
В Минтруде предложили упростить поря-
док распоряжения маткапиталом при стро-
ительстве дома, сообщили в пресс-службе 
ведомства. Проект постановления прави-
тельства об этом проходит общественное 
обсуждение на regulation.gov.ru. Согласно 
документу, для компенсации строительства 
за счет средств маткапитала больше не по-
требуется акт выполненных работ. Доста-
точно будет предоставить в Пенсионный 
фонд выписку из Росреестра о том, что дом 
находится в собственности.

- Законченное строительство дома, 
результатом которого являлось зареги-
стрированное в установленном законом 
порядке право собственности на постро-
енный объект, не требует подтверждения 
факта проведения работ и представления 
сведений из соответствующего акта, - по-
яснили в пресс-службе Минтруда.

Однако сегодня средства материнского 
(семейного) капитала могут быть использо-
ваны на строительство или реконструкцию 
дома только при представлении акта выпол-
ненных работ. В случае отсутствия этого до-
кумента территориальный орган Пенсионно-
го фонда выносит решение об отказе.

В Югре начали действовать новые сер-
тификаты на оплату социальных услуг. В 
округе предоставляются 8 сертификатов, 
помогающих людям в различных жизнен-
ных ситуациях. В наступившем году к ним 
добавились еще два. Это сертификат на 
оплату услуг по повышению родитель-
ских компетенций «Академия родителей», 
стоимость которого составляет 7 139 ру-
блей за 1 курс программы и сертификат на 
оплату услуг по оказанию социально-пси-
хологической помощи семьям опекунов, 
попечителей, приемных родителей, усыно-
вителей, стоимость - 5 530 рублей в год на 
семью. Программа «Академии» включает 
такие темы как законодательство РФ в ча-
сти прав и обязанностей родителей, защи-
ты интересов детей, информация о соци-
альной защите семьи - льготах, пособиях, 
возрастных этапах развития ребенка, ме-
тодах разрешения конфликтов, формиро-
вании здорового образа жизни и о многом 
другом. Право на получение сертифика-
та «Академия родителей» имеет один из 
членов семьи, находящейся в социально 
опасном положении, трудной жизненной 
ситуации, воспитывающий ребенка и при-
знанный нуждающимся в социальном об-
служивании. По вопросу предоставления 
сертификатов необходимо обратиться в 
управление социальной защиты населе-
ния по месту проживания.

В Когалыме на базе ЕДДС продолжает 
работать Единая горячая линия по вопро-
сам коронавирусной инфекции. Как рас-
сказали специалисты диспетчерской служ-
бы, за время новогодних каникул с 1 по 11 
января на номер горячей линии 112, посту-
пило 64 обращения. Большинство из них 
были связаны с консультацией по графику 
работы различных учреждений, а также по 
действующим в регионе и городе ограни-
чениям, которые направлены на снижение 
риска распространения COVID-19. Напом-
ним, что горячая линия работает в кругло-
суточном режиме, специалисты в форма-
те 24/7 готовы ответить на вопросы и при 
необходимости связать с сотрудниками 
профильных служб. Так же продолжают 
свою работу волонтеры и специалисты Ко-
галымского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, оказывая 
помощь горожанам, находящимся на изо-
ляции. В период каникул на горячую ли-
нию центра поступило шесть обращений. 
Все они были отработаны. Напомним, в 
случае необходимости, за помощью мож-
но обратиться по круглосуточному номеру: 
8 950 506 39 37.
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В КОГАЛЫМЕ НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

180 когалымчанам поставили прививку от COVID-19. В их 
числе и первый заместитель главы города Когалыма Ро-
ман Ярема, который успешно прошел процедуру в минув-
шую среду.

- Всегда стараюсь прививаться от различных заболеваний 
и рекомендую это делать всем когалымчанам. Сегодня уро-
вень нашей медицины позволяет защитить нас и наших де-
тей от пандемии. Я настоятельно рекомендую беречь свое 
здоровье, здоровье близких, окружающих. Эта болезнь очень 
опасна и важно предпринять все меры по ее предотвраще-
нию, - сказал Роман Ярема.

В этот же день, 13 января в Когалымской больнице при-
вились городские представители СМИ, среди которых был и 
Главный редактор «Когалымского вестника».

- Я обрадовался, когда появилась такая возможность. Вни-
мательно изучил все рекомендации и противопоказания, 
прошел осмотр врача, заполнил медицинские формы перед 
самой процедурой и не колеблясь прошел вакцинацию, - со-
общил Виталий Торопов.

Первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступила в Ко-

галымскую городскую больницу 30 декабря 2020 года. Вто-
рая - девятого января. 

Всего на начало недели более 3080 жителей Югры вак-
цинированы первым компонентом вакцины, а 1030 - пол-
ностью завершили вакцинацию. Всего в ХМАО поступило 
7 242 дозы вакцины. Они распределены по 29 медицин-
ским организациям всех городов и районов округа.

- Планируем уже на этой неделе приступить к записи желаю-
щих сделать себе прививку. Приоритет - медицинские и социаль-
ные работники, педагоги, - рассказал на одном из последних за-
седаний регионального оперативного штаба директор окружного 
департамента Алексей Добровольский. - До пятницы на сайтах 
больниц и поликлиник будут размещены телефоны, позвонив 
по которым, можно будет записаться на прививку, добавил он.

Напомним, что эффективность российской вакцины от корона-
вируса «Спутник V» по данным Минздрава РФ превышает 90%. 
Все подробности вакцинации в Когалыме, об особенностях оте-
чественного уникального препарата, противопоказаниях и о том, 
как записаться на прививку, нам рассказал главврач городской 
больницы Ильмир Заманов в подробном материале на 5-й стр.
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Сотрудники МЧС опасаются, что 
жители округа начнут создавать 
стихийные купели. Поэтому инспек-
торы ГИМС и волонтеры в течение 
трех дней будут проводить рейды 
по традиционным местам органи-
зации купелей и водоемам около 
дачных и садовых кооперативов. 
Граждан просят быть бдительными 
и соблюдать данные предписанные 
ограничения.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА

Уважаемые представители средств 
массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
- Днем российской печати!

Это праздник всех, кто выпускает печатные издания, 
- журналистов, редакторов, издателей, полиграфи-
стов, распространителей печатной продукции – всех 
тех, кто информирует нас о самых важных событиях.

Несмотря на технический прогресс и интернет, уско-
рение информационного потока, печатные издания 
остаются главным источником объективной инфор-
мации. Редакции журналов и газет являются «домом» 
для высокопрофессиональных журналистов, знаю-
щих цену своему слову и стремящихся донести до-
стоверную информацию. Уважение к аудитории и ее 
интересам, профессиональная ответственность – это 
то, что отличает успешное издание. И я горд тем, что 
когалымские средства массовой информации всегда 
следуют этим принципам.

Дорогие друзья, желаю вам вдохновения, успешной 
реализации новых проектов, ярких творческих работ, 
больших тиражей, высоких рейтингов и новых свер-
шений! Оставайтесь всегда интересными и востребо-
ванными для своих читателей. Счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

НОВОСТИ

12 января во время заседания регионального опе-
ративного штаба глава региона заявила о необходи-
мости усилить специальные меры по организации 
безопасности в студенческих общежитиях - обеззара-
живанию помещений, лифтов, контроль за состоянием 
здоровья детей. - Учитывая направление професси-
ональной подготовки студентов медицинской акаде-
мии, может быть, вместе с ними разработать прави-
ла, обеспечить контроль за их соблюдением. Это надо 
сделать по всем студенческим общежитиям, - внесла 
предложение Наталья Комарова. 

Кроме того, глава региона обратила внимание на 
отдельные решения правительства Российской Фе-
дерации, где дети (члены семьи работника), которым 
в 2020 или 2021 году исполнилось или исполнится 18 
лет, сохраняют право на компенсацию расходов на 
проезд к месту использования работником отпуска и 
обратно соответственно в 2021 или в 2022 году. 

- Кроме того, установлены минимальная величи-
на пособия по безработице в размере 1 500 рублей 
и максимальная его величина в размере 12 130 ру-
блей - в первые три месяца периода безработицы, 
5 тысяч рублей - в следующие три месяца периода 
безработицы. Напоминаю, в автономном округе раз-
мер названных выплат подлежит индексации на рай-
онный коэффициент от 1,3 до 1,7, - подчеркнула На-
талья Комарова.

В регионе также утверждены правила оказания го-
сударственной социальной помощи на основании со-
циального контракта. В этой связи губернатор поручи-
ла до 1 февраля департаменту социального развития 
внести в правительство Югры предложения по изме-
нению окружного закона о государственной социаль-
ной помощи и дополнительных мерах соцподдержки 
населению для приведения его в соответствие с дан-
ным решением.

ЗАСЕДАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

- Дорогие братья и сестры, в лю-
бом церковном празднике необходи-
мо различать его смысл и сложивши-
еся вокруг него традиции.

В празднике Крещения Господня 
главное - это Богоявление, это Кре-
щение Христа Иоанном Предтечей, 
глас Бога Отца с небес «Сей есть Сын 
мой возлюбленный» и Дух Святой, 
в виде голубя сходящий на Христа. 
Главное для христианина в этот день 
- это присутствие на церковной служ-
бе, исповедь и причащение Святых 
Христовых Таин, окропление крещен-
ской водой.

Вопрос о крещенских купаниях под-
нимается из года в год, как только 
Церковь начинает готовиться к празд-
нику Богоявления Господня. В этом 
году этот вопрос актуален как никогда. 
2020 год стал вызовом для всех нас. 
Оторвавшись от своих повседневных 
дел и забот, мы чуть больше стали 
обращать внимание на свое здоровье 
и здоровье близких нам людей. Мы 
стараемся бережно сохранить свою 
жизнь и сопереживаем утратам дру-
гих. Болезнь не пощадила ни священ-
нослужителей, ни мирян. А потому 
призыв «беречь себя и своих близ-
ких» сейчас, в преддверии праздника 
Крещения Господня, звучит с новой 
силой. Перенесенная болезнь, осла-
бленное здоровье или простое незна-
ние о своей болезни - все это может 
привести человека к тяжелым послед-
ствиям окунания в крещенскую про-
рубь. Важно помнить, что сложившие-
ся традиции купания в проруби имеют 
отношение к празднику Крещения Го-
сподня только как прообраз крещения 
Спасителя в водах Иордана.

ЗДОРОВЬЕ - ХРУПКИЙ СОСУД
В преддверии великого 
праздника Митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский 
Павел обратился к верующим, 
призывая воздержаться 
от купания на праздник 
богоявления Господня, в целях 
соблюдения мер профилактики 
в период распространения 
коронавирусной инфекции.

В молитве на Великое освящение 
воды говорится: «Даждь же всем 
прикасающимся ей, и причащаю-
щимся, и мажущимся ею, освяще-
ние, здравие, очищение и благо-
словение». И чтобы прикасание к 
Великой Агиасме, как Церковь име-
нует Крещенскую воду, было полез-
ным не только для тела, но и души, 
нужно прилагать усилия - научиться 
любить. Потому что любовь - это по-
стоянная жертва, а, значит, труд, и 
пройти тот же самый путь, которым 
некогда прошел Христос.

Насколько важно окунаться в кре-
щенской проруби? Что это дает? 
Сама традиция купания в проруби 
обусловлена именно верой в освя-
щение водного естества в день Кре-
щения Господня. Человеку хочется 
не просто чтобы его покропили, но 
всему погрузиться в освященные 
воды. И если человек делает это с 
верой, он может получить для себя 
немалую пользу. А если такое погру-
жение - просто дань народной тра-
диции, а желания освятиться нет, то 
и пользы не будет. Приступает ли 
человек к купанию в святом источ-
нике или просто пьет святую воду, 
она имеет благодатную силу только 
для тех, кто при этом обещает: «Го-
споди, я постараюсь жить по запо-
ведям Твоим, ниспошли мне Свою 
благодать».

Если человек верит в Бога, но еще 
не крестился, и если при этом он ис-
пытывает благоговение к церковной 
святыне, то это будет только во бла-
го, которое мы просим у Бога при ос-
вящении воды:

«О еже освятитися водам сим си-
лою и действом, и наитием Свято-
го Духа

О еже снизходити на воды сия очи-
стительному пресущественныя Трои-
цы действу

О еже дароватися им благодати из-
бавления, благословению Иордано-
ву, силою, действием и наитием Свя-
таго Духа

О еже быти воде сей, освящения 
дару, грехов избавлению, во исцеле-

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГУБЕРНАТОР 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

С КОГАЛЫМЧАНАМИ

ние души и тела, и на великую пользу 
изрядную…».

В словах этих молитв призывается 
Дух Святой, снизойти и освятить воду. 
В праздник Крещения Господня ос-
вящается и обновляется не какая-то 
часть, а все водное естество земное.

Дорогие братья и сестры, жители 
Богохранимой Югры, прислушаем-
ся к рекомендациям врачей, которые 
сегодня самоотверженно трудятся во 
благо всех нас воздержимся в этом 
году от купания в прорубях, ради на-
шего с вами здоровья, побережем 
друг друга. Кто-то столкнулся уже в 
этом году с тяжелым недугом и погру-
жение в холодные воды не безопас-
но. Тем, кто чувствует себя физически 
крепким и здоровым тоже стоит побе-
речь себя, ведь человеческое здоро-
вье - это хрупкий сосуд.

Будем благоразумными, даст Бог - 
переживем это трудное и непростое 
время. Не будем рисковать, Господь 
наш Иисус Христос от нас не ждет по-
гружения в прорубь, а ждет откры-
тое сердце и душу. Ибо праздник Кре-
щения Господня есть Богоявление. 
Бог явил Себя человечеству, пришел 
спасти род человеческий от греха. И 
через купель Крещения дал нам это 
великое таинство, стать подобными 
Ему.

Дорогие мои, в день Крещения 
Господня в храмах, а где позволит 
возможность на территории храмов, 
будет освящаться вода в специаль-
ных емкостях. В течение дня храмы 
Югры будут открыты, вы можете по-
сетить храм с соблюдением необхо-
димых санитарно-эпидемиологиче-
ских требований, и набрать Святой 
Воды. Наполним наши сосуды Бого-
явленской водой, окропим ей свои 
дома, обновим наше естество Боже-
ственной благодатью, которую нам 
особо являет Сам Господь в день 
Своего Богоявления.

И спросим у Господа в этот день ми-
лости и помощи Его в нашей жизни.

ПАВЕЛ,
митрополит Ханты-Мансийский 

и Сургутский.

Губернатор Югры сегодня общается с жителями 
Когалыма онлайн. Участники обсуждают эффек-
тивность реализации нацпроектов, а также пред-
ложения горожан по развитию муниципалитета. 

МЧС БУДЕТ ПАТРУЛИРОВАТЬ 
ВСЕ ВОДОЕМЫ ЮГРЫ 

По словам представителей духо-
венства, в день Крещения богослуже-
ния пройдут во всех храмах округа. 
Традиционно югорчане смогут освя-
тить воду. Безопасность и соблюде-
ние всех антиковидных мер в хра-
мах будет контролироваться. 
- Необходимо сохранить эту хруп-
кую стабилизацию заболеваемости, 
которой мы с вами достигли в пред-
дверии нового 2021 года. Земляки, 

православные, призываю вас огра-
ничиться в этот день молитвой, - под-
черкнул заместитель губернатора 
ХМАО-Югры Александр Тиртока.

С 18 по 20 января инспекторы ГИМС будут следить за безопасностью 
на водоемах. Напомним, ранее на заседании оперштаба приняли 
решение отменить крещенские купания в проруби. Такие меры 
приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции и 
запретом в округе массовых мероприятий. 
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВОЛОНТЕРСТВО

ГЛАВА ГОРОДА 
ПОЗДРАВИЛ ЮБИЛЯРА

10 января свое 90-летие отметила труженица тыла, жительница Когалыма 
Зульфия Саитовна Гиндуллина. С этой знаменательной датой именинницу по-
здравил глава города, а также представители городского Совета ветеранов. 
Гости вручили подарки и цветы. 

Парламентарий передал празднич-
ные торты медицинским работникам 
«красной зоны», а также медперсона-
лу отделения неотложной скорой по-
мощи. Народный избранник выразил 
признательность тем, кто помогает 
тяжелобольным пациентам.

- Хочу сказать большое спасибо 
нашим героям за их нелегкий труд. 
Очень важно, чтобы врачи, фельдше-
ры, медсестры, санитары и водители, 
заступившие на дежурство в ново-
годнюю ночь, почувствовали празд-
ничное настроение, несмотря на все 
заботы, - сказал Андрей Ковальский.

В ЮГРЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ АКЦИЯ 
«ДЕД МОРОЗ - ЕДИНОРОСС»

В окружной столице 15 юных югорчан из многодетных се-
мей получили сладкие подарки от секретаря регионально-
го отделения партии «Единая Россия» Бориса Хохрякова.

В БЛАГОДАРНОСТЬ 
КОГАЛЫМСКИМ МЕДИКАМ

В рамках волонтерской деятельности партии «Единой России» депутат Думы 
Югры Андрей Ковальский в очередной раз посетил Когалымскую городскую 
больницу, чтобы оказать внимание медикам, работающим в новогоднюю ночь. 

- Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю 
Вам крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни, - сказал Николай Пальчиков. - Пусть 
близкие люди всегда будут рядом с Вами 
и продолжают Вас всегда поддерживать. 

Зульфия Саитовна с 10 лет застала все 
суровые последствия войны. С трехлет-
него возраста она жила с мачехой, после 
смерти отца работала в родном поселке, 
в колхозе за трудодни. Совсем ребен-

ком она пыталась хоть как-то помочь на-
шему фронту - сушила картофель, вяза-
ла варежки и носки. А еще, как и многие 
дети в то время, пахала поля на быках, 
на санках возила корм для скота. Став, 
чуть старше, в 13 лет валила лес на ле-
созаготовку. После войны большую часть 
своей жизни посвятила железной дороге, 
работала стрелочницей. В 1999 году пе-
реехала к дочери в Когалым.

Напомним, в декабре 2020 года в Ко-
галымскую городскую больницу на сред-
ства из депутатского фонда Андрея 
Ковальского были приобретены совре-
менная компьютерная оргтехника, и 
сервер для улучшения качества работы 
регистратуры и обеспечения перехода 
учреждения на электронный медицин-
ский документооборот.

- «Единая Россия» всегда 
стремится оказать помощь тем, 
кто в ней нуждается. Многодет-
ные и малообеспеченные семьи 
– это та категория населения, ко-
торая всегда находится в зоне 
нашего внимания и в Новый год 
мы стремимся подарить празд-
ник детям из таких семей, лиш-
ний раз уделить им внимание и 
напомнить, что волшебство при-
ходит в каждый дом. Эту акцию 
уже не один год поддерживают 
все депутаты-единороссы, поэ-
тому подарков с каждым годом 
становится только больше. В эти 
новогодние праздники подарки 
в рамках акции получили более 
тысячи юных югорчан, - пояснил 
лидер югорских единороссов.

В свою очередь одна из мно-
годетных матерей Надежда Шук-
шина поблагодарила Бориса 
Хохрякова за внимание, кото-
рое оказано.

- Это было неожиданно. Для 
всей нашей семьи это был при-
ятный сюрприз. К нам пришли 
домой, у детей был лишний по-
вод нарядиться и снова оку-
нуться в атмосферу праздника. 
Мне, как маме, было вдвойне 
приятно, что про всех моих де-
тей помнят и даже несмотря на 
то, что праздники заканчивают-
ся нас поздравляют, дарят по-
дарки. Старшая дочь уже сту-
дентка, но даже она сказала, 
что этот подарок увезет с собой 
на учебу. Важно, что нам удели-
ли внимание, не сказали прийти 
куда-то и получить, а сами при-
шли к нам в гости, - поделилась 
своими впечатлениями много-
детная мама.

Напомним, что акция партии 
«Единая Россия» «Дед Мороз 

– Единоросс» с начала декабря 
и до конца новогодних каникул 
традиционно проходила во всех 
муниципальных образованиях 
Югры.  Активисты «Единой Рос-
сии», депутаты всех уровней, 
волонтеры передавали подарки 
для детей в учреждения здра-
воохранения, различные соци-
альные центры, а также в мно-
годетные и малообеспеченные 
семьи.

А еще в Югре вышел в свет 
сборник сочинений-расска-
зов школьников, посвященных 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Он стал 
финальным аккордом окруж-
ного конкурса сочинений «Мой 
Дед-Герой», проводившегося 
с февраля по март 2020 года 
среди учащихся общеобразо-
вательных школ автономного 
округа.

Организаторами конкурса ста-
ли Региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» и окружной 
Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граж-
дан к военной службе.

В начале прошлого года в кон-
курсе приняли участие ученики 
266 школ, студенты 4-х коллед-
жей – всего более 2 000 ребят, 
в сочинениях которых нашли 
отражение реальные истории 
боевых подвигов их дедов и 
прадедов. Лидер югорских еди-
нороссов Борис Хохряков высо-
ко оценил вклад молодежи в со-
хранение памяти и исторической 
правды о Великой Отечествен-
ной войне.

- Хочу отметить, что наша мо-
лодежь приняла самое актив-
ное участие в конкурсе. Напи-
сать данное сочинение было 

непросто - нужно было узнать 
историю своей семьи, поднять 
семейные архивы. Работы по-
лучились действительно важ-
ными и значимыми для сохра-
нения истории о подвиге наших 
ветеранов. Подчеркну, что со-
хранение памяти о войне, па-
триотическое воспитание моло-
дежи, работа по недопущению 
искажения исторической памя-
ти - одно из главных направле-
ний работы партии как на фе-
деральном уровне, так и у нас 
в регионе, - подчеркнул Борис 
Хохряков.

Призеры школьных и муни-
ципальных этапов конкурса на-
граждены дипломами и ценными 
подарками местных отделений 
партии. 22 победителя муници-
пальных этапов получили дипло-
мы от «Единой России», а так-

же их работы вошли в сборник 
сочинений «Мой дед - Герой!», 
изданного на средства депутат-
ского фонда руководителя Ре-
гиональной общественной при-
емной партии «Единая Россия», 

депутата Тюменской областной 
Думы Андрея Моргуна.

- Я очень рад, что мы предо-
ставили нашей молодежи воз-
можность рассказать о подвиге 
своих предков и, что нам вме-
сте с окружным Центром воен-
но-патриотического воспитания 
и подготовки граждан к военной 
службе удалось издать этот за-
мечательный сборник. Уверен, 
что он станет семейной реликви-
ей для ребят - авторов сочине-
ний, вошедших в сборник. Хочу 
также выразить искреннюю бла-
годарность секретарю нашего ре-
гионального отделения Партии 
Борису Сергеевичу Хохрякову за 
помощь и поддержку в проведе-
нии конкурса и издании сборни-
ка, - отметил Андрей Моргун.

Экземпляры сборника сочи-
нений «Мой дед - Герой!» в бли-
жайшие дни будут доставлены 
во все муниципальные образо-
вания Югры, их также вручат ав-
торам победителям конкурса со-
чинений. Электронная версия 
сборника будет размещена на 
сайтах Регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» и 
окружного Центра военно-патри-
отического воспитания и подго-
товки граждан к военной службе.

hmao.er.ru
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

В 1922 году появились прокуратуры, 
которые были в подчинении народного 
комиссариата. В связи с этими новше-
ствами в каждой республике СССР обра-
зовались собственные прокуратуры. По-
сле распада СССР, в январе 1992 года 
был принят новый Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации». 
Конституция Российской Федерации, при-
нятая в 1993 году, в статье 129 оконча-
тельно закрепила принцип единства и 
централизации системы органов проку-
ратуры.

В результате законодательных преоб-
разований прокуратура Российской Фе-
дерации окончательно сформировалась 
в самостоятельный государственный ор-
ган, более не входящий ни в одну из вет-
вей власти.

Сегодня прокуратура - это надзорный 
орган по исполнению законодательства 
и поддержанию государственного обви-
нения в суде.

Перед прокурорским надзором теперь 
стоят более сложные задачи и выдви-
гаются все новые требования. В числе 
приоритетных направлений деятельности 
органов прокуратуры продолжают оста-
ваться борьба с преступностью, корруп-
цией и террором, защита прав и законных 
интересов граждан, обеспечение един-
ства правового пространства страны.

ГАРАНТ ЗАКОННОСТИ И ПОРЯДКА
«Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, не-

правосудия, взяточничества и беззакония» -  именно с такой целью 12 января 
1722 года Петр I Именным Высочайшим Указом учредил и запустил работу Рос-
сийской прокуратуры. Указ гласил: «Надлежит быть при Сенате Генерал-про-
курору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые 
должны будут рапортовать Генерал-прокурору». На протяжении долгих лет, 
в ходе множества реформ, служба постоянно видоизменялась, расширялись 
полномочия прокуратуры и принадлежность к той или иной ветви власти.

В их задачу также входит участие в 
гражданских процессах определенного 
круга лиц (выселение, лишение родитель-
ских прав, вопросы, касающиеся трудо-
вого законодательства и пр.). Действуя в 
интересах пенсионеров, инвалидов, не-
совершеннолетних детей и других неза-
щищенных слоев населения, прокуроры 
отстаивают их права перед судом.

Именно в этих задачах заключается ос-
новное направление деятельности про-
куратуры, от которой во многом зависит 
благосостояние и правовая защищен-
ность граждан, безопасность и интересы 
государства.

Интересно, кстати, что с древнего язы-
ка слово «прокурор» буквально означает 
«человек, заботящийся о ком-либо». А 
Петр I называл прокурорский надзор «го-
сударственным оком».

Их работа требует, конечно, безупреч-
ного знания законов, принципиальности 
и верности долгу. Ну и без аналитическо-
го склада ума прокурором не стать. Это 
просто необходимо для того, чтобы найти 
нужную информацию, проанализировать 
ее и сделать правильные выводы.

В 2007 президент РФ Владимир Пу-
тин в своем письме в Генеральную про-
куратуру Российской Федерации, приу-
роченном к 285-летию этого ведомства, 
написал следующее: «…ваше ведомство 

является надежной опорой государства, 
твердо отстаивает принципы законности 
и правопорядка. Лучших представителей 
прокурорского корпуса всегда отличали 
высокая компетентность, верность слу-
жебному долгу и личная порядочность».

Прокуратура города Когалыма отмечает 
двойной юбилей. В 2020 году им испол-
нилось 35 лет. С этим знаковым событи-
ем сотрудников нашей городской служ-
бы поздравила Генеральная прокуратура 
Российской Федерации. В очередной раз 
отметили Когалымскую прокуратуру как 
одну из лучших и наградили знаком отли-
чия «За верность закону» II степени заме-
стителя прокурора Владимира Чваркова.

Не забывают сотрудники и о своих ве-
теранах. Ведь бывших прокурорских слу-

жащих не бывает и даже уходя на пен-
сию они продолжают зорко следить за 
соблюдением законов. Напомним, что 
первым прокурором нашего города был 
Владимир Краснопеев, который отдал 
этой доблестной службе без малого 13 
лет. Александр Качанов, Сергей Стан-
кевич, Виктор Проценко - каждый из 
них в свое время стоял на страже за-
конов не менее 10 лет.

На сегодняшний день пост прокуро-
ра города занимает Алексей Горбунов, 
который был назначен в мае 2020 года.

Стоит отметить, что за прошедший 
год работниками прокуратуры нашего 
города была проделана значительная 
работа по обеспечению законности и 
интересов государства, защите прав и 
законных интересов граждан.

- Уважаемые сотрудники и почтен-
ные ветераны, - обращается к коллегам 
Алексей Сергеевич, - на нас возложена 
почетная и ответственная задача - ох-
ранять закон и порядок, защищать на-

ших граждан и общество, в целом! Наш 
праздник - это праздник людей чести, 
долга и доблести, ведь служение сво-
ей стране требует самоотверженности и 
большого мужества. Позвольте поздра-
вить вас с нашим профессиональным 
праздником и пожелать вам здоровья, 
терпения, силы духа, семейного благопо-
лучия, удовлетворения от работы и гордо-
сти за свои труды!!!

А также Алексей Горбунов выразил 
слова особой благодарности ветеранам 
нашей прокуратуры за весомый вклад в 
дело защиты законности и правопорядка.

- Вы наш мощный потенциал, наш зо-
лотой фонд. Спасибо вам за ваш огром-
ный труд!

Олеся Дементьева.

Наш сегодняшний герой в своей рабо-
те человек незаменимый, но при этом 
простой и открытый. Стоит начать бе-
седу с ним, как практически сразу по-
является ощущение того, что сидишь с 
давним знакомым и слушаешь его жиз-
ненные истории. Знакомьтесь - Алексей 
Стариковский, полиграфист, да и просто 
мастер на все руки, неунывающий, до-
вольно любознательный и привыкший 
смотреть на все с оптимизмом и юмо-
ром человек.

С детства худенький, но довольно 
активный мальчишка любил не толь-
ко бегать по улицам родной деревушки 
с друзьями, но и читать книжки, а еще 
заниматься радиолюбительством, при-
чем этому занятию его никто не учил, 
самоучка. Не мог наш герой в детстве 
сдерживать своего любопытства, ему 
было интересно и паять, и бытовую тех-
нику ремонтировать. А однажды юный 
Алексей наткнулся на довольно забав-
ную книжку о том, как же печатают кни-

ПЕЧАТНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
13 января известен как день 
российской печати - это 
профессиональный праздник 
работников периодической печати, 
средств массовой информации, 
журналистов и всех, кто связан 
с печатью. И эта дата для 
празднования была выбрана 
не случайно, ведь именно 
13 января 1703 года приступила 
к своей работе первая в России 
регулярная газета «Ведомости» 
редактором которой был 
сам Петр I. 
Сегодня мы вам расскажем 
о когалымчанине, профессия 
которого напрямую относится 
к этому празднику.

ги и уже тогда заинтересовался про-
фессией полиграфиста, но все же к ней 
пришел совсем не сразу. Спустя время 
судьба привела его в полиграфическое 
училище. 

- Пришел я туда, а там тишина. Думаю, 
поступать пришел, а никого нет. Уже ухо-
дить стал, а уборщица спрашивает: «Чего 
хотел?», я ей говорю: «Поступать прие-
хал», а она мне «Принят», - с улыбкой на 
лице рассказывает Алексей Стариков-
ский. - Ну потом, конечно же, позвонила 
она женщине из приемной комиссии, так 
я и поступил. В училище учился хорошо, 
без троек и окончил его с высшим четвер-
тым разрядом. 

После учебы Алексей Васильевич вер-
нулся в район Курской области и работал 
там в типографии, отслужил в армии и 
вернулся к работе.

Время шло и с каждым годом наш ге-
рой понимал, что в деревне ему уже де-
лать нечего, в 1994 году Алексей Ста-
риковский продает все свои любимые 

книги, покупает билет и отправляется 
в еще мало кому известный малень-
кий Когалым к родственникам. В то вре-
мя как раз в типографию требовались 
специалисты.

В 1997 году Алексей Васильевич же-
нился, причем со своим решением долго 
тянуть не стал, ведь влюбился с самого 
первого взгляда, а будущей жене Оксане 
прямо заявил о том, что долго ухаживать 
не будет.

- После тех слов я взял с собой кота, 
кружку, ложку и приехал к ней, - поделил-
ся воспоминаниями полиграфист, доба-
вив, что с тех самых пор они вместе и жи-
вут. И в семье не только Алексей мастер 
на все руки, но еще и жена его рукодель-
ница, повар и кондитер. 

Сегодня наш герой не только ценный 
работник городской типографии, но еще 
любящий муж, заботливый отец, а также 
счастливый дедушка и совсем скоро у 
него появится 5-й внук.

Сейчас Алексей Стариковский не имеет 

каких-либо грандиозных целей или пла-
нов, это он объясняет тем, что в жизни 
своей уже всего добился и сейчас просто 
работает в удовольствие. И действитель-
но, за все это время Алексей Василье-
вич не только в типографии работал, но 
и продолжал развиваться в разных инте-
ресных для него сферах. 

- У меня много специальностей, - де-
лится Алексей. - Ведь все это время я на 
месте не стоял и успел попробовать себя 
в роли электрика, сантехника и просто 
бытовую технику чинить, добавляет он. 
И даже если Алексей Стариковский вдруг 
чего-то не знает или не умеет, о помощи 
просить он не спешит, а для начала пы-
тается разобраться сам, интересно ведь. 

 
Анастасия Планида.

Фото из личного архива 
А. Стариковского.
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ПАМЯТКИ

НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ
  КОГАЛЫМЧАН

30 декабря БУ «Когалымская городская больница» получила вакцину «Гам-
КОВИД-Вак» в объеме 100 доз, а 9 января было получено еще 150 доз. О нача-
ле вакцинации от коронавирусной инфекции в Когалыме нам рассказал глав-
ный врач городской больницы Ильмир Заманов.

Поставки российской вакцины от ко-
ронавируса «Гам-КОВИД-Вак» начались 
после 10 декабря 2020 года. Вакцина по-
ступает во все регионы Российской Фе-
дерации без исключения. Приоритеты и 
объемы определяются в зависимости от 
ситуации в каждом регионе.

В Когалым вакцина поступила 30 дека-
бря в объеме 100 доз, а затем еще 9 ян-
варя в объеме 150 доз. По словам глав-
ного врача БУ «Когалымская городская 
больница» Ильмира Заманова, в период 
с 30 декабря по 12 января уже 150 паци-
ентов были привиты первым компонен-
том данной вакцины. 

- Сама вакцинация происходит в 2 
этапа. Сначала вводится первый ком-
понент, а потом спустя 21 день второй 
компонент, - пояснил Ильмир Ильгиза-
рович -  и через 21 день после введе-
ния второго компонента вырабатывает-
ся иммунитет. 

На данный момент прививают людей, 
относящихся к основной группе риска, 
то есть тех, кто ежедневно контактирует 
с большим количеством людей по роду 
своей профессиональной деятельности: 
медицинский персонал, педагоги, а также 
работники социальной сферы.

- На сегодняшний день вся вакцина-
ция осуществляется по медицинским 
показаниям, - объяснил Ильмир Зама-
нов - если выясняется, что в настоящее 
время пациент был контактным при ко-
ронавирусной инфекции, то у него бу-
дет медицинский отвод. Либо, если 
пациент переболел коронавирусной ин-
фекцией, то лучше всего провести им-
мунизацию через несколько месяцев. 

Именно поэтому, если горожанин за-
хочет сделать прививку от коронави-

руса, для начала ему нужно будет со-
общить о своем желании. После чего 
медицинский персонал проверят при-
креплен ли желающий к поликлинике, 
а затем находился ли он в контакте с 
коронавирусными пациентами, а также 
есть ли у него какие-либо хронические 
заболевания. 

В день проведения вакцинации па-
циент должен быть осмотрен врачом: 
обязательным является общий осмотр и 
измерение температуры тела, в случае 
если температура превышает 37 граду-
сов, вакцинацию не проводят. 

- Вакцинация это один из эффектив-
ных способов профилактики борьбы с 
коронавирусной инфекцией, - отметил 
Ильмир Заманов. - Однако не стоит за-
бывать о других мерах профилактики. 
Необходимо продолжать соблюдать 
дистанцию, использовать антисептики, 
мыть руки и носить маску. 

Независимым комитетом по оцен-
ке клинических испытаний российской 
вакцины от коронавируса «Спутник 
V» («Гам-КОВИД-Вак») было заявле-
но о том, что вакцина эффективна и 
безопасна. Сам Независимый комитет 
состоит из медиков и ученых, компе-
тентных в проведении таких оценок. 
Специалисты проверили методики кли-
нических испытаний и их результаты. 

По словам академика РАН научно-
го руководителя Национального на-
учно-исследовательского института 
общественного здоровья имени Н.А. 
Семашко Рамила Хабриева, эффек-
тивность «Спутника V» после первого 
этапа прививки оценивается на уров-
не 69,3%, а после второго - на уровне 
96,2%.

«Спутник V» - первая в мире вакцина 
для профилактики COVID-19, Минздрав 
зарегистрировал ее в середине августа.

Препарат создан Национальным иссле-
довательским центром эпидемиологии и 
микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи со-
вместно с Российским фондом прямых 
инвестиций на основе хорошо изученной 
платформы вектора аденовируса чело-
века.

Летом он успешно прошел две стадии 

исследований на добровольцах в возрас-
те от 18 до 60 лет.

Стоит отметить, что у любой вакцины 
есть несколько ограничений при ее при-
менении, а также противопоказаний. 

Директор НИЦ имени Гамалеи, ака-
демик РАН Александр Гинцбург заявил 
о том, что нужно ограничить потребле-
ние спиртного пока организм не сфор-
мировал свой иммунный ответ на коро-
навирусную инфекцию. Также академик 
настоятельно рекомендовал воздержать-
ся от алкоголя в течение трех дней по-
сле каждого укола. Это связано с тем, 
что чрезмерное употребление алкоголя 
способно значительно снизить иммуни-
тет, и уменьшить эффективность от вак-
цинирования или вообще сделать его 
бессмысленным. Аналогично в течение 
42 дней, пока формируется иммунитет к 
коронавирусу, не рекомендуется прини-
мать лекарства, подавляющие иммун-
ную систему. 

Помимо этого, у самой вакцины «Гам-
КОВИД-Вак» есть свои определенные 
противопоказания, к ним относятся:

- Гиперчувствительность к какому-ли-

бо компоненту вакцины или вакцины, 
содержащей аналогичные компоненты; 

- Тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе; 

- Острые инфекционные и неинфекци-
онные заболевания, обострение хрони-
ческих заболеваний - вакцину проводят 
через 2-4 недели после выздоровления 
или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, 
острых инфекционных заболеваний 
ЖКТ- вакцинацию проводят после нор-
мализации температуры;

- Беременность и период грудного 
вскармливания;

- Возраст до 18 лет.
Для всех желающих сделать прививку 

от коронавируса с 11 до 18 января город-
ской больницей осуществляется запись 
по телефону. Можно позвонить на общий 
единый канал 122 по COVID-19, либо по-
звонить по номеру 8 982 87 39 483.

Анастасия Планида.
Фото В. Петровского.



6                 15 января 2021 года №4 (1208)
КОГАЛЫМСКИЙ АКТУАЛЬНО
СКОРО ФИНАНСЫ

В декабре в Госдуму был внесен за-
конопроект о гаражной амнистии. Он за-
тронет более 3,5 млн россиян, отметил 
Скуфинский.

Если земельный участок под гаражом 
не поставлен на кадастровый учет, нуж-
но будет провести кадастровые работы, 
стоимость которых 3-5 тысяч рублей. - Но 
владельцы гаражей - часто пенсионеры, 
которым такие траты не по силам. Мы 
предложили, чтобы стоимость кадастро-
вых работ субсидировали власти региона 
или муниципалитеты. В масштабе страны 
это не такие большие деньги, зато для 
людей услуга станет бесплатной, - рас-
сказал глава Росреестра. Не придется 

РОСРЕЕСТР ПЛАНИРУЕТ 
ПРОВЕСТИ В СТРАНЕ БЕСПЛАТНУЮ 

ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ
Гаражную амнистию предполагается сделать бесплатной для граждан. Об 

этом рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росреестра 
Олег Скуфинский.

владельцам гаражей и вносить госпошли-
ну, поскольку заявление на регистрацию 
участка будут подавать муниципалитеты.

У граждан бывают самые разные до-
кументы, подтверждающие владение га-
ражом, отметил Скуфинский. Среди них 
- свидетельства об участии в кооперати-
ве, квитанции об оплате коммунальных 
платежей, ранее полученные документы 
технической инвентаризации. 

- Мы предложили дать право регио-
нальным органам власти устанавливать 
дополнительный список документов, ко-
торые позволят гражданам приобрести 
право на земельный участок под гаражом, 
- сообщил он.

Поправки в «антиотмывочный» закон, 
уточняющие порядок контроля за опе-
рациями с наличными деньгами и без-
наличных расчетов, вступили в силу 10 
января. Ими предусматривается обяза-
тельный контроль почтовых переводов 
и снятия наличных, начисленных на ба-
ланс мобильного телефона на сумму 
от ста тысяч рублей, а также расчеты 
наличными и безналичными по сдел-
кам с недвижимостью от трех миллио-
нов рублей.

- Считаем важным подчеркнуть, что 
никаких революционных изменений 
указанные поправки не привносят. Так, 
не изменилась ни сама обязанность 
финансовых организаций - субъек-
тов исполнения «проти-
волегализационных» тре-
бований представлять в 
финансовую разведку 
(Росфинмониторинг) све-
дения об исчерпываю-
щем перечне операций, 
не изменились также и 
пороговые суммы самих 
операций, которые под-
лежат такому контролю, 
- это, как и прежде, 600 
тысяч рублей и выше 
(или расчетная операция 
по сделке с недвижимым 
имуществом на сумму от 

ЦБ ПОЯСНИЛ СМЫСЛ НОВЫХ 
ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ 

НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
Вступившие в силу поправки к 

«антиотмывочному» закону не не-
сут в себе революционных измене-
ний с точки зрения контроля налич-
ных расчетов, а призваны облегчить 
отчетность для банков, сообщили в 
пресс-службе ЦБ РФ.

трех миллионов рублей), - заявили в 
ЦБ. Цель изменений - снизить нагруз-
ку на финансовые институты при ин-
формировании финансовой разведки об 
операциях, подлежащих обязательному 
контролю. Все операции, подлежащие 
обязательному контролю, теперь рас-
пределены между ними с учетом харак-
тера и специфики их деятельности, - до-
бавил регулятор. 

Так, например, кредитные органи-
зации будут выявлять и сообщать в 
финансовую разведку только о рас-
четных операциях своих клиентов, то 
есть об операциях с денежными сред-
ствами в наличной форме и операци-
ях по банковским счетам. Кроме того, 
внесенные изменения позволят убрать 
избыточную нагрузку в том числе с 
клиентов финансовых организаций по 
запросу у них дополнительных доку-
ментов и информации по операциям, 
которые были выявлены финансовыми 
организациями, но совершались при 
этом клиентами в других финансовых 
организациях.

ОБРАЗОВАНИЕ

В ВУЗЫ ЮГРЫ МОЖНО БУДЕТ 
ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ 

ДИСТАНЦИОННО
Абитуриенты Югры смогут поступать в вузы округа онлайн. В правитель-

стве региона для этого готовят специальный суперсервис. Соответствующее 
постановление утвердили в ходе недавнего заседания оперштаба.

ЖКХ

Согласно документу, будущие студенты 
смогут подавать заявления через сервис 
«Поступление в ВУЗ онлайн». 

- Используя его, абитуриенты смогут 
выбрать вузы для поступления, напра-
вить заявление о зачислении с приложе-
нием необходимых документов, узнать о 
датах дополнительных вступительных ис-
пытаний, отслеживать свое место в кон-
курсных списках и узнать о зачислении, 
- рассказала о нововведении губернатор 
Югры Наталья Комарова.

Всем вышеуказанным функционалом 
можно будет воспользоваться из личного 
кабинета на портале Госуслуги, то есть по-
сещения вуза не потребуется. В условиях 
пандемии - это очень важное новшество.

Кстати, уже в этом году абитуриенты 
СурГПУ смогут подать документы на но-

вые направления. В списке специально-
стей уже появились «учитель биологии и 
географии» и «социальный работник». К 
тому же в педуниверситете опять откры-
вают набор студентов на «дизайн». Это 
направление было закрыто в течение по-
следних двух лет. В вузе пояснили, что 
выпускников этих специальностей в бли-
жайшем будущем будут разбирать, как 
горячие пирожки. 

Основное обучение будет на базе кафе-
драх медико-биологических дисциплин и 
безопасности жизнедеятельности и со-
циально-гуманитарных дисциплин. А бу-
дущих соцработников начнут готовить на 
факультете управления. Чтобы поступить 
на новые специальности, от абитуриентов 
потребуются результаты ЕГЭ и, возможно, 
дополнительные устные экзамены.

Добавь достопримечательности Югры в 
топ-1000 культурных и исторических брен-
дов России. Жители округа уже предложили 
Археопарк в Ханты-Мансийске и Русскин-
ский музей природы и человека в Сургутском 
районе. В итоговый список проекта «Живое 
наследие» попадут объекты, известные пре-
имущественно на местном уровне, которые 
могут стать точками притяжения туристов, 
добровольцев и инвесторов. Поддержи до-
стопримечательность твоего города!

Заявки принимаются до 15 января на 
сайте: vk.cc/aBKfGP

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

За все время действия программы ка-
премонта взносы в Югре повышаются 
впервые. С сентября 2014 года и по 2020 
год включительно размер платежа не ме-
нялся. Он составлял от 8 рублей 55 копе-
ек за метр квадратный в деревянных до-
мах до 13 рублей 85 копеек в панельных 
домах с лифтом. 

- При этом стоимость материалов и про-
ведения работ по капремонту за это время 
выросла более чем на 20%. По этой при-
чине и в соответствии с рекомендация-
ми Минстроя России по снижению рисков 
финансовой устойчивости региональной 

В ХМАО ВПЕРВЫЕ УВЕЛИЧЕН 
МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

ЗА КАПРЕМОНТ
В январе 2021 года в соответствии с приказом окружного Департамента 

ЖКК и энергетики в регионе увеличен размер взноса на капремонт. Решение 
об увеличении взноса в 2021 году на 5,4% было принято еще в 2019 году. 
Однако в связи с пандемией было принято решение поднять взнос только 
на 4,1%. Платежки с новыми суммами югорчане получат в конце января – 
в начале февраля 2021 года.

программы капитального ремонта домов 
в Югре 1 июля 2019 года утвержден со-
ответствующий план мероприятий, кото-
рый предусматривает ежегодное повыше-
ние размера взноса, начиная с 2021 года, 
- рассказали в пресс-службе югорского 
фонда капремонта.

Для примера, увеличение платы по 
взносам на капитальный ремонт за квар-
тиру площадью 60 кв.м. составит порядка 
40 рублей в месяц.

В будущем планируется индексировать 
взнос регулярно, как и тарифы ЖКХ, но 
только один раз в год.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
00.30 Д/ф «Большой белый 
танец» (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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины 
рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.15 Линия жизни
14.10 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль
18.25 Д/с «Красивая планета»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная им 
самим»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 
Каплевича»
02.45 Цвет времени

08.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 10.00
12.00, 14.00, 15.45, 17.25, 
18.50, 21.10, 00.05 Новости
12.10 «Дакар-2021. Итоги» 
(0+)
12.40, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
14.05, 16.45, 18.55, 02.45 Все 
на Матч!
14.45 Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. Тайненс. 
Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
15.50 Д/с «Тайны боевых 
искусств» (16+)
17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.25 Гандбол. Россия - 
Корея. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Египта
21.15 Х/ф «Несломленный» 
(16+)
00.10 Тотальный футбол
00.40 Футбол. «Кальяри» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.35 Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ (0+)
05.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Боруссия» (Германия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00, 20.00 Новости
07.10 Фильм «Храм Татьяны»
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
11.45 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
13.00 Новый день
13.15 Место рождения
14.20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
20.30 Мультигейм
21.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.50 Х/ф «Код да Винчи» 
(18+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик» (0+)

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.55 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

ЮГРА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ ДО 13.00   
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
13.15 «Профиль» (12+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.15, 17.15, 21.00 «Спецзада-
ние» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 20.00 «Югра-авторское 
кино. Югра. doc.» (12+)
16.15 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.30 «Сделано в Югре» (6+)
17.45 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (6+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «По сути» (16+)
21.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
21.15, 23.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
22.00, 03.10 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
22.45 «Музыкальный интер-
вал» (6+)
23.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+) 
02.40 «Города Югры» (12+)
04.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.30 «Импровизация» 
(16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
08.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
11.00 Д/с «Большое кино» 
(12+)
11.30, 14.45, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
13.00, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шан-
сона» (16+)
18.15 Х/ф «Спецы» (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 Д/ф «Женщины Лаврен-
тия Берии» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: 
последние дни» (12+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25, 03.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.35, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке: Десперадо-2» (16+)
02.20 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мен-
талист» (12+)
23.00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
01.00 Д/с «Знахарки» (16+)
01.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.30 Исповедь экстрасенса 
(16+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Город-
ские легенды» (16+)
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-39
-39
-41

-17
-16
-18

-17
-16
-18

ЮЗ
2м/с

С
2мс

З
4м/с

СВ
4м/с

Ю
2м/с

В
3м/с

759 764755 761751 737

-33
-33
-36

-42
-43
-41

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

19/01 21/0116/01 20/01 22/0117/01 18/01

З
6м/с

744

-30
-32
-32
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СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

МОШЕННИЧЕСТВО 
В дежурную часть ОМВД России по г. 

Когалыму обратилась 52-летняя мест-
ная жительница, которая сообщила, 
что в отношении нее были совершены 
мошеннические действия. Потерпев-
шая рассказала, что в период с декабря 
2020-го по начало января 2021 года не-
установленные лица под предлогом по-
лучения высокой прибыли, путем вло-
жения денежных средств в брокерскую 
компанию, принудили перечислить ее 
денежные средства на различные бан-
ковские счета. Таким образом, женщи-
на перечислила мошенникам более двух 
миллионов шестисот тысяч рублей.

В другом случае женщина 1983 года 
рождения лишилась 10 тысяч рублей 
под предлогом внесения аванса за бан-
кет в одном из ресторанов города.

29-летней когалымчанке позвонил не-
известный и, представившись сотруд-
ником банка под предлогом оплаты 
банковских услуг, страхового взноса и 
процентов для дальнейшего получения 
предлагаемого потребительского кре-
дита, похитило у заявительницы денеж-
ные средства в сумме более 121 тыся-
чи рублей. 

Неизвестный злоумышленник, исполь-
зуя страницу в социальной сети под 
предлогом оказания интимных услуг, 
принудил перевести 50-летнего кога-
лымчанина четыре тысячи рублей.

Стоит отметить, что все потерпевшие 
знали о данных видах мошенничества 
из средств массовой информации, од-
нако они не задумываются о том, что 
с ними могут произойти подобные си-
туации.

По всем фактам возбуждены уголов-
ные дела по статье 159 УК РФ «Мошен-
ничество». В настоящий момент право-
охранителями устанавливаются лица, 
причастные к данным преступлениям. 

КРАЖИ ИМУЩЕСТВА
В дежурную часть ОМВД России по г. 

Когалыму поступило заявление от ди-

ректора одного из магазинов города, в 
котором сообщалось о похищении про-
дуктов питания на общую сумму более 
трех тысяч рублей.

В ходе проведения проверки было 
установлено, что кражу совершила про-
давец-кассир указанного магазина со-
вместно со своим знакомым.

Следственным отделом ОМВД России 
по г. Когалыму возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ 
(Кража, совершенная группой лиц).

Еще одна жительница города Когалы-
ма обратилась в полицию с заявлением 
о краже электроинструмента. Прибыв-
шие на место происшествия полицей-
ские установили, что она хранила ин-
струмент в вагончике на территории 
СОНТ «Садовод». Неизвестные лица 
незаконным путем проникли на участок 
и путем срыва навесного замка похити-
ли сварочный инвертор, болгарку и на-
бор инструмента на общую сумму 20 
тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 
УК РФ «Кража».

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За праздничные выходные дни сотруд-

никами Госавтоинспекции г. Когалыма 
было выявлено 488 правонарушений.  
Составлено 38 административных мате-
риалов за нарушение правил дорожно-
го движения пешеходами. Выявлено три 
водителя, управлявших транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, один гражданин от прохож-
дения медицинского освидетельство-
вания отказался. Зарегистрировано 10 
дорожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом. 

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. 

В период с 1 по 10 января 2021 года в дежурной части Отдела МВД России 
по г. Когалыму было зарегистрировано 301 заявление, сообщений и иной ин-
формации о происшествиях. Основную часть сообщений, содержащих призна-
ки состава преступления составили дистанционные мошенничества и кражи.

-21
-25
-28
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СРЕДА, 20 ЯНВАРЯВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.15 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 «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
00.30 Д/ф «Гарик Сукачев. То, 
что во мне» (18+)

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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Лето Господне
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Насто-
ящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.20, 22.15 Т/с «Идиот»
13.15 Д/ф «Апостол Павел»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.35, 01.55 Зальцбургский 
фестиваль
18.30, 02.50 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 
Каплевича»

07.05, 15.50 Д/с «Тайны бое-
вых искусств» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.25, 21.20, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 00.00, 
02.30 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
А. Гатти - К. Балдомир. Транс-
ляция из США (16+)
12.00 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
17.30, 05.35 Зимние виды 
спорта. Обзор (0+)
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. «Байер» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
03.35 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Открытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 Место рождения
08.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.30 Мультигейм
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
20.30 Наши города
22.50 Х/ф «Три икс» (16+)
01.10 Русские не смеются (16+)
02.10 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.05 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.45, 21.00, 23.30 
«Многоликая Югра» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторож-
ки» (6+)
05.30, 10.15 М/ф «Колобанга», 
«Капитан Кракен и его коман-
да» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.45 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Югра-авторское кино. 
Югра. doc.» (12+)
13.15 Д/ф «Щекурья» (12+)
13.30, 17.45 Д/ф «Югра много-
вековая» (6+)
13.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 20.00 «Югра-авторское 
кино. Югра.doc.» (12+)
16.15 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
17.30 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00, 02.40 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
19.00, 21.15 «Спецзадание» (12+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.30, 00.30 «В поисках по-
клевки» (12+)
22.00, 03.10 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
22.45 «Производственная 
гимнастика» (6+)
23.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
01.05 Музыкальное время 
(18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам 
себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)
18.10 Х/ф «Спецы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим 
Мулерман. Война с Кобзоном» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: 
последние дни» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.45 Тест на отцовство 
(16+)
11.20, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - Четвертый» 
(12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Простая просьба» 
(16+)
01.30 Д/с «Знахарки» (16+)
02.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
03.45, 04.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
05.15 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 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 «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
00.30 Д/ф «Воины бездорожья» 
(12+)

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

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
12.20, 22.15 Т/с «Идиот»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35, 01.45 Зальцбургский 
фестиваль
18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 
война престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 
Каплевича»
00.50 ХХ век
02.45 Цвет времени

06.35 «Моя история» (12+)
07.05, 15.50 Д/с «Тайны боевых 
искусств» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
18.50, 21.00, 23.40 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 21.05, 23.50, 
02.30 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд. Транс-
ляция из Канады (16+)
12.00 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
13.00, 17.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
14.45 Смешанные едино-
борства. Э. Рут - Я. Амосов. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.55 Футбол. «Удинезе» - 
«Аталанта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
21.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)
00.25 Футбол. «Аугсбург» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Гран Канария» (Ис-
пания). Кубок Европы. Мужчины 
(0+)
05.30 Д/ф «Игорь Численко. 
Удар форварда» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07.00, 13.00, 20.00 Ново-
сти
07.10, 13.15 Место рождения
08.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.30 Наши города
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
20.20 Из первых уст
22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» (18+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Железные друзья» 
(0+)

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.05 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 18.00, 23.00, 02.40 «По 
сути» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.15 М/ф «Колобанга», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.45 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
11.15, 19.30, 23.30 «Спецзада-
ние» (12+)
12.15, 15.45, 20.00 «Югра-ав-
торское кино. Югра.doc.» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.15 Д/ф «Чудаки из Саранпа-
уля» (12+)
13.30, 15.15 «Многоликая 
Югра» (12+)
13.45, 19.15 «Приехать в Югру» 
(6+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
16.15 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
17.15, 22.45 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
17.30 «Югражданин» (12+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
19.00 «Сделано в Югре» (12+)
19.45, 21.00, 23.45 «Северный 
дом» (12+)
20.30, 00.30 «В поисках поклев-
ки» (12+)
21.15 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
22.00, 03.10 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Юлия Борисо-
ва. Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
18.20 Х/ф «Спецы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: 
последние дни» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.55 Тест на отцовство 
(16+)
11.15, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» 
(16+)
23.35 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
01.15 Д/с «Знахарки» (16+)
02.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Город-
ские легенды» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 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 «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
00.30 Д/ф «Неизвестная 
Антарктида. Миллион лет 
назад» (12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 верник 2»
17.40, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
21.35 «Энигма»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 
Каплевича»

06.35 «Моя история» (12+)
07.05, 15.50 Д/с «Тайны боевых 
искусств» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
20.15, 23.25 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.20, 23.35, 
02.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Клейтон. Транс-
ляция из США (16+)
12.00 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - Д. Хачатрян. М. 
Буторин - А. Пронин. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
17.30 «Большой хоккей» (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярослав-
ль). КХЛ. Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. «Панати-
наикос» (Греция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
03.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
05.05 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Мужчины 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 20.30 Место рождения
08.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «Три икс» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
13.15 Из первых уст
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
20.20 Фильм «Земное тепло»
22.20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
00.20 Русские не смеются (16+)
01.20 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)
03.10 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 19.00 «Профиль» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.15 М/ф «Колобанга», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 17.15 «Спецзадание» 
(16+)
06.45, 12.45, 17.30, 21.15 «Се-
верный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.45 Д/ф «Чудаки из Саранпа-
уля» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.30, 04.30 «По сути» 
(16+)
12.15, 15.45 «Югра-авторское 
кино. Югра.doc.» (12+)
13.15 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
13.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
16.15 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
17.45, 19.30, 23.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
18.00, 23.00 «Города Югры» 
(12+)
19.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
19.45, 23.45 «Югражданин» 
(12+)
20.00 «Югра-авторское кино. 
Югра. doc.» (12+)
20.30 «Узнай. Почувствуй. 
Расскажи» (16+)
22.00, 03.10 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
22.45 «Домашний мастер» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
01.05 Музыкальное время (18+) 
02.40 «Моя Югра» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
18.15 Х/ф «Спецы» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+)
02.20 Д/ф «Третий рейх: 
последние дни» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.00, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)
11.10, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.25, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (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 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с 
«Викинги» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Д/с 
«Властители» (16+)
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.20 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.50 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 Х/ф «Река не течет 
вспять» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
01.45 XIX Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая 
трансляция
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.20 Шедевры старого кино
12.30 Цвет времени
12.40, 22.00 Т/с «Идиот»
13.35 Власть факта
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты»
17.25 Зальцбургский фестиваль
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
22.55 «2 верник 2»
00.00 Х/ф «Закат» (16+)
02.15 М/ф

07.05, 15.50 Д/с «Тайны боевых 
искусств» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 19.20, 
21.30, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 21.35, 02.30 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
13.00, 05.30 Все на футбол! 
Афиша
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.45 Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» Жустино - А. 
Бленкоув. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
19.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Минаков - А. Петросян. 
AMC Fight Nights. Прямая транс-
ляция из Магнитогорска
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из Италии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10, 13.15 Место рождения 
08.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)
11.25 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
13.25 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
15.25 Уральские пельмени (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
03.15 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 17.15, 21.15 «Сде-
лано в Югре» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.15 М/ф «Колобанга», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.45, 12.45, 17.45 «Югражда-
нин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.45 Д/ф «Щекурья» (12+)
11.15 «Великий и могучий» (6+)
11.30, 04.30 «Города Югры» (12+)
12.15 «Югра-авторское кино. 
Югра.doc.» (12+)
13.15 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
13.30 «Профиль» (16+)
13.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.15 «Спецзадание» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Югра-авторское кино. 
Югра. doc.» (12+)
16.15 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
17.30 «Югорский абонемент» 
(6+)  
18.00, 23.00 Д/ф «Куль Отр. 
История поселка Сосьва» (12+)
19.00 «По сути» (16+)
19.15 «Домашний мастер» (6+)
19.30 «Югра-авторское кино. 
Коровьи ножки» (12+)
20.30 Д/ф «Карта Родины» (16+)
22.00, 03.10 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
22.45, 02.55 «Приехать в Югру» 
(6+)
23.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
23.45 «Югра православная» 
(12+)
00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
02.40 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
04.10, 05.05 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
18.20 Х/ф «Спецы» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.15, 05.40 Давай разведемся! 
(16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
23.00 Х/ф «Забытая женщина» 
(16+)23.30 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.05 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Послезавтра» (16+)
22.15 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
00.40 Х/ф «Открытое море: 
Новые жертвы» (16+)
02.20 Х/ф «Горец» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Пассажир» (16+)
21.30 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
23.30 Х/ф «Багровые реки» 
(16+)
01.30 Д/с «Знахарки» (16+)
02.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
03.45, 04.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
05.15, 05.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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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 «Джентльмены уда-
чи». Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
14.05 Д/ф «И неба было мало, 
и земли...» К 100-летию Арно 
Бабаджаняна (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабад-
жаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» 
(16+)
01.00 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
(12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф 
08.00 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты»
09.15 Д/с «Неизвестная»
09.45 Х/ф «Под северным 
сиянием»
11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира
17.50 Больше, чем любовь
18.30 Дмитрий Певцов. «Балла-
да о Высоцком». Концерт
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Любовники Марии» 
(16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фестивале
01.35 Д/ф «Серенгети»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Крылья, ноги и 
хвосты»

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
07.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Д. Джойс. Трансляция 
из Великобритании (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 18.20, 
20.55, 00.00 Новости
09.05, 13.35, 16.20, 18.25, 21.00, 
00.10, 03.00 Все на Матч!
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
11.20 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
11.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)
14.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
15.20 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 42 км. 
Трансляция из Италии (0+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
21.55 Футбол. «Милан» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Монако» - 
«Марсель». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
04.00 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Польши 
(0+)
05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
03.05 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «На лесной тропе» 
(0+)

НТВ

04.35 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
06.00 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)
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 телевиде-
ние» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Колобанга», «Капи-
тан Кракен и его команда» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 20.00 «Города Югры» 
(12+)
07.00, 09.15 «Северный дом» 
(12+)
07.15, 12.15, 17.45, 00.30 «Мно-
голикая Югра» (12+)
07.30, 17.30, 21.45 «Сделано в 
Югре» (6+)
07.40, 01.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
08.00 «По сути» (16+)
08.30, 00.45 «Моя Югра» (12+)
09.00, 13.30 «Югражданин» (12+)
09.30, 20.30 Д/ф «Карта Родины» 
(16+)
10.15 «Приехать в Югру» (6+)
10.30 Х/ф «Пушкин Последняя 
дуэль» (12+)
12.45 «Контрольная по русско-
му» (12+)
13.15 «Югра православная» 
(12+)
13.45, 03.00 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.15 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)
16.45 «Твое ТВ» (6+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
18.15, 23.45 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19.00 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных» (12+)
19.55 «Югорский колорит» (6+)
21.15 «Югра-авторское кино. 
Югра. Doc.» (12+)
22.00, 03.20 Х/ф «Плюс один» 
(16+)

01.30 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«Однажды в России» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» (18+)
02.45, 03.35 «Импровизация» 
(16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Х/ф «Железная маска» 
(12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Дети поне-
дельника» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Где живет 
Надежда?» (12+)
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Приговор. Валентин 
Ковалев» (16+)
00.50 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» (16+)
03.05 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)
03.45 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
04.25 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Порча» (16+)
08.35, 03.25 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)
11.05, 23.55 Т/с «Три сестры» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
21.55 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
05.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.15 Документальный спецпро-
ект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «Геошторм» (16+)
19.25 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
21.45 Х/ф «На крючке» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
01.55 Х/ф «Парни со стволами» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 09.15 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.30, 11.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
12.30 Х/ф «Багровые реки» (16+)
14.45 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
16.45 Х/ф «Пассажир» (16+)
19.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
23.00 Х/ф «Империя волков» 
(16+)
01.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
03.15, 04.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (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
14.10 Ледниковый период (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина 
(12+)
23.00 Т/с «Метод-2» (18+)
00.00 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». К юбилею Михаила 
Ромма (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина лю-
бовь» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Только ты» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
18.00 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

06.30, 02.25 М/ф
07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»
12.15 Д/ф «Другие Романовы»
12.45 Д/ф «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер» 
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 
(12+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
21.45 «Пласидо Доминго и 
друзья». Гала- концерт в театре 
Ковент-Гарден. 1996 год
23.20 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
01.40 Д/с «Искатели»

06.00, 06.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
07.05, 07.05 Д/с «Тайны боевых 
искусств» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
В. Василевский - Б. Гуськов. AMC 
Fight Nights WINTER CUP. Транс-
ляция из Москвы (16+)
09.00, 10.55, 14.25, 18.00, 20.55, 
00.00 Новости
09.05, 18.05, 21.00, 00.10, 03.00 
Все на Матч!
11.00 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)
11.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
17.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Финлян-
дии (0+)

21.55 Футбол. «Лацио» - «Сассу-
оло». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Валенсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
04.00 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение Короля» (12+)
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Олень и волк» (0+)

НТВ

05.10 Х/ф «Любить по-русски-3: 
Губернатор» (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 (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 06.45, 08.15, 12.15 «Юграж-
данин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Колобанга», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
06.00, 08.30, 18.30, 00.45 «По 
сути» (16+)
06.30, 09.00, 17.45 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
07.00, 13.00, 17.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 12.00 «Северный дом» (12+)
08.00 «Спецзадание» (16+)
09.15 «Твое ТВ» (6+)
09.30, 19.00 «Теория заговора» (16+)
10.20, 19.55, 00.20 «Югорский 
колорит» (6+)
10.30 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)
12.30 М/ф «Колобанга» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.45, 20.00, 01.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.00 Д/ф «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» (12+)
15.55, 00.10 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
16.10, 00.30 «Югра православ-
ная» (12+)
16.30 «Моя Югра» (12+)
18.00 «Города Югры. Нефтею-
ганск» (12+)
20.15, 03.00 «Северный дом» 
(12+)
20.30 Д/ф «Карта Родины» (16+)
21.15 «Югра-авторское кино. 
Югра.doc.» (12+)
21.45 «Профиль» (16+)
22.00, 03.25 Х/ф «Имущество с 
хвостом» (12+)
23.40 «Города Югры» (12+)
01.30 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 00.00 Х/ф «Люди Икс: 
Последняя битва» (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
02.00, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)
17.45 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Коготь из Мав-
ритании-2» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Д/с «Порча» (16+)
07.30 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
09.20 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
11.15 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
02.00 Т/с «Три сестры» (16+)
05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «Багровая мята» (16+)
08.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257. Д. Порье 
- К. Макгрегор. Прямая трансля-
ция (16+)
09.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.25 Х/ф «Команда «А» (16+)
13.45 Х/ф «Лысый нянька: Спец-
задание» (16+)
15.40 Х/ф «На крючке» (16+)
18.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.40 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда 
не возвращайся» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.15 Новый день (12+)
10.45, 11.45 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
12.45, 23.15 Х/ф «Багровые реки: 
Ангелы апокалипсиса» (16+)
14.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
16.45 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Секретный агент» (16+)
21.00 Х/ф «Смертный приговор» 
(16+)
01.15 Х/ф «Империя волков» (16+)
03.15, 04.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ДЕНЬГИ

В общее число пенсионеров входят по-
лучатели пенсии по инвалидности - 12 
954, 14 435 человек, потерявших кор-
мильца, 186 военнослужащих и их се-
мей, 696 пострадавших в результате ра-
диационных и техногенных катастроф и 
членов их семей, а 25 949 человек полу-
чают социальные пенсии.

- С 1 января произведена индексация 
страховых пенсий с учетом стоимости 
одного пенсионного коэффициента в 
размере, равном 98 руб. 86 коп, - расска-
зали в Отделении фонда. - Кроме того, 
увеличился размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости с 
8 529 рублей 37 копеек до 9 066 рублей 
72 копейки (размеры фиксированной вы-
платы указаны с учетом районного коэф-
фициента 1,5). В результате увеличения 
стоимости одного пенсионного коэффи-
циента и размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости, 
страховые пенсии выросли на 6,3%. В 

бюджете ПФР предусмотрены дальней-
шие меры по индексации пенсий и посо-
бий, что обеспечит рост выплат.

Больше станет и материнский капитал: 
на первого ребенка - на 17 тысяч рублей, 
а на второго - на 5,5.

- Кстати, югорский семейный капитал в 
наступившем году оставляет за родителя-
ми право воспользоваться его частью - 35 
тысяч рублей можно потратить на образо-
вание, здравоохранение или покупку ма-
шины, - отмечают сотрудники ведомства.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ В ЮГРЕ 
СОСТАВИЛ 22 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

По данным Пенсионного фонда РФ 
по ХМАО-Югре на конец года в реги-
оне - 452 тысячи 963 пенсионера, из 
них работающих 137 122 человека, 
средний размер пенсии составляет 
22 077,90 рублей. 

СТОПКОРРУПЦИЯ

Наиболее распространенными среди 
них стали вопросы правоохранительной 
деятельности и социальной защиты - по 
12 сообщений, жилищно-коммунальной 
сферы и нарушений законодательства - 
девять. При этом из поступивших сооб-
щений только пять коснулись нарушений 
антикоррупционного законодательства. 
Такая тенденция свидетельствует о по-
вышении уровня доверия граждан к ре-
гиональным органам власти.

Также граждане обращались на теле-
фон доверия с вопросами, касающими-
ся деятельности сотрудников охранных 

предприятий; мошеннических действий; 
задолженности по кредитным обяза-
тельствам; получении субсидий и мно-
гих других.

По сравнению с 2019 годом, количе-
ство обращений увеличилось на 33,3 
процента. Наибольший уровень актив-
ности населения зафиксирован в Ниж-
невартовском районе (14,4 процента), 
Нижневартовске (13,1 процента) и Хан-
ты-Мансийске (11,8 процента).

Оставить свое сообщение на телефон 
доверия можно по контактным номе-
рам: 8(3467)32-31-43, 8 800 101 86 00.

В ХМАО РАСТЕТ УРОВЕНЬ 
ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
76 звонков зафиксировано на телефон 

доверия по фактам коррупционной на-
правленности в 2020 году. 74 из них по-
ступили из Югры, 2 - из других субъек-
тов России.

МВД

Так, жительница Нижневартовска, 
полагая, что в соседней квартире по-
вреждена система водоснабжения, по-
звонила в дежурную часть городско-
го управления МВД и сообщила, что 
в данном жилом помещении заложе-
но взрывное устройство. Таким обра-
зом, женщина подумала, что данное 
ложное сообщение позволит быстрее 
проникнуть в соседскую квартиру и 
предотвратить возможное затопление. 
При этом она понимала, что эти све-
дения являются ложными, что нару-
шает действующее законодательство. 
В отношении нее было возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 207 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Заведомо ложное сообщение 
о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо на-
ступления иных общественно опасных 
последствий, совершенное из хулиган-
ских побуждений».

Исходя из хулиганских побуждений, 
еще один югорчанин позвонил на те-
лефон единой дежурно-диспетчерской 
службы по номеру 112 и оставил лож-
ное сообщение о готовящихся на тер-
ритории Югры взрывах в пяти различ-
ных местах. В отношении него также 

возбуждено уголовное дело.
Житель Урая, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, позвонил 
в дежурную часть городского отдела 
полиции, где оставил ложное сообще-
ние о минировании одного из жилых 
домов. Для проверки данного фак-
та правоохранительными органами 
были предприняты меры оператив-
но-розыскного характера, проведен 
ряд следственных и иных процессу-
альных действий. В ходе мероприя-
тий взрывчатых веществ в доме не 
обнаружено. Правонарушитель уста-
новлен. В отношении него городским 
судом вынесен обвинительный приго-
вор по части 1 статьи 207 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Отметим, что, по информации управ-
ления судебного департамента в 
Югре, во втором и третьем кварта-
лах 2020 года судами было рассмо-
трено девять уголовных дел по фак-
там заведомо ложных сообщений об 
актах терроризма: Нефтеюганский го-
родской суд - пять дел, Нижневартов-
ский, Пыть-Яхский, Урайский городские 
суды и Ханты-Мансийский районный 
суд рассмотрели по одному делу дан-
ной направленности.

Соб.инф.

ПРАВООХРАНИТЕЛИ БОРЮТСЯ 
С ЛОЖНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 

21 преступление по факту заведомо ложных сообщений об актах терроризма 
зарегистрировано Управлением Министерства внутренних дел по Югре за 11 
месяцев. Из них по 11-ти случаям правонарушители установлены, по 10-ти уста-
навливаются. Из 21 возбужденного уголовного дела пять направлено в суды, 
по четырем вынесен обвинительный приговор.

- Югра демонстрирует низкую забо-
леваемость. Показатели снизились на 
36,9 % по сравнению с последней не-
делей 2020 года. Снижение наблюда-
ется во всех возрастных группах, за-
болеваемость ниже порогового уровня 
на 45,6 %, - отметила глава окружного 
ведомства.

Так, в Ханты-Мансийске заболевае-
мость простудой снизилась на 83 % по 
сравнению с концом прошлого года. В 
то же время незначительный рост на-
блюдается в Нижневартовске, Когалыме, 
Пыть-Яхе, в Октябрьском районе, Урае. 
В целом улучшение эпидемиологиче-
ской обстановки связано в том числе с 
разобщением жителей в праздничные 
дни, добавила Майя Соловьева.

- Такую картину на праздники мы на-
блюдаем в каждый эпидемиологиче-

ский сезон. Думаю, это же отразилось 
на уровне заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией. На первой неде-
ле года зарегистрировано 1 313 случа-
ев, по сравнению с последней неделей 
2020 года отмечается снижение на 15,8 
%. В динамике с 50-й недели 2020 года 
наметилась тенденция к снижению забо-
леваемости COVID-19. Также снизились 
недельные темпы прироста заболевае-
мости, - сказала Майя Соловьева.

20 % всех больных зарегистрировано 
в Сургуте, 9 % - в Нягани, Нижневар-
товске и Ханты-Мансийске - по 8 %, в 
Нефтеюганске - 7 %. Наиболее высо-
кая интенсивность эпидемии с начала 
года наблюдается в Нягани, Октябрь-
ском, Нефтеюганском районах, Пока-
чах, Урае, Кондинском, Березовском 
районах, Ханты-Мансийске и Мегионе.

ВЛИЯНИЕ ПРАЗДНИКОВ 
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

В ЦИФРАХ

На первой неделе нового года в Югре зарегистрировано 53 72 случая заболе-
вания ОРВИ. Это соответствует показателю 32 человека на 10 тысяч жителей, 
сообщила во вторник, 12 января, глава окружного управления Роспотребнад-
зора Майя Соловьева в ходе заседания оперативного штаба.

«АНТИКОНТРАФАКТ»
Федеральная служба по регулиро-

ванию алкогольного рынка создала 
мобильное приложение, позволяю-
щее:

- определить легальность алкогольной 
продукции по данным из ЕГАИС;

- определить легальность продажи ал-
когольной продукции в торговой точке;

- найти ближайшие легальные пункты 
реализации алкогольной продукции;

- сообщить о нарушении в Федераль-
ную службу по регулированию алкоголь-
ного рынка.

Сканируйте федеральные специаль-
ные или акцизные марки в местах про-
дажи алкогольной продукции и про-
веряйте соответствие информации с 
федеральной специальной или акциз-
ной марки, нанесенной на бутылку ал-
когольной продукции данным, зафикси-
рованным в ЕГАИС. 

Сканируйте QR-код с чека, выданного 
на кассе, и получите результат о соот-
ветствии информации с чека данным, 
зафиксированным в ЕГАИС.

В случае если организация осущест-
вляет продажу алкогольной продукции 
без лицензии (ее нет на карте или в спи-
ске), продает алкогольную продукцию 
несовершеннолетним, нарушает время 
продажи алкогольной продукции или на-
рушает установленные минимальные 
цены на алкогольную продукцию, то у 
вас есть возможность сообщить об этих 
правонарушениях прямо в приложении.

НА ЗАМЕТКУ
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Нельзя сказать, что за клевету раньше не 
наказывали. Ранее тем, кто поливает чело-
века грязью, грозили штрафы. Не очень се-
рьезные.

По новому закону ответственность за клеве-
ту в интернете усиливается. Речь идет о ста-
тье 128.1 Уголовного кодекса. В статью вне-
сены два новых квалифицирующих признака 
клеветы. А именно - клевета, «совершенная 
публично с использованием интернета», а 
также клевета в отношении нескольких лиц, 
в том числе «индивидуально неопределен-
ных». Дописали и список наказаний. Так, за 
клевету в интернете или СМИ теперь мож-
но сесть на срок до двух лет, или заплатить 
штраф до 2 миллионов рублей. То же самое, 
но с использованием служебного положения 
выйдет дороже. Зона - до трех лет или штраф 
до 3 миллионов. Еще дороже обойдется кле-
вета о том, что человек страдает опасным за-

болеванием. Тут - поездка в тюрьму на 4 года 
и штраф 4 миллиона рублей.

За клевету с использованием служебного 
положения положено лишение свободы до 
трех лет или штраф до 3 миллионов рублей.

За клевету, точнее - за ложные обвинения 
в изнасиловании или сексуальных домога-
тельствах - до пяти лет тюрьмы или штраф 
до 5 миллионов. Раньше за все это не было 
ни ареста, ни тюрьмы. Теперь есть.

Законодательство предоставляет потерпев-
шему право на защиту чести, достоинства и 
деловой репутации не только посредством 
уголовного преследования виновного лица, 
но и в гражданско-процессуальном порядке. 
То есть в суде.

При обращении потерпевшего в суд глав-
ными обстоятельствами будут следующие - 
сам факт распространения ответчиком лож-
ных сведений об истце, порочащий характер 
этих сведений и несоответствие их действи-
тельности.

В соответствии со статьей 152 Гражданско-
го кодекса РФ гражданин в суде вправе тре-
бовать опровержения порочащих сведений, 
если распространивший их не докажет, что 
они соответствуют действительности.

То есть гражданин в суде говорит - это кле-
вета, а тот, кто ее распространил, должен до-
казать, что говорит правду.

Кроме самого опровержения у пострадав-
шего есть право требовать возмещения убыт-
ков и морального вреда.

Порочащими, будут сведения, содержащие 
утверждения о нарушении закона, соверше-
нии нечестного поступка, неэтичном поведе-
нии. Не будут считаться не соответствующи-
ми действительности сведения из решений 
судов, постановлений органов следствия и 
других официальных документов.

По материалам «Российской Газеты».

ВАЖНОЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КЛЕВЕТУ В ИНТЕРНЕТЕ 

С 11 января заработал закон, по которо-
му клевета, распространяемая в интерне-
те, станет очень дорого обходиться тем, 
кто любит полить грязью знакомых и не-
знакомых. Предлагаем вашему вниманию 
поправки в уже действующую статью Уго-
ловного кодекса РФ.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

К СВЕДЕНИЮ

Состоять на учете в центре за-
нятости в качестве безработного и 
одновременно осуществлять тру-
довую деятельность недопустимо.

Кроме того, если в период на-
хождения лица на учете в каче-
стве безработного им осущест-
влялась трудовая деятельность 
либо по трудовому, либо по 
гражданско-правовому догово-
ру, независимо от длительности 
осуществления данной деятель-
ности, фиктивный безработный 
обязан будет вернуть все денеж-
ные средства, которые были им 
получены в качестве пособия по 
безработице, а также в отноше-
нии него будет рассматриваться 
вопрос о возможном наличии в 
его действиях состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 159.2 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Совершение данного деяния 
влечет за собой наказание в виде 
штрафа в размере до ста двад-
цати тысяч рублей, или в разме-
ре заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период 
до одного года, либо обязатель-
ных работ на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправи-
тельных работ на срок до одного 
года, либо ограничения свободы 
на срок до двух лет, либо прину-
дительных работ на срок до двух 
лет, либо ареста на срок до четы-
рех месяцев.

Старший помощник прокурора 
г. Когалыма Станислав Рослов.

НАДО ЗНАТЬ

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА РАБОТУ
 ПРИ НАХОЖДЕНИИ 

НА УЧЕТЕ 
В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ

В соответствии со ст. 28 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» государ-
ство гарантирует гражданам выплату пособия по безработице, а так-
же оплату стипендии на период обучения новой профессии.

С 1 января 2021 года вступило в закон-
ную силу постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверж-
дении Правил противопожарного режи-
ма в РФ».

Данные правила устанавливают обя-
зательные требования пожарной безо-
пасности, определяющие порядок по-
ведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания терри-
торий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов защиты 
(далее - объекты защиты) в целях обе-
спечения пожарной безопасности, и обя-
зательны для всех.

В соответствии с подпунктом «к» пун-

кта 16 правил противопожарного режима 
в РФ, на объектах защиты запрещается 
устраивать на лестничных клетках кла-
довые и другие подсобные помещения, 
а также хранить под лестничными мар-
шами и на лестничных площадках вещи, 
мебель, оборудование и другие горючие 
материалы.

Однако, стоит отметить, что данный 
запрет на хранение под лестничными 
маршами и на лестничных площадках 
вещей, мебели, оборудования и других 
горючих материалов действует с 2003 
года, согласно ППБ 01-03 «Правила по-
жарной безопасности в РФ», затем на 
смену ППБ 01-03, в 2012 году пришли 
«Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390.

Вместе с тем, статистика пожаров в 
многоквартирных жилых домах, по при-
чине неосторожного обращения с огнем, 
оставляет желать лучшего.

За 2020 год произошло два пожара в 
многоквартирных жилых домах, а имен-
но:

- 15 июля 2020 года произошел по-
жар в тамбуре первого подъезда жилого 
дома по улице Дружбы Народов, горо-
да Когалыма. В результате пожара, ог-
нем повреждены детские сани, закоп-
чены стены. Жертв и пострадавших нет. 
В отношении собственника детских са-
ней составлен протокол по ч. 2 ст. 20.4 

КоАП РФ за оставление в тамбуре жило-
го многоквартирного дома детских санок 
(штраф 2000 рублей):

- 08 ноября 2020 года произошло воз-
горание мусора в подъезде жилого дома 
по улице Прибалтийская, города Когалы-
ма. В результате пожара огнем повре-
жден подъезд жилого дома. Жертв и по-
страдавших нет.

Данное нарушение требований пожар-
ной безопасности подпункта «к» пункта 
16 постановления Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утвержде-
нии Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» влечет преду-
преждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 2 тысяч до 3 тысяч рублей в соответ-
ствии с частью 1 статьи 20.4 «Наруше-
ние требований пожарной безопасно-
сти» КоАП РФ.

НЕ ЗАХЛАМЛЯЙТЕ ПОДЪЕЗДЫ 
И ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

В новогодние праздники в когалымских группах социальных сетей разгоре-
лась острая дискуссия по вопросу, что с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 
года включительно, запрещено хранить мебель, детские коляски, велосипеды, 
санки и другие личные вещи на чердаках, в подвалах, под лестницами и в дру-
гих технических помещениях многоквартирных домов, ошибочно полагая, что 
ранее таких запретов не было, сообщают сотрудники Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по городу Когалыму. Теперь же коммунальщики могут по-

требовать оплату пени по долгам, на-
численным до шестого апреля. Если 
задолженность образовалась в период 
коронавирусного запрета пени начислят 
только с 31-го дня просрочки платежа.

Также в 2020 году из-за ограничений, 
связанных с пандемией не проводилась 
поверка счетчиков. После отмены запре-
та - до апреля 2021 года - плату за услуги 
будут рассчитывать по средним показа-
телям за последние полгода. Но если не 
провести поверку, с шестого апреля плату 
начислят по нормативу с учетом повыша-
ющего коэффициента 1,5.

Есть и хорошие новости. Теперь югор-
чанам, которые имеют право на льготы 
или компенсации по оплате коммуналки, 
не нужно предоставлять органам соцза-
щиты документы об отсутствии долгов 
по коммунальным платежам. Учрежде-
ния соцзащиты будут самостоятельно 
проверять наличие или отсутствие дол-
гов по квартплате через информацион-
ную систему ГИС ЖКХ. При наличии 
задолженности право на субсидию от-
меняется.

Соб.инф.

ПЕНИ ЗА ДОЛГИ 
ПО КВАРТПЛАТЕ
С наступлением 2021 года в России 

закончился запрет на начисление пе-
ней и штрафов за долги по жилищ-
но-коммунальным услугам. Такую 
меру поддержки в России ввели в пе-
риод пандемии. Запрет действовал с 
шестого апреля до 31 декабря. 
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Крыса (1948 , 
1960, 1972, 1984, 
1996, 2008, 2020)

Люди, рожденные 
под данным знаком, 
обладают стрессоу-
стойчивостью, оба-
янием и жизненным 

оптимизмом. Даже в самых непростых ситу-
ациях им не трудно сохранять ясный взгляд 
и решать проблемы, не впадая в панику. 
Представители этого знака привыкли следо-
вать за своими целями, не обращая внима-
ния на какие-либо сложности и препятствия. 

Для Крыс начало года обещает быть не 
совсем удачной, так что лучше наберитесь 
терпения, а еще лучше не откладывайте 
проблемы и нерешенные вопросы на бу-
дущее. Осенью и зимой они могут полу-
чить награду за свой труд, а также немного 
отдохнуть, погрузившись в исследование 
собственного разума и возможностей.  Что 
может ожидать вас в грядущем году: путе-
шествие или отдых в близком кругу; изме-
нение семейного статуса; приобретение но-
вого жилья или изменение уже имеющегося; 
подъем по карьерной лестнице. 

Бык (1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 
2009, 2021)

На первый взгляд 
Быки могут пока-
заться скупыми на 
эмоции и сдержан-
ными в проявле-
нии чувств. Но на 
самом деле пред-

ставители этого знака являются верными 
и надежными спутниками жизни. Они не 
склонны принимать необдуманные реше-
ния, они предпочитают тщательно обдумать 
свой поступок для начала. Быки весьма ра-
циональны в своих выборах, они взвеши-
вают каждый поступок и отлично понимают 
последствия решений. 

В начале года Быков ждет смена привыч-
ной обстановки. Возможно, речь пойдет о 
смене профессии или просто рабочего ме-
ста. Для некоторых припасены более ориги-
нальные повороты - новые отношения, пе-
реезд на новое место. Что может ожидать 
вас в грядущем году: успехи на работе за 
счет упорного труда и целенаправленных 
усилий; некоторые сложности весной и осе-
нью - короткие периоды неопределенности; 
высокая продуктивность летом, возможен 
отпуск с путешествием. Главный совет Бы-
кам на этот год - не боятся чего-то нового. 

Тигр (1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 
2010, 2022)

Тигры довольно 
склонны к авантю-
рам. Иногда пред-
ставители это-
го знака могут 

решиться на отчаянный шаг, не имея при 
этом никаких гарантий. Хотя в целом Тигры 
довольно серьезны в выбранном деле и не 
реагируют на провокации окружающих. 

В начале года Тигры будут вознагражде-
ны за свой труд и усердие. Что может ожи-
дать вас в грядущем году: повышение или 
прибавка к заработной плате - отличная 
возможность улучшить материальное по-
ложение; крепкое здоровье - приоритет бли-
жайшего времени, требующий внимательно-
сти, а также способности прислушиваться к 
себе; отношения с новыми знакомыми - сто-
ит остерегаться завистливых людей, кото-
рые желают приблизиться к Тигру с плохими 
намерениями.

Кролик(кот) 
(1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011, 
2023)

Представители 
данного знака до-
вольно общитель-

ны и им всегда легко найти общий язык с 
окружающими людьми. Кролики не любят 
конфликты и какие-то разногласия, поэто-
му стараются избегать их по возможности. 
Они любят дарить комфорт и тепло тем, 
кого любят. Но их можно разочаровать, 
если не отвечать им той же добротой или 
пользоваться щедростью данного знака. 

Кроликов ждет довольно благоприятный 
и успешный год. Трудолюбие и усердие в 
работе помогут показать себя в лучшем 
свете. Что может ожидать вас в грядущем 
году: создание хороших отношений с ру-
ководством и коллективом в целом; укре-
пление семейных уз, совместное прео-
доление трудностей и личных проблем; 
разработка новых планов на будущее.

Дракон (1952, 
1964, 1976, 1988, 
2000, 2012, 2024)

Драконы с легко-
стью захватывают 
чье-то внимание и 
ведут за собой лю-
дей. Представите-
ли этого знака об-
ладают обаятельностью, уверенностью 
в своих действиях. Также они довольно 
категоричны в своих высказываниях, чем 
могут порой обидеть близких. Драконы 
довольно многогранны, они могут разви-
ваться абсолютно в любых профессиях. 
Драконы черпают энергию даже там, где 
другие видят лишь однообразие.

В новом году астрологи Драконам сове-
туют отказаться от решений, способных 
подвергнуть опасности текущее положе-
ние - довольствоваться настоящим и це-
нить чувство стабильности. Уверенность 
в своих силах, а также завтрашнем дне 
- главные подарки будущего года, насла-
диться которыми смогут только уравнове-
шенные и разумные представители знака. 
Что может ожидать вас в грядущем году: 
периоды ностальгии, возможны встречи со 
старыми друзьями, воспоминания или пу-
тешествия в места своего детства; слож-
ные ситуации в семье; новые предложе-
ния в работе, возможно, перспективы для 
перехода на новое место. 

Змея (1953, 
1965, 1977, 1989, 
2001, 2013, 2025)

Представители 
это знака обла-
дают мудростью 
и спокойствием. 
Чаще всего к их 
словам прислу-
шиваются, по-
скольку именно 
Змеи обладают отличной интуицией. У 
Змей довольно сложный характер, а еще 
они не привыкли прощать людей, предав-
ших их. Однако Змеи редко мстят, да и во-
обще стараются не вступать в конфликты, 
но они избирательны в общении и исклю-
чают из круга друзей тех, кому больше не 
могут доверять. 

Для Змей год будет наполнен множе-
ством позитивных событий. Открытые для 
развития и творчества люди будут рады 
новым знаниям и возможностям, и смо-
гут отлично их использовать.  Что может 
ожидать вас в грядущем году: в первые 
месяцы возможны ощутимые трудности 
на работе; весной следует дать себе от-
дохнуть, не дожидаясь сезона отпусков; 
летом самое время приняться за работу 
с энтузиазмом и творческим настроем; 
осенью, окрыленные летними успехами, 
Змеи смогут продолжить свое победное 
шествие и закрепить все результаты при 
помощи новых достижений. 

Лошадь 
(1954, 1966, 
1978,  1990, 
2002,  2014, 
2026)

Главными ка-
чествами этого 
знака являют-
ся: трудолюбие, 

целеустремленность, честность и прямо-
та. Рассудительные представители знака 
отлично распознают опасности, поэтому 
им доверяются окружающие - среди таких 
людей немало руководителей. 

В целом год для представителей этого 
знака пройдет довольно спокойно, ко всем 
событиям можно будет заблаговремен-
но подготовиться. Во втором полугодии 
Лошадей ждут приятные сюрпризы. Чего 
можно ожидать от 2021 года: трудности в 
первое полугодие - неприятности на рабо-
те, сложные ситуации в финансовой жиз-
ни; спокойствие в последней части года 
- отличные новости во всех сферах жиз-
ни, освобождение от множества проблем; 
плодотворный отдых в середине года или 
осенью - замечательная возможность аб-
страгироваться от работы, отдохнуть те-
лом и душой.

Коза (Овца) (1955, 
1967, 1979, 1991, 
2003, 2015, 2027)

Коза обладает до-
вольно творческим 
потенциалом, ори-
гинальным мышле-
нием, а также ши-
рокими взглядами. 
Данный знак с легкостью поддерживает со 
всеми знаками теплые отношения. Однако 
у такого характера есть оборотная сторо-
на - нередко представитель символа Коза 
не может приспособиться к жизни и при-
нимает ошибочные решения, когда речь 
заходит о делах насущных.

2021 год для Козы обещает быть ярким, 
наполненным разными событиями. Коза 
продолжит свой творческий путь, ее раз-
ум будет занят новыми идеями и планами, 
так что даже бурная романтическая жизнь 
не отвлечет ее от искусства или профес-
сиональных планов. Чего можно ожидать 
от 2021 года: недомолвки и непонимание 
с родными - такие проблемы будут быстро 
улажены и забыты; сложности финансово-
го плана, способные осложнить жизнь и на 
некоторое время вывести из равновесия; 
знаменательные события в личной жизни 
- заключение брака, рождение первенца 
или покупка жилья.

Обезьяна 
(1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016, 
2028)

Обезьяны при-
выкли вести до-
вольно активный 
образ жизни. Они 
любят узнавать что-то новое, обладают 
быстрой реакцией, могут правильно рас-
пределять свои силы и возможности, всег-
да стремятся к саморазвитию. Однако до-
вольно упрямы и излишне уверенны, чем 
могут настораживать окружающих, но в 
кругу семьи представители знака прояв-
ляют себя с лучшей стороны.

В новом году представители данного зна-
ка могут столкнуться с некоторыми про-
блемами. Впрочем, если знать о них за-
ранее, то можно избежать неприятных или 
опасных ситуаций. Так что даже пережив 
некоторые неудачи, Обезьяны не опустят 
руки, а продолжат двигаться под защитой 
покровителя следующего года.  Главные 
рекомендации на 2021 год: осторожность 
в деловых поездках станет ключевым фак-
тором защиты - есть вероятность встречи 
с мошенниками, общение с которыми нуж-
но свести к минимуму; в любви следует 
дождаться определенного времени - если 
весной не удастся встретить интересного 
человека, летом одинокие Обезьяны обя-
зательно погрузятся в романтику; творче-
ские профессии станут более прибыль-
ными и, вполне возможно, превратятся 
в основной источник 
дохода. 

Петух (1957, 1969, 
1981, 1993, 2005, 
2017, 2029)

Петух не сомнева-
ется в своей правоте, 

что позволяет ему не поддаваться мнению 
окружающих. Это также делает его спо-
собным двигаться к заданной цели, не-
взирая на неодобрение друзей или даже 
родственников. 

Главный совет на грядущий год - при-
кладывать как можно больше усилий для 
исполнения своих планов. Только честная 
и упорная работа поможет Петуху заво-
евать расположение покровителя года и 
обернуть ход событий в свою пользу. О 
чем можно задуматься в 2021 году: созда-
ние семьи - это благоприятное время для 
заключения брака или рождения детей, 
когда семейный статус может сменить-
ся; открытие собственного дела - запуск 
предприятия, составление бизнес-плана 
или инвестирование в проект может стать 
стартом для новой жизни; изменение в жи-
лищных условиях - разумно сделать боль-
шой ремонт, возможна смена бытовой тех-
ники или даже переезд. 

Собака (1958, 
1970, 1982, 1994, 
2006, 2018, 2030)

Несмотря на то, 
что представители 
данного знака до-
вольно непростые 
личности, Собаки 
довольно открытые и всегда готовы по-
мочь. Однако завоевать их доверие может 
далеко не каждый, а утратить их дружбу 
при этом достаточно просто - подчас они 
могут перестать общаться с человеком из-
за недопонимания или ошибки. 

В предстоящем году Собаке придется 
немало побороться с собственной нату-
рой - безопасный год может быть омра-
чен только ее пессимизмом и страхом пе-
ред переменами. Не нужно заостряться 
на плохом или отступать перед неизве-
данным - все события 2021 года принесут 
лишь радость. О чем можно задуматься 
в 2021 году: необходимо побольше об-
щаться с друзьями, перестать замыкать-
ся в себе или изолировать себя от других 
- отдых в компании позволит лучше по-
нять себя и обрести опыт; изменения на 
работе следует встречать с энтузиазмом, 
соблюдая при этом базовую осторожность 
- отношения с коллегами лучше сохранить 
в спокойствии, не вступая в раздоры; с су-
пругами и любимыми людьми стоит быть 
более доверчивым, не устраивать сцен 
ревности и не подозревать их в изменах.

Свинья (1959, 
1971, 1983, 1995, 
2007, 2019, 2031)

Представите-
ли данного знака 
обладают чутко-
стью, способ-
ностью выслу-
шивать чужие 
проблемы, хорошо находить общий язык 
с окружающими и дарить тепло. В люб-
ви этот знак всегда самоотвержен и готов 
идти на уступки, однако в серьезных во-
просах его взгляды непоколебимы.

В новом году Свинью ждут большие 
шаги вперед, как в карьере, так и в лич-
ной жизни. Скажутся накопленные за про-
шлые годы добрые дела и совершенно 
заслуженная хорошая репутация. Чего 
можно ожидать от 2021 года: появления 
новых преимуществ и обязательств на 
работе - Свинья сможет занять высокую 
должность, и сослуживцы доверятся ее 
опыту; побед на личном фронте - возмож-
но, удастся перевести отношения на но-
вый уровень, сблизиться с партнером или 
начать встречаться с предметом воздыха-
ния; активной социальной жизни - соседи 
и окружающие выберут представителей 
этого символа как тех, кто может представ-
лять их интересы.

ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ
ГОРОСКОП

Символом 2021 года является Белый 
Металлический Бык. Представителю 
данного знака свойственно спокой-
ствие, трудолюбие и справедливость. 
Предлагаем вам ознакомиться с горо-
скопом по году рождения на 2021 год. 
Хочется надеяться, что благодаря этой 
информации вы сможете реализовать 
все, что задумали. 

ЧТО ГОД НАСТУПИВШИЙ
НАМ ГОТОВИТ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

НОВОГОДНИЕ ЗАРИСОВКИ, ИЛИ 
СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!

Фото: Валерий Петровский.

С 13 на 14 января в России отметили еще один Новый год - по старому стилю. Старый 
Новый год хоть и не является поводом для выходного или красным днем календаря, но 
регулярно отмечается многими россиянами, а федеральные телеканалы активно повто-
ряют свои новогодние эфиры. Вот и мы решили не упустить этот момент и напомнить 
в фотографиях, как красив стал наш город и сегодня - по окончании всех новогодних 
праздников. В общем, от всей души всех со Старым Новым годом! Хочется надеяться, 
что такая красота на наших улицах и площадях будет радовать нас как можно дольше.

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ
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К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 28.12.2020 ПО 11.01.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид 
товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 11.01.2021 года город Когалым 
по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 11 место в рейтинге 

среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

28.12.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

11.01.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

28.12.2020 по 11.01.2021
1. Масло сливочное кг 455,15 455,15 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 107,44 109,97 2,35 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 75,50 75,50 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 74,44 72,11 -3,13 
5. Сахар-песок кг 55,69 55,69 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 46,13 46,13 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

В преддверии Всероссийской переписи населения 2020 года, которая состоится 
в апреле 2021 года, в городе Когалыме ведется работа по формированию списков 
кандидатур временного персонала на должности:

- контролеры полевого уровня (период работы с 15.03.2021г. по 14.05.2021г.);
- переписчики счетных участков (период работы с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.);
- переписчики стационарных участков (период работы с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.).
Выполнение работы временным персоналом предусмотрено на договорной основе. 

Контракты будут заключаться с гражданами Российской Федерации старше 18 лет.
Лицам, желающим участвовать в проведении мероприятий в рамках Всероссийской 

переписи населения по всем интересующим вопросам необходимо обращаться по 
телефонам: 8 (34667) 93-821, 93-831, 93-754, 93-553.

ИФНС по г. Когалыму напоминает вам, что с 01.01.2021 на территории Российской 
Федерации отменяется специальный налоговый режим - система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (да-
лее - ЕНВД).

Также сообщаем, что 26.12.2020 с 10.00 до 15.00 ИФНС России по Сургутскому 
району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет осуществлять прием 
заявлений с целью обеспечения бесшовного перехода налогоплательщиков едино-
го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на иные режимы 
налогообложения с 01.01.2021 на иные режимы налогообложения по адресу: г. Ко-
галым пр-т. Нефтяников д. 2А.

Налогоплательщики ЕНВД вправе перейти на иные режимы налогообложения. 
Юридические лица могут перейти на общую систему налогообложения или упрощен-
ную систему налогообложения (далее - УСН). Индивидуальные предприниматели 
кроме указанных выше режимов могут выбрать патентную систему налогообложе-
ния (далее - ПСН). Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, вправе применять единый сель-
скохозяйственный налог (далее - ЕСХН).

Для выбора оптимального налогового режима рекомендуем воспользоваться ин-
формационными онлайн-сервисами, размещенными на сайте ФНС России «Нало-
говый калькулятор - Выбор режима налогообложения» и «Какой режим подходит 
моему бизнесу?».

Для перехода на иные специальные налоговые режимы с 01.01.2021 необходимо 
подать следующие документы:

- при переходе на УСН - уведомление по форме № 26.2-1 в срок не позднее 
31.12.2020;

- при переходе на ПСН - заявление на получение патента по форме № 26.5-1 в срок 
не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН;

- при переходе на ЕСХН - уведомление по форме № 26.1-1 в срок не позднее 
31.12.2020.

Организации и предприниматели, не перешедшие на иной специальный налоговый 
режим в установленные для этого сроки, автоматически переходят с 01.01.2021 на 
общий режим налогообложения.

ОТМЕНА СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-35-55.

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

«Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 
2-20-27.

♦ Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании №518754, выданный МАОУ 
«СОШ № 7» г. Когалыма в 2014 г. на имя 
Алены Владимировны Калугиной, считать 
недействительным.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Когалымчан приглашают принять участие в публичных слушаниях по проекту ре-

шения Думы города Когалыма «О внесении изменений в Устав города Когалыма».
Подробная информация по проекту решения Думы города Когалыма «О внесе-

нии изменений в Устав города Когалыма» содержится на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма в разделе «ДОКУМЕНТЫ» в подразделе «Публич-
ные слушания».

Место и дата проведения публичных слушаний: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 
7 (здание Администрации города Когалыма), каб. 300, в 18:00 часов 18.01.2021.

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на должно-
сти 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 нравствен-
ным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции. 

Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гаранти-
ями 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 ин-

формации тыла ОМВД России по г. Когалыму.

Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Кога-
лыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефоны: 
2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ:
♦ Уборщица и парковщик тележек 

в магазин «Магнит». Своевременная 
выплата з/п. 

Тел.: 8 982 652 80 23
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1615 января 2021 года №4 (1208)В КОНЦЕ НОМЕРА

Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 18 ПО 22 ЯНВАРЯ

КОНКУРС

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.
 13-микрорайон

ул. Югорская – 20, 28; 
ул. Югорская – 22, 24; 
ул. Югорская – 16, 18;

18.01.2021 
 19.01.2021
20.01.2021 

2.
 1-микрорайон
ул. Др. Народов – 26, 26А;
ул. Др. Народов – 26Б, 28;

 21.01.2021
22.01.2021  

3. 10-микрорайон
ул. Сибирская – 15, 19; 18.01.2021

4. 2-микрорайон
ул. Мира – 18, 18А; 
ул. Мира – 16; ул. Молодежная – 14; 
ул. Молодежная – 10, 12;
ул. Молодежная – 2; ул. Др. Народов – 12; 

19.01.2021 
20.01.2021
21.01.2021 
22.01.2021

5. 11-микрорайон
ул. Шмидта – 10, 12; 
ул. Шмидта – 16, 24; 
ул. Шмидта – 28;

18.01.2021 
19.01.2021

20,21.01.2021
6. 3-микрорайон

ул. Мира – 23, 29; 22.01.2021
7. Левобережная часть города

ул. Романтиков – 4; ул. Новоселов – 2; 
ул. Нефтяников – 6, 8, 10; 
ул. Набережная – 9, 35, 27; 
ул. Набережная – 13, 77, 77А; 
ул. Набережная – 92; ул. Нефтяников – 14, 16;

18.01.2021
19.01.2021
 20.01.2021 
 21.01.2021 
22.01.2021

8. 7-микрорайон
ул. Сургутское шоссе - 3, 3а; 
ул. Градостроителей - 2, 2а; 
ул. Градостроителей - 4, 6; 
ул. Мира - 34, 36, 38. 

18.01.2021
19.01.2021  
 22.01.2021 
 22.01.2021 

АФИША

Художественная школа в го-
роде зародилась в конце 1980 
годов, когда на когалымскую 
землю приехал работать талант-
ливый педагог и художник Айрат Дая-
нович Гайнанов. Он смог организовать 
вокруг себя неравнодушных к искусству 
людей, что впоследствии переросло в 
когалымскую ассоциацию художников. 
Выставка проходит во втором выста-
вочном зале Культурно-выставочного 
центра Русского музея.

- В первом зале представлены ра-
боты великих пейзажистов второй 
половины XIX века, но соседство с 
работами выдающихся мастеров ни-
чуть не умаляет работ наших худож-
ников. Они пишут так, как чувству-
ют. Это все наша русская школа. 
Они перекликаются. Это продолже-
ние традиции русских художников. И 
техники, используемые великими ма-
стерами живописи, схожи с теми, что 
используют наши когалымские ху-
дожники, хотя мироощущение остает-
ся свое, - отмечает Айрат Даянович. 
Выставка продлится до 20 февраля.

А до 28 февраля включительно здесь 
же можно посетить выставку произве-
дений из коллекции Василия Алексан-
дровича Кокорева (1817-1889), купца 
1-й гильдии, коммерции советника, ста-
рообрядца. Уникальный предпринима-
тель, один из первых российских не-
фтепромышленников, горячий патриот 
и человек с широкой натурой, он был 
одним из богатейших людей России и 
собрал коллекцию живописи, в которую 

ХУДОЖНИКИ О КОГАЛЫМЕ
В Культурно-выставочном 

центре Русского музея про-
ходит выставка «Художники 
о Когалыме», которая дает 
представление о вкладе ху-
дожников в развитие куль-
туры города.

входили работы русской и западноев-
ропейских школ. Для экспонирования 
своей коллекции он приобрел особняк 
в Москве, и с января 1862 года галерея 
была открыта для посетителей. Ко всем 
произведениям были сделаны резные 
золоченые рамы. Собрание Кокорева 
удивительно по цельности и высокому 
качественному уровню.

 В марте 1870 года 156 работ русской 
школы из этого собрания были приобре-
тены для коллекции Цесаревича Алек-
сандра Александровича, впоследствии 
императора Александр III. В 1897 году, 
при организации Русского музея Импе-
ратора Александра III, для его экспози-
ции были переданы 106 первоклассных 
произведений живописи, некогда укра-
шавших галерею Кокорева.    

На выставке в Когалыме Русский 
музей показывает 48 картин из коко-
ревского собрания. В своей собира-
тельской деятельности самоучка-пред-
приниматель опирался только на свой 
вкус, природное художественное 
чутье, что и позволило ему создать га-
лерею, включавшую практически одни 
шедевры. 

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой, посещение выставки 
проходит по предварительной записи с 
обязательным соблюдением социальной 
дистанции и при наличии средств инди-
видуальной защиты.

По итогам народного голосования 
определят пять регионов, в которые 
отправятся топовые блогеры и съе-
мочная группа.

Среди гостей - ведущая Елена Ле-
тучая, актриса Наталия Медведева, 
певица Миа Бойка, актер, сценарист 
Шевги Ахадов, блогеры Ирина Ако-
пян, Настя Рыжик и другие. Они посе-
тят самые интересные места и досто-
примечательности и снимут фильм.

Блог-тур поможет повысить тури-
стическую привлекательность ре-
гионов России. Голосуй за Югру до 
25 января по адресу: vk.cc/bVteUa

РОССИЯ - 
СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Наш округ соревнуется за пра-

во проведения блог-тура «Рос-
сия - страна возможностей» в 
2021 году.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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