
Владимир Путин отметил, что Россия - 
единственная страна, у которой уже есть 
три вакцины от COVID-19. В понедельник 
президент РФ провел заседание Совета 
по науке и образованию. Он подчеркнул, 
что благодаря своим ученым Россия за-
нимает лидирующие позиции в мире в 
создании вакцины от коронавируса.

- Более того, мы единственная страна, 
у которой уже есть три вакцины собствен-
ной, отечественной разработки, - заявил 
Владимир Путин и назвал это крупным 
научным успехом.

Он также отметил, что Россия смогла 
развернуть производство вакцины и ор-
ганизовать массовую вакцинацию. Глава 
государства подчеркнул, что пандемия 
стала не только испытанием для челове-
чества, но и ускорила повсеместное вне-
дрение передовых разработок во всех 
сферах жизни.

Напомним, согласно оценке европей-
ских специалистов, вакцина российского 
производства оказалась одной из самых 
безопасных и эффективных в мире.

Новый герб Югры внесли в специаль-
ный государственный регистр России.  
Поздравительное письмо главе региона 
Наталье Комаровой направил председа-
тель Геральдического совета при Прези-
денте РФ Георгий Вилинбахов.

«Рады поздравить с завершением дол-
гой и непростой работы, обеспечившей 
Югру достойным символом», - говорит-
ся в письме.

Символ округа будет входить в жизнь 
югорчан постепенно в течение всего 2021 
года. А уже 1 января следующего года но-
вая геральдика должна будет полностью 
заменить предыдущий герб. Напомним, 
разрабатывали символику историки, уче-
ные и авторская группа под руководством 
редактора сетевого издания «Геральдика.
ру» Юрия Росича. Чтобы отразить всю са-
мобытность Югры, авторская группа  изу-
чала исторические вехи в развитии округа. 
По итогу на суд общественности пред-
ставили четыре варианта. Сложнее все-
го югорчанам оказалось определиться с 
цветом одного из главных элементов гер-
ба: медведей. Они изображены как щито-
держатели. Вариант в золотистом цвете 
одобрили больше половины участвовав-
ших в онлайн-голосовании жителей Югры.

В Администрации города Когалыма со-
стоялся круглый стол в онлайн-режиме на 
тему «Народные промыслы и этнотуризм 
как инструменты сохранения самобытных 
культур народов России». Организатором 
выступило Федеральное агентство по де-
лам национальностей (ФАДН).

В нем приняли участие представители 
правительства Югры, региональных де-
партаментов культуры, внутренней по-
литики, промышленности, ФАДН, ПАО 
«ЛУКОЙЛ», общественной организации 
«Спасение Югры» и другие.

Участники обсудили аспекты сохране-
ния культурного наследия, пропаганды 
традиционной культуры, развития этно-
графического туризма, подключения со-
циально ответственного бизнеса к этой 
работе, продвижения продукции народ-
ных промыслов на российский и между-
народные рынки.

По словам экспертов, сегодня поддерж-
ка и развитие народных промыслов, эт-
нотуризма приобретает особую актуаль-
ность в связи с ростом интереса к данным 
сферам деятельности. Все подробности 
читайте на 5-й странице.
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КОГАЛЫМСКИЙ

10 февраля в рамках 39-го заседания Думы города глава Ко-
галыма Николай Пальчиков в режиме онлайн отчитался о ре-
зультатах своей деятельности и работы Администрации горо-
да Когалыма за 2020 год. Речь в том числе шла и о решении 
вопросов, поставленных Думой города, очередное заседание 
которой состоялось в этот же день. Запись трансляции доступ-
на на официальном канале Администрации города Когалыма 
на платформе «YouTube», а также в официальном аккаунте @
admkogalym в «Инстаграм». Мы предлагаем вашему вниманию 
стенограмму выступления:

- Уважаемые жители города Когалыма и депутаты Думы города! 
Сегодняшний стабильный уровень социально-экономического раз-
вития города - это итог совместной деятельности Администрации 
города, Думы города, трудовых коллективов предприятий, учреж-
дений и организаций, представителей малого и среднего бизнеса, 
общественности и всех жителей нашего города.

Нам всем выпал очень непростой год. Пандемия коронави-
руса буквально вытолкнула всех нас из зоны комфорта, потре-
бовала мобилизовать ресурсы, по-новому взглянуть на работу.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД

Несмотря на это в 2020 году, как и в предыдущие годы, ос-
новными направлениями деятельности Администрации Когалы-
ма стали улучшение качества жизни населения и повышение 
конкурентоспособности города, то есть создание территории, 
комфортной для бизнеса и территории, комфортной для жизни.

Главными задачами в работе Администрации города являет-
ся исполнение полномочий в соответствии со 131 Федеральным 
законом и Уставом города. 

Всего в 2020 году осуществлялась реализация 58 полно-
мочий в рамках вопросов местного значения, реализации 
прав, не отнесенных к вопросам местного значения и меро-
приятий в рамках переданных отдельных государственных 
полномочий.

Информирование населения о деятельности Администрации, 
событиях и мероприятиях, которые проходят в муниципальном 
образовании, производится на официальном сайте города, в со-
циальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»), 
газете «Когалымский вестник» и телерадиокомпании «Инфосер-
вис+». Продолжение читайте на 3-й и 4-й страницах.
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ОБРАЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Уважаемые когалымчане!
15 февраля - День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества. 
В этот памятный день мы говорим слова благодар-

ности тем, кто с честью и мужеством исполнил свой 
воинский долг и скорбим о тех, кто не вернулся домой. 

Боевые действия в мирное время стали для многих 
настоящей школой мужества и отваги, проверкой на 
прочность, обнаружили лучшие человеческие качества 
- героизм, верность воинскому долгу и военной присяге.

Сегодня в Когалыме 536 ветеранов боевых дей-
ствий - это те, кто пережил боль от потери боевых 
друзей и превыше всего ценит боевое товарищество 
и человеческое достоинство.

Вы - настоящие патриоты, верные высоким идеа-
лам, сильные духом люди - в мирном и ратном труде 
демонстрируете приверженность добру и справедли-
вости, принципиальную жизненную позицию.

Уважаемые участники боевых действий в Афгани-
стане и на территории других государств! Примите 
слова благодарности за отвагу, мужество, за предан-
ность родной земле и твердый характер, унаследо-
ванные от ваших отцов и дедов. Желаю вам и членам 
ваших семей мирного неба, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

НОВОСТИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по ХМАО-Югре в городе Когалыме запустил го-
рячую линию по вопросам иммунизации (вакцинации) 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефоны горячей линии: 8 (34667) 2-33-03, 2-03-95 
работают c понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 18:00 часов. Также за консультацией по ука-
занному вопросу можно обратиться лично в террито-
риальный отдел, по адресу: ул. Молодежная, д. 17.

Напомним, в Когалыме для записи на прививку 
от COVID-19 необходимо обращаться к старшей 
медсестре поликлиники по обслуживанию взросло-
го населения по тел.: 2-70-37 добавочный (116) или             
8 982 873 94 83 с 8:00 до 17:00. Также записаться 
на вакцинацию можно на сайте Госуслуг.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ИММУНИЗАЦИИ 

ОТ COVID-19

По данным Единого расчетно-информационного 
центра на 1 февраля 2021 года задолженность за 
ЖКУ свыше шести месяцев имеют 860 семей. Общая 
сумма коммунальных долгов населения уменьшилась 
на 0,7% и составила более 133 млн рублей. В суд с 
начала года подано 69 исков на сумму более 5 млн  
рублей. По 11 из них приняты судебные решения в 
пользу ресурсоснабжающих предприятий. В настоя-
щий момент заключено шесть договоров на погаше-
ние задолженности, а службой судебных приставов 
посещено шесть адресов.

Напомним, что для погашения долга могут удержать 
деньги с зарплатной карты, произвести арест имуще-
ства и счетов в банке. Какой сценарий исполнить - ре-
шают приставы. В первую очередь обычно наклады-
вают взыскание на денежные средства, но, если долг 
намного больше зарплаты - есть риск лишиться како-
го-либо имущества. Если задолженность более 30 ты-
сяч рублей, должника могут не выпустить за границу. 
Поэтому, даже если должников не пугает арест счетов 
или машины, улететь в отпуск из-за неоплаченного 
отопления, скорее всего, не получится. Также велика 
вероятность попасть в «черный список» банков, кото-
рые всегда проверяют будущих заемщиков. Когалым-
чан убедительно просят не копить долги и вовремя 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

ЕРИЦ ИНФОРМИРУЕТ

ОБЩЕСТВЕННИКИ И ДЕПУТАТЫ 
ОДОБРИЛИ ОТЧЕТ ГЛАВЫ 

ГОРОДА КОГАЛЫМА 

На мероприятии присутствова-
ли депутат Думы ХМАО-Югры Ан-
дрей Ковальский, депутаты Думы 
города Когалыма, руководители над-
зорных органов, председатель Кон-
трольно-счетной палаты, средств 
массовой информации. Руководите-
ли общественных организаций, об-
щественных советов, Молодежной 
палаты при Думе города Когалыма 
участвовали в заседании в режиме 
видеоконференцсвязи. Мероприятие 
также транслировалось онлайн в ре-
жиме реального времени.

Первым вопросом на заседании 
Думы города был заслушан отчет 
главы города. В своем докладе гла-
ва отметил, что основными направ-
лениями деятельности Администра-
ции Когалыма в прошлом году, как и 
прежде, являлось улучшение каче-
ства жизни населения и доложил о 
ключевых показателях социально- 
экономического развития Когалыма 
в 2020 году. 

По итогам отчета главы города, за-
ключение о предварительном изуче-
нии и обсуждении на совместном за-
седании постоянных комиссий Думы 
города представил депутат Думы го-
рода Александр Корунов, о результа-
тах рассмотрения отчета на заседа-
нии депутатского объединения ВПП 
«Единая Россия» рассказал депутат 
Думы города Тимур Агадуллин, ко-
торые предложили признать работу 
главы города за 2020 год удовлетво-
рительной.

Председатель Общественного со-
вета города Когалыма Алла Петря-
ева дала положительную оценку 
деятельности главы города и Адми-
нистрации города за 2020 год:

- Администрации города удалось 
наладить эффективную взаимос-
вязь с общественными объединени-
ями города, что позволяет органам 
местного самоуправления получать 
обратную связь от общественности 
города.

В результате голосования Отчет 
главы города Когалыма был принят 
депутатами единогласно.

Представители старшего поколе-
ния когалымчан выразили слова при-
знательности главе города за под-
держку.

- Спасибо, Николай Николае-
вич, за внимание, - сказала Евге-
ния Острякина, председатель Сове-
та ветеранов города Когалыма. - Мы 
всегда чувствуем Вашу поддержку 
и стремление сделать жизнь в на-
шем городе еще лучше. Вы с боль-
шим вниманием относитесь к нашим 
просьбам и пожеланиям. Каждый из 
ветеранов чувствует вашу поддерж-
ку и заботу.

Глава города поблагодарил всех 
за работу и активное участие в жиз-
ни города и вручил когалымчанам 
награды. За участие в выставке-фо-
руме товаропроизводителей ХМАО- 
Югры, приуроченной к 90-летию со 
Дня образования автономного окру-
га были вручены дипломы: дирек-
тору ООО «УПТК» Виктору Якимо-
ву; директору ООО «Хлебопродукт» 
Руслану Хаманаеву; главе крестьян-
ского (фермерского) хозяйства «До-
машняя ферма» Виктору Титлину; 
индивидуальным предпринимателям 
Ольге Петровой («Фабрика ОМтри»); 

10 февраля глава города Когалыма Николай Пальчиков в рамках 
39-го заседания Думы города представил публичный отчет 
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 
города Когалыма за 2020 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города Когалыма. Также о деятельности Думы 
города Когалыма за 2020 год отчиталась председатель Думы 
Алла Говорищева.

Виталию Леонтьеву (Коптильный цех 
«Оазис»); Елене Айдаковой (Конди-
терская «В шоколаде»); Зульфие Ра-
химовой (Сеть пекарен «КОЛОБОК»); 
Мадине Андреевой (Мастерская 
«Lucky wood»); Фидану Мирсаяпову 
(Центр инновационного развития де-
тей «CyberKID»).

Стоит отметить, что за участие в 
выставке-форуме товаропроизво-
дителей Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, приурочен-
ной к 90-летию со Дня образования 
автономного округа муниципальное 
образование город Когалым в лице 
главы города Николая Пальчикова 
было отмечено Благодарностью за-
местителя губернатора ХМАО-Югры 
Алексея Забозлаева и подарочным 
сертификатом на образовательные 
мероприятия в 2021 году. 

Помимо этого, Благодарность гла-
вы города Когалыма была вруче-
на педагогам, принявшим участие 
в муниципальном профессиональ-

ном конкурсе, проходившем в период        
с 25 января по 5 февраля. Подроб-
нее о конкурсе и победителях - в ма-
териале на 6-й странице. 

Вторым вопросом повестки дня 
стал отчет о деятельности Думы го-
рода Когалыма за 2020 год, который 
представила председатель Думы 
Алла Говорищева, рассказав о дея-
тельности представительного орга-
на, направленной на углубление по-
зитивных процессов, на динамичное 

и эффективное развитие всех сфер 
жизнедеятельности нашего города. 

Высокую оценку деятельности 
Думы города дали ветеран Великой 
Отечественной войны Евгений Ни-
колаевич Злобин, пенсионер Наде-
жда Михайловна Головяник, а также 
Ольга Ковалева, заместитель глав-
ного врача Когалымской городской 
больницы, Наталья Журавлева, за-
меститель начальника управления 
социальной защиты населения, Алсу 
Маганова, заместитель председателя 
Общественной палаты автономно-
го округа - Югры и Елена Имакаева, 
секретарь Молодежной палаты при 
Думе города.

После чего в соответствии с по-
весткой заседания депутаты рас-
смотрели еще 13 вопросов. Все они 
были ранее подробно проработаны 
в рамках заседаний постоянных ко-
миссий Думы и связаны с внесением 
изменений в Устав города Когалыма 
и ранее принятые решения Думы. 

Также на обсуждение был выне-
сен вопрос о внесении изменений 
в структуру администрации города 
Когалыма с целью создания нового 
структурного подразделения - сек-
тора анализа и прогноза обществен-
но-политической ситуации. 

С полным отчетом главы города 
Когалыма о результатах его деятель-
ности и деятельности Администра-
ции города Когалыма за 2020 год, от-
четом Думы города Когалыма можно 
ознакомиться на сайте Администра-
ции города Когалыма admkogalym.ru 
и на страницах газеты «Когалымский 
вестник» - Муниципальные правовые 
акты Администрации города Когалы-
ма (kogvest.ru).

Юлия Ушенина.
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НАЦПРОЕКТЫ
- Важнейшим направлением нашей   

деятельности остается реализация при-
оритетных национальных проектов.

В 2020 году город Когалым принимал 
участие в 17 региональных проектах, вхо-
дящих в портфели проектов по 7 направ-
лениям: 

- «Демография»;
- «Образование»;
- «Жилье и городская среда»;
- «Экология»; 
- «Малое и среднее предприниматель-

ство»;
- «Культура»;
- «Здравоохранение».

БЮДЖЕТ
- На реализацию данных проектов 

направлен 1 миллиард 15 миллионов 
рублей.  

Главным инструментом проведения со-
циальной, финансовой и инвестицион-
ной политики города является исполне-
ние бюджета. 

По итогам года доходы бюджета соста-

вили 6 миллиардов 651 миллион рублей 
и увеличились по отношению к 2019 году 
на 35%. 

В целях увеличения доходной части 
бюджета был утвержден план мероприя-
тий по росту доходов и оптимизации рас-
ходов бюджета.

Эффект от реализации Плана по уве-
личению доходов составил 278 миллио-
нов рублей.

Расходы бюджета в сравнении с 2019 
годом увеличились на 25,8% и составили 
6 миллиардов 431 миллион рублей. 

Бюджетный эффект от мероприятий по 
оптимизации расходов составил 58 мил-
лионов рублей. 

Наш бюджет неизменно сохраняет 
свою социальную направленность. В 
2020 году 56% средств было направ-
лено на финансирование социальной 
сферы: образование, социальная по-
литика, культура, физическая культу-
ра и спорт. 

Все социальные обязательства, в том 
числе по достижению уровня оплаты 
труда отдельных категорий работников, 
обеспечены в полном объеме. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- Промышленность - это важный сек-

тор экономики, определяющий социаль-
но-экономическое развитие города.

Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в 2020 году, общий объем про-
мышленной продукции по крупным и 
средним предприятиям города составил 
более 47 миллиардов рублей и увели-
чился в действующих ценах по отноше-
нию к 2019 году на 3,4%.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2020 ГОД
Наша задача - создавать для людей 

достойные условия для жизни и работы. 
В том числе поддерживать и развивать 
предпринимательство. Это действитель-
но перспективная сфера деятельности. 

В 2020 году мы продолжали оказывать 
финансовую поддержку субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в 
запланированном объеме. 85 субъектов 
получили финансовую поддержку, что на 
15 больше, чем в 2019 году. 

Кроме этого, на предоставление неот-
ложных мер поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в отраслях, 
пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции направлено 3 
миллиона 283 тысячи рублей, как за счет 
средств окружного бюджета, так и мест-
ного. Финансовую поддержку получили 
94 субъекта.

Всего в различных отраслях экономики 
ведут свою деятельность 1 тысяча 651 
субъект малого и среднего предприни-
мательства. Численность работающих у 
субъектов составляет 14,4% от общего 
числа занятых в экономике - это более 5 
тысяч человек. 

Оборот за прошедший год составил бо-
лее 7 миллиардов рублей. Объем нало-
говых поступлений от малого и среднего 
бизнеса в 2020 году составил более 170 
миллионов рублей. Отраслевая структура 
малых и средних предприятий в течение 
ряда лет остается неизменной. Наиболь-
шее количество малых и средних пред-
приятий сосредоточено в сфере торгов-
ли и ремонта автотранспортных средств 
и в сфере оказания транспортных услуг. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
- Строительство жилья - одно из ос-

новных направлений, способствующих 
повышению уровня и качества жизни на-
селения города. 

По состоянию на 1 января 2021 года 
доля ветхого жилья, признанного непри-
годным для проживания граждан, соста-
вила 43 тысячи 720 квадратных метров, 
из них 38 тысяч 700 квадратных метров 
признаны аварийными.

Снесено 16 аварийных жилых до-
мов площадью 6 тысяч 122 квадрат-
ных метра.

Введено в эксплуатацию 22 тысячи 707 
квадратных метров жилья.  

Переселено 208 семей. 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

остается отраслью, наиболее влияющей 
на комфортное проживание населения.

В данной сфере реализуется ряд про-
грамм, направленных на совершенство-
вание систем жизнеобеспечения города 
и повышение качества обслуживаемого 
жилищного фонда, который составляет 
601 дом, из них 445 многоквартирных.

ЖКХ
- В 2020 году отмечена стабильная рабо-

та предприятий жилищно-коммунального 
комплекса. Своевременная подготовка к 
осенне-зимнему периоду обеспечила на-
дежное тепло-, водо- и электроснабжение 
потребителей города в зимний период.

Несмотря на увеличение количества 
вновь введенных в эксплуатацию город-
ских объектов электрохозяйства. 

С учетом применения энергосберегаю-
щих технологий, в 2020 году реализова-
но электрической энергии на 3% меньше, 
чем в 2019 году.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО
- В рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» завершена реконструк-
ция объекта «Городской пляж в городе 
Когалыме». 

В 2020 году выполнены работы по бла-
гоустройству 6 дворовых территорий, где 
расположено 12 домов и проживает 2 321 
житель. 

В результате жители получили совре-
менные детские и спортивные площадки, 
новые парковочные места, пешеходные 
дорожки, озеленение. 

Важно, что горожане принимают самое 
непосредственное участие в благоустрой-
стве дворовых территорий, в том числе 
и финансовое, а также в отборе обще-
ственных территорий.

ДОРОГИ
- Не менее значимое направление дея-

тельности - ремонт автомобильных дорог. 
Отремонтировано 27 тысяч 390 квадрат-
ных метров дорожного полотна. Израсхо-
довано 42 миллиона 392 тысячи рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
- В текущем году, как и прежде, пред-

метом особой заботы была поддержка 
системы образования в городе. Обеспе-
чение качественных условий для все-
стороннего развития детей, независимо 
от места их проживания и состояния их 
здоровья.

В условиях профилактики и предотвра-
щения распространения новой коронави-
русной инфекции в школах применялись 
дистанционные образовательные тех-
нологии. В 2020 году педагогами города 
проведено 28 тысяч 590 уроков.

Система образования города Когалыма 
включает 16 образовательных организа-
ций, которые посещают 12 тысяч 154 ре-
бенка, из них:

- 4 тысячи 56 человек - воспитанники 
детских садов;

- 8 тысяч 98 человек - учащиеся школ. 
Отсутствует очередность в дошкольных 

образовательных учреждениях детей от 
3 до 7 лет.

Обеспеченность местами в детских са-
дах составила 93% к нормативу.

В сентябре открыл свои двери первый 
частный «Детский сад «Академия дет-
ства», который посещают 52 воспитанни-
ка в возрасте от года до трех лет.

В рамках реализации регионально-
го проекта «Содействие занятости жен-
щин…» можно отметить достижение 
целевого показателя по численности вос-
питанников в возрасте до трех лет, посе-
щающих государственные и муниципаль-
ные образовательные организации. Он 
составил 758 детей, что выше планового 
значения.  

Доля учащихся, занимающихся во вто-
рую смену, увеличилась по отношению 
к 2019 году и составила 31,4%, что обу-
словлено соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). 

Обеспеченность местами в школах со-
ставила 64% к нормативу.  

В рамках участия в региональном про-
екте «Успех каждого ребенка» заплани-
ровано достижение, в том числе, такого 
показателя, как «Охват детей в возрасте 
от 5 до 18 лет программами дополнитель-
ного образования…». В 2020 году охват 
детей данной возрастной группы увели-
чился и составил 81,5%, что выше пла-
нового значения.

Продолжение на 4-й стр.
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По итогам 2020 года заметно развитие 
негосударственного сектора в сфере до-
полнительного образования. Количество 
человек, получающих услуги по сертифи-
кату персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования, 
увеличилось на 56 человек и составило 
1 тысячу 886, в том числе 570 у индиви-
дуальных предпринимателей, что на 42 
больше, чем в прошлом году. 

Функционируют 2 негосударственных 
образовательных учреждения дополни-
тельного образования.

Кроме общеобразовательных органи-
заций, одно учреждение осуществляет 
образовательную профессиональную де-
ятельность - «Когалымский политехниче-
ский колледж».

Продолжается создание научно-обра-
зовательного центра в городе Когалыме 
(филиал Федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Пермский 
национальный исследовательский поли-
технический университет»), ввод объекта 
планируется в 2023 году. В сентябре был 
заложен первый символический камень 
будущего образовательного центра. От-
крытие данного учреждения в Когалыме 
создаст условия для развития высшего 
профессионального образования.

КУЛЬТУРА
- Пандемия коронавируса внесла кор-

рективы и в работу учреждений культуры.
Всего в городе осуществляют деятель-

ность 3 учреждения культуры. 
Охват населения, участвующего в куль-

турно-досуговых мероприятиях, составил 
224 тысячи человек - это значительно 
ниже, чем в 2019 году, что обусловлено 
запретом на проведение культурно-мас-
совых мероприятий в связи с возникно-
вением в регионе неблагополучной эпи-
демиологической обстановки. Сотрудники 
учреждений культуры искали новые ори-
гинальные и привлекательные формы 
проведения мероприятий. Так, количе-
ство мероприятий, проведенных учреж-
дениями в удаленном режиме на офи-
циальных сайтах и в социальных сетях, 
составило 1 тысяча 150 мероприятий, их 
просмотр составил более 520 тысяч.

Тем не менее сфера культуры не толь-
ко не отстает от экономики, но и во мно-
гом все заметнее становится стратегиче-
ским направлением города. 

В сентябре 2020 года при поддержке 
ПАО «ЛУКОЙЛ» состоялось открытие 
Культурно-выставочного центра Русско-
го музея на базе существующего в Кога-
лыме Музейно-выставочного центра. Он 
стал пятым в России и первым за Уралом, 
в его состав вошли экспозиционно-вы-
ставочное пространство, информацион-
но-образовательный центр «Русский му-
зей: виртуальный филиал» и Ресурсный 

центр творческого развития детей и под-
ростков с различными социальными и 
физическими возможностями.

СПОРТ
- Для развития физической культуры и 

массового спорта, организации и прове-
дения официальных физкультурно-спор-
тивных мероприятий в городе имеется 
139 спортивных сооружений, их количе-
ство по отношению к 2019 году увеличи-
лось на 6 единиц. Самым значимым из 
них стал спортивный комплекс «Олимп», 
где смогут заниматься 304 воспитанника. 

Растет численность занимающихся фи-
зической культурой и спортом и составля-
ет сегодня 29 тысяч 144 человека, увели-
чившись на 4 тысячи 94 человека. 

216 спортсменов города приняли уча-
стие в 33 выездных соревнованиях. 

В состав сборных команд ХМАО-Югры 
входят 23 человека. В состав сборной ко-
манды России по пауэрлифтингу входит 1 
спортсмен.

Идет строительство теннисного центра.  
По Соглашению с нефтяной компанией 
ЛУКОЙЛ и правительством Югры, про-
должается подготовка к строительству 
Регионального центра спортивной подго-
товки и футбольного манежа. 

Город Когалым принимает участие в 
реализации портфеля проектов «Демо-
графия», в том числе в региональном 
проекте «Спорт - норма жизни». В рамках 
данного проекта обеспечено достижение 
целевого показателя - уровень обеспе-
ченности граждан спортивными соору-
жениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта 
- 47,6%. 

ЭКОНОМИКА
- Одним из важнейших направлений 

социально-экономического развития яв-
ляется привлечение инвестиций в эконо-
мику города.

В отчетном году объем инвестиций 
оценивается в 16,6 миллиардов рублей, 
рост в текущих ценах составил более 
7%. Значительная часть этих средств 
приходится на предприятия добычи то-
пливно-энергетических полезных иско-
паемых и предприятия, осуществляющие 
строительство.

На конец 2020 года реестр инвестици-
онных проектов города Когалыма вклю-
чал в себя 23 проекта с общей инвестици-
онной емкостью 26,5 миллиарда рублей.  

В целях привлечения инвесторов на 
территорию города:

- на сайте города организован канал 
прямой связи с инвесторами, предусма-
тривающий оперативную обратную связь;

- поддерживается в актуальном состо-
янии план создания объектов инвестици-
онной инфраструктуры, в 2020 году ука-
занный план включал в себя 13 объектов;

- создан Инвестиционный портал горо-
да Когалыма. В настоящее время, ведет-

ся работа по наполнению контентом. Он 
позволит улучшить информационный об-
мен всех заинтересованных сторон, об-
легчит доступ инвесторов к инвестицион-
ным проектам города Когалыма и мерам 
муниципальной и окружной поддержки.  

Важнейшие показатели любой эконо-
мики и социальной сферы территории 
- это демография, занятость и заработ-
ная плата.

ДЕМОГРАФИЯ
- Следует отметить, что численность 

населения города ежегодно увеличива-
ется и на начало 2021 года составила 68 
тысяч 983 человека, что больше по отно-
шению к началу 2020 года на 1 тысячу 111 
человек. Миграционный прирост составил 
649 человек.

За истекший год в городе родилось 795 
малышей.  Зарегистрировано 333 случая 
смерти. Естественный прирост населения 
составил 462 человека.

Демографическая ситуация в городе 
складывается благоприятно - рождае-
мость превышает смертность в 2,4 раза.

ЗАНЯТОСТЬ И ДОХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

- По состоянию на 1 января 2021 года 
численность безработных составила 565 
человек.

Показатель уровня регистрируемой 
безработицы на конец отчетного периода 
составил 1,57%, что ниже среднеокруж-
ного значения. 

Численность экономически активного 
населения в городе - 35 тысяч 809 чело-
век или 52% от общего количества жи-
телей.

В городе проживает 15 тысяч 419 пен-
сионеров, их количество увеличилось 
на 49. 

Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата по крупным и средним органи-
зациям города выросла на 1% и состави-
ла 80 тысяч 558 рублей.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ДУМОЙ ГОРОДА

- Большая работа ведется во взаимо-
действии с Думой города Когалыма в 
рамках исполнения протокольных пору-
чений и рекомендаций, направленных в 
адрес главы и Администрации города. 

Всего было принято в работу 30 про-
токольных поручений и 6 рекомендаций, 
по результатам заседаний Думы города и 
депутатских слушаний.

Подробная информация об их испол-
нении представлена в письменном пол-
ном отчете. 

ДОСТИЖЕНИЯ
- Отмечу некоторые успехи нашего го-

рода. 
Татьяна Тиссен, куратор движения 

«Серебряные волонтеры города Когалы-
ма» с проектом «По зову сердца» одер-
жала победу на Всероссийском гранто-

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2020 ГОД
вом конкурсе «Молоды душой» по двум 
направлениям - «Волонтерские центры» 
и «Социальные проекты». 

Диана Бабинец получила федераль-
ную поддержку по итогам Всероссийско-
го конкурса «Доброволец России - 2020» 
на реализацию проекта «Глубины дарят 
надежды».

«Когалымская городская федерация 
инвалидного спорта» стала получате-
лем гранта губернатора ХМАО-Югры 
на развитие секции по паралимпийской 
игре бочча для людей с инвалидностью.

Впервые Когалым занял 1 место по ито-
гам Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в номинации 
«Муниципальная экономическая поли-
тика и управление муниципальными фи-
нансами» на федеральном уровне, бла-
годаря этому бюджет города получил 75 
миллионов рублей.

По результатам оценки качества орга-
низации и осуществления бюджетного 
процесса город занял 1 место в рейтинге 
ХМАО-Югры.

По развитию практик инициативного 
бюджетирования Когалым занял 1 ме-
сто в рейтинге округа. Размер дотации из 
бюджета округа, в целях поощрения му-
ниципального образования составил бо-
лее 7 миллионов рублей.

Проект благоустройства Набережной 
реки Ингу-Ягун стал победителем IV 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях в рам-
ках национального проекта «Жилье и 
городская среда». Из федерального 
бюджета на реализацию данного про-
екта привлечено более 85 миллионов 
рублей. 

Город Когалым - победитель конкурса 
«Внедрение эффективных процессов об-
ращения с отходами» среди муниципаль-
ных образований ХМАО-Югры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- В заключение отмечу, что перед нами 

стоят серьезные задачи дальнейшего 
развития и укрепления достигнутых ре-
зультатов, эффективного использова-
ния потенциала для совершенствования 
качества проживания наших жителей. 
Главные ориентиры в этой работе для 
нас - Указы президента Российской Фе-
дерации, а также поручения правитель-
ства и губернатора Югры.

Реализация большинства проектов 
была бы невозможной без личного уча-
стия и адресной поддержки губернатора 
ХМАО и руководства ПАО «ЛУКОЙЛ». Та-
кое внимание к вопросам развития Кога-
лыма вызывает большую благодарность 
и придает импульс для дальнейшего уве-
ренного движения вперед.

Я благодарю всех за плодотворную ра-
боту и конструктивный диалог.

Н.Н. Пальчиков, 
глава города Когалыма.
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Законопроект «Единой России» о га-
ражной амнистии предполагает, что этим 
будут заниматься органы местного са-
моуправления, отметил председатель 
комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству, один 
из авторов законопроекта Павел Краше-
нинников в ходе онлайн-дискуссии с экс-
пертами и профильными ведомствами в 
начале февраля. 

Для подтверждения права собствен-
ности подойдет справка о членстве в 
кооперативе, документ о распределе-
нии гаража в совхозе или любой другой 
подтверждающий документ - например, 
технический план на гараж или выписка 
из технической инвентаризации. Кро-
ме того, регионы смогут самостоятель-
но дополнять этот список - на случай, 
если есть еще какие-то документы о га-
ражах. Предполагается, что гаражная 
амнистия будет работать до 1 марта 
2026 года. При этом Павел Крашенинни-
ков подчеркнул, что она не коснется так 
называемых «ракушек». - Амнистия бу-
дет направлена только на капитальные 
строения. Это объекты, которые можно 
признать недвижимостью. Ракушки - это 
движимый объект, - пояснил он.

Законопроект дополнительно защитит 
землю под гаражами. Сейчас неоформ-
ленные в собственность постройки мож-
но снести и отдать земли под застрой-

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ 
«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»?

Законопроект «Единой России» 
поможет 3,5 миллионам россиян за-
регистрировать гаражи и землю под 
ними, а также защитить их имуще-
ство от сноса. «Гаражная амнистия» 
- инструмент, который позволит не 
только сократить количество необ-
ходимых документов для оформле-
ния собственности на гаражи и зем-
лю под ними, но и снизить затраты 
людей на эти процедуры. В среднем 
кадастровая оценка участка при пе-
редаче в собственность в регионах, 
по данным Росреестра, стоит 5-7 ты-
сяч рублей. Кроме того, нужно опла-
чивать госпошлину.

ку без какой-либо компенсации. После 
принятия законопроекта собственники 
получат гарантии даже в тех случаях, 
когда земли планируют изъять для го-
сударственных и муниципальных нужд, 
например, при строительстве федераль-
ных автодорог. Документ поддержали 
профильные объединения и ведомства. 
В частности, Росреестр назвал гараж-
ную амнистию «демонстрацией баланса 
частных и публичных интересов».

Поддержали законопроект и во Все-
российском обществе автомобилистов. 
Председатель организации Валерий 
Солдунов подчеркнул, что он отвечает 
интересам граждан. 

В итоговом варианте документа 
предусмотрят дополнительные возмож-
ности для инвалидов - помимо прио-
ритета на использование земельного 
участка для размещения гаража для 
людей с ОВЗ в законопроекте пропи-
шут и места для стоянки их автомоби-
лей около дома. Кроме того, определят, 
как получить неоформленный гараж и 
землю в наследство - к примеру, если 
собственник уже умер, а имущество не 
зарегистрировано.

- Это важная тема, и нам ее надо обя-
зательно отразить в законе, - отметил 
Павел Крашенинников. Предполагает-
ся, что законопроект примут уже в мар-
те 2021 года.

В Югре специалисты также поддер-
живают законопроект. - Гаражная амни-
стия предполагает собой упрощенную 
регистрацию гаражей, которые были по-
строены до принятия Градостроитель-
ного кодекса в 2004 году. В ней говорит-
ся, что гражданин, который использует 
такой гараж, имеет право на предо-
ставление в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, на котором он располо-
жен, в ряде случаев. В частности, если 
участок был каким-либо образом выде-
лен ему или образован из участка, вы-
деленного гаражному кооперативу. В 
нашем регионе действительно имеют-
ся проблемы с регистрацией гаражей, 
которые в основном возникают при ре-
гистрации права собственности членов 
гаражно-строительных кооперативов 
на гаражи и участки под ними из-за от-
сутствия документов о предоставлении 
этих участков и гаражей. Полагаю дан-
ную инициативу верной, правильной 
и она позволит защитить права боль-
шей части населения, которые в случае 
неправильного оформления докумен-
тов могут лишиться своего имущества, 
- прокомментировал адвокат коллегии 
адвокатов «Правовая защита» Андрей 
Дубровский.

hmao.er.ru

Так, Когалымская городская больница 
на средства из его депутатского фонда 
приобрела терапевтическое рабочее 
место, платформенные весы и реани-
мационный двухшприцевой дозатор, 
а в декабре поступила современная 
компьютерная оргтехника и сервер для 
улучшения качества работы регистрату-
ры и обеспечения перехода учреждения 
на электронный медицинский докумен-
тооборот. Кроме того, парламентарий 
совместно с депутатом Думы Югры Вя-
чеславом Дубовым передал 200 ком-
плектов хирургических костюмов для 
медперсонала, работающего в «крас-
ной зоне». 

Парламентарий не оставляет без вни-
мания ни одно обращение медицинских 
работников, помогая больницам югорских 
городов и сел. 

ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Как быстро летит время! Вроде бы только недавно мы праздновали насту-
пление нового года, а уже пошел отсчет второго месяца 2021-го. Нормализует-
ся эпидситуация, в обычном режиме работают образовательные, спортивные 
учреждения. Прошлый год был тяжелым для всех нас, особенно для медицин-
ских работников, которые мужественно боролись с коронавирусом. Поддерж-
ку им на протяжении всего периода пандемии оказывали члены партии «Еди-
ная Россия» окружного парламента, организовав акцию #СпасибоВрачам. Не 
забывая при этом о насущных нуждах учреждений здравоохранения. В част-
ности, депутат Думы Югры Андрей Ковальский на протяжении всего года ока-
зывал помощь больницам Когалыма, Покачей, Лангепаса и поселка Локосово.

- Здоровье северян требует гораздо 
большей заботы, чем у жителей других 
регионов, - считает Андрей Ковальский. 
- Поэтому в своей работе мы стараемся 
учитывать все потребности людей, при-
слушиваемся к мнению специалистов, 
которые знают, что необходимо для ока-
зания качественных медицинских услуг 
населению.

По материалам газеты 
«Нефтяник Западной Сибири».

10 февраля в Когалыме в рамках реа-
лизации соглашения о сотрудничестве 
между ФАДН России и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
был организован круглый стол на тему: 
«Народные промыслы и этнотуризм 
как инструменты сохранения самобыт-
ных культур народов России».

В мероприятии приняли участие гла-
ва города Николай Пальчиков, предста-
вители правительства ХМАО-Югры, ре-
гиональных департаментов культуры, 
внутренней политики, промышленности, 
ФАДН России, ПАО «Лукойл-Западная 
Сибирь», общественной организации 
«Спасение Югры» и другие. Организато-
ром выступило Федеральное агентство 
по делам национальностей.

В ходе мероприятия участники обсу-
дили возможности развития этнографи-
ческого туризма в Югре, а также важ-
ность сохранения культурного наследия 
и поддержки малых коренных народов. 
Было отмечено, что на сегодняшний день 
развитие народных промыслов и этно-
графического туризма приобретает все 
большую актуальность, так как у совре-
менного общества повышается интерес 
к данным сферам деятельности.

По словам экспертов, активизация ра-
боты в данном направлении откроет но-
вые возможности для популяризации 
этнотуризма в Югре и России на между-
народном уровне, а также для поддержки 
отечественных производителей и продви-
жения продукции народных промыслов на 
международные рынки.

В своей вступительной речи советник 
руководителя ФАДН Анна Полежаева от-
метила важность развития этнографиче-
ского туризма в Югре как для Федераль-
ного агентства по делам национальностей, 
так и для Югры, которая является приме-
ром эффективных уникальных практик в 
данной сфере.

Было также отмечено, что востребован-
ность этномаршрутов и повышенный ин-
терес к ним среди жителей нашей страны 
стали особенно ощутимы в 2020 году в 
условиях ограничения зарубежного туриз-
ма. Многие россияне открывают для себя 
объекты культурного наследия на террито-
риях отдаленных районов Российской Фе-
дерации. Наиболее яркими хранилищами 
уникальных культур являются места про-
живания малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Своеобраз-
ный быт и традиции коренных народов на-
шей страны представляют особый интерес 
для исследователей и туристов.

- Этнотуризм также призван восполнить 
те пробелы в знаниях, которые необхо-
димы современной молодежи, - добавил 
Михаил Мишин, заместитель руководите-
ля ФАДН России. - Знания об уникальной 
истории и богатой культуре других наро-
дов формируют прочную платформу для 
позитивного межнационального общения. 
Особенно важным нам представляется 
развитие этнографического туризма в 
малых отдаленных населенных пунктах. 
Именно там сохраняется уклад жизни, 
язык, культура и традиции народов.

Подводя итоги встречи, Юрий Южаков, 
заместитель губернатора ХМАО-Югры 
внес ряд предложений и рекомендаций 
по реализации идеи.

- Развивая данную отрасль, - резюми-
ровал Юрий Южаков, - важно уделить 
особое внимание тому, чтобы сохранить 
ремесла и хозяйственную деятельность 
малых народов в первозданном виде, как 
можно дольше и не допустить негативно-
го влияния современных технологий.

В заключении Николай Пальчиков по-
благодарил участников круглого стола за 
активное участие в заседании.

- Создавая такие направления, как эт-
нографический туризм, мы имеем воз-
можность показать жителям страны, что 
Югра интересна и самобытна, - добавил 
глава города, - поэтому я всегда готов со-
трудничать в этом направлении и наде-
юсь итогом сегодняшней встречи станут 
конструктивные решения, которые дадут 
дополнительные возможности развития 
Когалыму, Югре и России в целом.

Олеся Дементьева.

РАЗВИТИЕ 
ЭТНОТУРИЗМА 
И СОХРАНЕНИЕ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
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МЕДИЦИНА

ПРОЕКТЫ

КОНКУРСЫ

Напомним, решение о проведении пе-
реписи населения в 2021 году было при-
нято правительством РФ летом 2020 года 
в условиях пандемии COVID-19 и малой 
изученности нового вируса, с расчетом на 
улучшение эпидемиологической ситуации 
в следующем году. В настоящее время в 
стране наметилась позитивная динамика 
в борьбе с эпидемией COVID-19, постепен-
но снижается число новых случаев заболе-
вания, запущена программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года рассма-
тривается как «окно возможностей» для 
проведения Всероссийской переписи на-
селения в наиболее безопасный период.

Во-первых, новые сроки позволяют 
остаться практически в рамках рекомен-
дованного ООН периода проведения об-
щенациональных переписей населения 
раунда 2020 года. Проведение переписи 
в сентябре 2021 года даст возможность 
сохранить необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точность и 
корректность полученных статистических 
данных для дальнейшего сравнительно-
го анализа как на национальном, так и на 
международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организацион-
ным критерием для проведения пере-
писи является наибольшее присутствие 
населения по месту проживания. Прове-
денный Росстатом анализ событий по-
следнего года и изменений в обществе 
за последнее десятилетие показал, что в 
сложившихся условиях оптимальным пе-
риодом для переписи является сентябрь. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ 

В СЕНТЯБРЕ
Правительство РФ приняло реше-

ние о проведении Всероссийской пе-
реписи населения в новые сроки - в 
сентябре 2021 года. К этому времени 
ожидается стабилизация эпидемиоло-
гической ситуации в стране.

Это время, когда люди возвращаются из 
отпусков, активно готовятся к учебному 
и деловому году, решают различные во-
просы с государством, чаще пользуются 
электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание 
на то, что на переписях традиционно ра-
ботает много переписчиков-студентов. 
Старт переписи в сентябре позволит им 
не отрываться от учебы. Следует напом-
нить, что студентам, помимо денежно-
го вознаграждения, работа на переписи 
традиционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор - в 
сентябре на большей части территории 
страны сохраняются максимально ком-
фортные погодные условия для работы 
переписчиков, а также не наблюдается 
массового распространения сезонных 
простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сро-
ков проведения переписи населения из-за 
эпидемиологической обстановки заявляли 
статистические службы США, Аргентины, 
Бразилии, Эквадора, Киргизии и некото-
рых других стран. Из-за пандемии произо-
шла корректировка сроков проведения не 
только переписей населения во всем мире, 
но и других масштабных мероприятий, в 
том числе Олимпиады-2020, чемпионата 
Европы по футболу, Евровидения и других.

В период с 25 января по 5 февра-
ля участникам конкурса предстояло не 
только показать свое мастерство жюри, 
но и доказать свое превосходство над 
остальными соперниками. 

Напомним, что в этом году в конкурсе 
приняли участие 20 педагогических ра-
ботников из школ, детских садов и ор-
ганизации дополнительного образова-
ния города Когалыма. Свой опыт работы 
представили семь воспитателей, пять 
педагогов-психологов и восемь педаго-
гов, реализующих дополнительные об-
щеобразовательные программы. 

Главной особенностью конкурсов в 
нынешнем году стало то, что все они 
проводились с использованием дистан-
ционных технологий. Конкурсанты пред-
ставляли образовательные программы, 
защищали педагогические проекты, по-
казывали открытые занятия, проводили 
мастер-классы, обсуждали актуальные 
вопросы современного образования в 
режиме онлайн-общения. 

Несмотря на вынужденные ограниче-
ния, муниципальные конкурсы среди пе-
дагогических работников стали открытой 
площадкой профессионального взаимо-
действия и творческого развития педа-
гогов. Все конкурсные испытания были 
направлены на развитие творческой ини-
циативы и поддержку новых технологий в 
организации образовательного процесса, 
рост профессионального мастерства и 
создание возможностей для самореали-
зации и раскрытия творческого потенци-
ала педагогических работников системы 
общего и дополнительного образования.

Победителями муниципальных про-
фессиональных конкурсов в сфере обра-
зования в 2021 году стали: в номинации 
«Сердце отдаю детям» - Татьяна Ивле-
ва, воспитатель МАДОУ «Буратино» (1 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
ПЕДАГОГИ ГОРОДА

5 февраля в Когалыме состоялся финал муниципальных профессиональ-
ных конкурсов для педагогов образовательных организаций в номинациях: 
«Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог» и «Педагог года».

место); Екатерина Руцкая, педагог до-
полнительного образования МАУ «Дом 
детского творчества» (2 место); Маргари-
та Филатова, педагог-организатор СОШ 
№8 (3 место); в номинации «Педагог 
года» - Елена Нечаева, воспитатель МА-
ДОУ «Буратино» (1 место); Ольга Педю-
ра, воспитатель МАДОУ «Колокольчик» 
(2 место); Джамиля Абдуразакова, вос-
питатель МАДОУ «Золушка» (3 место); 
в номинации «Педагог-психолог» - Гали-
на Воробьева, педагог-психолог МАДОУ 
«Колокольчик» (1 место);  Евгения Печа-
лина, педагог-психолог ДОУ «Сказка» (2 
место); Анна Слепнева, педагог-психолог 
СОШ №5 (3 место). Поздравляем педа-
гогов с победой. 

Совсем скоро состоится региональ-
ный этап Всероссийских конкурсов про-
фессионального мастерства в сфе-
ре образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Педагог года 
Югры - 2021», где когалымским педагогам 
предстоит вступить в профессиональное 
состязание педагогическими работниками 
из других муниципальных образований 
нашего округа. Желаем нашим педагогам 
удачи и отличных выступлений! 

Соб.инф.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ПОСЛЕ COVID-19

Восстановить здоровье после коронавируса жители Когалыма могут не вы-
езжая из города. Все благодаря оздоровительному центру «Жемчужина», ос-
нащенному современным оборудованием. Для каждого пациента здесь раз-
рабатывают индивидуальный план реабилитации. 

видуально по каждому. Далее они идут в 
соцзащиту. И после полного пакета доку-
ментов, который они туда приносят, мо-
гут получать комплекс оздоровительных 
услуг в полном объеме.

В комплекс услуг входят и физкультура 
и физиолечение.

- Наши процедуры направлены на 
улучшение кровообращения. Они на-
значаются тем пациентам, кто пере-
нес коронавирус и осложнение на лег-
кие, инфаркт, например, инсульт. Также 
после физиолечения мы наблюдаем у 
пациентов улучшение работы лимфо-
тической, нервной, мышечной, а также 
пищеварительной систем, - рассказа-
ла медсестра физиотерапии социаль-
но-оздоровительного центра Валенти-
на Никитина.

Проект направлен на расширение сфе-
ры услуг культурно-познавательного досу-
га когалымчан и гостей города. Благодаря 
приобретению автобуса экскурсионного 
класса станет возможным проведение 
экскурсий по городу Когалыму, на хантый-
ское стойбище и профориентационных 
экскурсий на нефтеперерабатывающий 
завод, кернохранилище, завод вентиль-
ных двигателей, кустовую площадку.

По мнению авторов, данный проект 
не только разнообразит досуг жителей 
и гостей города, но также будет способ-
ствовать знакомству с историей Югры и 
города Когалыма, его достопримечатель-
ностями, повышению мотивации у под-

МОЯ ЮГРА СО МНОЙ

растающего поколения к изучению исто-
рии родного города, края, формированию 
ответственного отношения к сохранению 
окружающей среды, развитию в Когалыме 
краеведческих и профориентационных 
экскурсионных программ. 

Экскурсии будут проводить квалифици-
рованные экскурсоводы, имеющие боль-
шой опыт работы в данном направлении 
деятельности. Инициаторы просят под-
держать свой проект на общественном 
обсуждении. 

Дополнительную информацию можно 
уточнить по тел.: 8 952 716 00 77 (Ири-
на Ивановна Куклина) и 8 922 435 95 82 
(Гульнур Масгутовна Миннигулова). 

С 14 по 16 февраля 2021 года на сайте Администрации города Когалыма     
будет организовано обсуждение проекта, планируемого к выдвижению на ре-
гиональный конкурс инициативных проектов. Инициативная группа когалым-
чан выдвигает на данный конкурс проект «Моя Югра со мной».

Например, прессотерапия или, как его 
называют, «Космический костюм» помо-
гает вывести жидкость из легочной тка-
ни и укрепить сосудистую систему. Это 
снаряжение - лучший друг при реабили-
тации после многих заболеваний, в том 
числе и в постковидный период.

По словам управляющего социаль-
но-оздоровительного центра Оксаны Ша-
кировой, чтобы получить направление 
на бесплатную путевку, необходимо со-
ответствовать определенным социаль-
ным критериям, обратиться в центр за 
медицинской справкой (заключением), 
которую необходимо заполнить у своего 
участкового терапевта. 

- Здесь мы направляем к врачу, к на-
шему терапевту люди записываются. 
Там им дают справку-заключение инди-
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «Оптимисты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Лето Господне
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. 
Город, застывший в вечности»
08.40, 16.25 Т/с «Дни и годы 
Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.55 Линия жизни
13.50 Д/ф «Агафья»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.45, 01.55 Музыка эпохи 
барокко. Люка Дебарг. Сонаты 
Доминико Скарлатти
18.25 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья»
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.05 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
07.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.15, 
20.05, 22.00, 23.50 Новости
08.05, 14.25, 16.15, 19.20, 02.30 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. К. 
Колберт - Х. Арболеда. Трансля-
ция из США (16+)
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» (6+)
14.05, 20.10 Специальный репор-
таж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Т. Наито - Д. Хаггерти. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
16.55 Водное поло. Россия - Ру-
мыния. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из Нидер-
ландов
18.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.30, 22.05 Х/ф «Покорители 
волн» (12+)
22.50 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Транс-
ляция из США (16+)
23.55 Тотальный футбол
00.25 Футбол. «Бавария» - «Ар-
миния». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
03.25 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
03.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.05, 03.10 Х/ф «Миллионер 
поневоле» (12+)
11.00 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.55 Х/ф «Шпион» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
20.30 Мультигейм
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
04.35 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 «Академия профессий» (6+)
05.45 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.50, 18.20 «Югорский колорит» 
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/Ф «Ева» (12+)
10.45, 15.45, 17.30 Д/Ф «Жемчу-
жина Югры - Урал приполярный» 
(6+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
11.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
11.30, 22.15 «Югорский спорт» 
(12+)
11.45, 17.45, 04.45 «Люби, живи, 
верь...» (6+)
12.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.30, 03.05 Приклю-
ченческий боевик «Сокровища 
мертвых» (12+)
15.15 «Сделано в Югре» (6+)
15.30, 23.45 «Квартирник. Барды» 
(6+)
16.00 «Югра православная» (12+)
17.15 «Воскресение» (12+)
18.00, 23.20 «Моя Югра» (12+)
18.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Химик» (Воскресенск) 
Прямая трансляция (6+)
22.00, 04.30 «Народы Югры» (6+)
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Химик» (Воскресенск) 
(6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.40 Т/с «Бородач» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация» 
(16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
18.10 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.55 Тест на отцовство 
(16+)
11.20, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Незабытая» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.05 Х/ф «Пегас против 
Химеры» (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 Врачи (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
01.45 Громкие дела (16+)
02.30, 03.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-26
-23
-25

-33
-30
-28

-31
-30
-28

З
4м/с

ЮЗ
6мс

С
7м/с

З
4м/с

ЮВ
2м/с

В
3м/с

761 749752 757765 766

-34
-34
-29

-24
-20
-17

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

16/02 18/0213/02 17/02 19/0214/02 15/02

В
7м/с

757

-25
-29
-32

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ВАХТОВИК ИЗ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАЛ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

В дежурную часть ОМВД России по г. 
Когалыму с заявлением о мошенниче-
ских действиях обратился работающий 
вахтовым методом житель Липецкой об-
ласти 1963 года рождения.

Мужчина пояснил, что ему позвонил 
неизвестный и представившись сотруд-
ником службы безопасности банка зая-
вил о том, что со счетов потерпевшего 
пытаются списать денежные средства. 
Для пресечения указанных действий, 
злоумышленник предложил провести 
определенные действия. Поддавшись 
на уловки мошенника, потерпевший взял 
в нескольких банках кредиты на различ-
ные суммы, которые перечислил на но-
мера мобильных операторов.

Таким образом, потерпевший лишился 
более 1 600 000 рублей. Стоит отметить, 
что мужчина был осведомлен о подоб-
ных схемах мошеннических действий. 
Однако понадеялся, что с ним подобно-
го не произойдет.

В настоящее время полицейские прово-
дят мероприятия по установлению лиц, 
совершивших данные деяния, возбужде-
но уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 4 

статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совер-
шенное в особо крупном размере).

НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
 МИГРАЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ходе проведения мероприятий, на-

правленных на выявление иностранных 
граждан, незаконно находящихся на тер-
ритории Российской Федерации, вовле-
чения трудовых мигрантов в преступную 
деятельность, сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г. Когалыму было проверено 14 
мест компактного проживания  указан-
ных граждан, 65 предприятий, исполь-
зующих труд иностранцев.

В результате проверок полицейскими 
было выявлено 14 правонарушений в 
сфере миграционного законодательства. 
Материалы направлены в городской суд. 
Нарушителям грозит наложение адми-
нистративного штрафа в размере до 
пяти тысяч рублей.

Напоминаем, что с сообщениями о 
преступлениях и правонарушениях, 
предложениями и жалобами вы можете 
обратиться по телефону ОМВД России 
по г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно.

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 1 по 7 февраля в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 205 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях.

-26
-23
-22

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
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СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / 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 «За первого встреч-
ного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 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 «Оптимисты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени»
08.35, 02.40 Цвет времени
08.45, 16.25 Т/с «Дни и годы 
Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 22.05 Х/ф «Белая 
гвардия»
13.20 «Игра в бисер» 
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 Д/ф «Под одним небом»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.40, 01.40 Музыка эпохи 
барокко. Ансамбль «I Gemelli». 
«Вечерня Пресвятой Богоро-
дицы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

08.00, 10.55, 14.00, 15.40, 
17.50, 20.05, 23.50 Новости
08.05, 00.00, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - Дж. Росарио. 
Трансляция из США (16+)
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» 
(6+)
14.05, 20.10 Специальный 
репортаж (12+)
14.25 Все на регби!
15.00 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
15.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словении
17.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)
20.30 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
00.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

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, 13.40, 20.50 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.35 Уральские пельмени 
(16+)
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
20.35 Путешествие.Ю.
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)
05.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.25 «Академия профессий» 
(6+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30 «Моя Югра» (12+)
06.50 «Великий и могучий» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10 Х/Ф «Ева» (12+)
10.45, 13.45 «Народы Югры» 
(6+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.15 Д/Ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
13.30 «По сути» (16+)
14.05 Приключенческий боевик 
«Сокровища мертвых» (12+)
15.30, 17.30, 23.00 «Северный 
дом» (12+)
15.50 Д/Ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
16.30 Х/Ф «Ева» (12+)
17.50, 22.50, 00.50, 04.50 «Югор-
ский колорит» (6+)
18.00 Д/Ф «В гостях у ханты» 
(12+)
19.00 Д/Ф«Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
19.20, 21.15 «Спортлайф» (6+)  
19.30 Первенство России по 
самбо (6+) 
22.00, 03.05 Х/Ф «Вызов» (16+)
23.15 «Крупным планом» (12+)   
23.30 «Домашний мастер» (6+)
23.45 «Практическая психоло-
гия» (6+)
00.30, 04.30 «Моя Югра» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)  
02.35 Д/Ф «Прощание с 
будущим» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 Т/с «Бородач» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
18.10 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» 
(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 «Менталист» 
(12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
23.00 Х/ф «Омен: Перерожде-
ние» (16+)
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (16+)
02.30 Х/ф «От заката до рассве-
та: Дочь палача» (16+)
03.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.45 Громкие дела (16+)
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «Оптимисты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени»
08.35 Цвет времени
08.40, 16.25 Т/с «Дни и годы 
Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 01.40 Музыка эпохи барок-
ко. Чечилия Бартоли и Берлин-
ский филармонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.10, 
20.25, 00.00 Новости
08.05, 14.25, 17.35, 20.30, 00.05, 
03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. А. 
Ангуло - В. Эрнандес. Трансляция 
из США (16+)
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» (6+)
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из Японии (16+)
16.15 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении
20.55 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Д. Смит. Трансляция 
из США (16+)
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.35 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
13.15 Путешествие.Ю.
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
20.30 Из первых уст
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)
02.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)
04.50 М/ф «Приключение на 
плоту» (0+)
05.00 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» (0+)
05.10 М/ф «Дора-дора-помидора» 
(0+)
05.20 М/ф «Пряник» (0+)
05.30 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (0+)
05.40 М/ф «Так сойдет» (0+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 16.00 «Спецзадание» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.25 «Академия профессий» (6+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30 Д/Ф «В гостях у 
ханты» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/Ф «Ева» (12+)
10.45 Д/Ф «Священные камни» 
(12+)
11.15, 17.30 «Крупным планом» 
(12+)
12.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.15 Д/Ф «Чертов яр» (12+)
13.30 «Многоликая Югра» (12+)
13.45 «Квартирник. Барды» (6+)
14.10, 22.30, 03.05 Х/Ф «Вызов» 
(16+)
15.15, 17.15, 18.00, 22.00, 23.35, 
04.35 «Сделано в Югре» (6+)
15.30 «Кулинарные рецепты» (6+)
15.45 Д/Ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
17.45 Д/Ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
18.15, 22.15, 23.20, 04.45 «Вос-
кресение» (12+)
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «ХК Рязань» 
(Рязань) Прямая трансляция (6+)
23.50 «Югорский колорит» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» 
(16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над пропастью» 
(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
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
02.15 Д/ф «Курск-1943. 
Встречный бой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 03.55 Тест на отцовство 
(16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 10.00, 04.25 «Документаль-
ный 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 Тимофе-
ем 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 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» 
(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 «Менталист» 
(12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
23.00 Х/ф «Синистер» (18+)
01.15 Х/ф «Омен: Перерождение» 
(16+)
02.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
16.55 На самом деле (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Угадай мелодию» (12+)
19.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Словении
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Они хотели меня 
взорвать». Исповедь русского 
моряка» (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 «Оптимисты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца»
08.35, 12.15 Цвет времени
08.40, 16.25 Т/с «Дни и годы 
Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия»
13.20 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.45 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 верник 2»
17.45, 01.45 Музыка эпохи 
барокко. Дмитрий Синьковский и 
ансамбль La Voce Strumentale
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Энигма»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.45, 
21.45 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 20.00, 03.00 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+)
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» (6+)
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. 
Реванш. Трансляция из Польши 
(16+)
16.15 «Большой хоккей» (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
17.50 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
20.40 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Трансляция из США (16+)
21.50 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 

трансляция
03.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.45 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
11.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.15 Из первых уст
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
20.30 Наши города
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
02.10 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
03.55 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 19.30, 23.30, 02.35«Юграж-
данин» (12+)
05.10, 16.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.25 «Академия профессий» (6+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.45 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 11.30, 17.30, 00.45 «Воскре-
сение» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.30 Х/Ф «Ева» (12+)
10.45 Д/Ф «Чертов яр» (12+)
11.15, 15.15. 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 20.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
12.45 «Приехать в Югру» (6+)
13.15, 17.45 Д/Ф «Священные 
камни» (12+)
13.30 «Спецзадание» (12+)
13.45 «Практическая психология» 
(6+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/Ф «Вызов» 
(16+)
15.30, 22.50 «Югорский колорит» 
(6+)
15.45, 20.00 Д/Ф «Жизнь в боло-
тах» (12+)
16.00, 19.45, 23.15, 02.50 «Север-
ный дом» (12+)
18.00, 20.15 «Города Югры» (12+)
19.00 «Многоликая Югра» (12+)
19.15 «Квартирник. Барды» (6+)
23.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
23.45 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
00.30 «Югорский спорт» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)   
04.30 «По сути» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Студия «Союз» (16+)
23.05 «Концерт Нурлана Сабуро-
ва» (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» 
(16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» 
(16+)
02.55 «THT-Club» (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 «Максим Перепелица» 
(0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)
18.10 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
01.35 Хроники московского быта 
(12+)
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 03.55 Тест на отцовство 
(16+)
11.40, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем 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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» (16+)
04.40 «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 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 
(12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 
(16+)
23.00, 00.15, 01.15, 01.45, 02.30 
Т/с «Викинги» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Властите-
ли» (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 «За первого встреч-
ного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Калашни-
ков. Русский самородок» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предска-
занием» (12+)
03.30 Х/ф «Только вернись» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.30 Т/с «Дни и годы 
Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.25 Х/ф «Белая гвардия»
13.25 Открытая книга
14.00, 20.50 Д/с «Красивая 
планета»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.45 Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты
18.45 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я не хотел быть 
знаменитым...»
21.05 Х/ф «Парад планет»
22.45 «2 верник 2»
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
19.20, 22.20 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 21.45, 
02.45 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - С. Р. Куэнка. 
Трансляция из Казани (16+)
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» (6+)
14.05, 21.25 Специальный 
репортаж (12+)
15.10 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - Ф. 
Мальдонадо. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.30 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
18.45 Все на футбол! Афиша
19.25 Баскетбол. Северная 
Македония - Россия. Чемпи-
онат Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. «Фиорентина» - 
«Специя». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчины 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00, 13.00, Новости
07.10, 13.15 М/ф
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.55 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
13.15 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Вместе о главном
23.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» (18+)
02.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 00.50 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Х/ф «Непрощенный» 
(16+)
23.45 Новые русские сенсации 
(16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Северный дом» (12+)
05.15, 16.15 «Кошки-осторож-
ки» (6+)
05.25 «Академия профессий» 
(6+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 15.15, 20.00, 23.15 «По 
сути» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Х/Ф «Ева» (12+)
10.45, 13.45, 19.45 «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
11.15, 17.30, 00.30, 04.30 «Се-
верный дом» (12+)
11.30 «Города Югры» (12+)
12.15, 20.45 «В поисках по-
клевки» (12+)
13.15 Д/Ф «Вежакары» (12+)
13.30, 17.15, 04.45 «Югражда-
нин» (12+)
14.10, 22.00, 03.05 Х/Ф «Вы-
зов» (16+)
15.45, 19.30 Д/Ф «Священные 
камни» (12+)
16.00 «Многоликая Югра» (12+)
17.45, 00.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
18.00 Д/Ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
19.00 «Спецзадание» (12+)
19.15 «Практическая психоло-
гия» (6+)
20.30 «Югра православная» (12+)
22.50 «Югорский колорит» (6+)
23.00 «Сибирское здоровье» 
(12+)
23.45 «Домашний мастер» (6+)
01.00 Музыкальное время 
(18+)  
02.35 Д/Ф «В гостях у ханты» 
(12+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00, 00.35 «Комик в городе» 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
04.20, 05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
18.15 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я все еще морской волк» 
(12+)
00.05 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
01.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.30, 05.40 Давай разведемся! 
(16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 04.25 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Последний бросок» 
(18+)
01.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (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 «Смерч» (12+)
21.45 Х/ф «Дыши во мгле» 
(16+)
23.45 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+)
01.30 Х/ф «Синистер» (18+)
03.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.00 Громкие дела (16+)
04.45 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости 
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.50 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 Чемпионат мира по биат-
лону-2021. Мужчины. Эстафе-
та. Передача из Словении (0+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)
03.05 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые 
пятна
08.25 Х/ф «Парад планет»
10.20 Шедевры старого кино
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.20 Д/с «Острова»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 Д/ф «Технологии сча-
стья»
15.05 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «Жуковский»
17.20 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль «Ар Флориссан»
18.35 Линия жизни
19.45 Торжественное открытие 
XIV Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Баш-
мета в Сочи
22.05 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (12+)
00.05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады (12+)
01.15 Д/с «Страна птиц»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «В мире басен»

08.00, 10.55, 14.00, 17.35, 
00.10 Новости
08.05, 14.25, 17.40, 23.30, 
00.15, 03.35 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес. Транс-
ляция из Москвы (16+)
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» (6+)
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Сло-
вении
17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
18.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Бетсити. Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция
21.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Бетсити. Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция
01.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Вегас Голден Найтс». 
НХЛ. Прямая трансляция
04.10 Мини-футбол. 
«Газпром-Югра» (Россия) - 
«Витис» (Литва). Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/8 финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10, 13.15 М/ф
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 13.15 Уральские пель-
мени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Х/ф «Троя» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.30 Мультигейм
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
01.05 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
02.35 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.00 «Югра православ-
ная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25 «Академия профессий» 
(6+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости 
(16+)
06.30, 10.45 «Воскресение» 
(12+)
06.45, 14.00, 20.45 «Сделано в 
Югре» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.15, 23.15 «Югражданин» 
(12+)
10.30 «Приехать в Югру» (6+)
11.00 «ПРОФИль» (16+)
11.30 Д/Ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
12.15 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русско-
му» (12+)
13.15, 19.05 «В поисках по-
клевки» (12+)
14.15, 17.30, 00.40 «Крупным 
планом» (12+)
14.30, 03.00 «По сути» (16+)
15.15 М/ф «Сила девяти богов» 
(6+)
17.00 «Моя Югра» (12+)
17.45, 00.20 «Югорский спорт» 
(6+)  
18.00 «Воскресение» - 2021 
(12+)
18.15, 23.30 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19.20, 21.30 «Северный дом» 
(12+)
19.35 Концерт открытия Моло-
дежного фестиваля искусств 
«Зеленый шум» и международ-
ного фестиваля искусств «60 
параллель» (6+)
20.15 Д/Ф «В гостях у ханты» 
(12+)
21.00, 02.35 «Города Югры» 
(12+)
21.45, 03.30 Х/ф «Браво, Лау-
ренсия!» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 
18.20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 Х/ф «Анна» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский стендап» (16+)
00.25 Х/ф «Год свиньи» (18+)
02.00, 02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Командир корабля» 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Черный кот» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четырех блон-
динках» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат» (12+)
15.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)
17.10 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
00.50 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
03.05 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)
05.05 «10 самых...» (16+)

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

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.35 Х/ф «Механик» (16+)
18.20 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
20.20 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 
(16+)
22.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
00.30 Бойцовский клуб Рен ТВ. 
Бой. Ф. Чудинов - А. Чилемба. 
Прямая трансляция (16+)
02.30 Х/ф «Закон ночи» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
19.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.45 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву (16+)

ПЕРВЫЙ

005.15, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.20 «Угадай мелодию» (12+)
13.50, 17.00 Ледниковый период (0+)
16.20 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Женщины. Масс-старт. 12,5 
км. Прямой эфир из Словении
17.25 Д/ф «Буруновбезразницы» 
(16+)
19.05 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Мужчины. Масс-старт. 15 
км. Прямой эфир из Словении
20.00, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
23.20 Т/с «Метод-2» (18+)
00.20 Д/с «Их Италия» (18+)
02.00 Вечерний Unplugged (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата за 
любовь» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно дарить» 
(12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Супер-
финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»

06.30 М/ф 
07.35 Х/ф «Алитет уходит в горы»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Д/с «Русский плакат»
10.40 Х/ф «Жуковский»
12.05, 01.15 Диалоги о животных
12.50 Д/ф «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер» 
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» (12+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана»
16.35 «Романтика романса»
17.35 «Пешком...»
18.00 «Ван Гог. Письма к брату». 
Евгений Миронов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
20.10 Х/ф «Жестокий романс»
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене 
Донингтон Парк. Запись 2014 года
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

08.00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом легком весе. Прямая 
трансляция из США
09.45, 10.55, 14.00, 16.15, 00.10 
Новости
09.50, 14.05, 23.30, 00.15, 03.00 Все 
на Матч!
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11.20 Х/ф «Патруль времени» (16+)
13.30 Смешанные единоборства. А. 
Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Трансляция из Сочи (16+)
14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Чехии
16.25 Футбол. ЦСКА - «СКА-Хаба-
ровск». Бетсити. Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция
18.30 Футбол. «Краснодар» - 
«Сочи». Бетсити. Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция
21.00 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Ахмат» (Грозный). 
Бетсити. Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Атлетик» - «Вильяр-
реал». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

04.00 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» на 
призы Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2021» (0+)
05.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. 
Прямая трансляция
07.35 Д/с «Одержимые» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Х/ф «Титаник» (12+)
15.00 М/ф «Зверопой» (6+)
17.05 М/ф «Корпорация монстров» 
(0+)
18.55 М/ф «Университет монстров» 
(6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.50 Стендап Андеграунд (18+)
00.45 Х/ф «Духless» (18+)
02.40 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)
04.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
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+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Маска (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
01.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 09.00, 18.35, 23.00, 02.40 
«Сделано в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25 «Академия профессий» (6+)
05.40 «Мамочки» (16+)
06.00, 19.05 «В поисках поклевки» 
(12+)
06.35 «Улицы Победы» (6+)
06.45, 10.00, 16.00, 21.15, 03.25 
«Югорский спорт» (6+)   
07.00, 13.00, 17.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 18.00, 23.15, 00.40 «По 
сути» (16+)
08.15, 17.45, 20.30, 02.55 «Север-
ный дом» (12+)
08.30 Д/Ф «Прощание с будущим» 
(12+)
09.15, 00.15 «Моя Югра» (12+)
09.40, 21. «Крупным планом» (12+)
10.15 «Югорский колорит» (6+)
10.30 «Города Югры. Лянтор» 
(12+)
11.00 М/ф «Сила девяти богов» 
(6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.45 Д/Ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
14.15, 18.50, 20.45, 03.10 «Юграж-
данин» (12+)
14.30 Х/ф «Браво, Лауренсия!» 
(16+)
16.15 «Твое ТВ» (6+)
16.30, 23.45 «Города Югры» (12+)
19.20 «Спецзадание» (12+)
19.35 Торжественный концерт к 
90-летию Югры «Югра нас объеди-
нила» (6+)
21.00 «Крупным планом» (12+)
21.30 «Воскресение» (12+)
21.45, 03.45 Х/ф «Волк» (16+)
01.10 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Пой без правил. Спецвы-

пуск» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Анна» (18+)
02.25, 03.15 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
17.40 Т/с «Отравленная жизнь» 
(12+)
21.40 Х/ф «Крутой» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» (12+)
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
04.25 Х/ф «Дорога» (12+)

ДОМАШНИЙ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
09.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
13.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
19.45 Т/с «Решение о ликвидации» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
02.10 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
03.50 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

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

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «В осаде» (16+)
12.30 Х/ф «В осаде: Темная терри-
тория» (16+)
14.30 Х/ф «Смерч» (12+)
16.45 Х/ф «Коматозники» (16+)
19.00 Х/ф «Эверест» (16+)
21.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.45 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
01.15 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Кстати, а вы знаете, что:
- название первым зубам «мо-

лочные» дал Гиппократ, так как 
он считал, что они сформирова-
ны из молока;

- эмаль - это самая твердая 
ткань, производимая человече-
ским организмом;

- как выяснили японские уче-
ные, люди чистящие зубы три 
раза в день, реже страдают от 
избыточного веса;

- примерно один из двух тысяч 
младенцев рождается с зуба-
ми, прорезавшимися до рожде-
ния малыша, во время бере-
менности;

- не существует двух одинако-
вых зубных рядов. Строение че-
люсти, расположение, размер и 
их форма у каждого человека от-
личаются. Они полностью уни-
кальны, как отпечатки пальцев;

- исторические факты гласят, 
что веер служил не только спа-
сением от духоты, но и очень ча-
сто им кокетливо прикрывали рот, 
чтобы скрыть отсутствие зубов, 
или их дефект, так же веером от-
гоняли дурной запах изо рта;

- сохранить полный комплект 
своих зубов, удается только 
60% людей в возрасте стар-
ше 65 лет, остальным рано или 
поздно приходится протезиро-
ваться;

- в среднем, за свою жизнь, 
человек продуцирует около 
500 000 литров слюны, кото-
рая помогает отчищать наши 
зубы естественным образом. 
С возрастом этот процесс за-
медляется и поэтому пожилые 
люди, более подвержены забо-
леванию;

- в зубном налете живет более 
трехсот различных видов бакте-
рий, вспомните об этом, когда 
решите ложиться спать, не по-
чистив зубы;

- вы не поверите, но больше 
всего зубов не у акулы или кро-
кодила, а у маленькой улитки - 
около 25 000. Интересно сколь-
ко времени она бы их чистила;

- психологи рекомендуют ме-
нять руки во время чистки зу-
бов. Если вы правша, старай-
тесь почаще работать левой 
рукой и наоборот. Во время та-
ких непривычных действий в го-
ловном мозге вырабатываются 
вещества, защищающие нас от 
депрессии и улучшают память, 
и работу мозга в целом; 

- врачи стоматологи рекомен-
дуют чистить не менее 4-5 ми-
нут, 2-3 раза в день. Однако 
среднестатистический человек 
чистит 48 секунд в день. К при-
меру, в некоторых странах, где 
лечение доходит до сотен ты-
сяч долларов, люди чистят 15-
20 минут.

ПРО «МУДРЫЕ ВОСЬМЕРКИ»
Вы знаете, что зуб «вось-

мерка» - это зуб мудрости или 
по-другому еще третий моляр? 
По одной из версий их называ-
ют в народе «мудрыми» имен-
но потому, что их прорезывание 
часто доставляет боль и страда-
ния. А, как утверждают филосо-
фы, именно через боль человек 
познает истинный смысл жизни 
и приобретает мудрость. А вот 
еще несколько интересных фак-
тов о наших «мудрецах»:

- «восьмерки» отсутствуют в 
молочном прикусе. Их зачатки 
начинают формироваться в дет-
стве, но окончательный период 
их становления - возраст 20-25 
лет. Считается, что в это время 
они и должны пробиться нару-
жу. Однако так бывает далеко 
не всегда. Все чаще регистри-
руются случаи, когда они про-
резаются после 30, после 40 и 
даже после 50 лет. Например, 
в книгу рекордов Гиннеса попал 
пациент, у которого третий мо-
ляр появился в возрасте 94 лет;

- иногда они могут быть полез-
ны. В последнее время часто 
упоминается о том, что третьи 
моляры не только бесполезны, 
но и усложняют многим жизнь. 
Однако их не нужно совсем уж 
сбрасывать со счетов. При ус-
ловии, что они нормально про-
резались, они могут очень даже 
пригодиться вам впоследствии. 
Например, в качестве опоры 
для протезов. Или в качестве 
помощников для пережевыва-
ния пищи, если пришлось рас-
прощаться с «семерками» или 
«шестерками»;

- в странах мира зубы мудро-
сти называют по-разному. В 
России зуб «восьмерка» назы-
вается мудрым. Ведь по сла-
вянским поверьям он вырас-
тает у человека только тогда, 
когда тот достигает зрелости 
и духовной мудрости. И более 
того, удалять их не стремились, 
даже если те подвергались за-
болеваниям. Их заговаривали. 
А вот в Корее третьи моляры 
называют «зубами любви», по-
тому что жители этой страны 
считают, что прорезаются они 
как раз в возрасте, в котором 
просыпается первое осознан-
ное чувство влюбленности;

- они являются бесценным 
источником стволовых клеток. 
Ученые из Японского институ-
та современной промышленной 
науки установили, что «мудре-
цы», а, точнее их пульпа, со-
держат в себе большое количе-
ство стволовых клеток, которые 
могут помочь при лечении тя-
желых заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы и глаз.

РЕКОМЕНДАЦИИ
 СТОМАТОЛОГОВ

Хотите, чтобы зубы всегда 
были здоровы? Тогда, конечно, 

придется приложить немного 
усилий. Мы подобрали лучшие 
рекомендации стоматологов по 
уходу за полостью рта и сохра-
нению здоровья зубов.

* Чистить зубы перед сном 
- обязательно!

Дело в том, что в течение дня, 
пока мы едим, на зубах откла-
дывается липкий налет. Если не 
удалить его перед сном, ночью 
он послужит пищей для оби-
тающих во рту бактерий. Пе-
рерабатывая вкусные остатки, 
микробы выделяют молочную 
кислоту, которая размягчает 
зубную эмаль. Это приводит к 
развитию кариеса.

* Пользуйтесь правильной 
техникой чистки зубов:

* Очищайте язык. 
Можно сделать это специаль-

ным скребком, как на изобра-
жении выше, а можно и самой 
обычной щеткой с мягкой ще-
тиной. Главное, не забывайте 
делать это, ведь на языке так 
же, как и на зубах постоянно от-
кладывается налет, состоящий 
из мертвых клеток слизистой, 
частичек пищи и микроорганиз-
мов. Он становится основной 
причиной неприятного запаха 
изо рта. А кроме того, может 
приводить к развитию различ-
ного рода заболеваний.

* Пользуйтесь зубными па-
стами с фтором.

«Страшилки» о вреде фтора 
для зубов - миф, придуманный 
производителями паст без фто-
ра для продвижения своей про-
дукции.

Фтор пока остается един-
ственным элементом, дока-
завшим свою эффективность 
в профилактике кариеса. Он 
укрепляет эмаль, препятствует 
вымыванию из нее минералов 
и подавляет активность вред-
ных бактерий.

Он может нанести вред только 
детям младше 6-8 лет, которые 
проглатывают зубную пасту. 
Поэтому такие малыши должны 
чистить зубы только под при-
смотром взрослых.

* Применяйте зубную нить.
Она нужна не только для того, 

чтобы удалять кусочки пищи, 
застрявшие между зубами. 
Пользоваться ею необходимо 
для качественного очищения 
боковых поверхностей зубов. 
Если не делать этого регуляр-
но, то в «стыках» зубов может 
развиться контактный кариес. 
Он опасен тем, что поражает 

сразу два зуба, а кроме того, 
плохо заметен невооружен-
ным взглядом, поэтому паци-
енты поздно обращаются с ним 
к врачу.

Применять нить стоматоло-
ги рекомендуют хотя бы раз в 
день, лучше перед чисткой зу-
бов щеткой и пастой.

* Пейте больше простой 
воды.

Пить воду желательно после 
каждого приема пищи, чтобы 
удалить остатки еды с зубов и 
снизить образование налета. 
Кроме того, вода поставляет в 
организм фториды, которые, 
как вы уже знаете, укрепляют 
зубную эмаль. Не любите пить 
воду, хотя бы прополощите рот 
- тоже будет неплохо.

* Ешьте фрукты и овощи.
Растительные продукты со-

держать пищевые волокна, ко-
торые помогают счищать налет 
с зубов и языка. Помимо этого, 
они служат источниками вита-
минов, необходимых для под-
держания здоровья полости 
рта.

* Ограничьте потребле-
ние мучных, сладких и кис-
лых продуктов.

В состав мучного и сладко-
го входят быстрые углеводы, 
которые стимулируют рост ка-
риесогенных бактерий. А кис-
лый продукт напрямую по-
вреждает эмаль.

* Посещайте стоматолога 
один-два раза в год.

Даже, если у вас ничего не бо-
лит. Многие стоматологические 
заболевания на ранних этапах 
протекают без выраженных 
симптомов. К примеру, чаще 
всего при кариесе зуб начина-
ет болеть, когда уже большая 
его часть разрушена.

Раз в 6-12 месяцев делайте 
профессиональную чистку зу-
бов у стоматолога. Это один из 
важнейших способов профи-
лактики кариеса и болезней де-

сен. В ходе чистки врач удаля-
ет затвердевший налет из всех 
участков, куда не добираются 
щетинки зубной щетки. Затем 
полирует зубы, чтобы замед-
лить образование новых отло-
жений.

НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС
Если вы смело можете ска-

зать, что вы выполняете все 
вышеизложенные рекоменда-
ции, но генетика берет свое и 
здоровье зубов все же остав-
ляет желать лучшего, то для 
вас у нас есть хорошие ново-
сти.

Наука, как известно не стоит 
на месте: специалисты давно 
уже подумывают над выращи-
ванием новых органов для че-
ловека. И начали они с зубов.

Ученые многих стран мира 
упорно работают над вопросом 
выращивания биоинженерных 
зубов и уже придумали две тех-
нологии, по которым теоретиче-
ски возможно это сделать.

А вот эксперты из МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова предложи-
ли свой третий путь: выращи-
вать зуб сразу в челюсти. И 
вы знаете, они уже даже до-
бились определенных резуль-
татов в этом направлении. На 
сегодняшний день проведе-
ны успешные испытания на 
лабораторных животных. Не-
скольким подопытным мыш-
кам удалось вырастить новые 
зубы, которые стали абсолют-
ной копией натуральных - с та-
кой же структурой и «привяз-
кой» к нервной и кровеносной 
системам.

По мнению специалистов 
Института стоматологии Се-
ченовского Университета, 
технология, отработанная на 
мышах, не может быть просто 
так перенесена на человека, 
как по физиологическим, так 
и по юридическим причинам, 
поэтому пока рано говорить 
о внедрении этой технологии 
в клиническую практику. Уче-
ные так же прогнозируют, что 
до такого внедрения пройдет 
не менее 10 лет.

Однако, «семимильное» раз-
витие технологии не может не 
внести свои коррективы в эти 
прогнозы. Поэтому вполне 
возможно, что в обозримом 
будущем мы с вами сможем 
воспользоваться этой услугой. 

А пока помните о том, что 
от состояния здоровья ваших 
зубов зависит состояние здо-
ровья отдельно взятых орга-
нов и всего организма в це-
лом. Берегите себя и будьте 
здоровы!

Страницу подготовила
 Олеся Дементьева.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ПРОФИЛАКТИКА

Что человеку дается дважды бесплатно, а третий раз только за деньги? Конечно, это зубы. 
Первые 20 молочных меняются на постоянных 32. За остальное приходится доплачивать сто-
матологам. Поэтому лучше беречь их смолоду и посещать кабинет зубного врача регулярно 
для профилактики. 

9 февраля, кстати, отмечается Международный день стоматолога. И поэтому сегодня мы пред-
лагаем вам подборку материалов, взятых из открытых источников, в которых расскажем об ин-
тересных фактах, связанных с зубами.

БЕРЕГИТЕ ЗУБЫ СМОЛОДУ!
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В соответствии со ст. 24 Федерального 
Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в РФ» работо-
датели в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвали-
дов обязаны:

- создавать или выделять рабочие места 
для трудоустройства инвалидов и прини-
мать локальные нормативные акты, содер-
жащие сведения о данных рабочих местах;

- создавать инвалидам условия труда в со-
ответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида;

- предоставлять в установленном поряд-
ке информацию, необходимую для орга-
низации занятости инвалидов.

Действующим законодательством пред-
усмотрена обязанность организаций вы-
делять рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов. 

В соответствии со ст. 21 указанного Фе-
дерального закона работодателям, чис-
ленность работников которых превышает 
100 человек, законодательством субъекта 
Российской Федерации устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в 
размере от 2 до 4 процентов среднеспи-
сочной численности работников.

Работодателям, численность работни-

ков которых составляет не менее чем 35 
человек и не более чем 100 человек, за-
конодательством субъекта Российской 
Федерации может устанавливаться квота 
для приема на работу инвалидов в разме-
ре не выше 3 процентов среднесписочной 
численности работников.

Частью 1 ст. 5.42 КоАП РФ предусмотре-
на ответственность для должностных лиц в 
виде административного штрафа в разме-
ре от пяти тысяч до десяти тысяч рублей за 
неисполнение работодателем обязанности 
по созданию или выделению рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соответ-
ствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, а также отказ работо-
дателя в приеме на работу инвалида в пре-
делах установленной квоты.

Станислав Рослов, 
старший помощник 

прокурора города Когалыма. 

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января для назначения и полу-
чения пособия по временной нетрудо-
способности и декретных сотрудники 
представляют работодателю листок не-
трудоспособности, сведения о реквизи-
тах, а также документы, подтверждаю-
щие страховой случай, если речь идет о 
государственных выплатах работающим 
женщинам, ставшим мамами. Бухгалтер 
организации не позднее пяти дней пе-
редает пакет документов в виде элек-
тронного реестра в отделение ФСС. В 
течение десяти дней ФСС проверяет 
предоставленную работодателем ин-
формацию и при отсутствии ошибок пе-
речисляет работнику положенные ему 
денежные средства.

По словам начальника отдела назначе-
ния и осуществления выплат застрахо-
ванным гражданам регионального отде-
ления Фонда социального страхования 
РФ Юлии Клыковой, если соблюдены 
все критерии, то с момента предостав-
ления больничного листа работодателю 
и до того момента, когда пособие ока-
жется «в кармане» работника должно в 
среднем пройти не более 15 дней, или 
меньше, если работодатель оператив-
но сформирует и направит электронный 
реестр в ФСС.

Что касается пособий по уходу за ре-
бенком до полутора лет, то в соответ-
ствии с Положением, утвержденным по-
становлением правительства № 2375 от 
30.12.2020 г. они будут выплачиваться с 
1 по 15 число текущего месяца за пре-
дыдущий.  Законодательно не оговоре-
но закрепление фиксированного дня за 
каждым отдельным получателем посо-

бия. Перечисления могут производить-
ся в разные числа месяца, но не позд-
нее 15 числа.

- Многие спрашивают: как организова-
ны первые в этом году выплаты указан-
ных детских пособий? Мамочкам, кото-
рые в прошлом году уже являлись их 
получателями, денежные средства будут 
перечислены до 15 февраля, а если по-
собие только было назначено в январе, 
то - в течение десяти календарных дней 
с момента поступления в ФСС реестров 
от работодателя, - уточнила Юлия Клы-
кова.

Фонд социального страхования гаран-
тирует своевременность выплаты посо-
бий, если работодатель оперативно и в 
полном объеме передал достоверные 
сведения в отделение.

Если до 15 числа текущего меся-
ца вы не получили ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком, необ-
ходимо:

- уточнить у работодателя, когда были 
представлены сведения для назначения 
пособия;

- если работодателю было направлено 
извещение о предоставлении недоста-
ющих документов (сведений) - узнать, 
своевременно ли он их представил.

Работники могут контролиро-
вать выплату пособий в своих 
электронных личных кабинетах на 
портале Фонда социального стра-
хования - https://lk.fss.ru или в мо-
бильном приложении «Социальный 
навигатор». Для этого при обраще-
нии в лечебное учреждение необхо-
димо оформлять электронный ли-
сток нетрудоспособности вместо 
бумажного. Важно отметить, что 
для входа в личный кабинет исполь-
зуются логин и пароль от учетной 
записи на портале Госуслуг. Теле-
фон горячей линии: 8 (3467) 23-83-16.

Елена Баканова.

ГЛАВНЫЕ ПОСОБИЯ - В СРОК
С этого года установлены сроки для выплаты пособий по больничным ли-

стам, декретных и в связи с рождением детей. Если раньше они имели привяз-
ку к зарплатным дням или принятым в той или иной организации датам, то те-
перь в рамках «прямых выплат» ФСС время для перечисления их работнику 
ограничено строгими законодательными рамками. Такой подход, как считают 
эксперты, позволит избежать ошибок в назначении и выплате пособия, обезо-
пасит от выплат пособий по поддельным больничным листам и гарантирует 
своевременную выплату средств.

КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ 
МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Люди, имеющие инвалидность, явля-
ются одной из незащищенных катего-
рий граждан, при этом они вправе реа-
лизовать свои трудовые возможности. 
Обязанность организаций выделять 
рабочие места для трудоустройства 
инвалидов предусмотрена действую-
щим законодательством.

Так, максимальный размер пособия по 
беременности и родам за 140 дней де-
кретного отпуска с учетом районного ко-
эффициента для жительниц Югры со-
ставит 340 795 рублей. По сравнению с 
прошлым годом оно выросло почти на 19 
тысяч рублей.

Единовременное пособие на рождение 
ребенка - 28 329,48 рублей.

Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности - 1 
062,35 рублей.

Минимальный размер ежемесячного по-
собия по уходу за первым, вторым и по-
следующими детьми (минимальный раз-
мер) - 10 624,28 рублей.

Максимально возможный размер исчис-
ленного ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет - 29 600,48 
рублей.

Социальное пособие на погребение в 
этом году установлено в размере 9 637,47 
рублей.

Добавим, за счет средств Фонда соци-
ального страхования РФ работающим 
гражданам выплачиваются четыре вида 
государственных пособий, связанных с ма-
теринством. Два из них зависят от среднего 
заработка работника за расчетный период. 
К ним относятся пособие по беременности 
и родам и ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет. Два других - 
выплачиваются в установленном законода-
тельством размере, их размер фиксирован 
и не зависит от размера зарплаты мамы до 
рождения ребенка. К ним относятся едино-
временное пособие при рождении ребенка, 
единовременное пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности.

ИНДЕКСАЦИЯ
 ФЕДЕРАЛЬНЫХ

 СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
С 1 февраля размер ряда социаль-

ных пособий увеличился на 4,9%. 
Важно отметить, что при расчете по-
собий для югорчан будут дополни-
тельно применяться установленные 
на разных территориях автономного 
округа районные коэффициенты.

Итак, все многоквартирные дома в го-
роде Когалыме, кроме ветхих многоквар-
тирных домов в деревянном исполнении, 
оборудованы автоматизированными ин-
дивидуальными тепловыми пунктами (да-
лее - АИТП).

АИТП располагается в помещении те-
плового пункта многоквартирного дома. 
Положительные моменты АИТП в том, что 
данное оборудование позволяет реали-
зовать следующие аспекты: комфортную 
температуру в жилых помещениях, эконо-
мию потребления тепловой энергии,  приго-
товление горячей воды непосредственно 
в жилом доме, учет потребляемой тепло-
вой энергии, возможность самостоятель-
но корректировать температурный режим 
в каждом конкретном доме путем голосо-
вания жильцов на общем собрании.

Современное оборудование АИТП по-
зволяет обеспечить должную безопас-
ность эксплуатации системы и простоту 
обслуживания.

Если говорить о том, какие именно по-
казатели находятся под контролем авто-
матической системы, то они следующие: 
давление горячей и холодной воды в си-
стеме; температура горячего водоснаб-
жения и отопления у потребителя; рас-
ход горячего, холодного водоснабжения 

и тепловой энергии; сетевое напряжение, 
обеспечивающее корректную работу на-
сосного оборудования и других электри-
ческих модулей; правильность работы 
пожарного и циркуляционного насосного 
оборудования.

Обслуживанием АИТП в городе Кога-
лыме занимается в основном ООО «Те-
плосервис» по договору оказания услуг с 
управляющими компаниями города. В це-
лом работа АИТП в многоквартирных до-
мах в городе Когалыме работает исправно.

Между тем, крайне редко, но бывают 
случаи сбоев работы АИТП, вследствие 
чего температурный режим в жилых поме-
щениях может не соответствовать норма-
тивам. В данном случае, необходимо об-
ратиться в управляющую компанию. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
 ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

В зимний период и при низких температурах для каждого жильца много-
квартирного дома принципиальным является вопрос обеспечения теплоснаб-
жением. О работе автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов 
рассказывает муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального 
контроля Администрации города Когалыма Дмитрий Шадрин.
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Величина платы за коммуналь-
ные услуги рассчитывается ис-
ходя из тарифов и объема по-
требления, определяемого по 
показаниям приборов учета или 
нормативам потребления (в том 
числе нормативам накопления 
твердых коммунальных отходов).

В соответствии с законода-
тельством не допускается рост 
платы в первом полугодии со-
ответствующего года по отно-
шению к декабрю предшеству-
ющего года (при неизменном 
наборе и объеме услуг). Уве-
личение платы за коммуналь-
ные услуги предусмотрено один 
раз в год с 1 июля в рамках 
ограничений (индексов), уста-
новленных правительством 
Российской Федерации и гу-
бернатором Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры.

На территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
- Югры завершена тарифная 
кампания по установлению та-
рифов на коммунальные услуги 
на 2021 год.

В рамках полномочий Регио-
нальной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры (далее - 
РСТ Югры) установлены та-
рифы на товары (услуги) в 
сферах теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснаб-
жения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами (да-
лее - коммунальные услуги).

Увеличение тарифов на ком-
мунальные услуги произойдет 
с 1 июля.

Увеличение тарифов на ком-
мунальные услуги для населе-
ния в текущем году произойдет 
только с 1 июля и ограничено ин-
дексами роста платы граждан 
за коммунальные услуги, уста-
навливаемыми правительством 
Российской Федерации (далее - 
индекс в среднем по Югре) и гу-
бернатором Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (да-
лее - предельные индексы).

На 2021 год распоряжениями 
правительства Российской Фе-
дерации от 30.10.2020 № 2827-
р и от 15.11.2018 № 2490-р 
утверждены индексы в среднем 
по Югре с 1 января - 0 % (к де-
кабрю 2020 года), с 1 июля - 3,4 
%, а также предельно допусти-
мое отклонение по отдельным 

муниципальным образованиям 
от величины указанного индекса 
- 2 %, с учетом которого размеры 
предельных индексов изменения 
размера платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образо-
ваниях автономного округа с 1 
июля 2021 года без согласования 
с представительными органами 
муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры (далее - авто-
номный округ) не должны превы-
шать 5,4 %.

На основании вышеуказанных 
ограничений, предельные ин-
дексы для муниципальных об-
разований автономного округа 
установлены постановлением 
губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры 
от 14 декабря 2018 года № 127 
(в ред. 04.12.2020) «О предель-
ных (максимальных) индексах 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципаль-
ных образованиях Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
- Югры на 2021-2023 годы» в 
размерах:

с 1 января:
- 0% (к декабрю 2020 года);
с 1 июля (к декабрю 2020 

года):
- 3,4% для 83 муниципальных 

образований (далее - МО) (96,2 
% от численности населения 
Югры);

- 5,4% для 8 МО (0,4% от чис-
ленности населения Югры): с.п. 
Лыхма Белоярского района (ос-
нование - нормативы ТКО), г.п. 
Октябрьское, г.п. Приобье, с.п. 
Карымкары, с.п. Малый Атлым, 
с.п. Шеркалы, с.п. Каменное 
Октябрьского района и г.п. Лу-
говой Кондинского района (пла-
номерный переход на полную 
оплату гражданами стоимости 
коммунальных услуг);

выше 5,4% для 5 МО (3,4% от 
численности населения Югры):

- г. Лангепас - 7,5% и г. Пока-
чи - 6,8% (на основании реше-
ний представительных органов 
(далее - дума) данных муници-
пальных образований, в целях 
соблюдения долгосрочных та-
рифов и долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов, 
установленных в рамках заклю-
ченных концессионных согла-
шений (подпункт «д» пункта 46 
постановления РФ №400);

- сельских поселениях Белояр-
ского района: Сосновка - 14%, 
Сорум - 9,7%, Верхнеказымский 
- 8,9% (на основании решения 
дум поселений, в целях установ-
ления нормативов потребления 
коммунальных услуг (нормативов 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов) в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации (подпункт 
«б» пункта 46 постановления РФ 
№400).

Решения представительных 
органов МО, рассмотрены и 
одобрены общественными со-
ветами по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
при муниципальных образова-
ниях автономного округа.

Применение оснований уста-
новления предельных индексов 
по городам Лангепас, Покачи, 
сельским поселениям Соснов-
ка, Сорум, Верхнеказымский 
Белоярского района согласо-
вано Федеральной антимоно-
польной службой.

Следует отметить, что дей-
ствующим законодательством 
не предусмотрено ограниче-
ние роста тарифов по отдель-
ным услугам, а ограничивается 
рост общей платы за все ком-
мунальные услуги, которые по-
требляет и оплачивает гражданин 
(теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение, обращение 
с твердыми коммунальными от-
ходами), поэтому рост тарифов 
с 1 июля по некоторым комму-
нальным услугам может быть 
выше установленных индексов 
(инфляции) за счет отсутствия 
роста или роста ниже инфля-
ции по другим коммунальным 
услугам, входящим в состав 
платы за коммунальные услуги.

Таким образом, тарифы на 
коммунальные услуги могут 
увеличиваться только с 1 июля. 
Ежемесячное изменение раз-
мера платы, в том числе с 1 ян-
варя, обусловлено изменением 
объема потребления.

В структуру платежного доку-
мента помимо коммунальных 
услуг, которые регулируются го-
сударством, входят плата за со-
держание жилого помещения 
(включающая в себя плату за 
услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме, за холодную воду, 
горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, по-
требляемые при содержании 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также за отве-
дение сточных вод в целях со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме) и взнос 
на капитальный ремонт.

При этом, плата за содер-
жание жилого помещения не 
регулируется государством, 
ее размер определяется соб-
ственниками жилых помеще-
ний при выборе способа управ-
ления многоквартирным домом 

(непосредственный способ 
управления, ТСЖ, ЖКС, либо 
с привлечением управляю-
щих компаний), либо в догово-
ре управления домом. Размер 
платы за содержание жилого 
помещения следует уточнять в 
своей Управляющей компании.

Контроль за правильностью 
установления размера платы 
за содержание и ремонт жи-
лого помещения, определения 
размера и внесения платы за 
коммунальные услуги граждан 
осуществляет Служба жилищ-
ного и строительного надзора 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, сайт: www.jsn.
admhmao.ru.

Информация об установлен-
ных РСТ Югры тарифах на те-
пловую энергию, холодное во-
доснабжение, водоотведение, 
по обращению с ТКО размеще-
на на сайте РСТ Югры (http://
www.rst.admhmao.ru), баннер 
«База тарифных решений РСТ 
Югры» (расположен в нижней 
части главной страницы сай-
та, переход осуществляется 
по стрелке) и в разделе «Доку-
менты» в подразделе «Приказы 
службы» / «Теплоэнергетика» 
/«Водоснабжение и водоотве-
дение»/ «Обращение с тверды-
ми коммунальными отходами».

Установление нормативов по-
требления на холодную, горя-
чую воду, водоотведение, ото-
пление, минимального размера 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме осущест-
вляет Департамент жилищ-
но-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, 
сайт: www.depjkke.admhmao.ru.

Установление нормативов на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов относится к пол-
номочиям органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований автономного 
округа.

АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ И ПЛАТЕ ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 2021 ГОДУ

С 2014 года рост тарифов на коммунальные услуги ограничен индексами изменения размера 
совокупной платы граждан за коммунальные услуги. Согласно действующего законодательства 
размер платы за коммунальные услуги, включает плату за холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при на-
личии печного отопления, плату за отведение сточных вод (водоотведение), обращение с твер-
дыми коммунальными отходами.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Тарифы на коммунальные услуги 
в г. Когалыме в 2021 году

№
п/п

Наименование 
коммунальной 

услуги

Ед. изме-
рения

Одноставочные тарифы, руб. за 
единицу измерения (с НДС) Примечание

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

1. Тепловая 
энергия Гкал    1869,31 1932,86

Приказ РСТ Югры от 15.12.2020 №109-нп 
«О внесении изменений в некоторые при-
казы Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа»

2. Холодное во-
доснабжение м3 41,93 43,34 Приказ РСТ Югры от 12.11.2020 №55-нп 

«О внесении изменений в некоторые при-
казы Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа»3. Водоотведение м3 47,83 49,44

4. Электрическая 
энергия кВт/ час 2,09 2,16

Приказ РСТ Югры от 10.12.2020 № 97-
нп «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потреби-

телей на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа 
-Югры, не объединенной в ценовые зоны 

оптового рынка»

5. ТКО руб./м3 704,99 728,95

Приказ РСТ Югры от 18.12.2020 №120-нп 
«О внесении изменений в некоторые при-
казы Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа»
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К СВЕДЕНИЮ

ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ

БОКС
С 14 по 17 января в Нижне-

вартовске состоялось зональ-
ное первенство ХМАО-Югры 
по боксу среди юношей 2007-
2008 гг. рождения. Когалым 
представляли шесть спортсме-
нов. В результате у наших бок-
серов пять медалей - четыре 
золотых и одна бронзовая. Об-
ладателями золота стали Гу-
сейн Арсланбеков, Мурад Бе-
ков, Роман Гагишвили и Ислам 
Абдурахманов, бронзы - Мак-
сим Кастромин. 

КЕКУСИНКАЙ
На первенстве Уральского 

Федерального округа по кара-
те-кекусинкай, проходившем 

23-24 января в Екатеринбурге, 
воспитанник тренера Рашида 
Далгатова Данил Аминев за-
воевал призовое третье место.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Хорошие результаты пока-

зали когалымские параспор-
тсмены и на соревнованиях 
по пауэрлифтингу в зачет па-
распартакиады ХМАО-Югры, 
прошедших с 27 по 30 января 
в окружной столице. Надежда 
Теэугяс и Диана Киселева ста-
ли золотыми призерами, Ар-
тем Рева и Клыч Хасбулатов 
- завоевали серебро. Не при-
зовое, но не менее достойное 
- 5-е место досталось Анато-
лию Фесику.

ХОККЕЙ
По итогам VIII Открытого тур-

нира по хоккею среди дворовых 
команд, посвященного памя-
ти В.А. Варенюка сезон 2020-
2021 гг. регионального этапа 
Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов 2010-2011 гг. 
рождения «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова, проходив-
шего в Сургуте, команда под 
руководством тренера Игоря 
Огильбы заняла 4 место. 

ЛЫЖИ, САМБО,
 ПЛАВАНИЕ…

Помимо перечисленных сорев-
нований когалымские спортсме-
ны также стали участниками 
первенства округа по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 
2005-2006 гг. рождения в зачет 
IV Спартакиады Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры 
«Спортивные таланты Югры», 
проходившем в Ханты-Мансий-
ске; во Всероссийских соревно-
ваниях по самбо среди юношей 
13-14 лет, состоявшихся в Кур-
гане; в соревнованиях на Кубок 
Югры по плаванию среди муж-
чин и женщин, проходивших в 
Сургуте. Надеемся, что факт от-
сутствия призовых мест станет 
дополнительным стимулом для 
стремления к победе.

Поздравляем спортсменов и 
тренеров! Гордимся вашими 
достижениями! Так держать!

НОВОСТИ СПОРТА

ПОПОЛНЕНИЕ В КОПИЛКЕ ПОБЕД!
Ограничительные меры, связанные с пандемией, внесли свои коррективы в тренировочный 

процесс многих спортсменов, но и в таких условиях когалымчане продолжают пополнять об-
щую копилку побед, участвуя в выездных соревнованиях. Первый месяц нового года порадо-
вал новыми успехами.

Регистрация на форум идет в АИС 
«Молодежь России» по ссылке: 
myrosmol.ru/event/57206. Всего 100 
творческих и креативных жителей Югры 
смогут принять участие в программе 
форума. На форуме ждут творцов и 
предприимчивых деятелей, готовых не 
просто прокачать свои скиллы, но и соз-
давать новые проекты в команде.

Участникам предложено выбрать одно 
из 8 направлений, а также один из 5 кей-
сов, решением которого они будут зани-
маться в команде. Основной фокус про-
граммы будет направлен на создание 
собственной траектории творческого 
развития и объединение с представи-
телями других индустрий. Их ждут три 
общих сессии, работа по выбранному 
направлению и решение творческого 
кейса, а также другие образовательные 
и развлекательные события.

Направления форума:
• фото и видео: фотографы и видео-

графы расширят горизонты для само-
развития и определят новый взгляд на 
творчество;

• изобразительное искусство: профес-
сиональные художники и любители бу-
дут бок о бок творить новую реальность, 
используя разные стили и техники;

• дизайн: графические дизайнеры, де-
кораторы-оформители, дизайнеры ин-
терьеров научатся улавливать и гене-
рировать новые смыслы;

•  медиа: пишущие журналисты, писа-
тели, блогеры, сценаристы и сммщики 
поймают фокус на коллаборациях, нау-
чатся находить применение своим про-
фессиональным навыкам в непривыч-
ных условиях;

• исполнительские искусства: для хо-
реографов, режиссеров театра, музы-
кантов и художественных руководителей 
коллективов. Они поговорят о том, как 
продвигать и развивать свой коллектив, 
наращивать профессионализм и стано-
виться лучше;

• мода: дизайнеров одежды и созда-
телей аксессуаров ждут мастер-классы 
по созданию брендов, монетизации уни-
кальных идей и коллаборации с другими 
направлениями;

• менеджмент: для кураторов творческих 
проектов, продюсеров культурных собы-
тий, людей с творческим мышлением и 
управленческими навыками;

• свое направление: для тех, кто откры-
вает и открывается, ведь творчество ча-
сто неоднородно, и просто не поддает-
ся определению. Это направление для 
тех, кто занимается таким делом,  ко-
торое не подходит под остальные семь 
направлений.

Заявки на участие от молодых лю-
дей 16-35 лет принимаются по ссылке: 
myrosmol.ru/event/57206 до 19 февраля. 
Затем пройдет отбор заявок и собесе-
дование с кандидатами на участие. Ор-
ганизуют форум команда Регионально-
го молодежного центра Югры и ХМОО 
РСМ совместно с Депобразования и мо-
лодежной политики Югры.

Следите за новостями в офици-
альной группе Форума социальной 
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
kreativniigorod и аккаунте «Инста-
грам»: https://www.instagram.com/
kreativniigorod/ 

Пресс-служба АУ 
«Региональный молодежный центр».

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
«КРЕАТИВНОГО ГОРОДА»
Креатив, нетворкинг, продюсирование и творческое развитие: в эти темы оку-

нутся участники форума творческой молодежи Югры «Креативный город», кото-
рый пройдет 26-28 февраля в онлайн-формате. Для участия в форуме молодым 
людям в возрасте от 16 до 35 лет необходимо подать заявку до 19 февраля.

Любители шахмат будут со-
ревноваться в пяти возраст-
ных категориях. Мальчики и де-
вочки до 9 лет включительно 
встретятся 15 февраля, юно-
ши и девушки от 10 до 13 лет 
включительно - 16 февраля.

Затем, 17 февраля, эстафету 
примут юноши и девушки от 14 
до 17 лет включительно. Шах-
матные баталии для мужчин и 
женщин от 18 до 49 лет вклю-
чительно назначены на 18 фев-
раля. А ветераны - мужчины и 
женщины от 50 лет и старше - 
завершат турнир 19 февраля.

Место проведения соревнова-

ний - веб-версия интернет-пор-
тала «Шахматная планета» 
play.chessking.com.

Заявки на участие по уста-
новленной форме необходимо 
направить до 15 февраля на 
e-mail: chessnr@mail.ru. Форма 
заявки и условия участия нахо-
дятся в Положении о проведе-
нии турнира

https://www.dumahmao.ru/ai_
fill/File/NEWS/Polozhenie2..

Победители и призеры в 
каждой возрастной катего-
рии будут отмечены дипло-
мами и призами.

Соб.инф.

ИНТЕРНЕТ-ТУРНИР 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ШАХМАТ
С 15 по 19 февраля все желающие могут принять участие в 

шахматном интернет-турнире по блицу. Мероприятие посвя-
щено выводу советских войск из Афганистана, организатором 
выступает Дума Югры.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 1.02.2021 ПО 8.02.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три вида 
товара, снижение цены наблюдается на два вида товара.  На 08.02.2021 года город Когалым 
по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 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 

1.02.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

8.02.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 
1.02.2021 по 8.02.2021

1. Масло сливочное кг 472,43 473,39 0,20 
2. Масло подсолнечное кг 113,50 113,50 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 75,50 77,19 2,24 
4. Яйца куриные 10 шт. 74,01 72,37 -2,22 
5. Сахар-песок кг 57,16 57,04 -0,21 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 46,28 46,30 0,04 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

КПК «Ренда ЗСК» напоминает о том, что пайщикам, исключенным из чле-
нов кооператива за неуплату ежегодных членских взносов, необходимо об-
ратиться в КПК «Ренда ЗСК» и получить свои паевые взносы, которые под-
лежат возврату при прекращении членства в кооперативе. 

Для уточнения информации относительно членства и порядка возврата 
паевых взносов просим обращаться по следующим адресам и телефонам:

г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, пом. 1-5, 12-14, 16, тел.: (34669) 2-42-92, 2-09-86;
г. Покачи, ул. Таежная, д. 10, кв. 1; тел.: (34669) 7-33-83;
г. Мегион, ул. Сутормина, д. 12; тел.: (34643) 2-32-23; 2-30-33;
г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 23; тел.: (3466) 24-86-36;
г. Тольятти, б-р Кулибина, д. 6а; тел.: (8482) 20-22-97;
г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 21, кв. 36; тел.: (34667) 2-15-06;
г. Уфа, Проспект Октября 84/4, секция А, 1-й этаж; тел.: (347) 248-73-50;
г. Сургут, ул. Университетская, д. 31; тел.: (3462) 21-63-53;
г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 455, пом.2; тел.: (38259) 3-53-00.

Единый номер 8 (800) 777 51 86 (звонок по России бесплатный).

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.

ТРЕБУЮТСЯ:
♦ Уборщица и парковщик тележек 

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

Тел.: 8 982 652 80 23

ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ОТДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Отделение судебных приставов по г. Когалыму сообщает, что с 1 февраля 2021 года 
изменены реквизиты для перечисления денежных средств на депозитный счет отде-
ления судебных приставов по г. Когалыму.

Учетная карта структурного подразделения

Полное наименование
Отделение судебных приставов по городу Когалыму Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре

Сокращенное наименование ОСП по г. Когалыму УФССП России по Ханты-Мансийскому АО - Югре

Наименование получателя  УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ОСП по  г. Кога-
лыму  УФССП России по Ханты-Мансийскому АО - Югре, л/с 05871848220)

Юридический адрес 628485, г. Когалым Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, улица 
Мира, дом 24

Контактные телефоны
8 (34667) 5-23-57 - судебный пристав-исполнитель,
8 (34667) 2-29-49 - начальник отделения,
8 (34667) 5-23-57 - специалист-эксперт (бухгалтер).

Электронная почта osp03@r86.fssprus.ru
Начальник отделения - старший су-
дебный пристав лейтенант вн. службы Казанцева Марина Петровна

Расчетный счет 03212643000000018700
Расчетный счет УФК 40102810245370000007
БИК 007162163

Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре г. Ханты-Мансийск

ИНН 8601024346
КПП 860832001
ОКТМО 71883000
ОГРН 1048600010095
КБК 322 000 000 000 000 001 80
Лицевой счет 05871848220

ПРОДАМ:
♦ 2-комн. малометражную квартиру

в хорошем состоянии, с мебелью и бы-
товой техникой, 1-й мкр, 5/5, 36,6 кв.м. 
Цена 3600 т.р. 

Тел.: 8 922 445 44 23.

Объявлен конкурс на формирование резерва управленческих кадров для 
замещения должностей руководителей казенных учреждений ХМАО-Югры 

центров занятости населения

Департаментом труда и занятости населения ХМАО-Югры объявлен конкурс на 
формирование резерва управленческих кадров для замещения должностей руко-
водителей казенных учреждений ХМАО-Югры центров занятости населения, в том 
числе для замещения должности директора казенного учреждения ХМАО-Югры «Ко-
галымский центр занятости населения». 

Подробная информация, а также бланки документов, необходимых для заполне-
ния размещены на официальном сайте Департамента труда и занятости населения 
ХМАО-Югры: https://deptrud.admhmao.ru



13 февраля - «Первопроходцы Когалы-
ма - 20 лет вместе», юбилейный вечер. 
Начало в 11:00 (12+);

До 13 февраля - «Книги, которые стоит 
прочитать», акция (12+);

До 14 февраля - «Дарите детям книги с 
любовью», акция (12+);

До 14 февраля - «Афганистан, Чечня, 
Кавказ», выставка (16+);

С 16 до 20 февраля - «Есть такая про-
фессия - Родину защищать», акция (12+);

С 18 по 20 февраля - «Служу России», 
выставка периодических изданий (12+);

19, 20 февраля - «Соцветие языков», 
книжная выставка (12+);

До 20 февраля - «Литературные юби-
леи 2021: Февраль», выставка (16+);

До 20 февраля - «Листая прошлого 
страницы», книжная выставка (16+);

До 20 февраля - «Семья и книга», вы-
ставка (16+);

До 20 февраля - «Язык родной, дружи 
со мной», книжная выставка (16+);

До 20 февраля - «Литературный гур-
ман», книжная выставка (16+);

До 20 февраля - «Время читать», вы-
ставка (12+);

До 20 февраля - «Новые книги - новое 
чтение», книжная выставка (12+);

До 20 февраля - «Язык - душа наро-
да…», выставка (6+);

До 20 февраля - «Волшебство своими 
руками», выставка (12+);

До 20 февраля - «Мир в рельефе», вы-
ставка изданий для слепых и слабовидя-
щих читателей (12+);

До 20 февраля - «Пресса на все инте-
ресы», выставка новых периодических 
изданий (12+);

До 20 февраля - «Знакомьтесь, новый 

номер журнала!», выставка-анонс (12+);
До 20 февраля - «Югра на юге Севе-

ра», выставка (12+);

До 14 февраля - «Время читать и да-
рить книги», выставка-инсталляция (6+);

До 14 февраля - «Подари книгу - пода-
ри мир!», акция (6+);

До 14 февраля «Этот удивительный 
книжный мир», книгосовет в рамках акции 
«Дарите книги с любовью» (6+);

С 15 по 20 февраля - «Салют защитни-
кам Отечества!», выставка (6+);

18, 19 февраля - «А слава, как солнце, 
в веках не померкнет!», акция (6+);

19 февраля - «Язык родной, дружи со 
мной!», литературный челлендж (12+);

До 20 февраля - «Книжное ассорти», 
книжная выставка (0+);

До 20 февраля - «Юбилейная мозаи-
ка», выставка (6+);

До 20 февраля - «Книги можно слу-
шать!», выставка-знакомство с аудиок-
нигами (6+);

До 20 февраля - «Герои книг зовут в 
кино», выставка-знакомство с DVD-дис-
ками (12+);

До 20 февраля - «Разноцветная пали-
тра», творческая галерея (0+);

До 20 февраля - «Зимние истории», 
книжное АРТ-окно (6+);

До 20 февраля - «Наш край-Югра», вы-
ставка с элементами прикладного искус-
ства народов ханты (0+).

До 16 февраля - «Живи вкусно», книж-
но-иллюстративная выставка (16+);

С 16 до 20 февраля - «Александр Не-
вский - имя России», выставка (16+);

До 20 февраля - «Без срока давности», 
книжно-иллюстративная выставка (16+).
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

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

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 15 ПО 19 ФЕВРАЛЯ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Все отделы Централизованной библиотечной системы города снова откры-
ты. Посетителей ждут со вторника по субботу в масках и перчатках по предва-
рительной записи по телефону.

Центральная городская библиотека:
- отделы художественной, гуманитарной, отраслевой литературы, юноше-

ская кафедра - 2-33-17;
- сектор периодики - 2-84-91;
- центр общественного доступа, сектор мультимедийных изданий - 2-11-64;
- Детская библиотека - 2-21-84;
- Библиотека-филиал № 2 - 5-53-68.
Если в силу возраста или здоровья вы не можете сами прийти в библиотеку, 

волонтеры доставят нужные книги вам домой с соблюдением всех мер безопас-
ности. Для этого нужно быть читателем библиотек города. Заказать интересу-
ющее издание можно со вторника по субботу по указанным выше телефонам.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

НА ДОСУГЕ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

АФИША

№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

4-микрорайон
ул. Прибалтийская - 31, 37;
ул. Прибалтийская - 29, 27;
ул. Ленинградская - 61, 65;
ул. Ленинградская - 59, 57;
ул. Ленинградская - 53, 45;

15.02.2021
16.02.2021
17.02.2021
18.02.2021
19.02.2021

2.

5-микрорайон
ул. Ленинградская - 11, 7;
ул. Ленинградская - 5, 9;
ул. Ленинградская - 1, 3;
ул. Бакинская - 63, 65, 67;
ул. Бакинская - 59, 61;

15.02.2021
16.02.2021
17.02.2021
18.02.2021
19.02.2021

3.

7-микрорайон
ул. Градостроителей - 8; 
ул. Сургутское шоссе - 7, 17;
ул. Сургутское шоссе - 9, 13; 
ул. Сургутское шоссе -11, 11а; 
ул. Сургутское шоссе - 1, 5;

15.02.2021
16.02.2021
17.02.2021
18.02.2021
19.02.2021

4. 13-микрорайон
ул. Др. Народов - 19; 19.02.2021

5. Левобережная часть города
ул. Нефтяников - 70, 72; ул. Буровиков - 63;
ул. Береговая - 3, 7; ул. Студенческая - 32;
ул. Широкая - 30, 30А; ул. Набережная - 3Б; 
ул. Береговая - 14;
ул. Привокзальная - 10, 11, 23, 13;
ул. Привокзальная - 7, 7А, 9, 29, 29А;

15.02.2021
16.02.2021
17.02.2021

18.02.2021
19.02.2021

Поселок ИЖС за р. Кирилл
ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Дружная, проезд Обской. 15-18.02.2021

«ЛЫЖНЯ РОССИИ 2021»
Начало февраля - традиционное 

время проведения Всероссийских 
соревнований «Лыжня России». 
В этом году в условиях распро-
странения COVID-19, соревнова-
ния проходят в онлайн-формате в 
период с 6 по 14 февраля. Десятки 
когалымчан уже успели пробежать 
дистанцию. Если вы тоже хотите 
принять участие - не упустите эту 
возможность!

Для участия необходимо в период про-
ведения соревнований заполнить кар-
точку участника.  Регистрация проходит 
с 09:00 до 21:00 на лыжной базе «Сне-
жинка». Там же вам бесплатно выдадут 
лыжный инвентарь. Для этого при себе 
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

Далее вам необходимо преодолеть дис-
танцию 1,5 км и сделать фото на лыж-
ной трассе. Фото необходимо разместить 
на своей странице в социальных сетях 
«ВКонтакте» или «Инстаграм», cопрово-
див его хештегом #лыжня2021когалым, 
а также отметив официальную страницу 
МАУ «СШ «Дворец спорта» @dvorets_
sporta86. После этого размещенное фото 
необходимо показать администратору 
ЛБ «Снежинка» и получить поощритель-
ный приз. 

Лыжный инвентарь выдается бесплатно 
один раз для каждого участника, повтор-
ное участие невозможно. 

Всем желаем удачи и отличного        
настроения! Справки по телефонам: 
2-10-82, 9-36-31.
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