
С 8 февраля получить актуальную ин-
формацию об остатке материнского ка-
питала можно в режиме реального вре-
мени. Ранее ответ приходилось ждать от 
нескольких часов до пяти дней. Сами све-
дения будут предоставляться по запросу, 
а не по заявлению, оформляться - в виде 
выписки из федерального регистра граж-
дан, имеющих право на маткапитал. За-
просить их по-прежнему можно через Го-
суслуги, на сайте или в отделении ПФР, 
а теперь также - в МФЦ, где услуга будет 
оказана в момент обращения.

По данным Счетной палаты, часто 
люди даже не знают о том, что у них оста-
лись непотраченные средства маткапи-
тала. В основном остаток образовался 
после индексации маткапитала в период 
между подачей гражданином заявления 
на получение средств и их перечислени-
ем. Получается, если человек подал в де-
кабре заявление на использование матка-
питала, а деньги ему перевели в январе 
после индексации, то ему поступила та 
сумма, которую он заявил, а на счете об-
разовался остаток.

Остаток маткапитала можно потратить 
по тем же направлениям, что и основные 
средства. 

Губернатор Югры Наталья Комарова 
провела совместное заседание антитер-
рористической комиссии и оперативного 
штаба. В ходе совещания были подве-
дены итоги реализации в 2021 году ме-
роприятий комплексного плана по про-
тиводействию идеологии терроризма в 
автономном округе. Как было отмечено 
участниками заседания, все мероприя-
тия плана в минувшем году выполнены в 
полном объеме.

- В 2022 году исполнителей плана про-
шу сосредоточить внимание на адресной 
профилактической работе с категорией 
граждан, наиболее подверженных иде-
ологии терроризма, - сказала Наталья 
Комарова.

Также она обратила внимание на не-
обходимость обеспечения надежной ан-
титеррористической защиты в период 
проведения мероприятий с массовым 
участием людей, в числе которых День 
защитника Отечества, Международный 
женский день, Международный фести-
валь кинематографических дебютов «Дух 
огня», Международный Югорский лыжный 
марафон. Участники заседания также об-
судили итоги проверок состояния транс-
портной безопасности, проведенных в 
2021 году надзорными органами.

Когалымские школьники в числе призе-
ров на Региональном этапе олимпиады.

Ученица девятого класса МАОУ «СОШ 
№ 6» Маликат Магомедова стала призе-
ром Регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по химии, заняв 
второе место. Интеллектуальные состя-
зания проходили в Ханты-Мансийске, на-
ставником девушки стала учитель химии 
Леся Заремская.

Ученик восьмого класса МАОУ «СОШ 
№ 8» Араз Мамедов занял третье место 
регионального этапа олимпиады по физи-
ке имени Максвелла, в этом ему помогла 
его наставник, учитель физики Наталья 
Заремская. Напомним, что Региональный 
этап олимпиады школьников стартовал 
13 января и продлится до 18 февраля. 
Всего в программе олимпиады 21 пред-
мет, когалымские школьники участвуют в 
16 дисциплинах.

Участники олимпиады, показавшие наи-
лучшие результаты, будут представлять 
город и округ на Всероссийском этапе 
олимпиады школьников.

  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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КОГАЛЫМСКИЙ

9 февраля в рамках пятого заседания Думы города Кога-
лыма глава города Когалыма Николай Пальчиков отчитался 
о результатах своей деятельности и работы Администрации 
города Когалыма за 2021 год.

Мероприятие прошло  с использованием системы ви-
деоконференцсвязи и транслировалось в прямом эфире 
на платформе «YouTube», а также в официальных акка-
унтах @admkogalym и главы города Николая Пальчикова 
в Инстаграм.

- Уважаемые жители города Когалыма и депутаты Думы 

города! В 2021 году, как и в предыдущие годы, основными 
направлениями деятельности Администрации города ста-
ли: создание современной, комфортной жизни когалымчан и 
повышение конкурентоспособности города, то есть создание 
территории, благоприятной для бизнеса и территории, благо-
устроенной для жизни, - сказал глава города, зачитывая до-
клад. - Отмечу, что благодаря слаженной работе в таких не-
простых условиях, мы смогли не просто «удержать позиции», 
но и достичь высоких результатов!

Продолжение читайте на 3-й и 4-й страницах.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2021 ГОД
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯПАМЯТНАЯ ДАТА

К СВЕДЕНИЮ
УВАЖАЕМЫЕ КОГАЛЫМЧАНЕ!
Обращаем ваше внимание, что теперь по номеру 

телефона горячей линии 122 югорчане могут вызвать 
врача на дом или записаться на прием благодаря ней-
росети «Вика». Воспользоваться функциями чат-бота 
«Вика» можно не только посредством телефона 122, но 
и на официальных сайтах Администрации города Кога-
лыма и Когалымской городской больницы, кнопка распо-
ложена в правом нижнем углу.

Соб. инф.

По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 февраля 2022 года за-
долженность по оплате за жилищно-коммунальные услу-
ги свыше шести месяцев имела 901 когалымская семья. 
Общая сумма задолженности увеличилась на 0,91 % и 
составила 145 282,64 тыс. рублей.

Среди предпринимаемых мер ответственные орга-
низации практикуют реструктуризацию задолженности, 
взыскание долга по суду и отключение неплательщикам 
коммунальных услуг: горячей воды, канализации и элек-
троснабжения. В январе отключений коммунальных ус-
луг неплательщикам не производилось. За месяц на не-
плательщиков подан 31 иск в суд на сумму 2 540,37 тыс. 
рублей. Вынесено 188 решений о взыскании долга на 
сумму 10 379,81 тыс. рублей.

В январе 2022 года с должниками было заключено 
13 договоров о погашении задолженности на сумму 1 
582,17 тыс. рублей. Каждый договор, заключаемый на 
комиссии по реструктуризации долга, дает возможность 
досудебного решения проблемы оплаты за жилищ-
но-коммунальные услуги.

Соб. инф.

ДОЛГИ КОГАЛЫМЧАН 
ЗА ЖКУ 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ В ДЕЙСТВИИ

За 2021 год из открытых источников в адрес органов 
соцзащиты Югры поступило 1 053 сообщения, содержа-
щих вопросы о государственной социальной поддержке.

- Опыт показывает, что специалистам профильных 
ведомств приходится постоянно отвечать на одни и те 
же вопросы, которые, к тому же, не требуют детального 
рассмотрения или принятия решений, - отметила руко-
водитель ЦУР Югры Валентина Колпакова. - В настоя-
щее время консультационную поддержку можно оказы-
вать с помощью искусственного интеллекта. Поэтому мы 
приняли решение создать чат-бот, где гражданин, всего 
лишь зайдя в мессенджер, найдет информацию о необ-
ходимых документах для получения социальной помощи, 
предназначении и способе подачи заявления. Необходи-
мо просто нажать кнопку «Начать».

Таким образом виртуальный помощник, расположен-
ный в мессенджере Telegram, помогает снять нагрузку со 
специалистов, а главное быстро и качественно предоста-
вить ответы югорчанам.

Чат-бот по вопросам государственной социальной под-
держки начал функционировать 28 января 2022 года. За 
первые семь дней им воспользовались 253 человека.

- Мы заинтересованы в создании чат-ботов и работу 
в данном направлении будем продолжать, - сказала Ва-
лентина Колпакова.

В настоящее время специалистами ЦУР Югры также 
разработан и введен в эксплуатацию чат-бот по вопро-
сам здравоохранения. В планах - внедрение таких про-
грамм в сфере образования, ЖКХ, транспорта и обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами.

Соб. инф.

Уважаемые воины-интернационалисты, 
участники боевых действий, ветераны 

локальных конфликтов!
Ежегодно, 15 февраля, мы отмечаем День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, и 32-ю годовщину вывода советских войск из 
Афганистана.

В этот день мы отдаем дань уважения и благодарно-
сти тем, кто самоотверженно и мужественно исполнял 
свой воинский долг. Мы вспоминаем тех, кто отстаивал 
интересы России в локальных вооруженных конфликтах.

Боевые действия оставили неизгладимый след в судь-
бах страны. Те, кто побывал в пекле афганской войны, 
в любой горячей точке, как никто другой понимают цен-
ность человеческой жизни. И, какими бы ни были поли-
тические оценки тех военных событий, наш долг помнить 
и чтить память о погибших и проявлять всемерную забо-
ту о ныне здравствующих воинах-интернационалистах. 

Сегодня воины-интернационалисты принимают актив-
ное участие в общественной жизни города, оказывают 
большую помощь в военно-патриотическом воспитании 
молодежи.

Выражаю искреннюю благодарность всем прошедшим 
через испытания воина-интернационалиста. Желаю вам 
всем здоровья, оптимизма и мирного неба над головой!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма. 

НОВОСТИ

На мероприятии присутствовали 
депутаты Думы ХМАО-Югры Андрей 
Ковальский, Вячеслав Дубов, депу-
таты Думы города Когалыма, руково-
дители надзорных органов, предсе-
датель Контрольно-счетной палаты, 
средства массовой информации. 
Представители общественных орга-
низаций, общественных советов, Мо-
лодежной палаты при Думе города 
Когалыма участвовали в заседании 
в режиме видеоконференцсвязи. Ме-
роприятие также транслировалось в 
режиме реального времени.

Первым вопросом был заслушан 
отчет главы города. В своем докла-
де Николай Пальчиков отметил, что 
основными направлениями деятель-
ности Администрации Когалыма в 
прошлом году, как и прежде, стали: 
создание современной, комфорт-
ной жизни когалымчан и повышение 
конкурентоспособности города и до-
ложил о ключевых показателях со-
циально-экономического развития 
Когалыма в 2021 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 Игорь Ельцов, о результатах рас-
смотрения отчета на заседании депу-
татского объединения ВПП «Единая 
Россия» рассказал депутат Думы горо-
да Тимур Агадуллин, которые предло-
жили признать работу главы города за 
2021 год удовлетворительной.

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

Представители общественности 
также дали свою оценку деятельно-
сти главы города и Администрации 
города за 2021 год и выразили слова 
признательности за поддержку.

Так, председатель Общественно-
го совета по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
ХМАО-Югры до 2030 года и Страте-
гии социально-экономического раз-
вития города Когалыма до 2030 года 
при главе города Когалыма Иоанна 
Енева отметила положительные ре-
зультаты в развитии научно-образо-
вательной деятельности, развитии 
туризма и других основных направ-
лениях, подчеркнув, что население 
города активно участвует во всех ме-
роприятиях и проектах.

Директор автономной некоммер-
ческой организации «Центр разви-
тия добровольчества (волонтерства) 
в городе Когалыме «Навигатор до-
бра» Елена Имакаева поблагода-
рила за поддержку развития добро-
вольчества в городе.

- Считаю, что дальнейшее расши-

рение добровольчества будет спо-
собствовать гражданской активности 
жителей и реализации большего ко-
личества социально значимых про-
ектов, - отметила Елена Имакаева.

Представитель бизнес-сообщества 
индивидуальный предприниматель 
Фидан Мирсаяпов отметил, что отчет 
главы города в полной мере отража-
ет все ключевые показатели и выра-
зил главе города благодарность за 
поддержку развития предпринима-
тельства, приведя в качестве при-
мера собственный опыт взаимодей-
ствия с органами власти города.

- Прошедший год стал для наше-
го Центра инновационного развития 
детей годом обновления. Так, благо-
даря поддержке главы города и Ад-
министрации было закуплено новое 
оборудование.

Вторым вопросом Алла Юрьевна 
представила отчет Думы города Ко-
галыма за 2021 год, в котором от-
ражена деятельность представи-
тельного органа шестого созыва и 
начало работы седьмого созыва. 
Депутатский корпус шестого созыва 
отработал профессионально, при-
нял важные для жителей города ре-
шения.

За отчетный период в Думе горо-
да проведено 12 заседаний (шестой 
созыв - 8 заседаний, седьмой созыв 
- 4 заседания), принято 143 реше-
ния, из которых 38 - по принятию и 
исполнению городского бюджета, на-
логовой и финансовой политики; 50 
- социальной сферы, касающиеся 
социальной поддержки населения, 
обеспечения социальных гарантий, 
улучшения качества жизни, разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства, жилищной политики; 12 
- по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом; 5 - по 
градостроительной деятельности; 2 - 
по вопросам ЖКХ; 55 - по организа-

ции деятельности ОМС. Председа-
телем принято 109 муниципальных 
правовых актов по вопросам орга-
низации деятельности Думы города. 
Проведено 15 заседаний постоян-
ных Комиссий Думы города, на кото-
рых рассмотрено 98 вопросов. Про-
ведено шесть процедур публичных 
слушаний по исполнению бюджета 
за 2020 год, по принятию бюджета 
на 2022-2024 годы, по внесению из-
менений в Устав города, в правила 
землепользования и застройки. По 
вопросам, представляющим обще-
ственную, социальную, экономиче-
скую значимость в Думе города про-
ведено 4 депутатских слушания.

В ходе реализации контрольных 
мероприятий Думой города рассмо-
трено 29 отчетов, из них 16 по ис-
полнению должностными лицами 
Администрации города полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения, 8 информаций руководи-
телей отраслевых и территориаль-
ных органов, а также руководи-
телей предприятий, учреждений 
города. В рамках взаимодействия с 
надзорными и правоохранительны-
ми органами по вопросам обеспе-
чения законности и правопорядка 
на территории города заслушано 
пять отчетов.

В рамках осуществления пред-
ставительной функции утвержден 
перечень наказов избирателей де-
путатам Думы города на 2022-2026 
годы, большая часть связана с бла-
гоустройством территорий города.

Важнейшим направлением дея-
тельности депутатов с избирателя-
ми является решение вопросов, со-
держащихся в обращениях граждан, 
предложениях, заявлениях и жало-
бах граждан. В 2021 году депутатами 
было проведено 19 встреч с избира-
телями в трудовых коллективах, на 
избирательных округах. На прием к 
депутатам обратилось 62 жителя го-
рода, поступило 88 письменных об-
ращений, все вопросы рассмотрены, 
из них решены положительно - 12, 
по остальным даны разъяснения и 
оказано содействие по дальнейше-
му решению.

Деятельность депутатского кор-
пуса всегда направлена на эффек-
тивное развитие всех сфер жиз-
недеятельности муниципального 
образования.

С полным отчетом главы города 
Когалыма о результатах его деятель-
ности и деятельности Администра-
ции города Когалыма за 2021 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 (kogvesti.ru).

ОБЩЕСТВЕННИКИ И ДЕПУТАТЫ 
ОДОБРИЛИ ОТЧЕТ ГЛАВЫ 

ГОРОДА КОГАЛЫМА
9 февраля глава города Когалыма Николай Пальчиков в рамках 
пятого заседания Думы города представил публичный отчет 
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 
города Когалыма за 2021 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города Когалыма. Также о деятельности Думы 
города Когалыма за 2021 год отчиталась председатель Думы 
Алла Говорищева.
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НАЦПРОЕКТЫ
Важнейшим направлением нашей дея-

тельности остается реализация приори-
тетных национальных проектов.

В 2021 году город Когалым принимал 
участие в 16 региональных проектах, вхо-
дящих в портфели проектов по семи на-
правлениям:

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

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

БЮДЖЕТ
На реализацию данных проектов на-

правлено 244 миллиона рублей. Достиг-
нуты в полном объеме все 18 запланиро-
ванных показателей.

Главным инструментом проведения со-
циальной, финансовой и инвестиционной 
политики города является исполнение бюд-
жета. По итогам года доходы бюджета со-
ставили 5 миллиардов 769 миллионов ру-
блей. В целях увеличения доходной части 
бюджета был утвержден план мероприятий 
по росту доходов и оптимизации расходов 
бюджета. Эффект от реализации Плана по 
увеличению доходов составил 231 милли-
он рублей. Расходы бюджета составили 5 
миллиардов 773 миллиона рублей.

Бюджетный эффект от мероприятий по 
оптимизации расходов составил 78 мил-
лионов рублей.

Наш бюджет неизменно сохраняет 
свою социальную направленность. В 
2021 году 60% средств было направлено 
на финансирование социальной сферы: 
образование, социальная политика, куль-
тура, физическая культура и спорт.

Все социальные обязательства, в том 
числе по достижению уровня оплаты тру-
да отдельных категорий работников, обе-
спечены в полном объеме.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность - это важный сектор 

экономики, определяющий социально- 
экономическое развитие города.

В 2021 году общий объем промышленной 
продукции по крупным и средним предпри-
ятиям города, по предварительным дан-
ным, составил около 65 миллиардов ру-
блей и увеличился в действующих ценах 
по отношению к 2020 году на 30%.

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 2021 году мы продолжали оказывать 
финансовую поддержку субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в за-
планированном объеме. 81 субъект полу-
чил финансовую поддержку.

Всего в различных отраслях экономики 
ведут свою деятельность 1 698 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
15 из них социальные предприниматели. 
Численность работающих у субъектов со-
ставляет 21% от общего числа занятых в 
экономике - это более семи тысяч человек.

Оборот предприятий за прошедший год 
составил более семи миллиардов рублей.

Объем налоговых поступлений от ма-
лого и среднего бизнеса составил бо-
лее 168 миллионов рублей. Отраслевая 
структура малых и средних предприятий 
представлена на слайде. В течение ряда 
лет она 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 важней-

ших направлений, способствующих по-
вышению уровня и качества жизни на-

селения города. Город Когалым активно 
развивается. Соответственно растет спрос 
на новое жилье. Мы в свою очередь при-
лагаем максимум усилий, чтобы когалым-
чане жили в новых комфортных домах.

Всего в 2021 году снесен 21 аварийный 
жилой дом площадью 10 тысяч квадрат-
ных метров. Введено в эксплуатацию 34 
тысячи 194 квадратных метра жилья, это 
на 55% больше плановых показателей.

Кроме того, основным и важным остает-
ся вопрос переселения граждан из жилых 
помещений, признанных аварийными. За 
2021 год из жилых помещений, признан-
ных аварийными, по договорам социаль-
ного найма жилого помещения были пе-
реселены 112 семей, из них 108 семей - в 
новостройки, четыре семьи - во вторич-
ный жилищный фонд.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Жилищно-коммунальное хозяйство 

остается отраслью, наиболее влияющей 
на комфортное проживание населения.

В данной сфере реализуется ряд про-
грамм, в том числе инвестиционных, 
направленных на совершенствование 
систем жизнеобеспечения города и повы-
шение качества обслуживаемого жилищ-
ного фонда, который составляет 626 до-
мов, из них 427 многоквартирных.

Так, в рамках концессионного согла-
шения, начата реализация крупного ин-
вестпроекта «Реконструкция котельной 
№1 (Арочник) в городе Когалыме», с уча-
стием средств Фонда содействия рефор-
мирования ЖКХ. Это позволит повысить 
энергоэффективность за счет вывода из 
эксплуатации двух технически устарев-
ших котельных и переключения их нагру-
зок на реконструируемую котельную.

Своевременная подготовка к осен-
не-зимнему периоду обеспечила надеж-
ное тепло-, водо- и электроснабжение 
потребителей города в зимний период.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рамках регионального проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды» 
осуществлено благоустройство одного 
общественного пространства, а именно 
объекта «Набережная реки Ингу-Ягун». 
На объекте размещена смотровая вышка 
высотой 14 м, установлены уникальные 
игровые комплексы ручной работы из на-
туральных материалов. В результате ре-
конструкции набережная станет новым 
центром притяжения не только для са-
мих когалымчан, но и для гостей города.

К 30-летию компании «ЛУКОЙЛ», при 
участии губернатора автономного округа 
Натальи Комаровой, президента публич-
ного акционерного общества «ЛУКОЙЛ» 
Вагита Алекперова, депутата Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
Павла Завального, состоялось открытие 
сквера имени Валерия Исааковича Грай-
фера - выдающегося нефтяника, одного 
из «отцов» советской нефтяной промыш-
ленности. Обновленный сквер располо-
жился на территории лесного массива в 
районе улицы Сибирской.

В рамках реализации регионально-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды» выполнено благоу-
стройство дворовой территории по адре-
су проезд Солнечный (13,15,17,19,21).  
Инициативный проект «Двор моей меч-
ты» реализован за счет средств бюджета 
автономного округа, в том числе средств 
на выполнение наказов избирателей де-
путатам ХМАО-Югры, бюджета города, а 
также средств собственников многоквар-
тирных домов. На объекте выполнены 
общестроительные работы, оборудованы 
спортивная и детская игровые площадки.

Важно, что жители города принимают 
самое непосредственное участие в бла-
гоустройстве дворовых территорий, в том 
числе и финансовое, а также в отборе об-
щественных территорий и при этом такие 
проекты получают самую высокую оценку 
на региональном уровне.

ДОРОГИ
Не менее значимое направление дея-

тельности - ремонт автомобильных дорог. 
Отремонтировано 28 326 квадратных ме-
тров дорожного полотна.

ОБРАЗОВАНИЕ
Как и прежде, предметом особой забо-

ты была поддержка системы образования 
в городе. Обеспечение качественных ус-
ловий для всестороннего развития детей, 
независимо от места их проживания и со-
стояния их здоровья.

В условиях профилактики и предотвра-
щения распространения новой корона-
вирусной инфекции в школах применя-
лись дистанционные образовательные 
технологии.

Система образования города Когалыма 
включает 14 муниципальных организаций, 
которые посещают 12 130 детей, из них:

- 3 971 человек - воспитанники детских 
садов;

- 8 159 человек - учащиеся школ.
На конец 2021 года очередность в до-

школьные образовательные организации 
отсутствует, все дети, желающие посе-
щать детские сады, охвачены дошколь-
ным образованием (100%).

Успешно продолжает свою работу част-
ный детский сад ООО «Детский сад «Ака-
демия детства», который посещают 89 вос-
питанников в возрасте от года до семи лет.

В 2021 году для самых маленьких жи-
телей города «распахнул свои двери» но-
вый детский сад на 320 мест «Акварель-
ка». Для всестороннего развития детей 
созданы все условия: есть два бассейна, 
гимнастический, тренажерный, музыкаль-
ный и универсальный залы.

Что касается общего образования, доля 
учащихся, занимающихся во вторую сме-
ну составила 31%. Достаточно высокий 
показатель обусловлен соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических требований 
в условиях распространения коронави-
русной инфекции. Обеспеченность места-
ми в школах составила 61% к нормативу.

В системе дополнительного образова-
ния ведут свою деятельность две муни-
ципальных организации и два негосудар-
ственных образовательных учреждения. 
Помимо этого, дети имеют возможность 
получать дополнительное образование 
на базе дошкольных и общеобразова-
тельных организаций города.

В рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» дополнительным обра-
зованием были охвачены 10 443 ребенка 
- это 82% детей в возрасте от пяти до 18 
лет (план на 2021 год - 80,0%). Из них 1 
886 детей получали услуги дополнитель-
ного образования по сертификату персо-
нифицированного финансирования, в том 
числе 578 детей у индивидуальных пред-
принимателей.

Образовательную профессиональную 
деятельность в городе осуществляет «Ко-
галымский политехнический колледж».

Продолжается работа по созданию на-
учно-образовательного центра в городе 
Когалыме, ввод объекта планируется в 
2023 году. Данный объект позволит обе-
спечивать подготовку высококвалифици-
рованных специалистов.

КУЛЬТУРА
Несмотря на ограничения, действую-

щие в период неблагоприятной эпиде-

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2021 ГОД

миологической обстановки, учреждения 
культуры функционировали в полном объ-
еме. Из наиболее важных мероприятий 
отмечу фестиваль детского и юношеского 
творчества «Юнтагор» с участием Андрея 
Биля и девятнадцатый фестиваль отече-
ственного кино «Золотая лента».

В целом охват населения, участвующе-
го в культурно-досуговых мероприятиях, 
составил 247 тысяч человек.

Творческие коллективы города Когалы-
ма стали участниками 26 конкурсов раз-
личного уровня (международного, всерос-
сийского, окружного). Результативность 
участия - 67 дипломов лауреатов I, II, III 
степени, два Гран-при.

Благодаря обществу с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» и организациям нашего города:

- укрепляется материально-техниче-
ская база учреждений культуры;

- оказывается поддержка творческим 
коллективам в поездках на международ-
ные и всероссийские конкурсы и фести-
вали.

В целях создания условий для всесто-
роннего творческого развития детей, со-
провождения и поддержки одаренных 
детей и молодежи запланировано строи-
тельство объекта «Музыкальная школа».

С 1 сентября 2021 года на территории 
России начала действовать программа 
для молодежи от 14 до 22 лет - «Пушкин-
ская карта». На средства, находящиеся 
на специальной карте, можно посетить 
культурные мероприятия, проходящие по 
всей стране.

В Когалыме в программе «Пушкинская 
карта» участвуют - «Музейно-выставоч-
ный центр», «Культурно досуговый ком-
плекс «АРТ-Праздник», Филиал Госу-
дарственного академического Малого 
театра России. В 2021 году воспользова-
лись «Пушкинской картой» 102 человека.

Уже сегодня, город Когалым называ-
ют культурной столицей Югры! В горо-
де функционируют уникальные объекты 
культуры и досуга. Завершено строитель-
ство гостиницы «Ибис Стайлс Когалым». 
Планируется создание новых объектов - 
Музейный комплекс в городе Когалыме, 
Сад тропических лесов «Яранга» и Парк 
в городе Когалыме.

Наличие таких уникальных объектов 
может предопределить успешное раз-
витие туризма в нашем городе. В 2021 
году туристический поток составил 119 
373 туриста.

СПОРТ
Для развития физической культуры и 

массового спорта, организации и прове-
дения официальных физкультурно-спор-
тивных мероприятий в городе имеется 
148 спортивных сооружений, их количе-
ство по отношению к 2020 году увеличи-
лось на девять единиц.

Самым масштабным из них стал новый 
теннисный центр, на территории которого 
размещено четыре теннисных корта, пло-
щадь каждого составляет около 650 ква-
дратных метров. В сентябре, при участии 
министра спорта Российской Федерации 
Олега Матыцина, губернатора автоном-
ного округа Натальи Комаровой, прези-
дента публичного акционерного общества 
«ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова состоя-
лась торжественная церемония запуска.

Продолжение на 4-й стр.
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

- После поручения президента 
мы в сжатые сроки внесли соот-
ветствующие поправки, в приори-
тетном порядке законопроект был 
принят и подписан главой государ-
ства. Теперь важно, чтобы помощь 
до семей дошла в полном объеме, 
без сбоев и бюрократических пре-
пятствий. Мы внимательно будем 
следить за этим, - сообщила ви-
це-спикер Госдумы, глава комис-
сии «Единой России» по защите 
материнства, детства и поддержке 
семьи Анна Кузнецова.

В 2021 году при рождении пер-
вого ребенка сумма материнско-

ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА

С 1 февраля материнский 
капитал проиндексирован 
по уровню фактической 
инфляции - на 8,4%, 
а не прогнозной, как было 
раньше. Этим видом 
господдержки смогут 
воспользоваться более 
одного миллиона семей. 

го капитала составля-
ла 483,8 тысяч рублей, 
при рождении второго 
- 639, 4 тысячи рублей. 
С 1 февраля на перво-
го ребенка можно бу-
дет получить 524,5 ты-
сяч рублей, на второго 
- 693,1 тысячи рублей.

Первый зампред-
седателя комитета 
Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей 
Татьяна Буцкая отме-

тила, что для родителей такая ин-
дексация очень важна, а средства 
можно использовать на улучшение 
жилищных условий - это основное 
направление для большинства се-
мей. Она также напомнила, что по-
лучить маткапитал могут женщины, 
родившие (усыновившие) второго 
ребенка, начиная с 1 января 2007 
года, и женщины, родившие (усы-
новившие) третьего ребенка или 
последующих детей, начиная с 1 
января 2007 года, если ранее они 
не воспользовались мерами го-
споддержки. Кроме того, право на 
маткапитал имеют мужчины, кото-
рые усыновили и в одиночку воспи-
тывают второго, третьего и после-
дующего ребенка, если решение 
суда об усыновлении вступило в 
силу с 1 января 2007 года. Также 
воспользоваться маткапиталом мо-
гут женщины, родившие (усыновив-
шие) первого ребенка с 1 января 
2020 года и мужчины, усыновившие 
и в одиночку воспитывающие ре-
бенка с 1 января 2020 года.

Чтобы сохранить минимальный доход в размере прожиточ-
ного минимума трудоспособного человека, должнику необхо-
димо написать заявление в Федеральную службу судебных 
приставов и указать один счет, на котором будут сохраняться 
средства. Об этом сообщил замруководителя фракции «Еди-
ной России» в Госдуме Андрей Исаев.

- Если судебный пристав возбуждает дело о списании 
средств, в соответствии с законом он будет обязан предупре-
дить человека о том, что у него такое право есть. Разъяснить, 
что для его реализации нужно указать один счет в одном бан-
ке, с которого деньги в объеме гарантированного минималь-
ного дохода ежемесячно списываться не будут, - сказал он.

Он напомнил также, что от списания защищен ряд соци-
альных выплат. Причем их списание может быть только до-
бровольным - по письменному согласию гражданина. В пере-
чень выплат, не подлежащих списанию, вошли все выплаты 
согласно актам президента и правительства, пособия бере-
менным женщинам с невысоким доходом и средства соц-
контракта.

Напомним, идею защитить минимальный доход от списа-
ния за долги депутаты «Единой России» прорабатывали с 
профильными ведомствами - инициативу поддержали в Мин-
труде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и 
Банке России.

С инициативой запретить списание соцвыплат за дол-
ги выступили представители «Единой России» на встрече 
с президентом в августе прошлого года. Глава государства 
поддержал инициативу и поручил внести законодательные 
изменения. Законопроект о запрете на списание соцвыплат 
за долги по кредитам «Единая Россия» внесла в Госдуму в 
начале сентября. Он был принят нижней палатой парламен-
та 22 декабря 2021 года.

По материалам сайта hmao.er.ru

МИНИМАЛЬНЫЙ ДОХОД 
ПОД ЗАЩИТОЙ

По инициативе «Единой России» с 1 февраля долж-
ники могут защитить от списания минимальный га-
рантированный доход. Если у человека есть на содер-
жании иждивенцы, защищенная сумма может быть 
увеличена.

Еще один важный момент - вос-
пользоваться мерой поддержки ста-
ло проще.

- Сертификат на маткапитал 
оформляется маме автоматически 
в течение пяти рабочих дней. Дан-
ные о нем направляются в личный 
кабинет на портале Госуслуг или на 
сайте Пенсионного фонда. Серти-
фикат можно оформить как в элек-
тронном, так и в бумажном виде. 
Если сертификат не был оформлен 
автоматически, можно обратиться 
в территориальный орган ПФР или 
МФЦ, либо онлайн на портале Го-
суслуг, - пояснила Татьяна Буцкая.

Далее, чтобы распорядиться 
средствами по своему желанию, ро-
дители должны обратиться в Пен-
сионный фонд с соответствующим 
заявлением. На рассмотрение та-
кого заявления отводится не боль-
ше десяти рабочих дней (раньше 
был месяц).

Также, по словам Татьяны Буц-
кой, «Единая Россия» работает 
над расширением возможностей 
использования материнского капи-
тала - на получение образования 
детьми, на оплату частных детских 
садов. Часть средств нуждающая-
ся семья может получить в форме 
ежемесячной выплаты.

- Мы хотим, чтобы у родителей 
появилась возможность потратить 
часть денег на ремонт в квартире, 
но прежде необходимо законода-
тельно определить понятие ремон-
та, - пояснила депутат.

По материалам сайта 
hmao.er.ru

Окончание. Начало на 1-й стр.
На месте строительства футбольного 

манежа заложен Памятный камень.
Ежегодно растет численность занимаю-

щихся физической культурой и спортом и 
составляет сегодня 31 998 человек, уве-
личившись по сравнению с прошлым го-
дом на 2 854 человека.

Одним из важнейших показателей раз-
вития физической культуры и спорта в го-
роде Когалыме является участие сборных 
команд в региональных и Всероссийских 
соревнованиях. В 2021 году когалымчане 
показали достойные результаты:

- Анастасия Огиренко стала победи-
тельницей первенства мира по пауэрлиф-
тингу среди юношей и юниорок;

- Александр Григорьев стал победите-
лем первенства и чемпионата Европы по 
пауэрлифтингу (жиму);

- Саид Исрофилов победил в Междуна-
родном турнире по боксу XVIII Кубок мира 
нефтяных стран;

- Иван Герасим выиграл первенство 
России по дзюдо среди юношей и деву-
шек до 15 лет;

- команда «Северные охотники» заня-
ла третье место в первенстве Уральско-
го, Сибирского и Приволжского округов по 
хоккею среди юношей до 15 лет.

Горжусь успехами наших победителей, 
благодарю их за труд и волю к победе. 
Желаю дальнейших побед.

В рамках Меморандума о сотрудниче-
стве при реализации проектов и инициа-
тив в автономном округе, заключенного 
между правительством автономного окру-
га, публичным акционерным обществом 
«ЛУКОЙЛ» и Администрацией города, 
продолжается подготовка к строитель-
ству Регионального центра спортивной 
подготовки.

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 - 50%.

ЭКОНОМИКА
Повышение инвестиционной привлека-

тельности муниципального образования 
- одно из важнейших направлений соци-
ально-экономического развития города.

В отчетном году объем инвестиций оце-
нивается в 11 миллиардов рублей. Значи-
тельная часть этих средств приходится на 
предприятия добычи топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых и организа-
ции, ведущие строительство.

На конец 2021 года реестр инвестици-
онных проектов города Когалыма вклю-
чал в себя 44 проекта с общей инвести-
ционной емкостью 31 миллиард рублей.

Сведения об инвестиционном потен-
циале города Когалыма размещены на 
Инвестиционной карте Югры, Инвестици-
онном портале города и окружной Инте-
рактивной карте промышленности.

ДЕМОГРАФИЯ
Наиболее значимые показатели соци-

ально-экономического развития террито-
рии, уровня и качества жизни населения 
- это демография, занятость и заработ-
ная плата.

Следует отметить, что численность на-
селения города ежегодно увеличивается 
и составила 69 290 человек, что больше 
на 931 человека. Миграционный прирост 
составил 512 человек.

За истекший год в городе родилось 709 
младенцев. Зарегистрировано 336 случа-
ев смерти. Естественный прирост населе-
ния составил 373 человека.

Демографическая ситуация в городе 
складывается благоприятно - рождае-
мость превышает смертность в 2,1 раза.

Значимым событием для города ста-
ло проведение Всероссийской перепи-
си населения - 2020. В результате, в Ко-
галыме переписано 71 394 человека. 

Окончательные итоги будут подведены и 
официально опубликованы в четвертом 
квартале 2022 года. По состоянию на 1 
января 2022 года численность безработ-
ных составила 90 человек.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Показатель уровня регистрируемой 

безработицы на конец отчетного перио-
да составил 0,3%, что ниже среднеокруж-
ного значения.

Численность экономически активного 
населения в городе - 33 891 человек, это 
49% от общего количества жителей.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ДУМОЙ ГОРОДА
Большая работа ведется во взаимодей-

ствии с Думой города Когалыма в рамках 
исполнения протокольных поручений и 
рекомендаций, направленных в адрес 
главы и Администрации города.

Всего было принято в работу 27 прото-
кольных поручений и две рекомендации 
по результатам заседаний Думы города и 
депутатских слушаний.

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

ДОСТИЖЕНИЯ
Отмечу успехи и достижения нашего 

города.
Автономная некоммерческая органи-

зация «Когалымский развивающий центр 
кратковременного пребывания для детей 
и инвалидов» с проектом «Путь к гармо-
нии» стала победителем конкурса пре-
зидентских грантов от города Когалыма.

Шесть организаций города в 2021 году 
стали победителями конкурса на грант 
губернатора.

Также шесть когалымчан с социальны-
ми проектами по различным тематикам 
приняли участие и признаны победите-
лями в конкурсе на грант губернатора.

Два ресурсных центра Когалыма при-

знаны победителями конкурса гранта гу-
бернатора и получили финансовую под-
держку на выполнение своих функций.

Город занял второе место среди горо-
дов округа по качеству организации и осу-
ществления бюджетного процесса. Размер 
гранта из бюджета автономного округа со-
ставил 11 миллионов 539 тысяч рублей.

Вместе с когалымчанами, в рамках ини-
циативного бюджетирования, было реа-
лизовано три инициативных проекта, ко-
торые стали победителями регионального 
конкурса и получили субсидию из бюджета 
округа в размере 7 миллионов 363 тысяч 
рублей. Более одного миллиона рублей, 
на реализацию этих проектов, поступило 
от организаций, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан города. Этот инстру-
мент становится значимым для города и 
требует дальнейшего развития.

Отдельно отмечу, что наши горожане 
приняли активное участие в разработке 
идей для актуализации Стратегии ХМАО- 
Югры. От когалымчан поступило 89 пред-
ложений и инициатив, которые были рас-
смотрены и ранжированы. 50% их них, 
уже включены в муниципальные програм-
мы и будут реализованы. По остальным 
определены способы их реализации.

При поддержке губернатора автономно-
го округа Натальи Владимировны Комаро-
вой и правительства ХМАО-Югры, руковод-
ства ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича 
Алекперова, депутатов Думы Тюменской 
области, Автономного округа, Думы города 
Когалыма и неравнодушных граждан, се-
годня, Когалым является одним из самых 
благоустроенных, красивых и чистых горо-
дов нашего округа! Создание таких значи-
мых и масштабных проектов на территории 
нашего города придает большой стимул 
для дальнейшего движения вперед!

Я благодарю всех за плодотворную ра-
боту и конструктивный диалог в это не-
простое время.

Н.Н. Пальчиков, 
глава города Когалыма.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2021 ГОД
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ЗДОРОВЬЕ

Денис Проценко отметил, что 
из-за омикрона нагрузка на ам-
булаторное звено выросла в 
разы и лекарственное обеспе-
чение, переход на электронные 
рецепты могли бы быть очень 
важными как для первичной си-
стемы здравоохранения, так и 
для пациентов.

- Важно в период сверхнагру-
зок использовать дистанцион-
ные технологии для выписы-
вания рецептов для лечения 
пациента. Сейчас врач может 
только скорректировать свой ди-
агноз, а за рецептами приходит-
ся обращаться лично. Предлага-
ем дать возможность врачу при 
наличии медицинской карты в 

РЕЦЕПТЫ ДИСТАНЦИОННО
Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» 

о дистанционной продаже рецептурных лекарств и возмож-
ности дистанционно выписывать электронные рецепты. 
Инициативы озвучил на форуме «Деловая Россия» главврач 
больницы в Коммунарке Денис Проценко.

бумажном и электронном виде 
осуществлять дистанционный 
прием, ставить диагноз и выпи-
сывать электронные рецепты, - 
сказал он.

Денис Проценко добавил, что 
ряд регионов, в том числе Мо-
сква, к реализации таких техно-
логий готовы. Более того, в сто-
лице в настоящее время из-за 
пандемии выписка больничных 
листов и их закрытие уже осу-
ществляется с использованием 
телеконсультации без посеще-
ния поликлиники.

Также он предложил разре-
шить доставку рецептурных 
лекарственных препаратов па-
циентам - для маркированных 

лекарств по электронным ре-
цептам. С этой целью Денис 
Проценко предложил президен-
ту поддержать принятие фе-
дерального закона об экспери-
ментальных правовых режимах 
в сфере цифровых инноваций. 
Законопроект, который позво-
лит организовать доставку та-

ких лекарств в пилотном ре-
жиме в отдельных регионах, 
уже внесен в правительство. 
Его разработали Министерство 
экономического развития и Ми-
нистерство здравоохранения 
вместе с «Единой Россией». 
Президент назвал предложе-
ния логичными.

- Эксперимент с электронны-
ми рецептами надо развивать. 
Он в целом показывает хоро-
ший результат, - сказал Влади-
мир Путин.

Предложения партии одобрил 
Минздрав. Ранее «Единая Рос-
сия» предлагала правительству 
провести эксперимент в ряде 
регионов, которые наиболее го-
товы к торговле рецептурными 
препаратами онлайн.

Напомним, продажа рецеп-
турных лекарств через интер-
нет была разрешена в условиях 
пандемии до конца 2020 года. 
«Единая Россия» неоднократ-
но заявляла о необходимости 
сделать эту возможность бес-
срочной. В частности, секретарь 
Генерального совета партии Ан-
дрей Турчак в ходе обсужде-
ния проблемы с профильными 
ведомствами и экспертами от-
мечал, что ограничения можно 
снять, если нет очевидных пре-
пятствий. Предложение поддер-
жали в Росздравнадзоре.

По материалам сайта 
hmao.er.ru

СТОПКОРОНАВИРУС

* За последнюю неделю в регионе за-
фиксировано 24 383 случая заболева-
ния COVID-19, рост на 1,6 % по сравне-
нию с предыдущей неделей. Снизилось 
число заболевших детей. Серьезно воз-
росла доля заболевших среди людей 
старше 65 лет.

* В Югре зарегистрировано 82 случая 
заражения омикрон-штаммом.

* За все время в регион поступило         
1 292 449 комплектов вакцины от корона-
вируса. Первым компонентом вакцины в 
округе уже привиты 866 тыс. человек, из 
них завершили вакцинацию 829 тысяч.

* Согласно данным тепловой карты 
ситуации с COVID-19, размещенной на 
портале стопкоронавирус.рф, показатель 
коллективного иммунитета в Югре со-
ставляет 58 %. Среднее значение по Рос-
сии - 64,1 %.

* С 6 февраля отменена обязатель-
ная самоизоляция граждан, контакти-
ровавших с больными коронавирусом, 
при отсутствии симптомов заболевания 
COVID-19 и ОРВИ.

* Заболевших коронавирусом теперь 
будут выписывать с больничного без про-
ведения контрольного теста, если они бу-
дут находиться на лечении более семи 
дней.

* Если время лечения пациента со-
ставляет менее семи дней, то выписка 
осуществляется после получения отри-
цательного результата лабораторного об-
следования на COVID-19, проведенного 
не ранее чем через три дня после поло-
жительного.

* С 9 февраля пациентам с признака-
ми ОРВИ и коронавируса смогут открыть 

НОВОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Во вторник состоялось очередное заседание регионального оперативно-

го штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной ин-
фекции на территории Югры под председательством губернатора региона 
Натальи Комаровой. Предлагаем вашему вниманию его итоги.

больничный лист дистанционно после их 
обращения по телефону в медицинскую 
организацию. При этом врач обязательно 
осмотрит пациента в течение первых двух 
дней заболевания.

* Роспотребнадзором внесены изме-
нения в санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекцион-
ных болезней в части принятия решений 
о приостановлении учебного процесса, 
переносе каникул, переводе на дистан-
ционную форму обучения в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

* Правительством региона принято ре-
шение предоставить в 2022 году выпла-
ты студентам-медикам за участие в ме-
роприятиях по профилактике и снижению 
рисков распространения коронавирусной 
инфекции.

* Принятые ранее в автономном округе 
меры, направленные на предупреждение 
распространения COVID-19, продолжа-
ют действовать. С 4 февраля некоторые 
из них получили дальнейшее правовое 
регулирование. Например, дополнены 
правилами проведения зрелищно-раз-
влекательных мероприятий, включая 
спортивные.

* С 9 февраля большая часть образова-
тельных организаций региона переходит 
на очный формат обучения. Департамент 
образования Югры организовал ежеднев-
ный мониторинг заболеваемости школь-
ников гриппом, ОРВИ и новой коронави-
русной инфекцией.

* Школьники могут продолжить дистан-
ционное обучение после заявления роди-
телей, а также по решению управляюще-

го совета и руководства образовательной 
организации, принятому по факту массо-
вых обращений родителей.

* На 2022 год продлены меры поддерж-
ки туроператоров: правительство практи-
чески освободило их от взносов в резерв-
ный фонд объединения туроператоров и 
уменьшило размер отчислений в фонд 
персональной ответственности. Обеспе-
чение прав туристов остается гаранти-
рованным.

ПРИВИВКА - ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА!
Напоминаем, поставить прививку от 

COVID-19 можно в нескольких пунктах:
- в поликлинике по обслуживанию 

взрослого населения, кабинет № 354, 
привиться от коронавирусной инфекции 
можно с понедельника по пятницу с 08:00 
до 20:00, в субботу с 08:00 до 13:00;

- в поликлинике по обслуживанию 
взрослого населения, кабинет № 129 в 
воскресенье с 12:00 до 19:00;

- улица Набережная, 4, кабинет № 1, 
пункт работает с понедельника по пятни-
цу с 11:30 до 14:30;

- в СКК «Галактика» с 12:00 до 17:00 в 
субботу и воскресенье;

- в здании МФЦ с понедельника по пят-
ницу с 12:00 до 19:00, в субботу с 12:00 
до 17:00.

При себе нужно иметь только паспорт и 
медицинский полис!

По вопросам записи на прививку необ-
ходимо обращаться к старшей медсестре 
поликлиники по тел.: 2-70-37 добавочный 
(116) или 8 982 873 94 83 с 8:00 до 17:00. 
Также на вакцинацию можно записаться 
через сайт Госуслуг.

Обращаем ваше внимание, что люди 
возрастной категории 65+ могут пройти 
вакцинацию без очереди. Также отметим, 
что люди возраста 65+ могут вакциниро-
ваться дома, для этого необходимо об-
ратиться в Когалымскую городскую боль-
ницу по указанным выше номерам либо 

в Управление социальной защиты насе-
ления в Когалыме по номеру телефона 
2-40-32. Это очень удобно и безопасно. 

ВАКЦИНАЦИЯ ПОДРОСТКОВ
Дети стали чаще и тяжелее болеть 

COVID-19. Увеличивается количество 
осложнений, появившихся после коро-
навируса. У детей чаще, чем раньше, 
развиваются постковидные осложнения. 
В группе риска - подростки с диабетом, 
избыточной массой тела, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Единственная возможность снизить 
риски - вакцинация. Вакцинация добро-
вольная: подростки от 12 до 15 лет ста-
вят прививку исключительно с согласия 
родителей или иных законных предста-
вителей, ребенок старше 15 лет может 
подписать согласие сам.

Вакцинация подростков против 
COVID-19 началась в Югре в конце ян-
варя. Ребятам старше 12 лет ставят пре-
парат «Гам-КОВИД-Вак-М» - «Спутник 
М». Это «Спутник V», но со сниженной 
дозировкой в пять раз. Вакцина двухком-
понентная, второй компонент ставится 
через 21 день.

ОБНОВИТЕ СЕРТИФИКАТ
Югорчанам необходимо обновить скриншоты сертификатов о вакцинации против 

COVID-19. Все дело в масштабном обновлении, которое провели на портале Госус-
луг в конце января.

Изменения коснулись сертификатов, которые были оформлены больше трех 
месяцев назад. Теперь все данные хранятся в личном кабинете сайта Госуслуг 
в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». В одном месте собраны сер-
тификаты о вакцинации и перенесенной 
болезни, ПЦР-тесты и результаты тестов 
на антитела. Сертификат нужно заново 
сохранить на свой телефон. 

Если вы собрались в общественное ме-
сто, где необходимо предъявить сертифи-
кат, лучше зайти в свой личный кабинет 
на Госуслугах и сохранить его заново на 
свой телефон или распечатать.
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Ровесницы века             
Две малышки - северяночки Настенька 

и Яночка - полные ровесницы века под 
номером 21. Они родились 1 января 2001 
года, открыв счет когалымчанам, появив-
шимся на свет в третьем тысячелетии.  
Счастливы мамы. Майсара Калимуловна 
Уразова впервые испытала радость ма-
теринства. Для нее внове все прелести 
и трудности ухода за новорожденной и 
воспитания Яночки. Доволен папа девоч-
ки, водитель УТТ-5, опора семьи. Алле 
Петровне Рейн не привыкать нянчиться 
с детьми. У них с мужем два взрослых 
сына, один служит в армии, а другому 
уже 17 лет. Тем радостнее для родите-
лей и сыновей появление долгожданной 
девочки, сестренки.

В ногу со временем
Возле помещения нашей редакции ча-

сто останавливается микроавтобус, на 
котором крупными буквами написаны 
визитные данные техникума-предприя-
тия «Автотехника». Впрочем, это назва-
ние и без того известно когалымчанам. 
За десять лет существования «Автотех-
ники» (а такую дату здесь отметили в 
конце минувшего года) о ней слышал 
каждый, а многие там еще и учились. 
Директор «Автотехники» Вячеслав Вя-
чеславович Аноров говорит, что за это 

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ…
время предприятие подготовило свы-
ше пятнадцати тысяч специалистов по 
нужным нефтяникам и городу специаль-
ностям. То есть в среднем в год из стен 
«Автотехники» выходило примерно пол-
торы тысячи выпускников. Для малень-
кого Когалыма это, безусловно, много. 
А начиналось все в теперь уже дале-
ком девяностом. Совсем юный Когалым 
страдал от нехватки квалифицированных 
водителей. Транспортные предприятия 
росли, как грибы после дождя, а квали-
фицированных специалистов для рабо-
ты на непрерывно поступающей техни-
ке не хватало… Наряду с водителями и 
автомеханиками начали готовить других 
специалистов для нефтяного ведомства 
- контролеров технического состояния 
автотранспорта при выезде на линию, 
инспекторов профосмотра водителей. 
Позже перешли на обучение специаль-
ностям, необходимость в которых дик-
товало переменчивое время - оператора 
ЭВМ, бухгалтера. Еще позднее в списке 
предлагаемых специальностей появи-
лись частные охранники, электромон-
тажники охранно-пожарной сигнализа-
ции, парикмахеры и визажисты.

У «Беловодья» - день рождения
Праздники имеют обыкновение закан-

чиваться. Так уж устроена наша жизнь. 
Но зато, когда к ним готовишься, столь-
ко переосмысливаешь, обдумываешь, 
прикидываешь, что могло бы получится 
лучше, а что хуже, что порой даже дух 
захватывает. Короче говоря, подводишь 
итоги проделанной работы. Именно это 
и произошло у ребят из студии «Белово-
дья». Свое двухлетие они встретили без 
торжественной церемонии. Ученики, их 
родители, друзья студии и ее руководи-
тель В.Д. Вербицкий собрались в Музее 
изобразительных искусств, за чашечкой 

чая поговорили «за жизнь». Показали 
гостям свои вещи, находящиеся в на-
чальной стадии творения, (чтобы было 
понятно, из чего и как делается малень-
кая деревянная скульптура) и завершен-
ные работы.

Одна, но пламенная страсть
В эти январские дни коллектив цен-

тральной городской аптеки отметил юби-
лей заместителя директора Светланы 
Ивановны Поповой, более тридцати лет 
отдавшей аптечному делу. Одиннадцать 
лет из них она трудится в Когалыме, ко-
торый стал ей родным… Светлана Ива-
новна еще в Башкирии прозондировала 
почву насчет работы в Когалыме. Ей обе-
щали место  заместителя заведующей 
аптекой, что ее очень устраивало. За 20 
лет устала от бремени ответственности. 
Анатолий Павлович работал мастером, 
затем инженером. Сейчас А.П. Попов - 
заместитель начальника центральной 
инженерно-технической службы «Друж-
банефть». Светлана Ивановна уже две-
надцатый год работает в центральной го-
родской аптеке, заместителем директора. 
В ее подчинении четыре аптеки и четыре 
аптечных пункта… Первые отзывы о С.И. 
Поповой, которые я услышала в аптеке 
от ее сослуживцев - то, что с ней легко 
и приятно работать. Всегда внимательно 
выслушает и все вопросы решает опера-
тивно, не откладывая на потом. Заведую-
щая аптекой О.П. Горелова отозвалась о 
ней как об очень ответственном человеке, 
высокопрофессиональном специалисте.

Душевная щедрость
Анна Акрамовна Данилова многим в 

городе хорошо известна. И не только лю-
дям, которых ей приходиться лечить… 
Уже 17 лет Анна Акрамовна работает 
фельдшером наркологического кабинета 

Когалымской городской больницы. Она - 
настоящий профессионал. Ведет само-
стоятельный прием пациентов, проводит 
диспансерное наблюдение за больны-
ми, ведет учет пациентов, относящихся к 
«группе риска». Как сказано в производ-
ственной характеристике, в совершен-
стве владеет методом медицинского 
освидетельствования для установления 
факта употребления алкоголя, наркоти-
ческих и токсических веществ. Умеет ока-
зать доврачебную помощь при экстрен-
ном случае. Человек неравнодушный, 
Анна Акрамовна постоянно пропаганди-
рует здоровый образ жизни, выступает с 
лекциями, беседами, не раз участвовала 
в телепередачах за «круглым столом». С 
1978 года Анна Акрамовна связала свою 
судьбу с Севером. Награждена значком 
«Ветеран труда» и многочисленными По-
четными грамотами.

«Афганистан болит 
в моей душе…»
15 февраля, 12-ю годовщину вывода 

советских войск из Афганистана, у па-
мятников воинам-интернационалистам 
собрались «афганцы» почтить память 
погибших при исполнении интернацио-
нального долга товарищей. Для многих из 
них этот день стал не только днем скор-
би, но и радости: еще в 1998 году поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации, были награждены медалями 
«Воин-интернационалист» многие кога-
лымчане, исполнявшие интернациональ-
ный долг в Афганистане. И вот, наконец, 
первые двадцать две награды дошли до 
нашего города. С поздравительными сло-
вами обратился к награжденным предсе-
датель городского совета ветеранов аф-
ганской войны А.Л. Бундуки.

Материал подготовлен 
Архивным отделом.

Профессия стоматолога уже давно ас-
социируется с престижной и высокоопла-
чиваемой работой. Но речь обычно идет о 
тех, кто имеет большой опыт и успел за-
работать себе хорошую репутацию. А как 
начинается карьера стоматолога и сколь-
ко нужно учиться, чтобы освоить все тон-
кости профессии?

Магомед Хирамагомедов, начинающий 
врач стоматологического лечебного отде-
ления для взрослых Когалымской город-
ской больницы со стажем работы чуть 
более полутора лет. Парень родился и 
вырос в Когалыме, мама - педагог по об-
разованию, большую часть трудового ста-
жа отдала детскому саду, отец - водитель. 
С детства учеба давалась ему легко, как 
признается сам Магомед, сложно было 
только постичь самые основы начальной 
школы, но потом все пошло «по накатан-
ной». Учиться никто не заставлял, просто 
мама с ранних лет вложила в него пони-
мание, что для успеха необходимы ста-
рание и знания.

На выбор будущей профессии серьез-
ное влияние оказала бабушка Магомеда 
Патимат Гусейнова, которая долгое время 
работала педиатром в Когалымской боль-
нице. Мальчика с детства восхищало то, 
каким уважением она пользовалась у па-
циентов и родственников.

- Я чувствовал, что врач - это очень ав-
торитетная профессия, - вспоминает Ма-
гомед Серажутдинович. - Мне казалось, 
что любой вопрос она решает быстро и 
легко, будь он связан со здоровьем или 

«МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ УЛЫБКИ»
Одной из самых важных профессий была и остается профессия док-

тора. Ежегодно медицинские вузы выпускают большое количество вра-
чей различных специализаций, но их востребованность не уменьшается. 
Наиболее перспективным направлением в области медицины по праву 
считается стоматология. Ухудшение качества пищи и повсеместное до-
бавление промышленного сахара в продукты питания, которые ускоряют 
процесс разрушения зубов, несомненно влияют на возрастающий спрос 
на услуги врачей-стоматологов. 

чем-то еще. Интерес конкретно к 
стоматологии проснулся ближе к 
окончанию школы. Больше всего 
привлекла возможность быть при-
частным к преображению людей, 
их улыбок и, конечно, здоровья.

Однако, наряду с медициной, 
будущий абитуриент рассма-
тривал и другие сферы. Поэто-
му при поступлении доверился 
воле случая и подал документы 
в два вуза: Омский государствен-
ный медицинский университет на 
факультет стоматологии и Тюмен-
ский государственный универси-
тет на специальность «Програм-
мирование».

Пройдя по конкуру на бюджетное 
место, будущий стоматолог стал 
студентом-программистом. Магомеду хва-
тило нескольких месяцев, чтобы понять, 
что это совсем не то, чем бы ему хоте-
лось заниматься в жизни.

- Конечно, я не могу сказать, что это 
было моей ошибкой, - делится Магомед 
Хирамагомедов. - Это в любом случае 
был своего рода опыт, благодаря кото-
рому я четко осознал свои истинные же-
лания и стремления. Поэтому я просто 
забрал документы и посвятил свобод-
ное время усиленной подготовке для по-
вторного поступления в медицинский че-
рез год.

За неделю до экзамена Магомеда при-
звали в армию, и попробовать свои силы 
на экзамене он смог уже только после 

службы. Но стремление было столь ве-
лико, что несмотря на упущенное время, 
вторая попытка увенчалась успехом.

Вспоминая годы обучения, молодой 
врач не скрывает, что учеба в медицин-
ском была не из легких.

- Очень большой объем информации, 
который нужно постоянно держать в голо-
ве, - комментирует собеседник. - И чтобы 
все это запомнить, нужно было действи-
тельно учить, а не просто посещать лек-
ции. К тому же, будучи студентом меди-
цинского, отдаешь себе отчет в том, что 
через несколько лет ты сам будешь не-
сти ответственность за чье-то здоровье, 
а возможно, и жизнь.

Все же парень признается, что несмо-

тря на сложности и длительный процесс 
обучения, он ни разу не пожалел о сво-
ем выборе.

С 2021 года Магомед Серажутдинович 
ведет прием во взрослом отделении сто-
матологической поликлиники нашего го-
рода. Получая положительные отзывы о 
своей работе от пациентов, все же пока 
скромно считает, что до профессионала 
ему еще очень далеко.

- Невозможно стать отличным специ-
алистом за такой короткий срок, - рас-
суждает врач. - Думаю, что и пяти лет 
для этого будет недостаточно, тем более 
сейчас, когда постоянно появляются но-
вые технологии, мне всегда есть чему 
учиться.

Основной мотивацией в работе, по при-
знанию самого стоматолога, являются до-
вольные пациенты. Удовлетворение от 
благодарности человека, который обра-
тился за помощью - лучший стимул для 
дальнейшего движения вперед.

Главными качествами, которые помо-
гают ему в работе с пациентами, считает 
сдержанность и спокойствие.

- Работа с людьми всегда непредска-
зуемая, - делится Магомед. - Бывает, 
что человек приходит, мягко говоря, не в 
духе. Таких лучше всего спокойно выслу-
шать и по-человечески объяснить все, что 
его волнует.

О своих планах на будущее наш герой 
скромно умалчивает, называя своим глав-
ным планом на ближайшее время стать 
по настоящему хорошим врачом.

9 февраля отмечается Международный 
день стоматолога, и Магомед Серажут-
динович поздравляет всех своих коллег 
с праздником, желает крепкого здоровья, 
благодарных пациентов, профессиональ-
ных успехов и карьерного роста.

Олеся Дементьева.
Фото из архива 

Магомеда Хирамагомедова.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
06.05 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. Танцы (произвольный танец)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10, 15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Т/с «Карина Красная» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет 
времени
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
12.35 Х/ф «О любви»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.30, 01.30 Исторические 
концерты
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Роман в камне»
21.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21.50 Х/ф «А если это любовь?»
23.50 Документальная камера

06.00, 08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. Россия 
- Канада. Женщины. Прямая 
трансляция
08.45, 13.55, 20.35, 23.30, 03.00 
Все на Матч!
09.05, 19.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Швеция. 
Мужчины. Прямая трансляция
13.50, 20.30, 00.50, 05.55 Новости
14.25, 21.25, 00.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
17.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. К125. 
Мужчины. Прямая трансляция. 
Командное первенство
17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Дания. 
Женщины. Прямая трансляция
00.20 Тотальный футбол (12+)
03.55 Баскетбол. Россия - Пуэр-
то-Рико. Чемпионат мира-2022. 
Квалификационный турнир. 
Женщины. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
06.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
07.00, 13.00 События. Информаци-
онная лента
07.12, 13.12, 20.25, 20.50 М/ф 
Фиксики
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(0+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
16.40, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 События. Итоги дня
20.30 Мультигейм
20.55 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Love» (16+)
00.55 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)
02.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных новостей» 
(16+)
05.30 «Югражданин» (12+)
05.45 «Домашняя тренировка 
60+» (6+)
06.00, 13.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45, 15.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.30, 23.05 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими дорогами Югры» (12+)
11.15, 14.50, 17.35 «Крупным 
планом» (12+) 
11.30 «По сути» (16+)
11.45, 21.15 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
12.15, 22.45 «Югорский спорт» 
(12+) 
12.30 Д/ф «В гостях у ханты» (12+)
14.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
16.15 «Великий и могучий» (6+)
16.25, 23.50 «Интересно.ru» (6+) 
16.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.30 «Твое ТВ» (6+)
17.45 «Маршрут построен» (12+)
18.00 «Колесо времени» (16+)
19.00 Чемпионат России по 
волейболу -2022. Суперлига 
«Газпром-Югра» (Сургут)- «Дина-
мо» (Москва)   
22.00, 03.05 Х/ф «Проклятые 
изумруды» (16+)
23.35 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
00.30, 04.30 «Однажды в Югре» 
(16+)
01.10 Музыкальное время (18+) 
02.30 «Югра православная» (12+)
02.45 «Улицы Югры» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+)
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.20 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Отпуск» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55, 02.45, 03.35 «Импровиза-
ция» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Д/с «Большое кино» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Жемчужная свадьба» (16+)
19.00 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (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 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 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: Пробужде-
ние» (18+)
02.00 Х/ф «Другой мир: Войны 
крови» (18+)
03.20 Х/ф «Прогулка» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.10, 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 «Нюхач» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.15, 00.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+)
01.45 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов» (18+)
03.45, 04.30 Т/с «Сны» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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Новые факты мошенничества
Несмотря на регулярные предупрежде-

ния со стороны полицейских, когалым-
чане продолжают попадаться на уловки 
мошенников. Не стала исключением и 
прошедшая неделя. 

В первом случае 38-летней потерпев-
шей позвонили неизвестные и, предста-
вившись сотрудниками банка, пояснили, 
что от нее якобы поступила заявка на 
потребительский кредит в сумме 520 ты-
сяч рублей, которая ей одобрена. Жен-
щина ответила, что никакую заявку она 
не отправляла и потребовала ее отме-
нить. Лже-сотрудник согласился и ска-
зал, что для отмены кредита и возврата 
денег потерпевшей необходимо будет 
назвать голосовому помощнику код-па-
роли, которые придут ей в смс-сообще-
ниях. Женщина поверила звонившему и 
несколько раз назвала ему пришедшие 
коды, после чего она зашла в личный 
кабинет мобильного банка и обнаружи-
ла, что на ее имя в действительности 
оформлен кредит на сумму 520 тысяч 
рублей и с этого счета уже списано бо-
лее 188 тысяч рублей.

В другом случае 46-летней женщине 
позвонил неизвестный, представивший-
ся сотрудником портала Госуслуг, кото-
рый пояснил, что ее личный кабинет на 
портале взломан и через учетную запись 
злоумышленники пытаются оформить 
кредит. Далее аферист соединил потер-
певшую с якобы сотрудником Центро-
банка, который убедил женщину, что он 
занимается блокировкой ее счетов во 
избежание списания денежных средств. 
Злоумышленник пояснил, что для про-
ведения данной процедуры необходимо 
будет назвать пароли, пришедшие ей в 
смс-сообщениях. Для убедительности 
потерпевшей также позвонил лже-со-
трудник полиции г. Ханты-Мансийска, 
который подтвердил информацию, ска-
занную мошенниками. Женщина пове-
рила злоумышленникам и назвала все 
коды из сообщений. После чего она за-

шла в личный кабинет мобильного банка 
и обнаружила, что с ее счетов списаны 
более 165 тысяч рублей.

По данный фактам возбуждены уго-
ловные дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 3 
статьи 158 УК РФ. Полицейские прово-
дят мероприятия на установление лиц, 
причастных к данным деяниям.

Незаконный оборот наркотиков
Находясь на маршруте патрулирова-

ния на улице Южной, экипажем ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму 
были замечены двое мужчин, выходя-
щих из лесного массива, один из кото-
рых, увидев полицейских, выбросил из 
кармана сверток. Остановив молодых 
людей для проверки документов, поли-
цейские вызвали кинолога со служеб-
ной собакой Джеттой, которая на обо-
чине в снегу обнаружила обмотанный 
скотчем сверток с порошкообразным ве-
ществом светлого цвета. Было установ-
лено, что пакетик с наркотическим веще-
ством массой 1,69 граммов находился у 
ранее судимого жителя Новосибирской 
области 1994 года рождения. Мужчина 
работает в г. Когалыме вахтовым мето-
дом на одном из предприятий. Он пояс-
нил, что приобрел наркотики для лично-
го употребления через сеть Интернет. В 
настоящее время следственным отде-
лом ОМВД России по г. Когалыму воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 228 УК РФ. В от-
ношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде, 
ему грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет со штрафом 
в размере до 500 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 31 января по 6 февраля в дежурной части Отдела МВД России по 
г. Когалыму зарегистрировано 237 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 346 правонару-
шений. Составлено пять административных материалов за нарушение правил 
дорожного движения пешеходами. Выявлено четыре водителя, управлявших 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, двое граждан 
от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Зарегистри-
ровано 26 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ



811 февраля 2022 года №10 (1318)
КОГАЛЫМСКИЙ
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
13.15, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.20, 15.15 Давай поженимся! 
(16+)
15.25 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 15.30, 20.00 Вести
11.15 Т/с «Карина Красная» (16+)
12.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 
км. Мужчины / Женщины. Команд-
ный спринт. Квалификация
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Командный 
спринт
17.20 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 Д/ф «Александр Чижевский. 
Истина проста»
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 Исторические 
концерты
19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
23.50 Документальная камера
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

07.10, 08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Мужчины. Прямая трансля-
ция. Слалом
08.45, 13.15, 20.55, 23.50, 03.00 
Все на Матч!
09.05, 11.25, 13.35, 19.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция
17.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция
18.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Швеция. 
Женщины. Прямая трансляция
20.50, 00.40, 05.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)

00.45 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
03.45 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента
07.12, 13.12, 13.50 М/ф Фиксики
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.35 Форт Боярд (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
13.30 Путешествие.Ю.
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 События. Итоги дня
20.30 События. Мнение эксперта
22.15 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+)
00.10 Х/ф «Привидение» (16+)
02.35 Х/ф «Love» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 23.35 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
05.45 «Музыкальный интервал» 
(6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 13.15, 16.25, 19.00, 20.30 
«Крупным планом» (12+)  
06.45, 12.15 «Маршрут построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.25 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими дорогами Югры» (12+)
11.15, 17.30 «Югорский спорт» 
(12+)  
11.30, 19.30, 04.30 «Простые 
вопросы» (12+)
12.30 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
13.30 «Колесо времени» (16+)
14.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.15 «Сибирское здоровье» (12+)
15.30 Д/ф «Весенние песни Югры» 
(12+)
16.15 «Великий и могучий» (6+)
16.30 «Югорский абонемент» (6+)
16.45 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
17.45, 02.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.00, 23.05 «Сделано в Югре» 
(6+)  
18.15, 23.20 «Воскресение» (12+)
20.40, 23.50 «Интересно.ru» (6+)  
20.50 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Проклятые 
изумруды» (16+)
22.45 «Северный дом» (12+)
00.30 «ПРОФИль» (16+)
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.45 «Музыкальный интервал» 
(6+)
03.50 «Поэзия Югры» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
00.55, 01.50, 02.40 «Импровиза-
ция» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Всегда живой» 
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.35 Тест на отцовство 
(16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «День Святого Вален-
тина» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.40 «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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.10, 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 «Нюхач» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.15 Х/ф «12 раундов: Блокиров-
ка» (16+)
01.00 Х/ф «Яга. Кошмар темного 
леса» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.10, 02.00 Время покажет (16+)
14.25 На самом деле (16+)
15.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.15, 15.30 Т/с «Карина Красная» 
(16+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
4х7,5 км. Эстафета
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Лето господне
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 14.10 Цвет времени
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.30 Х/ф «А если это любовь?»
14.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.30, 01.50 Исторические 
концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы»
23.50 Документальная камера

06.00, 08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. Россия 
- Норвегия. Мужчины. Прямая 
трансляция
08.45, 20.35, 23.50, 03.00 Все на 
Матч!
09.05, 13.50, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. Прямая 
трансляция
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Гонка 
преследования. Прямая трансля-
ция. Командная
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Лыжная 
гонка. 10 км. Прямая трансляция
16.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Прямая трансляция
17.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Канада. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.30, 00.40, 05.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)
00.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

03.45 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
07.00, 13.00 События. Информаци-
онная лента
07.12, 13.12, 20.25, 20.50 М/ф 
Фиксики
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Предложение» (16+)
11.20 Форт Боярд (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
13.30 Мультигейм
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 События. Итоги дня
20.30 Путешествие.Ю
22.20 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.25 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 02.00 «Югра 24. Лен-
та муниципальных новостей» (16+)
05.30, 23.35 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
05.45 «Югорский абонемент» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Колесо време-
ни» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Хорошо за...» (6+)
10.30 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими дорогами Югры» (12+)
11.15, 16.05 «Твое ТВ» (6+)
11.20, 16.10 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
12.15 «Однажды в Югре» (16+)
12.45 Д/ф «Оленные люди» (12+)
13.15 «Югорский спорт» (12+)  
13.30 «Мастера» (6+)
13.45 «По сути» (16+)
14.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.15 «Домашняя тренировка 
60+» (6+)
15.30 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)
15.50 «Крупным планом» (12+)  
16.15 «Великий и могучий» (6+)
16.25, 23.50 «Интересно.ru» (12+)  
16.30 «Практическая психология» (6+)
16.45 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
17.30 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17.55 Чемпионат ВХЛ сезона 2021-
2022 «Омские крылья» (Омск) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция (6+)
20.30 «Северный дом» (12+)
20.45 «В поисках поклевки» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Проклятые 
изумруды» (16+)
22.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
23.05 «Простые вопросы» (12+)
00.30 «Маршрут построен» (12+)
00.45 «Музыкальный интервал» 
(6+)
01.10 Музыкальное время (18+) 
02.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
02.45 «Сибирское здоровье» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00, 01.20, 02.10, 03.00 «Импро-
визация» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.40 Д/с «Приговор» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» (12+)
04.45 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(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 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+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.10, 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 «Нюхач» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
01.15 Х/ф «Чужие» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «Сны» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 19.10 «60 минут» (12+)
14.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
15.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 Д/ф «Николай Склифосов-
ский»
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы»
13.45 Цвет времени
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.30 Исторические 
концерты
19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Доживем до понедель-
ника». Счастье - это когда тебя 
понимают»
21.35 «Энигма»
23.50 Документальная камера
02.25 Д/ф «Роман в камне»

07.25, 08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Прямая трансляция. 
Скоростной спуск
08.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщи-
ны. Прямая трансляция
09.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-Кросс. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
12.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Вели-
кобритания. Женщины. Прямая 
трансляция
13.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 1000 м. Прямая трансляция
14.45, 16.50, 20.50, 05.40 Новости
14.50, 18.30, 20.55, 03.00 Все на 
Матч!
15.20, 16.55, 19.15, 05.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры (0+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
22.15 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бетис» (Испания). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Лацио» (Италия). Прямая 
трансляция
03.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Италия) (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 
свитка» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00, 13.00 События. Информаци-
онная лента
07.12, 13.40 М/ф Фиксики
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 03.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
12.05 Форт Боярд. Тайны крепости 
(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
13.12 События. Мнение эксперта
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 События. Итоги дня
20.30 Большая область
22.15 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (16+)
00.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)
02.45 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

ЮГРА

05.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
05.45 «Сибирское здоровье» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 18.30, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30 «Сделано в Югре» (6+) 
06.45, 11.45 «Воскресение» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Счастье по рецепту» (6+)
10.25 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.20, 15.30 «Крупным планом» (12+)  
12.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.30 «Хорошо за...» (6+)
12.45 Д/ф «Дорога домой» (12+)
13.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
13.30 «Простые вопросы» (12+)
14.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.15 «Домашняя тренировка 60+» 
(6+)
15.55 Чемпионат ВХЛ сезона 2021-
2022 «Металлург Нк» (Новокузнецк) 
- «Югра» (Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция (6+)
19.00, 04.45 «По сути» (16+)
19.15, 23.35, 02.30, 04.30 «Север-
ный дом» (12+)
20.30 «Югорский спорт» (12+)  
20.40, 23.50 «Интересно.ru» (6+) 
20.50 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими дорогами Югры» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Проклятые 
изумруды» (16+)
22.45 «Мастера» (6+)
23.05 «Колесо времени» (16+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.45 «Югорский абонемент» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
00.50, 01.50, 02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
01.35 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Слабое звено» (16+)
19.00 Х/ф «Беззащитное сердце» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.15 «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 Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.10, 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 «Нюхач» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.15 Х/ф «Сверх(НЕ)естествен-
ное» (18+)
01.15 Х/ф «Бетховен. Большой 
бросок» (0+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Башня» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.00 «Время покажет» (16+)
15.20 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. Пары (короткая программа)
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.15 Время
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.20 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 Мужское / Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.10 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 20.25 Вести
11.30, 16.30 «60 минут» (12+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчи-
ны. Масс- старт 15 км
14.55 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал
21.25 «Возможно все!» (16+)
23.20 Х/ф «Бендер. Золото импе-
рии» (16+)
01.05 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
02.35 Х/ф «Везучая» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди весе-
лей!»
10.20 Х/ф «Секретная миссия»
12.05 Открытая книга
12.30, 16.15 Цвет времени
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы»
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.30, 01.35 Исторические 
концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Чужая родня»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Холодным днем в 
парке» (12+)
02.45 М/ф «Сундук»

08.00, 09.00, 12.35, 14.45, 16.50, 
20.50, 00.40 Новости
08.05, 12.40, 14.50, 20.55, 23.50, 
03.00 Все на Матч!
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
11.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1000 м. Прямая трансляция
15.20, 19.45, 21.40, 01.05, 03.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры 
(0+)
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция
17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
00.45 «Точная ставка» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

06.25 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.00, 13.00 События. Информа-
ционная лента
07.12, 13.12 М/ф Фиксики
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
12.40 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 События. Итоги недели
20.45 Путешествие.Ю
21.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
23.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
02.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
00.10 «Своя правда» (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Три звезды» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.30, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30 «Югра православная» 
(12+)
05.45 «Улицы Югры» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Колесо 
времени» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.10 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.30 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
11.15, 17.30, 22.45 «Северный 
дом» (12+)
12.15 «По сути» (16+)
12.30 «Счастье по рецепту» (6+)
12.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
13.15, 19.00 «Города Югры» 
(12+)
13.45, 14.50, 20.15 «Крупным 
планом» (12+)  
14.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
15.30, 23.35 «Маршрут постро-
ен» (12+)
15.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
16.25 Д/ф «В гостях у ханты» 
(12+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+) 
18.00, 23.05 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
19.30, 00.30 «АвТОР party» 
(12+)
21.00 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Проклятые 
изумруды» (16+)
23.50 «Интересно.ru» (6+) 
01.25 Музыкальное время (18+) 
02.30 «Югражданин» (12+)
02.45 «Домашняя тренировка 
60+» (6+)
03.50 «Поэзия Югры» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«Отпуск» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Просто помиловать» 
(18+)
02.55, 03.45 «Импровизация» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «Сашкина 
удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Шахматная 
королева» (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.05 Тест на отцовство 
(16+)
11.45, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 03.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
13.55, 03.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.30 Х/ф «Бойся, я с тобой» (16+)
19.00 Х/ф «Голос ангела» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
06.05 Х/ф «Я тебя найду» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.25 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.25 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30, 21.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+)
22.45 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
01.00 Х/ф «Чужой-3» (16+)
02.45 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (16+)
04.15, 05.00 Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 13.30 Новости
10.05 Д/ф «Как долго я тебя иска-
ла...» К юбилею Веры Алентовой 
(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.50 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщи-
ны. Масс-cтарт. 12,5 км
14.55 Д/ф «Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?» (12+)
16.00 Точь-в-точь (16+)
18.00, 00.25 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине
20.40 Время
21.00 Х/ф «Белый снег». История 
лучшей лыжницы ХХ века (6+)
23.25 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 Сто к одному
09.40 Вести
10.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
10.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-старт
13.55 Х/ф «Везучая» (12+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа
19.10 «Привет, Андрей!» (12+)
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф «Бабуля» (12+)
01.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.05 Х/ф «Чужая родня»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «Гусарская баллада»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Д/с «Человеческий фактор»
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость китов»
14.05 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век»
15.25 Гала-концерт в день рожде-
ния Юрия Башмета
17.15 Д/ф «Доживем до понедель-
ника». Счастье - это когда тебя 
понимают»
17.55 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.10 Х/ф «Ограбление» (16+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Наш человек в Гаване» 
(12+)
02.45 М/ф «А в этой сказке было 
так...»

06.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четверки. 1-я 
попытка. Прямая трансляция
07.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция
07.55, 10.05, 11.50, 14.15, 16.50, 
20.30, 00.50 Новости
08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четверки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Коман-
ды. Мужчины. Прямая трансляция
10.10, 14.20, 17.45, 20.35, 23.50 
Все на Матч!
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Масс-
старт. Прямая трансляция
15.05, 21.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция
18.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

03.00 Профессиональный бокс. А. 
Хан - К. Брук. Прямая трансляция 
из Великобритании
05.00 Смешанные единоборства. 
Р. Дос Аньос - Р. Физиев. UFC. 
Прямая трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
12.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
23.35 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
01.25 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+)
03.05 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.40 ЧП. Расследование (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Три звезды» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» (16+)
05.30 «ПРОФИль» (16+)
05.45 «Квартирник. Барды» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Домашняя тренировка 
60+» (6+)
07.00, 20.30 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
07.30, 00.50, 02.15 «Маршрут 
построен» (12+)
07.45 «Северный дом» (12+)
08.00 «Хорошо за...» (6+)
08.15 «Твое ТВ» (6+)
08.20 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
08.30, 11.00, 15.15, 19.00 «Колесо 
времени» (16+)
09.00 «Простые вопросы» (12+)
09.30, 16.00 «Города Югры» (12+)
10.00, 11.45, 16.45 «По сути» (16+)
10.10, 11.55, 12.45, 14.50, 00.45 
«Крупным планом» (12+)  
10.15 «Югражданин» (12+)
10.30 «Музыкальный интервал» 
(6+)
10.45 «Югорика» (0+)
10.50 М/ф «Давай дружить» (6+)
11.30, 17.45 «Счастье по рецепту» 
(6+)
12.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
12.15, 18.00 «Сделано в Югре» 
(6+) 
12.30 «Мастера» (6+)
13.15 Х/ф «Ненормальная» (16+)
15.45 «Югра православная» (12+)
16.30, 19.30, 02.00 «Югорский 
спорт» (12+)
17.00, 22.45 «АвТОР party» (12+)
18.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.45 «В поисках поклевки» (12+)
21.00 Сказка с оркестром «Снеж-
ная королева» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Проклятые 
изумруды» (16+)
23.35 «Воскресение» (12+)
23.50 «Интересно.ru» (6+)  

00.00 Д/ф «Каратели. Двойной 
след» (16+)
01.10 Музыкальное время (18+)
02.30 «Однажды в Югре» (16+)
04.05 Х/ф «Форс-мажор» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 
16.50, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Де-
вушки с Макаровым» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.50 Х/ф «Космический джем» 
(0+)
04.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 
(6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «На зарядку становись!» 
(12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.50 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
17.10 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта (12+)
05.10 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
09.55, 03.10 Т/с «Такая, как все» 
(16+)
18.45, 23.25 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.40, 06.20 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.55 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
16.10 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.10 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
20.00 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
22.20 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)
00.25 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
02.35 Х/ф «Толкин» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.45 Т/с 
«Нюхач» (16+)
12.45 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
19.00 Х/ф «Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла» (16+)
21.15 Х/ф «Проклятие Аннабель» 
(16+)
23.15 Х/ф «Марионетка» (16+)
01.30 Х/ф «Сверх(НЕ)естествен-
ное» (18+)
03.00 Х/ф «Яга. Кошмар темного 
леса» (16+)
04.30, 05.15 Мистические истории 
(16+)

ПЕРВЫЙ

04.55, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 14.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 30 км. Масс-старт
14.15, 01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине (0+)
17.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине. Прямой эфир
19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

05.45 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
07.30 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
08.10 Сто к одному
09.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления
11.30 Вести
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.05 Х/ф «Послушная жена» 
(16+)
17.50 «Танцы со Звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.30, 03.10 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Иванова» 
(12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги 
Севера»
09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Время желаний»
11.50 Письма из провинции
12.15, 01.40 Диалоги о живот-
ных
12.55 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»
13.25 Д/с «Архи-важно»
13.55 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»
15.05 Х/ф «Похитители вело-
сипедов»
16.35 «Пешком. Другое дело»
17.00 Спектакль «Не покидай 
свою планету»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Гусарская баллада»
21.45 Шедевры мирового музы-
кального театра
02.20 М/ф «Перевал»

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
09.10, 10.55, 15.10, 18.30, 
21.20, 02.20, 05.45 Новости
09.15, 15.15, 02.30 Все на 
Матч!
11.00 Бокс. Л. Паломино - М. 
Браун. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
11.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 63 км. 
Прямая трансляция из Эстонии
16.25 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
18.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд». Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
23.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Итоги. Прямая 
трансляция
03.00, 05.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
11.25 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2» (16+)
16.40 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода-3» (16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2» (16+)
23.35 Х/ф Премьера! «Белый 
снег» (6+)
02.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

ЮГРА

05.00 «Города Югры» (12+)
05.30 «ПРОФИль» (16+)
05.45 «Практическая психоло-
гия» (6+)
06.00 Новости (16+)
06.15, 17.45 «Простые вопро-
сы» (12+)
06.45, 09.15, 11.45, 13.55, 
16.45, 18.15 «Крупным планом» 
(12+)  
07.00, 13.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.45, 13.45, 19.45 «По сути» 
(16+)
08.00, 12.45, 21.45 «Югорский 
спорт» (12+)
08.15 «Югорика» (0+)
08.20, 14.20 «ТаЕЖкины сказ-
ки» (0+)
08.30, 11.00, 15.15, 19.00 «Ко-
лесо времени» (16+)
09.00, 14.45, 00.50 «Сделано в 
Югре» (6+) 
09.30, 21.15, 02.30 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09.45 «Мастера» (6+)
10.00, 12.30, 18.45, 02.45 «Се-
верный дом» (12+)
10.15, 21.00 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
10.30 «Улицы Югры» (6+)
10.45, 14.15 «Твое ТВ» (6+)
10.50 М/ф «Давай дружить» 
(6+)
11.30 «Хорошо за...» (6+)
12.00, 22.45 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
14.00 «Счастье по рецепту» 
(6+)
14.30 «Домашняя тренировка 
60+» (6+)
15.00 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
15.45 Сказка с оркестром 
«Снежная королева» (6+)
17.00, 20.00, 02.00 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
18.30 «Воскресение» (12+)
19.30 «Маршрут построен» 
(12+)
20.30 «Югра православная» 
(12+)

20.45 «Югражданин» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Проклятые 
изумруды» (16+)
23.15 Х/ф «Ненормальная» 
(16+)
01.10 Музыкальное время (18+) 
04.05 Х/ф «Форс-мажор» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 11.40, 13.20 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
15.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
18.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: На заре справедли-
вости» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)
02.10 Х/ф «Битлджус» (12+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Похищенный» (12+)
08.00 Х/ф «Затерянные в 
лесах» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
16.45 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Суфлер» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
09.50 Х/ф «Беззащитное серд-
це» (16+)
14.05 Х/ф «Голос ангела» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
03.30 Т/с «Такая, как все» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
08.20 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
10.25 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+)
12.20 Х/ф «Каратель» (16+)
14.45 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
16.50 Х/ф «Хитмэн» (16+)
18.40 Х/ф «Хитмэн: Агент-47» 
(16+)
20.30 Х/ф «Алита: Боевой 
ангел» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.45 Т/с 
«Нюхач» (16+)
12.45 Х/ф «10 000 лет до н.э» 
(16+)
14.45 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
17.00 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (16+)
19.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля» 
(18+)
02.15 Х/ф «Чужой-3» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)
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УНИКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ
Уникальность текста, который 

носит название: «Страдания 
святых мучеников Перпетуи, 
Фелицитаты, Сатура, Сатур-
нина, Секунда и Ревоката» в 
том, что основой его послужи-
ли дневниковые записи муче-
ницы. Обычно жития писались 
либо со слов очевидцев, либо с 
так называемых мученических 
актов. Это были протоколы до-
просов, которые педантичные 
римские власти вели в судах.

Коррумпированность - дело 
не новое, что бы там не утвер-
ждали современные люди. Ка-
залось бы: Римская империя 
была образцом правовой до-
тошности... но ее чиновники за-
просто продавали христианам 
копии протоколов допросов их 
единоверцев, убитых за Христа. 
Равно как и останки мучеников.

Но житие мученицы Перпетуи, 
повторимся, уникально - оно на-
писано с ее собственных слов и 
позволяет нам заглянуть за сте-
ны карфагенской тюрьмы и по-
нять, что чувствовали те, кто от-
давал жизнь за Христа. Причем 
даже многократно переработан-
ный с веками текст все равно вы-
держивает лингвистическую экс-
пертизу, подтверждающую: текст 
писала знатная римлянка.

КАРФАГЕН
Почему римлянка? Потому 

что Карфаген к тому времени 
давно был Римским.

Эта финикийская колония рас-
цвела на месте нынешнего Туни-
са и долго вела с Римом войны 
за влияние в Средиземноморье. 
Поскольку римляне называли 
финикийцев пунами, то войны 
получили название пунических. 
Из школьной программы в наших 
головах на заданную тему обыч-
но остается лишь имя Ганнибала.

Но так или иначе, а к 146 году 
до н.э. Рим победил, и Карфа-
ген был разрушен. Однако уже 
через столетие его начали от-
страивать заново - на Римский 
манер. Он быстро разросся в 
огромный по тем временам ме-
гаполис. Цирк Карфагена вме-
щал 60 тысяч зрителей.

Естественно, что в таком бо-
гатом и большом городе жило 
много римской знати, и Фивия 
Перпетуя происходила имен-
но из нее. Незадолго до опи-
сываемых событий император 
Септимий Север издал указ, 
который запрещал обращать-
ся в христианство под страхом 
смертной казни. То есть те, кто 
принял христианство до этого 
указа, серьезно не преследо-
вались, а вот новообращенных 
следовало казнить.

АРЕСТ
В начале 203 года по доносу в 

намерении стать христианами 
были схвачены Фивия Перпетуя, 
ее рабы - супруги Ревокат и Фи-
лицитата (бывшая на то момент 
беременной) и два знатных юно-
ши: Сатурнин и Секунд. Узнав об 
их аресте, пришел к властям и 
добровольно дал себя аресто-
вать человек, который наставлял 
их в вере. Его звали Сатур.

Их поместили под домаш-
ний арест, считая, что уговоров 
родных и нескольких угроз бу-
дет достаточно, чтобы «образу-
мить» молодых людей. К Перпе-
туе приходил ее отец и умолял 
ее отречься от Христа - не гу-
бить своей молодости. Надо 
сказать, что ей было тогда 22 
года. Она была вдова и имела 
грудного младенца - сына.

Вот к этому-то обстоятельству 
отец ее и взывал особо усерд-
но. Однако она не поддалась 
на уговоры, и, будучи под до-
машним арестом, все они по-
спешили принять Крещение. И 
одна из первых записей в днев-
нике мученицы Перпетуи гла-
сит: «Мы были крещены, и Дух 
подсказал мне, чтобы в воде 
крещения я не искала ничего, 
кроме благодати для телесного 
укрепления в мученичестве». 
То есть во время Крещения к 
ней пришло понимание того, 
что живыми им из-под этого 
ареста не выйти.

ТЕМНИЦА
Сразу после принятия Креще-

ния им, естественно, поспеши-
ли ужесточить условия заклю-
чения и перевели в темницу. 
Темницы назывались так не 
для нагнетания настроения, а 
по гораздо более простой при-
чине: они создавались абсо-
лютно темными.

Это были глухие помеще-
ния за несколькими дверями - 
беспросветно темные, смрад-
ные, исполненные всякими 
мерзкими гадами - грызунами 
и насекомыми. Полная темно-
та стала первым страхом Пер-
петуи, потому что отличитель-
ной особенностью той культуры 
была привычка освещать свои 
жилища по ночам слабенькими 
ночниками - оставаться в пол-
ной темноте Перпетуе прежде 
не доводилось.

Узники заключались туда ску-
ченно до невозможности, из-
бивались, томились от жажды 
и немыслимой духоты. Можно 
догадаться о том, что там тво-
рилось по факту: один из за-
ключенных - молодой юноша по 
имени Секунд - умер в тюрьме, 
не дожив до казни.

Сама Перпетуя больше все-
го страдала из-за тревог за 
свое дитя. Но вскоре ее близ-
кие смогли подкупить стражни-
ков, и ей стали приносить сына 
в тюрьму на кормление. После 
этого, пишет Перпетуя, «тем-
ница показалась мне дворцом, 
и я предпочитала быть в ней 
скорее, чем где бы то ни было 
в другом месте».

ВИДЕНИЕ
Наступил день суда. На первое 

заседание пришел отец Перпе-
туи, который в душераздираю-
щих выражениях умолял дочь 
пожалеть его седины и отказать-
ся от прежних показаний. Позже 
Перпетуя записала: «я скорбе-
ла о седых волосах моего отца и 
о том, что он - единственный из 
всей нашей семьи - не радовал-
ся моему мученичеству. И я ста-

ралась утешить его, говоря:
- На лобном месте будет то, что 

Богу угодно, ибо знай, что мы на-
ходимся не в собственных наших 
руках, но в руках Божиих. - И он 
ушел от меня в огорчении».

Ночью Перпетуе было виде-
ние: она увидела золотую лест-
ницу, бесконечно высокую - до 
небес, и очень узкую, так что 
взбираться по ней можно было 
лишь по одному. По бокам она 
была вся утыкана острыми ору-
диями - мечами, ножами, крю-
чьями... У основания извивался 
страшный змей. Первым взо-
шел на лестницу Сатур, смело 
и быстро поднялся и с самого 
верха предупредил Перпетую, 
чтобы она была осторожна и 
береглась змея.

- Я не боюсь его, - сказала мо-
лодая женщина и, наступив на 
голову змею, тоже поднялась 
по лестнице и вступила в див-
ный сад. Там она встретила 
благообразного Пастуха, кото-
рый угостил ее молоком. Про-
будившись, она почувствова-
ла во рту «сладость, которую 
не в силах описать», и с это-
го момента «перестала иметь 
какую-нибудь надежду на этот 
мир».

ПРИГОВОР
Придя в такое состояние духа 

и понимая, что означает быв-
шее ей видение, она не устра-
шилась в день заключительного 
заседания суда, когда приговор 
поразил многих присутствую-
щих. Судья осудил мучеников 

на растерзание зверями в цир-
ке, хотя обычно в таких слу-
чаях римских граждан усека-
ли мечом. Но этот судья был 
недавно назначен, очень хотел 
выслужиться и решил приуро-
чить казнь мучеников к зрели-
щам по поводу даты импера-
торского сына.

После суда их вернули в тем-
ницу и стали содержать хуже 
прежнего. Но Перпетуя как-то с 
насмешкой указала судье на то, 
что в его интересах содержать 
их в человеческих условиях. 
Раз уж он осудил их на такую 
смерть, чтобы выслужиться пе-
ред императором, то должен и 
позаботиться о том, чтобы они 
выглядели получше.

И это подействовало! - ве-
лика все же сила карьеризма 
- заключенных стали содер-
жать лучше и начали пускать 

к ним посетителей. Накануне 
казни они даже совершили ага-
пу (агапа - с греческого языка 
- братская любовь; в ранней 
Церкви так называлось бого-
служение, переходящее в об-
щую трапезу.)

Главной болью Перпетуи 
оставался маленький сын, но 
даже это вскоре перестало ее 
мучить: «Так как мой ребенок 
должен был питаться моей гру-
дью и для того находиться при 
мне в темнице, то я просила ди-
акона Помпония пойти к моему 
отцу и просить его дать мне мо-
его младенца, но отец мой не 
дал его. И, видимо, была на это 
воля Божия, потому что дитя 
перестало просить о груди, а 
мои груди не причинили мне 
никакой тяготы, и я перестала 
терзаться заботой о моем ре-
бенке и болью в грудях».

Схваченная вместе с госпо-
жой рабыня Фелицитата была 
беременна, и у нее приближа-
лось время родов. Она боя-
лась, что не успеет родить до 
дня казни. По закону беремен-
ных женщин нельзя было под-
вергать общественным нака-
заниям. И значит, ее должны 
были казнить не с единоверца-
ми, а среди преступников.

Но роды пришли раньше. Ро-
дилась девочка и ее передали 
одной верующей женщине, ко-
торая воспитала ее как родную.

ДЕНЬ ПОДВИГА
Записки Перпетуи заверша-

ются словами: «Итак, я закан-

чиваю это описание нескольких 
дней перед представлением. 
А то, что совершится на пред-
ставлении, пусть запишет 
кто-нибудь другой».

И из свидетельств христиан, 
которые в тот день пришли на 
стадион, чтобы видеть подвиг 
мучеников и не пропустить ни 
слова из их уст, известно следу-
ющее: проходя мимо судьи, кто-
то из мучеников крикнул:

- Ты осуждаешь нас в настоя-
щей жизни, но Бог осудит тебя 
в будущей!

Двух женщин вытолкнули на 
арену первых, и выпустили на 
них разъяренную буйволицу. 
Она швырнула Перпетую ро-
гами. Фелицитата тотчас под-
бежала к ней и помогла встать. 
Удивленная Перпетуя не чув-
ствовала ни страха, ни боли - 
«так глубоко она пребывала в 
Духе», и не сразу поняла, отку-
да на ее теле раны.

Характерная деталь - встав, 
Перпетуя первым делом со-
брала волосы, рассыпавшие-
ся по плечам. Потому что рас-
пущенные волосы означали 
в той культуре знак траура, а 
она считала, что день муче-
ничества - это день ее торже-
ства!

Затем на мужчин выпустили 
других зверей, и первым, как и 
было предсказано, скончался 
Сатур. В какой-то момент из-
раненные, но еще живые муче-
ники собрались вместе и обня-
лись, поддерживая друг друга. 
Часть толпы стала кричать, что 
они омылись кровью и должны 
быть выведены во Врата жизни 
- то есть, помилованы.

Но судья, к удовольствию дру-
гой части толпы, приказал до-
бить их.

Молодой неопытный воин не-
ловко ударил мечом мучени-
цу Перпетую, не сумев нанести 
смертельный удар. Тогда она 
сама навела его меч на свое 
горло.

Как обычно, чиновники и стра-
жа не побрезговали отдать тела 
мучеников за взятку. Их погреб-

ли в Карфагене, а после пре-
кращения эпохи гонений обре-
ли мощи. Страдания святых 
мучеников совершилось в 203 
году, а ровно 18 веков спустя 
из Пюхтицкого монастыря нам 
от блаженной памяти игумении 
Варвары была передана части-
ца мощей святой мученицы Фи-
вии Перпетуи Карфагенской. И 
она уже 20-й год пребывает в 
мощевике нашего храма.

Страницу подготовила насельница Пюхтицкого подворья в городе Когалыме инокиня Наталья.
С расписанием богослужений можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Храм Успения в г. Когалыме» 

и в группе «Храм святой мученицы Татианы в г. Когалыме»

ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
ИСТОРИЯИСТОРИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ ДРЕВНИЙ ДОКУМЕНТ
Среди множества святых, частицы чьих мощей Господь послал храму Пюхтицкого подворья 

в городе Когалыме, есть одна мученица, про которую, парадоксальным образом, мало знают 
даже верующие люди. Хотя жизнеописание ее в своем роде уникально. Речь идет о мученице 
Перпетуе Карфагенской, чья память отмечается 14 февраля. 
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Важно помнить, что самовольное вмешательство в газо-
провод может иметь серьезные последствия, поэтому по 
закону РФ нужно предварительно оговаривать все дей-
ствия с газовой службой.

Помимо штрафа, нарушитель должен будет заплатить 
повышенную цену за газ, которую рассчитывают в зави-
симости от мощности незаконно использованного газо-
вого оборудования и его круглосуточной работы с даты, 
указанной в постановлении о незаконном подключении.

В случае подключения к магистральному газопроводу 
злоумышленнику грозит штраф в размере до 200 000 
руб. или лишение свободы на срок до четырех лет. Если 
в результате незаконных действий с газопроводом погиб-
ли люди, виновник будет осужден на тюремный срок до 
восьми лет (статья 158 часть 3 УК РФ). Поэтому сотруд-
ники газовой службы рекомендуют всем, кому стало из-
вестно о подобных действиях, звонить по телефону 104 
или обращаться в правоохранительные органы.

Ответственность, которую понесет нарушитель, по мне-
нию правительства, должна повысить надежность га-
зоснабжения и снизить объемы неравномерного потре-
бления. Поэтому сотрудники службы усиленно работают 
для выявления и пресечения случаев неправомерного 
использования газопровода.

Несанкционированное подключение к системе 
газопроводов несет угрозу безопасности жизни 
и здоровья граждан!

Соб. инф.

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!
Самовольное подключение к газопроводу являет-

ся серьезным проступком. Нарушением считается 
врезка в газовую магистраль без разрешения, а так-
же использование голубого топлива после прекраще-
ния его подачи в результате задолженности. Ответ-
ственность за незаконное подключение к газу может 
быть административной или уголовной от наложения 
штрафа до лишения свободы.

Зачастую пострадавшими явля-
ются доверчивые граждане соци-
ально уязвимых слоев населения: 
пенсионеры, несовершеннолетние, 
граждане, оставшиеся без рабо-
ты и испытывающие финансовые 
трудности.

Гражданам необходимо быть 
бдительными, не поддаваться на 
звонки и навязывание каких-либо 
бонусов, товаров, выплат путем 
использования их банковских карт 
и телефонов.

Остановимся на наиболее рас-
пространенных в настоящее вре-
мя формах хищений денежных 
средств, совершаемых с исполь-
зованием IT-технологий.

Хищения, совершенные с ис-
пользованием интернет-мага-
зинов

Злоумышленник регистриру-
ет несколько виртуальных но-
меров (преимущественно 8-800-
.., 8-495-...) и указывает их на 
созданном интернет-сайте по 
продаже товаров в качестве кон-
тактных. В последующем при-
нимает заказы от покупателей, 
похищая оплаченные за товар 
денежные средства.

Хищения, совершенные с ис-

пользованием фишинга
Фи́шинг (от англ. phishing от 

fishing «рыбная ловля, выужи-
вание») - один из самых распро-
страненных видов интернет-мо-
шенничества, основанный на 
незнании пользователями основ 
сетевой безопасности: в частно-
сти, многие не знают простого 
факта: сервисы не рассылают пи-
сем с просьбами сообщить свои 
учетные данные, пароль и про-
чее. Его главной целью является 
получение доступа к конфиден-
циальным данным пользователей 
- логинам и паролям. Это дости-
гается путем проведения массо-
вых рассылок электронных писем 
от имени популярных брендов, а 
также личных сообщений внутри 
различных сервисов, например, 
от имени банков или внутри соци-
альных сетей. В письме часто со-
держится прямая ссылка на сайт, 
внешне неотличимый от насто-
ящего.  После того как пользо-
ватель попадает на поддельную 
страницу, мошенники пытаются 
различными психологическими 
приемами побудить пользователя 
ввести на поддельной странице 
свои логин и пароль, которые он 
использует для доступа к опре-
деленному сайту, что позволяет 
мошенникам получить доступ к 
аккаунтам и банковским счетам.

Хищения, совершенные под 
предлогом разблокировки бан-
ковской карты или предот-
вращения списания денежных 
средств

Злоумышленник с абонентских 
либо виртуальных (8-800-..., 8-495-
...) номеров осуществляет звонок 
на телефон потерпевшего, пред-
ставляется сотрудником службы 
безопасности банка или сотруд-
ника правоохранительного органа 
и сообщает о попытке несанкци-
онированного списания денежных 
средств с банковской карты, по-
лучении кредита, подозрительных 
операциях, для предотвращения 
которых просит предоставить кон-
трольные данные банковской кар-
ты либо подойти к банкомату для 
совершения необходимых опера-
ций. Иногда для убеждения потен-
циальной жертвы в почтовый ящик 
по месту жительства доставляются 
поддельные уведомления от име-
ни правоохранительных органов 
о ведущемся расследовании фак-
та хищения c банковской карты и 
так далее.

При совершении подобного рода 
преступлений необходимо неза-
медлительно обращаться в орга-
ны полиции.

Станислав Рослов,
старший помощник

 прокурора г. Когалыма.

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ХИЩЕНИЯ 
С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ГРАЖДАН

Количество противоправных деяний, связанных с хищением де-
нежных средств с банковских счетов граждан, продолжает увеличи-
ваться. Высокая степень общественной опасности таких преступле-
ний подтверждается их спецификой - совершить их могут лишь лица, 
обладающие специальными знаниями и использующие технические 
средства именно в криминальных целях, что приводит к нарушению 
не только права собственности граждан, но и банковской тайны.

Напоминаем, что на основании 
предоставленных работодателем 
документов ФСС устанавливает та-
риф страховых взносов на травма-
тизм. Если документы будут отправ-
лены с опозданием или не будут 
отправлены вообще, то ФСС уста-
новит максимально возможный та-
риф страховых взносов, исходя из 
самого «опасного» вида деятельно-
сти, указанный в ЕГРЮЛ.

Подтвердить основной вид де-
ятельности должны все орга-
низации, зарегистрированные в 
прошлом году и ранее. Если орга-
низация зарегистрирована в 2022 
году, то подтверждать основной 

вид деятельности ей не нужно.
Порядок подтверждения основного 

вида деятельности утвержден при-
казом Минздравсоцразвития от 
31.01.2006 г. № 55. Работодатели 
обязаны направить в ФСС следу-
ющие три документа (в 2022 году 
используются те же формы доку-
ментов, которыми пользовались в 
предыдущем году):

- справку-подтверждение основ-
ного вида экономической деятель-
ности;

- заявление о подтверждении ос-
новного вида экономической дея-
тельности;

- копию пояснительной записки 
к бухгалтерской отчетно-
сти (если организация яв-
ляется субъектом малого 
предпринимательства, по-
яснительную записку при-
лагать не требуется).

Не допускайте роста нало-
говой нагрузки на компанию 
- подтвердите основной вид 
деятельности до 15 апреля 
2022 года!

Берегите свое время! По-
давайте документы через 
Личный кабинет на пор-
тале «Госуслуги» - www.
gosuslugi.ru ! Будьте всег-
да первыми в очереди!

РАБОТОДАТЕЛИ, 
ПОДТВЕРДИТЕ ОСНОВНОЙ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
Не позднее 15 апреля 2022 года все работодатели - юридические 

лица (компании и их обособленные подразделения) обязаны направить 
в Фонд социального страхования документы на подтверждение своего 
основного вида деятельности. У индивидуальных предпринимателей 
такой обязанности нет.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ 
СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ И 
ВАКАНСИЯХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

С 1 января 2022 года постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2021 № 2576 «О по-
рядке представления работодателем све-
дений и информации, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 25 Закона РФ «О занято-
сти населения в РФ» (вместе с «Правилами 
представления работодателем сведений и 
информации, предусмотренных пунктом 3 
статьи 25 Закона РФ «О занятости населе-
ния в РФ») утверждены правила, согласно 
которым работодатели ежемесячно обязаны 
передавать в службу занятости:

* данные о применении в отношении рабо-
тодателя процедур банкротства;

* сведения, которые нужны для профес-
сиональной реабилитации и содействия 
занятости инвалидов;

* информацию о наличии квотируемых ва-
кансий для инвалидов.

По общему правилу представлять сведе-
ния можно одним из следующих способов: 

* на единой цифровой платформе в сфе-
ре занятости и трудовых отношений «Рабо-
та в России»;

* непосредственно в службу занятости;
* по почте с описью вложения;
* в форме электронного документа.
Это правило не касается органов государ-

ственной власти РФ, органы государствен-
ной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, государственные и муни-
ципальные учреждения, государственные 
и муниципальные унитарные предприятия, 
юридические лица, в уставном капитале 
которых имеется доля участия РФ, субъек-
та РФ или муниципального образования, а 
также работодатели, у которых среднеспи-
сочная численность работников за предше-
ствующий календарный год превышает 25 
человек, и вновь созданные (в том числе в 
результате реорганизации) организации, у 
которых среднесписочная численность ра-
ботников превышает указанный предел.

Согласно новым правилам, сведения ука-
занными лицами с 1 января 2022 года пред-
ставляются посредством их размещения на 
единой цифровой платформе в сфере заня-
тости и трудовых отношений «Работа в Рос-
сии», а с 1 января 2023 года, в том числе с 
использованием единого портала государ-
ственных услуг.

Отдел по труду и занятости
управления экономики

Администрации города Когалыма.

К СВЕДЕНИЮ
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ПРОФИЛАКТИКА

Наибольшее число пожаров 
происходит в ночное время, 
когда люди не могут своевре-
менно обнаружить возникшее 
загорание и принять меры по 
его ликвидации. Основными 
причинами пожаров являются 
нарушение правил устройства 
и эксплуатации печей, ветхие 
электрические сети, детская 
шалость или неосторожное об-
ращение с огнем при курении. 
Кроме того, современные ма-
териалы, используемые для от-
делки жилых помещений и изго-
товления мебели при горении, 
выделяют большое количество 
опасных для человека газов, 
что чаще всего и приводит к 
трагическим последствиям.

На сегодняшний день при-
менение автономных изве-
щателей - один из эффектив-
ных способов защиты. Самые 
распространенные извещате-
ли - дымовые. Благодаря спо-
собности улавливать наличие 
продуктов горения в воздухе 
они реагируют непосредствен-
но на концентрацию продуктов 
горения и подают тревожный 
сигнал. Звукового оповещателя, 

встроенного в извещатель, до-
статочно для того, чтобы опове-
стить и даже разбудить челове-
ка, находящегося в помещении.

В жилье автономные пожар-
ные извещатели следует уста-
навливать по одному в каждом 
помещении. Как правило, их 
устанавливают на горизонталь-
ных поверхностях потолка. Не 
следует устанавливать извеща-
тели в зонах с малым воздухо-
обменом (в углах помещений и 
над дверными проемами). На-
личие данного прибора в жилом 
помещении, дачном или садовом 
домике, позволит своевремен-
но оповестить о возникновении 
пожара, тем самым обезопасить 
себя и своих родных.

Наверное, каждому из нас 
хотя бы раз попадалась на гла-
за реклама автономного по-
жарного извещателя (датчика) 
в контексте с оптимистиче-
ским лозунгом о необходимо-
сти применения этого прибора 
в быту и на предприятии. Лю-
дям, занимающимся техниче-
ским обслуживанием, приходит-
ся сталкиваться с автономными 
пожарными извещателями не-

много чаще и плотнее. Давай-
те попробуем разобраться, что 
такое автономный пожарный 
извещатель (АПИ). Автономный 
пожарный извещатель, по сути, 
состоит из трех основных уз-
лов, находящихся в одном об-
щем корпусе:

* Оптический датчик дыма. 
Принцип определения твердых 
частиц дыма в воздухе осно-
ван на постоянном контроле 
оптической плотности в специ-
альной камере. Измерительная 
оптическая камера выполнена 
таким образом, что исключа-
ет попадание внутрь света от 
внешних источников, но в тоже 
время позволяет свободно про-
никать внутрь воздушному по-
току пространства, в котором 
установлен датчик.

* Звуковой оповещатель. Это 
небольшая, но довольно гром-
кая сирена, которая при сраба-
тывании детектора дыма изда-
ет громкий пронзительный звук, 
способный разбудить спящего 
человека и привлечь внимание 
окружающих.

* Элемент питания. Так как 
датчик является электронным 

устройством, он должен полу-
чать энергию для своей работы. 
В большинстве выпускаемых 
отечественных автономных по-
жарных извещателях таким эле-
ментом является девятивольто-
вая батарея. Такого элемента в 
среднем хватает на год работы.

* Еще одной отдельной ча-
стью извещателя является кре-
пежная площадка («пятка»). 
Этот элемент крепится шурупа-
ми к основанию (потолку), а уже 
в него вставляется наш авто-
номный пожарный извещатель.

Не будем приводить статисти-
ку спасенных жизней и предот-
вращенных пожаров благода-
ря АПИ, так как статистка вещь 
тонкая и относительная. Оче-
видно одно - хуже от установки 
пожарного извещателя в доме 
не будет, и в ряде случаев по-
жарный извещатель действи-

тельно помогал своим хозяевам 
вовремя обратить внимание и 
адекватно отреагировать на 
приближающуюся беду, отде-
лавшись лишь легким испугом.

Автономный пожарный изве-
щатель наиболее эффективно 
устанавливать в жилых поме-
щениях со спальными местами 
или невдалеке от них. Основ-
ное назначение этого датчи-
ка - разбудить или привлечь 
внимание человека. Стены и 
закрытые двери сильно огра-
ничивают зону слышимости 
извещателя, поэтому лучше 
устанавливать отдельный из-
вещатель в каждой комнате и 
по возможности объединить их 
в единую сеть. Позаботьтесь о 
своей пожарной безопасности!

Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации

 города Когалыма.

АВТОНОМНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
- ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА

На объекты жилого сектора приходится более половины всех потерь от пожаров. Гибель лю-
дей при пожарах ставит вопрос безопасности в число наиболее важных и требующих принци-
пиально новых, нетрадиционных подходов к его решению.

ОНДИПР ИНФОРМИРУЕТ

Согласно пожарно-техниче-
ских заключений, проведенных 
ФГБУ СЭУ ФПС «Испытатель-
ная пожарная лаборатория» по 
ХМАО-Югре», причиной возник-
новения пожаров на объектах 
транспорта являлось воспламе-
нение паров бензина в резуль-
тате разгерметизации топлив-
ной системы под воздействием 
источников зажигания, достаточ-
ной для воспламенения мощно-
сти (статическое электричество, 
электрическая искра).

Как правило, возгорания про-
исходят из-за несоблюдения 
элементарных правил устрой-
ства и эксплуатации транс-
портных средств и установки и 
эксплуатации электрооборудо-
вания. Для того чтобы легковой 
автомобиль сгорел, достаточно 
считанных минут.

Чтобы предотвратить 
возгорание, соблюдайте 
следующие правила:

- содержите автомобиль в 
полной технической исправ-
ности, проходите вовремя ТО;
- обращайте внимание на со-
стояние крышки бензобака, она 
должна плотно закрываться;

- доверяйте установку и ре-
монт электрооборудования 
только специалистам. Не уста-
навливайте в автомобиле не 
сертифицированные или ку-
старные устройства;

- проверьте исправность и 
срок годности огнетушителя, 
который должен находиться в 
автомобиле, умейте им поль-
зоваться;

- не перевозите горюче-сма-

зочные жидкости и газы в са-
лоне и багажном отделении 
автомобиля без крайней необ-
ходимости;

- не курите в салоне авто;
- если вы заметили, что ма-

шина начинает ехать рывка-
ми, прерывисто или пропада-
ют функции бортовой сети, то 
лучше всего остановиться, за-
глушить авто и обесточить его, 
скинув клеммы у аккумулято-
ра, доставить его на буксире 
или эвакуаторе на ремонтную 
станцию.

Что делать, если автомо-
биль загорелся?

* при появлении первых при-
знаков загорания (запаха дыма, 
резкого запаха бензина, газа, 
визуального появления дыма 
или огня) немедленно прекра-
тите движение и остановите 
транспортное средство;

* заглушите мотор, достаньте 
ключ из замка зажигания. В слу-
чае если автомобиль работает 
на газу, необходимо перекрыть 
краны, расположенные в багаж-
ном отделении;

* зафиксируйте колеса (по-
ставьте на ручник или на ско-
рость, если коробка переклю-
чения передач механическая);

* снимите клеммы с аккумуля-
торной батареи;

* при  бл окировк е  две -
рей разбейте стекло под-
ручными средствами и вы-
бирайтесь из автомобиля;
* при незначительном возгора-
нии приступите к тушению при 
помощи огнетушителя;

* при быстром распростране-
нии огня в районе бензобака не-

медленно покиньте автомобиль 
и отойдите на безопасное рас-
стояние не менее 10-15 метров;

* вызовите пожарно-спаса-
тельные силы по телефону 101 
или 112.

Как безопасно обогреть 
двигатель автомобиля?

С понижением среднесуточ-
ной температуры воздуха и на-
ступлением морозов вопросы 
безопасного обогрева двигате-
ля автомобиля стоят особен-
но остро. К каким только мето-
дам, способам и изобретениям 
не приходят их владельцы для 
того, чтобы защитить свое 
транспортное средство от хо-
лода: различные одеяла для 
двигателя («Автоодеяло» без 
соответствующего сертифика-
та может быть легко воспламе-
няемым и привести к пожару!), 
обогрев тепловыми пушками, 
дополнительные подогревате-
ли всех разновидностей, в том 
числе и самодельные, с доста-
точно спорным уровнем безо-
пасности. Некоторые способы 
отогрева весьма опасны.

Чтобы минимизировать возмож-
ность пожара в автомобиле, сле-
дуйте нашим рекомендациям:

- при выборе и установке до-
полнительного оборудования 
для обогрева двигателя, сле-
дует учесть, что практически 
любой вид подогревателя име-
ет процент пожароопасности. 
Даже самый качественный по-
догреватель при неправильном 
использовании или небрежной 
установке может преподнести 
неприятности;

- электропроводка, коммута-

ционное оборудование и эле-
менты управления должны раз-
мещаться в автомобиле таким 
образом, чтобы при нормаль-
ных условиях эксплуатации они 
не подвергались посторонне-
му воздействию (например, на-
грев, влажность и так далее);

- все работы с оборудовани-
ем, включая диагностику, ре-
монт и монтаж должны прово-
дить специалисты, имеющие 
познания в данной области. За-
мену комплектующих подогре-
вателя, в свою очередь, произ-
водить только с использованием 
оригинальных запасных частей;

- после длительного периода 
простоя подогревателя (в те-
плое время года) необходимо 
выполнить пробный запуск, при 
этом не оставлять автомобиль 
без присмотра и наблюдать за 
работой оборудования. При 
обнаружении неисправностей, 
следует незамедлительно вы-
ключить отопительный прибор 
и вывести его из эксплуатации. 

Повторный ввод в эксплуата-
цию в таком случае разреша-
ется только после проверки тех-
ническими специалистами на 
сервисной станции.

В соответствии с п.п. «з» п. 42 
Правил противопожарного ре-
жима в РФ, запрещается при 
включении электроподогре-
ва автотранспорта использо-
вать временную электропро-
водку, включая удлинители, 
сетевые фильтры, не предна-
значенные по своим характери-
стикам для питания применяе-
мых электроприборов. Чтобы 
избежать все негативные по-
следствия, которые могут воз-
никнуть при эксплуатации 
подогревателя двигателя, не-
обходимо придерживаться двух 
основных правил, во-первых, 
это установка качественной 
продукции от производителя, 
во-вторых, регулярное техни-
ческое обслуживание подогре-
вателя и соблюдение техники 
безопасности.

БЕРЕГИТЕ АВТОМОБИЛЬ ОТ ВОЗГОРАНИЯ!
За 2021 год в Когалыме зарегистрировано 79 (2020 г. - 91; - 13,2 %) пожаров. 27 из них (34,2%) 

- в автомобилях (автотехника) (2020 г. - 9). Травмировано два человека. Основная часть пожа-
ров в автомобилях пришлась на зимний период времени. В большинстве случаев возгорание 
начиналось с задней части автомобиля, в месте нахождения бензобака.
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Что такое алкоголизм
К сожалению, на вопросы, что такое 

алкоголизм, кто такой алкоголик и как 
становятся алкоголиками, обычные 
люди и врачи-наркологи отвечают за-
частую по-разному. По мнению врачей, 
алкоголик - это человек, страдающий 
весьма тяжелым, причем прогрессирую-
щим заболеванием, а вот простые люди 
достаточно часто считают это явление 
обычной распущенностью.

С чего все начинается
Согласно статистике, алкоголь употре-

бляют и мужчины, и женщины. Также под-
ростки, глядя на взрослых, пробуют хмель-
ные напитки: сначала это легкое пиво, 
потом переходят к более крепким. Пона-
чалу небольшие дозы алкоголя вызывают 
чувство легкости, раскрепощенности. Кто-
то спасается таким образом от проблем и 
пытается забыть об их существовании, а 
кто-то выпивает просто потому что устал 
или для поддержания компании.

Вот тут-то и кроется коварство. Человек 
начинает употреблять все больше и боль-
ше. Погружение в зависимость от алкоголя 
происходит постепенно, незаметно.

Удар по здоровью
То, что называют опьянением, по при-

роде - токсическое отравление алкого-
лем. Российский ученый Василий Да-
нилевский сказал: «Алкоголь - вполне 
надежное средство, когда требуется по-
убавить ума». Будучи физиологом, он 
указал на пагубное влияние этилово-

го спирта на умственные способности 
и здоровье человека. И это действи-
тельно так. В первую очередь, страдают 
внутренние органы: пищевод, желудок, 
поджелудочная железа, печень. Оттуда 
этиловый спирт попадает в кровь и раз-
носится ею по всему организму. Пожа-
луй, больше всего от алкоголя страдает 
мозг. Помимо этого, спиртное отрица-
тельно влияет на нервную систему, по-
вышает давление, что даже может при-
вести к параличу. Алкоголь влияет и на 
гормональный фон, при этом страдают 
все внутренние органы, пусть и в раз-
ной степени. Список заболеваний, спро-
воцированных частым употреблением 
хмельных напитков, велик: депрессия, 
болезни желудочно-кишечного тракта, 
онкология…

Употребление алкоголя в период бере-
менности приводит к нарушению жизни 
ребенка, у него могут появится серьез-
ные сложности с здоровьем. Даже ма-
ленькая доза спиртного может привести 
к серьезным последствиям для плода. 

Последствием злоупотребления алкого-
ля является снижение умственных способ-
ностей человека, полный разлад систем и 
функций человеческого организма и соци-
альная деградация индивида.

Помогая другим, мы спасаем себя!
Если все-таки зависимый человек най-

дет в себе силы поставить «на стоп» 
выпивку, то организм, да и вся жизнь 
все-таки смогут восстановиться. А как 
это сделать, нам рассказал Павел, 

участник содружества «Анонимные ал-
коголики» в Когалыме.

- Здравствуйте, я Павел - алкоголик! 
- представился мужчина, вошедший в 
редакцию. 

История Павла похожа на тысячи других: 
знакомство с алкоголем в подростковом 
возрасте, выпивающий отец, друзья, клу-
бы, развалившаяся семья, потеря смыс-
ла жизни и самого себя. Это вкратце и без 
подробностей: вот так в одном предложе-
нии уместился груз воспоминаний о разру-
шенной алкоголем жизни человека.

- Алкоголизм - это неизлечимая бо-
лезнь, в которой трудно признаться не 
только другим, но и прежде самому себе, 
- говорит Павел. - Я понял, что дошел до 
дна, в свой день рождения, после 16 лет 
пьянства, когда чувство безнадежности 
не покидало меня ни на минуту и уже не к 
чему было стремиться. В этот день, сидя 
за столом в полном одиночестве, я уви-
дел в местной газете, лежащей на столе, 
объявление: «Если у вас есть проблемы 
с алкоголем, приходите, мы поможем. 
Бесплатно». 

Так, проживая в то время еще на Ура-
ле, Павел пришел в содружество «Ано-
нимные алкоголики», и вот уже 13 лет, 
как он трезв. На эти встречи приходят 
самые разные люди: от простых рабочих 
до тех, кто стоит у руля большого бизне-
са, мужчины и женщины. Здесь помога-
ют оставаться трезвым и жить без алко-
голя, делясь собственным опытом.

Вы, возможно, удивитесь, но в этих 
группах нет врачей, психологов, нар-
кологов, есть те, кто справился с зави-
симостью и теперь помогает другим. 
Конечно же, существует программа пе-
реориентирования для зависимых от 
алкоголя, состоящей из 12 шагов. И пер-
вый самый главный шаг, как пояснил Па-
вел, - признание того, что ты алкоголик.

Регулярное посещение группы прида-

ет сил оставаться трезвыми и помогать 
другим алкоголикам остаться трезвыми. 

- Благодаря встречам, я понял, что у 
меня пропала тяга и мысли об алкого-
ле, ведь алкоголь для меня яд - делится 
Павел. - Все хмельные напитки для меня 
- отрава, поэтому я четко слежу за тем, 
чтобы спирт и любой другой алкоголь 
не присутствовал в моей жизни. Самой 
большой ценностью для меня стало моя 
трезвость, и я ей дорожу.

Приехав в Когалым два года назад, Па-
вел увидел, что ближайшая группа «АА» 
находится в Сургуте, куда не очень удоб-
но ездить после рабочего дня. Поэтому 
было принято решение создать группу 
в Когалыме.

- Наша группа молодая, - признает-
ся Павел. - Но главное, что в Когалыме 
есть место, куда может прийти любой 
желающий, кому нужна помощь. И мы 
ждем тех, кто уже осознал, что так жить 
больше нельзя.

Если вам нужна помощь и поддержка, 
обращайтесь в группу «АА» по теле-
фону горячей линии: 8-909-709-36-30. 
Помощь бесплатная и анонимная.

ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

- Где можно отучиться на 
радиоведущего и где учился 
ты сам?

- Сейчас очень большое коли-
чество всевозможных школ как 
в больших городах, так и в ма-
леньких. Есть возможности обу-
чаться нашему мастерству даже 
онлайн. Срок обучения неболь-
шой, около трех месяцев всего, 
чего вполне достаточно, чтобы 
постичь азы. А дальше наби-
раться опыта самостоятельно в 
процессе работы. Что касается 
моего образования как радиове-
дущего, то раньше специальных 
школ для этого не было. Луч-
ше всего подходила школа теа-
трального мастерства, где осо-
бенно усердно со студентами 
ведутся занятия по постановке 
речи, голоса, по подаче, а это как 
раз основные инструменты в на-
шей работе. Позже, уже после 
того, как я начал работать, я за-
кончил ЕГТИ по специальности 
«Актер театра и кино».

- А как же ты пришел в эту 
профессию?

- Просто пришел. В буквальном 
смысле. Пришел на одну из ра-
диостанций города Тюмени и ска-
зал: хочу, могу и буду, возьмите, 
пожалуйста. Полгода стажиро-
вался, знакомился с работой тех-
нического оснащения студии и 
непосредственно премудростями 
труда радиоведущего. Ничего не 

понимал тогда, но старался. Я, 
как и многие, думал, что здесь 
много не нужно: включил микро-
фон и завел песнь акына. Но на 
деле, конечно, я быстро понял 
насколько сильно я заблуждался 
на этот счет.

- Помнишь свои первые 
эфиры? Каково это было?

- Первые выходы в эфир самые 
волнительные и даже страш-
ные. Волнуюсь я и до сих пор, 
несмотря на свой уже более, чем 
20-летний стаж, а тогда был на-
стоящий мандраж. Несмотря на 
то, что кроме тебя и микрофона 
в студии никого нет, пугает само 
осознание факта, что тебя в дан-
ный момент слушает несколько 
десятков тысяч человек, и любое 
твое неверное слово будет услы-
шано. И думаю, что это чувство-
валось. Я тогда вел себя более 
сдержанно и напряженно. Это 
сейчас я могу и пошутить, и сым-
провизировать где-то, а тогда нет.

- Ты сказал, что во время 
эфира есть только ты и 
микрофон. Не сложно ли это 
вот так говорить в пусто-
ту и не иметь зрительного 
контакта с теми, к кому об-
ращаешься?

- Очень сложно. Есть даже не-
которые приемы, как с этим мо-
ментом справиться. Кто-то пред-
лагает ставить фото любимого 

человека, друга, подруги, или во-
обще общее фото. Но у меня хо-
рошо развито воображение. По-
этому иногда я представляю себе 
своего слушателя во всех дета-
лях и общаюсь с ним.

- Голос - твой рабочий ин-
струмент. Что нужно де-
лать, чтобы «инструмент» 
не выходил из строя?

- Главная заповедь здесь «не 
навреди». В целом, как и любо-
му «инструменту», голосу нужна 
настройка перед работой: арти-
куляционные, гимнастические, 
дыхательные упражнения для 
всего речевого аппарата - вместо 
утренней зарядки. Если же голос 
все-таки охрип, то здесь лучше 
всего уйти на выходной и помол-
чать. Или обратиться к фониатру, 
специалисту по связкам.

- Человек с дефектами речи 
и нечеткой дикцией имеет 
шанс стать радиоведущим?

- Сейчас, когда упразднили 
серьезную цензуру на радио, 
это действительно стало воз-
можным. Бывает, что хариз-
ма человека затмевает до-
пустим небольшой речевой 
дефект. Но, на мой взгляд, в 
любом случае дикция - то, над 
чем все же стоит работать. То 
есть попасть на радио, конеч-
но, можно, но стоит стремить-
ся к чистой речи. Тем более, 

что все сейчас можно испра-
вить при желании.

- Что делает радиоведу-
щий, когда нет эфиров?

- Во-первых, прежде, чем по-
пасть в эфир, нужно много-мно-
го поработать, чтобы было с чем 
в него, собственно, попадать. 
Собрать новости, сверстать их, 
«склеить» и сделать удобовари-
мыми для наших слушателей. На 
каждой радиостанции есть свои 
правила подачи информации, 
под которые нужно подогнать то, 
что имеется. И эта подготовка за-
нимает большое количество вре-
мени, безусловно.

- Сколько выпусков делае-
те в день?

- На 4 города 28 выпусков ново-
стей в день. Помимо этого, есть 
еще два ежедневных эфира. 

- Было такое, что нечаянно 
в эфире произнес запрещен-
ное слово?

- Было. В самом начале моей 
карьеры. Забыл отключить ми-
крофон и ляпнул то, чего не 
следовало. Это, кстати, частая 
причина конфузов у радиове-
дущих. Отвлекаются и забыва-
ют про включенный микрофон. 
Последствия разные бывают, 
конечно, зависит от степени тя-
жести произнесенного. Мне тог-
да повезло: был ночной эфир и 
свидетелями стали немногие. 
Отделался выговором. В худ-
шем случае могут лишить ли-
цензии всю радиостанцию.

- Пять самых главных ка-
честв хорошего радиове-
дущего и совет тем, кто 
мечтает о карьере радио-
ведущего.

- Качества - эрудиция, голос, ха-
ризма, самоорганизованность, 
умение активно слушать. Мой со-
вет: побольше читать, смотреть 
фильмы, слушать, развивать 
речь и постоянно учиться.

Фото Светланы Ивановой.

ТИХО! ИДЕТ ЭФИР!
13 февраля во всем мире отмечают свой профессиональный праздник радиоведущие. Люди, 

чьи голоса зачастую знакомы нам больше, чем их внешность. Сергей Решетников, радиоведу-
щий и редактор ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» проводил нас по ту сторону микро-
фона и ответил на вопросы нашего корреспондента Олеси Дементьевой.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

С ЭТИМ МОЖНО СПРАВИТЬСЯ!
Здоровье - главная ценность не только каждого человека, но и всего обще-

ства. Поэтому на эту тему часто пишут, о ней говорят, обозначают причины, 
которые расшатывают, подрывают здоровье, и одна из причин - это алкоголь. 
В последнее время алкоголизм стал настоящим бедствием во многих странах. 
Увы, наше население также страдает от этого порока. Сегодня мы поговорим о 
том, что это такое и узнаем о том, как с этим можно бороться на опыте тех, кто 
справился с зависимостью.
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К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 31.01.2022 ПО 7.02.2022 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен наблюдается на два вида товара, 
понижение цен наблюдается на два вида товара. На 07.02.2022 город Когалым по стоимости набо-
ра из 25 наименований продуктов питания занимает 8 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 

31.01.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

7.02.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

31.01.2022 по 7.02.2022
1. Масло сливочное кг 575,60 575,60 0,0 
2. Масло подсолнечное кг 147,27 147,27 0,0 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 91,60 92,30 0,8 
4. Яйца куриные 10 шт. 86,19 84,57 -1,9 
5. Сахар-песок кг 63,38 62,66 -1,1 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 71,67 71,67 0,0 
7. Мука пшеничная кг 51,94 53,62 3,2 
8. Соль поваренная пищевая кг 16,68 16,68 0,0 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
♦ Утеряно приложение к диплому об окон-

чании Шадринского медицинского учи-
лища, выданного в 1993 г. на имя Веры 
Александровны Брагиной, считать недей-
ствительным.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА: 

8 (34667) 2-36-33.

ПРИЕМ ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНУ
Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны оказывает услу-

ги охране объектов различных форм собственности, квартир, дачных домов, гаражей. 
По вопросу организации охраны обращаться по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 

12/1, офис 1, контакты: 8 (34667) 2-09-17, 4-34-88 (доб.100), е-mail: ShikhovaNS@
rosgvard.ru

Отдел 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;
♦ полицейский ИВС.
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.
      ♦ инспектор по контролю за исполнением поручений отделения делопроиз-
водства (требования к квалификации: высшее образование).

Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Кога-
лыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефоны: 
9-27-21, 2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН 
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет пра-

во на защиту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заменяющих.
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполне-

нии или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей 
по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими 
правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки 
и попечительства, а по достижении возраста 14 лет - в суд.

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Дружбы На-
родов, дом 7 (кабинет 409), телефоны: 9-38-42, 9-38-97, e-mail opeka-kogalym@mail.ru

СЕМЬЯ НУЖНА НЕ ТОЛЬКО ДЕТЯМ
Администрация города Когалыма просит откликнуться когалымчан, неравнодуш-

ных к судьбе гражданина, 1979 года рождения, который вследствие психического 
расстройства признан судебными органами недееспособным, для установления над 
ним опеки и принятия в свою семью.

Недееспособный имеет регистрацию в городе Когалыме, способен к самообслужи-
ванию, социально адаптирован, контактен, с развитой речевой способностью, спо-
собен поддерживать беседу.  

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Дружбы На-
родов, дом 7 (кабинет 409), телефоны: 9-38-42, 9-38-97, e-mail opeka-kogalym@mail.ru

Уведомление о созыве очередного Общего собрания членов Кредитного 
потребительского кооператива «Ренда Заёмно-Сберегательная касса» 

(КПК «Ренда ЗСК»)
Кредитный потребительский кооператив «Ренда Заёмно - Сберегательная касса» 

(место нахождения: 628672, Тюменская область, г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, пом. 
№ 1- 5, 12- 14, 16) проводит очередное  Общее собрание членов КПК «Ренда ЗСК» 
20 марта 2022 года в 12:00 часов в форме собрания уполномоченных. Собрание 
состоится в ЛГ МАУ «Центр Культуры «Нефтяник»  по адресу: г. Лангепас, ул. Ле-
нина, д. 23. 

Повестка дня Общего собрания:
1. Избрание  председателя, секретаря  Общего собрания.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии КПК «Ренда ЗСК».
4. Утверждение новой редакции Устава КПК «Ренда ЗСК».
5. Утверждение  положения  «О членстве  в КПК «Ренда ЗСК»,  положения «О по-

рядке предоставления займов членам КПК «Ренда ЗСК» (пайщикам), положения «Об 
органах КПК «Ренда ЗСК», положения «О порядке формирования и использования 
имущества КПК «Ренда ЗСК», положения «О порядке распределения доходов КПК 
«Ренда ЗСК», положения «Об обособленных подразделениях КПК «Ренда ЗСК», 
положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК 
«Ренда ЗСК» (пайщиков)» в новой редакции.

6. Утверждение решений Правления КПК «Ренда ЗСК».
7. Утверждение годового баланса за 2021 год.
8. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов КПК «Ренда ЗСК» 

за 2021 год и утверждение плановой сметы доходов и расходов КПК «Ренда ЗСК» 
на 2022 год.

9. Утверждение учетной политики КПК «Ренда ЗСК» на 2022 год.
10. Отчет и оценка работы КПК «Ренда ЗСК» за 2021 год. 
11. Распределение прибыли по итогам 2021 года. 
12. О вступлении КПК «Ренда ЗСК» в члены Ассоциации «Национальное Объеди-

нение Кредитных Кооперативов» (НОКК) (ОГРН 1213400010757, ИНН 3453007000).
13. О переходе в другую СРО (саморегулируемую организацию).
14. Иные вопросы, связанные с деятельностью КПК «Ренда ЗСК».
Ознакомление с информацией по повестке дня общего собрания производится 

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

Ё

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

«Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

ПРОДАМ:
♦ Дом 2-х этажный, 2015 г. постройки, 

в 5 км от г. Таганрог на участке 4 сотки, 
есть баня, гараж, сад, подвал, море в 2 
км, ц.: 6900 т. р. Собственник Евгения. 

Тел.: 8 918 545 20 77. 



ра», персональная выставка Феодосии 
Ивановой, г. Нижневартовск (6+).

14 февраля - «Православные встре-
чи», курс лекций по основам православ-
ной культуры. Начало - в 19:00 (16+);

14 февраля - «Дарим книги новым чи-
тателям», акция к Международному дню 
дарения книг. В течение дня (0+);

17 февраля - «Живет такой парень», 
литературная композиция по творчеству 
Леонида Куравлева. В течение дня (6+).

17 февраля - «То академик, то герой, 
то мореплаватель, то плотник…», час 
истории. Начало - в 15:00 (6+).

18 февраля - «Браво, мальчики!», во-
енно-патриотическая игра. Начало - в 
14:00 (6+);

19 февраля - «Нашей Родины защит-
ники!», мастер-класс по изготовлению по-
здравительной открытки ко Дню защитни-
ка. Начало - в 14:00 (6+).

11 февраля - «Эрудит-шоу», игровая 
развлекательная программа для старше-
классников. Начало - в 17:00 (14+).

17 февраля - развлекательная про-
грамма для пожилых людей. Начало - в 
11:00 (65+).

15 февраля - мероприятие в рамках 
Дня памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
Начало - в 11:00 (0+).

13 февраля - «Алексей Корзухин. 
Жизнь и творчество», лекция. Начало - 
в 17:30 (14+);

13 февраля - детская студия «Светел-
ка», мастер-классы по народному рукоде-
лию. Начало - в 13:00 (6+);

19 и 20 февраля - «Аты-баты, шли сол-
даты», мероприятия к Дню защитника  
Отечества. По заявке (6+);

до 20 февраля - «Художники-пере-
движники», выставка из собрания Рус-
ского музея (6+);

до 20 февраля - «Стая славных», вы-
ставка костюмов, фотографий и эскизов 
декораций Императорского Малого теа-
тра XIX века (6+);

до 20 февраля - «Красота, воспетая 
народом», выставка предметов декора-
тивно-прикладного искусства и коллекции 
новоделов русских традиционных костю-
мов конца XIX - начала XX вв. (0+);

20 февраля - «Художественная дина-
стия Клодтов», лекция. Начало - в 17:30 
(14+).

12 февраля - занятия в детской студии 
«Веснушки» для детей 3-5 лет. Начало - в 
12:00 и 15:00;

19 февраля - «Профессия - экскурсо-
вод», музейно-познавательное меропри-
ятие, посвященное Международному дню 
экскурсовода. Начало - в 14:00 (14+);

19 февраля - «Забавы богатырские», 
познавательно-игровое мероприятие. На-
чало - в 15:00 (14+);

20 февраля - «И один в поле воин», ин-
теллектуально-познавательное меропри-
ятие в рамках празднования Дня защит-
ника Отечества. Начало - в 15:00 (14+);

до 20 февраля - «Белое Солнце Севе-
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина.  Юлия Толстова.    Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

Посещение мероприятий строго при наличии QR-кода о вакцинации или 
о перенесенном COVID-19 (действует 6 месяцев с момента выдачи). 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

График уборки снега с 11 по 18 февраля

Примечание: сроки и протяженность уборки территории подлежат 
корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр: 8 (34667) 

2-88-58;
♦ КВЦ Русского музея: 8 (34667) 6-57-00;
♦ Детская библиотека: 8 (34667) 

2-21-84, 5-03-80;
♦ Библиотека-филиал №2: 8 (34667) 

5-53-68;

♦ СКК «Галактика»: 8 (34667) 5-82-00;
♦ ДК «Сибирь»: 8 (34667) 9-92-96, 

8-902-692-41-00.
По вопросам приобретения билетов в 

ДК «Сибирь» обращаться в кассу МЦ 
«Метро»: 8 (34667) 2-07-28.

МЦ «МЕТРО»

Тема конкурса - «Тради-
ции народов России». Ху-
дожественное соревнова-
ние стартовало 10 января 
и продлится до 31 марта.

Работы принимаются 
в электронном (отскани-
рованном, сфотографи-
рованном) виде. Заявку 
можно подать на сайте 
vk.cc/9cCNut.

Конкурс проводится в 
рамках программы «Де-
сятилетия детства», ко-
торое продлится в нашей 
стране до 2027 года.

КОНКУРС 
ДЕТСКОГО РИСУНКА
Югорчане в возрас-

те от 6 до 17 лет при-
глашаются к участию 
в Международном 
конкурсе детского ри-
сунка «Моя Россия».

КЦСОН

ПАРК ПОБЕДЫ

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная система» города Когалыма шагает в ногу с современными технологиями 
и предлагает своим любимым читателям бесплатный доступ к электронной 
библиотеке. 

Вы можете теперь не брать книгу с собой, а просто открыть ее в своем 
смартфоне и почитать, если есть свободная минутка.

Если вы сидите в очереди к врачу или ждете рейс на самолет, не скучайте! 
Ищите афиши «Книга в смартфоне: читай бесплатно».

Просто наведите камеру телефона на QR-код на афише и читайте книги в 
телефоне!

ЧИТАЙТЕ БЕСПЛАТНО!

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.
4А микрорайон

ул. Бакинская - 37, 39, 41, 49, 47, 51, 53, 55, 57;
ул. Ленинградская - 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

15.02.2022
16-21.02.2022

2.

10 микрорайон
ул. Сибирская - 1, 3;
пр. Сопочинского - 15, 11;
пр. Сопочинского - 13, 7;
пр. Солнечный - 19, 21;
пр. Солнечный - 13, 15, 17;
пр. Солнечный - 9, 7, 3;

11.02.2022
14.02.2022
15.02.2022
16.02.2022
17.02.2022
18.02.2022

3.

13 микрорайон
ул. Югорская - 44, 38;
ул. Югорская - 36, 34;
ул. Югорская - 32, 26;
ул. Югорская - 20, 28;
ул. Югорская - 22, 24;
ул. Югорская - 16, 18;

11.02.2022
14.02.2022
15.02.2022
16.02.2022
17.02.2022
18.02.2022

4.

Левобережная часть города
ул. Вильнюсская - 11, 13, 15;
ул. Вильнюсская - 2-36 (коттеджи);
ул. Рижская - 1-26 (коттеджи);
ул. Олимпийская - 21; ул. Студенческая - 32; пер. Песчаный;
ул. Промысловая - 11; ул. Спортивная - 10Б, 22, 24, 26;
ул. Олимпийская - 27, 23.

11.02.2022
14.02.2022
15.02.2022
16.02.2022
17.02.2022
18.02.2022
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