает решение об индексации отдельных мер социальной поддержки. Так, с 1 января 2021 года будет произведена индексация 9 видов ежемесячных
мер социальной поддержки. В перечень
видов господдержки, которые касаются

ЭКОНОМИКА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПОДДЕРЖАЛИ РУБЛЕМ
В Югре продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство». В 2020 году по проекту финансовую и имущественную
поддержку за счет средств бюджетов автономного округа и города Когалыма
на общую сумму 8 миллионов рублей получили 85 когалымских предпринимателей, представляющих сферу малого и среднего бизнеса.

В том числе пятерым из них были
предоставлены гранты за счет средств
местного бюджета на общую сумму свыше 2 млн рублей. Для предпринимателей это стало хорошим подспорьем,
чтобы продолжить работу в период действующих ограничений.
- Воплотить свою идею в реальность и
отрыть салон оптики в городе Когалыме
меня побудил мой опыт в данной сфере, оптимизм, образование и желание
достигать большего. Именно сейчас, в
период сложной эпидемиологической
обстановки приобретение товара в один
визит очень важно. Мы стараемся постоянно улучшать качество и ассортимент
наших услуг, - поделилась своим мне-

нием предприниматель Алина Иванова.
В правительстве автономного округа
уточняют, что мероприятия государственной программы «Развитие экономического потенциала» по предоставлению неотложных мер финансовой
поддержки субъектам МСП сохранены
и на 2021 год. В частности, это компенсации на аренду нежилых помещений,
находящихся в частной собственности;
на оплату коммунальных услуг; на приобретение нового оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; на приобретение
нестационарных торговых объектов;
микрозаймы.
Соб.инф.

семей, имеющих детей, входят: ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячное
социальное пособие на детей-инвалидов,
ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца.
- Надежда Владимировна, скажите
какие еще изменения можно ожидать
в 2021 году.
- В апреле 2021 будут внесены изменения в порядок предоставления ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет,
в части увеличения размера выплаты.
Размер будет увеличен с 1 января 2021
года. Он будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Если при назначении выплаты в размере половины
прожиточного минимума для детей семья не выходит из бедности, выплата
будет назначена в повышенном размере. Заявления на назначение выплаты в
повышенном размере будут приниматься с 1 апреля, а расчет будет осуществлен с 1 января или с момента достижения ребенком возраста 3 лет, если 3 года
исполнилось в 2021 году. Проект указа
президента Российской Федерации об
изменении размера ежемесячной выплаты внесен в правительство Российской
Федерации. После его подписания будут
внесены изменения в основные требования назначения ежемесячной выплаты
и доработаны региональные информационные системы. Более подробно мы
расскажем после подписания соответствующих нормативно-правовых актов.
- Как можно получить более подробную консультацию?
- Консультацию можно получить по телефону горячей линии 5-00-15, также
можно ознакомится с информацией на
официальном сайте Центра социальных
выплат (http://csvhmao.ru).

КОГАЛЫМСКИЙ
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

УСПЕХ ДОЧЕРИ - ЗАСЛУГА МАМЫ
Секции фигурного катания в наше время обретают все большую популярность
среди детей и их родителей. В основном, конечно, среди девочек. Да и многие мамы мечтают увидеть свою дочь на пьедестале в сверкающем наряде и
свете софитов. Грация, пластика, легкость и почет. «Вот бы и моя дочь так же
кружилась на льду под звуки музыки», - невольно думаешь, глядя на выступления юных фигуристок. Что скрывается за всем этим великолепием и каковы они - будни мамы юной спортсменки, нам рассказала Анастасия Ковалева.

В прошлом номере мы вкратце рассказали о победе юной когалымской фигуристки Лидии Ковалевой. Лида заняла
первое место на квалификационных соревнованиях в Казани, обойдя 10 участниц из своей подгруппы.
Как выяснилось, это далеко не первая победа и не первое призовое место
девочки. Семилетняя Лидия Ковалева
покоряет ледовые арены уже с четырех лет.
Как же четырехлетняя девочка решила
выбрать для себя такой серьезный путь?
Может, мамина мечта? Или папа, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу
и семейное «спортивное ядро» решил,
что дочери нужен спорт?
Нет. Началось с банального: с любимого мультика Лиды «Маша и Медведь». В
одной из серий Миша и Маша идут кататься на коньках. Посмотрев выпуск,
тогда еще четырехлетняя Лидия сказала маме: «Хочу так же». И с того дня, по
словам мамы, выпрашивала как заведенная, не хуже той самой Машеньки из
мультика: «купи коньки».
Устоять под таким натиском оказалось
невозможно. В доме появилась новенькая пара коньков самого маленького размера. Но вот незадача: на улице лето, до
льда еще месяцев пять, а крытый каток
не работает.
«Фигурные коньки или роликовые - велика ли разница?» - решили родители и
отправились ставить Лиду на ролики. На
удивление, Лида почти сразу поехала.
Никакого миллиона падений и разбитых
коленок, просто встала и покатилась.
В сентябре открылся крытый каток и
Лидия, уже освоившая ролики, переобулась в коньки. И снова, как и с роликами,
трудностей не возникло. Любительский
кружок СКК «Галактики» было решено
сменить на более серьезную секцию
«Здоровье» во Дворце спорта. Здесь
Лиду научили азам фигурного катания и
уже в том же году родители вывезли девочку на сборы в Сочи.
В Сочи семья увидела совершенно
другой, более высокий и профессиональный, уровень подготовки детей. Там
же они уяснили для себя, что для того,
чтобы добиваться результатов, нужно
проводить на льду как можно больше
времени. Условий для профессионального роста в Когалыме на тот момент
было не так много, но горящие глаза дочери не давали маме сидеть на месте.
- Решено было действовать самостоятельно, - вспоминает мама Анастасия.
- Начали регулярно выезжать на сборы, на соревнования. Больше двух лет
мы так «скитались». Когда Лиде было

шесть с половиной лет, нам удалось пригласить в Когалым профессионального
тренера.
С тех пор мама и тренер Юлия Мартюшева - одна команда. По словам самой
Анастасии Анатольевны, работа в одной связке с тренером - важное условие
успеха, ведь иногда нужно обязательно вместе где-то надавить, где-то подбодрить.
Свое первое в жизни первое место Лидия Ковалева получила на соревнованиях в Покачах. С тех пор эта копилка постоянно пополняется. Сколько же нужно
тренировок, чтобы в квартире появилась
стена славы с кубками и медалями?
Возможно, вы удивитесь, но это несколько тренировок в день семь дней
в неделю. Обязательным условием являются 3-4 часа в день на льду. А ведь
помимо льда, у маленькой спортсменки
есть еще обязательные занятия в зале
(физическая подготовка и хореография).
Первая тренировка Лиды начинается в
6:45. Затем мама везет девочку в школу, а после - снова тренировки. Каждый
день.
- Иногда даже уроки приходится делать
по дороге между тренировками, - делится мама. - Вот недавно так учили стихотворение к школе. Включила ей аудио в
машине, она ехала и повторяла. А куда
деваться. Это спорт, в котором нужно
«пахать».

Кроме школы и фигурного катания, в
жизни Лидии есть еще занятия английским и рисованием. От такого расписания устанет даже взрослый. И если
случается такое у Лидии Ковалевой, то
мама справляется с этим по-своему.
- Я в такие моменты не заставляю и не
настаиваю, - делится Анастасия своей
хитростью. -Просто говорю: не хочешь?
Хорошо. У меня тут знакомая как раз
ищет, где коньки купить и наряды красивые. Продадим тогда и все. А ты отдыхать будешь.
На Лиду, которая живет и дышит льдом,
такая уловка действует безотказно.
Сложно ли покорять лед малышке? Конечно, сложно.
А каково ее маме? Такое расписание
кажется выматывающим, даже при условии, что в семье только один ребенок. А
у Анастасии их пятеро. Помимо Лидии в
семье Ковалевых подрастает еще младший брат, который занимается дзюдо и
хоккеем, и совсем еще маленькие тройняшки, родившиеся в сентябре прошлого года. Конечно, очень помогает муж.
Он занимается младшим сыном и в целом очень поддерживает супругу.
Но, все же, бывают дни, когда маме
удается поспать всего пару часов за
ночь, а с утра день, наполненный разъездами, тренировками и кружками. Летний отпуск всегда проходит с учетом не-
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СТАТИСТИКА

ЗАГС ПОДВЕЛ
ИТОГИ 2020 ГОДА
Амир, Иван и Матвей - именно такие
имена чаще других выбирают когалымчане для своих сыновей. Среди
девочек, как и прежде, остаются популярными: Мария и Софья. Итоги работы за 2020 год подвели сотрудники
отдела ЗАГС Администрации города.

обходимости тренировок детей. Даже
если это море, то рядом обязательно
должен быть лед. Спрашиваю у Анастасии, что она бы посоветовала родителям, которые хотят отдать своего ребенка в большой спорт.
- Прикупить ведерко валерьянки, - смеется собеседница. - А если серьезно,
нужно быть готовыми пожертвовать своим временем на личную жизнь. Возможно, даже придется бросить работу. Я называю это «вышла замуж за фигурное
катание». В тот день, когда вы приведете ребенка в секцию, закончится ваша
спокойная размеренная жизнь. Все силы
будут уходить сюда. Родителям придется контролировать все и везде 24/7 (питание, витамины, распорядок дня, тренировки, школа). Но, когда ты видишь
счастливые глаза своего ребенка, который стоит на почетном пьедестале, понимаешь - все не зря!
После такого рассказа, я, глядя на
счастливого ребенка на пьедестале,
буду понимать - за спиной у него бессонные ночи мамы. Мамы, которая переживает, больше самого спортсмена.
Мамы, которая во время выступления
своей дочери, от волнения закрывает
глаза и боится дышать. Мамы, которая
ежедневно побеждает себя, ради большой победы своего юного дарования.
В мечтах у Лидии олимпийский лед и
покорение «спортивного Эвереста». В
мечтах у мамы счастливая дочь. И немного поспать.
Олеся Дементьева,
Фото из архива семьи Ковалевых.

Итак, в 2020 году было зарегистрировано 793 рождения малышей, что на
пять меньше чем годом ранее - 798.
Пять семей пополнились рождением
двойни. В одной семье родилась тройня: два мальчика и девочка.
Работа в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции отразилась и на статистике заключенных
браков. За 2020 год 335 пар заключили
брак, в 2019 году эта цифра составляла 445. Количество расторгнутых браков составило 276, в то время как за
2019 год цифра по этому показателю
была 304.

Среди других актов гражданского состояния зарегистрировано:
- об установлении отцовства - 97 актов
(2019 год - 96);
- об усыновлении (удочерении) - 6 актов (2019 год - 11);
- о перемене имени - 60 актов (2019
год - 41).
Начальник отдела ЗАГС Администрации города Когалыма Лилия Лапшина
напомнила и о других государственных
услугах, которые предоставляет отдел:
- выдача повторных свидетельств о государственной регистрации акта гражданского состояния и иных документов,
подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния;
- истребование личных документов
с территорий иностранных государств
(свидетельств, справок о государственной регистрации акта гражданского состояния);
- внесение исправлений и изменений
в записи актов гражданского состояния;
- восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на
основании решения суда.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а
также обеспечения охраны здоровья
граждан (соблюдение социальной дистанции), отдел ЗАГС ведет прием граждан по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния
по предварительной записи по тел.:
2-01-20, 2-63-03 или через Единый портал государственных и муниципальных
услуг. По этим же телефонам можно получить консультации специалистов.
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СЛУЖБА «02»

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Несмотря на регулярные предупреждения со стороны органов правопорядка о необходимости соблюдать бдительность при поступлении звонков с неизвестных номеров от лиц, представляющихся службой безопасности банка,
когалымчане продолжают попадаться на уловки мошенников. На прошедшей
неделе одного из жителей нашего города такое общение с мошенниками привело к печальным последствиям.

30 января в 15:29 мужчина 1971 года
рождения, передвигаясь на автомобиле
«Нива - Шевроле», являясь владельцем
огнестрельного гладкоствольного оружия «ИЖ-54» 12-го калибра, произвел
несколько выстрелов в сторону административного здания ОМВД России по
г. Когалыму. После этого злоумышленник
направился к зданию финансового учреждения по ул. Молодежной, где также
произвел несколько выстрелов из указанного оружия.
Прибывшие на место происшествия
сотрудники полиции предупредили мужчину о намерении применить табельное
оружие, один из полицейских произвел
предупредительный выстрел. После того,
как подозреваемый не отреагировал на
предупреждение и направил в сторону
сотрудника полиции оружие, в соответствии со ст. 23 Закона «О полиции» дежурным нарядом ППС было применено
огнестрельное оружие, в результате чего
гражданин получил телесные повреждения и был доставлен в Когалымскую городскую больницу. В результате стрельбы, пострадавших среди населения нет.

После задержания было установлено,
что мужчина находился в алкогольном
опьянении.
Причиной, побудившей когалымчанина
к таким необдуманным действиям, стал
обман мошенниками. Накануне его супруга после общения с неизвестными
лицами, представившимися службой
безопасности банка, лишилась денежных средств на крупную сумму. В результате мужчина поссорился с женой и
употребив алкоголь, стал винить в случившемся полицию и банк.
В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Когалыму в
отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство».
По факту применения табельного оружия начальником УМВД России по ХМАО
-Югре назначено проведение служебной
проверки, по результатам которой будет
дана оценка правомерности действий сотрудника полиции. Предварительно установлено, что применение оружия сотрудником полиции правомерно.
ОМВД России по г. Когалыму.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о
нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни
14.10, 02.40 Цвет времени
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Красивая планета»
17.45, 01.45 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

6/02

-13
-8
-2

7/02

-1
-0
-1

8/02

-7
-13
-15

9/02

-17
-19
-23

10/02

11/02

12/02

-12
-7
-5

-25
-25
-25

-26
-28
-31

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

743

733

737

743

753

751

758

Скорость и направление
ветра, м/с

Ю
6м/с

ЮВ
8м/с

ЮЗ
7м/с

Ю
2м/с

ЮВ
6м/с

ЮЗ
2м/с

СЗ
1мс

КОГАЛЫМСКИЙ

06.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Трансляция из Магнитогорска (0+)
07.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция из
Германии (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30,
19.05, 20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 00.35, 03.00
Все на Матч!
11.00, 14.05, 20.30 Специальный
репортаж (12+)
11.20 Ш. Мозли - С. Альварес.
Трансляция из США (16+)
12.30 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства.
А. Дамковский - Р. Магомедов.
ACA. Трансляция из Москвы (16+)
16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор
(0+)
17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.35, 19.10 Х/ф «Новый кулак
ярости» (16+)
20.55 Баскетбол. «Химки»
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
23.00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Л. Коллацо. Трансляция из США (16+)
00.05 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. «Атлетико» «Сельта». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

04.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Комбинация.
Женщины. Трансляция из Италии
(0+)
05.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.00 Уральские пельмени (16+)
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)
10.30 Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
20.30 Мультигейм
23.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Анаконда-2. Охота за
проклятой орхидеей» (12+)
03.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
05.20 М/ф «Разрешите погулять с
вашей собакой» (0+)
05.30 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)
05.40 М/ф «Самый большой друг»
(0+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Основано на реальных
событиях (16+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА
05.00, 19.00 «По сути» (16+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 «Команда ГТО» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
06.45 «Югорский колорит» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45, 15.55 Д/ф «Жемчужина
Югры - Урал приполярный» (6+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости
(16+)
11.15 «Производственная гимнастика» (6+)
11.30, 04.30 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
11.45, 17.30, 04.45 «Люби, живи,
верь...» (6+)
12.15, 19.30 «В поисках поклевки»
(12+)
14.05 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
15.15, 20.10 «Сделано в Югре»
(6+)
15.30, 19.15, 23.45 «Квартирник.
Барды» (6+)
17.15, 20.30, 23.30, 00.30 «Северный дом» (12+)
17.45, 20.45 «Практическая психология» (6+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
21.00, 02.35 «Города Югры» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Сокровища
мертвых» (12+)
00.45 «Сибирское здоровье» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Шерлок в России»
(16+)

22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15, 00.45 Т/с «Бородач» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация»
(16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Д/с Любимое кино (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны»
(12+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство
(16+)
11.15, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)
22.55 Т/с «Подкидыши» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола» (18+)
02.25 Х/ф «Криминальное чтиво»
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист»
(12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
01.30 Х/ф «Черное море» (16+)
03.15 Сверхъестественный отбор
(16+)
04.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (16+)
04.45 Д/с «Городские легенды»
(16+)
05.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому»
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о
нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25, 17.40 Д/с «Красивая
планета»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 01.50 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»
02.35 «Pro memoria»

06.40, 11.00, 14.05 Специальный
репортаж (12+)
07.00 Д/с «Спортивные прорывы»
(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30,
19.05, 20.55, 23.55 Новости
08.05, 16.45, 00.05, 02.30 Все на
Матч!
11.20 Профессиональный бокс. А.
Хан - М. Майдана. Трансляция из
США (16+)
12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 Здесь начинается спорт
(12+)
14.25 «МатчБол»
15.10 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс - А. Рассохина. One
FC. Трансляция из Сингапура
(16+)
16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
(0+)
17.35 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
18.35, 19.10 Х/ф «Громобой»
(16+)
21.00 Смешанные единоборства.
С. Калинин - Ф. Одилов. Eagle FC.
Прямая трансляция из Москвы
23.00 Бокс. Пейдж Ванзант
против Бритен Харт. Bare Knuckle
FC. Трансляция из США (16+)
00.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». Кубок Англии.

1/8 финала. Прямая трансляция
04.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Супергигант.
Трансляция из Италии (0+)
05.00 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Хетафе». Чемпионат Испании
(0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.40, 20.50 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
11.05 Х/ф «2012» (16+)
13.15 Мультигейм
14.10 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)
20.35 Путешествие.Ю.
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.20 Дело было вечером (16+)
01.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.35 М/ф «Валидуб» (0+)
04.55 М/ф «Золотое перышко»
(0+)
05.10 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.30 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Основано на реальных
событиях (16+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА
05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 «Академия профессий» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости
(16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45, 15.55 Д/ф «Жемчужина
Югры - Урал приполярный» (6+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 20.45 «В поисках поклевки» (12+)
12.55 «Югорский колорит» (6+)
13.15 Д/ф «Птичья гавань в
Югре» (12+)
13.30 «По сути» (16+)
13.45 «Кулинарные рецепты» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Сокровища мертвых» (12+)
15.30 «Северный дом» (12+)
17.30 «Города Югры» (12+)
17.55 Чемпионат ВХЛ сезона
2020-2021 «Югра» (Ханты-Мансийск) - «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) Прямая трансляция (6+)
20.30 Д/ф «Оленные люди» (12+)
23.00 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
23.15 «Спецзадание» (12+)
23.30 «Персональный счет» (6+)
23.45 «Практическая психология»
(6+)
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона
2020-2021 «Югра» (Ханты-Мансийск) - «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Шерлок в России»
(16+)
22.15 «Импровизация. Дайджесты-2021» (16+)
23.15 «Женский стендап» (16+)
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» (16+)
01.20, 02.20 «Импровизация»
(16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55, 00.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звездные
приживалы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство
(16+)
11.15, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист»
(12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» (16+)
01.15 Х/ф «Марабунта» (16+)
02.45 Сверхъестественный
отбор (16+)
03.30 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды»
(16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
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СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Саша Соколов.
Последний русский писатель» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая
война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Станционный смотритель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55, 01.45 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»
02.30 Д/ф «Врубель»

07.00 Д/с «Спортивные прорывы»
(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30,
00.30 Новости
08.05, 14.25, 16.35, 20.25, 00.35,
03.00 Все на Матч!
11.00, 14.05 Специальный репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Д.
Гарсия - Э. Моралес. Трансляция
из США (16+)
12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Идеальные соперники.
«Ротор» и «Спартак» (12+)
14.55 Гандбол. «Монпелье» (Франция) - ЦСКА (Россия). Лига Европы.
Мужчины. Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее
(0+)
18.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Словении
20.40 Баскетбол. УНИКС (Казань) «Зенит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Суонси» - «Манчестер Сити». Кубок Англии. 1/8
финала. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Прямая трансляция
04.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Комбинация. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)
05.00 Волейбол. «Фридрихсхафен»
(Германия) - «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Уральские пельмени (16+)
11.20 Х/ф «Бэйб» (0+)
13.15 Путешествие.Ю.
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнем» (16+)
20.30 Из первых уст
22.40 Х/ф «Кин» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «Напряги извилины»
(16+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Пантелей и пугало»
(0+)
04.30 М/ф «Василиса Микулишна»
(0+)
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?»
(0+)
05.25 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА
05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 «Академия профессий» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00
Новости (16+)
06.30, 11.30 Д/ф «Болотные тайны»
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45, 15.55 Д/ф «Жемчужина
Югры - Урал приполярный» (6+)
11.15, 15.15 «Крупным планом»
(12+)
12.15, 20.45 «В поисках поклевки»
(12+)
13.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре»
(12+)
13.30 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
13.45, 23.30 «Квартирник. Барды»
(6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Сокровища
мертвых» (12+)
15.30 «Персональный счет» (6+)
17.15, 19.30 «Югражданин» (12+)
17.30 «Югорский абонемент» (6+)
17.45 Д/ф «Неспешность бытия... В
гостях у манси» (12+)
18.00, 23.15 «Сделано в Югре» (6+)
18.15, 23.00, 00.30, 04.45 «Воскресение» (12+)
19.00 «Многоликая Югра» (12+)
19.15 «Кулинарные рецепты» (6+)
19.45 «Северный дом» (12+)
20.05 «Моя Югра» (12+)
20.30 Д/ф «Заповедник «Малая
Сосьва» (12+)
23.45 «Великий и могучий» (6+)
00.45 «Люби, живи, верь...» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 Д/ф «Весенние песни Югры»
(12+)
04.30 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Шерлок в России» (16+)
22.15 «Двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» (16+)
01.20, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны»
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз:
донжуан» (16+)
02.15 Д/ф «Большая провокация»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.50 Тест на отцовство
(16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Револьвер» (16+)

ТВ-3
006.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер»
(16+)
23.00 Х/ф «От заката до рассвета:
Кровавые деньги из Техаса» (16+)
01.00 Сверхъестественный отбор
(16+)
01.45 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной (16+)
02.30, 03.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
05.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16
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ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.20 Д/с «Красивая планета»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 верник 2»
17.55, 01.45 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда
тебя понимают»
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

07.00 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10,
21.20, 00.30 Новости
08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 03.00
Все на Матч!
11.00, 14.05, 21.25 Специальный
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер - В. Ортис. Трансляция из США (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из Словении (0+)
14.55 «Большой хоккей» (12+)
15.30 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд-кросс. Прямая
трансляция из Швеции
17.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.55 Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Вулверхэмптон» «Саутгемптон». Кубок Англии. 1/8
финала. Прямая трансляция
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Прямая трансляция
04.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция из
Нидерландов (0+)
05.00 Волейбол. «Варшава»

(Польша) - «Кузбасс» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
11.25, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поросенок в городе» (0+)
13.15 Из первых уст
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+)
20.30 Наши города
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
01.30 Дело было вечером (16+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.35 М/ф «Сердце храбреца»
(0+)
04.50 М/ф «Волшебное кольцо»
(0+)
05.10 М/ф «Детство Ратибора»
(0+)
05.30 М/ф «Дядя Степа - милиционер» (0+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА
05.00, 22.00 «Югражданин» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 «Академия профессий»
(6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00
Новости (16+)
06.30, 11.45 «Сделано в Югре»
(6+)
06.45, 17.30 «Воскресение» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45, 15.55 Д/ф «Жемчужина
Югры - Урал приполярный» (6+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ»
(6+)
11.30 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
12.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.15 Д/ф «Птичья гавань в
Югре» (12+)
13.30 «Спецзадание» (12+)
13.45 «Практическая психология» (6+)
14.05, 22.30, 03.05 Х/ф «Сокровища мертвых» (12+)
15.30 «Югорский колорит» (6+)
17.45 Д/ф «Оленные люди» (12+)
18.00, 04.30 «Города Югры»
(12+)
18.55 Чемпионат ВХЛ сезона
2020-2021 «Югра» (Ханты-Мансийск) - «Динамо» (Санкт-Петербург) Прямая трансляция (6+)
22.10 «Северный дом» (12+)
23.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
23.45 «Сибирское здоровье»
(12+)
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона
2020-2021 «Югра» (Ханты-Мансийск) - «Динамо» (Санкт-Петербург) (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Шерлок в России»
(16+)
22.15 «Студия «Союз» (16+)
23.15 Концерт «Стас Старовойтов. Stand up» (16+)
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» (16+)
01.20, 02.20 «Импровизация»
(16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нет
жизни без тебя» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+)
02.15 Д/ф «Герой-одиночка»
(12+)
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15, 03.45 Тест на отцовство
(16+)
11.25, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Соленая карамель»
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист»
(12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45
Т/с «Викинги» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Властители» (16+)
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ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 03.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый гений»
(12+)
03.25 Х/ф «Удиви меня» (12+)

04.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция из
Нидерландов (0+)
05.00 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - «Химки». Единая лига
ВТБ (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Х/ф «Кин» (16+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины»
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Высокая горка» (0+)
04.50 М/ф «Необитаемый остров»
(0+)
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» (0+)
05.30 М/ф «Ограбление по...2
(плюс по-русски)» (0+)

НТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10.15 Шедевры старого кино
11.25 Больше, чем любовь
12.10 Открытая книга
12.40 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 Власть факта
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею
судьбы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Роман в камне»
16.40 Х/ф «Человек, который
сомневается»
18.05 Исторические концерты
18.40 Д/ф «Путешествие в
детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Карусель»
22.15 «2 верник 2»
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
01.40 Д/ф «Мудрость китов»
02.30 М/ф «Шут Балакирев». «Кот
и Ко»

07.00 Д/с «Спортивные прорывы»
(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45,
21.30, 00.50 Новости
08.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35,
03.00 Все на Матч!
11.00, 13.55 Специальный репортаж (12+)
11.20 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Женщины.
3-я попытка. Прямая трансляция
из Германии
14.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Женщины.
4-я попытка. Прямая трансляция
из Германии
15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.25 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд-кросс. Команды.
Прямая трансляция из Швеции
18.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
20.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Нидерландов
22.25 Смешанные единоборства.
АСА. А. Багов - Э. Сильверио.
Прямая трансляция из Сочи
00.55 Футбол. «Леванте» «Осасуна». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА
05.00 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 «Академия профессий» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00
Новости (16+)
06.30, 11.35 «Города Югры» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45, 15.55 Д/ф «Жемчужина
Югры - Урал приполярный» (6+)
11.15, 17.30, 00,30, 04.30 «Северный дом» (12+)
12.15, 20.40 «В поисках поклевки»
(12+)
13.15 Д/ф «Оленные люди» (12+)
13.30, 20.30 «Югра православная» (12+)
13.45 «Персональный счет» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Сокровища мертвых» (12+)
15.15, 20.00, 23.15 «По сути» (16+)
17.15 Д/ф «Заповедник «Малая
Сосьва» (12+)
17.45, 19.00 «Спецзадание» (12+)
18.00, 02.35 Д/ф «Болотные
тайны» (12+)
19.15 «Практическая психология»
(6+)
19.30 Д/ф «Неспешность бытия...
В гостях у манси» (12+)
19.45 «Люби, живи, верь...» (6+)
23.00 «Сибирское здоровье» (12+)
23.45 «Домашний мастер» (6+)
00.45, 04.45 «Сделано в Югре»
(6+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» (16+)

13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация»
(16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен
мертвым» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Борьба за роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Помощница» (12+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00, 05.00 Давай разведемся!
(16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «У причала» (16+)
23.00 Х/ф «Аметистовая сережка»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление на Бейкер-Стрит» (16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола» (18+)
02.25 Х/ф «Большой куш» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
21.30 Х/ф «Дрожь земли: Повторный удар» (16+)
23.30 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
01.30 Х/ф «От заката до рассвета:
Кровавые деньги из Техаса» (16+)
02.45 Сверхъестественный отбор
(16+)
03.45 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды»
(16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Анна Герман. Дом
любви и солнца». К 85-летию
певицы (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.45 Д/ф «Анна Герман. Эхо
любви». К 85-летию певицы (12+)
14.45 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман». К 85-летию певицы
(12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/ф «Правда о «Последнем
герое» (16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!»
(12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья»
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о золотом
петушке»
07.35 Х/ф «Осенняя история»
10.05 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «Человек, который
сомневается»
11.55 Д/с «Земля людей
12.25 Д/ф «Мудрость китов»
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение
истории и судеб. Истории, хранящиеся в костюмах», посвященный
Году культурных обменов между
Республикой Корея и Российской
Федерацией
15.00 Больше, чем любовь
15.40 Спектакль «Пять вечеров»
17.55 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя
понимают»
18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.15 Х/ф «Шофер на один рейс»
02.30 М/ф «Про Фому и про
Ерему». «Ночь на Лысой горе»

07.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция из
Германии (0+)
08.00 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев - С. Зинганге.
Трансляция из Москвы (16+)
09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 00.00
Новости
09.05, 14.30, 17.00, 00.10, 03.00
Все на Матч!
10.35 Х/ф «Покорители волн»
(12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Словении (0+)
14.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
17.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Словении
19.55 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция
22.20 Футбол. «Наполи» - «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

00.55 Футбол. «Барселона» «Алавес». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
04.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция из
Нидерландов (0+)
05.00 Гандбол. «Дьор» (Венгрия)
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов.
Женщины (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнем» (16+)
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+)
17.55 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» (0+)
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
21.10 Х/ф «Золушка» (6+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
01.25 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «История Золушки»
(12+)
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!»
(0+)
05.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.25 М/ф «Ореховый прутик»
(0+)
05.45 М/ф «Жили-были...» (0+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА
05.00, 12.00 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Академия профессий» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 19.05, 02.50 «В поисках
поклевки» (12+)
07.00, 10.00 «Югражданин» (12+)
07.15, 10.45, 18.00 «Воскресение»
(12+)
07.30, 17.00 «Моя Югра» (12+)
08.00, 09.30, 14.00, 20.45 «Сделано в Югре» (6+)
08.15 «Производственная гимнастика» (6+)
08.30, 21.00 «Города Югры» (12+)
09.00 Д/ф «Весенние песни
Югры» (12+)
09.45, 21.25 «Северный дом» (12+)
10.15 «Приехать в Югру» (6+)
10.30 «Квартирник. Барды» (6+)
11.00 «ПРОФИль» (16+)
11.30, 20.15 Д/ф «Болотные
тайны» (12+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому»
(12+)
13.15 «Рыбацкими маршрутами
Югры» (12+)
14.15, 17.30 «Крупным планом» (12+)
14.30, 02.05 «По сути» (16+)
15.15 Спектакль «Комические
сцены из провинциальной жизни»
по пьесам А.П. Чехова (6+)

16.50 «Улицы Победы» (6+)
17.45, 02.35 «Югорский спорт»
(12+)
18.15, 01.20 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
19.20 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
19.35 «Рождественский концерт»
Сургутской филармонии (6+)
21.45, 03.25 Х/ф «Ненормальная»
(16+)
23.25 Фестиваль «Жара» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Женский стендап» (16+)
00.35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках сокровищ» (12+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «Дело № 306»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая
подружка» (12+)
17.05 Х/ф «Некрасивая подружка.
Черный кот» (12+)
19.05 Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25
Хроники московского быта (12+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Другой» (16+)
10.55, 01.40 Т/с «Пропавшая
невеста» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
04.50 Д/с «Звезды говорят» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.25 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)
20.00 Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.10 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
00.20 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.25 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
12.30 Х/ф «Дрожь земли: Повторный удар» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (16+)
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы
против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Дрожь земли: Легенда
начинается» (16+)
22.30 Х/ф «Дрожь земли: Кровное
родство» (16+)
00.30 Х/ф «Мама» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «Викинги» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
14.00 «Лучше всех!» (0+)
17.05 Чемпионат мира по
биатлону-2021. Мужчины. Гонка
преследования. Прямой эфир из
Словении
18.00 «Я почти знаменит» (12+)
19.20 Чемпионат мира по
биатлону-2021. Женщины. Гонка
преследования. Прямой эфир из
Словении
20.05, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с «Метод-2» (18+)
00.35 Д/с «Их Италия» (18+)
02.15 Вечерний Unplugged (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит не
одна» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
23.45 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)

06.30 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде». «Сказка о
царе Салтане»
07.55 Х/ф «Карусель»
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс»
12.40 Письма из провинции
13.10, 02.10 Диалоги о животных
13.50 Д/ф «Другие Романовы»
14.20 «Игра в бисер»
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная
женщина» (12+)
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.40 Больше, чем любовь
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Ребро Адама»
21.25 «Хибла Герзмава и друзья».
Большой юбилейный концерт в
Государственном Кремлевском
дворце

06.30, 06.30 Д/с «Спортивные
прорывы» (12+)
07.00, 07.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция из
Германии (0+)
08.00 Хоккей. «Лос-Анджелес
Кингз» - «Миннесота Уайлд». НХЛ.
Прямая трансляция
10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50,
00.00 Новости
10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 03.35
Все на Матч!
11.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Словении (0+)
12.45 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 50 км.
Прямая трансляция из Чехии
15.55 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. «Шведские игры». Прямая
трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд». Прямая трансляция
из Москвы
21.55 Футбол. «Вольфсбург» «Боруссия» (Менхенгладбах).
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
01.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз». НХЛ.
Прямая трансляция

04.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция из
Нидерландов (0+)
05.10 Водное поло. Россия - Франция. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Трансляция
из Нидерландов (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «История Золушки» (12+)
13.05 Х/ф «Золушка» (6+)
15.10 Х/ф «Путь домой» (6+)
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча» (0+)
04.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» (0+)
05.05 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде» (0+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь»
(0+)
05.45 М/ф «Десять лет спустя»
(0+)

НТВ
05.10 Х/ф «#Все_исправить!?!»
(12+)
07.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.45 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 Т/с «Дело врачей» (16+)

ЮГРА
05.00, 09.00, 18.35, 00.50 «Сделано в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Академия профессий» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 19.05, 02.50 «В поисках
поклевки» (12+)
06.35, 12.35 «Улицы Победы» (6+)
06.45, 16.00 «Югорский спорт»
(12+)
07.00, 13.00, 17.00 «Больше чем
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 18.05 «По сути» (16+)
08.15, 15.30, 17.45, 01.20 «Северный дом» (12+)
08.30, 01.40 Д/ф «Болотные
тайны» (12+)
09.15, 00.10 «Моя Югра» (12+)
09.40, 21.10, 00.35 «Крупным
планом» (12+)
10.00 «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (12+)
10.15 «Югорский колорит» (6+)
10.30 «Кулинарные рецепты» (6+)
10.35, 16.30, 23.45 «Города Югры»
(12+)
11.00 Х/ф «Ненормальная» (16+)
12.35 «Улицы Победы» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому»
(12+)
13.50 Д/ф «Весенние песни Югры»
(12+)
14.15, 18.50, 01.05 «Югражданин»
(12+)
14.30, 21.25 «Воскресение» (12+)
14.45 «Рождественский концерт»
Сургутской филармонии (6+)
15.45 «Твое ТВ» (6+)
16.15 Д/ф «Неспешность бытия...
В гостях у манси» (12+)
19.20 «Спецзадание. Денис
Чумак» (12+)
19.35 Спектакль «Комические
сцены из провинциальной жизни»
по пьесам А.П. Чехова (6+)
21.45, 03.00 Х/ф «Франц+Полина»
(16+)
02.45 «Люби, живи, верь...» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 12.55 Т/с
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.25 Х/ф «Жених» (16+)
15.15 Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (16+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55,
19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best»
(16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утенок» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звезды»
(16+)
17.45 Х/ф «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» (12+)
19.40 Х/ф «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» (12+)
21.35, 00.30 Х/ф «Окончательный
приговор» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Охотница» (12+)
03.00 Х/ф «Ускользающая жизнь»
(12+)
04.35 Д/ф «Заговор послов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
10.55 Х/ф «Соленая карамель»
(16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Х/ф «У причала» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
01.45 Т/с «Пропавшая невеста»
(16+)
05.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней» (16+)
15.45 Х/ф «Малыш на драйве»
(16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены» (16+)
20.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
12.45 Х/ф «Дрожь земли: Легенда
начинается» (16+)
14.45 Х/ф «Дрожь земли: Кровное
родство» (16+)
16.45 Х/ф «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (16+)
23.30 Последний герой. Чемпионы
против новичков (16+)
01.00 Х/ф «От заката до рассвета:
Дочь палача» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (16+)
03.15, 04.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву (16+)
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ПУТЬ К ВЕРЕ

ВОСХОДЯ ОТ СИЛЫ В СИЛУ

Умер наш постоянный прихожанин Гена Богачев. Бессменный воспитатель в нашем военно-патриотическом клубе «Пересвет». Дядя Гена, как называем его и мы с легкой руки отца Иоанна
Новикова. Хотя Гене было всего 53 года. Нет, не коронавирус. Обширный инсульт.
Здесь, на Севере пожилых людей мало, поэтому постоянных прихожан хороним мы редко.
Но написать про Гену хочется не из-за редкого и потому сильного впечатления от смерти, нет.
«Пойдут от силы в силу...» - пожалуй, это Библейское выражение лучше всего передаст историю этого простого человека.

ДОСТОЙНЫЕ ПЛОДЫ ЖИЗНИ
ВО ХРИСТЕ
Возможно, что человека на
шестом десятке правильнее
было бы называть полным именем - Геннадий. И еще правильнее - по отчеству. Но Гена был
сперва простым деревенским
парнем, потом простым десантником, потом простым рабочим
мужиком. И незадолго до смерти попросил похоронить себя
не в костюме, а в форме... Сказал: «не люблю я эти костюмы,
не мое это...»
Нет, он не болел. Просто последний месяц его жизни был
какой-то знаменательный. Человек будто долго и незаметно
дозревал до чего-то, а потом
резко расцвел и принес плод.
И окружающие это заметили.
Это выразилось в том, что

Перед парашютными прыжками ребят из «Пересвета».

он больше обычного старался
быть полезным. Что за неделю
до смерти сам высказал пожелание исповедоваться за всю
жизнь. Что заговорил о том, в
чем хочет быть похоронен... Но
главное, в том, что будучи совершеннейшим простецом, он
вдруг обрел осознанное евхаристическое мышление.
ЕВХАРИСТИЯ
Главное Таинство Церкви то, что совершается на Божественной Литургии, называется
Евхаристия, и переводится как
Благодарение. А Литургия переводится как «общее дело».
Литургия - общее дело, потому
что на ней собирается вся Церковь. И земная - воинствующая,
та, члены которой находятся в
состоянии войны со злом, войны за очищение своего сердца.
И небесная - Церковь торжествующая, которая состоит из
тех, кто победил в этой войне и
вошел в Царство славы.
Собираются падшие грешные люди, которые уже пожалели о своей зависимости от
греха, и хотят вести войну за
освобождение. И собираются
победители - святые и ангелы.
Собираются вокруг Евхаристического престола. Потому что
ничего иного, кроме бесконечной благодарности, мы не можем воздать Богу. И отношение
к Божественной службе вместе
с сердцем, горящим благодарностью Богу - показатель духовного роста.
Одна лишь любовь к богослужению, без благодарно-

го сердца - не показатель, так
как может вдохновляться и не
духовными причинами. Например, человеку может нравиться
ходить на службы из-за красивого пения в храме. Или потому, что на службе и после нее
он встречается с друзьями и
единомышленниками. Или изза общего эстетического ощущения, когда в храме красивы и
пение, и интерьер, и священнодействия... и даже проповедь.
Но и там, где человек говорит
о своей благодарности Богу, а
богослужение не любит, тоже
есть какая-то ошибка в отношениях. Благодарность, не выраженная в делах любви, едва
ли настоящая благодарность.
БЛАГОДАРНОЕ СЕРДЦЕ
Гена был родом из марийского села, где народ традиционно религиозен. Но эта традиционная религиозность сама
по себе ни глубоких знаний вероучения, ни любви к богослужению не дает - увы. Поэтому
Гене пришлось приходить к этому почти так же трудно, как и
большинству современных людей, не получивших православного воспитания.
Последние годы Гена стал ходить в храм все чаще. Любовь
к службе Божией вызревала у
него медленно, как и у большинства мужчин, но зато была
и осознанней. Благодарность
Богу разгоралась в нем все
сильнее, и незадолго до смерти
он поделился с близким человеком этим своим переживанием:
«За что мне Господь дал столь-

На вручении шеврона клуба «Пересвет».

ко счастья? Столько!.. Я не понимаю - за что?» И заплакал...
Какое благодарное сердце,
какое непритязательное и самоотверженное! То, что иной
современный человек воспринимает трудностью, чуть ли не
наказанием, Гена видел как великую и незаслуженную собой
милость Божию. Пятеро детей,
тяжелый труд для содержания семьи, всегдашнюю экономию. Все свободное время, все
оставшиеся силы - для храма,
для мальчишек из «Пересвета»... Не знаю, ездил ли Гена на
теплое море, не помню, бывали
ли на нем какие-нибудь обновки. И: «за что мне столько счастья, Господи?!» Боголюбивая,
мужественная душа!
Неудивительно, что его сердце научилось так легко смягчаться к чужим слабостям.
Когда Гена только начинал заниматься с ребятами в «Пересвете», он рассуждал как-то
так, что «настоящий мужик» это мужик со стандартным набором сильных качеств, и выковать его можно лишь при
одном температурном режиме.
Но за эти несколько лет, возясь
с мальчишками, он не мог не
заметить, что и характеры раз-

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Мальчик, закрыв лицо руками,
сидит в углу храма после отпевания дяди Гены.
- Плачешь?
- Ну. Жалко же...
- Кого?
- Так дядю Гену же.
- Точно дядю Гену?
- А кого еще?
- Ну... может себя жалко, что
ты теперь с ним не сможешь
видеться.
Мальчик изумленно смотрит,
и моргает мокрыми ресницами.
- Да! Нет! Не знаю... И себя
жалко! Но он же - вообще
умер...
- И?
- Его больше жалко... жальче...
Я верю. Чистая детская душа
может быть и не очень хорошо
формулирует, но лучше ощущает переживание трагедии
человеческой жизни, которая
оборвалась.
- Если жалко, то надо молиться.
- Я молюсь! ...только не понимаю, о чем надо. На отпевании
все время говорили «о прощении согрешений». Что ж, дядя
Гена такой плохой человек? Такой грешный?
Я осторожно присаживаюсь
рядом с мальчиком.
- Понимаешь, дружок, слова

«плохой» и «грешный» не являются синонимами. Ты ведь знаешь, что такое синонимы?
Мальчик снова изумлен. В
контексте такой темы он не
ожидал апелляций к школьной
программе.
- Знаю.
- Ну и вот - это не синонимы.
- То есть... грешный может
быть хорошим?
- Смотря что понимать под
словом «грешный». Мы, вообще-то, все грешные. В том
смысле, что все мы склонны
ко греху, над всеми нами он
изначально имеет власть. Но
не все, как бы это получше выразиться, выходят на войну за
освобождение. И тем более не
все побеждают в ней.
Мальчик напряженно думает и
медленно говорит:
- А дядя Гена вышел... Поэтому он воин?
- Ну... и поэтому тоже. Но в таком смысле мы все воины. Христианин - это воин Христов. В
Священном Писании много говорится о том, что мы призваны
на войну со злом.
Мальчик загорается:
- А дядя Гена победил? Как
думаете, он победил?!!
- Я думаю, что победил.

- Но тогда... о чем же молиться?
- Хм... а ты можешь сказать,
почему тебе жалко дядю Гену?
- Н-нет... Не пойму.
- Смотри: вам же рассказывают про историю российского
воинства? И ты понимаешь, что
война - скорбь и страдания?
Даже для победителей.
- Понимаю, да.
- И дядя Гена прошел такую
войну, понимаешь?
- Да.
- А раз так, значит, он прошел
через много скорбей и страданий?
- Угу... Но это ж в прошлом.
- А почему же ты тогда его жалеешь? Все ведь в прошлом?
- Не знаю... Не пойму!
- Потому, что душа человека, в
отличии от души животного, не
только во времени живет, она
еще и к вечности причастна.
Бог существует в вечности, и
перед Ним вся наша временная
жизнь развернута, как одна картина. Для Него нет прошлого и
будущего - все в настоящем. И
нашим скорбям, которые были
в прошлом, Он сострадает всегда. А мы созданы по образу и
подобию Божию, и наша душа
тоже причастна к вечной жизни... мы, например, тоже мо-

жем сострадать тому, кто жил
в прошлом. В далеком или недавнем. А если можем сострадать, то можем и молиться о
них - живших в прошлом.
Мальчик держит ладони у висков, словно пытаясь удержать
ускользающие мысли.
- Мы им этим помогаем?
- Да. Хоть и не знаем, как это
работает. Может быть наши молитвы в нашем настоящем помогают человеку в его прошлом.
Помогают ему в этой войне.
- Но... если не знаем, то как
быть уверенным?

ные, и слабости разные, и сила
тоже бывает очень разная. И
начал относиться к ним до трогательного бережно.
И заботливо. Бывало в походе, дойдя до точки назначения,
все настолько уставали, измокали и замерзали, что терялись
- не знали, с чего начать благоустройство. И именно дядю Гену
хватало тут на то, чтобы позаботиться об общем удобстве например, нарубить дров, разложить костер...
Гена сперва дозрел до того,
чтобы стать опорой семьи - большой и дружной. Потом он научился быть полезным Церкви. И
потом уже, естественным путем,
Господь привел его и к тому, чтобы в последние годы жизни послужить вообще народу, Родине.
Потому что быть воспитателем
в военно-патриотическом клубе
- это же именно служба Родине.
Мы и отпевали Гену как воина. В
форме клуба, с шевроном «Пересвета».
Так всегда бывает: кто не
ищет своего, а искренне хочет
послужить и быть полезным,
тому Господь дает быть полезным. Нам ведь только кажется,
что быть полезным - наше достижение. А это - Божий дар.
- А совесть что говорит? Хорошо сострадать человеку?
- Да!
- Совесть, дружище, это голос Божий в душе человека. И
мы знаем, что Господь наш из
сострадания взошел за нас на
Крест. Неужели, как думаешь,
Ему неугодно то, что мы сострадаем другим, и потому молимся за них? И добрые дела
делаем за упокой их душ? Неужели Ему было бы угодно,
чтобы мы не могли свою любовь к другим людям реализовать в какую-то помощь им?
- Нет!
- Ну и все. Какие еще нужны
доводы? Если Бог за нас, то кто
- против?

После учебного похода клуба «Пересвет».

С расписанием богослужений можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте»
в группе «Храм Успения в Когалыме» и группе «Храм святой мученицы Татианы в г. Когалыме».
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К СВЕДЕНИЮ

О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Думой автономного округа принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2020 № 115-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

Закон принят в связи с многочисленными обращениями жителей Югры с требованиями прекратить деятельность пивных баров-магазинов, расположенных в
жилых домах, в том числе около детских
площадок, а также ограничить розничную продажу алкоголя в жилых домах
таким образом, чтобы права жильцов на
отдых, тишину и покой в ночное время
не нарушались.
Законом устанавливаются:

• запрет на осуществление в торговом
зале двух различных способов продажи
алкогольной продукции (другими словами, объект осуществляет деятельность
либо как магазин, либо как объект общественного питания);
• запрет на розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и имеющих зал
обслуживания посетителей общей пло-

щадью менее 50 квадратных метров;
• запрет на розничную продажу алкогольной продукции во дворах многоквартирных жилых домов, а также в торговых
объектах в пределах прямой видимости на расстоянии ближе 30 метров от
детской игровой (спортивной) площадки
(данное ограничение вступает в силу с 1
сентября 2022 года).
Проект закона прошел тщательные публичные обсуждения с предпринимательским сообществом, все замечания рассмотрены, разногласия урегулированы,
достигнут компромисс по принципиальным

вопросам, таким как площадь объектов общепита, расстояние до детских площадок,
отсрочка вступления закона в силу.
Жителям города напоминаем, что
с сообщениями о правонарушениях,
установленных в настоящей статье, и
жалобами вы можете обратиться по телефону ОМВД России по г. Когалыму
2-36-02 круглосуточно.
Отдел потребительского
рынка и развития
предпринимательства
Администрации
города Когалыма.

КОНТРАФАКТУ - НЕТ!

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК - ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
По информации Министерства промышленности и торговли с 2018 года на российском рынке
выявлено более 6 миллионов единиц контрафактной продукции. Отследить ее перемещение и
реализацию без особой системы было затруднительно. Для уменьшения количества производимой контрафактной продукции и привлечения распространителей такой продукции к ответственности была создана национальная система маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК».

Маркировка представляет собой нанесение специального
Data Matrix кода на упаковку и
внесение этой единицы товара
в базу данных. Цифровой код
гарантирует подлинность и качество товара.
Любой потребитель, у которого на смартфоне установлено
приложение «Честный ЗНАК»,
сможет проверить легальность
товара. Покупателю только
нужно скачать приложение и
отсканировать код. То же самое
будет делать продавец на кассе, прежде чем отпускать товар. Покупателю будет доступна информация о продукции:
данные о производителе, дате
и месте изготовления, условиях
хранения, подробное описание
товара. Информация, полученная потребителем после сканирования маркировки посредством мобильного устройства,
позволит в автоматическом
режиме передавать данные в
случае обнаружения несоответствия в контрольно-надзорные органы, а им оперативно
реагировать в случае выявления нарушения установленных
требований. Всю необходимую
информацию и инструкцию по
работе с приложением можно
получить на официальном сайте Государственной системы
маркировки и прослеживания
«Честный ЗНАК» https://честныйзнак.рф/
О фактах продажи немаркированных товаров, в
отношении которых правительством РФ установлены Правила и сроки введения маркировки средствами
цифровой идентификации

потребитель может обратиться в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО
-Югре в г. Когалыме любым доступным способом:
почтой по адресу - 628484,
ХМАО-Югра, г. Когалым, ул.
Молодежная, д. 17, лично,
либо в форме электронного
документа через центральный аппарат Роспотребнадзора путем заполнения
специальной электронной
формы, размещенной на
официальном сайте Роспотребнадзора (http://petition.
rospotrebnadzor.ru/petition/)
в разделе «Обращения граждан».
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
ВВЕДЕНИЯ МАРКИРОВКИ
ТОВАРОВ
Маркировка легкой промышленности:
- с 1 января 2021 г. оборот немаркированных товаров запрещен;
- до 1 февраля 2021 г. все
участники оборота обязаны промаркировать товарные
остатки, нереализованные
до 1 января 2021 г.
Маркировка фотоаппаратов и ламп-вспышек:
- до 29 февраля 2020 г. участники оборота были обязаны зарегистрироваться в системе
маркировки;
- с 1 октября 2020 г. оборот немаркированных фототоваров
запрещен;
- до 1 декабря 2020 г. все
участники оборота были обязаны промаркировать товарные
остатки, нереализованные до 1
октября 2020 г.

Маркировка шин. Сроки работы с маркированными и
немаркированными шинами
для организации розничной
торговли:
1 ноября 2020 г.: обязанность
передавать в систему сведения при розничной реализации
маркированных шин; право реализовывать немаркированные
шины; право хранить немаркированные шины.
15 декабря 2020 г.: запрет приобретения немаркированных
шин; запрет реализации немаркированных шин; право хранить
немаркированные шины.
1 марта 2021 г.: запрет на хранение немаркированных шин;
обязанность передачи в систему всей информации об обороте шин.
Маркировка духов и туалетной воды:
до 31 марта 2020 г. участники
оборота были обязаны зарегистрироваться в системе маркировки;
с 1 октября 2020 г. обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой
и ввозимой на территорию РФ,
и передача сведений об обороте товаров в систему «Честный
ЗНАК»;
до 30 сентября 2021 г. разрешается реализация немаркированных товарных остатков,
произведенных или ввезенных
на территорию РФ до 1 октября 2020 г.;
до 31 октября 2021 г. разрешается маркировка товарных
остатков, произведенных или
ввезенных на территорию РФ
до 1 октября 2020 г. при условии регистрации (описание товара) в информационной си-

стеме остатков парфюмерной
продукции и внесение в информационную систему мониторинга сведений о маркировке такой
парфюмерной продукции средствами идентификации до 1 декабря 2021 г.
Маркировка табачной продукции:
с 1 июля 2020 года - прекращение оборота немаркированной продукции; поставка маркированных сигарет в розничную
точку и субдистрибьютору будет сопровождаться электронными универсальными передаточными документами (УПД) с
указанием кодов продукции при
помощи систем электронного
документооборота;
с 11 января 2021 года - начало эксперимента по маркировке
никотиносодержащей продукции, который продлится до 28
февраля 2022 года.
Маркировка молока и молочной продукции:
с 15 июля 2019 г. по 31 декабря 2020 г. проводился эксперимент по маркировке готовой
молочной продукции;
с 20 января 2021 года - стартовал подготовительный этап
обязательной маркировки. По-

является возможность добровольно маркировать, вводить
в оборот и фиксировать выбытие через кассы молочной продукции;
с 1 июня 2021 г. маркировка становится обязательной
для категорий «мороженое» и
«сыры»;
с 1 сентября 2021 г. маркировка становится обязательной для товаров всех остальных подгрупп сроком годности
более 40 дней;
с 1 декабря 2021 г. маркировка становится обязательной
для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней.
Появляется обязанность фиксировать выбытие маркированной продукции через кассы;
с 1 сентября 2022 г. для оптового и розничного звена вводится объемно-артикульный учет.
с 1 декабря 2022 г. маркировка становится обязательной
для фермеров при продаже через собственную розницу и прямых продажах;
с 1 декабря 2023 г. вводится
поэкземплярный учет для продукции со сроками хранения
более 40 дней.
Соб.инф.
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ОХРАНА ТРУДА

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ТРУДА
И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
Приказом Министерства транспорта России от 16.10.2020 г. №424 утверждены «Особенности
режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей».

Особенности режима распространяются на деятельность
водителей автомобилей:
• управление которыми входит
в их трудовые обязанности;
• являющихся индивидуальными предпринимателями и
осуществляющих управление
автомобилем самостоятельно.
Особенности режима не распространяются на водителей:
• осуществляющих перевозки на служебных легковых автомобилях при обслуживании
органов государственной власти и органов местного самоуправления;
• занятых на международных
перевозках;
• осуществляющих перевозки
в пределах границ территории
предприятия, не выезжающих
на дороги общего пользования;
• легковых автомобилей ведомственной охраны;

• пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, включая автомобили, предназначенные для оказания медицинской
помощи гражданам, в том числе автомобилей, задействованных в ликвидации последствий
либо предупреждении чрезвычайных ситуаций;
• автомобилей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
• военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы.
Как следует из документа,
нормальная продолжительность рабочего времени водителя не может превышать
40 часов в неделю. В случаях, когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная ежедневная
или еженедельная продолжительность рабочего времени,

водителям устанавливается
суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода один месяц.
Продолжительность учетного периода может быть увеличена до 3-х месяцев по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации, а при ее отсутствии с иным представительным органом работников.
С согласия водителей рабочий день (смена) может быть
разделен на части. Рабочее
время водителя включает:
• время управления автомобилем, которое в течение одной
календарной недели не должно
превышать 56 часов, а в течение любых 2-х последовательных календарных недель - 90
часов;
• время специальных переры-

вов для отдыха от управления
автомобилем;
• время работы, не связанной
с управлением автомобилем.
Продолжительность ежедневного отдыха вместе со временем перерыва для отдыха и питания в течение ежедневного
периода должна быть не менее двойной продолжительности времени работы в предше-

ствующий отдыху рабочий день
(смену). Еженедельный отдых
водителей должен составлять
не менее 45 часов.
Приказ вступил в силу 1 января 2021 года и действует до 1
января 2027 года.
Отдел по труду и занятости
управления экономики
Администрации
города Когалыма.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
В ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕК
Переход на дистанционный формат работы и получение государственных
услуг через удаленные сервисы с одной стороны свидетельствуют о развитии информационных технологий, с другой стороны вместе с развитием таких
технологий должны быть предоставлены и правовые механизмы защиты прав
граждан, пользующихся ими в своей повседневной жизни.

Рост числа атак на клиентов банков, частые звонки мошенников связаны в том
числе с развитием информационных и
телекоммуникационных технологий. Все
больше потребителей совершают покупки
онлайн, расплачиваются картой и меньше
пользуются банкоматом. При этом появляются новые и работающие схемы мошенничества, которые не требуют особой
квалификации или вложений средств. Например, распространенный способ - звонки от якобы сотрудников банка с просьбой
перевести деньги на защитный счет, чтобы их сохранить. В настоящее время увеличивается розничная торговля в режиме
онлайн. Отличительная черта этого вида
мошенничества - низкая цена на определенный товар и отсутствие фактического
адреса или телефона продавца. В этом
случае предлагается подделка, некачественный товар либо деньги покупателей
просто присваиваются, а товар не доставляется.
Чтобы не стать жертвой мошенников
необходимо соблюдать правила цифровой или компьютерной гигиены, сохранять бдительность, использовать сложные и разные пароли.
При каждой оплате товаров или услуг с
помощью электронных средств платежа
необходимо помнить следующие правила: не использовать подозрительные интернет-сайты, подключить интернет-банк
и смс-оповещение, не сообщать данные
своей карты другим людям, в том числе
банковским служащим, работникам ин-

тернет-магазинов, по возможности открыть отдельную карту, на которой хранить определенную сумму денежных
средств для осуществления безналичных платежей.
Чтобы обезопасить себя от действий
мошенников и прежде, чем произвести какие-либо действия по перечислению денежных средств неизвестным
лицам, гражданам необходимо проявлять особую осмотрительность и проверить доступным способом поступающую информацию в следующих случаях:
при приобретении товара через интернет-магазин, при поступлении на телефон информации с просьбой об оказании помощи в связи с непредвиденными
обстоятельствами, якобы сложившимися
с их родственниками, а также при поступлении звонка от лиц, представляющихся службой безопасности банка.
Ответственность за мошенничество с использованием электронных средств.
За мошенничество с использованием электронных средств платежа предусмотрена уголовная ответственность по
статье 159.3 Уголовного кодекса. Электронным средством платежа согласно
Федеральному Закону от 27.06.2011 №
161-ФЗ «О национальной платежной системе» признается средство и (или) спо-

соб, позволяющие клиенту оператора по
переводу денежных средств составлять,
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных
носителей информации, в том числе
платежных карт, а также иных технических устройств.
За мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей предусмотрена уголовная ответственность по
статье 159.6 Уголовного кодекса РФ.
В зависимости от тяжести совершенного преступления Уголовным кодексом
Российской Федерации за преступления,
связанные с указанными видами мошеннических действий, предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных,
исправительных и принудительных работ, либо лишения свободы на срок до
шести лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В
ОБЛАСТИ
ВОИНСКОГО УЧЕТА
Федеральным Законом от 24.04.2020
г. № 132-ФЗ «О внесении изменений в
КоАП РФ» усилена административная
ответственность за правонарушения
в области воинского учета.

Так, минимальный размер штрафа за непредставление руководителем или другим
должностным лицом организации, а равно
должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, в установленный срок
в военный комиссариат или в иной орган,
осуществляющий воинский учет, списков
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет увеличен с 300
рублей до одной тысячи рублей.
Минимальный штраф за неоповещение руководителем или другим должностным лицом организации, а равно
должностным лицом органа местного
самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, граждан о вызове
их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего
воинский учет, а равно необеспечение
гражданам возможности своевременной
явки по вызову по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет увеличен с 500
рублей до одной тысячи рублей.
Минимальный штраф за непредставление в установленный срок руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом
организации, осуществляющей эксплуатацию жилых помещений, в военный
комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений об изменениях состава постоянно проживающих граждан или граждан, пребывающих
более трех месяцев в месте временного
пребывания, состоящих или обязанных
состоять на воинском учете увеличен с
300 рублей до одной тысячи рублей.
Верхний предел штрафов по санкциям данных статей увеличен до трех тысяч рублей.
Срок давности привлечения к административной ответственности за такие административные правонарушения увеличен до трех лет.
Указанные изменения вступили в силу
с 05.05.2020 г.
Станислав Рослов, старший помощник
прокурора города Когалыма.

КОГАЛЫМСКИЙ

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ
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ЖИЛИ-БЫЛИ

ВРЕМЯ НОВОСЕЛЬЯ, ГОД 1996-Й
Порою события, произошедшие казалось бы еще совсем недавно, неожиданно оказываются отделены от нас отрезком времени длинною в четверть века…
Сегодня в нашей новой рубрике «жили-были» мы предлагаем вашему вниманию публикации одного из январских номеров 96-го года.

Теперь уже далекий 1996-й работникам городских средств массовой
информации запомнился как год, начавшийся с новоселья. Телекомпания
«Инфосервис» получила новое здание по улице Югорской, а городская
газета «Нефтяник Когалыма» переехала в освободившееся помещение
на первом этаже д. 3 по улице Молодежной. Вот как писали тогда об
этих событиях наши коллеги-предшественники.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ «ИНФОСЕРВИСА»
Временность прежнего местонахождения «Инфосервиса» не вызывала сомнения как у самих работников телекомпании, так и у их шефов из аппарата
управления «ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаза». Как следствие - когда принималось
решение перестроить здание детского сада под нужды предприятия «АСУнефть», второе крыло сооружения было
запланировано отдать телекомпании.
Проект составили специалисты «Инфо-

сервиса», а рабочие «Луковы» воплотили планы в реальность. Теперь телекомпания может быть названа новоселом
в полном смысле этого слова: в дополнение к зданию телевизионщики получили новую мебель и современное
видеооборудование, что позволило обустроить специально предназначенные
помещения. Просторный с высоким потолком зал при целевом изначальном назначении - под бассейн для детского сада
- турецкими строителями был превращен в студию. Значительно выигрывает
эта новая студия в сравнении с бывшей,
где не было таких широких возможностей по вариативности освещения и по
выбору ракурса съемки. Рядом, этажом
выше размещен аппаратно-студийный
блок, откуда сидящий за пультом режиссер может через окно наблюдать за съемкой и руководить ею через прямую связь
с диктором.
Отснятый материал поступает в аппаратную видеомонтажа. Если на Молодежной телекомпания имела един-

ственную монтажную, то на новом
месте их будет две: первая уже работает, вторая подключится в скором
времени после поставки и установки
оборудования фирмы «Sony».
Привлечение высококлассного оборудования позволит повысить качество монтажа и улучшить изображение на экранах. Усовершенствование
рабочих мест операторов и редакторов
программ дало возможность в новом
помещении работать тоже по-новому. В ближайшем будущем передающая антенна телекомпании будет установлена на опоре радио базы сотовой
связи. Таким образом, устройство для
передачи сигналов достигнет высоты
80 метров, что в два раза выше прежнего. После осуществления намеченного качество вещания значительно
улучшится.

«НЕФТЯНИК КОГАЛЫМА»
В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ
Внимательный читатель наверняка
заметил, что выходные данные газеты «Нефтяник Когалыма» содержат
уже другой адрес редакции, а сведущий тем более знает - редакция покинула квартиру в старейшем пятиэтажном доме города (Повха, 2-18), чтобы

занять освободившееся помещение,
вмещавшее до этого «Инфосервис»
(Молодежная 3). Переселение произошло в первый рабочий день нового
1996 года. Можно сказать, что теперь,
наконец, «Нефтяник Когалыма» приобрел ту основу, тот скелет, которому предстоит еще обрасти мясом. Как
кровь живому организму, остро необходимо газете компьютерное обеспечение.
Однако есть уже хорошая форма, будет и соответствующее содержание, а
значит редакция, надо полагать, сможет
порадовать читателей более содержательной и интересной газетой.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЭТЮДЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
ский мальчишка с первого курса таксует,
его сестра подрабатывает помощником
повара, а ее подружка-однокурсница делает ремонты... И я завидую им розовой
завистью.
Но вернусь к воспоминаниям о жизни
в общаге. Остановился я на стипендии.

Продолжение. Начало в № 8 (1212)
от 29 января 2021 г.
Общение с современными студентами разбередили воспоминания о собственной юности. Пишу продолжение.

Сейчас студенты подрабатывают чаще,
чем в мое время. Причин этому, опять
же, две. Плохая та, что редко где есть
приличная стипендия. А хорошая та, что
имеется больше возможностей подработки. К тому же, человек сейчас заканчивает школу на год позже, чувствует
себя взрослее и, естественно, острее
хочет финансовой независимости.
Мы, будучи студентами-«перваками»,
вообще не могли подрабатывать - редко
кому уже было 18. А с 18 лет могли подработать лишь на ночной разгрузке вагонов, или на какой-нибудь такой же тяжелой ночной работе на мясокомбинате.
Ну, знаете: «взяли! понесли...» Но туда
еще надо было устроиться. К тому же я
очень плохо переносил ночные смены.
А девочки вообще почти не имели возможности подрабатывать - сфера услуг была не развита от слова совсем,
мест официантов было крайне мало, и
они считались очень престижными, мест
разносчиков пиццы или изготовителей
гамбургеров не было вообще. Разве что
попадалось место уборщицы, но редко
- чаще его отдавали людям взрослым с
того же предприятия.
Сейчас много такой работы, на которую
только студентам и соглашаться - из-за
ее неквалифицированности и низкой
оплаты. А много и такой, где нужна квалификация и можно подработать вообще
вполне прилично. Один мой племянник
подрабатывает автомехаником, другой
сантехником - научились от отца. Сосед-

СТИПЕНДИЯ
Вчерашний тортик без следа растворился в наших иссохших желудках, поэтому стипендию отмечаем торжественно
и церемониально. В складчину куплены:
ведро картошки, четыре пачки масла и
здоровенный брикет рыбного филе. Килограмм шесть, наверное. Колбаса отложена до времен полной победы коммунизма: без очереди ее не купить, а мы
сейчас не можем стоять в очередях. Мы
умираем от голода.
Делаем мы это по-разному: терпеливые терпеливо ждут, а нетерпеливые заводят разговор о том, по каким причинам
нельзя есть недожаренную рыбу.
У входа в секцию раздается истошный
крик. Что-то среднее между кличем каратиста и воплем раздавленной кошки. Это
кот Пуша вернулся. Понуро шел в свою
32-ю комнату, но почуял запах рыбы.
Стремглав несется мимо 33-й и 34-й, делает крутой вираж возле 35-й и врывается на кухню. Он великолепен: хвост его

образует безукоризненный перпендикуляр к земной поверхности, глаза пылают
вдохновением, а голос...
- Да заткните же вы его! - раздраженно
кричат из 36-й.
Но Пуша неукротим. Он выражает
свою тоску по рыбе такими душераздирающими воплями, что сам себе вредит. Нам не жалко рыбы - богатому
человеку легко быть щедрым, но все
ползают по стенкам и от смеха не могут разогнуться.

Все же истерика преодолена, и Пуша
получает рыбу. Брикет отпилен в подсобке магазина «Океан» от огромного пласта, и при размораживании дал
массу мелких обрезков. Все они великодушно сложены под раковиной для
Пуши.
Пуша, ради приличия, прихватывает
кусочки зубами, но глотает не жуя. По
мере насыщения кота хвост его плавно отклоняется от своего строгого положения и, наконец, бессильно падает на
пол. Все. Пуша съел не столько, сколько надо, а сколько было. А было... хм...
многовато для одного кота.
Теперь кот пытается сфокусировать
свой взгляд на окружающей обстановке.
Не получается. Делает вялые попытки
облизаться, но и они не удаются. Наконец, необлизанный и с расфокусированным взглядом, наугад бредет в комнату
своего наиболее частого пребывания.
Но не доходит полтора метра и падает,
куда придется. Кажется, что он сдох. Но
он блаженно спит.

ЕЖИКИ
Вечер. Все объелись и вслед за Пушей потянулись ко блаженному сну. Но
в 35-й комнате стипендию, по большому счету, только начали отмечать. Ее
жильцы недавно вернулись из армии.
Хотя у нас есть военная кафедра, но
позапрошлой осенью они попали под
приказ, когда стали призывать из ВУЗов. А теперь вернулись прямо на второй курс и никак не могут нарадоваться жизни. Перенесенные трудности
армейской службы дают им чувство,
что затянувшийся праздник жизни ими
более чем заслужен.
Где они берут спиртное, нам неведомо.
На дворе уже гремит «Перестройка» и
набирают силы попытки ввести «сухой
закон». А они где-то берут... Впрочем,
возможно это как раз их статья чрезвычайных расходов, к которым у нас относятся джинсы, кассеты и книги.
Мы пытаемся взывать к сознательности соседей и нашему положению - завтра рано вставать. Поначалу они нам
даже сочувствуют. Но с накалом праздничного мероприятия слышим в ответ:
«кыш, салаги».
Между собой мы ругаем их пьяными
ежиками и примерно к полуночи понимаем, что сон наш прочно сбит. Тогда
в наших головах вызревают темные
планы. Мы шушукаемся и готовим все

необходимое. Когда, после очередного
крика «рота подъем» и «стройся на подоконнике - трусы в скатку», 35-я все
же успокаивается, мы осуществляем
свою интеллигентную архитектурную
месть.
Утро. Двери тут тонкие, перегородки тоже, и ничто не мешает секции с интересом прислушиваться к вялому пробуждению 35-й комнаты. Сперва следуют
краткие разборки о принадлежности тапочек. Затем кто-то распахивает дверь,
которая в нарушение всех правил пожарной безопасности открывается внутрь.
И тут, не вполне еще проспавшиеся
обитатели 35-й хором громко икают. Белая горячка? Выхода нет. Дверной проем
плотно заложен кирпичами. На них долго
и осоловело смотрят, потом ощупывают
дрожащими руками. Бумага, разрисованная гуашью...
Это вам не купленные обои «под кирпич» - мы рисовали на совесть!.. Открытие вызывает у двоих истерический
смех, а у третьего искрящую ярость:
- Кто?!! Умники!!!
«Кирпичная стена» порвана. «Ежик»
бегает в трусах по коридору, пытаясь
угадать, кто виновник розыгрыша. Но в
секции царит кроткая и невинная тишина - никто не выходит даже в туалет, все
выдерживают стратегическую паузу. И
можно только догадываться, что за дверями студенты задыхаются от беззвучного хохота.
Иван Иванович.
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Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром»,
«Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47,
2-20-27.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

♦ Утерянный аттестат о среднем общем
образовании, выданный МОУ «СОШ №
7» г. Когалыма в 2010 г. на имя Никиты
Васильевича Ладейщикова, считать недействительным.

Уважаемые жители города Когалыма, родители!

С 14 ПО 16 ФЕВРАЛЯ..,.2021 ГОДА НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
В РАЗ ДЕЛЕ «АКТИВНЫМ ГРАЖДАНИН» БУДЕТ ОР ГАНИЗОВАНО
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА,
..,.
ПЛАНИРУЕМОГО К ВЫДВИЖЕНИЮ НА Р ЕГ ИОНАЛЬНЫМ
КОНКУРС ИН
ВНЫХ ПРОЕКТОВ .
..,.
ИНИЦИАТИВНАЯ Г РУППА РОДИТЕЛЕМ ВЫДВИГАЕТ НА ДАННЫ
РС ПР

Результат
Кабинет
Детям

Создание ресурсного кабинета для детей с расстройствами аутистического спектра
и другими ментальными нарушениями, детей-инвалидов на базе «Дом детского
творчества» г.Когалыма.
Состоит из зон: групповых и индивидуальных занятий, сенсорной разгрузки,
работы педагога-психолога. Это позволит формировать навыки социальной
коммуникации, развивать способности, таланты детей.
Предложено обучение по программам художественной и технической
направленности, участие в творческих мероприятиях разного уровня.

Заявка написана, смета составлена. Впереди еще один шаг, без которого
реализация данного проекта невозможна - это ВАША поддержка проекта.

Всех неравнодушных граждан просим принять участие
в голосовании и поддержать проект с 14 по 16 февраля 2021г.
на сайте Администрации г. Когалыма в разделе «Активный гражданин»

По всем вопросам
можно обратиться
...,
к инициативнои группе:
♦:♦ 8-950-513-3797
(Гульнара Вазировна)

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
В преддверии Всероссийской переписи населения, которая состоится в апреле
2021 года, в городе Когалыме ведется работа по формированию списков кандидатур временного персонала на должности:
♦ контролеры полевого уровня (период работы с 15.03.2021г. по 14.05.2021г.);
♦ переписчики счетных участков (период работы с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.);
♦ переписчики стационарных участков (период работы с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.).
Выполнение работы временным персоналом предусмотрено на договорной основе.
Контракты будут заключаться с гражданами Российской Федерации старше 18 лет.
Лицам, желающим участвовать в проведении мероприятий в рамках Всероссийской
переписи населения по всем интересующим вопросам необходимо обращаться по
телефонам: 8 (34667) 93-821, 93-831, 93-754, 93-553.

КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЗЕРВ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму информирует о проведении Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры конкурса на включение в резерв управленческих кадров на должность директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения».
Необходимая информация представлена на официальном сайте Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www.depsr.
admhmao.ru, во вкладке «Вакансии» - «Конкурс в кадровый резерв директоров учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры».
Прием документов на конкурс осуществляется Управлением социальной защиты
населения по г. Когалыму с 20 января по 18 февраля 2021 года по адресу: 628486, г.
Когалым, ул. Мира, д. 22, кабинет 206, в рабочие дни - с 9:00 до 17:00 (перерыв на
обед - с 13:00 до 14:00), телефон для справок: 8 (34667) 6-60-04.

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 25.01.2021 ПО 1.02.2021
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)

№
п/п

Наименование товара

Ед.
изм.

1. Масло сливочное
кг
2. Масло подсолнечное
кг
цельное пастеризованное литр
3. Молоко
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

Средняя цена по
г.Когалыму на
25.01.2021 (в руб.)
472,43
112,11

Средняя цена по
г.Когалыму на 2
1.02.2021 (в руб.)
472,43
113,50

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
25.01.2021 по 1.02.2021
0,00
1,24

75,50

75,50

0,00

77,31
57,16
66,67
46,43
15,97

74,01
57,16
66,67
46,28
15,97

-4,27
0,00
0,00
-0,32
0,00

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид
товара, снижение цен наблюдается на два вида товара. На 01.02.2021 года город Когалым
по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге
среди 13 городов округа.

ФОТОКОНКУРС

Продолжается прием работ на VII Фотоконкурс
Русского географического общества «Самая красивая страна».
Каждый год в конкурсе «Самая красивая страна» участвуют десятки тысяч фотографов-профессионалов и любителей. Они снимают и на
сверхдорогую технику, и на обычные смартфоны.
В 2021 году участников ждет нововведение теперь на конкурс можно присылать не только
фотографии, но и видео - короткие ролики (до
трех минут) о том, как снимался тот или иной
кадр. Участник, чье видео будет признано лучшим, получит специальный приз «За
кадром».
Участником проекта может стать каждый независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие - фотографии или видеоролики должны
быть сделаны на территории России.
Работы принимаются в 10 номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Эти забавные животные», «Россия с высоты птичьего полета», «Искусство дикой природы
(арт-фото)», «Многоликая Россия», «Снято на смартфон», «Фотопроект», «Живой
архив» и «Магия воды».
Также третий год подряд в рамках конкурса проводится отдельное соревнование
для юных фотографов до 16 лет - «Самая красивая страна глазами детей». Они
смогут прислать снимки в четыре номинации: «Пейзаж», «Мир животных», «Мир
людей» и «Макромир».
Работы финалистов примут участие в выставках по всему миру, а также в онлайн-выставке с элементами дополненной реальности на сайте РГО.
Прием работ продлится до 5 апреля 2021 года.
Подробности на сайте: https://photo.rgo.ru/

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В соответствии с Указом президента РФ от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением правительства РФ от
14.02.2013 №116 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», Приказом
Минздрава России от 11.04.2013 №216н БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская
больница» ежегодно проводит диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку, в приемную семью.
В целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, формирования групп состояния здоровья и
выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их законных представителей
Администрация города Когалыма информирует усыновителей (за исключением усыновления мачехами и отчимами), опекунов и приемных родителей о необходимости
прохождения детьми диспансеризации.
Информацию о порядке прохождения диспансеризации необходимо уточнить у
участкового врача-педиатра детской поликлиники.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

ПРИЕМ ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНУ

Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны оказывает услуги охране объектов различных форм собственности, квартир, дачных домов, гаражей.
По вопросу организации охраны обращаться по адресу: ул. Дружбы Народов, д.
12/1, офис 1, контакты: 8 (34667) 2-09-17, 4-34-88 (доб.100), е-mail: ShikhovaNS@
rosgvard.ru

Отдел по трудоустройству молодежи открывает запись на трудоустройство подростков в летние рабочие лагеря.
С 1 февраля 2021 года начался прием заявлений на вступление в очередь на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время (в летний период).
В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора ХМАО-Югры,
во избежание массового скопления людей, прием граждан в возрасте от 14 до 18
лет ведется по записи.
Для онлайн-записи необходимо перейти по ссылке: молодежькогалыма.рф/rabota.
Дальше следует действовать согласно видеоинструкции.
При приеме для записи в очередь лиц в возрасте от 14 до 16 лет обязательно присутствие законного представителя и полный пакет документов:
- паспорт;
- ИНН, СНИЛС;
- справка образовательного учреждения;
- свидетельство о рождении;
- паспорт законного представителя;
- документ о льготной категории (при наличии);
- трудовая книжка (при наличии).
Лицам в возрасте от 16 до 18 лет необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт;
- ИНН, СНИЛС;
- справка образовательного учреждения;
- документ о льготной категории (при наличии);
- трудовая книжка (при наличии).

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ

КНИГИ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПРОЧИТАТЬ

Сама писательница так говорит о своем желании создать
сагу: «В душе у каждого композитора есть мечта создать
симфонию, а в душе у каждого писателя, думаю, есть желание написать сагу, и я не исключение». Название романа
тоже не случайно: по словам
автора, праведные грешники
- это обычные люди и они не
плохие, а даже хорошие, потому что живой человек не может
быть абсолютно праведным,
или абсолютно греховным. Все
люди - это праведные грешники, совершающие ошибки, но и
исправляющие их. Книгу смело
можно назвать современным
историческим романом.

Некоторые книги выходят за рамки заявленного жанра и становятся классической литературой современности. Авторам удается каким-то образом разбудить чувства самых разных
людей, передать им свое настроение, свои эмоции. Наша рубрика предлагает лучшие современные книги, которые достойно оценила критика и читатели. В рубрике мы знакомим вас,
уважаемые читатели, с произведениями лауреатов литературных премий, триумфальными
дебютами молодых авторов и книгами, ставшими бестселлерами.

Николай Свечин
«Выстрел на Большой
Морской» (16+)

ется в 1883 году. В Санкт-Петербурге покончил с собой некогда могущественный министр
внутренних дел России, вороватый Лев Саввич Маков. После смерти Александра II дела
его пошатнулись, он был перемещен на должность министра
почт и телеграфов, а затем и вовсе отправлен в отставку. Занимаясь по долгу службы перлюстрацией писем граждан, он
не гнушался и прямым изъятием почты, получая роскошные
возможности для шантажа. Не
удивительно, что позже выяснилось, что и самоубийство подстроенное, и сам бывший
министр был на грани возбуждения уголовного дела. Разворачивается следствие, и на
поиски преступников отправляется один из главных героев
всех детективных романов Свечина, почти былинный персонаж
Алексей Лыков.
И этот роман, и другие читаются легко и интересно. Автор не
просто рассказывает загадочную историю, но и погружает читателя в другую эпоху.

Николая Свечина называют
«нижегородским Акуниным».
Его проза - настоящая находка
для тех, кто всегда мечтал совершить путешествие в машине
времени. Автор создает основательные исторические «этнодетективы», действие большинства которых разворачивается в
Нижнем Новгороде второй половины XIX века, воссозданном
в мельчайших подробностях.
Место и время сами становятся
главным героем произведения.
Каждая книга Свечина содержит
более ста сносок, составляющих
своеобразный «справочник туриста», который поможет вам не
заблудиться среди забытых понятий и почувствовать себя своим в этом живописном городе.
Сюжет романа «Выстрел на
Большой Морской» закручива-

Наименование убираемых территорий

Дата уборки

1-микрорайон
ул. Молодежная - 9, 11;
ул. Молодежная - 13, 15;
ул. Молодежная - 7, 3, 1;
ул. Др. Народов - 18, 18А;
ул. Др. Народов - 18Б, 22, 22А;

08.02.2021
09.02.2021
10.02.2021
11.02.2021
12.02.2021

2.

4-микрорайон
ул. Бакинская - 1, 3;
ул. Прибалтийская - 51, 47;
ул. Прибалтийская - 49, 41;
ул. Прибалтийская -39, 43, 45;
ул. Прибалтийская - 35, 33;

08.02.2021
09.02.2021
10.02.2021
11.02.2021
12.02.2021

3.

5-микрорайон
ул. Бакинская - 37, 39;
ул. Бакинская - 41, 51;
ул. Бакинская - 57, 53, 47;
ул. Ленинградская - 21, 19;
ул. Ленинградская - 17, 13, 15;

08.02.2021
09.02.2021
10.02.2021
11.02.2021
12.02.2021

Левобережная часть города
ул. Набережная - 37; ул. Береговая - 53;
ул. Парковая - 61, 61А, 61Б;
ул. Кирова - 7, 8, 10;
ул. Кирова - 1; ул. Набережная - 61;
ул. Нефтяников - 70, 72; ул. Буровиков - 63.

08.02.2021
09.02.2021
10.02.2021
11.02.2021
12.02.2021

4.
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В семье нет понимания, нет
доверия друг к другу: «Не принято у нас в семье что-либо обсуждать, у каждого свой обособленный мирок. У отца - потому
что он собственник, у матери
- потому что трусиха, а у меня потому что я лишний».
У подростка есть любимая и
любящая мама, но, увы, - мама
очень безвольна и зависит от
мужа. «Она вообще никого вокруг не видит, кроме моего отца,
полностью ему принадлежит…».
В книге немало трогательных моментов: история с кражей пса, который становится
Николасу настоящим другом,
сближение с дедом, забытым
собственным сыном. Автор
поднимает одну из вечных тем конфликт поколений, отсутствие
взаимопонимания. Унижение,
ложь, предательство близких
людей делают из главного героя
одиночку. И только любовь способна изменить ситуацию.
Книга рекомендована родителям, имеющим детей-подростков, а также всем тем, кого волнует проблема отцов и детей.
Галина Вандышева, заведующий информационно-аналитическим отделом Центральной
городской библиотеки.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА
С 8 ПО 12 ФЕВРАЛЯ

1.

Ольга Черенцова
«Изгой» (16+)
Главного героя психологического романа Ольги Черенцовой
«Изгой» 16-летнего Николаса
смело можно назвать «золотой
молодежью». Он живет в Америке, ездит на собственном джипе, живет в шикарном особняке
на берегу океана, любит пофилософствовать в интернет-чате. Но за фасадом житейского
благополучия американского
подростка - одиночество и непонимание. «Отец - собственник
и тиран, о чем ни одна душа не
догадывается: за порогом дома
он преображается, как актер,
становится обаятельным и обходительным…» Он собирается выставить Николаса из дома
и лишить содержания. Всякую
попытку Николаса на самоопределение отец воспринимает как
дерзость и непочтение к нему,
главе семейства. Призыв сына
о любви и понимании отец парирует ледяным равнодушием или
презрением. Каждый такой «провальный» разговор добавляет
душевных ран главному герою.

Наталья Нестерова
«Жребий праведных
грешниц. Сибиряки»
(16+)
Роман мастера современной отечественной прозы Натальи Нестеровой рассказывает
о сильных, духовно щедрых и
прекрасных людях, коренных сибиряках.
Интерес Натальи Нестеровой к
Сибири и ее жителям не случа-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

№

ен: она сама родилась в Омске
и кровно связана с этой землей.
В книге речь идет о нескольких поколениях большой семьи
Медведевых, в которой есть место радостям и бытовым неурядицам, горестям и счастливым
мгновениям, любви и ненависти, праведности и греху. Большая семья Анфисы Медведевой
под стать безумному духу времени: хозяйке важны достаток
и статус, чтобы дом был полная
чаша, а любимый сын - представитель советской власти, у него
другие ценности. Чем закончится это противостояние? Перед
читателем предстанет сибирская
сага о трудовых тяжелых буднях
и испытаниях, связанных с эпохой исторических потрясений в
России. Действия книги начинается в 1920 году и завершится
уже в наши дни.

БИБЛИОТЕКИ НА СВЯЗИ

В связи с необходимостью соблюдения мер профилактики в целях недопущения распространения COVID-19 городские библиотеки продолжают вести активную работу в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Предлагаем вам ознакомиться с ближайшими мероприятиями,
которые пройдут в режиме онлайн-трансляций.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
5 февраля в 12:00 - «Вернисаж среди книг: Вера Фишбух.
Верные друзья», фоторепортаж о животных (0+);
5 февраля в 12:00 - «Земля
без войны», библиотечная акция по антитеррористической
безопасности (6+);
9 февраля в 12:00 - «День
интернета в России», видеоролик (12+);
9 февраля в 12:00 - «Книги,
которые стоит прочитать», библиотечная акция в рамках библиотечного проекта «Когалым
читающий» (12+);
10 февраля в 12:00 - «Властитель фортепианных сцен»,
вечер-элегия на онлайн-площадках библиотеки по творчеству Фредерика Шопена (12+);
11 февраля в 12:00 - «Выставка одной книги: Дэн Браун

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (628481, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7).
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«Ангелы и демоны», презентация экранизированной книги (16+);
11 февраля в 12:00 - «Семья
и книга», презентация книжной
выставки в рамках библиотечного проекта «Когалым читающий» (16+);
12 февраля в 12:00 - «Азбука
Интернета», час компьютерной
грамотности для пожилых людей по основам компьютерной
грамотности (16+);
Для участия в мероприятиях необходимо пройти
по ссылкам: https://vk.com/
id252699875 или https://ok.ru/
proﬁle/557636905710
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
8 февраля в 11:00 - «Песочное волшебство», мастер-класс
(0+);
9 февраля в 11:00 - «Весь
мир от А до Я откроет интернет-страна!», познавательная

игра-путешествие (12+);
10 февраля в 11:00 - «Все то,
что неизвестно, нам будет интересно!», книжно-иллюстративная выставка (6+);
11 февраля в 11:00 - «Дарите
книги с любовью», день книгодарения (6+);
12 февраля в 11:00 - «Тренажер для ума», интеллектуальные игры (6+).
Для участия в мероприятиях необходимо пройти
по ссылкам: https://vk.com/
id412255936 или https://ok.ru/
proﬁle/5576
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2
5 февраля в течение дня - «Новинки из книжной корзинки», досуг граждан в возрасте 65 лет и
старше, в период действия режима обязательной самоизоляции (16+);
9 февраля в течение дня - «О
чем все это?», обзор книг (12+);
12 февраля в течение дня «История возникновения интернета», видеочас (12+);
Для участия в мероприятиях необходимо пройти
по ссылке: https://vk.com/
id586570096
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