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НОВОСТИ
РОССИЯ
СоветприПрезидентеРоссиипо одифи ацииисовершенствованиюражданс ооза онодательстварассмотрел
прое т поправо  в Семейный оде с,
разрешающийвзыс иватьалиментына
оплатребен жилья.ИзначальноМинистерством юстиции предлаалось
детальнопрописатьситации, одас
отца-алиментщи а возьмт еще и
« вартирные».Последоработ иосталсяла оничныйвариантпрое та.
ВстатьюСемейноо оде са,прописывающю перечень дополнительных
расходовнадетей,вноситсяфраза,что
та иерасходымотназначатьсявслчае«отстствияприодноодляпостоянноопроживанияжилоопомещения».
Та им образом, если прое т бдет
принят в ачестве федеральноо за она, появится возможность привле ать
аждооизродителей дополнительным
расходам, оторые необходимы для
обеспеченияправаребен анажилище.

Фото:Але сейРовенча .

ХМАО-ЮГРА

РОССИЯМЫДЕТИТВОИ!
Черезнес оль одней,12июня,нашастранаотметитодин
изсамыхмолодыхосдарственныхпраздни ов-ДеньРоссии.
В1990одименновэтотденьбылапринята«Де ларацияоосдарственномсверенитетеРСФСР».
Главныйжесмыслпраздни апрост-национальноеединствоиобщаяответственностьзабдщеестраны.Именно
поэтомвсовременнойРоссиита мноовниманияделяется достойном воспитанию подрастающео по оления тем, омпредстоит реплятьмоществонашейРодины,
делатьсвой райещелчше!
ВэтомодпразднованиеДняРоссиипройдет а вседа
сразмахом,развле ательныемероприятиядляюныхивзрослыхорожаниостейнашеоородасостоятсянанес оль-

ихородс ихплощад ах.ТрадиционнобдетработатьПар
аттра ционов,тамжесостоится онцертнаяпрорамма,подотовленнаянационально- льтрнымиобъединениямиКоалымаитворчес ими олле тивами льтрно-досовоо
омпле са«АРТ-Праздни ».Начало онцерта-в13:00.
Любителиспортасмотпринятьчастиеввелопробее
«ЗдороваяРоссия», оторыйстартетв16:00отспортивноо омпле са «Дворец спорта» и финиширет в Пар е
Победы.Тамжепройдетсемейныйфестивальнетрадиционныхсредствпередвижения.Завершитсяпраздни большим онцертом«Авторадио», оторыйначнетсяв18:00.Подробноспрораммойпраздничнооднявыможетеозна омитьсяна16-йстраницеазеты.

ВЮрепродолжаетсяпредоставление
единовременнойденежнойвыплатымноодетнымсемьямизчисламолодыхсемей,в люченныхвединыйсписо частни овмероприятийпообеспечениюжилыми помещениями молодых семей за
счетсредствбюджетаавтономнооо ра,за лючившихдо1июля2019ода
дооворынаипотечныежилищные редитынаприобретениеилистроительство
жилыхпомещенийвреионе.
-Сммавыплатывнастоящеевремя
рассчитанаДепартаментомстроительстваЮрына1206семей,-сообщила
заместитель дире тора Департамента
соцразвитияЮрыЛюдмилаНизамова.
- Выплаты осществляются беззаявительноналицевыесчетараждан,отрытые для обслживания ипотечноо
жилищноо редита.Во ревыплат
жеполчили1006семей.
Выплат предполаается осществить до 31 июля 2019 ода. Для ее
полчениямолодыммноодетнымсемьям, оторыепланирютдоэтоосро а
приобрести жилье, необходимо обратитьсясзаявлениемовыплатевДепартаментсоциальнооразвитияЮры.

КОГАЛЫМ
3июняКоалымвместесовсейЮрой перешел на цифровое телевещание.Автономныйо рвошелвта называемю «третью волн» перехода,
ставшюсамоймассовой-нацифровоевещаниеперешли36реионовРоссии.Возможностьсмотретьцифр,по
данным реиональных властей, есть 
99,6%юорчан.
Втечениенеделипослеот лючения
на аналоовых частотах теле аналов
зрителибдтвидетьинформационный
12-минтный видеороли  о переходе
реионанацифровоетелевидение.
В Юре действет телефон орячей
линии,по оторомможнополчить онсльтациюповопросампод лючения
цифре:8-800-220-20-02.
Администрацией Коалыма та же
оранизована работа орячей линии.
Консльтацииможнополчитьпотелефонам: 9-38-36 (с 8:30 до 17:00),
9-38-98 (с 8:30 до 18:00), перерыв с
12:30 до 14:00, роме тоо вопросы
можно адресовать рлосточно по
телефонслжбы112инаэле тронный
адрес:ito@admkogalym.ru

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые социальные работнии
орода Коалыма!
Примите исренние поздравления
с профессиональным праздниом!
Ваш трд заслживает самоо лбооо важения и восхищения. Изо дня в день вы приходите на
помощь нждающимся в ней людям всех возрастов, оржая заботой, делая жизнь более омфортной. Бесорыстие, человеолюбие, милосердие и
манизм - вот те высоие жизненные ценности,
оторые вы тверждаете в обществе.
Блаодаря вашем трдолюбию, отзывчивости,
неравнодшном отношению  своим подопечным,
забот и внимание полчают пожилые люди, одиноие, больные раждане, инвалиды, дети-сироты.
Спасибо вам за терпение и оптимизм, оторый вы
вселяете в сердца и дши людей. Верю, что и
впредь ваш деятельность бдт отличать высоий
профессионализм, чтость и сострадание!
Желаю вам доброо здоровья, счастья, дшевной щедрости и спехов в вашем блаородном
деле!
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

КОМАНДАЮГРЫ
РАБОТАЕТСООБЩА
ВовремярабочейпоездидептатаТюменсойобластнойДмы
ИнныЛосевойв.Коалымвначалеиюня,традиционно,одним
измероприятийсталприемражданполичнымвопросам
вобщественнойприемнойпартии«ЕдинаяРоссия».Вэтот
разонпрошелсовместносдептатомДмыородаКоалыма
АндреемКовальсимврамахпартийноопроета«Команда
Юры»,оторыйпризванобъединитьсилиялюдейразных
профессийисоциальныхрпппорешениюобщейзадачисделатьЮромфортнее,добнееилчшедляжизни.

Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Уважаемые оалымчане и ости орода!
От всей д%ши поздравляю вас
с ос%дарственным праздниом - Днем России!
12 июня мы отмечаем важнейшее событие, оторое дало отсчет новейшей истории нашей страны, - принятие Деларации о осдарственном сверенитете.
Этот праздни - символ национальноо единства
и независимости нашео осдарства, ислючительной силы дха и несибаемости российсоо народа. Он объединяет всех, то исренне любит свою
Родин - стран с ярой историей, оромным потенциалом и блестящим бдщим. И тольо в наших силах сохранить наследие прошлоо, сделать
Россию сильной и процветающей державой, но это
возможно лишь через наш сплоченность, мение
сообща доовариваться о важных решениях, помоать и поддерживать др дра.
Коалым является ярим примером онсолидации общих силий в достижении единой цели. Начав осваивать Западню Сибирь и разведывать полезные исопаемые в непроходимой тайе, построен ород, и не просто ород, а один из лчших «Жемчжина» Западной Сибири. И это доазывает, что перед нами нет ниаих прерад.
Я еще раз поздравляю всех оалымчан с Днем
России! С праздниом, оторый отрыл для нас новые возможности, поставил во лав ла свободное развитие личности, а одн из важнейших
ценностей нашео общества. Желаю вам спехов
в достижении поставленных целей, репоо здоровья, счастья и блаополчия!
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Уважаемые жители орода Коалыма!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот осдарственный праздни является символом национальноо единения и напоминает нам, что
мы раждане одной страны и от нас зависит ее бдщее.
Мы должны ордиться своей страной и любить
ее, стремясь  блаополчию и процветанию родной земли и всей России. Я верена, что вместе
мы сможем обеспечить нашей стране достойное
бдщее, репить ее позиции а сильной и влиятельной державы.
Желаю вам мира, добра, соласия, дачи в делах
и счастья в аждой семье!
И.В.Лосева, дептат Тюменс ой областной Дмы.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКАДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коалымчанам предлаают оценить эффетивность деятельности роводителей оранов местноо самоправления за 2019 од. Онлайн-опрос
проводится на едином официальном сайте осдарственных оранов автономноо ора по ссыле https://admhmao.ru/votes/opinion-poll-2019/. Для
частия в опросе необходимо пройти процедр
авторизации. Резльтаты опроса рассмотрит и проанализирет Комиссия по проведению административной реформы и повышению ачества предоставления осдарственных и мниципальных
сл в ХМАО-Юре, на их основе бдт разработаны необходимые реомендации.

2

По словам Инны Вениаминовны,
таая омандная работа помоает
быстрее и ачественнее решать разные вопросы, волнющие людей:
это и жилищные вопросы, в частности вопросы постанови на чет в
ачестве нждающихся в жилом помещении, и лчшение жилищных
словий, и ненадлежащее ачество
и стоимость оазания жилищно-оммнальных сл, вопросы фнционирования оммнальных слжб,
деятельности правляющих омпаний, срои и ачество проведения
апитальноо ремонта мноовартирных домов. Это вопросы по а-

честв оазания медицинсих сл,
по поряд выплаты и начисления
пособий, обеспечения техничесими средствами реабилитации и средствами ииены, предоставления птево на лечение инвалидов в рамах реабилитационных мероприятий
и мноие дрие.
И в этот раз на прием пришли
оалымчане рассазать дептатам
о волнющих их жизненных проблемах. В одном слчае женщина
просит оазать помощь в демонтаже антенны сотовой связи, становленной вблизи жилоо дома. По
мнению жильцов, подписавших ол-

летивное обращение, оторое она
принесла с собой, обордование
становлено с наршением действющих норм. Драя оалымчана считает, что предприятие, на
отором она работает, должно предоставить ее мноодетной семье
жилье. У третьей обратившейся
проблема иноо харатера - образовавшаяся задолженность по налоам за период индивидальноо
предпринимательства. По ряд причин женщина фатичеси не осществляла предпринимательсю
деятельность при этом вовремя не
ведомила об этом налоовые
ораны. В связи с образовавшейся
задолженностью налоовая инспеция по прежнем мест жительства
заявительницы отазывалась прератить ее статс ИЧП до момента
полноо поашения начисленноо
дола. За помощью в решении этоо вопроса она решила обратиться
 дептатам. К настоящем времени, после обращения Инны Лосевой
в онтролирющие ораны, смма
ранее начисленной задолженности
по налоам и сборам была значительно сорретирована в меньшю
сторон и налоовые ораны прератили статс частноо предпринимательства заявительницы. Дальнейшее решение этоо вопроса находится на онтроле.
Еще два оалымчанина радеют за
общие интересы, оторые затраивают и их собственные. В одном слчае речь зашла о апитальном ремонте мноовартирноо дома, в дром - о содействии в реализации проета по развитию лыжноо спорта.
Стоит отметить, что наанне
приема в адрес Инны Лосевой и
Андрея Ковальсоо постпило еще
несольо обращений, все они были
связаны с жилищными вопросами.
После оончания приема дептаты
обсдили возможные варианты и
пти их решения и еще раз отметили, что совместная работа с обращениями раждан является более
эффетивной в части достижения
положительных резльтатов.

ОКРУЖНЫЕ ВЕСТИ

ЗАБОТАОМАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРАЖДАНАХ
ВправительствеЮры
прошлозаседание
постояннойомиссиисовета
прибернатореавтономноо
орапоразвитиюместноо
самоправления.
Отрывая заседание, бернатор
отметила, что в Юре проживают
58405 челове с инвалидностью.
- Безбарьерная среда для этих
раждан должна создаваться с опорой на их запросы, их потребности,
- поставила ацент Наталья Комарова. В этой связи она порчила
лавам ородсих оров и мниципальных районов до 1 сентября
тещео ода провести свер данных паспортов достпности объетов общео пользования с фатичесим ровнем их достпности. На
основе этих данных бдт атализированы сведения о фатичесом
ровне достпности объетов мниципальной собственности, внесенных в оржню территориальню информационню систем.
О состоянии дел в мниципальных образованиях по итоам рассмотрения вопроса рабочей рппой рассазал лава орода ХантыМансийса Масим Ряшин:
- Прораммы по формированию
достпной среды приняты в 19-ти
мниципальных образованиях. Кроме тоо, с 2015 ода во всех мниципалитетах реализются планы мероприятий по повышению достпно-

сти для инвалидов объетов и сл.
Формирование прораммных мероприятий и дорожных арт, определение приоритетности объетов,
требющих повышения ровня достпности, осществляется оранами
местноо самоправления с четом
мнений и предложений общественных оранизаций инвалидов, - отметил Масим Ряшин.
В 2018 од всеми мниципальными образованиями в дорожных
артах были предсмотрены поазатели повышения ровня достпности объетов и сл в сфере
образования, льтры, физичесой льтры, спорта и транспорта.
С 2019 ода доменты дополнены поазателями достпности в
сферах жилищно-оммнальноо
хозяйства, торовли, общественноо питания, тризма, телевидения
и радио.
В Коалыме сеодня паспортизировано 34 объета социальной инфрастртры, находящихся в мниципальной собственности, на предмет соблюдения требований достпности для инвалидов и маломобильных рпп населения, что составляет 100%. Во всех социально
значимых чреждениях разработаны и тверждены поряди предоставления мниципальных сл инвалидам, инстрции по обслживанию инвалидов и дрих маломобильных раждан при посещении
чреждений; назначены ответствен-

ные лица по обеспечению достпности объета и сл.
Проводится работа по достпности сл для инвалидов в сферах
общественноо питания, торовли и
сл. Из 192-х объетов на 156-ти
становлены пандсы и нопи вызова персонала. Работа с роводителями предприятий и индивидальными предпринимателями в этом
направлении продолжается.
В целях лчшения словий проживания раждан с ораниченными
возможностями на территориях остевых автостояно, расположенных
во дворах орода Коалыма, в 2018
од становлено свыше 40 специальных знаов «Место стояни» с
информационными табличами, в
том числе по заявам орожан.
Для обеспечения беспрепятственноо достпа инвалидов  жилым помещениям в 2018 од проведена работа по обстройств мест
общео пользования жилых помещений (станова порчней, пандсов, ремонт рылец и том подобное) по 69-ти адресам.
- В Коалыме создаются блаоприятные словия для жизнедеятельности инвалидов и дрих маломобильных рпп населения,
обеспечивающие равные возможности достпа  объетам социальной инфрастртры орода. Работа по данном направлению продолжается, - подчернл лава орода Коалыма Ниолай Пальчиов.
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ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

АКТУАЛЬНО

ВАКЦИНАЦИЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЬИ!
На прошлой неделе в Администрации Коалыма состоялся рлый
столнатем«Омероприятиях,направленныхнаиммнопрофилати
(вацинацию)населения,проживающеовородеКоалымеХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры».ВнемприняличастиепредседательДмыородаКоалымаАллаГоворищева,начальнитерриториальнооотделаУправленияРоспотребнадзорапоХМАО-Юрев.Коалыме Иван Казанцев, заместитель лавноо врача БУ «Коалымсая
ородсая больница» по оранизационно-методичесой работе Юлия
Корепанова, дептаты, представители образовательных оранизаций
ородаипредставителиродительсойобщественности.
Заседание было инициировано деп%татомД%мыородаКоалымаАндреемКовальсим.Темаособенноат%альна во время летнео отдыха. Ведь
именно в этот период дети, не пол%чившие соответств%ющ%ю привив%,
выезжая в др%ой реион, де эпидемиолоичесаясит%ацияотличаетсяот
привычной,попадаютвр%пп%риса.
- Призываю все взрослое население
адеватноотноситьсятребованиямнациональноо алендаря профилатичесих прививо. Родители по различным
причинамотазываютсяставитьпрививидетям,всвязисэтимвозниаетмноо
проблем, - отметил Андрей Петрович. Насеодняшнийденьимеетсяинформация,соласнооторойдетсиеоздоровительныелаерявКраснодарсомраене
б%д%т принимать детей, не привитых в
соответствии с национальным алендаремпрофилатичесихпрививо.Поэтом%просимвассвоевременнопрививать
детей,воизбежаниетаихсит%аций.
Проблемазалючаетсянетольовневозможностипосещенияребеномлаеря,ноивтом,чтоотазываясьставитьпрививисвоимдетям,родителитемсамым
подвераютихопасности.Пословамначальниа отдела образования Светланы
Гришиной, в образовательных %чрежденияхороданаиболеечастовстречается

ветрянаяоспа,тажеимеютсезонныйхаратерэнтеровир%сныезаболевания.
-Сит%ациявацинациииэпидемиолоичесаяобстановавпоследниепятьлет
вородеКоалыместабильная.Всоответствии с национальными и реиональнымиалендарямипрофилатичесихпрививоораниз%ютсяампаниипопроведениювацинации.Наданныймоментв
трехородахХанты-Мансийсооор%аС%р%те,НижневартовсеиНяани,зареистрированыочаиори,-добавилИван
Казанцев.-Мыпризываемнаселениенашеоородапроводитьвацинацию,особеннодетей.Да,внашемородевсеспоойно,новблизлежащихородах,сожалению,нет.Заболеваниеможнопол%чить
прибанальномпосещенииобщественноо
места.Б%дьтеблаораз%мныинеподверайтеопасностисебяисвоюсемью!
Напомним,чтонациональныйалендарь профилатичесих прививо определяетсроиитипывацинаций.Прививочныйалендарьразрабатываетсяс
%четомвсехвозрастныхособенностей,
в том числе и наиболее опасных инфеционныхзаболеваний%детейпервоо ода жизни. Прививи, оторые
делаются в рамах национальноо алендаря, позволяют значительно снизитьрисзаболевания%детей.Аесли
ребено все же заболеет, то сделан-

наяпрививаб%детспособствоватьпротеаниюболезнивболеелеойформеиизбавитоттяжелыхосложнений,
мноиеизоторыхрайнеопасныдля
жизни.Кроменациональнооалендаряестьреиональныйалендарьиалендарь профилатичесих прививо
по эпидемиолоичесим поазаниям.
Родители,отазавшиесяставитьдетям
прививи,прилашаютсяназаседание
врачебной имм%нолоичесой омиссиисцельюпроведенияразъяснительнойбеседыонеобходимостивацинациииовозможныхпоследствияхвсл%чаеотаза.Если%ребенаимеетсяаллеричесие реации на т% или ин%ю
вацин%,необходимопол%читьонс%льтацию%врача-педиатра.
Наданныймоментдвемедицинсие
оранизацииородаимеютправооазывать %сл%и по вацинации населения.
Коалымчанемо%тпоставитьнеобходимыепривививБУ«Коалымсаяородсаябольница»ифилиалеООО«Медис».

ТРЕТИЙСЕКТОР

Еатерина Кал ина.
Фото: Алесей Ровенча.

ГРАНТОВАЯПОДДЕРЖКА

НОВЫЙ КУРС ШКОЛЫ СО НКО
ВЮрестартовалотборчастниов
нановыйрсШолыСОНКО.
Слшателейждтсеминарыпратимы,леции,стратеичесие
сессии,работаврппах,
индивидальнаяработа,workshop.
Дляпредставителейтретьеосетора
Юрыфонд«ЦентрраждансихисоциальныхинициативЮры»врамахмасштабноопроета«ШолаСОНКО»зап%саетобразовательн%юпрорамм%«Управление социально ориентированной неоммерчесой оранизацией». Очная
частьпройдет15-16июнявХанты-Мансийсе,азатем%чебаперейдетвдистанционныйформат.На%чеб%жд%тр%оводителейСОНКОилиихпредставителей,
принимающихлючевыерешениявсвоихоранизациях.Приоритетпризачислениина%рсб%детотдаватьсятем,тоб%детпринимать%частиевовторомон%рсепрезидентсихрантов2019ода.
Для%частиявотборенаобразовательный%рснеобходимоподатьзаяв%,заполнив анет% по ссыле https://vk.cc/
9rQdGe. После чео с потенциальными
сл%шателямипровед%тонлайн-собеседование.Всеона%чеб%по-падетсточеловесовсеореиона.Сеодня,7июня,
последнийденьприемазаяво.
-На%рсесл%шателямпомо%твнаписаниистратеииразвитиясоциально
ориентированнойнеоммерчесойоранизацииизаявинаон%рспрезидентсихрантов,-рассазалначальниотделаразвитиясоциальноориентированныхнеоммерчесихоранизацийреиональнооЦентрараждансихинициативВладиславСоолов.
Это%жетретьяпосчет%образовательнаяпрораммацентра.Однаовэтотраз
онас%щественноотличаетсяотпрежнео
форматаоб%чения.Впервыйденьочной
частисл%шателиб%д%тработатьвр%ппахссотр%дниамипрофильныхведомств.

Завершаязаседание,АллаГоворищеваотметила,чторабот%поимм%нопрофилатиенеобходимовестисообща:
-Вперв%юочередьКоалымсойородсой больнице совместно с %правлением образования, а следовательно
исшироойродительсойобщественностью, необходимо обеспечить безопасностьвацинопрофилатии,индивид%альныйподход,тщательныйсборэпидемиолоичесих поазателей. Таже,
необходимопровестисрединаселения
социолоичесийопроспоповод%вацинации,втомчислевсетиинтернетс
целью исследования общественноо
мнения на предмет поствацинальных
осложнений,не%чтенныхпедиатрамиво
времяобращения,атажедр%ихострыхвопросовродителей.Всехоалымчан я прош% ответственно отнестись 
этом% вопрос%. Поставив вацин%, вы
обезопаситесебяисвоихблизих!

Они,всвоюочередь,рассаж%тобат%альных проблемах, тем самым сформировавзапросытретьем%сетор%,чтопозволит неоммерчесим оранизациям
написатьперспетивныесоциальныепроеты. Таое взаимодействие инстит%тов
раждансоообществаспредставителямивластипозволитрешатьос%дарственныезадачиболееэффетивно.
ВаомнаправлениидвиатьсяНКО
ичем%н%жноприйти?Наэтиидр%ие
вопросы%частниидв%хдневноопрати%маб%д%тисатьответысприлашеннымифедеральнымиэспертами.Вместесюорчанамионинапиш%тстратеиюразвитиянеоммерчесойоранизации на ближайшие полтора ода.
Татьяна Кравчено, лавный б%халтер
НРОО«Г%манитарныйпроет»изНовосибирса, рассажет обо всех направленияб%халтерсоо%четаиотчетностинеоммерчесойоранизации.Ирина
Устюова,президентблаотворительноофонда«Форм%ладобра»Мосовсой
области, проанализир%ет проблемы и

дастомплесноерешениеадляб%халтеров, та и для р%оводителей на
дост%пномимязые.ОсанаСафронова, лавный б%халтер Оренб%рсой
реиональноймолодежнойобщественнойоранизации«Социальноеаентство
«Здоровьемолодежи»,«проачает»новичов и проведет семинар по теме
«Вн%треннийдо%ментооборотНКО».
-Важно,что10июнястарт%етприем
заявонавторойон%рсрантаПрезидентаРоссийсойФедерации,оторый
продлитсядо31июля.Участиевобразовательнойпрорамме-это%ниальный
шанспол%читьтенавыииомпетенции,
оторыен%жныдлянаписания%спешной
заяви,-сообщилВладиславСоолов.
Стоит отметить, что дистанционно
об%чениепродолжаттольоте,топринял %частие в очной части. Дороа до
Ханты-Мансийсаипроживаниетамв
период%чебыос%ществляетсязасчет
самихоб%чающихся.Пооончании%рса все %частнии пол%чат %достоверения о повышении валифиации.

ЮГРАВТРОЙКЕ
ЛИДЕРОВ
Координационныйомитетпопроведению он%рсов на предоставление
рантов Президента РФ на развитие
раждансоо общества сформировал
перечень победителей.
Юравошлавтрой%лидеровпооличеств% проетов-победителей среди
реионовУрФО.Поддерж%фондапрезидентсихрантовпол%чили35социальнозначимыхпроетов,общаязапрашиваемаяс%ммаоторыхсоставилаболее
30-тимиллионовр%блей.ВТОП-3таже
вошлиСвердловсаяиЧелябинсаяобласти.ПосравнениюсаналоичнымпериодомпрошлооодапоазателиЮры
значительно%л%чшились.Напомним,что
в первом он%рсе 2018 ода 23-м
победителям%далосьпривлечьнасвои
проеты21миллионр%блей.
-Юрадемонстрир%етодинизсамых
высоихтемповростапопривлечению
федеральных средств в реион. Наш
поазатель %величился почти на 50%
тольо по итоам первоо он%рса, проомментироваленеральныйдиреторреиональнооцентрараждансих
инициативЯовСамохвалов.
Всео в перечень победителей федеральноо он%рса вошли 1644 неоммерчесиеоранизациииз84реионовстраны.Межд%нимиб%детраспределено3,3млрдр%блей.Средняяс%ммаранта-2млнр%блей.
След%ющий он%рс фонда президентсихрантовстарт%ет10июня2019
ода.ОчнаячастьпройдетвХанты-Мансийсе с %частием федеральных эспертов из сферы НКО, а дистанционныйформатпредполаает%роиврежимах онлайн и оффлайн. По оончании %рса все %чении пол%чат сертифиат о повышении валифиации.
Участиевобразовательнойпрорамме
-это%ниальныйшанспол%читьтенавыи и омпетенции, оторые н%жны
длянаписания%спешнойзаявинаон%рспрезидентсихрантов.
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КОГАЛЫМ СЫГРАЕТ
В «ЧИСТЫЕ ИГРЫ»

Вс ббот ,8июня,Коалымприсоединитсяобщероссийсом движению«Чистыеиры».Участнииэолоичесоовестаб д тсоревноваться
всбореисортировем соравлесноммассиве,прилеающемтерритории лыжной базы «Снежина».
«Чистыеиры»проводятсявРоссии
с2014ода.Заэтовремяациипрошлив576ородах,депочти44082частниов собрали более 894 тонн мсора. Проет поддержан Аентством
стратеичесихинициативприПрезидентеРоссииивлюченвпланмероприятийГодаэолоииотФедеральнооаентства«Росмолодежь».ОранизаторомвКоалыместалМолодежный
атив при лаве орода. Инициатив
поддержалиЗСРУ«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,БКЕ«Евразия»иАдминистрацияородаКоалыма.
В «Чистых ирах» вседа частвет
большое число добровольцев, потом
чтоэтомероприятиенетольоважное
сточизренияэолоичесойбезопасности, но и влеательное. Оранизаторыразрабатываютартместности,
придмываютзаадииспециальныезадания.Команды,прошедшиереистра-

циюнасайтепроета,посиналпристпаютпоисисбормсора.Занабранный объем отходов начисляются
баллы. Дополнительные очи можно
полчитьзараздельныйсбор,затаназываемые «артефаты» - необычные
предметы, найденные во время веста,атажезавыполнениедополнительныхзаданий.Победителивестаполчатпризы,авсехостейждетпини.
Чтобы присоединиться  ире, необходимо:собратьомандотдвхдочетырех челове, зареистрироваться на
сайте,прийтинаместосбора8июняв
11:30,вподходящейодежде(инвентарь
частнииполчатнаместе).
Ссыла для реистрации оманды:
cleangames.ru/events/kgl. Координатор
мероприятия:  Наталья Козлова, ВК
https://vk.com/netaly89. Тел. 8 (982)
184-15-16.ГрппавВК:https://vk.com/
cleangames_kgl

РЕГИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ

ЛЕТОСОСПОРТОМ!
В Коалыме прошла первая отрытаяспортивнаятренирова.Ввосресенье,2июня,нафтбольномполеСК
«Юбилейный» в рамах оржноо
проета «FreeTraining UGRA» состояласьперваяотрытаяспортивнаятренирова.Вмероприятииприняличастиеболее70-тичелове.
АлесандрПетреноиАнастасияМасименопровелисиловютрениров,
аЗалинаЕдзоева,ВиторияВысоцая
иТаисияБраапорадоваливсехтанцевальнойфитнес-прораммойZUMBA.
Позадмеоранизаторовтренировистантрелярными.Всехжелающих
ждт аждое восресенье в 10:00 на

фтбольном поле СК «Юбилейный».
Напомним, что спортивный проет
«FreeTrainingUGRA»,созданныйподэидойОлимпийсоосоветаЮры,являетсяреиональнымипредставляетсобой
личныетренировивлетнийпериодна
спортивных площадах с валифицированными инстрторами и именитыми
спортсменамиЮры.Проетреализетсявшестиородахавтономнооора:
Срте,Ханты-Мансийсе,Нижневартовсе,Нефтеюансе,Приобье(Отябрьсийр-н.).Вэтомоднимприсоединился Коалым. Инстрторы проета
«Free.training.ugra» преподают более
15-тиспортивныхнаправлений.

УДЕТЕЙПОЯВИЛСЯ
«ДОМСОВЫ»
ВКоалымсийомплесныйцентрсоциальноообсл живаниянаселенияпост пилоновоеобор дование-сенсорно-динамичесийминизал«Дом
совы».Сеопомощьюспециалистыпомоаютразвивать особенныхдетей
сраз несольофизиолоичесихф нций.Обор дованиебылоприобретеноприподдержеООО«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь».
Платформа, ама,
бревно,шар-воттольонеоторыеэлементы
сложной онстрции.
Особенность новейшеообордованиявтом,
чтооноиспользется«в
подвешенном состоянии». Меняя способы
подвешивания можно
релировать нарз,
чтопозволяетпривести
ровень сложности пражнения  потребностямонретнооребена или рппы детей.
Важно,чтововремятаихзанятийребеноативен,таасенсомоторнаяинтерацияформиретсятольо во время намеренных движений.
Чередование спонтанных движений
идвижений,выполняемыхпозаданию
взрослоо, очень важно для развития
эмоций,мышления,речиисвязеймозастелом.
В «Доме совы» занимаются дети с
расстройствоматистичесооспетра
и ментальными наршениями. Сертифицированное обордование способстветвосстановлениюсенсорнойнедостаточности,психичесихпроцессов,
вестиблярнооаппаратамаломобильныхдетей.
-МыблаодарныООО«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» за таой подаро. В
оре далео не везде есть подобное обордование, и очень приятно,
что  нас таая новина же стоит и
даже заметны первые резльтаты в
работесдетьмиспомощьюэтойстанови. Хочется обратиться  роди-

телямособенныхдетей,иприласить
их в наше чреждение. Мы бдем
рады помочь им!- оворит Светлана
Бирюова, заведющая отделением
реабилитации детей и подростов
омплеснооцентрасоциальноообслживаниянаселения.
Пословаминстртораполечебной
физльтре, станова восстанавливает оординацию  детей, равновесие,вестиблярныйаппарат,репляет мышечный орсет. Таая возможность есть более чем  50-ти детей,
оторыесеодняпроходятреабилитациювцентре.
- С тех пор, а они занимаются с
помощью этоо обордования, онечно,стализаметныизменения.Раньше
ребено был несольо застенчив и
медлителен,сейчасжееонезнать,
онсталподвижныйиначалразоваривать, - делится впечатлениями мама
МатвеяНицина,Елена.

ТВОИЛЮДИ,ГОРОД!

ПОДОРОГЕЖИЗНИ
Вмирес ществ еторомноеоличестворазнообразныхпрофессий.Однаизсамыхвостребованныхираспространенных-водитель.Профессиональныйводитель
должен не тольо меть правлять автомобилем, но и
делатьэтобыстроибезопасно.НашрассазоВалерии
Шерашеве.Онводительспециализированноотранспорта, адаптированноо для перевози спортсменов на
инвалидных олясах и др их маломобильных р пп
населения.
Кто-товидитсвоюработта:
ютный абинет, омпьютер,
орадоментовибесонечные
телефонные звони… Валерий
ссамоодетствапредставлял,
абдетсидетьзарлемипо
просторамРодиныотматывать
сотни и тысячи илометров.
Кода подошло время определитьсяспрофессией,родители
всячеси отоваривали юнош,
ведьбытьводителемнепросто.
Однао парень, лядя на отцадальнобойщиа,твердосделал
выбориотстпатьотсвоеймечтыбылненамерен.
-Каправило,этпрофессию
выбираютмолодыелюди,оторыерезятромантиойдальних
доро.Мноиевидятвэтомвозможность птешествовать по
мир,даещеиполчатьденьи. Однао спстя неоторое
время очарование и дорожная
романтиа проходят, остаются
сровые бдни и титаничесий
трд. И тода те, ом не под
силоазалисьтаиеиспытания,

отсеиваются,аостаютсялюди,
исренне влюбленные в свое
дело, в доро, автомобиль и
постоянноедвижение,-считаетВалерийШерашев.
Ем 35 лет, водить начал с
18-ти, итоо - 17 лет беспрерывноостажа.ВКоалымвместесженойониприехалипять
летназад,спстятриодародился сын. Сеодня мжчина
аниодаверенвсвоембдщем. Здесь  нео семья,
вартираистабильнаяработа.
Валерийзанимаетсяперевозамиспортсменовнаинвалидныхолясахидрихмаломобильныхрппнаселения.Признается,работатребетотнео
особойответственностиивнимания  своим таим разным
пассажирам.Ноблаодаряработе  нео есть замечательнаявозможностьптешествоватьповсемор,ведьоалымсие параспортсмены
стараютсянепропсатьниодноосоревнования.Заорот-

ий сро Валерий спел понастоящемподржитьсясэтими нетеряющими бодрости
дха,отзывчивымиидобрыми
людьми. Поможет с баажом,
встретитдверейилипроводитдораздевали...
-Неперестаюдивлятьсяих
энеричности!Несмотрянато,
чтоимпоройбываетсложно,с
веренностьюмосазать,что
блаодарясвоемпорствони
- люди с безраничными возможностями!Верятвто,чтоделают,инихвсеполчается!А
ещеменяоченьрадет,чтоорожанеспониманиемотносятсянашеммироавтобс,частопропсаютилиждт,поа
яотъед,-отмечаетВалерий.Даисамавтобсмасимально
приспособлен  перевозам
спортсменов-инвалидов, что
немаловажно.
Напомним, попа специализированноотранспортастала возможной блаодаря финансовойподдержедептатов
оржной Дмы, членов фрации «Единая Россия» Серея
КочроваиВячеславаДбова,
а таже дептата Тюменсой
областнойДмыИнныЛосевой.
Специализированный автобс
на14пассажирсихместпроизводстваНижеородсооавтомобильноозаводапостроен
набазеавтомобиля«MercedesBenz»иоснащенподъемниом

длязарзи-вырзиинвалиднооресла,атажеспециальным водонепроницаемым, антистатичесиминесользящим
порытиемиплощадойсреплениями для размещения и
фисацииинвалиднойоляси.
Кроме тоо, для омфорта и
безопасностивсалонеавтомобиля расположены оризонтальныепорчнидляпередвиженияпосалон,дополнительноеосвещениедверей,становлены вытяжа, ондиционер,
встроенные онетшители, аптечаимльтимедийныйомплес, позволяющий слшать в
дороелюбимюмзы.
Специализированный автобс-лишьполовинаспехапри
транспортировеспортсменовинвалидов.Здесьважнааждая
деталь,втомчислеипрофессиональныенавыиводителя.
- Валерий - водитель с

большойбвы,-подчеривает
заместитель председателя
КоалымсойородсойфедерацииинвалиднооспортаВладиславДзябо.-Помимотоо,что
оноченьвнимателеннадорое,
обладаеттаимиачествами,а
дисциплинированностьиответственность,онещеипомоает
людям,оторыеневсостоянии
сестьвавтобс.Этоневходитв
ео должностные обязанности,
однаоонсампроявляетзабот
тем,тонждаетсявней.Аэто
оченьдорооостоит!
Сам Валерий бежден, что
водителюлюбоотранспортноо средства нельзя забывать,
чтоотеомений,профессионализмазависитнетольоео
собственнаяжизнь,ноижизни дрих людей: пешеходов,
пассажировиводителей.
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

УДОШКОЛЯТПОЯВИТСЯ
СОБСТВЕННАЯМЕТЕОСТАНЦИЯ
Для че!о нжен про!ноз по!оды и а е!о использовать? Ка сделать процесс наблюдений за явлениями по!оды более интересным, понятным? Для решения этих вопросов 
педа!о!ов МАДОУ «Колоольчи» вознила идея обордовать на территории дошольно!о
чреждения элементарню метеороло!ичесю площад.
По резльтатам онрса
проетов, претендющих на
инициативное бюджетирование, состоявшеося в 2019
од,победителямипризнаны
семьпроетовоалымчан,набравших наибольшее оличествобаллов.Срединих-«Метеоплощада в детсом сад»
вМАДОУ«Колоольчи».
Основнаяцельпредставленноопроета-созданиепредметно-развивающей среды
для познавательной и исследовательсой деятельности
старших дошольниов, фор-

мирование элементарных
представлений о пооде и ее
значении в жизни человеа,
природопользования.
 В ходе эолоо-педаоичесойработыбдетпроисходитьразвитиеэмоциональной
исенсорнойсредыребена,а
таже формироваться знания
и представления «о правильномобщениисприродой».Посоль мышление дошольниов является налядно-образным и словесно-лоичесим, основной пор делается
на наблюдении, эсперимен-

тированииисобственнюпродтивнюдеятельностьвприроде.
Длязапсавдействиеметеоплощадинеобходимосозданиеособыхсловий:оснащение детсой ировой площади, запа необходимоо обордования для проведенияир,элементарныхопытовиэспериментов,наблюдений за поодой и природными явлениями, а именно:
термометр, флюер, барометр, осадометр, стенд для
метеопроноза,ветрянойрав,метеобда,столдляэспериментов,беседадляотдыхаиир.
Решение поставленных в
проете задач позволит оранизоватьвдошольномобразовательномчреждениисловия,способствющиепроявлениюинициативыитворчества
в познании оржающей природы: поддерживать интерес
детей, формировать желание
самостоятельнодобыватьзнаниянаосновеэспериментов,
метеоролоичесими наблюдениями за природными
объетамииявлениями.Врезльтате,бдтсозданысловиянетольодлярасширения

раницсоциализацииребена
в обществе, ативизации познавательной деятельности,
демонстрации своих спехов,
ноиповышенияровняэолоичесойльтры.
Реализацияданноопроетадаствозможностьпроведенияпратичесихработ,систематичесихнаблюденийзапоодой,сезоннымиявлениямив
оржающейсреде.Детиполчат возможность определять
поод с помощью специальноообордования,чтовызовет  них большой интерес.
Этотвиддеятельностипозволитотрытьдетямнеизвестное
в известном, хорошо знаомом.
-Сейчасведетсяработапо
строительств площади. Мы
всеснетерпениемждем,ода наш проет воплотится в
жизнь. Это бдет настоящим
праздниомдлядетей,ихродителейивоспитателей.Родителиподдержалиидеюстроительства,врезльтате10%от
сммы было внесено родителямиисотрдниамидетсоо

сада, - проомментировала
Эльмира Набилина, воспитательМАДОУ«Колоольчи».
Напомним, инициативное
бюджетирование - это форма
непосредственноо частия
населения в осществлении
местноо самоправления птемвыдвиженияинициативпо
целям расходования определенной части бюджетных
средств.
ВКоалымепратиаинициативнообюджетированиявведена в 2018 од. По итоам
прошлооодавородебыло
реализовано пять проетов, в
том числе четыре - в сфере
физичесойльтрыиспорта.
Общийобъемсредствнареализациюпроетовсоставил3,5
млн рблей, в том числе привлеченныесредствараждани
оранизацийорода554,5тысячи рблей. На реализацию
проетов2019оданаправлено3,2млнрблей,изних533,7
тысячи-средстваинициативных раждан и оранизаций
орода.
Еатерина Кал ина.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ИПОМОЩНИК,ИПСИХОЛОГ,ИДРУГ
Социальная работа не стольо профессия, сольо состояние дши.
Без исренней любви  ней невозможно выдержать ежедневное общение с людьми, оторые столнлись с серьезными проблемами, подчас неразрешимыми, с людьми, оторые в своей жизни испытывают
мно!о боли. Социальный работни эмоционально сопереживает аждом из них, сочвствет, имеет желание помочь и даже пожертвовать
чем-то личным, чтобы изменить ситацию в лчшю сторон. Находить общий язы с детьми с о!раниченными возможностями здоровья, помо!ать им, а зачастю быть опорой и поддержой для их
родителей - это все о социальном работние БУ «Ко!алымсий
омплесный центр социально!о обслживания населения» Ларисе
Кичи!иной. Уже завтра, 8 июня, Лариса Ивановна и ее олле!и, отметят профессиональный праздни работниов сферы социальной защиты населения - День социально!о работниа.
ЛарисаКичиинас2011одаявляетсясоциальнымработниом.Заэтотпериодонаниразнеразочароваласьв
профессии, отнюдь, с аждым днем
женщинавсебольшебеждаетсявтом,
чтонашласвоепризвание.Птьэтомбылпроложенсдетства.Деловтом,
чтомамаЛарисыИвановныимеларппинвалидности,поэтомещебдчи
ребеном, Лариса не понаслыше знала, что таое заботиться о людях с
ораниченнымивозможностямиздоровья, обереать их от житейсих сложностей.В2015одЛарисаИвановна
полчиладипломопрофессиональной
переподотовенасоциальнооработниа.Доэтооработалаповаромвдетсомсад,депо-своемотдавалавсю
свою любовь и теплот  детям. Таой
самоотдачиоазалосьнедостаточнои
тодаженщинарешилапосвятитьсебя
полностьюработесдетьми.
-Социальныйработни-онведьи
помощни,ипсихоло,идр.Детям,
оторые по воле сдьбы или слчая
имеютфизичесиеипсихичесиеотлонения, особенно нжна поддержа.Приходитсяобщатьсясразнымире-

бятами,овсемнадометьнайтииндивидальныйподход.Бываетнепросто, но мы не нываем, ведь социальный работни в любой ситации
долженбытьспооен,метьпозитивно смотреть на мир и делиться этим
позитивомсдрими,-веренаЛарисаИвановна.
Чжой беды не бывает… Нередо
приходится слышать эт же ставшю
расхожейфраз,новседачто-томешаетвосприниматьееаабсолютню
истин.Всамомделе,развемалосрединастаих,тозаняттольосвоейличной жизнью, а до чжих невзод им
ниаооделанет!Сдьбадрихнисольонеложетинетревожит.Ноесть
тысячилюдей,оторыенемотпройти равнодшно мимо чжоо оря. И
«болеют»этойчжойболью,асвоей
собственной.Иидтнавстречтемом
плохо,трдно,тонеможетобойтись
без посторонней помощи. И подставляютсвоеплечо,протяиваютр,находятдобрыеитешающиеслова.Ив
рядах этих людей, абсолютно точно,
ЛарисаКичиина.
ЗавосемьлетвцентреЛарисаИва-

новнаспелапоработатьисрппами
дневноо пребывания, и с  «тяжелыми» детьми на дом. Сейчас под ее
рыломежемесячно10детей,оторых
женщина любит не меньше, чем своих ровных.
-Намважно,чтобыдетиразвивались,
чтобыимбылоинтересно,ионисмоливеренновойтивовзрослюжизнь.
Все наши подопечные - с ораниченнымивозможностямиздоровья,поэтом мы работаем над формированием
социально-бытовых навыов  детей:
чимихнарыватьнастол,правильно
мытьри,держатьстоловыепринадлежностиимноомдром,чтосделаетихсамостоятельнымиинезависимыми,-делитсяероиня.-Помимоэтоодетизанимаютсялепой,апплиацией, онстрированием, шахматами  и
шашами. Таим образом они реали-

зютсвойпотенциалиразвиваютсрытыевозможности.
Навопрос:«Хотелибывыдальнейшеопродвиженияпоарьернойлестнице?», Лариса Ивановна однозначно
отвечает, что ниода и ни на что не
променяетрадостьнастоящеообщения. Признается, что инода даже беретнадомработсдоментами,лишь
бы больше времени делить детям и
этоомноомоворит…
-ЛарисаИвановназареомендовала
себя,асамыйответственный,творчесийиинициативныйработни.Это
асаетсяиработысдетьми,ипроведения различных мероприятий. Она
релярнопосещаетрсыповышения
валифиации,атажесамостоятельно
изчаетновыеподходыработе.Вряд
ли сществет драя сфера деятельности, де милосердие, сочвствие и
житейсая мдрость ирали бы таю
важнюроль,авсоциальнойработе.
И это все велиолепно сочетается в
ЛарисеИвановне.Дляподопечныхона
вседа становится близим и родным
человеом.Говоритьобэтой«золотой»
женщинеможнодоло,носамоелавное, что она всем сердцем любит детей,аониотвечаютейвзаимностью,таонашейероинеотзываетсязаведющаяотделениемреабилитациидетейиподростовсораниченнымивозможностямиСветланаБирюова:
СеодняЛарисаИвановнанетольо
ценный сотрдни, она  том же любимаяжена,мамаибабша.Кодаей
нехватаетвременинарешениеаихто мелих домашних дел на помощь
приходитспр.Ведьонанитопонимает,чтонахрпиеплечиэтойженщиныиталожитсяслишоммноо…
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.
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КСВЕДЕНИЮ

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
ОСТАЛСЯОДИНМЕСЯЦДОЗАВЕРШЕНИЯТРЕТЬЕГОЭТАПАРЕФОРМЫПОПЕРЕХОДУ
НА НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ!
С15июля2016одавстпилвсилзаонот03.07.2016.№290-ФЗ
«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзаон№54-ФЗ«Оприменении
онтрольно-ассовойтехнииприосществлениирасчетоввРоссийсой
Федерации».РеформапопереходнановыйпорядопримененияККТ
состоитизнесольихэтапов.

С1июля2017одастарыйпорядо
прератил свое действие - в работе
осталисьтольоонлайн-ассы,выведеныизэсплатациионтрольно-ассовыемашины,неспособныепередавать
сведения о пробитых чеах в онлайнрежимеиработатьбездооворасоператоромфисальныхданных.
С1июля2018одасталиприменять
ККТ оранизации и индивидальные
предприниматели с наемными работниами,применяющиеединыйналона
вмененныйдоходипатентнюсистем
налоообложения в сфере торовли и
общепита,атажеиспользющиеторовыеавтоматы(вендин).
С 1 июля 2019 обязаны применять
онлайн-ассы:
1. Оранизации и индивидальные
предприниматели,применяющиееди-

ный нало на вмененный доход или
патентню систем налоообложения,
если они выполняют работы или предоставляютсли.
2. Индивидальные предпринимателибезнаемныхработниов,применяющие единый нало на вмененный
доходилипатентнюсистемналоообложения в сфере торовли и общепита.
3.Индивидальныепредпринимателибезнаемныхработниов,осществляющие торовлю с использованием
торовыхавтоматов(вендин).
С1июля2019одаобязаныперейтинановыйпорядопримененияонтрольно-ассовой технии все налооплательщии,оторымранеебылапредоставленаотсрочапримененияонтрольно-ассовойтехнии.
Приэтомы05.04.2019.вГосдарственнюДмРФвнесензаонопроет №682709-7 «О внесении изменений в Федеральный заон «О применениионтрольно-ассовойтехниипри

осществлениирасчетоввРоссийсой
Федерации»,предсматривающийпредоставлениеотсрочидо01.07.2021.
примененияонтрольно-ассовойтехнии для зой атеории, а именно тольодляиндивидальныхпредпринимателей, не имеющих работниов, с
оторымизалюченытрдовыедоовора, при оазании сл, выполнении
работилиприреализациитоваровсобственноопроизводства.
Важноотметить,чтоазанныйзаонопроетнепредсматриваетотсроч
примененияонтрольно-ассовойтехнии для индивидальных предпринимателей при перепродаже товаров, а
тажедляоранизаций.
ПриэтомИнспецияобращаетвниманиенаточто,проетФЗ№682709-7
натещюдатнетвержден,всвязи
с чем в настоящее время нормы данноопроетаФЗ№682709-7неприменимы в правоотношениях, релирющих порядо и словия применения
онтрольно-ассовойтехнии.

Действющим заоном, реламентирющимпостановначетККТ,является Федеральный заон от
03.07.2016 . №290-ФЗ (ред. от
03.07.2018.).
НатерриторииСртсоорайонаи
.Коалымавсродо1июлянеобходимо зареистрировать ККТ поряда
900налооплательщиам.Тажехотелось бы отметить, что заонодатель
предоставилправопользователямККТ
омпенсировать расходы по приобретениюККТ:
 меньшить смм исчисленнооналоавправетольоИПЕНВДи
ПСН:
 размер омпенсации - не более
18тысячрблейнааждыйэземпляр
ККТ,составсммырасходовпоомпенсации из сммы налоа - затраты на
поп ККТ, ФН, ПО, соптствющие
работыисли,втомчислемодернизацияККТ.
Кроме тоо, в слчае реализации
права на отсроч применения онтрольно-ассовойтехниитаиеиндивидальные предприниматели не полчатналоовыйвычетпоприобретениюонтрольно-ассовойтехнии,ав
слчаезалючениятрдовоодоовора с работниом или при становленииданноофатаналоовымораном
обязанызареистрироватьонтрольноассовютехнивтечение30алендарных дней с даты залючения трдовоодооворасработниом.

СОБЛЮДЕНИЕПРАВ

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ
Соласноч.6ст.136ТКРФзаработнаяплатавыплачиваетсянережечемаждыеполмесяца.Конретныесроивыплатызаработнойплатыстанавливаютсяправиламивнтреннеотрдовоораспоряда,оллетивнымдооворомилитрдовымдоовором.Предельный
сровыплаты-непозднее15-тиалендарныхднейсодняоончанияпериода,заоторый
она начислена. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днемвыплатазаработнойплатыпроизводитсянааннеэтоодня(ч.8ст.136ТКРФ).Но
чтоделать,еслиработодательвыплатзаработнойплатызадерживает?
ШАГ1
Ознаомьтесьсонретными датами выплаты заработной платы, становленными в
оранизации.
ШАГ 2
Определите сро задержи
выплатызаработнойплатыработодателем.Еслисроневыплатызаработнойплатыработодателем составляет более
15-тидней,перейдитеша4.
Еслисроневыплатызаработ-

ной платы работодателем составляетменее15-тидней,перейдитеша3.
ШАГ3
Потребйтевыплатитьвамзаработнюплат.Направьтеработодателю (ео представителю)
заявлениес требованием выплатитьзаработнюплат.Реомендется подотовить два эземпляразаявления:первыйотдайтеработодателю(еопредставителю),анавторомпопро-

ситепоставитьотметопринятии (реистрационный номер,
дата,должность,Ф.И.О.иподпись
принявшео сотрдниа) и оставьтесебя.Вслчаееслиработодатель(еопредставитель)
отазываетсяпринятьзаявление
либоставитьотметопринятии,
отправьте заявление заазной
орреспонденцией (письмом) с
ведомлениемоврчениииописьювложения.Еслирасчетпозаработнойплатенепроизведен,
перейдитеша4.

ОБРАТИТЕВНИМАНИЕ!
Недопсаетсяприостановлениеработы:
 впериодывведениявоенноо,чрезвычайнооположенияилиособыхмервсоответствии
сзаонодательствомочрезвычайномположении;
 воранахиоранизацияхВоорженныхСилРоссийсойФедерации,дрихвоенных,военизированныхииныхформированияхиоранизациях,ведающихвопросамиобеспеченияобороныстраныибезопасностиосдарства,аварийно-спасательных,поисово-спасательных,противопожарныхработ,работпопредпреждениюилиливидациистихийныхбедствийичрезвычайныхситаций,вправоохранительныхоранах;
 осдарственнымислжащими;
 воранизациях,непосредственнообслживающихособоопасныевидыпроизводств,обордования;
 работниами,втрдовыеобязанностиоторыхвходитвыполнениеработ,непосредственносвязанныхсобеспечениемжизнедеятельностинаселения(энерообеспечение,отоплениеи
теплоснабжение,водоснабжение,азоснабжение,связь,станциисоройинеотложноймедицинсойпомощи).
Впериодприостановленияработыработниимеетправовсвоерабочеевремяотстствоватьнарабочемместе.
Напериодприостановленияработызаработниомсохраняетсясреднийзаработо.
Работни,отстствовавшийвсвоерабочеевремянарабочемместевпериодприостановления работы, обязан выйти на работ не позднее следющео рабочео дня после полчения
письменнооведомленияотработодателяоотовностипроизвестивыплатзадержаннойзаработнойплатывденьвыходаработнианаработ.

ШАГ4
Приостановитеработ.Направьте работодателю (ео
представителю) ведомление
о приостановлении работы в
связи с задержой выплаты
заработнойплаты.Реомендетсяподотовитьдваэземпляра ведомления: первый
отдайте работодателю (ео
представителю), а на втором
попроситепоставитьотмето
принятии (реистрационный
номер,дата,должность,Ф.И.О.
иподписьпринявшеосотрдниа)иоставьтесебя.Вслчае если работодатель (ео
представитель) отазывается
принять ведомление либо
ставить отмет о принятии,
отправьтеведомлениезаазнойорреспонденцией(письмом) с ведомлением о врчениииописьювложения.
Если расчет по заработной
плате произведен, вам необходимо возобновить работ.
Еслирасчетпозаработнойплатенепроизведен,перейдитеша5.
ШАГ 5
Для принятия мер  релированию возниших разноласийобратитесьвомпетен-

тныеинстанции.Дляпредотвращениятрдовооспоранаправьтеобращение:
 в осдарственню инспециютрдавХМАО-Юрев
. Коалыме по адрес: л.
ДржбыНародов,д.41,абинет 508, телефон 5-57-35 (в
т.ч. черезинтернет-сайт инспеции);
 в проратр орода
Коалыма по адрес: л. Сопочинсоо, д. 3, телефон
4-15-29;
 впрофсоюзнюоранизацию(приналичии).
Для разрешения трдовоо
споранаправьте:
 заявлениевомиссиюпо
трдовым спорам(при наличии) - в течение трех месяцев;
 исовое заявление в Коалымсий ородсой сд по
адрес:л.Сопочинсоо,д.3,
телефон 4-04-31 - в течение
однооода.
Неподлежитвосстановлениюодичныйсронаобращениевсд,еслиэтотсро
пропщен в резльтате обращения в осдарственню
инспециютрда,профсоюзнюоранизациюилипророр.
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СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
В период с 27 мая по 2 июня в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалыму было зарегистрировано 224 заявления, сообщения и иной информации о происшествиях.
Всего за неделю полицейские составили 34 административных протокола
по статьям 20.20 - 20.22 КоАП РФ - за
появление в пьяном виде, распитие алкогольной продукции в общественном
месте. Нарушителям грозит наложение
административного штрафа в размере
до 1500 рублей, в случае появления в
состоянии опьянения судья может применить наказание в виде административного ареста на срок до 15-ти суток.
ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ
С начала года в Когалыме возбуждено
14 уголовных дел по фактам повторного
управления транспортным средством в
состоянии опьянения. На минувшей неделе полицейские возбудили еще одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.264.1
УК РФ «Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию». На улице Фестивальной в дневное время нарядом дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД
России по г. Когалыму был остановлен
автомобиль под управлением водителя
1966 года рождения, который находился
в состоянии алкогольного опьянения. При
дальнейшей проверке документов было
установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и
был лишен права управления транспортным средством. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком
до двух лет.
Напоминаем, что с сообщениями о
преступлениях и правонарушениях,
предложениями и жалобами вы можете
обратиться по телефону ОМВД России
по г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно.
ОМВД России по г. Когалыму.

К СВЕДЕНИЮ
ОБЩИЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Г. КОГАЛЫМ
для: Центральный окружной военный суд на 2019 год
Граждане, включенные в список (общий список) кандидатов в присяжные
заседатели:
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Фамилия, имя, отчество
Абсаламов Иса Абдулгапурович
Айдимиров Геннадий Александрович
Алленов Александр Николаевич
Апаляева Стелла Семеновна
Бабаева Сахиба Гасан кызы
Барсукова Яна Ивановна
Баянова Светлана Владимировна
Блинова Елена Николаевна
Бузган Ирина Константиновна
Бучинскене Валентина Яковлевна
Висамбиева Дженнет Абдулшагидовна
Галеева Гузель Альбертовна
Гиляев Ибрагим Камалдинович
Григорьева Елена Викторовна
Губин Максим Васильевич
Давыдов Николай Федорович
Данько Илья Александрович
Диденко Надежда Николаевна
Егоров Сергей Витальевич
Ефимова Вера Анатольевна
Зайнуллин Динар Фидаилович
Захарченко Яна Витальевна
Зозуля Татьяна Викторовна
Иванников Юрий Борисович
Кайнаряну Вадим Яковлевич
Каримов Рамиль Кашефилевич
Киндишева Татьяна Игоревна
Кокряцкая Ольга Ренатовна
Комарова Ирина Генриховна
Корниенко Оксана Константиновна
Кувшинов Александр Владимирович
Лаврушева Ольга Александровна

№ п.п.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Фамилия, имя, отчество
Леонтьева Галина Александровна
Литвинов Валерий Александрович
Луцик Ирина Андреевна
Мазур Валентина Ивановна
Стриженник Наталья Николаевна
Струков Антон Валерьевич
Суханова Елена Викторовна
Тарасов Олег Анатольевич
Терешкин Михаил Алексеевич
Тимерханова Мунчия Искандаровна
Ткачук Максим Игоревич
Токталиев Бахтияр Аманбекович
Тулиганов Рамид Фанурович
Тюпин Вячеслав Михайлович
Убайдуллаева Елена Александровна
Украинец Александр Викторович
Устинов Владимир Александрович
Федорова Светлана Шакирьяновна
Хабипова Светлана Мадехеляновна
Халилова Регина Разимовна
Харабара Вячеслав Федорович
Хачатрян Амаяк Санатрукович
Хилько Александр Васильевич
Храмков Владимир Андреевич
Хуснулин Фирдаус Мирзагитович
Чепурова Назира Амировна
Чиндина Ирина Ивановна
Чуклина Светлана Густавна
Шайтуро Елена Владимировна
Шарипов Ильнур Зинурович
Юсупов Василь Маратович
Ястребов Евгений Валерьевич

ЗАПАСНОЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Г. КОГАЛЫМ
для: Центральный окружной военный суд на 2019 год
Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в
присяжные заседатели:
№ п.п.
Фамилия, имя, отчество
1 Алескендеров Мустафа Абдулманапович
2 Ахметова Залифа Магдановна
3 Баранова Мария Валерьевна
4 Батенев Антон Андреевич
5 Безотосная Ирина Петровна
6 Биккулов Эдуард Фаилевич
7 Бугаев Андрей Андреевич
8 Гафурова Светлана Робертовна

№ п.п.
Фамилия, имя, отчество
9 Грибанова Александра Михайловна
10 Джакаева Евгения Ивановна
11 Емельяненко Светлана Станиславовна
12 Иванов Андрей Владимирович
13 Иванчук Евгений Владимирович
14 Каташов Виктор Михайлович
15 Летунова Елена Александровна
16 Максимова Виктория Павловна

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

8/06

+14
+12
+14

9/06

+8
+15
+16

10/06

+13
+13
+11

11/06 12/06 13/06 14/06

+6
+9
+11

+9
+9
+6

+5
+6
+6

+4
+5
+4

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление,
мм. рт. ст.

750

752

749

755

748

751

747

Скорость и направление
ветра, м/с

С
7м/с

СЗ
4м/с

С
4м/с

0м/с

ЮЗ
2м/с

СЗ
4м/с

С
2м/с

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 июня. День
начинается» (6+)
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 01.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и
разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Роман в камне»
08.30, 01.00 Х/ф «Фотографии
на стене» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
13.05, 22.00 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»
16.25 История искусства
17.15, 02.30 «Жизнь замечательных идей»
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени П.И.
Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени
22.55 Х/ф «Остановите
Потапова!»

06.00 Х/ф «21 час в Мюнхене»
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.25,
19.50, 23.35 Новости
09.05, 13.35, 16.30, 20.00, 01.40
Все на Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при
Канады (0+)
14.05 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». Матч за 3-е место.
Трансляция из Португалии (0+)
16.05, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
17.30 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». Финал. Трансляция
из Португалии (0+)
21.00 Баскетбол. «Химки» ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Испания - Швеция. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция

02.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Трансляция
из Москвы (0+)
04.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор» (0+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Наши города (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.00, 04.20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.05 Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва» (16+)
16.05 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
18.45 Х/ф «РЭД» (16+)
20.00 Новости (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.15 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком (18+)
00.15 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.20 Х/ф «Домашнее видео»
(18+)
02.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.15, 02.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25, 00.20 «Место встречи»
(16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ЮГРА
05.00 Д/ф «Игрушки» (12+)
05.10, 11.15, 15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
12.45 «По сути. Студент здоров
(16+)
14.00, 18.45, 21.15, 00.30 «По
сути» (16+)
14.15 Док. цикл «Мое советское»
(12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Маша и медведь» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
18.30, 00.45 Д/ф «Потомок мансийских шаманов» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль»
(16+)
20.00 «Спецзадание» (12+)
20.15, 23.30 Док. цикл «Один
день в городе» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница»
(16+)
22.00, 01.50 Т/с «Каин. Исключение из правил» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер»
(16+)
17.00, 05.05 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Балканский марш».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Патрик Суэйзи»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство»
(16+)
10.40, 03.15 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь»
(16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу»
(16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
02.10 Х/ф «Смертные грехи»
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце дракона»
(12+)
01.15 Х/ф «Белоснежка: Страшная сказка» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с
«Помнить все» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 июня. День
начинается» (6+)
09.45, 04.10 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 23.10 Время
покажет (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 03.15 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с Премьера. «Свадьбы и
разводы» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-2020.
Сборная России - сборная Кипра.
Прямой эфир
01.35 Х/ф «О любви» (18+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Будущее совершенное»
(12+)
02.25 Т/с «Штрафбат» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05, 14.00 Цвет времени
08.25, 01.00 Х/ф «Фотографии на
стене» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная
планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.15, 02.30 «Жизнь замечательных идей»
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени П.И.
Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с «Первые в мире»
22.00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)

06.25 Х/ф «Футбольный убийца»
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.30 Д/с «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10,
21.55 Новости
09.05, 13.35, 22.00, 01.40 Все на
Матч!
11.00 «Играем за вас» (12+)
11.30 Футбол. Чехия - Черногория. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
14.05 Футбол. Македония - Австрия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
16.10 Футбол. Польша - Израиль.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
18.15 Д/ф «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России» (12+)
19.50 Волейбол. Россия - Корея.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
22.40 Специальный репортаж
(12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Бельгия - Шотландия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция

02.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Трансляция
из Москвы (0+)
04.45 Футбол. Германия - Эстония. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Новости (16+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.15 Х/ф «РЭД» (16+)
16.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
18.50 Х/ф «2 ствола» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Вызов принят (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23.00 Премьера! «Звезды рулят»
(16+)
00.00 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» (0+)
02.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» (0+)
03.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25, 01.00 «Место встречи»
(16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-16» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)

ЮГРА
05.00 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Магазин Грузика»,
«Экскаватор Мася» (6+)
05.45 Док. цикл «Один день в
городе» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 15.45 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль»
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Т/с «Чужое гнездо»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 Док. цикл «Редкие
люди» (12+)
12.30 «Югра многовековая» (6+)
12.45, 18.45, 21.15, 00.30
«Спецзадание. Спорт. Спортивная
параллель» (12+)
13.45 «Спецзадание» (12+)
14.00 «Югражданин» (16+)
14.15 Док. цикл «Секретная папка»
(16+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.50 М/с «Маша и медведь» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
18.30, 20.30, 00.45 Д/ф «Верховья
Конды» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00, 23.30 «Декоративный
огород» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница»
(16+)
22.00, 01.50 Т/с «Каин. Исключение из правил» (16+)
02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
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12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Импровизация. Дайджест
(16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер»
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный
отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его
женщины» (12+)
05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10, 03.20 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
07.00, 01.45 Х/ф «Белорусский
вокзал» (0+)
09.00, 10.10, 12.15 Д/с «Романовы» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
17.25 Х/ф «Несокрушимый»
(12+)
19.10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Викинг» (12+)
23.50 Премьера. Большой
праздничный концерт.
Александр Маршал, группа
«Любэ», Григорий Лепс и
другие (12+)

04.10 Х/ф «Непутевая невестка»
(12+)
07.45 Х/ф «Проще пареной
репы» (12+)
12.00 Х/ф «Крымский мост.
Сделано с любовью!» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных
премий Российской Федерации
15.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
17.00 Х/ф «Джентльмены
удачи»
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Балканский рубеж»
(16+)
23.30 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
России. Трансляция с Красной
площади
01.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.20 Х/ф «Решение о
ликвидации» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
10.50, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.10 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 14.00, 03.50 «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День независимости:
Возрождение» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры»
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение Короля» (12+)
03.15 Х/ф «Человек с железными
кулаками» (16+)
04.45, 05.30 Т/с «Элементарно»
(16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса Кораблева» (0+)
09.40, 12.00, 13.10, 15.30
«Земля людей»
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
12.30 Д/ф «Алексей Львов.
Рождение Гимна»
13.40 Всероссийский фестиваль народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!»
16.00 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в
Санкт-Петербурге
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (0+)
23.20 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт бардовской песни в Государственном
Кремлевском дворце
00.20 Х/ф «Первая перчатка»
(0+)
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

06.45 Д/ф «Лев Яшин - номер
один» (12+)
08.00 Футбол. Исландия - Турция. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
10.00 Футбол. Италия - Босния
и Герцеговина. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир (0+)
12.00, 14.10, 19.30, 21.55,
00.00 Новости
12.10 Футбол. Россия - Кипр.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Трансляция из
Нижнего Новгорода (0+)
14.15, 19.35, 01.00 Все на
Матч!
15.00 Баскетбол. «Химки» ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция
17.25 Конный спорт. Скачки на
приз Президента России. Прямая трансляция из Москвы
19.50 Волейбол. Россия - Болгария. Лига наций. Женщины.

Прямая трансляция из Италии
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы
00.10 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты-2019.
Специальный обзор (16+)
00.40 Специальный репортаж
(12+)
01.50 Х/ф «Андердог» (16+)
03.30, 05.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
13.40 Х/ф «Такси» (6+)
15.25 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.00 День России (12+)
17.15 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
00.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» (0+)
02.25 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
04.50 «Спето в СССР» (12+)
05.35 Х/ф «Отставник-2» (16+)
07.25, 08.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
23.45 Х/ф «Отставник-3» (16+)
01.40 Х/ф «Мой дом - моя
крепость» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА
05.00 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Магазин Грузика»,
«Экскаватор Мася» (6+)
05.45 «Декоративный огород»
(12+)
06.10 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 16.15 М/с «Маша и
медведь» (6+)
06.55 Д/ф «Ангелы-хранители
ограниченного континента»
(16+)
09.00 Д/ф «Народы России»
(12+)
09.55, 11.50, 20.15 «ПРОФИль»
(16+)
10.10, 21.30 «Планета вкусов»
(12+)
10.40 Концерт «Русь казачья»
(6+)
12.20, 17.00 «Сделано в Югре»
(6+)
12.35, 16.05, 16.45, 00.25
«Спецзадание» (12+)
12.50, 15.50, 00.40 «Многоликая Югра» (12+)
13.05 Драма «Чартер» (12+)
14.30 Концерт Надежды Бабкиной (12+)
17.20 Международный военно-музыкальный фестиваль
«Спасская башня» (12+)
20.35 Д/ф «Народы России»
(12+)
22.00 Х/ф «В лесах Сибири»
(16+)
23.40 Концерт Александра
Маршала (12+)
00.55 Х/ф «Егорино горе» (16+)
02.20 Музыкальное время
(18+)
03.35 Х/ф «Чартер» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь (16+)
13.30, 14.00 «Однажды в
России» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«Толя-робот» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.05 Дом-2. После заката
(16+)
01.10, 02.10 «Stand Up»
(16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ
06.40 «Молодости нашей нет
конца». Концерт (6+)
07.45 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол» (0+)
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!» (12+)
09.50 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «Моя звезда» (12+)
16.50 Х/ф «Исправленному
верить» (12+)
21.15 «Приют комедиантов»
(12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров.
Тайны двенадцати стульев»
(12+)
00.00 Х/ф «12 стульев» (0+)
03.10 Д/с Большое кино
(12+)
03.45 Х/ф «Первый эшелон»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40, 00.40 Х/ф «Тариф на
любовь» (16+)
08.15 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
12.45 Т/с «Скарлетт» (16+)
20.15 Х/ф «За бортом» (16+)
22.35 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
02.15 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями» (16+)
05.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Засекреченные списки» (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
21.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (0+)
23.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
00.30 Т/с «Лето волков» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20 Д/ф «Слепая. Фильм о
фильме» (12+)
09.55, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Д/с «Слепая»
(16+)
23.00 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
01.30 Х/ф «Экскалибур» (12+)
04.00 «Машина времени»
(16+)
05.00 «Человек-невидимка»
(12+)
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ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 июня. День
начинается» (6+)
09.45, 02.35, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время
покажет (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 01.40 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и
разводы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Х/ф «Ночь в музее: Секрет
гробницы» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
(16+)
02.50 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (0+)
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55, 17.25 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/с «Неизвестная планета
Земля»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени П.И.
Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной»
23.50 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
01.20 Д/ф «Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и Юрий
Власов»
02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02.45 Цвет времени

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Инсайдеры» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 14.35, 15.20,
17.25, 21.00 Новости
09.05, 13.00, 17.30, 21.05, 02.10
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
13.45, 05.10 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли»
(16+)
14.40, 15.00 Специальный репортаж (12+)
15.25 Волейбол. Лига наций.
Трансляция из Италии (0+)
18.30 Смешанные единоборства
(16+)
20.30 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты-2019. Специальный обзор (16+)
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы
22.50 Волейбол. Россия - Италия.

Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
00.55 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Трансляция из
Москвы (0+)
02.55 Х/ф «Полицейская история-2»
(12+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Новости (16+)
08.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 03.05 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Х/ф «Такси» (6+)
14.55 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.40 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.25 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 От Даниловки до Повха
(12+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+)
23.30 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
01.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-16» (16+)
20.50 Х/ф «Отставник. Один за
всех» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
03.05 Т/с «Подозреваются все»
(16+)

ЮГРА
05.00, 12.45, 18.45 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Умные машинки»,
«Экскаватор Мася» (6+)
05.45 «Планета вкусов» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 15.45 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур»
(12+)
06.40, 11.30, 13.30 «Многоликая
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Т/с «Чужое гнездо»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.30 Док. цикл «Птичья гавань в
Югре» (12+)
13.15 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
14.10 «По поводу» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.50 М/с «Маша и медведь» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
18.20 «Ваш депутат» (16+)
18.30, 20.30, 00.45 Д/ф «Рождение
лодки или особенности сибирского
судостроения» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Северный дом»
(12+)
20.00, 23.30 «Медицинская правда»
(12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница»
(16+)
21.15, 00.30 «Многоликая Югра»
(12+)
22.00, 01.45 Т/с «Каин. Исключение
из правил» (16+)
02.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05,
06.30 ТНТ. Best (16+)

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер»
(16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Шон Коннери»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.50 «Тест на отцовство»
(16+)
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Лето волков» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Дьявол» (16+)
00.45 Х/ф «Страж» (16+)
02.45 Х/ф «Обезьянья лапа» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные
знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 июня. День
начинается» (6+)
09.45, 03.20 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккорда»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф Премьера. «Убийство
священного оленя» (18+)
02.25 На самом деле (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 «Песня года». Большой
концерт
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале»
(12+)
00.55 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+)
02.40 «Белая студия»
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом - моя
слабость»
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (0+)
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался»
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.55 Д/ф «Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и Юрий
Власов»
13.40 Д/ф «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Д/с «Дело №»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени П.И.
Чайковского
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 «Искатели»
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым (16+)
02.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»

06.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
08.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.30 «Инсайдеры» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 17.55, 21.15,
00.00 Новости
09.05, 12.50, 15.20, 18.00, 01.05
Все на Матч!
11.00 Гандбол. Италия - Россия.
Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Отборочный турнир (0+)
13.20, 18.30 Профессиональный
бокс (16+)
15.50 Волейбол. Россия - Польша.
Лига наций. Мужчины. Прямая
трансляция из Ирана
20.25, 20.45 Специальный репортаж (12+)
21.20 Реальный спорт. Шахматы
22.00 Шахматы. Мировая серия

«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы
00.05 Все на футбол!
01.35 «Кибератлетика» (16+)
02.05 Футбол. Аргентина - Чили.
Кубок Америки - 2016. Финал.
Трансляция из США (0+)
05.25 Футбол. Бразилия - Боливия. Кубок Америки. Прямая
трансляция из Бразилии
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Новости (16+)
08.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Вместе о главном (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки»
(18+)
01.50 Х/ф «План Б» (16+)
03.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25, 02.25 «Место встречи»
(16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти
врага» (16+)
21.50 «Детская новая волна-2019»
(0+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.30 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)

ЮГРА
05.00, 12.45, 14.00 «Многоликая
Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Умные машинки»,
«Экскаватор Мася» (6+)
05.45 «Медицинская правда» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15 «Северный
дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Т/с «Чужое гнездо»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 13.40, 18.30, 20.30, 00.45,
03.45 Д/ф «Хулимсунтские импровизации» (12+)
12.00, 16.30 «На пределе. Испытания» (12+)
12.30, 15.15, 17.15 Док. цикл
«Птичья гавань в Югре» (12+)
14.15 «Мой герой» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.45 «Югорика» (0+)
15.55 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
18.45, 21.15, 00.30 «Югражданин»
(16+)
19.30, 23.00, 02.45 «Югра в твоих
руках» (16+)
20.45 Т/с «Домработница» (16+)
22.00, 01.45 Т/с «Каин. Исключение из правил» (16+)
04.30 «Многоликая Югра» (12+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.35 «Stand Up» (16+)
03.25 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
04.20 «Открытый микрофон»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «Питер - Москва» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
16.55 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
20.05 Х/ф «Красная лента» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.55 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.20 «Тест на отцовство»
(16+)
10.25 Т/с «Счастливый билет»
(16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу»
(16+)
04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
01.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (16+)
03.40 Х/ф «Союзники» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
19.30 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
21.30, 01.30 Х/ф «Потрошители»
(16+)
23.45 Х/ф «Врата» (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Вокруг
Света. Места Силы» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. К 75-летию
Валентина Смирнитского. «Кодекс мушкетера» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «Грешник»
(16+)
01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная»
(12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору»
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роман с прошлым»
(12+)
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.15 Телескоп
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «Отелло» (0+)
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. Одинокий голос скрипки»
12.45 Человеческий фактор
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена» - 30 лет!»
Гала-концерт в Концертном зале
имени П.И. Чайковского
16.05 Д/ф «Тарзан. История
легенды»
17.00 Д/с «Предки наших
предков»
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.20 Х/ф «Бег» (6+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном зале
«Олимпия»
23.30 Х/ф «Маргаритки»
01.35 «Искатели»
02.25 М/ф «Скамейка». «Легенда
о Сальери»

07.25, 08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Л. Мачида
- Ч. Соннен. Р. Макдональд - Н.
Грейси. Прямая трансляция из
США
09.30, 14.55 Специальный
репортаж (16+)
10.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
12.05, 14.10, 17.55, 20.55
Новости
12.10 Футбол. Бразилия - Боливия. Кубок Америки. Трансляция
из Бразилии (0+)
14.15 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжелом
весе. Трансляция из США (16+)
15.25, 18.00, 21.00 Все на Матч!
15.50 Волейбол. Россия Канада. Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция из Ирана

18.30 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая
трансляция из Москвы
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис - К. Гловацки.
Ю. Дортикос - Э. Табити. Прямая
трансляция из Латвии
03.15 Футбол. Аргентина - Колумбия. Кубок Америки. Прямая
трансляция из Бразилии
04.55 Футбол. Венесуэла - Перу.
Кубок Америки. Трансляция из
Бразилии (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Война невест»
(16+)
13.20 Х/ф «Громобой» (12+)
15.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.00 От Даниловки до Повха
(12+)
16.26 Православная программа «Храм» (0+)
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
19.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+)
23.05 Премьера! «Дело было
вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Зверь» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «Дикари» (16+)

ЮГРА
05.00 «Югражданин» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 06.30 М/с «Маша и медведь» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15 «Академия профессий»
(6+)
07.00, 11.15 Д/ф «Охота на
рыбалку» (12+)
07.45 «Мой герой» (12+)
08.35, 12.30 Док. цикл «Я - волонтер» (12+)
09.10 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам» (12+)
10.30 «Северный дом» (12+)
11.00, 00.25 «Многоликая Югра»
(12+)
12.10, 16.45 «Твое ТВ» (6+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
(16+)
13.15, 02.00 «Югра в твоих
руках» (16+)
14.15, 17.15, 01.30 «ПРОФИль»
(16+)
14.45, 00.10 «Спецзадание»
(12+)
15.15 Х/ф «Белая змея» (6+)
17.45 Док. цикл «Зверская работа» (16+)
18.30 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
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19.00 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 Х/ф «Девять неизвестных»
(12+)
21.45 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Скрюченный
домишко» (16+)
23.55 «Югра в рюкзаке» (12+)
00.35 Х/ф «Исчезновение на
берегу озера» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов»
(16+)
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30, 16.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
20.30 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.45, 02.35, 03.30, 04.20
«Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50, 11.45 Х/ф «12 стульев»
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не
плачу» (12+)
17.20 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Балканский марш».
Спецрепортаж (16+)
03.40 Д/с «Удар властью» (16+)
04.30 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других»
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
13.00 Премьера. «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.00 «Призвание». Премия лучшим
врачам России (0+)
18.00 Д/ф Премьера. «Семейные
тайны» с Тимуром Еремеевым»
(16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр (16+)
23.40 Т/с Премьера. «Ярмарка
тщеславия» (16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «Несладкая месть» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Институт надежды»
(12+)
01.55 Д/ф «Виктор Астафьев. Георгий Жженов. Русский крест» (12+)
03.30 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Х/ф «Странные взрослые»
(16+)
08.10 Х/ф «За бортом» (16+)
10.25 Х/ф «Райский уголок»
(16+)
19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
23.15 Х/ф «Миллионер» (16+)
01.20 Д/ф «Жанна» (16+)
02.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Союзники» (16+)
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!»
(12+)
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2:
Старые привычки» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.20, 02.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки
(16+)
20.30 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
23.45 Х/ф «Омерзительная
восьмерка» (18+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «Гримм»
(16+)
12.45, 01.00 Х/ф «Затура: Космическое приключение» (6+)
14.45 Х/ф «Каспер» (6+)
16.45 Х/ф «Страшилы» (16+)
19.00 Х/ф «Астрал» (16+)
21.00 Х/ф «Астрал: Глава 2»
(16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45,
05.15, 05.45 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
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06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
07.15, 23.25 Х/ф «Моя любовь»
08.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.00 Х/ф «Бег» (6+)
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 00.40 Д/ф «Живая природа
Японии»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Николая
Цискаридзе»
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.15 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
22.30 Д/ф «Тарзан. История
легенды»
01.30 «Искатели»
02.20 М/ф «Бедная Лиза». «История
одного города»

06.55 «Команда мечты» (12+)
07.30 «РПЛ. Live» (12+)
08.00 «Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты-2019». Специальный обзор (16+)
08.30, 06.55 Специальный репортаж
(16+)
09.00 Футбол. Венесуэла - Перу.
Кубок Америки. Трансляция из
Бразилии (0+)
11.00, 13.10, 15.50, 18.45, 20.55
Новости
11.10 Футбол. Аргентина - Колумбия. Кубок Америки. Трансляция из
Бразилии (0+)
13.20, 21.00, 01.00 Все на Матч!
13.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю.
Дортикос - Э. Табити. Трансляция из
Латвии (16+)
16.00 Профессиональный бокс.

Д. Уоррингтон - К. Галахад.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулегком весе.
Трансляция из Великобритании
(16+)
18.00 Реальный спорт. Бокс
18.50 Волейбол. Россия - Иран.
Лига наций. Мужчины. Прямая
трансляция из Ирана
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы
01.20 Гандбол. Россия - Словакия.
Чемпионат Европы-2020. Мужчины.
Отборочный турнир. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
02.55 Футбол. Уругвай - Эквадор.
Кубок Америки. Прямая трансляция
из Бразилии
04.55 Футбол. Парагвай - Катар.
Кубок Америки. Трансляция из
Бразилии (0+)
07.25 «Английские Премьер-лица»
(12+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.55 «Дело было вечером» (16+)
10.55 Х/ф «Громобой» (12+)
12.35 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
14.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.30 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+)
18.40 Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.35 Х/ф «План Б» (16+)
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)
03.40 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ
04.55 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.10 «Детская новая волна-2019»
(0+)
00.05 Х/ф «Менялы» (0+)
02.00 «Магия» (12+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА
05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 12.10 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30, 06.30 М/с «Маша и медведь»
(6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15, 10.45, 18.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
07.00, 11.15 Д/ф «Охота на рыбалку»
(12+)
07.45 «Мой герой» (12+)
08.15 «Кубок чемпионов» (6+)
08.35, 12.30 Док. цикл «Я - волонтер» (12+)
09.10 Х/ф «Белая змея» (6+)
11.00 «По сути» (16+)
13.00 Драма «Дикое поле» (16+)
14.45 Д/ф «Потомок мансийских шаманов» (12+)
15.00 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
15.45 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургутский
регион» (12+)
17.15 Сказка с оркестром «Маленький принц» (6+)
18.30 «Кубок чемпионов» (6+)
19.00 Д/ф «Народы России» (12+)
20.00 Х/ф «Девять неизвестных»
(12+)

21.45 «Многоликая Югра» (12+)
22.00, 02.25 Х/ф «Пальмы в снегу»
(16+)
00.35 Х/ф «Исчезновение на берегу
озера» (16+)
01.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
15.15, 16.15 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Комеди Клаб (16+)
18.20, 19.25 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.50
«Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «Парижанка» (12+)
09.50 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки»
(12+)
15.55 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос» (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)
21.20, 00.35 Х/ф «Дом с черными
котами» (12+)
01.35 Х/ф «Синхронистки» (12+)
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка»
(16+)
06.40, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Воскресный папа»
(16+)
08.40 Х/ф «Карусель» (16+)
10.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
14.35 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви»
(16+)
22.55 Х/ф «Дорогая моя доченька»
(16+)
00.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.10 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
(16+)
07.50 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
09.40 Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+)
12.10 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
15.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
17.40 Х/ф «Терминатор-2: Судный
день» (16+)
20.40 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «Гримм»
(16+)
13.15 Х/ф «Врата» (12+)
15.00 Х/ф «Астрал» (16+)
17.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
21.00 Х/ф «Астрал: Последний
ключ» (16+)
23.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
01.15 Х/ф «Каспер» (6+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00,
05.15, 05.45 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
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ОДУХОВНОЙБЕЗОПАСНОСТИ
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общества,втомчислеирели иознойжизни.Встране, демно ие одыатеизмявлялсячастью осдарственной
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систем осдарственно-церовныхотношенийисловиядлясвободно оисповеданияисвободнойдеятельности
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(Яов)АндреевичМсс.

Дховные пратии, ольтизм, неоязычество… Это вовсе не безобидные
вещи, а моло бы поазаться на первый взляд.
Сеодня понятия вера, дх, дховность, истина - на слх, но отнюдь не в
том смысле, в аом оворит о нем Православная церовь. Православный челове теряет себя, свой образ - образ
Божий. За таими понятиями, а самопознание, арма, предназначение, реинарнация, оросоп, эзотериа, медитация, сознание, энерии, астролоия,
маия, мистицизм, целительство и т. д.
стоит вовсе не истина, а лавство и
поибель дши.
Блаодаря средствам массовой информации, социальным сетям мы можем смотреть, слшать, читать, то есть
всеми птями впитывать информацию.
Но информации сеодня та мноо, что
челове просто теряется в этом бесонечном потое. Челове мечется, ищет
Боа. Он отов жадно вчитываться в
строи незнаомых тестов, с помощью
восточных прати выходить в иные
миры, прорабатывать станови подсознания, словом делать все, чтобы найти
истин. Но информационный пото беспощаден и зачастю ито таих исаний
- опстошенность, депрессия, апатия и
нежелание жить. А что же делать? Есть
ли аие-то правила «дховной безопасности»? Ка на пти  Бо не йти
от Боа? Ка оворится в басне Крылова: «А ларчи просто отрывался…..»
Часто можно слышать в адрес православия: « вас все нельзя, все рех»
или «все слишом сложно», «православие не дает свободы»... Упреов мноо, но они безосновательны. Ведь православие - это релиия свободноо человеа. Господь в раю Адам и Еве
разрешил все, тольо одно запретил есть плоды от «дерева познания добра
и зла», но первые люди этот запрет наршили и были изнаны из рая. Затем
в Ветхом Завете Господь через Моисея
дал людям заповеди. Они имели четое послание - запрет на определенные действия. Господь хотел орадить,
беречь людей от реха. Но люди и после этоо продолжали жить, а хотели
и наршали запрет Боа. И ода настал
предел рехов человечесих на земле,
Господь посылает в мир Своео Сына
единородноо, чтобы испил рехи
всех людей. И все люди, живщие после Рождества Христова, в Новом Завете полчали от Боа наазы, но и они
были из любви  людям. Нет в Новом
Завете запретов, оторые бы щемляли свобод человеа. Потом что истинная свобода христианина - это свобода от реха. Он лишь предпреждает
людей о том, что может слчиться, если
они продолжат решить. Господь в притчах оворит о том, что делать челове, чтобы жить с Боом. А еще в Священном Писании Он дает нам заповеди, но не запреты, а Заповеди Бла-

женств - то, что обещает Он нам за
жизнь блаочестивю и полню любви.
Христиансая антрополоия исходит
из положения, что Творец создал человеа по природе свободным, что
дар свободы - свойство сщности человеа. По мнению святых отцов,
именно в этом состоит Образ Божий,
а этот «царственный» дар делает человеа осподином - а своео внтреннео мира, та и внешних обстоятельств жизни. Свобода есть велиий,
но вместе с тем и роовой для человечества дар. Мы, люди, решные сщества, находящиеся вне Царства Божия, лео поддаемся всевозможным
соблазнам. Апостол Павел в своем
послании  Галатам, предпреждает:
«К свободе призваны вы, братия,
тольо бы свобода ваша не была поводом  ождению плоти…»
Таже слова Апостола Павла, обращенные  Коринфянам: «Все мне позволительно, но не все полезно, все
мне позволительно, но ничто не должно обладать мною», - отражают сть
темы «позволительноо и запретноо»,
«можно и нельзя» в христиансом чении. Вот она христиансая свобода. Ка
видим, апостол оворит о свободе с
важными ооворами. Тема свободы
очень важна в вопросе та называемой
«дховной безопасности».
Чтобы не йти в «лбины подсознания» и не навредить своей дше, важно понимать, что есть принципиальные
моменты, оторые должны держивать
нас от заблждения и реха. Все хоть
раз в жизни слышали о олдовстве,
ворожбе, тольо называли это люди поразном: целитель, ясновидящая и т. д.
Но те, то обращаются  подобноо рода
«специалистам», даже не знают, а это
на самом деле страшно отразится на них
самих. Люди доверчиво слшают советы олднов и адало, потом что ждт
чда, ищт волшебное средство от всех
проблем, а ео нет и быть не может. И
сольо бы они ни прирывались ионами святых, заоворами (оторые называют молитвами), сольо бы ни обманывали людей, роме разочарования
и ныния это ничео не принесет.
Таже сейчас модно заниматься различными дховными пратиами. И
здесь церовь останавливает нас. Нет
в православии веры в перерождение,
перевоплощение в бдщей жизни,
нет аоо-то мистичесоо предопределения человеа. Бо христиан дает
нам свобод, а от тоо, а мы постпаем, что выбираем в жизни, зависит
наше бдщее. Для Боа люди - личности, Он важает наш свобод, и
поэтом нет заранее приотовленноо
сценария для аждоо человеа. Мы
вольны выбирать в своей жизни рех
или добродетель.
Все эти течения, верования противоречат чению святой Церви. Не нжно
заблждаться, оправдывая себя. Если
это медитация - то это дховная пратиа и ниа иначе. Каой дх пребывает с человеом? Если это маия и целительство - это тоже действия дха, но
аоо? Та мы, христиане, должны понимать, что тольо Дх Божий может
пребывать в нас. А все эти вещи водят
нас от истины. Слова апостола Павла:
«Вы не по плоти живете, но по дх, если
тольо Дх Божий живет в вас. Если же
то Дха Христова не имеет, тот и не Ео»
должны быть перед лазами.
На протяжении всей истории Церви ее олос непрестанно предпреждает, что вхождение в общение с демоничесим миром очень опасно для
человеа, даже поибельно. Падшие

анелы обманывают человеа, создавая для нео ложное ощщение силы.
Под видом этоо чвства челове разрешает демоничесим силам становиться хозяевами своей дши, а значит, становится язвимым, слабым и

зависимым. А значит, теряет т свобод, оторю даровал нам Господь.
Основные доматы Православной
Церви изложены в молитве «Символ
веры». Каждое слово нжно воспринимать а заон.

«СИМВОЛ ВЕРЫ»
ПО-ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИ
Верю во единао Боа Отца, Вседержителя, Творца неб и земли, видимым же
всем и невидимым.
И во единао Господа Иисса Христа,
Сына Божия, Единороднао, Иже от Отца
рожденнао прежде всех ве; Света от
Света, Боа истинна от Боа истинна, рожденна, несотворенна, единосщна Отц,
Имже вся быша.
Нас ради челове и нашео ради спасения сшедшао с небес и воплотившаося от Дха Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
Распятао же за ны при Понтийстем
Пилате, и страдавша, и поребенна.
И восресшао в третий день по
Писанием.
И возшедшао на небеса, и седяща
одесню Отца.
И паи рядщао со славою сдити
живым и мертвым, Еоже Царствию не бдет онца.
И в Дха Святао, Господа, Животворящао, Иже от Отца исходящао, Иже со
Отцем и Сыном споланяема и сславима,
лаолавшао пророи.
Во един Святю, Соборню и Апостольсю Церовь.
Исповедю едино рещение во оставление рехов.
Чаю восресения мертвых, и жизни
бдщао веа. Аминь.

ПО-РУССКИ
Верю в единоо Боа Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всео видимоо и невидимоо.
И в единоо Господа Иисса Христа,
Сына Божия, Единородноо, рожденноо
от Отца прежде всех веов: Света от Света, Боа истинноо от Боа истинноо,
рожденноо, не сотворенноо, одноо сщества с Отцом, Им же все сотворено.
Ради нас людей и ради нашео спасения сшедшео с небес, и принявшео
плоть от Дха Святоо и Марии Девы, и
ставшео человеом.
Распятоо же за нас при Понтийсом
Пилате, и страдавшео, и поребенноо.
И восресшео в третий день соласно
Писаниям.
И восшедшео на небеса, и сидящео
по правю сторон Отца.
И снова рядщео со славою, чтобы
сдить живых и мертвых, Ео же Царств
не бдет онца.
И в Дха Святоо, Господа, дающео
жизнь, от Отца исходящео, с Отцом и
Сыном сополаняемоо и прославляемоо, оворившео через пророов.
В единю святю, соборню и апостольсю Церовь.
Признаю одно рещение для прощения рехов.
Ожидаю восресения мертвых, и жизни
бдщео веа. Аминь (истинно та).

ЦЕРКОВНЫЙКАЛЕНДАРЬ
ÕÐÀÌ ÑÂßÒÎÉ ÌÓ×ÅÍÈÖÛ ÒÀÒÈÀÍÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Молебен. Панихида.
Вечернее Богослужение. Исповедь.
Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богоносных отцов Первого
08:30
9 июня
Вселенского Собора. Попразднство Вознесения.
Божественная Литургия.
12 июня
18:00
Акафист мученице Татиане.
14 июня
18:00
Вечернее Богослужение. Исповедь.
Троицкая родительская суббота. День особого поминовения
08:00
усопших. Божественная Литургия.
15 июня
10:00
Панихида.
17:00
Вечернее Богослужение. Исповедь.
Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница.
08:30
Божественная Литургия.
16 июня
17:00
Вечернее Богослужение. Исповедь.
17 июня
06:00
День Святого Духа. Божественная Литургия.
21 июня
17:00
Вечернее Богослужение. Исповедь.
Прав. Алексия Московского. Божественная Литургия.
08:00
22 июня
17:00
Вечернее Богослужение. Исповедь.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье
08:30
23 июня
на Петров пост. Божественная Литургия.
26 июня
18: 00
Акафист мученице Татиане.
Молебен. Панихида.
09: 30
29 июня
17:00
Вечернее Богослужение. Исповедь.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех Святых, в земле Русской
08:30
30 июня
просиявших. Божественная Литургия.
В расписании возможны изменения!
8 июня

09:30
17:00

Страниц подотовил иерей Иаов (Яов) Андреевич М сс.
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением  азете,
не использ йте ее в хозяйственных целях, ибо в тесте поминаются святые имена.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯКОМИССИЯ

НАРУШИТЕЛИ
НАКАЗАНЫ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ПРОВЕРКИ
Гбернатор Ю ры Наталья Комарова 28 мая провела внеочередное выездное совместное заседание Антитеррористичесой омиссии и оперативно о штаба в ХМАО-Ю ре. В
режиме видеоонференцсвязи в работе заседания приняли
частие роводители мниципалитетов.
Работазаседаниябылапосвящена итоам февральсой
провери деятельности АппаратаАнтитеррористичесойомиссии сотрдниами Национальнооантитеррористичесооомитета.
Участнии заседания обсдили резльтаты профилатичесойработыслицами,подверженнымивоздействиюидеолоии терроризма, а таже
меры,направленныенанедопщениепрониновениявреионпоаналамтрдовоймирации лиц, причастных  террористичесиморанизациям.
Отрываямероприятие,лава реиона напомнила о том,
что азанные вопросы рассматриваютсявденьпораничниа,исазала:
-Поздравляювсех,топричастен  этой слжбе! В поздравлении Президента РоссийсойФедерациипрозвчалислова,оторыемыпоставилисеодняаосновнютем
для обсждения. Он призвал
жестопресеатьпопытипрониновения на территорию

странымежднародныхтеррористов и онтрабандистов,
транснациональных престпных рпп, выявлять и ливидироватьаналынаротрафиаинезаонноймирации.
Входезаседаниярассмотрены следющие вопросы: о
деятельности правоохранительных оранов и оранов
местноо самоправления в
проведениипрофилатичесих
мероприятийвотношенииатеорииражданилиц,наиболее подверженных идеолоии
терроризма,атажепопавших
под ее влияние; о мерах по
недопщению прониновения
вавтономныйорчастниов
межднародных террористичесихоранизацийилиц,причастных  незаонным воорженным формированиям, по
аналамтрдовоймирации;о
мерах обеспечения безопасностиобъетовтопливно-энеретичесооомплеса.
Подводяитоиобсждения,
НатальяКомаровапоблаодарилачастниовзапроделаннюработ.

30 мая в Администрации Ко алыма состоялось
очередное заседание Административной омиссии
под председательством заместителя лавы орода
Ростислава Попова. Членами омиссии было
рассмотрено 22 протоола о наршении.
Использование на повышенной ромости звовоспроизводящихстройств,проведение ремонтных работ в
выходныеипраздничныедни,
несоласованные реламные
растяжи,зарязнениеизасорение территории общео
пользования и сладирование
строительных материалов в
ненадлежащем месте - материалы по таим наршениям
былирассмотренывэтотдень.
Стоитотметить,чтовчисле
наршителей оазались не
тольофизичесиелица,нои
должностные.Саждымизних
былапроведенаразъяснительнаябеседа,послечеопринято решение в соответствии с
совершенным деянием.
Уаждоовызванноовэтот
абинетсвоипричины.Та,например,ражданинН.,проводя
ремонтные работы в майсие
празднии, объяснил наршениетем,чтоспешитспереездомвсобственнювартири
забыл о поое бдщих соседей.Порешениюомиссииза
таоехалатноеотношениео-

ржающимонпонесетнаазание в виде штрафа в размере
пятисот рблей. Гражданин Н.
признал себя виновным и пообещал больше не наршать
тишинипоойраждан.
Следющимбылрассмотрен
протоол о сладировании и
хранении строительных материалов в непредсмотренном
дляэтооместе.Диреторнедавноотрывшеосямаазина
не знала о том, что разомплетованное обордование
нельзяхранитьналицерядом
сзаведением.Засвоюнепредсмотрительностьонапонесланаазаниеввидештрафав
размеретрехтысячрблей.
Но далео не все заходившиевэтотабинетчвствют
вин и обещают исправиться.
Есть и злостные наршители.
Та, например, оалымчанин
Т.женевпервыйразвызываетсянарассмотрениеадминистративнойомиссии.Вотношении нео составлен протоолоповторномнаршении
тишины и пооя, при этом 
нео же имеется неоплачен-

ШКОЛАПОТРЕБИТЕЛЯ

РОСРЕЕСТРИНФОРМИРУЕТ

ПРОДАЖАЧЕРЕЗИНТЕРНЕТ
Тор овля товарами посредством зааза их через интернет в российсом заонодательстве определена а «дистанционный способ продажи
товара», что означает осществление тор овли по до оворам розничной
пли-продажи, залючаемым попателями на основании сведений,
полченных ими из атало ов, проспетов, блетов, посредством средств
связи или иными способами, ислючающими возможность непосредственно о ознаомления попателей с товарами либо образцами товаров при залючении таих до оворов. В связи с этим необходимо обратить внимание потребителей на неоторые важные аспеты.
Продажа товаров дистанционнымспособомрелиретсяследющимиосновныминормативными
атами:ГраждансимКодесомРоссийсойФедерации,заономРФот
7февраля1992.№2300-1«Озащитеправпотребителей»,постановлениемПравительстваРФот27
сентября2007.№612«Обтверждении Правил продажи товаров
дистанционнымспособом».
В соответствии со статьей 26.1
заона,ещедозалючениядооворапродавецдолженпредоставить
потребителюследющиесведения:
 основные потребительсие
свойстватовара;
 местонахожденияпродавца;
 местоизотовлениятовара;
 полноефирменноенаименованиепродавцаилиизотовителя;
 ценисловияприобретения
товара;
 особенностидоставитовара;
 срослжбы,сроодностии
арантийныйсро;
 порядооплатытовара;
 сро,втечениеотороодействетпредложениеозалючении
доовора.
Данные сведения мот быть
размещенынасайтепродавца.
Важно помнить, что отстствие
данныхонаименованиииместонахождении продавца сложнит или
сделает невозможной процедр
предъявленияпопателемпретензии. Ввид этоо, до оформления
заазаиоплатызааза,следетобратитьвниманиенаполноенаименование сбъета предпринима-

ный штраф за предыдщее
наршение. В этот раз члены
омиссии были настроены не
очень лояльно. Решение принято единоласно - вынести
предписаниеиштрафвразмеретрехтысячрблей.
В ходе рассмотрения материаловвсенаршителиобязательнопредпреждаютсяотом,
что своевременно неоплаченныештрафыбдтвзысиватьсясдебнымиприставами.
-Тааяомиссияпроводитсярелярно,развдвенедели.Наршениявседаразные,
то-томзыслшает,то-то
вывозит мсор да попало,
тем самым образют несанционированню свал. Чаще
всео, онечно, приходят сознательныераждане,оторые
совершили то или иное противоправное действие по незнанию. Да, бывает, нелео
рассматриватьнеоторыедела,
нозаонестьзаон,еонельзя
наршать ниом, - проомментироваласеретарьадминистративнойомиссииАмина
Абзалилова.

тельсой деятельности, ео адрес
(юридичесий и фатичесое местонахождение)иеоосновныереистрационныеданные(ИНН,ОГРН).
Припродажетоваровдистанционнымспособомпродавецобязан
предложить попателю сли по
доставе товаров птем их пересыли почтовыми отправлениями
илиперевозисазаниемиспольземоо способа достави и вида
транспорта(п.3Правил).
Доовор розничной пли-продажитовара,залюченныйдистанционным способом, считается исполненнымсмоментадоставитовара в место, азанное в таом
дооворе, а если место передачи
товара таим доовором не определено,смоментадоставитовара
по мест жительства попателяражданинаилиместнахождения
попателя-юридичесоолица.
Попательможетотазатьсяот
попи до момента передачи ем
товара.Приэтомондолженвозместитьпродавцрасходы,понесенные
всвязиссовершениемдействийпо
исполнениюдоовора(497статьяГК
РФ).Ктаимдействиямможетотноситьсядоставатоваров.
Тажепотребительвправеотазаться от товара в течение семи
днейпослееополчения.Авслчае,еслиинформацияопорядеи
сроахвозврататоваранадлежащеоачестванебылапредоставлена в письменной форме в момент
достави товара, то потребитель
вправе отазаться от товара в
течение трех месяцев с момента

передачитовара(ст.26.1.Заона).
Однаоследетиметьввид,что
возвратвозможен,есливотношенииприобретенноотоварасохраненеотоварныйвид,потребительсие свойства, а таже домент,
подтверждающий фат и словия
попи(отстствиепоследнео,тем
не менее, не лишает потребителя
возможности ссылаться на дрие
доазательстваприобретениятоварасоответствющеопродавца).
Правапотребителяприобнаржениивтоваренедостатоврелирютсяположениямист.18-24
Заона,аиприобычнойрозничнойторовле.
Приналичииспоровимщественноохаратеравслчаенедовлетворенияпродавцомтребованийпотребителя добровольно, соответствющий спор может быть разрешенислючительноврамахраждансоосдопроизводства,посоль по общем правил, зарепленномвпнте1статьи11ГраждансооодесаРФипнта1статьи17
Заона,защитанаршенныхправпотребителейосществляетсясдом.
Обращайтевниманиенаинформациюопродавцеещевпроцессеизченияеоассортимента.Информациюсправочноохаратера
можно полчить в отделе потребительсоо рына и развития
предпринимательстваправления
инвестиционной деятельности и
развития предпринимательства
Администрации орода Коалыма
потелефонам:93-757; 93-761.
Желаемприятныхпопо!

ХОРОШОЛИИМЕТЬДОМИК
ВЛЕСУ?
Каточнитьраницыземельноочаста,расположенноовчертенаселенноопнтаилисадовоо
товарищества,еслиеораницыпересеаютраницы
лесноочаста?Наэтотвопросотвечаютспециалисты Росреестра Юры. Федеральным заоном от 29
июля2017.№280-ФЗ,таназываемымзаоном«О
леснойамнистии»,внесеныизменениявотдельные
заонодательныеатыРоссийсойФедерации.
-ДанныеизмененияоснлисьиФедеральноо
заона«Оосдарственнойреистрациинедвижимости», в оторый внесена статья, релирющая
особенностиосществленияосдарственнооадастровоочетаналесныхчастах,раницыоторыхпересеаютсясраницамичастовземельсельсохозяйственнооназначенияилиземельнаселенных пнтов, - оворит роводитель Управления
РосреестрапоХМАО-ЮреВладимирХапаев.
Поеословам,заонпозволяетоформитьдосих
пор не оформленные, та называемые «неразраниченные» земельные части на землях лесноо
фонда,оторыевпредыдщиеодымолипредоставляться ражданам для различных целей: индивидальноожилищноостроительства,дачноохозяйства,садоводства.
-Нередислчаи,одаземлепользовательпостроилнаэтойземлежилойдомилихозяйственню
построй,оторыесоответствютназначениючаста,испелзареистрироватьнанихправа.Обычно
послеэтооонобращаетсявадминистрацию,чтобы
оформитьсобственностьназемлю.Однаоадминистрация предоставить часто в собственность не
может,тааонотноситсялесномфонд.Соласнозаон«Олеснойамнистии»,еслипостроенный на часте объет находится в собственности,
для полчения права собственности на земельный
часто владелец дома должен обратиться в тот
оран, оторый предоставил земельный часто из
оссобственности.ВавтономномореэтоДепартамент недропользования и природных ресрсов
ХМАО-Юры.Таимобразом,частоможнобдет
заонить,-пояснилВладимирХапаев.
Врамахпроведения«леснойамнистии»вХМАОЮренасеодняшнийденьприняторешениеобстранениипротиворечийотносительно188-миземельныхчастов,связанныхспересечениемземельлесноофонда.Общеечислоземельныхчастоввавтономноморе,являющихсялеснымивГосдарственномлесномреестреивтожевремяотносящихся  иной атеории земель соласно Едином
осдарственномреестрнедвижимости-493.Наибольшеечислорешенийобстранениипротиворечийпринятовотношенииземельныхчастов,расположенныхвКондинсомиБерезовсомрайонах.
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БУКВАЗАКОНА

ЕСТЬМНЕНИЕ

ВЫГУЛВНЕПОЛОЖЕННОММЕСТЕ?
ШТРАФ2000РУБЛЕЙ
Порядо оранизации выла соба в населенных пнтах
Юры реламентирется заоном ХМАО-Юры от 25.12.2000 .
№134-оз «О содержании и защите домашних животных на
территории ХМАО-Юры» и «Правилами содержания домашних животных на территории ХМАО-Юры».
Соласно за он вы л соба
разрешается на специальных
площад ах и др их территориях, определяемых оранами
местноо само правления.
В сл чае вы ла вне данных
площадо и территорий владельцы обязаны бирать э сременты за соба ами.
За вы л соба и без намордни а, вы л соба и в общественном месте без повод а, нар шение запрета на вы л соба на
спортивных, детс их ировых площад ах, на стадионах, на территориях образовательных и медицинс их оранизаций пред смотрена административная ответственность в виде пред преждения и административноо штрафа до 2000 р блей по ст.20.1 заона ХМАО-Юры от 11.06.2010 .
№102-оз «Об административных
правонар шениях».
Кроме тоо, обращаем внимание владельцев домашних
животных, что все соба и и
ош и, принадлежащие ражданам, предприятиям, чреждениям и оранизациям, подлежат
обязательной реистрации в ос дарственной ветеринарной
сл жбе п тем присвоения
идентифи ационноо номера в
виде эле тронноо чипа, перереистрации в сл чае смены
владельца, а та же ва цинации
против бешенства.
За нар шение поряд а реи-

страции домашних животных
для раждан пред смотрена
административная ответственность в виде пред преждения
и административноо штрафа
в размере 1000 р блей по ст.
20.3 за она автономноо о р а от 11.06.2010 . №102-оз
«Об административных правонар шениях». За отс тствие
ва цинации против бешенства
пред смотрен административный штраф в размере до 1000
р блей по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.
Провести реистрацию методом чипирования и ва цинацию против бешенства своео
питомца можно по адрес :
. Коалым, л. Молодежная, 9,
телефон: 8 (34667) 2-08-00.
Справочн ю информацию
можно пол чить в С р тс ом
отделе ос дарственноо ветеринарноо надзора Ветсл жбы
Юры по адрес : . С р т, л.
С.Безверхова, 2, телефон:
8 (3462) 58-48-10, эле тронный
адрес: vetnadzor86@mail.ru
В сл чае, если вы стол н лись с арессивной соба ой
или ваш питомец потерялся,
след ет обращаться в сл жб
отлова по телефон 8 904 477
73 94 или в сл жб ЕДДС по
телефон 112.
Помните, что мы в ответе за
здоровье своих питомцев и безопасность о р жающих нас
людей!

ВСЕВНАШИХРУКАХ!
Тема выла соба - одна из самых спорных.
Особю атальность она приобретает в теплое
время ода, ода следы жизнедеятельности
братьев наших меньших становятся более
заметными. И порою ажется, что полемиа
межд любителями соба и теми, то хочет
ходить по чистым лицам, может быть
просто бесонечной… Вот тольо неоторые
высазывания жителей орода.
Светлана Тихомирова:
- Убор а за питомцами дело совести и ответственности, а теперь еще и за онопосл шности хозяина. Мноие владельцы соба пребывают в замешательстве, ведь даже добросовестный челове может
заработать штраф - если не за
оставленные собачьи э с ременты, то за их ненадлежащ ю
тилизацию. Отходы та оо
рода не доп с ается выбрасывать вместе с бытовым м сором, для них пред смотрены
специальные онтейнеры, оторых нас, сожалению, нет.
Кода я  ляю со своим питомцем, обязательно бираю за
ним все в па ет, но не носить
же ео в р ах всю оставш юся про л . Вот и приходится
выбрасывать в обычный онтейнер. Хотя я считаю, что л чше выбросить па ет в обычный м сорный онтейнер, чем
оставлять все это на лице.
Алесей Стрелов:
- У меня нет домашних питомцев, одна о среди жителей
нашео орода постоянно поднимается вопрос тилизации
собачьих отходов. Причем оалымчане разделились на два

лаеря: соба оводы и те, оо
соба нет. Владельцы оворят,
что большая часть м сора на
лицах орода появляется не
толь о вследствие жизнедеятельности их соба , что и люди
вед т себя порой х же животных. Я с этим солаш сь, но
ведь это ни оо не оправдывает. Мне хочется, чтобы все
было цивилизованно. В нашем
ороде несл чайно обор довано три площад и для вы ла и
дрессиров и соба .
Елена Калинина:
- Нам всем н жны чистые
дорои, с веры и пар и, расивые л мбы. Поэтом бирать
за своими животными н жно
обязательно и независимо от
их размера. Питомцев становится все больше, одновременно нарастает напряжение
межд людьми из-за вопроса
чистоты. Вопрос обращения с
отходами жизнедеятельности
домашних питомцев давно
вышел за рам и обс ждения
воспитанности владельцев и

степени их ответственности.
Необходимо решать эт проблем омпле сно, в том числе повышать льт рный ровень. Зачем с завистью смотреть на хоженные зараничные орода, де брать за своим питомцем - норма? Все в
наших р ах!
Алесандр Сворцов:
- Если челове завел соба, то должен серьезно относиться, в том числе и ее вы л . Есть федеральный за он
«Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные за онодательные а ты Российс ой
Федерации», принятый в деабре 2018 ода. В одной из
статей оворится, что обеспечивать бор прод тов жизнедеятельности животноо в
местах и на территориях общео пользования должны сами
собственни и - то есть хозяева соба . Причем за нар шение данноо за она пред смотрен штраф.

ВПРОДОЛЖЕНИЕТЕМЫ

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ БЕШЕНСТВО?
Бешенство - острое вирсное инфеционное заболевание, общее для
человеа и животных, вседа заанчивается летальным исходом.
Бешенством болеют все млеопитающие. У человеа это заболевание
называется идрофобией.
Заражение происходит через
сы,
оцарапывание, ослюнение больным
животным, а та же при онта те с предметами, зарязненными инфицированной слюной.
Пострадавшие от
сов животными
должны знать, что возб дитель бешенства может находиться в слюне больноо животноо за 10 дней до появления первых призна ов заболевания.
Поэтом не стоит рассчитывать на то,
что
сившее вас животное «вылядело нормально». Из домашних животных источни ом заражения людей чаще
всео становятся соба и и ош и, из
ди их - лисицы, вол и, барс и и различные рыз ны.
След ет обратить внимание, что от
сов чаще страдают дети, оторым
необходимо избеать нен жных онта тов с животными. Особые меры предосторожности след ет принимать при
онта те с ди ими животными, в том
числе рыз нами, во время отдыха на

природе. Неправильное поведение зачаст ю приводит различным осложнениям, тяжелым
сам, вечьям, рожающим здоровью и жизни людей.
Домашние животные должны быть
зареистрированы в ветеринарной
сл жбе и ежеодно прививаться против бешенства. Ва цинация проводится бесплатно.
При любом заболевании животноо
и особенно при появлении симптомов
бешенства (обильное слюнотечение,
затр днение лотания, с дорои) немедленно обращайтесь в ближайш ю ос дарственн ю ветеринарн ю сл жб ,
ни в оем сл чае не занимайтесь самолечением. Это опасно не толь о для
вашео домашнео животноо, но и для
о р жающих.
Если ваше животное
сило челове а, не беайте, а сообщите пострадавшем свой адрес и доставьте соба или ош для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. Наблюдение за животным длится 10 дней. Владелец
животноо несет полн ю административн ю, а при нанесении тяжелых вечий и смерти пострадавшео - оловн ю ответственность за
нар шение «Правил содержания
животных».
В целях профила ти и бешенства все пострадавшие от
сов,
оцарапываний и ослюнения животным и для проведения рса антирабичес их прививо должны немедленно обратиться за медицинсой помощью по мест жительства.

Гидрофобию (бешенство) челове а
можно пред предить толь о полным
рсом профила тичес их прививо ,
эффе тивность отороо зависит от
сро а обращения за медицинс ой помощью. Привив и против бешенства
людям проводятся бесплатно. Та же
след ет отметить, что беременность
не является противопо азанием для
проведения
рса профила тичес их
прививо .
В медицинс ой пра ти е применяется ва цина, оторая пра тичес и не дает
осложнений и вырабатывает высо ий
ровень имм нитета. Прерванный рс
прививо не дает арантии защиты оранизма от бешенства.
Не стоит относиться этой пробле-

ме ле омысленно. Помните, что бешенство - страшное смертельное заболевание. На территории России аждый од реистрир ются сл чаи смерти
от идрофобии.
Уважаемые оалымчане, б дьте
бдительны, проведите ва цинацию домашних животных, избеайте онта та
с ди ими и бездомными животными.
Находясь в лес , б дьте осторожны,
ди ие животные, инфицированные бешенством (лисицы, барс и, вол и),
мо т быть арессивными или же наоборот лас овыми, особенно лисы.
Дополнительн ю информацию
можно пол чить по телефон Ветеринарноо центра в С р тс ом районе:
8 (3462) 52-29-89.

ЛЕТО - 2019

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ
В последний день весны дворовый праздник «День семейного отдыха» объединил жителей домов по ул. Мира 4а, 4б. Замечательная, веселая семейная игровая программа прошла в рамках празднования Международного дня соседей. Это первый из трех дней семейного отдыха, проведенный специалистами МКУ «Феникс» в этом году.
ства были наполнены любовью к своему подъезду, дому,
двору, городу…
- Шикарный праздник, прекрасное настроение! Смотрите, даже солнышко
появилось….- делится впечатлениями Мария, жительница дома 4Б. - На такой
праздник мы с детьми попадаем впервые. Тем более
приятно, что он сам к нам
пришел. Детвора из окна
увидела веселье и вот мы
уже всей семьей здесь. Кстати, сегодня я впервые узнаВеселые танцы, игры, караоке-баттл, рисунки на асфальте, гигантские боулинг
и волейбол - все это в увлекательном путешествие на
сказочном паровозике. Первый дворовой праздник соседей собрал на своей площадке более 40 жителей города.
Малыши вместе с родителями водили хороводы, соревновались в быстроте и ловкости и, конечно, участвовали
в развивающих подвижных
играх. Гигантская пчелка раздавала летние «обнимашки»
и создавала сказочную атмосферу. Организовали летнее торжество по традиции
специалисты и волонтеры
МКЦ «Феникс».
- Ежегодно в летний период молодежный комплексный центр проводит дни се-

УРА, КАНИКУЛЫ!
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мейного отдыха. В этот раз
наш праздник прошел в рамках празднования Дня соседей, - говорит заместитель
директора МКЦ «Феникс»
Ольга Перминова. - На этой
дворовой площадке мы работаем впервые - двор, надо
сказать, очень дружный и мы
очень рады, что смогли сделать соседей немного ближе
друг к другу. Приятно видеть,
как много здесь сегодня детей и как они на примере
взрослых учатся дружить и
по-доброму общаться. Ну а
в течение лета мы планируем провести еще два не менее грандиозных дня семейного отдыха.
Праздник прошел на одном
дыхании. Понравилось всем и взрослым, и детям, поэтому
и отзывы участников торже-

ла про Международный день
соседей и с удовольствием по-соседски поздравляю
всех когалымчан!
Отметим, что «Дни семейного отдыха» этим летом состоятся еще дважды - 6 июля и
17 августа. Место проведения - сквер «Югорочка». Начало - в 16:00.
Кроме того, все лето ребята могут весело и интересно
провести лето на досуговых
площадках, где их ждут творческие мастер-классы, игры,
конкурсы и спортивные состязания. Приходите!
Алексей Ровенчак.
Фото автора.
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♦ Продам 2-комнатную квартиру в 5 мкр,
по ул. Ленинградской.
Тел.: 8 929 245 46 65.
♦ Утерянный аттестат об основном общем
образовании А, выданный МОУ «ЦО» г. Когалыма в 2007 г. на имя Артура Анатольевича Черкашина, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.
Акции, паи НК«ЛУКОЙЛ»,
других компаний.
Тел.: 8 904 477 14 57, 8 926 886 40 20.

Продаются объекты недвижимого имущества в составе производственной базы,
расположенной по адресу Сургутский район, Южно-Ягунское месторождение.
Тел.: 43-216 (111).

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 27.05.2019 ПО 3.06.2019
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование товара

Ед.
изм.

Масло сливочное
кг
Масло подсолнечное
кг
Молоко цельное пастеризованное литр
жирностью 2,5-3,2%
Яйца куриные
10 шт.
Сахар-песок
кг
Хлеб. рж. рж-пшеничный
кг
Мука пшеничная
кг
Соль поваренная пищевая
кг

Средняя цена по
г.Когалыму на
27.05.2019 (в руб.)
417,74
96,67
67,65

Средняя цена по
г.Когалыму на
3.06.2019 (в руб.)
415,50
97,09
68,20

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
27.05.2019 по 3.05.20196
-0,54
0,43
0,81

54,23
51,69
60,00
36,63
13,06

52,79
50,82
60,00
37,97
13,49

-2,66
-1,68
0,00
3,66
3,29

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на четыре
вида товара, снижение цены наблюдается на три вида товара. На 3 июня 2019 года город Когалым по стоимости набора из 25-ти наименований продуктов питания занимает
7 место в рейтинге среди 13 городов округа.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН НАЙТИ СЕМЬЮ
Приемный ребенок - это не проявление жалости или снисхождения, это обоюдное счастье: ведь ребенок способен принести радость в семью и наполнить
жизнь смыслом.
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит откликнуться граждан, имеющих возможность принять в свои семьи несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Сегодня ждут и надеются на семейное тепло девушка 16-ти лет и юноша 15-ти лет (родственные связи отсутствуют).
В настоящее время несовершеннолетние воспитываются в БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».
Контактные телефоны: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ
Продолжается прием работ на конкурс по инновационным технологиям в правовом просвещении. Под эгидой Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в период с 1 апреля по 10 декабря 2019 года проводится Всероссийский конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по
вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты».
Конкурс направлен на содействие формированию правовой культуры населения, вовлечение молодежи в процесс правового просвещения граждан, поиск
новых форм и способов распространения правовых знаний в информационном
обществе.
К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица - граждане
РФ. Жюри предстоит выбрать лучшие работы в шести номинациях:
♦ лучший сайт/IT-контент;
♦ лучшее мобильное приложение по правовому просвещению;
♦ лучшая интерактивная обучающая программа на тему «Права человека, формы и методы их защиты» для образовательных организаций;
♦ лучшая визуализация права (инфографика);
♦ лучший видеоролик о правах человека;
♦ лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику.
Участникам, планирующим выступить в любой номинации конкурса, необходимо представить конкурсную работу в электронном виде или ссылку на веб-ресурс не позднее 1 октября 2019 года, направив ее по адресу электронной почты:
konkurs@ombudsmanrf.ru. С положением о порядке проведения конкурса и другими документами можно ознакомиться, пройдя по ссылке http://ombudsmanrf.
org/pravo/content/in_konk_doc

Уважаемые когалымчане!
Информируем вас о начале приема заявок на получение субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с
выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества».
Сроки приема заявок: с 3 по 24 июня 2019 года.
Претендентами на получение субсидии могут быть немуниципальные организации (коммерческие, некоммерческие), в том числе юридические лица, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие
организации.
Выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» представляет собой создание и организацию деятельности клубного формирования (клубных формирований) на безвозмездной для потребителей основе на период от
двух до 9 месяцев в течение 2019 года. Число участников клубного формирования - 30 человек (две группы по 15 человек). Периодичность проведения занятий
- три раза в неделю по два учебных часа (один учебный час - 45 минут) для одной
группы. Размер субсидии - 650 000 рублей.
Отбор получателей субсидии из числа претендентов осуществляет специально созданная комиссия.
Список документов, необходимых для получения субсидии:
♦ заявка претендента с приложением сведений о претенденте на бумажном носителе по установленной форме;
♦ копия устава, учредительного договора юридического лица (коммерческой
организации), устава (положения) социально ориентированной некоммерческой организации с изменениями и дополнениями, заверенная подписью руководителя и скрепленная печатью организации (при наличии печати) или заверенная нотариально;
♦ копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр записи о
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью руководителя и скрепленная печатью организации (при наличии печати) или заверенная нотариально;
♦ в случае отсутствия руководителя - документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, заверенные подписью руководителя и скрепленные печатью организации (при наличии печати);
♦ копия документа об открытии банковского счета в кредитной организации;
♦ программа(-ы) (проект(-ы) претендента выполнения муниципальной работы
по установленной форме;
♦ финансово-экономическое обоснование использования средств субсидии
(обоснованность финансовых затрат, наличие собственных или привлеченных
средств для выполнения муниципальной работы) по установленной форме;
♦ информация о кадровых ресурсах, планируемых к привлечению для выполнения муниципальной работы, по установленной форме;
♦ справка из инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району
ХМАО-Югры об отсутствии у претендента неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах (по собственной инициативе претендента);
Заявки необходимо подавать по адресу: 628481, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, 4 этаж, каб. 421. Консультации можно получить по телефону: 8 (34667)
9-38-96, 9-36-63.
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Перво/оиюня6о/алымчанетрадиционноотметили
Межд=народныйденьзащитыдетей.Ужес=трасотни
мальчише6идевчоно6вместесосвоимиродителями
поспешиливПар6аттра6ционов,/деихждалапраздничная
про/рамма,под/отовленная6олле6тивами=чреждений
МЦ«Метро»иМАУ«КДК«АРТ-Праздни6»приподдерж6е
=правления6=льт=ры,спортаимолодежнойполити6и
Администрации/орода.
С первым летним праздниом, Днем защиты детей, поздравилорожанлаваорода
Ни олайПальчи ов:
-Уважаемыедрзья!Дляблаополчнооразвитиядетейв
нашемородеделаетсяочень
мноо,имынадеемся,что аждыйребено здесьсчастлив.И
хотя лето в наших раях еще
неспелопорадоватьнассолнцем, сеодня всем тепло и
радостноотлыб и аждооиз
вас. Хочется поздравить вас
всех с этим замечательным
днемипожелатьвсеосамоо
доброоисветлоо,чтобы аждыйребено вседалыбался!
Кпоздравлениямприсоеди-

алымчан радовали лчшие
детс ие танцевальные и воальные олле тивы орода.
Юныезрителисдовольствием слшали выстпающих,
вместе с ними танцевали и
пелинаместах.И, онечноне
обошлось без ощения здесьжеостейприлашалина
чаепитиесосвежейвыпеч ой.
Библиоте иородаоранизовали в пар е выездню выстав , отораязна омиладетей,
подрост ов, их родителей, а
та же бабше  и дедше  с
интересной познавательной и
хдожественной литератрой.
Навыстав ебылипредставлены а  же полюбившиеся

всем нии,та иновин исовременнойлитератры.Та же
все желающие моли озна омиться с ре омендательным
спис омдетс их ни,названием«Книи-дрзья».Детворе,
пришедшей на праздни  в
Пар аттра ционов,былопредложено принять частие в ировой прорамме «В остях 
с аз и».Девчон иимальчишиотвечалинавопросылитератрнойви торины,отадывали заад и о с азочных ероях, решали россворды, а самыммалень импредлаались
рас рас исизображениемс азочных персонажей.
Вэтотденьсостоялосьпраздничное от рытие личной
библиоте и, оторая же та
полюбилась орожанам. Этим
летомонабдетнаходитьсяв
Пар евоеннойтехни и,возле
детс ой площад и. К слов,
для жителей левобережной
части орода та же от рыта
личная библиоте а. Ка  и в
прошломодонарасположенавзонеотдыха«Метелица».
Сотрдни идетс ойбиблиотеи подотовили для ребят веселюировюпрорамм«Малень иедетинабольшойпланете».
-Оченьинтереснаяпрорамма,проработанадлядетей.Хочетсяпоблаодаритьоранизаторов,довольнывсеидети,и
взрослые.Несмотрянапоод
мы полчили масс радости,
позитива и озорства. Словно
вернлисьвдетство!-поделилась впечатлениями оалымчан аАнастасияЧерных.
Еатерина Кал ина.
Фото: Алесей Ровенча.

нилсядептатДмыородаКоалымаАндрейКовальс ий.
Несмотрянапрохладнюпоод в Пар е аттра ционов в
этот день было по-настоящем жар о. При входе остей
встречалиизвестные аждом
ерои - Шре  и Фиона, задававшие позитивный настрой
всем праздни , де аждый
изпосетителеймонайтиразвлечениенасвойв с.Кто-то
сразстремилсянааттра ционы, то-то-заслад ойватой,
нашлись и любители порисоватьнаасфальте.Неосталась
незамеченной «Лаборатория
Звезднова», де дети моли
самисмастерить«начныеирш и».Авэтовремясосценысвоимивыстплениями о-

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
13 июня - интернет-ро
«Поис овые возможности интернета».Начало-в16:00(12+).
13июня-«Памятьпылающих
лет», встреча в дис ссионном
читательс ом лбе «Мнооточие».Начало-в18:00(16+).
С 14 июня - «А любовь не
проходит,нет…», нижнаявыстав а(16+).
Втечениемесяца:
«Творитедобро-даритебиблиоте е нии»,библиотечная
а ция(12+).
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
7 июня - «Држная семейа с ниж ой на с амей е!»,
летняяа ция.Начало-в14:00
(0+).
11 июня - «Начись с природой в држбе жить!», час
от рытий,Пар Победы-личная библиоте а. Начало - в
15:00(0+).
12июня-«Лето,ах,лето!»,
мастер- ласс.Начало-в15:00
(6+).
13июня-«С нижнойполи на э ран», видеочас. В течениедня(0+).
15 июня - «Тренажер для
ма»,ирыизанятиянаинтера тивном омпле се«Лабрадор» (0+).
 БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2
7июня-«Знаемрсс ийна
отлично», птешествие в мир
слов.Начало-в14:00(12+).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

АНОНС
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14июня-«Знато иродной
Земли», э олоичес ое птешествие.Начало-в14:00(6+).
 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
 ЦЕНТР
С 10 июня - выстав а отчетных работ детей детс ой
Ш олыис сств.Коалыма.В
течениедня(0+).
12июня-«ГоржсьРоссией!»,мастер- ласспоизотовлениюот рыт ивтехни еаппли ации.Втечениедня(6+).
ПАРКАТТРАКЦИОНОВ
12июня- онцертнаяпрораммасчастиемнационально- льтрных объединений
ородаКоалымаврам ахДня
России.Начало-в13:00(0+).
 ПАРКПОБЕДЫ(ТЕРРИТОРИЯ
 ЗОНЫ ОТДЫХА)
12июня-праздничнаяпрорамма в рам ах Дня России.
Начало-в15:00(0+).
12 июня - семейный фестивальнетрадиционныхсредств
передвижения.Начало-в15:00
(0+).
12июня-велопробе«ЗдороваяРоссия».Старт-в16:00
отМАУ«Дворецспорта»,финиш
-зонаотдыхаполицеСибирсойвПар еПобеды(0+).
12июня-фитнес-марафон
«Здороваямолодежь».Начало
-в17:00(0+).
12июня-большой онцерт
«Авторадио».Начало-в18:00
(0+).
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