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РОССИЯ
По итогам совещания по экономическим
вопросам президент РФ Владимир Путин
поручил принять меры по трудоустройству безработных, рассмотреть возможность снижения ставки льготной ипотеки,
ускорить помощь обманутым дольщикам
и защитить граждан на рынке ценных бумаг. До весны будут разработаны меры
по содействию трудоустройству безработных. До конца марта будет рассмотрен
вопрос об увеличении финансирования
мероприятий по решению проблем обманутых дольщиков, и представлены предложения по порядку реализации льготных
ипотечных программ в 2021-2024 годах. В
том числе о возможности снижения ставки
для семей с двумя и более детьми. Будет
утверждена концепция программы строительства с использованием механизмов
долгового финансирования. К 15 июля
внесут поправки, предоставляющие правительству право увеличить объем расходов госказны, а также по дополнительной
защите прав неопытных инвесторов, вкладывающих в ценные бумаги.

Фото: Олеся Дементьева.

ХМАО-ЮГРА

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля мы отметим один из дней воинской славы России
- День защитника Отечества.
Именно 23 февраля 1918 года отряды Красной Армии,
вступившие в Первую мировую войну, одержали победу над
кайзеровскими войсками Германии. И этот день стал днем
рождения Красной Армии. Позже он носил название «День
Советской Армии и Военно-Морского Флота». С 2002 года по
решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России
является нерабочим днем, и дата отмечается как «День защитника Отечества».
По традиции этот праздник считается днем мужчин, потому что они по природе своей защитники, и именно в этот
день все мужское население страны принимает поздравления и подарки. Несмотря на сохраняющиеся ограничительные меры этот год тоже не станет исключением, Когалым
обязательно поздравит своих защитников. Без внимания не

останутся и наши ветераны. Воспитанники детских садов готовят для своих пап и дедушек выставки рисунков и видеопоздравления. В школах проходят тематические мероприятия,
посвященные этой дате.
Есть в истории России и страницы, связанные с исполнением
служебного долга нашими защитниками за ее пределами. На
этой неделе мы почтили память воинов-интернационалистов,
об этом читайте на 2-й странице. Тем, кто служил в Афганистане посвящена выставка «Афганистан 1979-1989», которая проходит в эти дни в Музейно-выставочном центре.
На 12-й странице газеты вы узнаете об одном из участников
клуба «Пересвет», а на 14-й странице вы сможете погрузиться
в воспоминания когалымчан о годах их службы.
Коллектив нашей редакции сердечно поздравляет всех защитников Отечества с праздником! Желаем вам мирной жизни
без войны и сражений!

Первое в этом году заседание думы автономного округа состоится 25 февраля.
Сейчас идет активная подготовка к заседаниям комитетов, комиссии и Ассамблеи
представителей коренных малочисленных
народов Севера. Проходит работа над проектами законов, решений и постановлений
законодательного собрания. В повестке почти три десятка вопросов. Спикер окружного парламента выступит с ежегодным
отчетом о деятельности думы автономного округа за 2020 год, будут представлены
на рассмотрение депутатов изменения в
Устав региона, в окружной закон о регулировании жилищных отношений, о государственной социальной помощи и мерах
социальной поддержки и другие законопроекты. Руководитель Счетной палаты
представит информацию о деятельности
независимого органа государственного финансового контроля за четвертый квартал
прошедшего года. О работе Управления
Министерства внутренних дел РФ по Югре
за 2020 год расскажет начальник данной
структуры Дамир Сатретдинов. Кроме того,
будут рассмотрены и другие вопросы, в том
числе обращения парламента к федеральным органам власти.

КОГАЛЫМ

Когалым посетил знаменитый фигурист,
серебряный призер чемпионата Европы и
двукратный чемпион России Сергей Воронов. Правда, приехал он не на экскурсию,
а с важной миссией - тренировать будущих виртуозов фигурного катания. И если
раньше когалымские спортсмены за его
великолепной техникой могли наблюдать
только по телевизору во время турниров,
то теперь известный фигурист лично показал, как делать сложнейшие прыжки. А
еще поделился с юными спортсменами
своим опытом, как выдержать неудачи и
«не поскользнуться на собственной гордыне». Кстати, эта поездка исполнила заветную мечту спортсмена - прокатиться на
оленях. В общем, впечатлений от нашего
города у знаменитости осталось много.
- Второй раз я на Крайнем Севере.
Честно говоря, для меня это восторг.
Несмотря на суровые климатические условия. Мне очень нравятся здесь люди, с
которыми удалось познакомиться. У них
есть особый менталитет и у спортсменов
тоже. Что касается города, меня поразили после Москвы чистота и порядок. Про
пробки я не буду говорить, это итак понятно. В целом, мне все нравится, - рассказал Сергей Воронов.

КОГАЛЫМСКИЙ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые когалымчане!
Примите искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!
23 февраля - праздник мужества, чести и достоинства. Этот день олицетворяет храбрость и самоотверженность воинов, защищавших нашу страну во
все времена.
На долю нашей Родины выпало немало испытаний, неоднократно защитники нашей Отчизны сталкивались лицом к лицу с опасностью. Но их всегда
сопровождали чувства патриотизма, верности и любви к Родине. Мирное население нашей страны всегда
чувствовало крепкое плечо своих соотечественников,
которые вставали на защиту. И мы в очередной раз говорим им спасибо за наше мирное небо над головой.
Сегодня каждый из нас, кто отстаивает интересы
своей страны, самых близких и дорогих людей, независимо от того, где он находится, на боевом посту или
занимается мирным делом, является настоящим защитником. Большое значение имеет и патриотическое
воспитание. В Когалыме этому уделяется особое внимание. Наши юноши с детства знают, что такое справедливость, отвага, верность Родине. Безусловно, это
большая заслуга ветеранов и всех, кто неравнодушен
к будущему нашей страны.
С праздником, уважаемые защитники Отечества!
Желаю всем ветеранам, действующим военнослужащим и будущим защитникам Родины крепкого здоровья и удачи в делах! Пусть рядом всегда будут близкие
люди и верные друзья, а в семьях царят мир и счастье!
Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
23 февраля занимает особое место в ряду всенародных праздников и имеет особую значимость для
нашей страны.
В этот день мы вспоминаем славные и доблестные
страницы истории Российской Армии и Флота, мужество и героизм ветеранов войны и боевых действий,
патриотов России, тех, кто в разные годы честно выполнял свой воинский долг.
Во все времена мужество, честь и преданность необходимы в служении Отчизне не только с оружием в
руках, но и в повседневном труде по укреплению ее
могущества и процветания.
В День защитника Отечества желаю всем крепкого
здоровья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях, мира и согласия каждой семье!
И.В. Лосева, депутат Тюменской областной Думы.

НОВОСТИ

РАБОТУ УК
ОБСУДЯТ ОНЛАЙН

Глава региона и участники прямого эфира поговорят о своевременной и качественной уборке снега, содержании придомовых территорий, реализации противоэпидемиологических мер безопасности, работе
диспетчерских служб. Также на повестке - оценка исполнения поручений по итогам встречи «Услуги ЖКХ».
Также глава региона оценит исполнение поручений по
итогам встречи «Услуги ЖКХ» от 22 января. Сбор вопросов и пожеланий организуют на своих страницах модераторы Камила Ризаева - главный специалист Центра
компетенций по вопросам городской среды Ханты-Мансийска, и Сергей Таньшин - общественный деятель,
член Общественной палаты Югры. C предложениями
будут работать главы муниципалитетов, сотрудники отраслевых департаментов, руководители управляющих
компаний, региональной службы по тарифам, Жилстройнадзора и команда губернатора. Трансляция прямого эфира состоится в субботу, 20 февраля, в 11:00 в
аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте»,
«Одноклассники», а также в группе региона «Югра». Вопросы и предложения можно оставлять в комментариях.
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СТОПКОРОНАВИРУС

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
Губернатор Югры Наталья
Комарова провела 16 февраля
заседание регионального
оперативного штаба
по предупреждению завоза
и распространения
коронавирусной инфекции.
Коротко об итогах:
- Девятую неделю подряд в автономном округе продолжается стабильное снижение заболеваемости
коронавирусом. Тем не менее за неделю рост заболеваемости COVID-19
зафиксировали в 10 муниципальных
образованиях;
- Число тяжелых случаев течения
коронавируса у югорчан по-прежнему
снижается, доля в общем количестве
заражений составляет чуть более 1%;
- На склад в городе Сургуте поступило 12 тысяч новых доз отечественной вакцины от коронавируса, их распределят по медучреждениям округа;
- Более 8 тысяч желающих встали
«в очередь» на вакцинацию от коронавируса в Югре через портал Госуслуг, еще около 30 тысяч заявок - от
работодателей;
- Глава региона поручила депздраву Югры оперативно реагировать на
каждое обращение жителей, поступающее через портал Госуслуг и связанное с записью на вакцинацию против
коронавируса;

- В Югре фиксируется рост заболеваемости ОРВИ на 15% по сравнению
с предыдущей неделей, ситуация характеризуется как стабильная.
Тем временем в Когалыме продолжается вакцинация против COVID-19.
По данным Когалымской городской
больницы, на 16 февраля первым
компонентом вакцины «Гам-КОВИДВак» привито 1270 когалымчан, 246
- завершили вакцинацию.
Напомним, что вакцинация осуществляется по медицинским показаниям.
Прежде чем пациент получит препарат, его осмотрит врач и сообщит о
своем согласии на проведение процедуры или о медицинском отводе.

Если пациент был в числе контактируемых или переболел коронавирусной инфекцией, то иммунизацию следует отложить на несколько месяцев.
Кроме того, обращаем внимание,
что даже при наличии вакцины важно соблюдать все защитные меры,
направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией.
По вопросам записи на прививку
необходимо обращаться к старшей
медсестре поликлиники по обслуживанию взрослого населения по тел.:
2-70-37 добавочный (116) или 8 982
873 94 83 с 8:00 до 17:00. Также записаться на вакцинацию можно на
сайте Госуслуг.

ЭХО СОБЫТИЯ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

15 февраля в День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества, когалымчане
почтили память воиновинтернационалистов. В связи
со сложившейся
эпидемиологической обстановкой,
мероприятие прошло
без массового участия горожан.
От имени всех когалымчан цветы к
Вечному огню возложили глава города Николай Пальчиков, председатель
Думы Когалыма Алла Говорищева
и военный комиссар Игорь Пакулев.
- Уважаемые участники боевых
действий в Афганистане и на территории других государств! Вы - настоящие патриоты, верные высоким идеалам, сильные духом люди
- в мирном и ратном труде демонстрируете приверженность добру и
справедливости, принципиальную
жизненную позицию. Примите слова благодарности за отвагу, мужество, за преданность родной земле

и твердый характер, унаследованные от ваших отцов и дедов. Желаю
вам и членам ваших семей мирного
неба, крепкого здоровья, счастья и
благополучия, - сказал Николай Николаевич.
Сегодня в Когалыме 536 ветеранов
боевых действий - это те, кто пере-

жил боль от потери боевых друзей и
превыше всего ценит боевое товарищество и человеческое достоинство.
В этот памятный день мы говорим
слова благодарности тем, кто с честью и мужеством исполнил свой воинский долг и скорбим о тех, кто не
вернулся домой.

ВНИМАНИЕ!

РТРС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НАЧАЛЕ
ВЕСЕННИХ СБОЕВ В ВЕЩАНИИ ТВ

С 22 февраля начинается период солнечной интерференции явления, происходящего в преддверии весеннего равноденствия,
когда Солнце встает в одну линию со спутниками связи и наземными
передающими станциями. В этом положении электромагнитные
волны Солнца перебивают сигналы со спутника.
Воздействие Солнца приводит к помехам на экранах телевизоров. В случае особо сильной активности Солнца
сигнал может пропадать на 5-20 минут.
Хотя полностью избежать влияния
Солнца невозможно, цифровые технологии трансляции телепрограмм
позволяют значительно уменьшить
влияние «солнечной засветки» на
прием телепрограмм.
РТРС тщательно готовится к интерференции и минимизирует ее влияние
на работу ретрансляторов. Поэтому
большинство пользователей цифро-

вого эфирного телевидения, скорее всего, не
заметят признаков интерференции.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа явление
весенней солнечной
интерференции будет
наблюдаться с 22 февраля по 8 марта в период с 13:37 до 14:23
часов по местному времени.

График возможных перерывов
трансляции телесигнала публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения трансляции» и
в Кабинете телезрителя online.rtrn.ru
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

КОГАЛЫМСКИЙ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

МИР - МОДЕЛИРУЕМ,
ИЗОБРЕТАЕМ, РАЗВИВАЕМ

В рамках своего рабочего визита депутат Тюменской областной Думы
Инна Лосева посетила СОШ № 3.
Благодаря финансовой поддержке
Инны Вениаминовны и окружного
депутата Андрея Петровича Ковальского на базе школы в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» была создана «Лаборатория
технического творчества «МИР». О
ней мы уже писали в предыдущих
выпусках газеты.
Инна Лосева вместе с учениками третьей школы и школьниками из других общеобразовательных организаций города
приняла участие в семинаре, где присутствующие познакомились с технологическим центром, его оснащением и возможностями для занятий робототехникой.
Ребята поделились знаниями и навыками, которые получили на занятиях в кружке. Инна Лосева не осталась в стороне от
обсуждения, и рассказала о последних изобретениях в мире робототехники и о том, в
каких отраслях и как в Югре уже сегодня
используются новейшие информационные
технологии. В завершении занятия учащиеся продемонстрировали возможности роботов, которых собирали самостоятельно во
второй части семинара. Сама Инна Вениаминовна с большим интересом не только
понаблюдала за испытаниями, но и приняла в них активное участие. Очевидно, что

современные возможности лаборатории
«МИР» повышают мотивацию учеников
к обучению и позволяют детям не только
работать с теоретическими материалами
из учебников, но и проявлять инициативу,
создавая собственные проекты в области
технического творчества.
- Конечно, подобные проекты очень дорогостоящие, - отмечает Вячеслав Маренюк директор СОШ № 3. - Эта лаборатория - моя мечта, осуществление которой

стало возможным, благодаря финансовой
поддержке Инны Вениаминовны и окружного депутата Андрея Петровича Ковальского. К слову, проект носит муниципальный характер и будет доступен не только
для учеников нашей школы, но и для всех
школьников города. Здесь учащиеся смогут сделать первые шаги в IT-технологиях,
приобрести навыки проектного мышления и работы в команде. Возможно, для
кого-то это станет будущей профессией.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ЗАЩИТА МИНИМАЛЬНОГО
ГАРАНТИРОВАННОГО ДОХОДА
на. Обращаю внимание, речь
идет об установлении дохода «не ниже», потому что
при необходимости - например, если у должника имеются иждивенцы - сумма может
быть выше, - заявил первый
заместитель руководителя
фракции «Единой России» в
Госдуме, один из авторов законопроекта Андрей Исаев.
Напомним, идею защитить минимальный доход от списания за
долги «Единая Россия» прорабатывала с профильными ведомствами. В августе инициативу
поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России. В
январе правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект «Единой России».
Действующее законодательство допускает списание с должников до половины их месячной
пенсии по старости или по инвалидности. Также по Трудовому
кодексу за долги может удерживаться до 50% зарплаты человека. На практике это приводит к
тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к величине прожиточного минимума,
и трудящиеся, получающие зарплату на уровне МРОТ, рискуют
остаться даже без минимальных
средств к существованию. Инициатива «Единой России» позволит должникам сохранять на
счетах суммы в размере МРОТ
после всех взысканий. После
того, как закон будет принят, че-

ВЫБОРЫ-2021

В ЮГРЕ СОЗДАН РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
4,5 тысячи общественных наблюдателей будут работать в
Югре на выборах, которые пройдут в сентябре. Корпус наблюдателей сформирует и обучит Общественная палата Югры. Об
этом рассказали в минувший вторник на пресс-конференции,
которая прошла на площадке РИЦ «Югра». Ее посвятили старту работы регионального штаба по наблюдению за выборами.

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите минимального гарантированного дохода от списания за
долги. Предполагается, что он заработает с 1 сентября и
станет механизмом дополнительной защиты для социально уязвимых категорий граждан.
Ни один человек в нашей
стране не останется без средств
к существованию - вне зависимости от того, сколько он задолжал, отметил секретарь Генсовета «Единой России», один из
авторов законопроекта Андрей
Турчак.
- Законопроект «Единой России» о защите минимального
дохода граждан является частью партийной стратегии, направленной на защиту граждан.
Кредиторы больше не смогут
взыскивать средства должника
«под ноль» - на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному
минимуму, - подчеркнул он.
По словам секретаря Генсовета «Единой России», норма «это механизм дополнительной
социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других
социально уязвимых категорий
граждан». Он также коснется самозанятых и индивидуальных
предпринимателей, чьи счета
сегодня не защищены от взысканий. Предполагается, что человек получит право указать один
счет в одном банке, с которого
не будут списывать МРОТ - если
должник не знает об этом праве,
то судебные приставы обязаны
уведомить гражданина.
- Согласно документу, по заявлению гражданина на одном
счету в банке должны оставляться ежемесячные доходы
не ниже прожиточного минимума трудоспособного граждани-

Напомним, что «Робототехника» - лишь
один из четырех запланированных модулей. В 2021 году ожидается также открытие остальных трех: Мир Технологий
(«Техно-MIR»), Виртуальная реальность
(«VR-МIR»), Информационные технологии («IT-MIR»).
Уже в сентябре этого года планируется
открыть зону «Коворкинг», оборудование и
мебель для которой были закуплены благодаря помощи депутата. В зоне «Коворкинг» планируется установка комфортной
мебели и дополнительного оборудования,
для того, чтобы ученики здесь смогли общаться и обмениваться опытом во время
ожидания начала занятий. Помимо основной функции ожидания, зона будет использоваться для проведения семинаров
и конференций с участием ребят.
Полноценное открытие самой «Лаборатории технического творчества «МИР» с
выстроенным сетевым взаимодействием
с другими школами запланировано на декабрь 2021 года.
- Я получила огромное удовольствие
от сегодняшней встречи, - поделилась
Инна Лосева. - Хочу отметить, что это
только начало, мы все: я, депутаты Думы
ХМАО-Югры Андрей Ковальский, Вячеслав Дубов и другие депутаты - очень
хотим, чтобы наши когалымские дети не
были ни в чем ограничены. Чтобы наши
юные таланты были впереди всех и имели возможности заниматься тем, что им
нравится. Ведь в такой лаборатории ребята смогут не только создавать технические модели. Не стоит забывать, что
эти занятия также невероятно полезны
для общего ментального развития и для
получения навыков работы в команде.
Все это обязательно пригодится им в будущем, в любой профессии.
Олеся Дементьева.

ловек, оказавшийся в сложной
жизненной ситуации в связи с
долгами, сможет определить
один счет, на котором гарантированно будет сохраняться минимальный доход.
По данным Департамента труда и занятости Югры, с 1 января 2021 года МРОТ в округе составляет: от 19 188 руб. до 28
142,4 руб.
- Принятие законопроекта о
защите минимального гарантированного дохода от списания за долги - еще один шаг в
развитии нашей страны как социального государства. 2020
год показал всем нам необходимость и важность этих принципов - когда государство помогает гражданам, попавшим в
трудное положение, не снижает
социальную защищенность, а
усиливает ее в сложившихся обстоятельствах. Полностью поддерживаю инициативу коллег в
Государственной Думе, - подчеркнула руководитель депутатского объединения «Единая
Россия» в Думе Югры Наталья
Западнова.
hmao.er.ru.

Открыла пресс-конференцию
его руководитель, председатель
Общественной палаты Югры
Ирина Максимова.
- Мы сегодня присутствуем на
историческом событии - на открытии регионального общественного штаба по наблюдению
за выборами. Он обеспечивает
общественное наблюдение за избирательными процессами, информационное, экспертное сопровождение. Но, самое важное,
формирует, обучает и координирует работу огромного корпуса
общественных наблюдателей, отметила Ирина Максимова.
Впервые в округе наблюдатели
от Общественной палаты следили за избирательным процессом
в марте 2018 года, на выборах
президента России. Опыт оказался настолько успешным, что теперь общественники работают на
всех референдумах и выборах.
Как рассказала руководитель
регионального общественного
штаба по наблюдению за выборами, в Югре 22 координатора,
740 бригадиров и 4,5 тысячи непосредственно наблюдателей.
Координаторы уже прошли обучение и тестирование по работе
на выборах. В марте начнется
обучение для бригадиров.
Заместитель председателя
Ольга Сидорова уточнила, что
пул бригадиров и координаторов
уже сформирован, а срок формирования корпуса общественных наблюдателей назначен на
15 апреля.
- Моя будет задача не толь-

ко на территории города Ханты-Мансийска, но и по кустовому принципу обучать по мере
набирания вот этих наблюдателей. Наша задача, конечно, 4,5
тысячи, мы понимаем, что это
очень сложно, но мы сделаем
максимум. Что-то будет в режиме онлайн, что-то будет в режиме офлайн, для того чтобы охватить аудиторию. Но постараемся
до конца, перед тем как люди
поедут в отпуск, обучить каждого
наблюдателя. Масштабная работа будет, - добавила она.
Уполномоченный по правам
человека Наталья Стребкова пояснила, что корпус общественных наблюдателей в период выборов значительно пополнится.
Общественным контролем будут охвачены все избирательные участки, четыре тысячи наблюдателей вполне достаточно.
К тому же партии и одномандатники также выдвинут своих общественных наблюдателей.

ТЕРРИТОРИЯ - ЖКХ
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ТЕМА ДНЯ

РАЗБИРАЕМСЯ С НАЧИСЛЕНИЯМИ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В квитанциях за январь 2021 года многие когалымчане обнаружили увеличение платы за отопление. Эту тему горожане активно принялись обсуждать
в социальных сетях. Повышенный интерес пользователей социальных сетей к этому вопросу фиксирует и Центр управления регионом. Специалисты
Центра выявленные обращения обрабатывают и отправляют коллегам в муниципалитеты, в том числе и в Когалым. Жителей интересует - в связи с чем
произошел рост начислений, куда обращаться и так далее.
Мы постарались учесть все вопросы и
подготовили на них ответы. Итак:
Кто утверждает тарифы на
тепловую энергию?
- Полномочиями по установлению тарифов на коммунальные услуги и контролю за их применением наделена Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры
(РСТ). Ресурсоснабжающие организации,
управляющие компании, администрация
города не могут самостоятельно изменять тарифы.
Стоимость тарифа на тепло
- Увеличение платы за тепло в январе
не связано с ростом тарифа, так как с 1
января тариф на тепловую энергию в Когалыме не повышался. Стоимость 1 гигакалории составляет 1869 рублей 31 коп.
(как и в 2020 году). По этому показателю
Когалым занимает 6 строчку среди 13 городов Югры.
Объем потребления тепловой
энергии и температурный режим
- Объем потребляемой теплоэнергии
напрямую зависит от температуры наружного воздуха: чем холоднее на улице,
тем больше тепла необходимо подать в
дом для обеспечения нормативной температуры в квартирах. Среднесуточная
температура января 2021 года составила
-28,98 градусов Цельсия, в то время как в

январе 2020 года -15,99. Соответственно,
теплоэнергии в январе 2021 года, когда
стояли сильные морозы, потребовалось
больше, что и повлияло на рост платежа.
По Когалыму данный рост составил в
среднем 48%. Специалисты Администрации города Когалыма провели анализ платы за отопление и среди близлежащих городов округа (Покачи, Лангепас, Радужный,
Сургут и Нижневартовск) за декабрь и январь. Анализ показал прямую зависимость
роста платежей по квартплате за счет платы за отопление в связи с увеличением
объема потребления теплоэнергии (Гкал).
Ситуация во всех городах аналогичная,
рост объема потребления именно теплоэнергии составил от 36% (Радужный) до
78% (Сургут), соответственно, на такую же
величину выросли и платежи в целом.
От чего еще, кроме температуры
на улице, зависит потребление
тепла в многоквартирных домах?
- Оборудован дом АИТП или нет (Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт) - комплекс устройств для распределения тепловой энергии в здании и
качественно-количественной регулировки теплоносителя на нужды отопления
в соответствии с погодными условиями
(в зависимости от температуры наружного воздуха). С их помощью фиксируют
объем тепловой энергии, потраченной

на обогрев жилых и нежилых помещений дома за месяц. На сегодняшний день
из 443 многоквартирных домов в городе
Когалыме АИТП оборудованы 293 многоквартирных дома. В домах, где отсутствуют АИТП, квартплата начисляется по
нормативу, установленному правительством ХМАО-Югры.
- Площади квартиры. Общий объем
теплоэнергии, поступившей за месяц на
обогрев дома, распределяется между
собственниками в зависимости от площади жилого помещения и начисляется
в качестве платы за отопление.
- Проведения энергосберегающих мероприятий: утепление окон, дверей, кровель, фасадов, межпанельных швов,
промывка внутридомовой системы
теплоснабжения и так далее.
Можно ли регулировать АИТП,
если в квартире жарко или холодно?
- Да, можно. Нужно обратиться в управляющую компанию. Это должно быть коллективное решение собственников.
Если в квартире некомфортная
температура (жарко/холодно),
куда обращаться?
- Нормативы на отопление, точнее на
температуру воздуха в жилом помещении
(квартире), установлены в Приложении
№ 1 Правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011
года № 354.
Согласно этому документу, в жилых
помещениях температура воздуха должна быть не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), а в районах с температурой наиболее холодной пятидневки

-31 °C и ниже - в жилых помещениях
- не ниже +20 °C (в угловых комнатах +22 °C). Именно эти нормы учитываются при определении предоставления качественной или некачественной услуги.
За обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях отвечает исполнитель коммунальной услуги
по отоплению - это может быть управляющая организация, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация, все зависит от
выбранного собственниками помещений
многоквартирного дома способа управления. В нашем городе, как правило, таковыми являются управляющие компании.
Именно поэтому, если температура воздуха в квартире не соответствует установленным нормативам в первую очередь
необходимо обратиться в управляющую
компанию. По результатам составляется
акт, в котором указывается наличие либо
отсутствие нарушений качества предоставляемой коммунальной услуги по отоплению. В случае выявления нарушения
температурного режима, управляющая
организация обязана предпринять меры
по устранению нарушений.
Куда обращаться, если УК не
реагирует, или вы не согласны с
начислениями?
- В такой ситуации нужно лично обратиться в надзорные органы в сфере ЖКХ:
Сургутский отдел инспектирования Службы жилищного и строительного надзора
Югры: 8 (3462) 58-91-01, 58-91-02 (доб.
5182) или в прокуратуру Когалыма. Также можно направить обращение на сайт
ГИС ЖКХ или в адрес РСТ Югры, которая
утверждает тарифы, адрес электронной
почты: rst@admhmao.ru

НА ЗАМЕТКУ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РСТ ЮГРЫ

Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа (РСТ Югры) является исполнительным
органом государственной власти ХМАО, осуществляющим функции по реализации единой государственной политики
и нормативному правовому регулированию, региональному государственному контролю (надзору) в области регулируемых государством цен (тарифов) на отдельные товары (услуги).
В целях информирования граждан РСТ Югры организована и постоянно действует горячая линия по вопросам порядка ценообразования на регулируемые государством цены (тарифы) по следующим номерам телефонов:
Товары, услуги

Телефоны

Реализация лекарственных препаратов, включенных в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Социальные услуги, предоставляемые населению организациями
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Реализация продукции (товаров), реализуемой на предприятиях
общественного питания при общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования
Услуги по перемещению задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку и его хранение

8 (3467) 36-01-36
(внутр. 4608, 4609)

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Водоснабжение и водоотведение

8 (3467) 36-01-36
(внут.4601, 4602)

Услуги по перевозке пассажиров на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

8 (3467) 36-01-36
(внутр. 4606, 4607)

Теплоснабжение

8 (3467) 36-01-36
(внутр. 4615, 4616)

Электрическая энергия для потребителей на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и
технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами

8 (3467) 36-01-36
(внутр. 4618, 4619)

Розничные цены на природный и сжиженный газ
Часы приема звонков: понедельник с 09.00 до 18.00; вторник-пятница с 09.00
до 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00; выходные дни - суббота и воскресенье.
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НАШ ГОРОД

КОГАЛЫМСКИЙ

НАЦПРОЕКТЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ В КОГАЛЫМЕ

Завершен второй год реализации национальных проектов, в 2020 году они
заработали в полную силу и показывали заметные результаты. Причем эти
результаты не сводятся к простому набору цифр и показателей. Напротив, их
влияние сказалось на жизни когалымчан самым конкретным образом - в открытых объектах спорта, детских садах, благоустройстве общественных пространств, расселенных из аварийных квартир жильцах.
«ДЕМОГРАФИЯ»
Так, например, в рамках нацпроекта
«Демография», для развития физической
культуры и массового спорта, организации и проведения официальных физкультурно-спортивных мероприятий в 2020
году завершена реконструкция здания
под размещение спортивного комплекса «Олимп», количество занимающихся
спортивной борьбой и самбо на данном
объекте составит более 300 спортсменов в год.
Кроме того, завершено строительство
объекта «Детский сад на 320 мест в 8
микрорайоне города». Зачисление воспитанников запланировано на 2 квартал
2021 года.
Создание данного объекта даст возможность мамам вернуться к трудовой
деятельности через непродолжительное
время после рождения ребенка и увеличит количество детей, охваченных дошкольным образованием.
Вместе с тем, частным детским садом
«Академия детства» в мае 2020 года получена лицензия на осуществление образовательной деятельности, и теперь
родители воспитанников могут воспользоваться возможностью получения ком-

Помимо этого, в рамках мероприятий
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» преобразились шесть дворовых территорий
нашего города, в которых были проведены работы по асфальтированию, ремонту
тротуаров и наружного освещения, а также замене скамеек и урн.
Вместе с тем, хотелось бы отметить,
что в 2020 году Когалым стал одним из
победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек. На
конкурс был представлен проект благоустройства набережной реки Ингу-Ягун,
который будет реализован в 2021 году,
проектные решения которого направлены на деликатное обновление пространства и наделение территории функциями,
недостающими как в локальном, так и городском масштабе. В результате реализации данного проекта Когалым сможет
значительно повысить комфорт городской
среды, что в свою очередь повлияет на
уровень жизни горожан.
Активными темпами ведется и жилищное строительство, на сегодняшний день

В том числе пяти предпринимателям
были предоставлены гранты за счет
средств местного бюджета на общую
сумму свыше 2 млн рублей. За счет
средств грантов в нашем городе будут
реализованы, такие проекты как: создание нового предприятия по производству
кондитерских изделий для людей, страдающих сахарным диабетом и склонным к аллергии, открытие производства
по переработке дикорастущих грибов, а
также открытие студии для проведения
игровых шоу и организация выездных
мероприятий «СЛАВНОЕ Show».
Мы рассмотрели только некоторые

результаты реализации национальных
проектов в городе Когалыме в 2020 году.
Подводя итоги, отметим, что второй год
реализации национальных проектов
ставил перед муниципальными властями серьезные цели и задачи, практически все из них были достигнуты, а
некоторые даже перевыполнены. Реализация национальных проектов будет оставаться и в дальнейшем приоритетным направлением деятельности
Администрации города Когалыма как
инструмент решения наиболее острых
проблем, удовлетворения потребностей
и интересов горожан.

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
В рамках одноименного национального проекта в 2021 году завершится капитальный ремонт двух мостовых переходов на подъезде к Когалыму. Мосты через реку Ай-Нятым-Карьягун и через реку Кирил-Высьягун приведут в
нормативное состояние.

пенсации части родительской платы и
Сертификата дошкольника, размер финансового обеспечения которого составляет 4 000 рублей в месяц на 1 ребенка.
В детском саду функционируют 2 группы
для детей в возрасте от 1 года до 3 лет,
в которые по итогам года зачислено 52
ребенка.
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» еще летом было завершено
благоустройство одного общественного
пространства, а именно объекта «Городской пляж». Теперь это совсем другая
территория - современная, удобная, комфортная и функциональная.

происходит застройка 11-го микрорайона города и района Пионерный, а также
предполагается перспективная застройка 8-го микрорайона города. В 2020 году
объем ввода жилья в Когалыме составил 22,7 тыс. кв. метров. Это позволит
жителям города осуществить свою мечту по приобретению собственной жилплощади.
В рамках регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году приобретено 239 квартир площадью 12,4 тыс. кв.
метров, благодаря чему 208 семей или
702 человека смогли улучшить свои жилищные условия. Освобождены 16 домов, относящиеся к непригодному жилищному фонду.
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
По национальному проекту «Малое
и среднее предпринимательство» в отчетном году предоставлялась финансовая и имущественная поддержка. Финансовая поддержка была оказана 85
субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджетов
автономного округа и города Когалыма,
в размере 8 млн рублей.

Общая протяженность мостовых переходов с подходами составляет около 400
метров. Сооружения были построены в начале 90-х, с того момента серьезный ремонт здесь не проводился. Привести мосты в нормативное состояние очень важно
- автомобильная дорога, на которой располагаются мостовые переходы, позволяет
обеспечить регулярное транспортное сообщение между Когалымом и другими населенными пунктами Югры. Ежедневно по ней проезжает более 2 тысяч автомобилей.
Первый этап капитального ремонта выполнили в 2020 году, полностью работы
планируется завершить к осени текущего года. На данный момент ведутся работы по строительству опор и пролетных строений на мосту через Кирил-Высьягун и
работы по устройству временного объезда на мосту через Ай-Нятым-Карьягун. К
устройству гидроизоляции и дорожного покрытия на мостовых переходах специалисты приступят в теплый период, как только позволят погодные условия.
Напомним, что в прошлом году, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уже был выполнен капитальный ремонт двух мостов через Ручей на девятом и одиннадцатом километрах автомобильной дороги
«подъезд к городу Когалым», общей протяженностью 670 м. До начала работ они
находились в предаварийном состоянии. Об этом сообщает официальный портал
national-projects.ugra-news.ru

КОГАЛЫМСКИЙ

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

НА ЗАМЕТКУ

В 2020 году уже более 15 000
жителей Югры прошли обучение по программам повышения
цифровой грамотности в рамках
федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ».
На портале «Цифровой гражданин Югры» и образовательном
портале ЮНИИ ИТ каждый югорчанин может получить доступ к
обучающим курсам, методическим материалам, тестовым базам и практическим заданиям, помогающим закрепить полученные
навыки. Программы можно изучать подробно в удобное время.
Всего на этих ресурсах размещено более 20 различных учебных программ и курсов по цифровым компетенциям различной
тематики: освоение базового пакета офисных программ, изучение графических редакторов,
погружение в работу системы
электронного документооборота,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОГАЛЫМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
от 17 февраля 2021 г.

№300

О принятии решения о подготовке проекта
планировки и межевания территории

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администра-

тонкости цифровой трансформации и построение инновационных бизнес-моделей с использованием технологии блокчейн.
Отметим, что уже сейчас Центром ИТ Югорского НИИ информационных технологий возобновляется обучение граждан в
очном формате с применением
цифровых технологий на базе
центров общественного доступа. На обучение по программам
«Ресурсы и сервисы цифровой
экономики», «Основы цифровой
грамотности» и «Основы безопасной работы в сети Интернет» уже подали заявки более
400 югорчан. При этом дистанционные курсы также остаются
доступными. Наиболее популярными остаются «Основы информационной безопасности»,
«Мобильные приложения» и
«Планшет для начинающих».
Регистрация на портале и получение доступа к обучающим
программам в один клик.

РАБОТОДАТЕЛЯМ

ОФИЦИАЛЬНО

2. Обществу с ограниченной
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» представить
документацию по планировке
территории в Администрацию
города Когалыма для утверждения в установленном действующим законодательством порядке.

ДОСТУПНЫЕ ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Владение цифровыми технологиями сегодня - необходимая компетенция в профессиональной деятельности и
повседневной жизни. Для того чтобы каждый югорчанин мог
свободно пользоваться современными технологиями, комфортно жить и работать в цифровой среде, в регионе создана система доступного и бесплатного обучения цифровым
компетенциям.

В современных условиях в период распространения новой короновирусной инфекции COVID-19,
наиболее востребованн ы м и э ф фе к т и в н ы м
способом получения государственных и муниципальных услуг является
Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - портал
Госуслуг).
Портал Госуслуг обеспечивает:
1) получение сведений о
государственных и муниципальных услугах;
2) возможность копирования и заполнения в электронной форме запроса и
иных документов, необходимых для получения государственной или муниципальной услуги;
3) возможность подачи
онлайн-запроса о предоставлении государственной
или муниципальной услуги;
4) возможность получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
5) возможность получения результатов предоставления государственной или
муниципальной услуги;
6) возможность оплаты
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для получения государственных или муниципальных услуг необходимо иметь
регистрацию на сайте www.
gosuslugi.ru

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и межевания территории по объекту
«Музейный комплекс в городе
Когалыме».
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЛУЧАЙТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДОМА

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Когалыма, на основании предложения Общества с ограниченной
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» от 20.01.2021
№1-Вх-369, в целях обеспечения устойчивого развития территорий:
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ции города Когалыма (В.С.Лаишевцев) осуществить проверку
представленной документации по планировке территории
на соответствие требованиям,
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. В течение трех дней с мо-

мента подписания настоящего постановления осуществить
его опубликование и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и размещение на
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы города Когалыма
Р.Я.Ярема.
Н.Н. Пальчиков,
глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма
от 17.02.2021 г. №300

Схема границ проекта планировки территории по объекту
«Музейный комплекс в городе Когалыме»

ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ
ОТ ТРАВМ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В Югре 1 января началась кампания по приему заявлений
страхователей на финансовое обеспечение предупредительных мер в текущем году. Предприятия и организации, которые
исправно платят обязательные страховые взносы на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, заботятся об охране труда
своих работников, могут вернуть до 30% уплаченных сумм и
дополнительно направить их на профилактику травматизма.
Средства можно направить
на приобретение спецодежды,
средств индивидуальной защиты, аптечек для оказания первой
помощи, на проведение периодических медицинских осмотров,
специальной оценки условий труда, обучение специалистов по
охране труда, санаторно-курортное оздоровление работников
«вредных» производств и предпенсионного возраста, а также
на другие мероприятия. Всего
предусмотрено 13 различных мероприятий, которые призваны не
только снизить риск травматизма
работников при выполнении ими
должностных обязанностей, но и
будут способствовать укреплению
их здоровья.
- Нововведением этого года
является то, что страхователи могут получить возмещение «живыми» деньгами, что
гораздо удобнее. Ранее, до
2021 года, действовал зачетный принцип, в соответствии
с которым страхователи после
получения соответствующего
разрешения могли уменьшать
свои страховые взносы, - прокомментировал управляющий

отделением фонда социального
страхования Михаил Рыбьяков.
Отметим, в прошлом году в
отделение Фонда заявились и
подтвердили соответствующие
расходы по охране труда 1346
страхователей, которыми в общей сложности было освоено
более 406 млн рублей, из них
185 млн рублей было направлено на покупку средств индивидуальной защиты, 147 млн рублей
- на проведение медосмотров и
21 млн рублей на приобретение
оздоровительных путевок.
Подать необходимый комплект документов в ФСС работодатели округа могут до 1 августа 2021 года через портал
государственных и муниципальных услуг.
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СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
В период с 8 по 14 февраля в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалыму было зарегистрировано 191 заявление, сообщение и иная информация
о происшествиях.

Сотрудниками Госавтоинспекции было
выявлено 412 правонарушений. Составлено 78 административных материалов за нарушение правил дорожного
движения пешеходами. Выявлено два
водителя, управлявших транспортным
средством в состоянии алкогольного
опьянения, трое граждан от прохождения медицинского освидетельствования
отказались. Зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ПОВТОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
В 2020 году в Когалыме возбуждено 23
уголовных дела по фактам повторного
управления транспортным средством в
состоянии опьянения. На минувшей неделе полицейские возбудили еще одно
по признакам состава преступления,
предусмотренного статьей 264.1 УК РФ
«Нарушение правил дорожного движе-

ния лицом, подвергнутым административному наказанию».
На проспекте Нефтяников в ночное
время нарядом дорожно-патрульной
службы ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму был остановлен автомобиль под
управлением водителя 1999 года рождения, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. При дальнейшей
проверке документов было установлено,
что молодой человек ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение
и был лишен права управления транспортным средством. Мужчине грозит
наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Напоминаем, что с сообщениями о
преступлениях и правонарушениях,
предложениями и жалобами вы можете обратиться по телефону ОМВД
России по г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно.
ОМВД России по г. Когалыму.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на должности младшего и среднего начальствующего состава:
♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП;
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35
лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять
служебные обязанности сотрудника полиции.
Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гарантиями в соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
♦ водитель;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты информации тыла ОМВД России по г. Когалыму.
Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Когалыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефоны:
2-43-51, 2-08-02.

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

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

20/02

21/02

-36
-34
-33

-31
-30
-31

22/02

-32
-30
-32

23/02

24/02

25/02

26/02

-34
-33
-35

-35
-31
-32

-34
-33
-34

-35
-33
-32

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление,
мм. рт. ст.
Скорость и направление
ветра, м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс»
(12+)
15.00 Новости
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит»
(12+)
01.35 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» (12+)
02.25 Мужское / Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.35 Модный приговор (6+)

05.00 Х/ф «Любовь на четырех
колесах» (12+)
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
(6+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши
Соленовой» (12+)
01.35 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» (12+)

06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 М/ф
08.45, 00.05 Х/ф «Залив
счастья»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Русский плакат»
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы»
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные
связи. Друзья и враги в дикой
природе»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Гала-концерт Академического оркестра русских
народных инструментов им.
Н.Н.Некрасова
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
15.45 Д/с «Искатели»
16.35 Х/ф «Прощание славянки»
18.00 Спектакль «Не покидай
свою планету»
19.35 Д/ф «Дело гражданина
Щеколдина»
21.10 Х/ф «Мужчина, который
мне нравится» (16+)
23.00 «The Doors». Последний
концерт. Запись 1970 года
02.20 М/ф «Перевал»

07.35 Д/с «Одержимые» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. Н. Крылов - Ф. Мальдонадо. Fight Nights. Трансляция из
Ростова-на-Дону (16+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.00,
18.50, 21.25, 00.00 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 18.30,
21.30, 02.45 Все на Матч!
11.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
11.20 М/ф «Спортландия» (0+)
11.35 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (16+)
13.55 Футбол. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург). Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. Прямая
трансляция
16.25 Футбол. «Химки» (Московская область) - «Крылья
Советов» (Самара). Бетсити
Кубок России. 1/8 финала.
Прямая трансляция
18.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
21.55 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
00.10 Тотальный футбол
00.40 Футбол. «Ювентус» «Кротоне». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС
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06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00, 03.35 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
11.45 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» (6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+)
15.10 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
17.00 М/ф «Университет монстров» (6+)
19.05 М/ф «Вверх» (0+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)
01.45 Х/ф «Эффект бабочки»
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!»
(6+)
05.20 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
05.30 М/ф «Зайчонок и муха»
(0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)

НТВ
04.55 Новые русские сенсации
(16+)
05.45 Х/ф «Непрощенный»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
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, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
04.20 Д/ф «Две войны» (16+)

ЮГРА
05.00 «По сути» (16+)
05.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00 «Многоликая Югра»
(12+)
06.30, 03.55 Д/ф «Руслан»
(12+)
07.00, 10.40, 12.45, 21.35,
04.25 «Солдат бессмертного
полка» (6+)
07.20, 22.55 «Югорский колорит» (6+)
07.30, 09.45, 11.45 «ПРОФИль» (16+)
08.00, 12.00 «Больше чем
новости. Итоги недели» (16+)
08.45, 11.30 «Спецзадание.
Северный дом» (12+)
09.00 «Югражданин» (12+)
09.15, 11.00 «Сделано в
Югре» (6+)
09.30, 00.15 «Спецзадание.
Спорт. Спортивная параллель» (12+)
10.10 Х/ф «Ева» (12+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
13.00 Х/ф «Буровая» (12+)
16.55 Чемпионат ВХЛ Кубок
Петрова 1/8 финала Прямая
трансляция (6+)
19.30 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
20.00 Концерт «Классика
русского рока» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Вызов»
(16+)
23.00 Фестиваль «Жара в
Дубае» (12+)
00.30 Чемпионат ВХЛ Кубок
Петрова 1/8 финала (6+)
04.45 «Спецзадание» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.30, 12.00, 12.35, 13.05,
13.40, 14.10, 14.45, 15.15,
15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/с
«Отпуск» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00, 20.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-2021» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.05 «Концерт Ильи Соболева» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.40 «Комик в городе»
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация»
(16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+)
06.50 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Д/с Большое кино (12+)
12.15 Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
14.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда
вашего студента!» Юмористический концерт (12+)
17.05 Т/с «Мастер охоты на
единорога» (12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «Оружие» (16+)
02.25 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
03.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+)
04.20 Х/ф «Всадник без
головы» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Порча» (16+)
10.50 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.00 Х/ф «Бумажные цветы»
(16+)
01.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Задачник от Задорнова». Концерт Михаила
Задорнова (16+)
06.55 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
08.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (0+)
11.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
12.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4» (6+)
14.35 Х/ф «Овердрайв» (16+)
16.25 Х/ф «Смертельная
гонка» (16+)
18.30 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» (16+)
20.55 Х/ф «Паркер» (16+)
23.15 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин-2: Высокое напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
04.20 Х/ф «Приказано
уничтожить» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45 Х/ф «Эверест» (16+)
12.00 Х/ф «Дыши во мгле»
(16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.45 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.00 Х/ф «В осаде» (16+)
21.00 Х/ф «В осаде: Темная
территория» (16+)
23.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные
знаки» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня»
(16+)
10.20 Д/ф «В День защитника
Отечества. 50 лет фильму
«Офицеры». «Судьбы за
кадром» (16+)
11.10, 12.15 Д/ф «Василий
Лановой» (16+)
12.00 Новости
14.30 Д/ф «Георгий Юматов»
(16+)
15.30 Д/ф «Алина Покровская.
Мои «Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию
фильма «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино в цвете (6+)
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника Отечества (12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» (12+)
02.40 Мужское / Женское (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара»
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет» (12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
(6+)
18.05 Х/ф «Джентльмены
удачи» (6+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)

06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 М/ф «Конек-Горбунок»
08.50 Х/ф «Прощание славянки»
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Русский плакат»
10.55 Х/ф «Парень из нашего
города»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и
пингвин»
13.35 Х/ф «Жестокий романс»
15.55 Государственный академический Кубанский казачий
хор. Праздничный концерт
17.25 Д/с «Рассекреченная
история»
18.00 Х/ф «Баллада о солдате»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «Чисто английское
убийство»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «Звездная пыль»
(18+)

06.00 Баскетбол. Россия Эстония. Чемпионат Европы-2022. Мужчины. Отборочный турнир (0+)
08.00 Смешанные единоборства. М. Мохнаткина - Л. Джоджуа. Fight Nights. Трансляция
из Москвы (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.00,
18.50, 21.25, 00.00 Новости
09.05, 21.30, 00.10, 03.00 Все
на Матч!
11.00 М/ф «В гостях у лета»
(0+)
11.20 М/ф «Баба Яга против»
(0+)
11.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
14.05 «МатчБол»
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Профессиональный
бокс. М. Тайсон - Л. Холмс. М.
Тайсон - Ф. Бруно. Трансляция
из США (16+)
16.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Обзор (0+)
17.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Обзор (0+)
18.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьевка. 1/4 финала. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. «Динамо»

(Москва) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). КХЛ. Прямая
трансляция
21.55 Смешанные единоборства. А. Корешков - А. Родригес. AMC Fight Nights. Прямая
трансляция из Сочи
00.45 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Челси» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
04.00 Футбол. «Лацио»
(Италия) - «Бавария»
(Германия). Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Уральские пельмени
(16+)
07.40 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
09.40 Х/ф «О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)
11.40 М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+)
13.20 М/ф «Вверх» (0+)
15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.35 Х/ф «Ной» (12+)
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» (6+)
03.35 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+)
05.20 М/ф «Без этого нельзя»
(0+)
05.30 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
05.40 М/ф «Как верблюжонок и
ослик в школу ходили» (0+)

НТВ
04.55, 08.20 Х/ф «Конвой»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00 Д/ф «Семь жизней полковника Шевченко» (12+)
10.20, 03.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари»
(16+)
01.00 Х/ф «Раскаленный
периметр» (16+)

ЮГРА
05.00, 06.30, 07.15, 08.30,
18.45, 03.55 «Многоликая
Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Академия профессий»
(6+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.05, 07.30, 09.25, 20.40,
00.30, 04.30 «ПРОФИль» (16+)
06.45, 12.30, 04.15 «Югражданин» (12+)
07.00, 10.40, 18.20, 21.35 «Солдат бессмертного полка» (6+)
08.00, 19.00 «По сути» (16+)
08.45, 21.00 «Спецзадание.
Северный дом» (12+)
09.00 Д/ф «Первый» (12+)
09.40, 22.50 «Югорский колорит» (6+)
09.50, 12.45 «Твое ТВ» (6+)
10.10 Х/ф «Ева» (12+)
11.05 Концерт «Праздник
песни» (6+)
13.00 Х/ф «Буровая» (12+)
19.30 Торжественный концерт
Академического ансамбля
песни и пляски национальной
гвардии РФ под руководством
В. Елисеева (12+)
21.15 «Сделано в Югре» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Вызов» (16+)
23.00 Фестиваль «Жара в
Дубае» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 Д/ф «Через боль» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с

«СашаТаня» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.05 «Концерт Тимура Каргинова» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 «Комик в городе»
(16+)
01.10, 02.10 «Импровизация»
(16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+)

ТВЦ
05.55 Д/с Большое кино (12+)
06.25 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
07.55 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я все еще морской
волк» (12+)
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
15.40 «Мужской формат». Юмористический концерт (12+)
16.55 Х/ф «Котейка» (12+)
21.00 «Приют комедиантов»
(12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)
00.25 Х/ф «Ответный ход»
(12+)
01.50 Х/ф «Крутой» (16+)
03.15 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
04.50 Д/ф «Упал! Отжался!
Звезды в армии» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знахарка» (16+)
09.55 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
14.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть все исправить» (16+)
23.05 Х/ф «Сердце женщины»
(16+)
01.20 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
04.35 Д/с «Звезды говорят»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
06.30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
08.20 Т/с «Решение о ликвидации» (16+)
11.25 Х/ф «Механик» (16+)
13.15 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+)
15.15 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» (16+)
17.35 Х/ф «Мег: Монстр глубины» (16+)
19.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
21.55 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
23.55 Х/ф «Заложница» (16+)
01.40 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
03.10 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» (16+)
04.40 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45,
11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
13.45, 14.20, 14.55, 15.30,
16.10, 16.45, 17.20, 17.55,
19.40 Д/с «Слепая» (16+)
18.30 Врачи (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Химера» (16+)
01.15 Х/ф «Схватка» (16+)
04.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (16+)
04.45 Громкие дела (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
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СРЕДА, 24 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+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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 «Курорт цвета хаки» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «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 Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.10, 23.00 Т/с «Невеста
комдива» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия-4» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир»
08.35 Х/ф «Чисто английское
убийство»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
(16+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «Парень из нашего
города»
17.20 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17.50, 01.55 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/с «Антагонисты. Соперники
в искусстве»
02.35 Д/с «Красивая планета»

06.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+)
07.00 «10 историй о спорте» (12+)
07.30 Жизнь после спорта (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.50,
21.15, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 03.00 Все
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - К. М. Портильо.
Трансляция из Москвы (16+)
12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10, 16.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.30 Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром» на
призы Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям».
«Гран-при Москва-2021» (0+)
14.50 Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА.
Трансляция из Москвы (16+)
16.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.30, 18.55 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» (16+)
20.25 Профессиональный бокс. М.
Тайсон - Д. Даглас. Трансляция из
Японии (16+)
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Вольфсберг» (Австрия). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
00.45 Футбол. «Аталанта» (Италия)
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция

04.00 Футбол. «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия) - «Манчестер Сити» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.00, 14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)
11.25 Х/ф «Ной» (12+)
13.40 Место рождения
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
20.30 Из первых уст
22.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса» (18+)
03.05 Х/ф «Тупой и еще тупее»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «День рождения бабушки» (0+)
05.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.45 М/ф «Как львенок и черепаха
пели песню» (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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник-3»
(16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ЮГРА
05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 «Академия профессий» (6+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 00.30 «ПРОФИль» (16+)
06.30 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45, 15.45 Д/ф «Дорога домой»
(12+)
11.00, 12.00. 13.00, 15.00, 17.00,
18.30. 21.30, 00.00, 04.00 Новости
(16+)
11.15, 12.45, 17.30 «Югорский
спорт» (12+)
11.30 Д/ф «Художник Константин
Панков» (12+)
12.15, 20.45 «В поисках поклевки»
(12+)
13.15, 19.30 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
13.30 «Многоликая Югра» (12+)
13.45, 21.15 «Квартирник. Барды»
(6+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов»
(16+)
15.15, 17.15, 23.35 «Сделано в
Югре» (6+)
15.30 «Кулинарные рецепты» (6+)
16.00 «Югражданин» (12+)
17.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
18.00, 23.00, 04.30 «Крупным
планом» (12+)
18.15, 23.20, 04.45 «Воскресение»
(12+)
19.00 «Северный дом» (12+)
19.15, 22.50, 23.50 «Югорский
колорит» (6+)
19.45 «Солдат бессмертного полка»
(6+)
20.15 «Моя Югра» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 Д/ф «Первый» (12+)

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, 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 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Импровизация. Новогодний
выпуск» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 00.35, 02.55 Петровка, 38
(16+)
15.15, 03.10 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дочки» (16+)
19.00 Х/ф «Не говори мне о любви»
(16+)
23.05 Х/ф «Две истории о любви»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (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, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с
«Слепая» (16+)
11.15 Врачи (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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие
по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Синистер-2» (18+)
01.00 Х/ф «Химера» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды»
(16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 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+)
12.10, 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 «Курорт цвета хаки»
(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 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.10, 23.00 Т/с «Невеста
комдива» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия-4»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана - в поисках Островов
пряностей»
08.35 Х/ф «Чисто английское
убийство»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
(16+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.55 Х/ф «Мичурин»
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты»
17.50, 02.00 «Нестоличные
театры»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!». Невидимые слезы»
21.30 Энигма
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/с «Антагонисты. Соперники в искусстве»
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
(16+)
07.00 «10 историй о спорте» (12+)
07.30 Жизнь после спорта (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 21.15
Новости
08.05, 14.05, 18.25, 03.00 Все на
Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо.
Трансляция из Москвы (16+)
12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.40 Специальный репортаж
(12+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира
(0+)
16.30, 18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Спринт.
Прямая трансляция из Германии
21.20 Профессиональный бокс. Э.
Трояновский - К. Обара. Трансляция из Москвы (16+)
22.10 Все на футбол!
22.45 Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
00.55 Футбол. «Динамо» (Загреб,

Хорватия) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
04.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Валенсия» (Испания). Евролига.
Мужчины (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45, 20.50 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.30 Х/ф «После нашей эры»
(16+)
12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
13.15 Из первых уст
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости»
(16+)
20.35 Путешествия.Ю.
23.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)
03.10 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
05.10 М/ф «Коротышка - зеленые
штанишки» (0+)
05.20 М/ф «Доверчивый дракон»
(0+)
05.30 М/ф «Мишка-задира» (0+)
05.40 М/ф «Терехина таратайка»
(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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Один
за всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ЮГРА
05.00 «Югражданин» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.40 «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, 12.45 «Крупным
планом» (12+)
06.45, 11.30, 00.30 «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 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 20.45 «В поисках поклевки»
(12+)
13.15, 15.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
13.30, 16.00 «Спецзадание» (12+)
13.45, 19.15 «Квартирник. Барды»
(6+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов»
(16+)
15.30, 22.50 «Югорский колорит»
(6+)
17.00, 23.00 «Югра онлайн» (12+)
18.15 «Колесо времени» (12+)
19.00 «Югра православная» (12+)
19.30, 02.35 «Сделано в Югре»
(6+)
19.45, 02.50 «Северный дом» (12+)
20.00 Д/ф «Дорога домой» (12+)
20.15 «Города Югры» (12+)
21.10 «Практическая психология»
(6+)
00.45 «Югорский спорт» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
04.30 «По сути» (16+)

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 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Прожарка» (18+)
00.05, 00.35 «Комик в городе»
(16+)
01.10 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
09.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Т/с «Клетка для сверчка»
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта
(12+)
01.35 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
02.15 «Прощание» (16+)
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.50 Тест на отцовство
(16+)
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Успеть все исправить»
(16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
23.05 Х/ф «Любовь как мотив»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (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, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пекло» (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 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие
по телу» (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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 03.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.50 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+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс»
(16+)
01.35 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 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
00.55 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картошки»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Красивая планета»
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия»
(16+)
14.15 Цвет времени
14.25 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
22.45 «2 верник 2»
00.00 Х/ф «Игра в карты по-научному» (12+)
01.50 Д/ф «Шпион в снегу»
02.45 М/ф «Икар и мудрецы».
«Это совсем не про это»

06.00 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.55, 18.50,
01.00 Новости
08.05, 14.05, 01.30 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - М. Вах. Трансляция из
Казани (16+)
12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10, 14.50, 04.40 Специальный
репортаж (12+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства.
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator.
Трансляция из США (16+)
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
16.25 Все на футбол! Афиша
17.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
18.10, 18.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Тамбов» - «Ротор» (Волгоград). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.00 Смешанные единоборства.
М. Абдулаев - А. Вагаев. А.
Сарнавский - А. Дамковский. ACA.
Прямая трансляция из Москвы
01.10 «Точная ставка» (16+)
02.25 Х/ф «Гол-2: Жизнь как
мечта» (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Трансляция из Германии
(0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12.00 Русские не смеются (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
23.25 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
05.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
05.30 М/ф «Песенка мышонка»
(0+)
05.40 М/ф «Приезжайте в гости»
(0+)

НТВ
05.10 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 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник.
Спасти врага» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Х/ф «Оружие» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ЮГРА
05.00, 06.40, 11.15, 15.30, 17.30,
00.30, 04.30 «Северный дом»
(12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.30, 21.00, 00.00, 04.00
Новости (16+)
06.30, 12.45, 15.15, 17.45 «Колесо
времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/ф «Ева» (12+)
10.45, 19.30 Д/ф «Балбанты»
(12+)
11.30 «Города Югры» (12+)
12.15, 20.45 «В поисках поклевки»
(12+)
13.15 Д/ф «Дорога домой» (12+)
13.30 «Югражданин» (12+)
13.45, 19.45 «Солдат бессмертного полка» (6+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/ф «Вызов»
(16+)
15.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
16.00 «Многоликая Югра» (12+)
17.15, 19.00, 00.45, 04.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00 Д/ф «Художник Константин
Панков» (12+)
19.15 «Практическая психология»
(6+)
20.00, 23.15 «По сути» (16+)
20.30 «Югра православная» (12+)
21.10, 22.50 «Югорский колорит»
(6+)
23.00 «Сибирское здоровье» (12+)
23.45 «Домашний мастер» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 Д/ф «Тарас Костин» (12+)

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, 13.30, 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, 03.20 «Comedy Баттл»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00, 00.35 «Комик в городе»
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с Любимое кино (12+)
08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Котейка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вечно вторые» (12+)
18.10 Т/с «Железный лес» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
(12+)
00.10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе»
(16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30, 05.35 Давай разведемся!
(16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не говори мне о
любви» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся»
(16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы»
(16+)
03.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (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 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+)
22.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» (18+)
01.20 Х/ф «Хозяин морей: На
краю Земли» (12+)
03.30 Х/ф «Действуй, сестра!»
(12+)

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 «Чужие» (16+)
22.15 Х/ф «Чужой-3» (16+)
00.45 Х/ф «Синистер-2» (18+)
02.15 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды»
(16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
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КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 27 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 «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
14.05 Д/ф «Три плюс два». Версия
курортного романа» (12+)
14.50 Х/ф «Три плюс два». К 80-летию Евгения Жарикова (0+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.20, 22.00 «Сегодня вечером»
(16+)
19.40 «Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Короткая программа. Передача из Москвы (0+)
23.40 Х/ф «Та, которой не было»
(16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 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 «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения поросенка Фунтика»
07.50 Х/ф «Мичурин»
09.15 Д/с «Передвижники»
09.45 Д/с «Острова»
10.25 Х/ф «Паспорт»
12.05 Д/с «Земля людей»
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
14.40 М/ф
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак
Перлман, Йо-Йо Ма, Берлинский
филармонический оркестр и Хор
Немецкой оперы в Берлине. Произведения Людвига ван Бетховена
17.50 Д/с «Репортажи из будущего»
18.35 «Валерий Фокин. Монолог в
4-х частях»
19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 Х/ф «Бомарше» (12+)
22.00 «Агора»
23.00 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом
фестивале
00.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи»
(12+)
02.10 Д/с «Искатели»

06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
(12+)
06.50, 03.50 «Главная дорога»
(16+)
08.00 Бокс. А. Валли-Флэгг - Л.
Паломино. Bare Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
09.00, 10.55, 14.30, 19.10, 00.30
Новости
09.05, 14.35, 16.55, 19.15, 23.55,
02.45 Все на Матч!
11.00 М/ф «Футбольные звезды»
(0+)
11.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
11.30 Х/ф «Проект А» (12+)
13.30 Смешанные единоборства.
А. Корешков - А. Родригес. AMC
Fight Nights. Трансляция из Сочи
(16+)
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Женщины. Прямая трансляция из

Германии
17.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
20.05 «Идеальные соперники»
(12+)
20.35 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.10 Смешанные единоборства.
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator.
Трансляция из США (16+)
00.40 Футбол. «Верона» - «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (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, 11.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Между нами шоу (16+)
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
14.20 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
16.15 Х/ф «Дора и Затерянный
город» (6+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» (16+)
23.40 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
01.50 Х/ф «Без лица» (16+)
04.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
05.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» (16+)
07.25 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 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.30 «Международная пилорама»
(18+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ЮГРА
05.00, 12.00 «Югра православная»
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 07.15, 10.45, 18.00 «Воскресение» (12+)
06.45, 10.15 «Улицы Югры» (6+)
07.00, 09.10, 12.25, 16.40 «Твое
ТВ» (6+)
07.30, 19.25 «Северный дом» (12+)
07.45, 02.10 «Моя Югра» (12+)
08.10, 14.15, 17.00, 19.40 «Крупным
планом» (12+)
08.25 «ПРОФИль» (16+)
08.40 Д/ф «Художник Константин
Панков» (12+)
09.30, 14.30, 03.05 «По сути» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.30 «Приехать в Югру» (6+)
11.00 «Югра онлайн» (12+)
12.15 «Люби, живи, верь...» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому»
(12+)
13.15, 19.05, 21.30 «В поисках
поклевки» (12+)
14.00, 20.45 «Сделано в Югре» (6+)
15.15 М/ф «От Винта» (6+)
17.15, 02.00 «Югорский спорт»
17.30 «Большой район - Сургутский

регион» (12+)
18.15, 01.10 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
19.55 «Солдат бессмертного
полка» (6+)
20.15 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
21.00, 02.35 «Города Югры» (12+)
22.00, 03.35 Х/ф «Корова» (12+)
23.25 Концерт «Рапсодия в
блюзовых тонах» (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 «Комеди
Клаб. Спецдайджесты-2021» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пляж» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Срок давности»
(12+)
17.05 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
02.40 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
04.35 Д/ф «Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+)
05.15 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Зеркала любви» (16+)
10.20, 01.55 Т/с «Идеальный брак»
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.10 Х/ф «Монстр-траки» (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 «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
21.45 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
00.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+)
01.55 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.25 Х/ф «Действуй, сестра-2:
Старые привычки» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45 Х/ф «Чужие» (16+)
12.30 Х/ф «Чужой-3» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (16+)
17.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы
против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Разрушитель» (16+)
23.00 Х/ф «Код 8» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с
«Викинги» (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды»
(16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» (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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
13.40 Д/ф «Светлана. Судьба
дочери вождя» (12+)
15.25 «Я почти знаменит» (12+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.40 «Горячий лед». Финал. Кубок России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир из
Москвы
21.00 Время
21.50 «Горячий лед». Финал. Кубок России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Произвольная
программа. Передача из Москвы
(0+)
23.00 Т/с «Метод-2» (18+)
00.00 Д/с «Их Италия» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Мама напрокат»
(12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожены»
(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 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)

06.30 М/ф
08.05 Х/ф «Печники»
09.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «На Муромской дорожке...»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.35 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25, 00.05 Х/ф «Человек, которого я люблю» (12+)
15.55 Линия жизни
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «Валерий Фокин. Монолог в
4-х частях»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.50 «В день рождения маэстро».
Концерт Юрия Башмета в Концертном зале им. П.И.Чайковского
02.15 М/ф «Знакомые картинки».
«Мистер Пронька»

06.00, 08.00 Хоккей. «Миннесота
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз».
НХЛ. Прямая трансляция
08.30, 10.55, 13.55, 20.30, 00.30
Новости
08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 02.45
Все на Матч!
11.00 М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом» (0+)
11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.20 Х/ф «Проект А-2» (12+)
13.30 Профессиональный бокс. М.
Тайсон - Дж. Фрэнсис. Трансляция
из Великобритании (16+)
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Командный
спринт. Прямая трансляция из
Германии
18.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
- «Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
20.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Смешанные команды. Прямая
трансляция из Германии
22.45 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым
00.40 Футбол. «Рома» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.50 «Главная дорога» (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии
(0+)
06.00 Баскетбол. «Химки» - «Зелена Гура» (Польша). Единая лига
ВТБ (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (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+)
10.40 Х/ф «Дора и Затерянный
город» (6+)
12.45 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости»
(16+)
15.45 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» (16+)
00.00 Стендап Андеграунд (18+)
01.00 Х/ф «Духless-2» (16+)
02.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
04.25 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
05.10 М/ф «Жил у бабушки козел»
(0+)
05.20 М/ф «Заяц Коська и родничок» (0+)
05.30 М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом» (0+)
05.40 М/ф «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской» (0+)

НТВ
05.20 Х/ф «Оружие» (16+)
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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Маска (12+)
23.20 Основано на реальных
событиях (16+)
02.15 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ЮГРА
05.00, 18.45, 01.10 «Сделано в
Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.00, 17.00 «Больше чем
новости. Итоги недели» (16+)
06.45 «ПРОФИль» (16+)
07.15 «Многоликая Югра» (12+)
07.30, 10.30, 16.30 «Города Югры»
(12+)
08.00 «Колесо времени» (12+)
08.15, 16.15 «Твое ТВ» (6+)
08.30 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
09.15, 19.50 «Моя Югра» (12+)
09.40, 18.30, 21.00 «Крупным
планом» (12+)
10.00, 16.00, 21.15 «Югорский
спорт» (12+)
10.15 «Югорский колорит» (6+)
11.00 М/ф «От Винта» (6+)
12.25, 19.35 «Воскресение» (12+)
12.45 «Контрольная по русскому»
(12+)
13.45 Д/ф «Прогулки по Чугасу»
(12+)
14.15 Концерт «Рапсодия в блюзовых тонах» (12+)
17.45, 20.30, 01.25 «Северный
дом» (12+)
18.00 «По сути» (16+)
19.05, 21.30 «В поисках поклевки»
(12+)
19.20 «Спецзадание» (12+)
20.15 «Солдат бессмертного
полка» (6+)
20.45 «Практическая психология»
(6+)
22.00, 03.35 Х/ф «Корова» (12+)

23.25 Концерт солиста Андрея
Коробейникова и Концертного
оркестра Югры (12+)
01.00 «Улицы Югры» (6+)
01.40 «Югражданин» (12+)
02.00 Музыкальное время (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
13.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!»
(16+)
15.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск»
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)
02.25, 03.15 «Импровизация»
(16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Чужая» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.35 Х/ф «Александра и Алеша»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «Черная месса» (12+)
21.30, 00.35 Т/с «Арена для убийства» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Невеста из Москвы»
(16+)
10.40 Х/ф «Верная подруга» (16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся»
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Зеркала любви» (16+)
02.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.40 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.30 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» (16+)
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения» (16+)
15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (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, 05.45 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.45, 00.45 Х/ф «Мрачные
небеса» (16+)
14.45 Х/ф «Код 8» (16+)
16.45 Х/ф «Разрушитель» (16+)
19.00 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
21.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение»
(16+)
23.15 Последний герой. Чемпионы
против новичков (16+)
02.15 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ…

ДОВЕРЯЯ ДРУГ ДРУГУ
На таком принципе в течение
пяти лет строится работа коллектива совместного предприятия «ЛУКОЙЛ-АИК». Морозное
зимнее утро. Тонконогие красавицы сосны, укрытые пушистым
снегом, терпеливо охраняют тишину спящих подо льдом рек и
озер. Яркий огонь газового факела упрямо рвется ввысь к ослепительным лучам холодного северного солнца, разбросавшего
осколки своих лучей по югорской
тайге. Необыкновенно очаровывает в такие часы Когалымское
месторождение. Дороги - артерии любого промысла. Жизнь на них не останавливается ни на минуту. Вот и здесь деловито снует технологический транспорт, обеспечивающий стабильную работу месторождения. За последние два с половиной
года коллектив «ЛУКОЙЛ-АИК» вложил в их благоустройство немало сил. На сегодняшний день объекты промысла связывает асфальтированное полотно, дороги на
кустовые площадки отсыпаны щебенкой. Оперативность в работе всех подразделений промысла обеспечивает и наличие портативных раций, которые установлены
в каждом автомобиле. Кроме того, рациями оснащены все операторы и линейный
персонал компании. Более половины уставного капитала нашего предприятия принадлежит западному инвестору «ЛУКОЙЛ-Израиль», - говорит генеральный директор ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» Анатолий Александрович Усманов. Подобные прецеденты в системе компании «ЛУКОЙЛ» редки. Такая избранность - не случайность, а
показатель высокого доверия зарубежных партнеров, оправданный пятью годами
совместной работы на Когалымском месторождении.

ВСЕ ЭТО СТРОКИ… 5 ЛЕТ НГДУ «РИТЭКНЕФТЬ»
1995-й. 10 февраля 1995 года в системе АО «РИТЭК» появилось первое нефтегазодобывающее управление «РИТЭКнефть», которое, по замыслу его учредителей,
должно было стать флагманом среди структурных предприятий компании, работающих на месторождениях Западной Сибири…
1996-й. Не обещал легкой жизни и этот год. Продолжалась работа на нефтяных
скважинах Тевлино-Русскинского месторождения. Бригады подземного и капитального ремонта неустанно занимались «лечением» добывающих стволов, проводя за
год 52 ремонта(большая часть их осуществления собственными силами)...
1997-й. Переломными в судьбе «РИТЭКнефти» многие специалисты управления
называют 1996-1997 годы. И это не случайно. Если на арендном участке Тевлино-Русскинского месторождения кустовые площадки и коммуникационные сооружения достались в наследство, то Восточно-перевальное пришлось осваивать
с первого колышка…
1998-й. Этот год принес с собой весьма серьезные испытания. Едва успев встать
на ноги, НГДУ «РИТЭКнефть» оказалось бессильным перед фактом падения мировых цен на нефть…
1999-й. Производственно-хозяйственная деятельность коллектива в этом году
была сосредоточена на двух месторождениях- арендных кустах Тевлина и на Восточно-Перевальном месторождении.
Свет будущего. Жить сегодняшним днем, не задумываясь о будущем невозможно.
Нельзя довольствоваться тем, что достигнуто. Именно такого девиза придерживается коллектив «РИТЭКнефти».

ЗАВОД БОЛЬШОГО БУДУЩЕГО
Именно это обещает производство стеклопластиковой трубы в Когалыме. Коррозия металла - злейший враг нефтепроводов, поэтому нефтяники осуществляют их постоянный контроль, проводят ремонтные работы на коррозионно-опасных
участках. Большое будущее в этом плане обещает стеклопластиковая труба, срок
службы которой в несколько раз больше стальной…Поэтому руководством ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «Когалымнефтегаз» было принято решение о строительстве завода по изготовлению стеклопластиковых труб в Когалыме.
В ШКОЛУ - С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Почти десять лет назад связала свою судьбу со школой № 9 С.П. Бабич. Еще
свежи в памяти Светланы Петровны воспоминания о том романтическом периоде в жизни города,
когда ее школа имела статус железнодорожной, а
коллег-педагогов очень поддерживала мысль, что
именно им посчастливилось первыми прокладывать
тропинку к большой общей цели. Но ведь не секрет,
что и трудностей, непредвиденных прежде в размеренной «городской» жизни, было невероятно много,
что педколлектив, часто не имея конкретной своевременной помощи, к решению профессиональных
задач двигаться методом проб… За последние семь
лет в школе создана и реализуется единая программа воспитания школьников, в который использован
методический опыт известных педагогов-новаторов
Щурковой, Карковского, Лизинского и конкретные
практические предложения наших творческих работающих педагогов. А чтобы привлечь детей и подростков к творческому сотрудничеству с педагогическим коллективом, у нас создан орган ученического самоуправления. «Государство
9-й шкВАЛ» (девятая школа веселых, активных, любознательных).
«Я ВЕРЮ, У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»
Инна Владимировна Рачковская приступала к исполнению своих новых обязанностей 24 декабря, в традиционно горячую для работников культуры пору-разгар новогодних торжеств. Киноконцертный комплекс «Янтарь» с утра до глубокой
ночи был полон отдыхающих. Коллективы - детские и взрослые - сменяли друг друга, и всем здесь было
весело и комфортно. А
для хозяев комплекса
- ни выходных, как говорится, ни проходных:
работа, работа, работа…Приехала Инна в
Когалым из Лангепаса,
где в последнее время возглавляла отдел
по делам молодежи администрации города. А
молодежь необходимо
занимать интересными
и полезными делами.
Подготовлено архивным отделом Администрации города.

ЖИЛИ-БЫЛИ

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ….

Сегодня, имея новомодные мобильные телефоны и интернет, мы с легкостью можем найти
абсолютно любую информацию за несколько секунд. А ведь всего 25 лет назад этот процесс
занимал немало времени. В то время номера телефонов можно было узнать в телефонном
справочнике, либо позвонив в специальную службу «09». А наша газета была не только хорошим новостным источником, но и «связывающим звеном» между читателями и организациями.
Тогда в редакцию газеты довольно часто приходили письма с просьбами помочь. Предлагаем
вашему вниманию некоторые из этих писем.

Алло, справочная!..
Здравствуй, уважаемая редакция газеты «Нефтяник Когалыма»!
Решила обратиться к вам за
помощью, так как считаю, что
проблема с которой я столкнулась, волнует многих. Часто по служебным делам мне
приходится звонить в различные инстанции, а так как телефонные справочники города
давно устарели, пыталась узнать номер телефона через
службу «09».
Чаще всего дозвониться до
них сразу невозможно. Постоянно «09» занято. Иногда сдают
нервы, непрерывно приходится
накручивать телефонный диск
этой службы. А поздно вечером
или ночью вообще невозможно
дозвониться.
В связи с этим хочется спро-

сить: сто, один оператор и
один канал выхода? Когда наконец-то наладится работа
этой услуги? Думаю, что читателям небезынтересно,
что ответит на это начальник ГТС.
С уважением, постоянный читатель Р. Константинова.
За разъяснением этого вопроса мы обратились к начальнику городской телефонной сети Виктору Васильевичу
Малтабару:
- Действительно, у нас сейчас
работает в смену только один
оператор справочной службы.
По штату положено два оператора, но один в отпуске, а человек,
который будет заменять второго
во время отпуска, сейчас проходит стажировку и к концу июля
приступит к работе.

Что касается справок в ночное
время, то служба «09» работает
с 8 утра до 22 часов без обеденного перерыва.
Новые справочники в настоящее время находятся в печати,
ориентировочно в июле они будут изготовлены.
И снова о доставке
Уважаемая редакция газеты
«Нефтяник Когалыма»!
Постоянно выписываю вашу
газету. Сейчас обращаюсь за
помощью. Дело в том, что,
переехав в новую квартиру,
мы стали нерегулярно получать «Нефтяник Когалыма».
Выпуск газеты приходится
на пятницу каждой недели, а
мы получаем номер во вторник-среду. Обратилась в отделение почтовой связи по ул.
Молодежная, 10. Там мне от-

ветили, что на два наших новых дома приходится очень
мало подписных изданий, так
как многие не выписали или не
переадресовали почту. Почтальону неудобно ходить каждый
раз в седьмой микрорайон, поэтому корреспонденция копится. Инспектор отделения связи
пообещала разобраться. Какое-то время газета приходила
вовремя. Но, начиная с 19 мая,
все стало по-прежнему…
О.И. Карабач.
Письмо на этом не заканчивается, дальше идут обвинения работников почтовой связи и почтальона.
Мы встретились с инспектором
отдела подписки С.Д. Татарки-

ной и показали ей это сердитое
письмо. Вот что она сказала:
- Действительно, такой разговор у нас был. Дело в том,
что у нас большая проблема с
транспортом, почтальону приходится ходить пешком. Пусть
путь не такой уж длинный, но
надо учитывать и то, что он несет большую сумку с газетами
и журналами, поэтому седьмой
микрорайон обслуживается с
опозданием.
Но все же С.Д. Татаркина пообещала, что жители указанного микрорайона теперь будут
вовремя получать почту. Несмотря ни на что, почтальону
вменена в обязанность ежедневная доставка корреспонденции адресатам.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÊÎÃÀËÛÌ
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
ИДУТ ДОРОГОЮ ДОБРА

Помните, как в песне «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки?». Из хлопушек и игрушек, из линеек и батареек. Что нужно добавить к этому набору, чтобы из мальчика
вырос настоящий мужчина? Немного мужества, щепотку отваги, горсть смелости и приправить
все честностью. Добавим сюда патриотизм и любовь к Родине - и вот перед нами уже настоящий и отважный, умный и смелый защитник, опора и гордость. А какими были те, кто сегодня
прививает эти важные качества мальчишкам, кто вкладывает в их юные головы такие нужные
понятия? Наш рассказ об одном из участников клуба «Пересвет», который воспитывает когалымских мальчишек, для того, чтобы однажды они выросли в настоящих мужчин, сумели постоять за слабых и встать на защиту Родины.

Юрий Бороденко родился в
Татарстане в поселке Азнакаево. Через два года переехал
с семьей в поселок Алексеевский, где провел свое детство,
отрочество и юность. Отца запомнил плохо - он ушел из жизни из-за военной контузии, когда Юрий был еще маленький.
Маму помнит очень хорошо,
она была очень светлым и добрым человеком.
- Мне лет пять, со здоровьем совсем худо, - вспоминает Юрий Геннадьевич. - Вокруг
все охали и ахали, а я только
целыми днями ждал, когда же
мама с работы придет. На улице зима, я лежал с ознобом, и
все было такое холодное и внутри, и снаружи. А потом приходила мама, не раздеваясь садилась рядом в пальто. На ней
был такой серый пуховый платок, она наклонялась ко мне,
обнимала меня и тот запах мороза и то, как щекотал меня ее
платок, я помню до сих пор. Ту
улыбку мягкую, которая как будто согревала и укутывала меня.
И так мне было хорошо, что я
сразу засыпал.
Это было детство с запахами
вкусной выпечки, с добротой и
маминой лаской. Оно было раздольным и радостным. С утра
до поздней ночи ребятня принадлежала только улице. Маленький Юра с друзьями часто
выбирались в лес. Собирались
целыми улицами и устраивали
«войнушки». Ребята называли

шись с другом-моряком, решили «взять языка». Ползли долго и с препятствиями, но «язык»
быстро был захвачен в плен.
Сказать, что мальчик испугался
- ничего не сказать, он просто
в ужасе был. Мы в форме оба,
тащим его, непонятно куда, и
еще по пути пытаемся выяснить, где фашисты. И так мы
в роль вошли, что связали его,
притащили в блиндаж и учинили допрос, чтобы все как у
взрослых. Но допрос дело утомительное, нам стало голодно
и мы решили сбегать домой перекусить и принести еды нашему пленному заодно, не звери
же мы. Но что-то, перекусывая,
так задержались, что опомнились, когда коровы уже в деревню вернулись. Одни, без
пастуха. Конечно, мы сразу к
блиндажу понеслись, а пастушка уже и след простыл. Влетело
за тот проступок, конечно, сильно, наказание было суровым.
Разве мог тогда Юра подумать, что через многие года,
в свои 60 лет, уже взрослый
Юрий Геннадьевич, будет снова носиться с ребятами по лесам и играть в те же игры: «разведвыходы», ночевки, походы
- Юрий Бороденко будто опять
вернулся в детство.
А вернуться ему туда помог
военно-патриотический клуб
«Пересвет», в который он попал волей случая. Старшие
дети семьи Бороденко посещали тогда воскресную школу,

их «разведвылазками».
Особенно ему запомнилась
одна из таких вылазок с другом
детства Санькой Карауловым.
У двух мальчишек было настоящее богатство, которого не имели другие ребята: настоящая
военная форма. У Юры - солдатская, перешитая из дядиной, у Саньки - морская.
- Был у нас в лесу блиндаж,
который мы сделали своими руками и так хорошо его замаскировали, что никто, кроме нас
не мог его найти. Однажды мы
пошли в него и по пути увидели,
как один мальчишка-пастушок
пас стадо коров. Посовещав-

которая организовала поездку на святые земли Валаама.
Попасть туда было настоящей
давней мечтой супругов Татьяны и Юрия Бороденко.
- Мы так долго молились об
исполнении этой мечты, для
нас было настоящим чудом,
когда нам, как родителям,
предложили сопровождать детей в этой поездке, - признается
Юрий Геннадьевич.
За две недели в Валааме
Юрий очень сроднился с «Пересветом» и поэтому, не раздумывая согласился на предложение батюшки вступить в клуб
в качестве инструктора по огне-

вой подготовке. К тому же сам
Юрий Бороденко, служивший
на тот момент в милиции, всегда мечтал о карьере военного.
- У меня не было специальных
знаний для того, чтобы обучать,
но батюшка сразу сказал: «Нам
не важны профессионалы, нам
важна любовь. Любовь покрывает все», - делится Юрий Геннадьевич. - И я каждый раз убеждаюсь в истинности этих слов.
Что бы там ни случилось, любовь научит, поможет, придаст
силы и даст ответы, главное,
чтобы она была.
И это первое, чему Юрий Бороденко вместе с другими преподавателями клуба обучают
своих воспитанников наравне

с физической и военной подготовкой. Как важно любить друг
друга, как выручать и помогать
попавшему в беду товарищу.
Ребята под чутким руководством старших наставников
ходят в походы, марш-броски,
прыгают с парашютом, «форсируют» болота, играют в «Зарницу», носят условно раненых
друзей на своих плечах и сполна познают все «прелести» полевой жизни.
По мнению нашего героя,
именно такие суровые будни
учат ребят дисциплине, твердости, командной работе и в то же
время, они учат их важным добродетелям, без которых не бывает настоящих мужчин: любви, сочувствию, взаимопомощи,
доброте.
Ведь первая цель православно-патриотического клуба - пропаганда христианских
ценностей. Это обязательно
здоровый трезвый образ жизни, молитва и мир в душе.
- Так мне грустно становится,
когда я встречаю человека, у
которого нет в душе этого мира.
Есть масса эмоций разных не
очень позитивных, а самого
главного - нет, - размышляет собеседник. - А ведь с ним жить
намного легче и светлее, это же
так просто: любить и светить.
Это простое правило впитали в себя с пеленок все дети

семьи Бороденко. Их ни много,
ни мало - пятеро: трое мальчишек и две барышни. Конечно, все они бойцы «Пересвета».
Разные, со своими особенными
характерами и чертами, но уже
сейчас видно, что они растут
достойными людьми и сильными личностями. Да и не может
быть по-другому, когда глава
семьи несет в мир столько до-

броты и тепла.
- За свою большую семью я
неустанно благодарю Бога и
свою супругу Татьяну. Низкий
ей поклон за каждого ребенка,
за ее заботу и за то, что она достойно несет звание «многодетной мамы», - улыбается Юрий.

- Очень уважаю ее и ценю за
все.
С большой благодарностью и
восхищением наш герой рассказывает и о матушке Ксении, с
чьего благословения и был основан клуб «Пересвет» и о батюшке Иоанне, бывшем разведчике,
без которого не обходятся самые
интересные походные разведывательные вылазки.
- «Пересвет» теперь стал частью моей жизни и жизни моей
семьи. Я не представляю даже,
как без него, - делится Юрий.
- Воспитанники мои, коллеги,
батюшка - люди, которые, помимо моей семьи, вдохновляют
меня и дарят мне свет и тепло.
И я счастлив быть частью всего этого.
Юрий очень просил нас не писать о нем слишком много, но
трудно удержаться и не поделиться тем, какие невероятные эмоции испытываешь, общаясь с этим мягким, добрым,
лучистым и при этом сильным
мужчиной. Он много улыбается и смеется, правда кажется,
что Юрий Геннадьевич излучает свет. И сразу хочется стать
немного лучше и добрее. Не сомневаюсь, что такие люди выпускают из-под своего «крыла» таких же чистых и светлых людей.
Настоящих и поистине достойных мужчин. Низкий вам поклон!
Олеся Дементьева.
Фото из архива
Юрия Бороденко.
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ОХРАНА ТРУДА

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Минтруд России в письме от 14.01.2021 г. №15-2/10/В-167 разъяснил вопрос о необходимости внеочередной проверки знаний по охране труда в связи с введением в действие новых правил по охране труда.

В письме Минтруда отмечено, в
частности, следующее:
• вследствие вступления в силу
новых правил по охране труда работодателями должна быть организована внеочередная проверка
знаний по охране труда работников в объеме тех новых правил по
охране труда, которые регулируют
трудовую деятельность работников;
• форма, порядок (включая сроки
проведения) и продолжительность
проверки знания требований охраны труда работников устанавлива-

ются работодателем в соответствии
с нормативными правовыми актами,
регулирующими безопасность конкретных видов работ;
• работодатель вправе организовать проведение внеочередной
проверки знания новых правил по
охране труда в своей комиссии, созданной в соответствии с Порядком
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда
России и Минобразования России

от 13.01.2003 г. №1/29.
При этом, по мнению Минтруда
России, члены комиссии работодателя в связи с выходом новых правил по охране труда должны пройти
обучение в организациях, осуществляющих функции по проведению
обучения работодателей и работников вопросам охраны труда;
• результаты внеочередной проверки знаний оформляются протоколом (в том числе обучение
работам на высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах и другие). При этом согласно
форме протокола указывается тип
проверки знаний «внеочередная»;
• сведения о внеочередной проверке знаний рекомендуется вносить в раздел удостоверения «Сведения о повторных проверках
знаний требований охраны труда»
(правая часть удостоверения). При
этом имеющиеся удостоверения
о прохождении работниками обучения по охране труда, обучения
безопасным методам и приемам
выполнения работ (в том числе обучение работам на высоте, работам
в ограниченных и замкнутых пространствах и другие), выданные до
вступления в силу новых правил
по охране труда, признаются действительными до окончания их срока действия при наличии отметки о
внеочередной проверке знаний.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ДЕКЛАРАЦИЯ
БЕЗ СРОКА

Принят закон о бессрочных декларациях соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Федеральным Законом от 30.12.2020 г.
№503-ФЗ внесены изменения в статьи 8 и
11 Федерального Закона от 28.12.2013 г.
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Установлено, что
декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда
является бессрочной
при сохранении условий труда на соответствующем
рабочем месте.
Данное положение также применяется в отношении
действующих деклараций, внесенных в реестр деклараций соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда.
В отношении рабочих мест, на которых вредные и
(или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены,
а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми повторное проведение
СОУТ не требуется до наступления обстоятельств,
установленных частью 5 статьи 11 Федерального Закона «О специальной оценке условий труда».
Отдел по труду и занятости
Управления экономики
Администрации города Когалыма.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
Нередко гражданин, фиктивно зарегистрировавший у себя в квартире иностранных граждан, не осознает, что за эти действия наступает уголовная ответственность.

Следует знать, что фиктивная регистрация
по месту жительства - это регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на основании
представления заведомо недостоверных
сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их
регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить
им это жилое помещение для проживания.
Об этом говорит, п. 10 ст. 2 Федерального
Закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в РФ».
За подобные незаконные действия предусмотрена ответственность по ст. 322.2 УК
РФ вплоть до лишения свободы на срок
до 3 лет. Минимальное наказание - штраф
от 100 000 рублей.
Фиктивная постановка на учет по месту
пребывания - это постановка иностранного гражданина или лица без гражданства
на учет по месту пребывания на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов, либо
постановка иностранного гражданина или
лица без гражданства на учет по месту

пребывания в жилом или ином помещении без их намерения фактически проживать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить
им это помещение для фактического проживания, либо постановка иностранного
гражданина или лица без гражданства на
учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую
или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность (п. 11 ст. 2 Федерального Закона
от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в РФ»).
Указанные действия также являются
преступлением, за совершение которого предусмотрена ответственность по ст.
322.3 УК РФ. Минимальное наказание по
данной статье - штраф в размере от 100
000 до 500 000 рублей, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Избежать уголовной ответственности
лицо, совершившее указанные преступления, может лишь в случае, если оно
способствовало раскрытию преступления и если в его действиях не содержится
иного состава преступления.

До 15 апреля все работодатели - юридические лица (компании и их обособленные подразделения) обязаны направить в Фонд социального страхования Российской Федерации документы на подтверждение своего основного вида деятельности. Если этого не сделать, предприятие рискует
переплачивать взносы весь текущий год по максимальному тарифу. У индивидуальных предпринимателей такой обязанности нет.

Основной вид экономической деятельности определяется страхователем самостоятельно: для коммерческой организации - исходя из вида деятельности,
который по итогам предыдущего года
имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпускаемой продукции
и оказанных услуг, а для некоммерческой - из вида деятельности, в котором
по итогам предыдущего года было занято наибольшее количество работников
предприятия.
Напомним, пакет документов, которые необходимо предоставить в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации
по месту учета, установлен Приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации №55 от 31.01.2006 г. Передать
их можно как на бумаге, так и в электронном виде через спецоператоров или
личный кабинет на портале Госуслуг.
Работодатели обязаны направить в
Фонд социального страхования следующие документы (в 2021 году используются те же формы документов, которыми

пользовались в предыдущем году:
- справку-подтверждение основного вида
экономической деятельности,
- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности,
- копию пояснительной записки к бухгалтерской отчетности (если организация
является субъектом
малого предпринимательства, пояснительную записку прилагать не требуется).
На основании предоставленных работодателем документов Фонда социального страхования устанавливает тариф
страховых взносов на травматизм.
Если документы будут отправлены с
опозданием или не будут отправлены
вообще, то Фонд социального страхования установит максимально возможный тариф страховых взносов, исходя
из самого «опасного» вида деятельности, указанного в ЕГРЮЛ.
Подтвердить основной вид деятельности должны все организации, зарегистрированные в 2020 году и ранее.
Если организация зарегистрирована
в 2021 году, то подтверждать основной
вид деятельности не нужно.
Не допускайте роста налоговой нагрузки на компанию - подтвердите основной вид деятельности до 15 апреля
2021 года!
Берегите свое время! Подавайте документы через портал Госуслуги - www.
gosuslugi.ru
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ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

АРМЕЙСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Служить Родине - несомненно почетная миссия, но у каждого, кто когда-нибудь носил военную форму, обязательно в запасе найдутся не только воспоминания
о серьезных событиях, но и несколько ироничных эпизодов. В преддверии 23 февраля мы предлагаем вашему вниманию рассказы когалымчан, в которых они
повествуют о своих годах службы. Улыбнемся вместе!

КАРАУЛ В РУЖЬЕ!

Считаю себя тоже немного причастной
к этому празднику, поскольку, в свое время, 15 лет защищала Отечество от асоциальных элементов. Точнее, охраняла.
Прям, служила. Со всеми соответствующими атрибутами - форма, оружие и, не
всегда поддающиеся логическому объяснению, распоряжения руководства.
Которое еще и пошутить могло.
В мои обязанности, помимо прочего, входило наблюдение за охраняемой территорией, своевременное реагирование на
срабатывание средств охраны, ведение
документации, мониторинг переговоров
соседних подразделений по радиостанции
- вдруг там что-то произошло.
В ночное время служба состояла, в основном, из постоянной борьбы. Борьбы
со сном.
Под монотонное гудение аппаратуры засыпаешь незаметно. Вроде, таращишься в мониторы, гипнотизируешь
их, бдишь сначала сидя, потом положив
голову на стол, потом закрываешь глаза
(только на 5 секунд).
Чтобы взбодрить личный состав, периодически проводилась проверка боеготовности - учебная тревога. Но в тот
раз что-то пошло не так.
В три часа ночи начальник караула

поднялся на мой пост с проверкой, сделал соответствующие записи в журнале,
рассказал неприличный анекдот и втихаря переключил радиостанцию на милицейскую волну.
Спустившись в караульное помещение,
позвонил по внутреннему телефону и
скомандовал «Караул! В ружье!».
Следуя заученным инструкциям, я начала по рации координировать процесс поимки условного преступника - информировать, докладывать, передавать. Не получив
обычных ответов, типа, «понял, принято»,
прибавила громкость на радиостанции и
проорала в микрофон все еще раз.
Дословно не помню, но, примерно, так:
«Караул в ружье!!! Побег осужденного
на втором участке!!! Сработал датчик на
первом рубеже обнаружения!!!»
Не успела я закончить, как из динамика раздался незнакомый голос, похоже
спросонья:
- Какое (вырезано цензурой) ружье?!!!
Вопрос сильно отличался от заданного
алгоритма проведения учебной тревоги.
Он вообще, не вписывался в него никаким боком.
- На первом участке, - проблеяла я, Пион (название датчика) сработал.
- Какой (вырезано цензурой) пион?

Ты кто вообще?
- Часовой первого поста, старшина Куприянова, - чуть было не представилась
я, но не успела - из караулки снова позвонил начальник:
- Ты что, уснула? Почему никого не
оповестила?
А из динамика рации злой голос общается со мной исключительно производными от нецензурных слов. Виртуозно, прям заслушаешься.
Телефонная трубка тоже начинает переходить на личности, причем, в одностороннем порядке. Без права парировать «Сам такой». Ну а как по-другому?
Есть такая профессия - субординацию
соблюдать...
Понимаю, что ничего не понимаю... Не
знаю, что бы вы сделали на моем месте,
а я выключила рацию, положила трубку
и залезла под стол. Честно-честно. Спряталась в домике, похоже. После несанкционированного тайм-аута выкарабкалась из-под стола и проанализировала
ситуацию. То есть спросила сама себя:
«Как так-то»? Разобравшись, установила нужную частоту и продолжила начатое, поскольку команда «отбой» еще не
прозвучала.
То, что волна была милицейская - я узнала уже позже.
А начальник караула, хоть и не признался в своей шалости, но наказывать
меня за невнимательность не стал.

Марина Куприянова.
Фото автора.

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»

На срочную службу я призывался в 1990 году… Ждал этого момента с нетерпением. Как
и многие мои ровесники. К тем,
кто не служил, в то время даже
отношение было какое-то другое. Сразу возникал вопрос почему? Что с тобой не так?
Но все могло сложиться иначе
- после окончания школы я поступил в мореходное училище
с военной кафедрой… Мечтал
бороздить морские просторы
и возможно даже побывать за
границей. Старшее поколение
наверняка помнит, что обычных
советских граждан за рубеж отправляли чаще всего в командировку и ни о каких туристических поездках, как сейчас, тогда
речи быть и не могло.
Однако учеба моя продлилась недолго и это отдельный,
не менее забавный рассказ…
Когда я появился на пороге
родного дома с вещами, родители в один голос сказали: «Ну
что, сынок, значит пойдешь Родину защищать!»
Наверное, это было сказано очень торжественно… Не
знаю… Но в тот момент я твердо решил, что в армию я должен пойти максимально подготовленным и потому все
оставшееся до призыва время

посвятил подготовке к этой самой службе - наматывал круги
по стадиону, крутил сальто на
турнике, тягал гири, отжимался
и качал пресс…
И вот я получаю повестку с
датой прибытия на призывной
пункт - 3 июня. Накануне - проводы… С застольем, музыкой,
напутственными речами взрослых, родных и бывалых служивых… Тогда я еще не знал, что
это предпоследний призыв в
Вооруженные силы СССР, ведь
спустя совсем немного времени
возвращаться из армии я буду
уже в совсем другую страну…
Торжественное построение
новобранцев. Сверка списков,
инструктаж и команда военкома: «По автобусам!»
Совсем еще юные вчерашние
школьники прильнули к окнам,
а им вслед машут руками и
утирают слезы девушки, мамы,
родные…
Надо сказать, что сборный
пункт, откуда осуществлялось
распределение по воинским
частям, находился в 60 километрах от города, где прошло
мое детство, поэтому в дороге
все немного упокоились, кто-то
даже успел выспаться…
Я же всю дорогу представлял как совсем скоро надену

форму, возьму в руки автомат,
встану в строй и буду маршировать… И все это казалось мне
каким-то светлым и радужным.
Как в кино. Наверняка, кто-то
на этих словах подумает: «Ну
и наивный же…» Да, возможно, но таких «наивных» тогда было немало. Именно они
в свое время сами просились
служить в Афганистан, а некоторые мои ровесники даже искренне жалели об уже состоявшемся выводе из страны наших
войск, так как этот факт исключал возможность «совершить
подвиг»… Что думал я тогда на
этот счет, сейчас уже не помню…
Сборный пункт. Построение.
Офицер с кипой бумаг обходит
строй, что-то спрашивает. Подходит и моя очередь.
- Призывник Ухов, есть пожелания? - слышу я.
- Да!
- Какие?
- Хочу служить в космическом
десанте!
У офицера слегка округляются глаза, но видимо ему доводилось слышать и не такое,
потому что он быстро что-то
черкает в своих бумажках и переходит к следующему…
«Космический десант»… Помимо спорта я всегда увлекался
чтением фантастики и поэтому
решил, что товарищ офицер оценит не только мою физическую
подготовку, но и начитанность, и
чувство юмора… Однако…
Начинается распределение
команд: воздушно-десантные
войска, ракетные, пограничные… Кому-то «посчастливилось» и его отбирают в стройбат. Количество призывников
уменьшается, а я и еще несколько человек все ждем…
Наступает вечер. Утро. Снова построение и все по нака-

танному сценарию… И лишь я
один неприкаянный. После обеда мне сообщают, что я пока
могу вернуться домой, еще раз
попрощаться с родителями и
приехать снова завтра, так как
на сегодня распределение закончено. Я одновременно рад
и огорчен…
Можно вообразить, о чем подумали мои родители, увидев
меня снова дома…
Сейчас, наверное, такую ситуацию и представить сложно…
Но тогда… Когда спустя много
лет, я однажды увидел фильм
«День сурка» мне почему-то
сразу захотелось стать режиссером и снять свой фильм «День призывника». Я приезжал раз за разом на сборный
пункт и меня вновь отправляли
домой. Здорового физически, с
полным средним образованием
и отличной спортивной подготовкой… А главное - желанием
служить Родине!
Мама, поначалу даже обрадовавшаяся, что еще может подкормить «домашним питанием»
будущего солдата, каждый день
(или через день, смотря как часто я возвращался) пекла пирожки и давала 10 рублей на
дорогу. Спустя две недели пирожки сменились бутербродами, а сумма выдаваемых денежных средств сократилась до
трех рублей. Однажды ее терпение лопнуло, и она сказала:
«Все, сынок, не обижайся, но
если ты еще раз вернешься, я
наверное поеду с тобой».
Наконец, 26 июня, в последний день отправки команд, на
очередном построении я услышал свою фамилию:
- Призывник Ухов!
- Я! - выдыхаю, не веря своим ушам.
- Сегодняшний набор специально для вас - космический

десант ждет!
Я все еще продолжаю не верить… Меня наконец берут!..
К слову сказать, как «самый
подготовленный», накануне
призыва я обрил наголо голову
и за 23 дня моих мытарств между домом и сборным пунктом
волосы уже успели отрасти, поэтому когда мы прибываем в
воинскую часть я и тут оказываюсь не как все - уже с отросшим
«ежиком» и больше похож на
тех, кто здесь уже давно.
Что же до самой службы, то
моя воинская часть располагалась за две тысячи километров
от родного дома, а «космический десант» оказался внутренними войсками (с 2016 года это
войска Росгвардии - примечание автора), и бегал я все два
года не только по стадиону, но
и по полям, лесам, горам и болотам… В самых разных вариантах - с полным боевым
снаряжением и без него, в противогазе, в костюме химической
защиты, на лыжах, под палящим солнцем и в лютый мороз… И каждый раз жалел, что
нет еще у нас космических войск, ведь в космосе нет гравитации… И каждый раз на очередном марш-броске клялся
себе, что вернувшись домой,
пешком ходить не буду даже в
магазин за хлебом…
Обещание свое я первое время держал, за хлебушком ездил
исключительно на автобусе,
хотя расстояние до магазина
было в одну остановку. К занятиям спортом заставил себя
вернуться лишь спустя много
лет. А вот когда в Вооруженных
силах России появилось новое
название - космические войска,
я очень обрадовался, значит и
космический десант когда-нибудь будет! Мечты сбываются!
Владимир Ухов.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Куплю паи, акции компаний
«ЛУКОЙЛ», «Газпром»,
«Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47,
2-20-27.
ТРЕБУЮТСЯ:
♦ Уборщица и парковщик
тележек в магазин «Магнит». Своевременная выплата з/п.
Тел.: 8 982 652 80 23

23 февраля

ПРОДАМ:
♦ 2-комн. квартиру, 2/3.
Тел.: 8 982 216 87 49.
ПРОДАМ:
♦ земельный участок в
сторону аэропорта.
Тел.: 8 982 216 87 49.

Уведомление о созыве очередного Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Ренда Заемно-Сберегательная касса» (КПК
«Ренда ЗСК»)
Кредитный потребительский кооператив «Ренда Заемно-Сберегательная касса» (место
нахождения: 628672, Тюменская область, г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, пом. № 1- 5, 12- 14,
16) проводит очередное Общее собрание членов КПК «Ренда ЗСК» 28 марта 2021 года в
12.00 часов в форме собрания уполномоченных. Собрание состоится в ЛГ МАУ «Центр
Культуры «Нефтяник» по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, д. 23.
Повестка дня Общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря Общего собрания.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Утверждение новой редакции Устава КПК «Ренда ЗСК».
4. Утверждение положения «О членстве в КПК «Ренда ЗСК», положения «О порядке предоставления займов членам КПК «Ренда ЗСК» (пайщикам), положения
«Об органах управления КПК «Ренда ЗСК», положения «О порядке формирования
и использования имущества КПК «Ренда ЗСК», положения «О порядке распределения доходов КПК «Ренда ЗСК», положения «Об обособленных подразделениях КПК
«Ренда ЗСК», положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств
членов КПК «Ренда ЗСК» (пайщиков)» в новой редакции.
5. Об открытии обособленного подразделения КПК «Ренда ЗСК» в г. Радужный.
6. Утверждение решений Правления КПК «Ренда ЗСК».
7. Утверждение годового баланса за 2020 год.
8. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов КПК «Ренда ЗСК»
за 2020 год и утверждение плановой сметы доходов и расходов КПК «Ренда ЗСК»
на 2021 год.
9. Утверждение учетной политики КПК «Ренда ЗСК» на 2021 год.
10. Отчет и оценка работы КПК «Ренда ЗСК» за 2020 год.
11. Распределение прибыли по итогам 2020 года.
12. Иные вопросы, связанные с деятельностью КПК «Ренда ЗСК».

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 8.02.2021 ПО 15.02.2021
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)

№
п/п

Наименование товара

Ед.
изм.

Средняя цена по
г.Когалыму на
8.02.2021 (в руб.)

Средняя цена по
г.Когалыму на 2
15.02.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
8.02.2021 по 15.02.2021

473,39
473,39
0,00
113,50
113,59
0,08
77,19
77,37
0,23
72,37
72,25
-0,17
57,04
57,04
0,00
66,67
66,67
0,00
46,30
46,30
0,00
15,97
15,97
0,00
За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два вида
товара, снижение цены наблюдается на один вид товара. На 15.02.2021 года город Когалым
по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 11 место в рейтинге
среди 13 городов округа.
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

«VR-MIR» ИЛИ ОБУЧЕНИЕ С ПОГРУЖЕНИЕМ»
Новые технологии появляются каждый день: блокчейн, виртуальная реальность
(VR) и 3D-принтинг уже давно перестали быть чем-то из области научной фантастики и стали частью привычной жизни многих людей, следящих за последними новостями из мира науки и техники.
Инициативная группа родителей и учащихся МАОУ «Средняя школа № 3» предлагает открыть для ваших детей новые возможности и новые миры! Мы представляем
вашему вниманию проект «VR-MIR» или обучение с погружением. Представьте себе
сложные опыты по химии, которые опасно проводить в реальности, или историческое
сражение, которое происходит прямо на школьной парте. Представьте, что любой
экспонат в музее разговаривает с вами, а скелет мамонта - это фотореалистичная
модель, которая еще и взаимодействует с посетителем. Именно такие возможности
дают приложения с дополненной реальностью. Их сможет свободно скачать на свой
смартфон любой ученик и использовать на уроке любой учитель.
Это далеко неполный список открывающихся возможностей для наших детей. Уже
сегодня они могут качественно дополнить образование, сделать его более практико-ориентированным, интересным и доступным.
Обучение с погружением - это интересно, увлекательно, актуально в эпоху цифровой экономики.
Инициативная группа МАОУ «Средняя школа № 3».

Ознакомление с информацией по повестке дня общего собрания производится в центральном офисе КПК «Ренда ЗСК» по адресу: г. Лангепас,
ул. Мира, д. 47, пом. № 1, № 5 с 9.00-13.00 и с 15.00 до 18.00.

РОДИТЕЛЯМ
И ДЕТЯМ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В Ханты-Мансийском автономном округе Югре работает «Детский телефон доверия»
8-800-2000-122.
Служба оказывает экстренную психологическую помощь детям и их родителям круглосуточно, анонимно, бесплатно.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«НАВЫКИ МУДРЫХ»
С 24 по 27 февраля 2021 года проводится Региональный чемпионат «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
Навыки мудрых - новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для
профессионалов старше 50 лет.
Цель чемпионата - продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность специалистов в возрастной категории 50+.
Соревнования проводятся по 5 компетенциям:
- ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
- поварское дело;
- сварочные технологии;
- дошкольное воспитание;
- преподавание в младших классах.
Контактное лицо: Альберт Рафисович Сабитов, руководитель Регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», тел.: 8 (3462) 20-69-40 доб. 500, адрес электронной
почты: ars@surpk.ru

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив профкома ТПО ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» выражает искренние
соболезнования Людмиле Алексеевне Ванюшкиной в связи с уходом самого близкого, самого родного человека - мамы. Тяжела утрата и велика скорбь.

В КОНЦЕ НОМЕРА

КОГАЛЫМСКИЙ

НА ДОСУГЕ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
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АФИША

Посетить отделы Централизованной библиотечной системы города можно
со вторника по субботу в масках и перчатках по предварительной записи по
телефону.
Центральная городская библиотека: 2-33-17, 2-84-91, 2-11-64;
- Детская библиотека - 2-21-84;
- Библиотека-филиал № 2 - 5-53-68;
Если в силу возраста или здоровья вы не можете сами прийти в библиотеку,
волонтеры доставят нужные книги вам домой с соблюдением всех мер безопасности. Для этого нужно быть читателем библиотек города. Заказать интересующее издание можно со вторника по субботу по указанным выше телефонам.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
24 февраля - «Азбука Интернета», час
компьютерной грамотности (16+). Начало - в 15:00;
до 28 февраля - «Афганистан, Чечня,
Кавказ», книжная выставка (16+);
до 28 февраля - «Защитник земли русской», книжная выставка (12+);
до 28 февраля - «Служу России», выставка периодических изданий (12+);
до 28 февраля - «Литературные юбилеи 2021: февраль», книжная выставка
(16+);
до 28 февраля - «Листая прошлого
страницы», книжная выставка (16+);
до 28 февраля - «Семья и книга»,
книжная выставка (16+);
до 28 февраля - «Язык родной, дружи
со мной», книжная выставка (16+);
до 28 февраля - «Литературный гурман», книжная выставка (16+);
до 28 февраля - «Время читать», книжная выставка (12+);
до 28 февраля - «Новые книги - новое
чтение», книжная выставка (12+);
до 28 февраля - «Язык - душа народа…», выставка (6+);
до 28 февраля - «Волшебство своими
руками», книжная выставка (12+);
до 28 февраля - «Мир в рельефе», выставка изданий для слепых и слабовидящих читателей (12+);
до 28 февраля - «Пресса на все интересы», выставка новых периодических
изданий (12+);
до 28 февраля - «Знакомьтесь, новый
номер журнала!», выставка-анонс (12+);
до 28 февраля - «Вдохновленные словом», книжная выставка (12+).

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
19 февраля - «А слава, как солнце, в
веках не померкнет!», акция (6+);
19 февраля - «Язык родной, дружи со мной!», литературный челлендж (12+);
до 20 февраля - «Салют защитникам
Отечества!», книжная выставка (6+);
до 20 февраля - «Наш край-Югра»,
книжная выставка с элементами прикладного искусства народов ханты
(0+);
22 февраля - «Все знания мира», библиотечный урок (6+). Начало - в 11:00;
22 февраля - «Даем уроки волшебства», обзор-беседа (6+). Начало - в
11:00;
24 февраля - «Слава Армии Российской-самой мирной на земле!», игровая
программа к Дню защитника Отечества
(6+);
25 февраля - «Галерея книжных новинок…Выбери и прочитай!», день информации (6+);
25 февраля - «Богатырская наша слава!», рассказ о подвигах русских богатырей (6+). Начало - в 11:00;
26 февраля - «С интересом и вниманьем познаем мы мир журнальный!»,
пресс-ревю (6+). Начало - в 11:00.
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2
До 20 февраля - «Без срока давности», книжно-иллюстративная выставка
(16+);
до 27 февраля - «Александр Невский - имя России», книжная выставка (16+);
с 22 по 26 февраля - «Ты таков, какова твоя речь», книжная выставка (12+).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА
С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ
№

Наименование убираемых территорий

Дата уборки

1.

4-микрорайон
ул. Ленинградская - 37, 33;
ул. Ленинградская - 39, 41, 47;
ул. Ленинградская - 43, 49, 51;
ул. Ленинградская - 35, 31.

20.02.2021
24.02.2021
25.02.2021
26.02.2021

2.

7-микрорайон
ул. Сургутское шоссе - 3, 3А;
ул. Градостроителей - 2, 2А;
ул. Градостроителей - 4, 6;
ул. Градостроителей - 19; Мира, 32.

22.02.2021
24.02.2021
25.02.2021
26.02.2021

3.

10-микрорайон
ул. Сибирская - 1, 3;
пр. Сопочинского - 15, 11;
пр. Сопочинского - 13, 7;
пр. Солнечный - 19, 21.

20.02.2021
24.02.2021
25.02.2021
26.02.2021

13-микрорайон
ул. Дружбы Народов - 21, 25;
ул. Дружбы Народов - 29, 33, 37;
ул. Янтарная - 3, 5, 7;
ул. Др. Народов - 39.

20.02.2021
24.02.2021
25.02.2021
26.02.2021

Левобережная часть города
ул. Привокзальная - 31, 33, 35, 1;
ул. Привокзальная - 3, 3А, 5, 5А, 37, 37А;
ул. Фестивальная - 1, 2, 5;
ул. Фестивальная - 9, 10; ул. Таллинская - 1, 1А.

20.02.2021
24.02.2021
25.02.2021
26.02.2021

4.

5.

В графике возможны изменения. Следите за объявлениями УК.
КОГАЛЫМСКИЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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