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ТВ ПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ 

СУББОТНИКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ДУМА ЮГРЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРА

Премьер-министр России Михаил Ми-
шустин заявил о необходимости прора-
ботать дополнительные инструменты 
помощи людям. В среду, 6 июля, глава 
правительства провел заседание стра-
тегической сессии.

- Нужно проанализировать действую-
щие меры, проработать дополнительные 
инструменты помощи людям. Вопрос бла-
госостояния граждан также на особом 
контроле, - отметил премьер. 

Говоря о поддержке семей с детьми, 
он напомнил, что в настоящее время 
все родители, оказавшиеся в трудной 
финансовой ситуации, могут получать 
поддержку государства, которая пред-
усмотрена для детей всех возрастов, а 
также для одиноких родителей, бере-
менных женщин, которые испытывают 
материальные сложности. Премьер-ми-
нистр также подчеркнул, что российские 
власти будут выполнять все обязатель-
ства перед людьми, несмотря на санк-
ционные ограничения.

- Сохранить в России стабильную си-
туацию с занятостью - также одна из 
важнейших задач, - сказал Мишустин.

Соглашение о сотрудничестве между 
правительствами Югры и Пермского края 
заключили главы регионов Наталья Кома-
рова и Дмитрий Махонин. Церемония под-
писания документа состоялась на полях 
международной промышленной выставки 
«Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Со-
глашение предусматривает сотрудниче-
ство в торгово-экономической, научно-тех-
нической, гуманитарной и иных сферах. 
После подписания документа Наталья 
Комарова и Дмитрий Махонин обсудили 
перспективы развития межрегионально-
го сотрудничества в сфере экономики и 
промышленной кооперации. Одним из 
примеров успешного диалога регионов 
стало сотрудничество по созданию обра-
зовательного центра - филиала Пермско-
го национального исследовательского по-
литехнического университета в Когалыме.

- Ввод в эксплуатацию учреждения за-
планирован в 2023 году. Работаем над 
созданием вуза в одной команде с ми-
нистерством науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, нефтя-
ной компанией «ЛУКОЙЛ», - отметила 
Наталья Комарова.

С 6 июля открыла свою работу выстав-
ка отчетных работ выпускников Детской 
школы искусств города Когалыма «Путь 
к прекрасному».

На выставке представлено 28 работ, 
выполненных в разных техниках и жан-
рах изобразительного искусства.

Свои работы на выставке представ-
ляют ученики преподавателей художе-
ственного отделения когалымской шко-
лы искусств Зили Сингизовой и Любови 
Шейкиной.

Самыми разнообразными средства-
ми художественных техник и материа-
лов участники выставки рассказывают 
об исторических сюжетах, интересных 
людях, о прочитанных книгах и удиви-
тельной стране фантазий. Экспозиция 
показывает качественный уровень уме-
ний юных художников и отражает твор-
ческую атмосферу школы. Искусство 
делает жизнь человека интереснее и 
ярче! Приглашаем вас «окунуться» в 
мир прекрасного!

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ
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Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности.
Впервые идея празднования родилась у жителей города Му-

рома во Владимирской области. Именно там когда-то жили свя-
тые супруги Петр и Феврония, которые считаются покровителя-
ми христианского брака. Однако сама идея праздника не имеет 
конфессиональных границ - ведь в каждой религии есть приме-
ры семейной верности и любви. В наше время люди по-преж-
нему мечтают о любви и верности, как у Петра и Февронии. 
Поэтому добрый и красивый праздник быстро обрел популяр-
ность в современной действительности, а его символом ста-
ла ромашка, олицетворяющая чистоту семейных отношений.

Доброй традицией Дня семьи, любви и верности стало че-
ствование крепких супружеских пар. Сегодняшний день не 
станет исключением. Во второй его половине в режиме ви-
деоконференцсвязи с подключением муниципальных обра-
зований автономного округа пройдет заседание Семейного 
совета Югры с участием губернатора Югры Натальи Кома-
ровой. Перед началом мероприятия в администрации города 
Когалыма состоится торжественное вручение медалей «За 

любовь и верность», которыми награждаются супруги, состо-
ящие в браке не менее 25-ти лет, получившие известность 
среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, а также добившиеся благополу-
чия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей 
достойными членами общества. В этом году награды удосто-
ены три когалымские супружеские пары: семья Ахматхана и 
Джавахиль Нуцаловых, Леся и Дмитрий Семенюк, чета Алек-
сандра и Людмилы Домбровских. С семьей Домбровских вы 
можете познакомиться поближе на 5-й странице газеты. Исто-
рии любви других награжденных мы расскажем в следующих 
выпусках, а на 6-й странице этого номера мы предлагаем вам 
материал о супругах Халиловых, которых судьба свела на 
службе в полиции. Карина и Евгений Максименко (на фото) 
свой первый пятилетний совместный юбилей отметят толь-
ко в следующем году, их семейные узы прочно переплелись 
с узами творческими. Коллектив нашей редакции поздравля-
ет когалымчан с праздником и желает, чтобы в каждой семье 
царили мир и согласие!
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! ДУМА ЮГРЫ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
И ПОПРАВКИ В ЗАКОНЫ

Окружной бюджет за 2021 год ис-
полнен на 101% по сравнению с 
предыдущим годом. Доходы бюд-
жета составили 274 млрд рублей. 
Из них на реализацию 24 государ-
ственных программ направлено 
272,9 млрд рублей (97,3%). Боль-
шая часть расходов (71,3% или 
194,7 млрд рублей) в минувшем 
году направлена на реализацию 
программ социальной сферы. На 
образование, здравоохранение и 
социальную политику в регионе 
выделено почти 140 миллиардов 
рублей. Еще свыше восьми мил-
лиардов ушло на развитие спор-
та и культуры. На жилищно-ком-
мунальную сферу потрачено 18 
миллиардов рублей. В целом рас-
ходы за год составили 275 мил-

лиардов. При этом доходы округа 
увеличились на 13 миллиардов 
рублей. Основная часть поступле-
ний - это налоги на прибыль. В те-
чение 2021 года по региону в экс-
плуатацию введено 16 объектов, 
в том числе социальной, образо-
вательной, сферы здравоохране-
ния и ЖКХ.

В I квартале 2022 года, по срав-
нению с аналогичным периодом 
2021 года, доходы бюджета авто-
номного округа увеличились на 
61%, расходы выросли на 3,8%. 
Доходы исполнены в сумме 88,8 
млрд рублей (34,4%), расходы - 
48,9 млрд рублей (16,6%). Про-
фицит бюджета составил 40 млрд 
рублей. Расходы на финансиро-
вание социальной сферы зани-

мают 85,2% от общей суммы рас-
ходов. 59,3 млн рублей выделено 
на реализацию наказов избирате-
лей депутатам Думы Югры.

Народные избранники внесли 
на рассмотрение окружного пар-
ламента пять законотворческих 
инициатив. Они касались под-
держки региональных социально 
ориентированных НКО и семей 
с детьми. Также был расширен 
перечень тех, кто может полу-
чить бесплатную юридическую 
помощь.

Согласно внесенным поправ-
кам в закон «Об администра-
тивных нарушениях», устанав-
ливается административная 
ответственность за нарушение 
ограничений продажи безалко-
гольных энергетических напит-
ков. Так, размер штрафа для 
граждан составит от 3 000 до 
5 000 рублей; для должностных 
лиц - от 30 000 до 50 000 рублей; 
для юридических лиц - от 50 000 
до 100 000 рублей. Закон всту-
пит в силу 1 сентября 2022 года. 
Подать заявление о признании 
малоимущим для постановки 
на учет по договору социально-
го найма жилья станет возмож-
но через портал Госуслуги или в 
МФЦ. Соответствующие поправки 
приняты в закон, регулирующий 
отдельные жилищные отношения 
в регионе.

Парламентарии заслушали ряд 
информаций об исполнении за-
конов по итогам 2021 года, в том 
числе касающихся развития ма-
лого и среднего бизнеса, проти-
водействия коррупции, а также - 
ежегодный доклад Общественной 
палаты автономного округа. По 
итогам заседания было принято 
16 законов и 15 постановлений.

Инга Воронина.

На прошлой неделе в Ханты-Мансийске состоялось очередное 
заседание Думы Югры, завершившее весеннюю сессию. Участие 
в нем приняли депутаты окружного парламента Вячеслав Ду-
бов, Андрей Ковальский и Алексей Тулупов. Повестка заседания 
включала 32 вопроса, в том числе исполнение бюджета региона 
за 2021 год и первый квартал текущего года. 

Уважаемые когалымчане! 
Поздравляю вас со Всероссийским праздником 

- Днем семьи, любви и верности!
Семья - это самая главная ценность в жизни каждого из нас. 

Она источник мудрости, нравственности, любви и уважения. 
Настоящая и любящая семья дарит нам спокойствие и вдох-

новение, умиротворенность и истинное счастье. В семье закла-
дывается уважение к старшим и окружающему миру, забота к 
ближним, искренность, доброта и трудолюбие.  Именно от се-
мьи в большей степени зависит то, какое воспитание получит 
ребенок и каким человеком он станет в будущем.

В нашем городе довольно много примеров искренней, 
крепкой и дружной семьи. И каждая из них является на-
стоящим поводом для гордости. Особые слова благодар-
ности выражаю семьям, воспитывающих приемных детей, 
многодетным семьям и супружеским парам с большим 
стажем семейной жизни. Большое спасибо за вашу жи-
тейскую мудрость, единство и сплоченность!

В этот прекрасный день я желаю каждому жителю горо-
да семейного счастья, домашнего уюта, взаимопонимания, 
любви, добра, верности и, конечно же, крепкого здоровья.

Друзья! Любите друг друга, уважайте, верьте друг другу и 
будьте счастливы! С праздником!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ЛУЧШИЙ ДОМ. ЛУЧШИЙ ДВОР

- Подать заявку на конкурс мо-
жет любой желающий. Она доста-
точно простая - это описание той 
практики, которая есть в доме, 
с приложением фотографий и 
ссылок на публикации, - расска-
зала руководитель направления 
партпроекта «Жители МКД», за-
меститель председателя коми-
тета Госдумы по строительству 
и ЖКХ Светлана Разворотнева. 
- Мы принимаем заявки по шести 
номинациям: «Лучшая практика 
работы совета многоквартирного 
дома», «Лучшая практика работы 
ТСЖ», «Самый дружный дом», 
«Лучшая практика проведения 
капитального ремонта», «Лучший 
подъезд», «Лучший двор».

Оценивать поступившие заявки 
будут по актуальности проблем или 
задач, которые решаются в кейсе, 
новизне и креативности, возможно-
сти тиражировать практику.

- Для проведения этого конкур-
са у нас создается оргкомитет, 
в него вошли все руководители 
направления проекта «Жители 
МКД», в том числе первый зам-
пред комитета по строительству 

и ЖКХ Павел Качкаев, руково-
дитель партпроекта «Школа гра-
мотного потребителя» Александр 
Козлов, - рассказала Светлана 
Разворотнева.

Как подчеркнул замминистра 
строительства Алексей Ересько, 
Минстрой полностью поддержи-
вает инициативу «Единой Рос-
сии» по проведению конкурса и 
окажет ему максимальную под-
держку.

- Проведение конкурса позволит 
расширить границы, географию 
желающих приводить в наиболее 
благоустроенное состояние свой 
дом, подъезд, двор. Из 900 с лиш-
ним тысяч домов порядка 600 ты-
сяч управляются УК. И здесь очень 
важно, чтобы было правильное 
взаимодействие между УК и жите-
лями. Многие компании проявляют 
хорошие инициативы, организуют 
регулярные встречи с жителями, 
обсуждают планируемые задачи. 
Зачастую жители призывают УК 
проводить мероприятия, которые 
будут направлены на создание бо-
лее благоприятных условий, - ска-
зал он.

Директор Департамента мони-
торинга региональных систем 
капитального ремонта и экспер-
тно-методического обеспечения 
государственной корпорации 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства Татьяна Кузьмина 
отметила, что «Единая Россия» 
уделяет особое внимание вопро-
сам управления и содержания 
МКД.

- Уверена, что жюри выберет 
достойные, эксклюзивные, инте-
ресные практики. Отдельно хо-
телось бы отметить одну из но-
минаций, которая затрагивает 
вопросы капитального ремонта. 
У Фонда развития территорий 
сегодня имеется большой пози-
тивный опыт применения энер-
гоэффективных технологий при 
проведении капремонта. Хоте-
лось бы, чтобы участники конкур-
са попробовали, что это такое. 
Мы со своей стороны готовы ока-
зывать информационную, мето-
дическую, юридическую помощь, 
- сказала она.

В свою очередь, исполнитель-
ный директор некоммерческо-
го партнерства «ЖКХ Контроль» 
Сергей Сохранов добавил: 
-Очень важно, что в рамках кон-
курса оцениваются уже реализо-
ванные практики. Такими практи-
ками, которые мы соберем, мы 
будем делиться в дальнейшем.

По материалам сайта hmao.er.

«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу лучших 
практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. 
Лучший двор». Конкурс пройдет при поддержке Минстроя, Фон-
да развития территорий и Национального центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». Подать заявку на 
участие в конкурсе можно до 15 августа на сайте moydom.er.ru. 
Победителей определят до 5 сентября. Награждение пройдет 11 
сентября в Минстрое.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Россия всегда была крепка семейными традициями. Се-
мья, любовь, верность, забота о родных и близких - одни из 
главных ценностей в жизни каждого человека. Очень важно, 
чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфор-
те, смело и уверенно смотрела в будущее.

В этот праздничный день выражаю особые слова благо-
дарности и признательности многодетным семьям, семьям 
с приемными детьми за щедрость души, родительский труд 
и заботу. От всей души поздравляю супружеские пары, ко-
торые много лет строят свои взаимоотношения на основе 
любви, мудрости и доброты.

Желаю каждой семье крепкого здоровья, доброго и 
теплого отношения друг к другу, мира, согласия и вза-
имопонимания.

Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы.

ОПРОС

ОАО «Российские железные дороги» предлагает новый 
маршрут. Югорчане могут поучаствовать в опросе на 
тему создания нового железнодорожного сообщения между 
Сургутом и Когалымом, сообщает АО «Свердловская при-
городная компания».

Правительством Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры, Администрацией города Сургут и Администраци-
ей города Когалым, Свердловской железной дорогой и АО 
«Свердловская пригородная компания» рассматривается 
возможность организации пригородного железнодорожного 
сообщения Сургут - Когалым и обратно с временем в пути 
от 2 часов 30 минут.

В целях определения необходимых параметров движения 
пригородных электропоездов Свердловская пригородная 
компания предлагает принять участие в опросе.

Участникам предлагается ответить на несколько вопро-
сов, среди которых пол, возраст, место жительства, как 
часто и с какой целью совершается переезд между Сур-
гутом и Когалымом, есть ли целесообразность запуска 
маршрута между двумя городами.

Для того чтобы принять участие в голосовании, необхо-
димо зайти на сайт РЖД АО «Свердловская пригородная 
компания» в раздел «Новости» - рубрика «Важное» либо 
по ссылке svrpk.ru/news/view/2678

ПОЕЗД «СУРГУТ - КОГАЛЫМ»

Уважаемые работники почтовой связи и ветераны 
отрасли! Поздравляю вас с вашим 

профессиональным праздником 
- Днем российской почты!

Как и прежде, почта и ее работники объединяют миллионы 
людей, связывают населенные пункты нашей великой Рос-
сии, а иногда почтовая связь является единственным сред-
ством связи в удаленных селах и деревнях страны. К тому 
же эта отрасль не стоит на месте, а стремительно развива-
ется. На сегодняшний день она принимает на вооружение 
самые передовые технологии. 

Сегодня в почтовой отрасли нашего города трудятся замеча-
тельные люди, душой и сердцем преданные своей ответствен-
ной профессии. Они обеспечивают население всеми видами 
почтовых услуг, в том числе и самыми современными. 

Примите мои самые искренние поздравления! В этот день 
хочется пожелать вам дружного коллектива, благополучия, 
новых профессиональных достижений и, конечно же, креп-
кого здоровья. С праздником!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.    
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ОКРУЖНЫЕ НОВОСТИ

Новый мост, первые конструк-
тивы которого были установ-
лены в ходе торжественной 
церемонии, позволит перерас-
пределить транспортные потоки, 
создать альтернативное направ-
ление для круглосуточного про-
пуска тяжеловесных транспорт-
ных средств. Он возьмет на себя 
основную транспортную нагрузку 
двух федеральных транспортных 
коридоров («Тюмень - Тобольск - 
Сургут - Новый Уренгой - Надым 
- Салехард» и «Пермь - Ивдель - 
Ханты-Мансийск - Сургут - Ниж-
невартовск - Томск»), которые 
являются значимыми звеньями 
направлений Арктика - Азия и 
Северного широтного коридора.

Ввод моста в строй гаранти-
рует стабильность функциони-
рования топливно-энергетиче-
ского комплекса страны, будет 
способствовать развитию тер-
ритории Арктики и прилегаю-
щих опорных зон развития. В 
силу значимости данного ин-
фраструктурного объекта стро-
ительство второго мостового 
перехода в Югре поддержано 
Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным и 
Правительством РФ в ответ на 
обращения Натальи Комаро-
вой в адрес главы государства 
и правительства.

- Проект имеет общегосудар-
ственное, стратегически важ-
ное значение для обеспечения 
транспортной связи крупней-
ших в мире районов по добыче 
углеводородного сырья с реги-
онами России, другими страна-
ми, - отметил полномочный 

представитель Президента РФ 
в УРФО Владимир Якушев на 
торжественной церемонии стар-
та строительства. - Уверен, что 
обязательства, которые взяли 
на себя сегодня Правительство 
Югры и генеральный подряд-
чик «Мосстрой-11» им по силам. 
Компания имеет большой опыт 
строительства, в том числе объ-
ектов сочинской Олимпиады в 
горной местности, а руковод-
ство региона реализовало не 
один крупномасштабный проект.

По словам Владимира Якуше-
ва, строительство такого мас-
штабного инфраструктурного 
объекта - это мощный рывок 
по привлечению инвестиций и 
увеличению занятости: на пике 
строительства здесь будет ра-
ботать до 10 000 человек.

- Югра и Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ - базис эконо-
мики России. Отдельное спаси-
бо за старт проекта губернатору 
Югры Наталье Комаровой. Се-
рьезное дело мы начинаем в не-
простых условиях, но уверен, 
что справимся: вовремя постро-
им и сдадим необходимый се-
годня региону и стране объект, 
- подчеркнул полпред.

Наталья Комарова поблаго-
дарила Владимира Якушева за 
поддержку при продвижении про-
екта на федеральном уровне.

- Второй мостовой переход че-
рез реку Обь в районе Сургу-
та имеет общегосударственное 
значение, - обозначила глава 
региона. - Я абсолютно уверена 
в профессионализме команды, 
которая взялась за эту работу. 

АО «Мостострой-11», АО «Ав-
тодорстрой», ООО СК «ЮВиС», 
АО «Ханты-Мансийскдорстрой» 
- это те компании, которые ни-
когда не подводили заказчика, 
всегда выполняли работу в со-
ответствии с проектно-сметной 
документацией.

Проектом предусмотрено стро-
ительство новой четырехполос-
ной автомобильной дороги про-
тяженностью более 45 км, в 
состав которой входит уникаль-
ный мост через реку Обь дли-
ной 1,758 км, еще четыре моста 
и три путепровода, транспорт-
ные развязки на пересечении с 
автомобильной дороги «Нефте-
юганск - Сургут» и Восточной 
объездной Сургута. В рамках 
контракта также будет выпол-
нено устройство ливневой кана-
лизации и локальных очистных 
сооружений, проведение инже-
нерных коммуникаций и уста-
новка шумозащитных экранов. 
Строителям предстоит уложить 
более 55 000 кубических метров 
монолитного бетона и смонти-
ровать 25 000 тонн металлокон-
струкций пролетных строений.

Расчетная пропускная способ-
ность моста - до 13 000 авто-
мобилей в сутки. Общая сто-
имость объекта составит 60,9 
млрд рублей, объект строится 
на условиях софинансирова-
ния - на средства окружного и 
федерального бюджетов.

Подрядчиком строительства 
по итогам конкурса выступа-
ет компания «Мостострой-11», 
которая выполняла работы по 
строительству первого мостово-

го перехода через Обь (введен 
в строй в 2000 году). Согласно 
срокам, указанным в контракте, 
завершить строительство долж-
ны через 42 месяца.

По словам генерального ди-
ректора «Мостостроя-11» 
Николая Руссу, окончание 
строительства по контракту за-
планировано в 2026 году, но 
движение по мосту планируется 
открыть уже в конце 2025 года.

- Этот мост станет для авто-
номного округа самым крупным 
транспортным инфраструктур-
ным объектом. Его значение 
трудно переоценить как для 
Сургута, так и для всего реги-
она и России, - отметил руко-
водитель подрядной организа-
ции. - В строительстве объекта 
будет задействована большая 
команда. Здесь будут работать 
все крупнейшие дорожно-стро-
ительные предприятия Югры, а 
также проектировщики, субпод-
рядные организации, строи-
тельный контроль. Перед нами 

стоит огромная ответствен-
ность построить мост хороше-
го качества и в срок.

СПРАВКА
Действующий мост через Обь 

в Сургутском районе (он но-
сит имя своего создателя Ва-
лентина Солохина) является 
единственным, обеспечиваю-
щим автотранспортное сооб-
щение промышленно развитой 
Югры с другими территориями 
Уральского федерального окру-
га и России в целом. Загружен-
ность этого моста превышает 
нормативные расчеты более 
чем в три раза (16 000 автомо-
билей в сутки при плановых по-
казателях в 5 000). При этом 
на протяжении 3 000 киломе-
тров водного пути отсутству-
ют альтернативные мостовые 
переходы.

По информации Департамента
 общественных и внешних 

связей ХМАО-Югры.

МОСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
В среду в Сургуте дан старт масштабному инфраструктурному проекту - строительству вто-

рого мостового перехода через реку Обь.

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Единая Россия» вместе с 
Минстроем и Фондом развития 
территорий будет контролиро-
вать исполнение регионами до-
рожных карт по проблемным 
объектам, чтобы не допустить 
срыва поручения Президента о 
решении проблемы обманутых 
дольщиков к концу 2023 года, 
сообщил руководитель рабочей 
группы партии по защите прав 
дольщиков, депутат Госдумы 
Александр Якубовский.

По его словам, законодатель-
ные решения «Единой России» 
уже помогли обеспечить пол-
ную защиту средств граждан 
при долевом строительстве. Ко-
личество обращений, связан-
ных с незаконными действиями 
застройщиков и недостроями, 
неуклонно сокращается. Если 
за 2021 год оно составляло поч-
ти шесть тысяч, то за первое 
полугодие 2022 года - всего 1,8 
тысячи.

- Мы постоянно получаем об-
ратную связь и оперативно ре-
агируем на новые попытки не-
исполнения своих обязательств 
застройщиками. Итоги - это в 
том числе 22 новых уголовных 
дела, четыре уголовных дела, 
возбужденных по вновь открыв-

шимся обстоятельствам. - ска-
зал Александр Якубовский на 
заседании рабочей группы по 
защите прав дольщиков. - Нам 
удалось предотвратить присво-
ение 463 квартир аффилиро-
ванными компаниями, предот-
вратив ущерб бюджету свыше 
чем на 1,5 млрд рублей

По его словам, сейчас боль-
шое количество обращений 
связаны с поиском компа-
ний-оценщиков, которые вы-
носят решения о признании 
объекта долгостроем.

- Для ускорения принятия ре-
шений по проблемным объектам 
и восстановления прав граждан 
целесообразно передать пра-
во на проведение процедуры 
оценки строительной готовно-
сти проблемных объектов Фонду 
развития территорий, - считает 
Александр Якубовский.

Также он сообщил, что рабо-
чая группа «Единой России» 
получила ряд обращений о мо-
шенничестве при приобретении 
квартир по договору переуступ-
ки права требования. В этой 
сфере требуется дополнитель-
ное законодательное регулиро-
вание, чтобы деньги граждан 
были надежно защищены.

- Такая ситуация сейчас нами 

проверяется в одном из южных 
регионов, все материалы мы 
направим в Генпрокуратуру. Но 
считаем, что необходимо рас-
пространить запрет на привле-
чение любым опосредованным 
способом средств у физиче-
ских лиц по договорам уступ-
ки - только через Росреестр, 
с полным контролем и ответ-
ственностью за невыполненные 
обязательства по пополнению 
счетов эскроу. Президент поза-
вчера на Госсовете акцентиро-
вал внимание на обеспечении 
безопасности средств граж-
дан, и такие лазейки нам необ-
ходимо оперативно закрывать, 
- подчеркнул депутат.

Он также рассказал, что «Еди-
ная Россия» уже разработала и 
внесла законопроект для более 
быстрого решения прав обма-
нутых дольщиков. Он наделя-
ет Фонд развития территорий 
правом изменять решение по 
достройке объекта на выпла-
ту компенсаций в том случае, 
если достроить объект невоз-
можно в связи с законодатель-
ными ограничениями. Выплата 
возмещений позволит напря-
мую направлять средства об-
манутым дольщикам.

В свою очередь, замминистра 

строительства Никита Стаси-
шин подчеркнул, что «Единая 
Россия» с 2014 года занимает-
ся решением вопросов с недо-
строями предметно по каждому 
региону.

- Наибольшее количество 
проблемных объектов в рам-
ках дорожной карты в Москов-
ской, Ленинградской областях, 
Краснодарском и Красноярском 
краях, Башкирии. Люди должны 
понимать сроки, когда они полу-
чат компенсацию или кварти-
ры. Наша главная задача, что-
бы люди получили свое жилье 
там, где они его ждут. А там, 
где невозможно достроить, по-
лучили достойную компенса-
цию по рыночной цене, чтобы 
они могли потом в другом ме-
сте приобрести жилье и улуч-
шить жилищные условия, - ска-
зал Никита Стасишин.

Заместитель генерального ди-
ректора Фонда развития тер-
риторий Наталья Люсикова 
отметила, что Фонд передаст 
«Единой России» информацию 
по регионам, где есть отстава-
ние в выполнении дорожных 
карт, для организации депутат-
ского контроля. Она также под-
держала инициативу «Единой 
России» о передаче Фонду пра-
ва на проведение оценки стро-
ительной готовности проблем-
ных объектов.

- Мы надеемся, что в эту сес-
сию эти нормы будут приняты. 
Как минимум по 200 объектам 
это даст возможность восстано-
вить права граждан. Большое 
спасибо, что «Единая Россия» 
этой темой занимается и актив-
но нам помогает, - сказала На-
талья Люсикова.

В заключение Александр Яку-
бовский отметил успешный 
опыт ряда регионов в решении 
проблем обманутых дольщи-
ков. В частности, в Ярослав-
ской и Иркутской областях.

- Мы продолжим работу с Ас-
социацией юристов России по 
анализу обращений от граждан, 
которые стали жертвами недо-
бросовестных застройщиков, а 
также выезды в регионы для зна-
комства с успешными практика-
ми выполнения поручения Пре-
зидента и решения проблемы 
обманутых дольщиков. Ближай-
ший выезд запланирован в Ярос-
лавскую область, где успешно 
применяется механизм компен-
саций гражданам.

- Уверен, эффективные прак-
тики могут быть тиражированы, 
чтобы не допустить срывов сро-
ков восстановления прав граж-
дан, - заключил глава рабочей 
группы по защите прав доль-
щиков.
По материалам сайта hmao.er

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ

«Единая Россия» предложила ввести дополнительные механизмы защиты прав дольщиков. 
Они должны обеспечить гарантии при покупке жилья за наличные, а также помогут не допустить 
срывов по решению проблем с недостроями в регионах.
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Претенденты на грант могут 
представить на конкурс соци-
ально значимые проекты, на-
правленные на разностороннее 
развитие потенциала молоде-
жи, в том числе на формирова-
ние гражданско-патриотических 
качеств, здорового образа жиз-
ни, на развитие различного вида 
творчества, поддержку добро-
вольчества и другие направ-
ления. Результатом такой под-
держки становится воплощение 
в жизнь идей молодежи города.

На Конкурс молодежных ини-
циатив 2022 года было пред-
ставлено четыре проекта, и 
каждый из них был интересен 

сам по себе. Так, автор одного 
из проектов - Алия Соломкина - 
предложила организовать оздо-
ровительные мероприятия для 
жителей города на свежем воз-
духе, направленные на профи-
лактику заболеваний органов 
дыхания и повышение уровня 
коллективного иммунитета.

Идея автора другого проекта, 
Евгения Максименко, заключа-
лась в том, чтобы организовать 
семейный клуб для молодых 
родителей, которые могли бы 
обмениваться опытом и иметь 
возможность посоветоваться с 
психологом, а также совмест-
но с детьми участвовать в ин-

тересных творческих занятиях.
Автор третьего проекта - Петр 

Ющак - акцентировал внима-
ние на патриотическом, духов-
но-нравственном и физическом 
воспитании подрастающего 
поколения посредством ор-
ганизации и проведения раз-
ведвыходов воспитанников 
православного военно-патрио-
тического клуба «Пересвет» и 
других военно-патриотических 
объединений.

Победителем же конкурса стал 
проект «Медиастудия «Моло-
дежка», представленный Раи-
лем Фаритовым. Раиль пред-
ложил создать молодежную 
медиаплощадку для размеще-
ния городских актуальных но-
востей, сюжетов, конкурсов, и 
главное - для обучения осно-
вам smm-маркетинга и навыкам 
в области медиапродвижения. 
Проект Раиля получил гранто-
вую поддержку в размере бо-
лее 300 000 рублей. «Медиасту-
дия «Молодежка» уже начала 
свою работу и охватила более 
100 старшеклассников города. 
Надеемся на успешное продол-
жение реализации проекта.

Отдел молодежной политики
Управления культуры, 
спорта и молодежной

 политики Администрации 
города Когалыма.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЕЖНЫХ ИДЕЙ

Одной из форм поддержки молодежных идей в городе Когалыме является грантовая поддерж-
ка. Вот уже четыре года подряд когалымчане в возрасте от 18 до 35 лет имеют возможность 
получить грант на реализацию своего проекта в рамках Конкурса молодежных инициатив го-
рода Когалыма.

ЭКОИНИЦИАТИВА

- Добровольцы нашего горо-
да достаточно давно избавля-
ют леса от мусора. Начиная с 
2019 года, это движение нача-
ло перерастать в более серьез-
ную деятельность, - поделил-
ся руководитель АНО «Центр 
экологических инициатив «Наш 
Когалым» Дмитрий Красилов. 
- В ходе проекта уже проведе-
но 29 субботников, в результа-
те которых очищено несколько 
десятков квадратных киломе-
тров лесных территорий и при-
брежных зон, разобрано око-
ло пяти несанкционированных 
свалок, подготовлена методи-
ческая основа для создания ко-
манды по рекультивации сти-
хийных свалок. Также было 
создано отдельное направле-
ние уборки прибрежной линии и 
акватории озер. Добровольца-
ми и участниками субботников 
стали около 500 человек, кото-
рые получили уникальный опыт 
взаимодействия с коммуналь-

ными службами города.
Стоит отметить, что в этом 

году АНО «Центр экологиче-
ских инициатив «Наш Когалым» 
выиграл грант губернатора на 
реализацию проекта «Раздель-
ный сбор в «Городском суббот-
нике». Его цель - дальнейшее 
оснащение и обеспечение су-
ществующего экологического 
проекта «Городской субботник» 
с организацией раздельной схе-
мы сбора вторсырья и дальней-
шей переработки. Организация 
уже приступила к осуществле-
нию проекта. В первой декаде 
июля ожидается поступление 
первого оборудования.

Мусор загрязняет окружающую 
среду, ухудшает качество жиз-

ни. Поэтому решение проблем с 
его сбором, вывозом, хранени-
ем и использованием приобре-
тает все большее значение для 
охраны природы. Отрадно, что 
в нашем городе есть люди, кото-
рые заботятся об окружающей 
среде. Любой житель Когалыма 
может стать участником суббот-
ника. АНО «Центр экологических 
инициатив «Наш Когалым» обе-
спечит всем необходимым обо-
рудованием и приятной кампа-
нией. За объявлениями о месте 
и времени проведения субботни-
ков можно следить на странице 
Центра экологических инициатив 
«Наш Когалым» в социальной 
сети ВКонтакте.

Виктория Олексеенко.

СУББОТНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В минувшую субботу в Когалыме состоялся очередной субботник, организованный АНО 

«Центр экологических инициатив «Наш Когалым». Его результатом стала расчищенная лесная 
территория вдоль дорожки от ул. Дружбы Народов к Блоку С и четыре мешка мусора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

С первого июля 200 человек за-
нимаются благоустройством го-
родских улиц и парков. В 20 бри-
гадах работают мальчишки и 
девчонки в возрасте от 14 до 18 
лет, причем у ребят в возрасте от 
14 до 15 лет график работы с 9:00 
до 11:40, подростки с 16 до 18 лет 
трудятся с 9:00 до 12:30. Бригады 
по десять человек в ярко-оран-
жевых жилетах горожане могут 
видеть за работой в будние дни 
на различных территориях наше-
го города.

- Наши ребята вежливы и тру-
долюбивы. Благодаря помощи в 
общественных работах по благо-
устройству территории они видят, 
как их труд улучшает внешний 
облик города и чувствуют значи-
мость их действий. Моя задача - 
организовать процесс уборки на 
участках той территории, которая 
закреплена за нами, - комменти-

рует бригадир Дарья Бражникова.
К слову, многие ребята записы-

ваются в трудовые бригады не 
первый раз и отмечают, что это хо-
рошая возможность провести вре-
мя с пользой на свежем воздухе.

- Меня привел в бригаду финан-
совый интерес, - делится Денис 
Талалов. - Я уже не первое лето 
зарабатываю на карманные рас-
ходы в трудовой бригаде. Конеч-
но, кроме денежного вознаграж-
дения за работу, мне доставляет 
удовольствие видеть чистые ули-
цы города и радует моя причаст-
ность к этому. 

Всего в летней подработке 
примут участие 610 подростков. 
Первым правом трудоустрой-
ства обладают ребята из льгот-
ных категорий семей.

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

С наступлением лета многие школьники уезжают на каникулы 
за пределы города. Для тех же, кто остался, есть возможность 
не только отдохнуть в летних пришкольных лагерях, но и за-
работать свои первые деньги. На базе молодежного комплекс-
ного центра «Феникс» отделом по трудоустройству молодежи 
укомплектованы трудовые бригады для уборки территории 
города в летний период.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

СДЕЛАНО В ЮГРЕ

Целью проекта является по-
пуляризация продукции и услуг 
югорских товаропроизводите-
лей в других регионах и стра-
нах под брендом «Сделано в 
Югре!» и повышение узнавае-
мости торговой марки на вну-
тренних и внешних рынках.

В рамках реализации проекта 
в 2017 году под брендом «Сде-
лано в Югре!» была запущена 
виртуальная выставка-ярмарка 
товаропроизводителей Югры 
(www.madeinugra.ru), получив-
ших согласие на использова-
ние товарного знака. Выстав-
ка-ярмарка демонстрируется 
на межрегиональных и между-
народных мероприятиях, а так-
же доступна в сети Интернет 
для посетителей со всего мира.

Получить согласие на исполь-
зование товарного знака могут 

юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели, зарегистрированные 
и (или) стоящие на учете в 
налоговом учете и осущест-
вляющие деятельность на 
территории ХМАО-Югры.

Согласие на использова-
ние товарного знака пре-
доставляется на безвоз-
мездной основе.

Приняв участие в проек-
те, вы получаете возмож-
ность заявить о своей про-
дукции и услугах не только 
внутри автономного окру-
га, но и выходя далеко за 

его пределы.
Товарный знак «Сделано в 

Югре!» символизирует качество 
произведенных товаров и при-
зван создавать благоприятный 
имидж, а также формировать по-
ложительное восприятие бренда 
у жителей автономного округа, 
других регионов и стран.

Для получения товарного зна-
ка «Сделано в Югре!» пред-
приниматели города Когалы-
ма могут обратиться в Центр 
поддержки экспорта Фонда 
поддержки предприниматель-
ства Югры «Мой Бизнес»: http://
www.export-ugra.ru/projects/
made_in_ugra/

Уже сегодня наши предприни-
матели являются обладателя-
ми товарного знака «Сделано в 
Югре». Присоединяйтесь и вы!

Соб. инф.

Фонд поддержки предпринимательства Югры приглашает 
предпринимателей стать участниками маркетингового проек-
та «Сделано в Югре!».
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ТЕРРИТОРИЯ КОГАЛЫМ

САПФИРНЫЙ БЛЕСК СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

В молодости Людмила Анто-
новна руководила хором и была 
аккомпаниатором в коллекти-
ве, в то время называемом агит-
бригадой при Дворце Культуры 
в Запорожье. Коллектив про-
водил концертные встречи по 
всей области. Однажды руко-
водитель агитбригады (как ока-
залось, будущий свекр Людми-
лы Домбровской) предложил 
показать программу в Севасто-
поле. Забегая вперед, уточним, 
что у будущего супруга родите-
ли в то время были уже в раз-
воде и жили в разных городах, 
а Александр хоть и жил с ма-
мой, с отцом поддерживал хоро-
шие отношения. На черномор-
ском побережье в городе-герое 
и произошло судьбоносное зна-
комство будущих молодоженов. 
По воспоминаниям Александра, 
Людмила настолько запала ему 
в душу, что он решил переехать 
к отцу. Завязались романтиче-
ские отношения, которые пере-
росли в серьезные чувства, и 
спустя почти два года, в ноябре 
1976 года, Александр и Людми-
ла обручились.

В новоиспеченной семье спу-
стя время уже бегали по дому 
двое деток-погодок. Любимая 
работа, счастливая семья - для 
счастья не хватало только соб-
ственной квартиры. Людмила 
Антоновна как человек творче-
ский имела большой круг об-
щения. Одна из ее знакомых 

предложила молодым супругам 
последовать примеру их семьи 
и отправиться поработать пару 
лет на севере.

На семейном совете вместе с 
родителями супруги приняли не-
простое решение - отправиться 
в холодные края. С одной сто-
роны, маленькие дети и непони-
мание Людмилы Антоновны как 
человека творческой профес-
сии, чем она будет заниматься 
на компрессорной станции, где 
предполагалось трудоустрой-
ство Александра. С другой сто-
роны, желание дать детям луч-
шую жизнь и заработать на 
свой угол. Манящая северная 
романтика победила. И нача-
лись сборы. Первым в далекий 
путь в июле 1980 года отправил-
ся Александр Николаевич, ко-
торому те же знакомые присла-
ли «вызов», ведь в то время на 
место будущего Когалыма было 
не так просто попасть. В августе 
родные провожали Людмилу Ан-
тоновну с двумя детьми:

- Проводы были очень трога-
тельными, родители с нескры-
ваемым волнением провожали 
нас в путь. Помню в день от-
лета была гроза, а Свердловск 
нас встретил дождем со снегом. 
По прилету в Сургут мы оказа-
лись на месте будущего вокза-
ла, которое представляло со-
бой деревянное одноэтажное 
здание. С него пассажирский 
состав доставил нас на стан-

цию Когалым, - вспоминает 
Людмила Антоновна.

Так, молодая семья посте-
пенно обустроилась на новом 
месте. Людмила Домбровская 
была приглашена заниматься 
организацией самодеятельного 
досуга сотрудников, живущих в 
поселке КС-2, Александр Нико-
лаевич трудился на предприя-
тии «Сургутнефтегаз» Орт-ягун-
ского линейно-промышленного 
участка электромонтером по 
обслуживанию службы ЭВС. 
После отпуска в 1981 году чета 
Домбровских узнала о строи-
тельстве города и решила не 
торопиться с возвращением 
на малую Родину. Уже в конце 
1984 года они получили двух-
комнатную квартиру в одном из 
первых капитальных домов Ко-
галыма, впоследствии ставшей 
настоящим уютным гнездыш-
ком для ее обитателей. 

По воспоминаниям Людмилы 
Антоновны, супруг очень любил 
заниматься с детьми:

- Первые соседи на новом ме-
сте - все те же знакомые с КС-2, 
поэтому мы часто ходили друг 
к другу в гости. К нам приходил 
соседский мальчик, и дома был 

практически полноценный дет-
ский сад. Муж организовывал 
для детей разные занятия, ко-
торые их увлекали, получая в 
ответ детскую любовь и восторг. 
Его теплота по отношению к де-
тям, понимание моей частой за-
нятости сыграло немалую роль 
в нашей супружеской жизни.

Наша героиня отмечает, что 
полное доверие и понимание, 
даже в самых сложных ситуа-
циях - залог здоровых и крепких 
отношений. Как людей близких 
по духу их связывает немало 
общих интересов - музыка, чте-
ние. Одна из любимых музы-
кальных групп того времени 
Александра Николаевича - The 
Beatles - звучала в доме очень 
часто в течение дня. 

Когда сын и дочь обзавелись 
своими семьями и появились 
внуки, в семье Домбровских 
родилась добрая традиция по 
праздникам собираться семей-
ным кругом. Дедушка с внучка-
ми часто придумывали сцена-
рии, причем участвовали все.

- Мы никогда не навязыва-
ли детям и внукам определен-
ные профессии и жизненный 
путь, ко всему они приходят 

сами. Наши дети - состоявши-
еся в этой жизни люди. Их дети 
тоже выбрали себе интересы 
по душе и радуют своей само-
стоятельностью, - с гордостью 
сообщает Людмила Антоновна.

С улыбкой на лице наша со-
беседница говорит о своих 
внуках. Несмотря на внешнюю 
строгость, Людмила Домбров-
ская с теплотой вспоминает их 
проделки и постановочные ве-
чера. Всего этого не было бы 
без теплых и доверительных 
отношений, которые с трога-
тельной заботой на протяже-
нии почти полувека выстраива-
ли супруги Домбровские.  

- Многие спрашивают у нас 
секрет семейного счастья. Но 
особого секрета у нас нет, - 
улыбается Людмила Антонов-
на. -  Внимание и доброе, те-
плое слово, сказанное вовремя 
своей половинке, минимальное 
количество амбиций в семей-
ной паре - вот и весь секрет. 
Но главное - это слушать свое 
сердце, оно всегда приведет 
вас к любви. 

Екатерина Бобровник.
Фото из архива 

семьи Домбровских.

Семейное счастье длиной в 45 лет заслуживает восхищения. За это время супруги становятся 
друг для друга настоящей опорой и поддержкой. Недаром этот юбилей называют сапфировой 
свадьбой в честь благородного камня, обладающего твердостью и прочностью. Считается, что 
после этой годовщины уже ничто не сможет разрушить отношения супругов. Ведь для долгих 
лет совместной жизни важна не только любовь, которая свела их вместе, но и мудрость, ува-
жение и взаимное доверие. И сегодня мы расскажем о семье Домбровских, чья история семей-
ного союза пишется уже на протяжении 45 лет.  

ВЫБИРАЕМ ФРУКТЫ, ЯГОДЫ И ОВОЩИ

Покупать плодоовощную продукцию, в 
том числе бахчевые культуры, следует 
только в установленных местах торгов-
ли. Допускается продажа овощей и фрук-
тов, бахчевых культур с лотков, тележек и 
на открытых, специально оборудованных 
для этих целей площадках. Не допускает-
ся хранение плодов бахчевых культур не-
посредственно на земле. Реализация бах-
чевых культур осуществляется целиком, то 
есть продажа арбузов, дынь, тыкв частями 
и с надрезами не допускается.

Обязательно обратите внимание внеш-
ний вид места продажи овощей и фрук-
тов. Продавец (владелец) должен со-
держать палатку, киоск, автофургон, 
тележку, лоток, а также окружающую 

территорию в чистоте. Оборотная тара 
(ящики, коробки, сетки) после заверше-
ния работы должна ежедневно выво-
зиться с территории размещения неста-
ционарного торгового объекта. Хранение 
оборотной тары на прилегающей к объ-
екту территории не допускается.

Продавец (владелец) должен строго со-
блюдать правила личной гигиены, должен 
быть опрятно одетым, носить чистую сани-
тарную одежду (включая специальный го-
ловной убор), нагрудный фирменный знак 
организации, его наименование, адрес 
(местонахождение), ФИО продавца.

Покупая овощи, фрукты и ягоды необ-
ходимо обращать внимание на внешний 
вид, запах, цвет и консистенцию продукта. 

Окрас плодов должен быть свойственным 
данному виду, не иметь признаков порчи 
и гниения, без повреждений кожуры. При 
необходимости покупатель может потре-
бовать документы, подтверждающие ка-
чество и безопасность приобретаемых пи-
щевых продуктов.

Обращаем внимание, что продажа 
загнивших, испорченных, с нарушени-
ем целостности кожуры овощей, бах-
чевых культур и фруктов запрещена.

Помните, что перед употреблением 
овощи и фрукты следует тщательно про-
мыть под проточной водой руками или 
при помощи щетки. Не рекомендуется 
использовать для мытья плодоовощной 
продукции бытовые средства для мытья 
посуды или мыло.

Соблюдение правил личной гигиены, 
тщательное мытье овощей, фруктов, 
ягод и зелени является эффективной 
мерой профилактики инфекционных за-
болеваний.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
За консультативной помощью по 

возникающим вопросам можно обра-
титься по телефону горячей линии 
8 (34667) 2-36-89.

Кроме того, при Филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по 
ХМАО - Югре в г. Сургуте и в Сургут-
ском районе, в г. Когалыме» работает 
консультационный центр (г. Когалым, 
ул. Молодежная, д. 17, часы приема по-
требителей: пн. - чт. с 9:00 до 18:00; 
пт. с 9:00 до 13:00, сб. и вс. - выходные 
дни), осуществляющий консульти-
рование граждан и оказывающий по-
мощь в составлении претензий и ис-
ковых заявлений по вопросам защиты 
прав потребителей, куда можно об-
ратиться за содействием. Возможна 
предварительная запись на личный 
прием по телефону 8 (34667) 2-33-03.

По материалам 
сайта 86.rospotrebnadzor.ru

Правильное питание современного человека невозможно представить без 
употребления в пищу овощей, фруктов, ягод, зелени, которые дают организму 
человека витамины, микроэлементы и антиоксиданты.

Для того, чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, 
Роспотребнадзор напоминает потребителям о рекомендациях по выбору пло-
доовощной продукции.

ПРОФИЛАКТИКА
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Будущие супруги познакомились в 2013 
году в городе Салавате Республики Баш-
кортостан, где Венера проходила службу 
в полиции.

- Если честно, мы и до этого виделись и 
были знакомы, - вспоминает Венера. -  Но 
тот день, когда пробежала искра, останет-
ся в нашей памяти навсегда.

Работая вместе, они часто виделись по 
службе. И Азамат стал приглядываться 
к хрупкой девушке: красивая, стройная, 
рассудительная. Общие цели молодых 
людей привели к тому, что неожиданно 
для Венеры Азамат сделал ей предложе-
ние руки и сердца на бескрайних просто-
рах Башкирии на горе Юрактау, название 
которой кстати переводится с башкирско-
го как «сердце-гора». Очень символично!

- Наши родственники очень быстро под-
ружились, - вспоминает Венера. - Еще до 
свадьбы будущий муж начал называть моих 
родителей мама и папа. Мой отец - очень 
серьезный человек со строгими правилами, 
тогда сказал: «Этот парень - достойный че-
ловек!», а папа Азамата заявил, чтобы без 
Венеры в отчий дом не приходил.

Молодая девушка покорила будущих 
родственников мужа своей серьезностью 
и ответственностью, умением находить 
общий язык со всеми, ее доброжелатель-
ность буквально подкупила всех.

Огромным плюсом стало и гостеприим-
ство молодой хозяйки, которая радушно 
принимала близких и дальних родствен-
ников мужа, даже после суток дежурства. 
В маленькой квартире собиралась боль-
шая и дружная компания. Сплоченная 
семья породнилась, и еще вчера незна-
комые люди стали друг другу по-настоя-
щему родными.

После свадьбы через три дня молодой 
супруге пришлось уехать в Сочи на Олим-
пиаду в рабочую командировку на целых 
три месяца. Так, вместо романтическо-
го путешествия молодым пришлось рас-
статься. Но, как говорят, большую любовь 
разлука разжигает еще больше, а слабую 
- гасит.

Вернувшись из командировки, спустя 
пару месяцев Венера узнала, что ждет 
малыша. 

- К появлению детей мы были готовы и 
морально, и физически, - говорит участко-
вая. - Новость о беременности нас окры-
лила. 

Первенец Руслан родился в 2014 году, 
и мама его гордо называет олимпийским 
ребенком.

Едва малышу исполнилось 9 месяцев, 
папа уехал на Ямал, в Новый Уренгой, 
куда его пригласил друг, рассказав о чу-
десном городе с замечательными усло-
виями для детей. По мнению Венеры, со-
циальная сфера на Севере очень сильно 
отличается: 

- Вспоминая время, когда старший сын 
был малюткой, приходилось вставать в пять 
утра, идти в поликлинику, занимать очередь, 
чтобы взять талон к доктору, - рассказывает 
Азамат. - Большую проблему составляли и 
отсутствие мест в садиках Башкирии.

Когда Руслану исполнился год, молодая 
мама вместе с сыном прилетели в Новый 
Уренгой. И хотя сначала было очень тя-
жело, жили в маленькой комнате друж-
но. Через некоторое время Венера узна-
ет, что ждет второго ребенка. Так, в 2016 
году родилась вторая дочь - Азалия. А 
вскоре появляется малышка Аделина, 
любимица дедушки Рината Рашитовича, 

отца Венеры.
- Наша семья многодетная, - гордо за-

являет счастливая мама. - Дети рожда-
ются для любви и на радость родителям, 
если и есть какие-то трудности, это все 
временно. 

Огромное внимание Венера уделяет 
воспитанию своих любимых чад: приу-
чает к чтению, подвижным играм, под-
держанию порядка. Несмотря на то, что 
дети еще не ходят в школу, они активно 
помогают маме по дому и даже умеют 
печь блины. 

О том, чтобы переехать из Нового Уренгоя 
стали задумываться, когда дети стали под-
растать, хотелось, чтобы они видели все 
времена года и успевали ими насладиться. 
А там, где они жили, в июне было еще хо-
лодно, в июле -  невыносимо жарко, а август 
уже готовил к зиме.

- Однажды в майскую метель мы всей 
семьей выехали с Уренгоя и, проезжая 
мимо Когалыма, попали в лето, - вспо-
минает Венера. - Дети тогда удивились: 
«Мама, а почему мы так мало проехали, 
а тут уже тепло. Почему мы здесь не жи-
вем?»

И тогда родители большого семейства 
задумались о переезде в Когалым. Работу 
нашли быстро: чету Халиловых приняли 
на службу в ОМВД на должности участко-
вых уполномоченных полиции.

- Наконец-то мы будем вместе, - выдох-
нул тогда Азамат.

Так, в январе 2021 года началась новая 
жизнь дружной семьи, в которой снова 
произошло пополнение: на этот раз это 
домашний питомец кот Персик, которого 
им подарили друзья.

В этом году семейный стаж составит 9 

лет, и, хотя вроде бы срок не такой боль-
шой, но все же значимый. За эти годы чета 
Халиловых прошла свой путь к тихому се-
мейному счастью, главным секретом кото-
рого супруги считают уважение, терпение 
и, конечно же, любовь. Это три ступени, 
пройдя по которым, доходишь до самого 
ценного - крепкой семьи. 

- Ведь стоит приложить минимум уси-
лий, согреть друг друга душевным теплом 
- и все неприятные моменты, споры и не-
допонимания останутся в прошлом, - счи-
тает Азамат. - Например, я люблю радо-
вать свою супругу букетами цветов просто 
так, без повода. Я счастлив видеть ее гла-
за в эти моменты! Это же такая малость 
- сделать приятное для своей любимой!

Идти по дороге жизни рука об руку, под-
держивая друг друга в любой ситуации, 
относясь с уважением и теплом к любимо-
му, - это и есть истинная любовь. От име-
ни редакции, поздравляем всех с Днем 
семьи, любви и верности, и желаем ка-
ждому обрести настоящую любовь, как 
герои нашей статьи.

Наталья Меньщикова.
Фото из архива семьи Халиловых.

СЧАСТЬЕ БЫТЬ РЯДОМ
Встретить любовь всей своей жизни, создать семью и прожить долго и счастливо - об этом мечтают тысячи девчонок, 

выросших на добрых сказках и фильмах, которые чаще всего заканчиваются картинками пышной свадьбы и счастли-
выми лицами влюбленных. А что дальше? Как живут молодожены, как складывается их семейная жизнь, когда появля-
ются дети… Об этом обычно авторы умалчивают, заставляя читателя или зрителя додумывать продолжение. Но сегод-
ня вам не придется этого делать, мы расскажем вам историю любви Венеры и Азамата Халиловых, семье участковых 
уполномоченных полиции ОМВД России по городу Когалыму.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.10 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал (16+)
14.00, 17.00 Новости (с субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
23.55 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья» (0+)
02.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
04.23 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Д/с «Забытое ремесло»
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете»
08.40 Х/ф «Бродяги Севера»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь». 
85 лет Вениамину Фильштинскому
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов
15.50, 00.35 Знаменитые фортепи-
анные концерты
16.50 Спектакль «Семейное 
счастие»
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
19.45 Письма из провинции
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...» К 85-летию 
Азария Плисецкого
03.00 Перерыв в вещании

07.05 «Спортивный детектив» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 05.15 Новости
08.05, 18.30, 19.25, 23.30, 02.00 Все 
на Матч!
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора МакГре-
гора (16+)
12.35 Кубок pari Премьер. Итоги (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40, 04.55 Специальный репортаж 
(12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Трамплин 1 м. 
Прямая трансляция из Пензы
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Прямая трансляция 
из Пензы
20.20 Матч! Парад (16+)
20.55 «Громко»
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
23.50 Футбол. Англия - Норвегия. 
Чемпионат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании
03.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+)
05.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)
05.50 «Третий тайм» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
07.30 Продолжение м/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» (0+)
08.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)
10.10 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
13.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
13.35 Х/ф «Пиксели» (12+)
15.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Рыцарь 
дня» (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 «Простые вопросы» (12+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
06.45, 19.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
11.15 Тележурнал «Северный дом» 
(12+)
11.30, 19.15 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
11.45, 15.15, 18.15, 20.35 «Крупным 
планом» (12+) 
12.15, 19.00 «Югорский спорт» (12+)
12.30, 18.00, 23.00 «Люди говорят» 
(16+)
12.45 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+) 
13.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Шукшинские 
рассказы. Самородок» (12+)
15.30, 04.30 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
16.30 «Культурная среда» (6+)
16.45 «Производственная гимнасти-
ка» (6+) 
17.15 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (12+)
17.30 «Счастье по рецепту» (6+) 
17.45 «Маршрут построен» (12+)   
20.00, 00.30 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)
20.20 Д/ф «Северная Сосьва» (12+) 
23.15 «Города Югры» (12+)
23.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)
00.30 Телепроект «Боксерский клуб» 
(12+)
01.05 «Акустично. Лампово» (16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Д/ф «Атака мертвецов. Леген-
да крепости Осовец» (16+)
02.50 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.25, 06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)
10.20, 04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 
полночь» (16+)
01.15 Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния» (16+)
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05, 04.40 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний 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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
02.00 Х/ф «Черный скорпион» (16+)
03.25 Х/ф «Черный скорпион-2: В 
эпицентре взрыва» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35 Знаки Судьбы (16+)
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.30, 
04.00 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 
(16+)
01.00 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
04.45, 05.30 Т/с «Сны» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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СРЕДА, 13 ИЮЛЯВТОРНИК, 12 ИЮНЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
14.00, 17.00 Новости (с субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
23.55 Д/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)
04.28 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны»
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов
15.50, 00.25 Знаменитые фортепи-
анные концерты
16.45 Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца». 
90 лет со дня рождения Виктора 
Берковского
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...» 85 лет Азарию 
Плисецкому
01.20 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Трансляция из Пензы (0+)
07.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 05.15 Новости
08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 02.00 Все 
на Матч!
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.35, 03.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.40, 04.55 Специальный репортаж 
(12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Смешанные команды. 
Вышка. Прямая трансляция из 
Пензы
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы
21.00, 22.00 Х/ф «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» (6+)
23.50 Футбол. Нидерланды - Пор-
тугалия. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Великобритании
05.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)
05.50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
07.30 Продолжение м/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
13.45 М/Ф «Джунглики» (6+)
14.00 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
20.30 «Мнение эксперта» (16+)
20.40 «Место рождения» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Меда-
льон» (12+)
21.40 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.40 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
01.55 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
05.15, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 11.25, 16.25, 02.55 «Крупным 
планом» (12+)
06.45, 11.30, 15.45 «На здоровье» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+) 
11.15, 17.30 «Счастье по рецепту» (6+)  
11.45 «Югорский колорит» (6+) 
12.15, 20.15 «Маршрут построен» 
(12+)
12.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
12.45 Д/ф «Северная Сосьва» (12+) 
13.15, 19.45 «Югорский абонемент» 
(6+)
13.30 «Люди говорят» (16+)
13.45, 23.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Шукшинские 
рассказы. Вянет-пропадает» (12+)
15.15 «Города Югры» (12+)
16.30 «Приехать в Югру» (6+)
16.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
17.15 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (12+)
17.45 «Югорский спорт» (12+)
18.00, 23.00 «Сделано в Югре» (6+)
18.15, 23.15 «Мастера» (6+)
19.00, 04.30 «Города Югры» (12+)
20.00, 00.30 Телепроект «Боксер-
ский клуб» (12+)
20.35 Д/ф «Турват. Вдали от циви-
лизации» (12+)
23.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)
00.50 «Улицы Югры» (6+)
01.05 «Акустично. Лампово» (16+) 
01.10 Музыкальное время (18+)
02.00 Д/ф «Роковое письмо. 
Трагическое пророчество» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)
00.10 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна» (12+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация. Дайджест» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Прощание (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05, 05.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
01.45 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
05.55 «6 кадров» (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, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35 Знаки Судьбы (16+)
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(18+)
01.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)
05.00 Т/с «Сны» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный канал 
(16+)
14.00, 17.00 Новости (с субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
23.55 Д/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)
04.28 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи 
негатива»
08.50 Х/ф «Зимовье на Студеной»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов
15.50, 00.25 Знаменитые фортепи-
анные концерты
16.40 Цвет времени
16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле». 
75 лет Давиду Смелянскому
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...» К 85-летию 
Азария Плисецкого
01.20 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Трансляция из Пензы (0+)
07.05 «Громко» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 05.15 Новости
08.05, 18.25, 19.35, 20.20, 23.30, 
02.00 Все на Матч!
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.35, 03.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.40, 04.55 Специальный репортаж 
(12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Матч! Парад (16+)
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Трамплин 1 м. 
Прямая трансляция из Пензы
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Прямая трансляция 
из Пензы
21.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. 
Р. Дос Аньос - Р. Физиев. UFC. 
Трансляция из США (16+)
23.50 Футбол. Германия - Испания. 
Чемпионат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании
05.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)
05.50 «Зенит». День за днем» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
07.30 Продолжение м/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
13.45 М/Ф «Джунглики» (6+)
14.00 Продолжение т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «Путешествие. Ю» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Особо 
опасен» (16+)
22.05 Х/ф «Солт» (16+)
00.05 Х/ф «Третий лишний» (18+)
02.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.15 «Тропой первопроход-
цев» (12+)
05.30, 10.30, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
6.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00 Новости 
(16+)
06.30, 04.30 «Люди говорят» (16+)
06.45, 13.30, 04.45 «Маршрут 
построен» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Счастье по рецепту» (6+)  
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.15, 13.15, 16.45 «Крупным 
планом» (12+)  
10.45 Д/ф «Птичья гавань в Югре» (12+)
11.15, 16.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
11.25 Ток-шоу «Друзья» (12+)
11.45 «Сделано в Югре» (6+)  
12.45 Д/ф «Турват. Вдали от цивили-
зации» (12+) 
13.45, 17.45 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Шукшинские 
рассказы. Другая жизнь» (12+)
15.15 Д/ф «Однажды в Югре. 
Скважина, которая всех напугала» 
(тифлокомментарий) (12+)
15.45 «Сибирское здоровье» (12+)
16.30 «Приехать в Югру» (6+)
17.15 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (12+)
17.35 Д/ф «Летопись Югры» (12+) 
18.00 «AFTER PARTY. Сезон исто-
рий» (12+)
18.15, 02.50 «На здоровье» (12+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
19.15 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
19.45 «Приехать в Югру» (6+)
20.00, 00.30 Телепроект «Боксерский 
клуб» (12+)
20.35 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)  
23.00 «Югорский спорт» (12+)
23.15 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
23.45 Д/ф «Югра многовековая» (12+)
01.05 «Акустично. Лампово» (16+)  
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Д/ф «Посол империи. невиди-
мая схватка на краю бездны» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
00.25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
02.25 «Импровизация. Дайджест» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
05.35, 06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.00 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35, 01.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.55 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний 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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян: Война» 
(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Последний бросок» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35 Знаки Судьбы (16+)
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 03.00, 03.45, 
04.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
01.15 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
05.00 Т/с «Сны» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
14.00, 17.00 Новости (с субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
23.55 Д/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)
04.28 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны»
08.45 Х/ф «Лобо»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. 
Довести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов
15.50, 00.25 Знаменитые фортепи-
анные концерты
16.30, 01.05 Д/с «Запечатленное 
время»
17.00 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Загадка жизни». К 
150-летию со дня рождения Николая 
Кольцова
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...» К 85-летию 
Азария Плисецкого
03.00 Перерыв в вещании

06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Трансляция из Пензы (0+)
07.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 05.15 Новости
08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 02.00 Все 
на Матч!
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.35, 03.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.40, 04.55 Специальный репортаж 
(12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Пензы
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы
19.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
21.00, 22.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
23.50 Футбол. Франция - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании
05.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)
05.50 «Третий тайм» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
07.30 Продолжение м/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (6+)
14.00 Продолжение т/с «Кухня» 
(12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «Большая область» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 1 2 3» (16+)
22.05 Х/ф Премьера! «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
00.25 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
05.30, 20.30, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
06.45, 11.45, 15.15 «Мастера» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Счастье по рецепту» (6+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+) 
10.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+) 
11.15, 16.15 «Твое ТВ» (6+)
11.20 М/ф «Невероятные приклю-
чения вогула Ерофея Анямова» 
(6+)
12.15, 13.45, 15.45, 20.50 «Круп-
ным планом» (12+)
12.30 «Сибирское здоровье» (12+)
12.45 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
13.15, 15.30 «Югорский спорт» 
(12+)
13.30 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Шукшин-
ские рассказы. Гена Пройдисвет» 
(12+)
16.30 «Приехать в Югру» (6+)
16.45 «Производственная гимна-
стика» (6+) 
17.15 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+)
17.30, 20.40 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
17.45, 23.00 «На здоровье» (12+)
18.00, 23.15 «Простые вопросы» 
(12+) 
19.00 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
19.15 «Люди говорят» (16+)
19.45 «Маршрут построен» (12+)
20.00, 00.30 Телепроект «Боксер-
ский клуб» (12+)
23.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.00 Д/ф «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на проч-
ность» (16+)
02.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
04.45 «Югорский спорт» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Шопо-коп» (12+)
23.55 Х/ф «Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.35, 06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
18.15, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.35 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 04.40 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.45 «Документаль-
ный 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, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный соблазн» 
(18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35 Знаки Судьбы (16+)
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)
18.35, 19.30, 20.45, 22.00 Т/с 
«Презумпция невиновности» (16+)
23.00 Х/ф «И гаснет свет...» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» (16+)
02.30, 03.15 Т/с «Часы любви» 
(16+)
04.00, 05.00 Т/с «Сны» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 00.30 
Информационный канал (16+)
14.00, 17.00 Новости (с субти-
трами)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Чер-
ным по белому» (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.55 Торжественная церемония 
открытия ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко»
08.05 Гении и злодеи
08.30 Х/ф «Сероманец»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни»
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Голливуд Страны Советов
15.50, 01.10 Знаменитые форте-
пианные концерты
16.30 Д/с «Запечатленное 
время»
17.00 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Д/с «Искатели»
21.00 Х/ф «Фаворит»
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»
02.40 М/ф «История одного 
города»
03.00 Перерыв в вещании

06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Трансляция из Пензы 
(0+)
07.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
05.15 Новости
08.05, 18.55, 21.15, 02.00 Все на 
Матч!
11.15, 02.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» (0+)
11.35, 03.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.40, 04.55 Лица страны (12+)
15.00, 17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Прямая трансля-
ция из Пензы
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция из 
Оренбурга
21.30 Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
00.00 Смешанные единоборства. 
В. Вагабов - Д. Бархударян. АМС 
Fight Nights. Прямая трансляция 
из Краснодара
05.20 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)

05.50 «РецепТура» (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 «События. Информацион-
ная лента» (16+)
07.30 Продолжение м/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 1 2 3» (16+)
12.05 Уральские пельмени (16+)
13.00 «События. Информацион-
ная лента» (16+)
13.30 Продолжение шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
20.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
20.45 М/ф «Джунглики» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Рашн Юг» 
(12+)
23.20 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
01.20 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.30 «Aguteens Fest». Гала-кон-
церт (0+)
00.25 Х/ф «Болевой порог» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.00 «ПРОФИль» (16+)
05.30, 10.15, 21.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 11.15 «Простые вопросы» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (12+) 
11.45, 15.15, 04.30 Тележурнал 
«Северный дом» (12+) 
12.15, 13.30, 19.45 «На здоро-
вье» (12+)
12.30 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
13.15 «Югра от первого лица» 
(16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Шук-
шинские рассказы. Ораторский 
прием» (12+)
15.35, 04.50 «Крупным планом» 
(12+)
15.45 «Люди говорят» (16+) 
16.15 «Счастье по рецепту» (6+)
16.30 «Маршрут построен» (12+)
16.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
17.15 «Югорский спорт» (12+)
17.30 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
18.00, 23.15 «Однажды в Югре» (16+)
19.15 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
19.30, 23.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
20.00, 00.30 Телепроект «Боксер-
ский клуб» (12+)
20.35 Д/ф «Святилище Нер Ойки 
и Щехринг Ойки» (12+)
23.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)
01.05 «Акустично. Лампово» (16+) 
01.10 Музыкальное время (18+)
02.00 Д/ф «Его звали Николаус» 
(16+)
02.40 Д/ф «Однажды в Югре. 
Скважина, которая всех 
напугала» (тифлокомментарий) 
(12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 01.40, 02.30 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Дети ветра» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Д/ф «Петр Фоменко. Нач-
нем с того, кто кого любит» (12+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
03.05 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (16+)
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
06.05 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.35, 04.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.35, 02.50 Тест на отцовство 
(16+)
11.45, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 00.40 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 01.10 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 01.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.30 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
22.40 Т/с «Найденыш» (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, 23.00 
«Новости» (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, 03.55 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.45, 23.25 Х/ф «Особое мне-
ние» (16+)
01.50 Х/ф «Ванильное небо» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» (16+)
13.35 Знаки Судьбы (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
21.45 Х/ф «Красный дракон» 
(16+)
00.15 Х/ф «Сиротский Бруклин» 
(18+)
02.30, 03.15, 04.00, 05.00 
Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Печаль моя 
смешна». К 60-летию Григория 
Лепса (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Русская 
Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград». К 
80-летию начала Сталинградской 
битвы (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» 
(12+)
00.55 Х/ф «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)
05.33 Перерыв в вещании

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
07.50 Х/ф «Фаворит»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «Звездный мальчик»
11.45 Д/с «Музыкальные усадьбы»
12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт». 90 лет Олегу Протопопову
13.30, 01.55 Диалоги о животных
14.15 Легендарные спектакли 
Большого
16.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 
начинается с любви...»
17.30 Д/с «Искатели»
18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка»
20.05 Российские звезды мировой 
оперы
21.00 Х/ф «Анатомия убийства» 
(16+)
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт»
02.35 М/ф «Ограбление по... 2»
03.00 Перерыв в вещании

06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Трансляция из Пензы (0+)
07.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». Трансля-
ция из Казани (0+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Джойс - К. Такам. Трансляция 
из Великобритании (16+)
09.00, 11.00, 15.05, 05.35 Новости
09.05, 15.10, 17.40, 19.10, 21.15, 
02.00 Все на Матч!
11.05, 02.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» (0+)
11.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)
13.50 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (0+)
15.40 Регби. «Стрела» (Казань) 
- «Слава» (Москва). Чемпионат 
России. Прямая трансляция
17.55 Пляжный футбол. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Чемпионат 
России. Прямая трансляция
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция из 
Оренбурга
21.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
00.00 Смешанные единоборства. 
Б. Ортега - Я. Родригез. UFC. 
Прямая трансляция из США
03.05 Пляжный футбол. «Дельта» 

(Саратов) - «Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России (0+)
04.20 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва) - «Строгино» 
(Москва). Чемпионат России (0+)
05.40 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
15.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
17.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(0+)
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
23.35 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.10 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.35 Т/с «Опекун» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00, 08.30, 21.00 «ЮГРА ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
05.15 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
05.30, 11.00, 19.00, 02.35 «В поис-
ках поклевки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30 «Югорский абонемент» (6+)
06.45 «Домашняя тренировка» (6+)
07.00, 16.00 «Однажды в Югре» 
(16+)
07.30, 11.45, 17.15, 19.45 «На 
здоровье» (12+)
07.45, 21.15 «Мастера» (6+)
08.00, 11.30 «Счастье по рецепту» 
(6+)
08.05, 10.45, 11.35, 14.50 «Твое 
ТВ» (6+)
08.15, 12.15, 19.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
08.45 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
09.05, 12.45 «Крупным планом» 
(12+)
09.15, 20.25, 03.25 Д/ф «Летопись 
Югры» (12+)
10.00 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
10.15, 15.45, 17.30 «Маршрут 
построен» (12+)
10.35, 17.50 «Интересно.ru» (6+)  
10.50 «Югорика» (0+)
12.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.30, 20.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
13.15, 21.30 Спектакль «Комиче-
ские сцены из провинциальной 
жизни» по пьесам А.П.Чехова (6+)
15.15 «Простые вопросы» (12+)
16.30, 02.05 «Югорский спорт» 
(12+)
17.00, 01.45 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
18.00 «Люди говорят» (16+)
18.15, 23.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
20.00 «Города Югры» (12+)
00.00 Концертный оркестр Югры 
«Pink Floyd. Tribute Show» (12+)
03.50 «Кубок чемпионов» (6+)
04.10 Х/ф «Вызов» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
05.50, 06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (18+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
08.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.05 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Разоблачение 
Единорога» (12+)
17.35 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Прощание (16+)
22.45 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
00.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
00.45 Специальный репортаж (16+)
01.15 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
02.45 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
03.20 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
04.05 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
04.45 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
06.00 Д/с «Обложка» (16+)
06.30 «Петровка, 38» (16+)
06.35 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.45 По семейным обстоятель-
ствам (16+)
10.25, 02.15 Х/ф «Райский уголок» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
05.35 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 
(16+)
22.15, 23.25 Х/ф «Мидуэй» (16+)
01.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.15, 09.45 Гадалка (16+)
10.15, 11.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
12.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
14.30 Х/ф «Наемник» (16+)
16.45 Х/ф «Иностранец» (16+)
19.00 Х/ф «Ограбление по-джент-
льменски» (16+)
20.45 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
22.45 Х/ф «Финальный счет» (16+)
00.45 Х/ф «Красный дракон» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Властители» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Д/с «Город в огне». К 
80-летию начала Сталинград-
ской битвы (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф 
Мессинг» (12+)
16.05 Х/ф «Сталинград». Фильм 
2-й (12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Д/ф «Порезанное кино» 
(12+)
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США 
против Рудольфа Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35, 02.45 Х/ф «Синдром 
недосказанности» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Путина» (6+)
04.31 Перерыв в вещании

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.05 М/ф «Степа-моряк». «Ко-
тенок по имени Гав»
08.20 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Молодая гвардия»
13.20, 01.15 Диалоги о животных
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 Д/с «Острова»
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...»
17.05 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Суета сует»
21.35 Большая опера-2016
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Балерина на кора-
бле»
03.00 Перерыв в вещании

06.05 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Трансляция из Пензы 
(0+)
07.05 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. 
А. Хан - К. Брук. Трансляция из 
Великобритании (16+)
09.00, 11.00, 15.05 Новости
09.05, 15.50, 17.40, 19.10, 21.15, 
01.20 Все на Матч!
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.55, 15.10 Х/ф «Инферно» 
(16+)
16.25 Пляжный футбол. ЦСКА - 
«Дельта» (Саратов). Чемпионат 
России. Прямая трансляция
17.55 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России. Прямая трансляция

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция из 
Оренбурга
21.30 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
00.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
01.00 Лица страны (12+)
02.20 Пляжный футбол. 
«Строгино» (Москва) - Сборная 
Санкт-Петербурга. Чемпионат 
России (0+)
03.10 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Чемпионат 
России (0+)
04.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 6.00

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
10.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
16.25 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
19.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Война миров» (16+)
01.40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

НТВ

05.00 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«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+)
19.40 Т/с «Опекун» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Маска» (12+)
01.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЮГРА

05.00 «Города Югры» (12+)
05.30, 09.15, 11.00, 14.30 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.15, 11.45, 00.15 «На здоро-
вье» (12+)
06.30, 13.35 «Простые вопросы» 
(12+)
07.00, 12.00, 02.15 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 01.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (12+)
08.00, 18.30, 23.35 «Югорский 
спорт» (12+)
08.30, 14.05 «Мастера» (6+)
08.45 «Маршрут построен» (12+)
09.00, 15.00, 18.15, 02.05 «Круп-
ным планом» (12+) 
09.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
10.00 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
10.15 «Люди говорят» (16+)
10.35 «Интересно.ru» (6+)  
10.45, 11.30, 14.20 «Твое ТВ» 
(6+)
10.50, 17.45, 00.05 Д/ф «Лето-
пись Югры» (12+)
11.35 «Югорика» (0+)
12.50, 21.05 «Кубок чемпионов» 
(6+)
13.15 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
15.15 Концертный оркестр Югры 
«Pink Floyd. Tribute Show» (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
19.00  Концерт Витаса «История 

моей любви» (12+)
21.45 Д/ф «Святилище Нер Ойки 
и Щехринг Ойки» (12+)
22.00 Х/ф «При чужих свечах» 
(16+)
00.30 «Однажды в Югре» (16+)
01.15 Музыкальное время (18+) 
03.05 Д/ф «Один на один» (16+)
04.10 Х/ф «Вызов» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
02.35, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
08.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Все наизнанку». Юмори-
стический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются» 
(12+)
01.05 Х/ф «Разоблачение Едино-
рога» (12+)
04.00 Х/ф «Неподсуден» (6+)
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
09.15 Т/с «Найденыш» (16+)
11.15 Х/ф «Непрекрасная леди» 
(16+)
15.10 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Х/ф «Венец творения» 
(16+)
02.25 Х/ф «Райский уголок» 
(16+)
05.45 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55, 09.00 Х/ф «Перл-Харбор» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00, 13.00 Х/ф «Мидуэй» (16+)
14.10, 17.00 Х/ф «По соображе-
ниям совести» (16+)
17.30, 20.00 Х/ф «Джек Ричер» 
(16+)
20.35 Х/ф «Джек Ричер-2: Никог-
да не возвращайся» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45, 10.15 Гадалка (16+)
10.45, 12.00 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
13.00 Х/ф «Финальный счет» 
(16+)
15.00 Х/ф «Ограбление 
по-джентльменски» (16+)
17.00 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Стукач» (12+)
21.15 Х/ф «Ветреная река» (16+)
23.15 Х/ф «Ганнибал» (18+)
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Д/с «Властители» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ



11 8 июля 2022 года №52 (1360)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

АКТУАЛЬНО

Пройти углубленную диспан-
серизацию могут лица с 18 лет.

Первый этап углубленной дис-
пансеризации включает в себя:

- измерение насыщения кро-
ви кислородом (сатурация) в 
покое;

- тест с шестиминутной ходь-
бой (при исходной сатурации 
кислорода крови 95% и боль-
ше в сочетании с наличием у 
гражданина жалоб на одышку, 
отеки, которые появились впер-
вые или повысилась их интен-
сивность);

- проведение спирометрии 
или спирографии;

- общий (клинический) анализ 
крови, развернутый; 

- биохимический анализ кро-
ви (включая исследования 
уровня холестерина, уровня 
липопротеинов низкой плот-
ности, С-реактивного белка, 
определение активности ала-
нинаминотрансферазы в кро-
ви, определение активности 
аспартатаминотрансферазы 
в крови. Определение актив-
ности аспартатаминотрансфе-
разы в крови, лактатдегидро-
геназы в крови, исследование 
уровня креатинина в крови); 

- определение концентра-
ции Д-димера в крови у граж-
дан, перенесших среднюю 
степень тяжести и выше но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

- проведение рентгенографии 

органов грудной клетки (если 
не выполнялась ранее в тече-
ние года);

- прием (осмотр) врачом-тера-
певтом (участковым терапевтом, 
врачом общей практики).

Второй этап углубленной дис-
пансеризации проводится в це-
лях уточнения диагноза заболе-
вания (состояния) и включает 
в себя:

- проведение эхокардиографии 
(в случае показателя сатурации 
в покое 94% и ниже, а также по 
результатам проведения теста с 
6-минутной ходьбой); 

- проведение компьютерной 
томографии легких (в случае 
показателя сатурации в покое 
94% и ниже, а также по резуль-

татам проведения теста с ше-
стиминутной ходьбой);

- дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей (при 
наличии показаний по результа-
там определения концентрации 
Д-димера в крови).

Если по результатам диспан-
серизации у пациента выявят 
хронические заболевания или 
риски их возникновения, то 
ему будет проведено лечение 
и назначена медицинская ре-
абилитация.

По данным Когалымской го-
родской больницы, на 1 июля 
2022 года диспансеризацию 
прошли 4 566 человек, углу-
бленную диспансеризацию - 
1 601 человек.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19
В Когалымской городской больнице проводится углубленная диспансеризация лиц, перебо-

левших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также возможно проведение такого об-
следования по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перене-
сенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПАМЯТКА: ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ COVID-19?
Несмотря на то, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в настоящее время стабилизировалась, не стоит забывать о том, что 

необходимо делать, если в семье кто-то заболел. Напомним основные правила.
1. Вызовите врача.
2. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее одного метра от больного.
3. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хрони-

ческими заболеваниями.
4. Часто проветривайте помещение.
5. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Можно использовать 

хлорсодержащие средства в соответствии с инструкцией к их применению.
6. Выделите для больного члена семьи отдельную посуду, полотенце, постельные принадлеж-

ности.
7. Дезинфекцию посуды можно осуществлять способом кипячения в 2% растворе соды (200 

грамм соды на 10 литров воды) в течение 15 минут.
8. Часто мойте руки с мылом.
9. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами 

(платком, шарфом и др.). Ухаживать за больным должен только один член семьи.
10. При возникновении вопросов или ухудшении состояния пациента звонить по телефонам го-

рячей линии: 8-982-873-94-33, 8-982-140-13-66.

#СТОПСПИД

Первые массовые случаи за-
ражения ВИЧ-инфекцией прои-
зошли в мире еще в конце 70-х 
годов прошлого века.

В настоящее время в России 
более 1,1 миллиона граждан 
являются ВИЧ-положительны-
ми. Вирус иммунодефицита 
человека может спокойно су-
ществовать только в опреде-
ленных средах человеческого 
организма, передающихся по-
ловым путем, в крови и грудном 
молоке. В какой-либо другой 
среде ВИЧ быстро погибает. У 
вируса отсутствует способность 
размножаться за пределами ор-
ганизма человека. Вирус имму-
нодефицита человека довольно 
быстро погибает при темпера-
туре выше 57⁰C и моментально 

при 100⁰C. Но, например, в кро-
ви, которая предназначена для 
переливания, ВИЧ может пере-
жить годы, а в замороженном 
виде выживаемость составля-
ет до 10 лет.

Группы риска
Практически у каждой болез-

ни есть группа риска, и ВИЧ не 
исключение. Риску заболеть 
подвержены многие, только не 
все это осознают. Разумеется 
степень риска у всех различ-
ная.

Алкоголь и наркотики неиз-
бежно влияют на решения лю-
дей: ведь под их влиянием че-
ловек хуже контролирует свои 
действия, легче идет на риск, 
пренебрегает необходимыми 

мерами предосторожности. 
ВИЧ не передается через ру-

копожатие, дружеские поцелуи, 
в транспорте, в бассейне, при 
укусах насекомых, через воз-
дух, пищу, воду, при кашле и чи-
хании.

В настоящее время группой 
риска становится все населе-
ние страны, так как на протя-
жении нескольких лет растет 
статистика передачи вируса по-
ловым путем.

Как правило, люди зачастую 
просто не знают, что инфици-
рованы, так как не проходят об-
следование. При этом анализ 
крови на ВИЧ - вовсе не слож-
ная процедура. Сдать кровь на 
выявление вируса иммуноде-
фицита можно и в районных по-
ликлиниках, и в женских кон-
сультациях.

Диагностика
Тест на определение факта 

заражения вирусом ВИЧ - это 
специальный анализ крови. Он 
проводится в любой муници-
пальной больнице, причем ус-
луга предоставляется бесплат-
но на территории всей страны. 
При желании пациент может 
пройти ее анонимно.

Профилактика ВИЧ:
Вакцины для профилактики 

ВИЧ не существует. Чтобы убе-
речь себя от заражения, необ-
ходимо придерживаться следу-
ющих правил:

- сохранять верность партнеру 
и не допускать случайных поло-
вых контактов;

- не принимать запрещенные 
вещества;

- не наносить татуировки, пир-
синг вне специализированных 

учреждений;
- регулярно проходить тести-

рование на ВИЧ;
- использовать только инди-

видуальные предметы личной 
гигиены (бритвы, маникюрные 
принадлежности, лезвия);

- диспансерное наблюдение 
беременной женщины (профи-
лактика внутриутробного инфи-
цирования при обнаружении 
вируса в организме женщины).

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ МОЖНО! 

ВИЧ-инфекция - это инфекционное заболевание человека с поражением иммунной системы, 
присоединением вторичных инфекций, образованием опухолей и прогрессирующим пораже-
нием нервной системы.

Пройти диспансеризацию можно, обратившись в кабинет 
№ 354 взрослой поликлиники: понедельник-пятница - с 8:00 
до 19:00; суббота - с 8:00 до 13:00.
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 В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.06.2021 г. 231-ФЗ с 29 июня 
2022 введен запрет на:

- хранение юридическими лицами (за 
исключением государственных воени-
зированных организаций) оружия в по-
мещениях, не оборудованных охранной 
сигнализацией с выводом на пульт ох-
раны организаций, имеющих право ох-
ранять соответствующие помещения;

- хранение списанного оружия граждана-
ми и юридическими лицами (за исключе-
нием государственных военизированных 
организаций) без уведомления об этом 
Росгвардии или ее территориального орга-
на по месту жительства гражданина либо 
по месту нахождения юридического лица;

- переделку оружия.
Кроме того, повышен возрастной ценз, 

дающий право на приобретение граж-
данами Российской Федерации охотни-
чьего оружия, огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия 
самообороны, с 18 лет до 21 года. Ис-

ключения составляют граждане Россий-
ской Федерации, не достигшие возраста 
21 года, прошедшие либо проходящие 
военную службу, а также граждане, про-
ходящие службу в государственных вое-
низированных организациях и имеющие 
воинские звания либо специальные зва-
ния или классные чины юстиции.

Граждане Российской Федерации, отно-
сящиеся к коренным малочисленным на-
родам Российской Федерации, ведущие 
традиционный образ жизни, осуществля-
ющие традиционное хозяйствование и за-
нимающиеся традиционными промысла-
ми в местах традиционного проживания, 
а также граждане, занимающиеся профес-
сиональной деятельностью, связанной с 
охотой, и работники юридических лиц с 
особыми уставными задачами имеют пра-
во приобретать охотничье оружие по до-
стижении возраста 18 лет.
Станислав Рослов,старший помощник 

прокурора города Когалыма.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

УЖЕСТОЧЕН КОНТРОЛЬ 
ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ 

До лета текущего года оружие можно было приобрести и оформить по старым 
правилам. 29 июня в силу вступил Федеральный закон от 28.06.2021 г. 231-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».  

СЛУЖБА «01» 

На 4 июля 2022 года опера-
тивная обстановка с пожарами 
в городе Когалыме характери-
зовалась следующими основ-
ными показателями:

- зарегистрировано 36 (АППГ - 
58; - 37,9%) пожаров. Из обще-
го числа пожаров зарегистри-
ровано:

1) 18 пожаров (50% от обще-
го количества) на объектах жи-

лого сектора (АППГ - 17, рост 
на 5,9%), при этом на террито-
рии ведения гражданами садо-
водства или огородничества 
зарегистрировано 11 пожаров 
(АППГ - 10, рост на 10%);

- погибло при пожарах - 0 
(АППГ - 1), наблюдается сни-
жение на 100 %;

- получили травмы на пожарах 
- 1 (АППГ - 2, наблюдается сни-

жение на 100% (в жилье - 0);
2) 4 пожара (11,1 % от общего 

количества) на объектах защи-
ты: автомобиль (автотехника) 
(АППГ - 20; наблюдается сни-
жение на 80 %). Гибели не за-
регистрировано, травмирован 
1 человек (АППГ: гибель - 0, 
травмировано - 2).

Ра с п р ед ел е н и е  п о ж а -
ров на объектах жилого сектора:

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

В России на три года продлено действие водительских удо-
стоверений, срок действия которых истекает в период с 1 ян-
варя 2022 года по 31 декабря 2023 года.

ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Правительство Российской Федерации продлило действие на-
циональных водительских удостоверений, срок действия которых 
истекал в 2022-2023 годах на три года.

Планируется, что данная мера снизит административную нагруз-
ку для бизнеса и граждан. То есть, если срок вашего водительского 
удостоверения истек 15 июня 2022 года, то его действие продлится 
до 15 июня 2025 года.

С более подробной информацией и разъяснениями вы можете 
ознакомиться в Постановлении Правительства Российской Феде-
рации №626 от 09.04.2022 года.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Согласно Порядку заполнения формы 
расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (Форма 4 - ФСС), 
утвержденного приложением №2 к При-
казу Фонда №80, предусмотрено за-
полнение строки 8 - «размер страхово-
го тарифа с учетом скидки (надбавки) 
%» таблицы 1 «Расчет сумм страхо-
вых взносов» Расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (да-
лее - Расчет) с тремя десятичными зна-
ками после запятой.

На дату регистрации Приказа Фонда 
№80 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации (реги-
страционный №68640 от 30.05.2022) 
кампания по подтверждению основно-
го вида экономической деятельности 
страхователями по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний завершена. Уве-
домления о страховом тарифе на обя-
зательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (да-
лее - Уведомление, страховой тариф), 
в которых указан размер страхового та-
рифа с учетом скидки (надбавки) с дву-

мя десятичными знаками после запя-
той, направлены страхователям в срок 
до 01.05.2022.

Указание трех десятичных знаков по-
сле запятой в части заполнения строки 
8 - «размер страхового тарифа с учетом 
скидки (надбавки) %» таблицы 1 «Рас-
чет сумм страховых взносов» Расчета, 
может привести как к увеличению, так и 
к уменьшению сумм страховых взносов, 
начисленных страхователями.

Ввиду получения страхователями Уве-
домлений на 2022 год с указанием раз-
мера страхового тарифа с учетом скидки 
(надбавки) с двумя десятичными знака-
ми после запятой, начиная с II квартала 
2022 года и до конца 2022 года, реали-
зована техническая возможность при-
нятия Расчета в форме электронного 
документа на Шлюзе приема расчетов с 
указанием размера страхового тарифа в 
формате трех десятичных знаков после 
запятой, последним из которых может 
являться «0».

Таким образом, до конца 2022 года 
страхователи вправе указывать при за-
полнении размера страхового тарифа 
с учетом скидки (надбавки) два деся-
тичных знака после запятой (в соответ-
ствии с Уведомлением), в обязательном 
порядке дополнив третий разряд после 
запятой значением «0».

Информация регионального
 отделения

ФСС по ХМАО-Югре.

Наименование объекта
Кол-во пожаров, 

ед % Зарегистрировано погибших 
людей, чел % Кол-во травмированных 

людей, чел %

2021 2022  2021 2022  2021 2022
Баня на территории домов-

ладения 7 5 -28,6% 0 0 - 0 0 -

Дачный домик, надворные 
постройки 3 6 +100% 0 0 - 0 0 -

Вагончик и прочие постройки 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Дома с низкой пожарной 

устойчивостью 1 2 +100% 0 0 - 0 0 -

Многоквартирный жилой дом 6 5 -16,7% 1 0 -100% 0 0 -
Всего 17 18 +5,9% 1 0 -100% 0 0 -

В МКД (2022-5/2021-6) на-
блюдается снижение на 
16,7%. В банях (2022-5/2021-
7) наблюдается снижение на 
28,6%, в дачных домах, над-

ворных постройках СОНТов                 
(2022-6/2021-3) наблюдается 
рост на 100%. В домах с низ-
кой пожарной устойчивостью 
(2022-2/2021-1) наблюдается 

рост на 100%.
Основными причинами пожа-

ров на объектах жилого секто-
ра, на которых наблюдается 
рост пожаров является:

Баня 5
НПУиЭ электрооборудования 3

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 2

Дачный домик, надворные 
постройки 6

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 1
НПУиЭ электрооборудования, неисправность электропроводки и оборудования, неисправность 

электропроводки и электрооборудования 4

НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов
Поджог

Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в том числе при курении 1

Вагончик для жилья и др. 
строение 0

НПУиЭ печей
НПУиЭ электрооборудования

Неосторожное обращение с огнем (НОСО)
Прочие причины

Дома с низкой пожарной 
устойчивостью 2

Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в том числе при курении 1
Поджог 

Многоквартирный
жилой дом 5

НПУиЭ электрооборудования, неисправность
электропроводки и оборудования 1

Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в том числе при курении 3
Поджог 1

Фонд социального страхования Российской Федерации в связи с вступле-
нием в силу 11 июня 2022 года приказа Фонда от 14.03.2022 № 80 «Об утверж-
дении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (Форма 4-ФСС) и порядка ее заполнения» 
(далее - Приказ Фонда №80) информирует:

ОБМЕН ВОДИТЕЛЬСКИХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАСА

Обмен иностранных национальных водительских удостоверений, 
выданных компетентными органами Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики и Украины, на российские на-
циональные водительские удостоверения производится без сдачи 
экзаменов на право управления транспортными средствами.

Данным правом могут воспользоваться следующие категории лиц:
- граждане ЛНР и ДНР;
- граждане Украины или лица без гражданства, въехавшие на тер-

риторию России с территорий ДНР, ЛНР и Украины после 21 февраля 
2022 года и имеющие разрешение на временное проживание в РФ, 
вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о пре-
доставлении временного убежища на территории РФ или свидетель-
ство участника Госпрограммы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;

- граждане РФ, получившие гражданство РФ в упрощенном по-
рядке в соответствии с Указом Президента РФ от 24 апреля 2019 
г. №183 и постоянно проживающие на территориях ДНР, ЛНР или 
проживавшие на указанных территориях и переехавшие на посто-
янное проживание в Российскую Федерацию.

Жители Республик Донбасса с паспортами ДНР, ЛНР и Рос-
сийской Федерации, а также беженцы с Украины могут об-
менять свои национальные водительские удостоверения 
на российские без сдачи экзаменов. Соответствующее Поста-
новление Правительства № 1143 было опубликовано 25 июня 
2022 года и вступило в силу с момента опубликования. Оно бу-
дет действовать до 1 марта 2023 года.
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СПЕЦИАЛИСТ РАЪЯСНЯЕТ

ФЗ «О защите прав потреби-
телей» обязывает владельцев 
торговых точек принимать и об-
менивать товар, даже если тот 
вполне надлежащего качества, 
не требует ремонта и замены 
на функционально полноцен-
ный. Оснований для проведения 
такой процедуры достаточно. 
Право покупателя на возврат то-
вара возникает, если приобре-
тенный им предмет не соответ-
ствует желаемым параметрам: 
форме, размеру, фасону, цвету 
или же комплектации. Срок, в 
течение которого можно вернуть 
товар, - 14 дней. Есть, конечно, 
ряд предписываемых законом 
ограничений на возврат изде-
лия, а именно:

* товарный вид в порядке, все 
заводские штампы и прочие 
внешние признаки неизменны;

* есть чек, подтверждающий 
покупку в конкретном магази-
не (в некоторых случаях можно 
обойтись без него - подробнее 
об этом ниже);

* товар не включен в утверж-
денный законом перечень тех, 
что не подлежат возврату (далее 
мы рассмотрим примеры таких 
изделий).

Все, что необходимо сделать, - 
принести купленное в магазин, 
обратиться к продавцу и пере-
дать ему заявление по установ-
ленной форме, если, конечно, 
владелец торговой точки не даст 
свой экземпляр (обычно это де-
лают). Некоторые юристы реко-
мендуют делать копию докумен-
та и просить продавца поставить 
на ней штамп магазина (который 
бы свидетельствовал о факте по-
лучения заявления). Если же по 
каким-то причинам представи-
тель магазина не хочет прини-
мать заявление - нужно отпра-
вить документ заказным письмом 
с уведомлением, чтобы, если бу-
дет необходимо, предъявить до-
казательства Роспотребнадзору 
или в суд. После этого закон-
ные права покупателя вступают 
в силу. Он может выбрать товар 
с оптимальными характеристи-
ками.

Когда изделия нет в наличии
Возможна ситуация, когда ана-

лог заменяемого изделия, ха-
рактеристики которого подошли 
бы покупателю, временно отсут-
ствует в продаже. Что делать? 
Юристы рекомендуют вновь об-
ратить внимание на ФЗ «О защи-
те прав потребителей». В 25-й 
его статье сказано, что при от-
сутствии товара, который по-
купатель хочет видеть взамен, 
наступают основания для пре-
кращения действия договора 
купли-продажи. В этом случае 
продавец обязан вернуть упла-
ченную за изделие сумму в тече-
ние трех дней с момента, когда 
покупатель обратится с прось-
бой обменять товар. Другой ва-
риант - договориться. Продавец, 
получив от покупателя желае-
мые характеристики товара и его 
контактные данные, может обя-
зать себя сообщить своему кли-
енту о факте поступления в про-
дажу нужного изделия сразу, как 
оно будет доставлено поставщи-
ком. Если же продавец не хочет 
соблюдать права покупателя при 
возврате товара или обмене, то 
клиент магазина вправе обра-
титься в Роспотребнадзор, в суд 
или прокуратуру с соответствую-
щей жалобой.

Товары, которые нельзя об-
менять

Выше был приведен ряд нала-
гаемых законом ограничений на 
возврат товара надлежащего ка-
чества. Однако права покупате-
ля лимитируются особым переч-
нем изделий, которые в силу их 
эксплуатационных особенностей 
нельзя обменять из-за несоот-
ветствия по фасону, форме, цве-
ту и так далее. Перечислим их:

* товары, назначение кото-
рых - проведение профилакти-
ческих, а также лечебных про-
цедур без обращения к врачу (в 
домашних условиях);

* предметы персональной ги-
гиены, парфюмерия, косметика;

* одежда из хлопчатобумаж-
ной ткани, льна, шелка, шерсти 
или же синтетики;

* изделия из материалов, от-
носящихся к нетканому типу 
(тесьма, различные ленты, 
украшения, кружева);

* провода, кабели и шнуры;
* линолеум, ковролин и другие 

отделочные материалы подоб-
ного типа;

* носки, нижнее белье, трико-
таж;

* посуда, пластиковые короб-
ки для еды и иные схожего на-
значения товары;

* стиральные порошки, мыло.
Полный перечень таких то-

варов определен постановле-
нием Правительства РФ от 
31.12.2020 №2463.

Основания для возврата
Вернуть товар надлежаще-

го качества можно, только если 
продавцу нечего предложить 
взамен. Других вариантов про-
цедуры «обналичивания» нет. 
Другое дело, если изделие, при-
обретенное в магазине, имеет 
недостатки - именно так в ФЗ «О 
защите прав потребителей» обо-
значается тот факт, что товар не 
функционален, обладает внеш-
ними повреждениями - словом, 
непригоден к использованию. В 
чем заключаются права потреби-
теля при возврате товара ненад-
лежащего качества? В соответ-
ствии с законом, клиент магазина 
может выбрать один из пяти воз-
можных сценариев:

- согласиться на бесплатный 
ремонт;

- уменьшить стоимость (вер-
нуть часть уплаченных за товар 
денег);

- заменить изделие на такое же, 
но надлежащего качества;

- взять аналог (с доплатой или 
с частичным возвратом суммы);

- потребовать денежную сумму 
за товар обратно.

Какой из этих вариантов дол-
жен быть приоритетным? Любой. 
Более того, законом права по-
требителя при возврате товара 
ненадлежащего качества допу-
скается, что клиент магазина не 
обязан мотивировать выбор того 
или иного сценария. К слову, все 
расходы на перевозку изделия, 
подлежащего возврату, в полной 
мере возлагаются на продавца.

Как правило, выбор одного из 
вышеперечисленных вариантов 
реализации права потребителя 
при возврате товара, зависит от 
степени испорченности изделия. 
В некоторых случаях - от его ры-
ночной доступности. Если, ска-
жем, человек купил последнюю 
версию айфона, а в городе уже 
успели раскупить остальные 
аппараты, то, вероятно, он со-

гласится на ремонт или замену 
устройства на новое.

Когда закон на стороне про-
давца

Разумеется, есть также и пра-
ва продавца при возврате това-
ра. Магазин обязан выполнять 
предписанные законом процеду-
ры, только если изделие испор-
чено не по вине покупателя. Вы-
явить правоту чей-либо стороны, 
если каждый настаивает на сво-
ей позиции, призвана экспертиза. 
Важнейший нюанс - права про-
давца при возврате товара будут 
надежно защищены, если кли-
ент на момент покупки изделия 
был информирован о том, что у 
приобретаемой вещи есть недо-
статки (те, что дали повод ее вер-
нуть). Доказательствами того, что 
магазин заблаговременно сооб-
щил о соответствующих особен-
ностях товара, могут быть записи 
в чеке, в прилагаемых к изделию 
документах. Иногда имеет значе-
ние тип торговой точки, где была 
куплена вещь. В судебной прак-
тике есть случаи, когда клиент 
был признан информированным 
о недостатках товара только по-
тому, что приобрел его в комис-
сионном магазине. И потому от-
каз продавца возвращать деньги 
за изделие признавался право-
мерным.

За чей счет экспертиза?
Основным спорным моментом 

в том случае, если имеет место 
отмена сделки купли-продажи, 
является факт признания това-
ра, имеющим недостатки. В та-
ких случаях обычно проводит-
ся экспертиза и оплачивать ее 
должен продавец, так как он со-
мневается в тезисах покупате-
ля. Если результаты экспертизы 
покупателя не устроят, он име-
ет право оспорить их через суд 
(предложив на слушании выво-
ды других квалифицированных 
специалистов по исследованию 
товара). Если эксперты продавца 
выявили, что изделие испортил 
сам покупатель, то второму при-
дется оплачивать все расходы, 
которые, помимо оплаты услуг 
специалистов, могут включать 
издержки по доставке товара на 
место экспертизы. Не исключе-
но, что величина расходов будет 
превышать цену изделия. Поэто-
му юристы рекомендуют покупа-
телям задействовать экспертизу 
в случае исключительной уве-
ренности в своей правоте.

Итак, когда должны вернуть 
деньги за возврат товара? Пере-
числим предусмотренные зако-
ном случаи:

* если изделие ненадлежаще-
го качества, и при этом продавец 
согласен, что существенные не-
достатки товара возникли не по 
вине покупателя;

* если вещь не функциональна, 
и экспертизой установлено, что 
такая ситуация возникла в силу 
действий продавца;

* всегда возможно, что на сто-
рону покупателя встанет суд. По-
этому реален вариант, при кото-
ром экспертиза будет не в пользу 
клиента магазина, но судья при-
ходит к выводу, что неправ имен-
но продавец.

Финансовые нюансы
В ряде случаев между поку-

пателем и магазином возника-
ют разногласия на предмет сум-
мы возврата. Причина в том, что 
изделие к моменту, когда его 
принес клиент, сильно подоро-

жало или подешевело. В пер-
вом случае покупателю может 
не понравиться, что он получит 
на руки меньшую сумму. Во вто-
ром - продавец, скорее всего, не 
захочет терпеть издержки и бу-
дет настаивать на возврате из-
делия по текущей, более низкой 
цене. Однако права покупателя 
при возврате товара таковы, что 
только он может рассчитывать 
на компенсацию потенциально-
го расхождения в стоимости. То 
есть, если цена на момент рас-
четов выше - покупатель получа-
ет отражающую ее сумму. Если 
ниже - то ту, которую заплатил.

Еще один нюанс, касающий-
ся товара, купленного в кредит. 
Закон гласит - права покупате-
ля при возврате товара, приоб-
ретенного на банковский займ, 
ущемляться не должны. Если ку-
пленный в кредит товар оказался 
ненадлежащего качества, то ма-
газин обязан выплатить клиенту 
не только сумму в соответствии 
со стоимостью, но и компенсиро-
вать проценты и сопутствующие 
им расходы по займу.

Соблюдаем сроки
В какие сроки можно относить 

изделие ненадлежащего каче-
ства обратно в магазин? Нор-
мы, установленные законом, 
следующие.

* возврат испорченного товара, 
относящегося к категории «техни-
чески сложных» возможен в тече-
ние 15 дней с момента покупки. 
Это правило не распространя-
ется на случаи, если изделие 
имеет так называемые «суще-
ственные» недостатки (коротко 
- совершенно неприглядный вид 
и полное отсутствие функций). 
Если покупатель не успел - далее 
распространяются правила в со-
ответствии с гарантией. Если ма-
газин взялся выполнять ремонт 
по гарантии, но делал это доль-
ше чем 30 дней за один год, то 
покупатель вновь получает пра-
во возвращать деньги за товар;

* возврат испорченного това-
ра, не относящегося к категории 
«технически сложных», возможен 
в течение срока установленной 
гарантии или годности (а если 
нет сведений ни о том, ни о дру-
гом - то в пределах 24 месяцев с 
момента покупки);

* многих покупателей волну-
ет вопрос: при возврате товара, 
когда должны вернуть деньги? 
Закон предписывает продавца 
делать это в течение 10 дней с 
момента обращения клиента.

Технические сложности
Выше мы сказали, что закон не-

сколько осложняет возврат так 
называемых «технически слож-
ных» товаров. Чтобы вернуть за 
них уплаченную сумму, покупа-
телю нужно успеть отнести их в 
магазин в течение 15 дней по-
сле приобретения. К «техниче-
ски сложным» товарам отно-

сятся: летательные аппараты, 
оснащенные электродвижком 
или же двигателем внутреннего 
сгорания (то есть не турбовин-
товые); автомобили, мотоциклы 
и иные транспортные средства, 
предназначенные для езды по 
трассам, что относятся к катего-
рии дорог общего пользования; 
тракторы и другая сельскохозяй-
стванная техника; снегоходы и 
их аналоги; плавсредства с дви-
гателем внутреннего сгорания; 
навигационные устройства; пер-
сональные компьютеры всех ти-
пов; МФУ; комплекты спутнико-
вого ТВ; игровые телевизионные 
приставки; телевизоры, проек-
ционные дисплеи; фото- и ви-
деокамеры, оборудование для 
них (все цифровое); кухонная 
техника, водонагреватели. Глав-
ный критерий признания техники 
«сложной», который отмечается 
многими специалистами - раз-
личного рода «электронная» на-
чинка.

С чеком и без
По умолчанию возврат товара 

(равно как и обмен) возможен, 
если покупатель предъявит чек 
на него. Однако права потребите-
ля при возврате товара без чека 
могут тем не менее быть реали-
зованы, если магазин удостове-
рится в факте покупки изделия 
иным способом. Чаще всего это 
свидетельские показания людей, 
сопровождавших покупателя, а 
в ряде случаев - продавца, отпу-
стившего товар.

Возврат онлайн
Особые правила торговли рас-

пространяются на покупки в ин-
тернет-магазинах. В данном 
случае к ФЗ «О защите прав по-
требителей» подключается еще 
один правовой акт - «Правила 
продажи дистанционным спосо-
бом», утвержденные российским 
правительством. По закону, кли-
ент интернет-магазина вправе 
осуществить возврат заказного 
товара без объяснения причин 
и указания мотивировок в тече-
ние семи дней с момента полу-
чения изделия на руки. Если ин-
тернет-магазин забыл вложить 
в коробку с доставляемым из-
делием должным образом за-
полненный инструктаж о праве 
гражданина осуществить воз-
врат товара в указанные сроки, 
то вернуть приобретение можно 
в течение трех месяцев.

Товарный вид не имеет 
значения

При возврате некачественного 
изделия совсем необязательно, 
чтобы оно имело товарный вид. 
Не имеет значения, как выглядит 
вещь, главное, чтобы в силу ее 
внешних признаков и функций 
было понятно, что она не функ-
циональна. Продавец обязуется 
принять товар, если у него есть 
недостатки, дополняющие те, 
что дают повод говорить о его 
низком качестве.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРА
Права покупателя при возврате товара и последующей его замены на аналог с более подхо-

дящими характеристиками защищены на уровне федерального законодательства. Однако не 
все знакомы с отдельными нюансами соответствующего правового акта.

Отдел потребительского рынка и развития 
предпринимательства Администрации  города Когалыма

(по материалам сайта «моифинансы.рф»). 
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В окрестностях города Зла-
тоуст, в Челябинской области, 
есть удивительное по красоте 
место, которое словно магни-
том тянет к себе туристов, спе-
леологов и исследователей, 
- это горный хребет Большой 
Таганай (в переводе с башкир-
ского - Подставка Луны). Имен-
но туда и отправились 24 уча-
щихся с третьего по десятые 
классы, воспитанники туристи-
ческого клуба «Легенда».

- Для наших детей этот поход 

стал познанием нового и, воз-
можно, познанием себя, - рас-
сказал руководитель группы Ве-
нер Хисамутдинов.

Не каждый взрослый пойдет в 
поход, зная, что будет на неко-
торое время отрезан от цивили-
зации: жить в палатке, готовить 
пищу на огне, продолжать свой 
путь и в дождь, и в зной. И все 
это на протяжении 19-ти дней. 
За это время юные туристы на-
учились искать дрова и разжи-
гать костер во время ливня, го-

товить еду, - и это малая часть 
новых умений учащихся.

Ребята взобрались на наивыс-
шую точку (1 178 м) всего Тага-
найского горного массива, Круг-
лицу - центральную вершину 
хребта Большой Таганай или, 
как ее называют многие, «вто-
рой Эверест». Вершина Круг-
лицы получила свое название 
за характерную округлую фор-
му и за сходство с тюркским го-
ловным убором. Во время сво-
его похода туристы преодолели 
Двуглавую сопку Бараньи лбы и 
Митькины скалы.

Еще одно необычное место, 
которое посетили юные кога-
лымчане, - Большая Каменная 
Река - самая крупная каменная 
россыпь в мире. Нагроможде-
ние каменных глыб весом 9-10 
тонн протянулось на шесть ки-
лометров в длину, в ширину 
достигая 200 метров, а време-
нами «разливаясь» до 500 ме-
тров. Под «руслом» древних 
каменных потоков на глубине 
четырех-шести метров можно 
услышать шум настоящих гор-
ных ручьев. Большая Каменная 
Река начинает свое течение со 
склонов гор, сначала в виде не-
больших каменных ручейков-ку-
румников, которые постепенно 
сливаются воедино, превраща-

ясь, наконец, в сплошной ка-
менный поток. Сложена «река» 
в основном из авантюрина раз-
личных расцветок, местное на-
звание которого таганаит или 
златоискр.

Незабываемые эмоции пода-
рило туристам с Севера посе-
щение озера Тургояк, которое 
называют младшим братом 
Байкала. И неспроста: вода в 
озере на редкость чистая, про-
зрачная. Как отметили участ-
ники похода, это удивительное 
озеро имеет свое настроение: 
то спокойное и ровное, то из-
редка бушующее. 

Каждый уголок национально-
го парка «Таганай» имеет свою 
историю и легенду, с которыми 
ознакомились ребята, посетив 
оружейный и археологический 
музеи, музей минералов.

- Когда мы отправились в это 
путешествие, - делится Тимо-
фей Лаврентьев, - мы мечта-
ли увидеть новые места. Но, 
как оказалось, увидели новое 
в себе. Ощущение душевного 
равновесия не нарушали ни сы-
рая погода, ни пропахшие ды-
мом волосы и одежда… Впе-
чатления от похода настолько 
яркие, будто это было еще вче-
ра. Огромный багаж эмоций, я 
уверен, останется у нас еще на 
долгое время.

Ирина Перова, 
педагог дополнительного 

образования 
МАОУ «Средняя школа №5».

Фото автора.

КАЛЕЙДОСКОП
ШКОЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

ПОХОД - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!
Хочешь узнать на что способен человек? Сходи с ним в поход, и не на один-два дня, а пройди курс молодого бойца за 19 дней. 

Что и сделали воспитанники МАОУ «Средняя школа № 5», приняв участие в путешествии на Средний Урал.

Семья - это маленький остров люб-
ви и заботы, на котором появляется 
новый человечек. Первыми учите-
лями и воспитателями для малыша 
становятся его родители, бескорыст-
но любящие свое чадо. Учитывая 
стремление детей к подражанию, 
мы, воспитатели, решили подклю-
чить к воспитательному процессу и 
самих родителей: ведь именно во 
взаимодействии и сотрудничестве с 
родителями можно добиться полно-
ценного развития ребенка и правиль-
ного его воспитания.

Так, в прошлом году в рамках 
«Семейного месяца» мы проводи-
ли экосубботник на территории на-
бережной реки Ингу-Ягун. И хотя 
мероприятие было запланировано 
на выходной день, субботу, пришли 
все: малыши и их родители, многие 
«захватили» с собой бабушек и де-
душек. Родители с удовольствием 
поддержали нашу инициативу вы-
хода на уборку территории: при-
несли лопаты, грабли, мешки для 
сбора мусора. Помимо уборки лес-
ного массива юные активисты под 

присмотром взрослых высадили 
саженцы вербы, сирени. Меропри-
ятие так понравилось и взрослым, 
и детям, что многие благодарили 
нас за его организацию. В группе 
мы храним памятные фотографии 
о проведенном субботнике, из ко-
торых сделали коллаж.  

К слову, для наших воспитанни-
ков это не первое участие в эко-
логических акциях: мы ежегодно 
проводим подобные мероприятия 
на территории детского сада или 
любой другой территории нашего 
города. О результативности таких 
акций, которые прививают детям 
любовь к природе и окружающему 
миру, говорят многочисленные бла-
годарности от родителей, бабушек 
и дедушек.

В этом году мы организовали вы-
ставку поделок из вторичного сырья 
«Наши друзья-эколята за раздель-
ный сбор отходов и повторное ис-
пользование материалов». Картины 
и аппликации из ниток, кукольный 
домик и чайный сервиз из пластико-
вой тары, цветочные композиции и 

робот из картонной коробки - далеко 
не весь перечень того, что принесли 
ребята на выставку. Многообразие 
детских работ показало, что наши 
воспитанники творческие личности, 
и создавать необычные поделки 
можно из любого материала, глав-
ное - вдохновение и новый взгляд 
на вещи.

Еще одним способом сплочения 
родителей и детей (до наступле-
ния пандемии) стали чаепития в 
группе за круглым столом, во главе 
которого ставили «пузатый» само-
вар. Родители приносили выпечку, 
изготовленную по традиционным 
национальным рецептам, и угоща-
ли малышей и взрослых. Сидя за 
столом и пробуя угощения, роди-
тели рассказывали детям о себе и 
о своей родине. Особый восторг у 
малышей вызвала мини-игра «Ска-
жи «здравствуй» на родном языке»: 
родители произносили это слово 
на своем родном языке, а ребята 
пробовали повторить за ними. На 
таких чаепитиях в нашей группе 
мы с детьми поем песни, расска-
зываем небольшие стихотворения 
на разных языках. Подобные меро-
приятия не только обогащают речь 
наших воспитанников, но и пока-
зывают, что Россия - многонацио-
нальная страна, в которой все жи-
вут единой дружной семьей.

Благодаря таким мероприятиям 
укрепляются семейные ценности, 
улучшается эмоциональный кон-
такт между родителями и детьми. 
Еще долго после совместных суб-
ботников, чаепитий, мастер-клас-
сов дети и родители находятся под 
впечатлением, вспоминают, обсуж-
дают, а чем ярче впечатления, тем 
богаче и полноценнее становится 
жизнь детей.

Фото автора.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

МЫ БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
«Семейный месяц» - под таким названием в Югре с недавнего времени появилась замечательная тра-

диция. О мероприятиях, организованных для маленьких воспитанников и их родителей в МАДОУ «Сказ-
ка», рассказывает воспитатель Кямаля Мамедова.

Мероприятие стало яр-
ким событием в жизни горо-
да благодаря участию твор-
ческой поющей молодежи 
- группы «Счастливый слу-
чай», Ивана Красилова и 
Петра Урума.

Своими впечатления-
ми от мероприятия поде-
лился Рустам Хайруллин, 
участник группы «Счаст-
ливый случай»:

- Квартирник под откры-
тым небом - это что-то но-
вое для нашего города. 
Очень хорошая и уютная 
атмосфера. Посиделки у 
костра и чай из самовара - 
отдельный шарм. Огромное 
спасибо организаторам, 
предоставившим аппара-
туру. Слишком просто было 
бы принести гитару и спеть. 
А вот устроить рок-концерт 
у костра - звучит круто.

В организации квартир-
ника приняли участие АНО 
«Ингу-Ягун», АНО «Центр 

экологических инициа-
тив «Наш Когалым», Евге-
ний Максименко и детский 
центр «Алые паруса».

В перспективе планиру-
ется задействовать весь 
спектр творческих объе-
динений: от чтецов поэ-
зии и стендап-комиков до 
театральных и хореогра-
фических групп.

- Здорово, что все орга-
низаторы так творчески 
подошли к процессу. На-
деемся, что такой коман-
дой мы сможем и дальше 
развивать этот проект, - 
поделился Сергей Поло-
вюк, менеджер проекта 
АНО «Ингу-Ягун».

Ближайший квартирник на 
набережной реки Ингу-Я-
гун пройдет уже в это вос-
кресенье, 10 июля, начало 
- в 18:00. Вход свободный. 
Приходите, будет интерес-
но!

Сабрина Матыгулина.

КВАРТИРНИК ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В прошедшую субботу на набережной реки Ингу-Я-
гун в парке «Югорский очаг» состоялся квартирник 
под открытым небом.

У ЮГОРСКОГО ОЧАГА
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 24.06.2022 ПО 1.07.2022

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два вида това-
ра, снижение цены наблюдается на два вида товара. На 01.07.2022 город Когалым по стоимости 
набора из 25 наименований продуктов питания занимает 3 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 

24.06.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

1.07.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

24.06.2022 по 1.07.2022
1. Масло сливочное кг 759,88 761,83 0,3 
2. Масло подсолнечное кг 155,52 155,52 0,0 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 103,82 103,82 0,0 
4. Яйца куриные 10 шт. 71,33 68,96 -3,3 
5. Сахар-песок кг 105,65 100,39 -5,0 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 66,74 67,07 0,5 
8. Соль поваренная пищевая кг 22,81 22,81 0,0 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-36-33.

Вниманию работодате-
лей города Когалыма!

ВНИИ труда Минтруда Рос-
сии по заданию Министер-
ства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации 
проводит исследование пер-
спектив развития кадрового 
состава организации и опре-
деление наиболее востребо-
ванных профессий рабочих и 
должностей.

К участию в исследовании 
приглашаются представители организаций независимо от размера, формы соб-
ственности и отраслевой принадлежности. Анкета может быть заполнена руководи-
телем организации, руководителем или специалистом подразделения управления 
персоналом или иными сотрудниками, занимающимися вопросами кадрового обе-
спечения организации.

Срок проведения опроса: с 6 июня по 22 июля 2022 года, в режиме онлайн-анке-
тирования.

Анкета и инструкция по ее заполнению размещены по ссылке: https://
regionaljobs2022.vcot.info/.

Контактные лица: Наталья Михайловна Савина, regionaljobs@vcot.info, Ирина Иго-
ревна Баргоякова, тел. 495-917-59-04.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ко-

галыма сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 
в электронной форме: 

- аукцион №11 по продаже нежилого здания «Гаражи», общей площадью 392,3 
кв.м., расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 
Когалым, улица Таллинская, 28/1 и земельный участок, общей площадью 695,0 кв.м.

Начальная цена объекта - 2 888 000,00 рублей.
Задаток 20% - 577 600,00 рублей.
Начало приема заявок: 01.07.2022.
Окончание приема заявок: 26.07.2022.
Адрес для получения информации: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, каб. 111, 

телефоны для справок (34667) 93-750, 93-797.

ПРОДАМ:
♦  Дачу на 11 км, есть баня, скважи-

на, хоз. блок, теплица, дом 23 кв. м., 
6,2 соток земли. Недорого

Тел.: 8 950 509 66 32.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Плановые отключения горячей воды в Когалыме проходят ежегодно с июня по ав-

густ. Продолжительность отключений горячего водоснабжения в России по закону 
не должна превышать 14 дней, а в Когалыме данный период составляет не более 
пяти дней.

С 8:00 11 июля до 8:00 16 июля будет произведено отключение горячего во-
доснабжения в правобережной части города.

Горячую воду отключают, чтобы провести профилактические работы в системах 
горячего водоснабжения и оборудовании системы теплоснабжения, а также под-
готовить их к работе в зимний период. Специалисты проводят гидравлические 
испытания магистральных и разводящих теплосетей, производят замену изно-
шенного оборудования в тепловых пунктах (меняют и ремонтируют двигатели, 
насосы, теплообменники).

Оплата за холодную и горячую воду производится в соответствии с показания-
ми счетчиков, которые установлены в квартире. Если нет потребления ресурса, 
то, соответственно, и показания равны нулю, житель оплатит только за реально 
потребленный ресурс.

Чтобы счетчики горячей воды во время отключения не накручивали лишние кубо-
метры, необходимо на это время перекрыть входной вентиль горячего водоснабже-
ния и пользоваться только холодной водой, иначе при включении горячего водоснаб-
жения из крана будет течь холодная вода, а показания по прибору учета (счетчика) 
будут увеличены.

По информации ООО «ЕРИЦ» города Когалыма.

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 На-

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

В жизни любого человека, взрослого или ребенка, могут произойти ситуации, ког-
да он остается один на один со своими трудностями и переживаниями. В такой мо-
мент каждому нужна помощь и поддержка. Где найти внимательного человека, ко-
торый выслушает, поймет и профессионально поможет найти выход  даже там, где 
его, казалось бы, нет? 

Одним из самых удобных и доступных видов психологической помощи для каждо-
го человека, независимо от возраста и социального положения, является Телефон 
доверия. Телефон доверия - это возможность быть услышанным, понятым и приня-
тым, возможность поделиться тем, что волнует, получить поддержку и разобраться 
в сложной ситуации. 

В июле-августе 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре «Единая 
социально-психологическая служба «Телефон доверия» проводит акцию «Телефон 
доверия: помощь всегда рядом».

Служба оказывает анонимную, бесплатную, круглосуточную помощь по телефонам:
8-800-101-1212  (с 8:00 до 20:00), 8-800-101-1200  (с 20:00 до 8:00).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
ПОМОЩЬ ВСЕГДА РЯДОМ

Куплю (КИПиА) датчики давления, темпе-
ратуры, расхода и так далее. 

Тел.: 8 908 251 07 46.

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!
Уважаемые когалымчане!
В соответствии с решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 № 508-ГД «Об 

инициировании и реализации инициативных проектов» Администрация города осу-
ществляет прием инициативных проектов.

Если вы являетесь инициативным гражданином и у вас есть проект (инициатива) по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, Администрация города Когалы-
ма готова оказать содействие в реализации инициативного проекта, оказав финан-
совую поддержку на его реализацию.

Срок приема инициативных проектов не ограничен.
Ознакомиться с установленными Порядками при инициировании и реализации ини-

циативных проектов вы можете на официальном сайте Администрации города Кога-
лыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Ини-
циативное бюджетирование».

Ждем ваших заявок по адресу: ул. Дружбы Народов, 7 (каб. № 315).
Организатор конкурсного отбора: Комитет финансов Администрации 

города Когалыма, ул. Дружбы Народов, 7, эл. адрес: budget@admkogalym.ru. 
тел. 93-672; 93-532, 93-700.

ПРОДАМ:
♦  Квартиру 1 ком  с кладовкой, в 

г. Тюмени, 36 м кв. 
цена 3195 т р.
Тел.: 8 919 930 00 58.



НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО

КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: Ю.В. Ушенина.
Дизайн, верстка: Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

ДОСУГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

АФИШАНА ДОСУГЕ

Любителей спорта ждут на 
досуговых площадках, орга-
низованных МАУ СШ «Дворец 
спорта», где с понедельника по 
пятницу ребята могут посорев-
новаться  в веселых стартах, 
кроссе, а также соревнованиях 
по пионерболу и мини-футболу.

Тех, кто любит интересные 
творческие задания и подвиж-
ные игры, ждет на своих пло-
щадках «Профессор Звезду-

нов». Ежедневно до 12 июля 
досуговые площадки «Игры на-
шего двора» работают с 12:00 
до 14:00 в сквере «Югорочка» 
и с 16:00 до 18:00 в сквере «Фе-
стивальный».

Не оставит без внимания дет-
вору и Молодежный комплекс-
ный центр «Феникс», подго-

товивший развлекательные 
мероприятия, которые в июле 
будут проходить на территории 
Набережной реки Ингу-Ягун по 
понедельникам, средам и пят-
ницам с 16:00 до 19:30.

Приглашаем всех! Приходите, 
будет интересно!

Соб.инф.
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8 и 10 июля - «Тепло семейного оча-
га», мероприятие на базе ИОЦ «Русский: 
музей. виртуальный филиал» ко Дню се-
мьи, любви и верности Начало - в 16:00 
(6 +);

9 июля - «Знакомство с Русским музе-
ем», мероприятие по материалам меди-
атеки ИОЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал». Начало - в 16:00 (6 +);

16 июля - «Профессия - реставратор», 
видеолекция по материалам медиатеки 
Русского музея из одноименного цикла. 
Начало - в 17:00 (6+);

16 июля - «Знакомство с Русским музе-
ем», мероприятие по материалам медиа-
теки ИОЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал». Начало - в 16:00 (6 +);

17 июля - «Терновый венец. Святые 
царственные страстотерпцы.   Николай 
II и его семья, жизнеописание, образы в 
живописи», видеолекция-беседа о жизни 
и судьбе последнего Российского импера-
тора и его семьи. Начало - в 17:00 (14+);

до 17 июля - «Красота, воспетая наро-
дом», выставка (3+);

до 17 июля - «Женщины в русском ис-
кусстве», выставка (6+).

9 июля - «История любви», меропри-
ятие для всей семьи, приуроченное ко 
Дню семьи, любви и верности. Начало - 
в 15:00, вход свободный;

до 17 июля - «Народ един - народ не-
победим», выставка (6+);

до 17 июля - «Многообразие русских 
народных промыслов», выставка (3+);

до 17 июля - «Путь к прекрасному», 
выставка отчетных работ выпускников ху-
дожественного отделения Детской школы 
искусств города Когалыма (6+).

8 июля - «Дарю вам нежности букет», 
мастер-класс по изготовлению букета из 
ромашек - символа семьи. Начало - в 
14:00 (0+);

15 июля - «Родители - лучшие друзья!», 
состязание эрудитов. Начало - в 14:00 
(6+).

8 июля - «Родители и дети дружнее нет 
на свете!», познавательно-развлекатель-
ная программа, посвяще нными Дню се-
мьи, любви и верности (0+).

8 июля - «Хорошие выходные», про-
грамма в рамках Дня семьи, любви и 
верности. Начало - в 12:00;

15 июля - «А у нас каникулы», игровая 
программа (0+).

9 июля - «Тренажер для ума», игры и 
занятия на интерактивном комплексе 
«Лабрадор». В течение дня (6+);

13 июля - «Дружная семейка с книж-
кой на скамейке!», летняя акция open-
air. Тема «ЗОЖигаем вместе». Начало 
- в 14:00 (6+);

15 июля - «МультиМания», открытый 
кинозал. Начало - в 14:00 (0+).

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Летние каникулы в самом разгаре и у когалымской ребятни есть 
масса возможностей провести это замечательное время с пользой.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 
УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ 
ИНГУ-ЯГУН

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;
♦МАУ «КДК «Арт-Праздник»: 2-33-29.

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


