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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

СОДЕРЖАНИЕ� И� ЗАЩИТА

ДОМАШНИХ� ЖИВОТНЫХ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ЗАВЕРШАЕТСЯ� РЕФОРМА

ПРИМЕНЕНИЯ� ККТ

13� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6� СТР.3� СТР.2� СТР.

ВАКЦИНАЦИЯ� -

БЕЗОПАСНОСТЬ� СЕМЬИ

КОМАНДА� ЮГРЫ

РАБОТАЕТ� СООБЩА
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Через�нес	оль	о�дней,�12�июня,�наша�страна���отметит�один
из�самых�молодых��ос�дарственных�праздни	ов�-�День�России.
В�1990��од��именно�в�этот�день�была�принята�«Де	ларация�о��о-
с�дарственном�с�веренитете�РСФСР».�
Главный�же�смысл�праздни	а�прост�-�национальное�един-

ство�и�общая�ответственность�за�б�д�щее�страны.�Именно
поэтом��в�современной�России�та	�мно�о�внимания��деля-
ется�достойном��воспитанию�подрастающе�о�по	оления�-
тем,�	ом��предстоит��	реплять�мо��щество�нашей�Родины,
делать�свой�	рай�еще�л�чше!
В�этом��од��празднование�Дня�России�пройдет�	а	�все�да

с�размахом,�развле	ательные�мероприятия�для�юных�и�взрос-
лых��орожан�и��остей�наше�о��орода�состоятся�на�нес	оль-

РОССИЯ�-
МЫ�ДЕТИ�ТВОИ!

	их��ородс	их�площад	ах.�Традиционно�б�дет�работать�Пар	
аттра	ционов,�там�же�состоится�	онцертная�про�рамма,�под-
�отовленная�национально-	�льт�рными�объединениями�Ко-
�алыма�и�творчес	ими�	олле	тивами�	�льт�рно-дос��ово�о
	омпле	са�«АРТ-Праздни	».�Начало�	онцерта�-�в�13:00.
Любители�спорта�смо��т�принять��частие�в�велопробе�е

«Здоровая�Россия»,�	оторый�старт�ет�в�16:00�от�спортив-
но�о� 	омпле	са� «Дворец� спорта»� и�финишир�ет� в� Пар	е
Победы.�Там�же�пройдет�семейный�фестиваль�нетрадици-
онных�средств�передвижения.�Завершится�праздни	�боль-
шим�	онцертом�«Авторадио»,�	оторый�начнется�в�18:00.�Под-
робно�с�про�раммой�празднично�о�дня�вы�можете�озна	о-
миться�на�16-й�странице��азеты.

Совет�при�Президенте�России�по�	о-
дифи	ации�и�совершенствованию��раж-
данс	о�о�за	онодательства�рассмотрел
прое	т� поправо	� в� Семейный� 	оде	с,
разрешающий�взыс	ивать�алименты�на
оплат��ребен	��жилья.�Изначально�Ми-
нистерством� юстиции� предла�алось
детально�прописать�сит�ации,�	о�да�с
отца-алиментщи	а� возьм�т� еще� и
«	вартирные».�После�доработ	и�остал-
ся�ла	оничный�вариант�прое	та.
В�статью�Семейно�о�	оде	са,�пропи-

сывающ�ю� перечень� дополнительных
расходов�на�детей,�вносится�фраза,�что
та	ие�расходы�мо��т�назначаться�в�сл�-
чае�«отс�тствия�при�одно�о�для�посто-
янно�о�проживания�жило�о�помещения».
Та	им� образом,� если� прое	т� б�дет

принят�в�	ачестве�федерально�о�за	о-
на,� появится� возможность� привле	ать
	аждо�о�из�родителей�	�дополнительным
расходам,� 	оторые� необходимы� для
обеспечения�права�ребен	а�на�жилище.

В�Ю�ре�продолжается�предоставление
единовременной�денежной�выплаты�мно-
�одетным�семьям�из�числа�молодых�се-
мей,�в	люченных�в�единый�списо	��част-
ни	ов�мероприятий�по�обеспечению�жи-
лыми�помещениями�молодых�семей�за
счет�средств�бюджета�автономно�о�о	-
р��а,�за	лючивших�до�1�июля�2019��ода
до�оворы�на�ипотечные�жилищные�	ре-
диты�на�приобретение�или�строительство
жилых�помещений�в�ре�ионе.
-�С�мма�выплаты�в�настоящее�время

рассчитана�Департаментом�строитель-
ства�Ю�ры�на�1206�семей,�-�сообщила
заместитель�дире	тора�Департамента
соцразвития�Ю�ры�Людмила�Низамова.
-� Выплаты� ос�ществляются� беззаяви-
тельно�на�лицевые�счета��раждан,�от-
	рытые�для� обсл�живания� ипотечно�о
жилищно�о�	редита.�В�о	р��е�выплат�
�же�пол�чили�1006�семей.
Выплат�� предпола�ается� ос�ще-

ствить� до� 31� июля� 2019� �ода.�Для� ее
пол�чения�молодым�мно�одетным�семь-
ям,�	оторые�планир�ют�до�это�о�сро	а
приобрести�жилье,�необходимо�обра-
титься�с�заявлением�о�выплате�в�Депар-
тамент�социально�о�развития�Ю�ры.

3�июня�Ко�алым�вместе�со�всей�Ю�-
рой�перешел�на�цифровое� телевеща-
ние.�Автономный�о	р���вошел�в�та	�на-
зываем�ю� «третью� волн�»� перехода,
ставш�ю�самой�массовой�-�на�цифро-
вое�вещание�перешли�36�ре�ионов�Рос-
сии.�Возможность�смотреть�цифр�,�по
данным�ре�иональных�властей,�есть� �
99,6%�ю�орчан.
В�течение�недели�после�от	лючения

на� анало�овых� частотах� теле	аналов
зрители�б�д�т�видеть�информационный
12-мин�тный� видеороли	� о� переходе
ре�иона�на�цифровое�телевидение.
В�Ю�ре�действ�ет� телефон� �орячей

линии,�по�	отором��можно�пол�чить�	он-
с�льтацию�по�вопросам�под	лючения�	
цифре:�8-800-220-20-02.�

Администрацией� Ко�алыма� та	же
ор�анизована� работа� �орячей� линии.
Конс�льтации�можно�пол�чить�по�теле-
фонам:� 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� то�о� вопросы
можно� адресовать� 	р��лос�точно� по
телефон��сл�жбы�112�и�на�эле	тронный
адрес:�ito@admkogalym.ru
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ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Ко�алымчанам�предла�ают�оценить�эффе�тив-

ность�деятельности�р��оводителей�ор�анов�мест-

но�о�само�правления�за�2019��од.�Онлайн-опрос

проводится�на�едином�официальном�сайте��ос�-

дарственных�ор�анов�автономно�о�о�р��а�по�ссыл-

�е�https://admhmao.ru/votes/opinion-poll-2019/.�Для

�частия�в�опросе�необходимо�пройти�процед�р�

авторизации.�Рез�льтаты�опроса�рассмотрит�и�про-

анализир�ет�Комиссия�по�проведению�админист-

ративной�реформы�и�повышению��ачества�пре-

доставления� �ос�дарственных� и� м�ниципальных

�сл���в�ХМАО-Ю�ре,�на�их�основе�б�д�т�разрабо-

таны�необходимые�ре�омендации.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уважаемые	социальные	работни�и
�орода	Ко�алыма!

Примите	ис�ренние	поздравления
с	профессиональным	праздни�ом!

Ваш�тр�д�засл�живает�само�о��л�бо�о�о��важе-
ния�и�восхищения.�Изо�дня�в�день�вы�приходите�на
помощь�н�ждающимся�в�ней�людям�всех�возрас-
тов,�о�р�жая�заботой,�делая�жизнь�более��омфор-
тной.�Бес�орыстие,�челове�олюбие,�милосердие�и
��манизм� -� вот� те� высо�ие�жизненные�ценности,
�оторые�вы��тверждаете�в�обществе.
Бла�одаря� вашем�� тр�долюбию,� отзывчивости,

неравнод�шном��отношению���своим�подопечным,
забот��и�внимание�пол�чают�пожилые�люди,�оди-
но�ие,�больные��раждане,�инвалиды,�дети-сироты.
Спасибо�вам�за�терпение�и�оптимизм,��оторый�вы
вселяете� в� сердца� и� д�ши� людей.� Верю,� что� и
впредь�ваш��деятельность�б�д�т�отличать�высо�ий
профессионализм,�ч�т�ость�и�сострадание!
Желаю�вам�добро�о�здоровья,�счастья,�д�шев-

ной�щедрости� и� �спехов� в� вашем� бла�ородном
деле!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	жители	�орода	Ко�алыма!
Сердечно	поздравляю	вас	с	Днем	России!

Этот��ос�дарственный�праздни��является�симво-
лом�национально�о�единения�и�напоминает�нам,�что
мы��раждане�одной�страны�и�от�нас�зависит�ее�б�-
д�щее.
Мы�должны��ордиться�своей�страной�и�любить

ее,�стремясь���бла�опол�чию�и�процветанию�род-
ной�земли�и�всей�России.�Я��верена,�что�вместе
мы�сможем�обеспечить� нашей�стране�достойное
б�д�щее,���репить�ее�позиции��а��сильной�и�влия-
тельной�державы.
Желаю�вам�мира,�добра,�со�ласия,��дачи�в�делах

и�счастья�в��аждой�семье!
И.В.Лосева,�деп�тат�Тюменс	ой�областной�Д�мы.

Уважаемые	�о�алымчане	и	�ости	�орода!
От	всей	д%ши	поздравляю	вас

с	�ос%дарственным	праздни�ом	-	Днем	России!

12�июня�мы�отмечаем�важнейшее�событие,��о-
торое�дало�отсчет�новейшей�истории�нашей�стра-
ны,�-�принятие�Де�ларации�о��ос�дарственном�с�-
веренитете.
Этот�праздни��-�символ�национально�о�единства

и�независимости�наше�о��ос�дарства,�ис�лючитель-
ной�силы�д�ха�и�нес�ибаемости�российс�о�о�наро-
да.�Он�объединяет�всех,��то�ис�ренне�любит�свою
Родин��-�стран��с�яр�ой�историей,�о�ромным�по-
тенциалом�и�блестящим�б�д�щим.�И�толь�о�в�на-
ших�силах�сохранить�наследие�прошло�о,�сделать
Россию�сильной�и�процветающей�державой,�но�это
возможно�лишь�через�наш��сплоченность,��мение
сообща� до�овариваться� о� важных� решениях,� по-
мо�ать�и�поддерживать�др���др��а.
Ко�алым�является�яр�им�примером��онсолида-

ции�общих��силий�в�достижении�единой�цели.�На-
чав�осваивать�Западн�ю�Сибирь�и�разведывать�по-
лезные�ис�опаемые�в�непроходимой�тай�е,�пост-
роен��ород,�и�не�просто��ород,�а�один�из�л�чших�-
«Жемч�жина»�Западной�Сибири.�И�это�до�азыва-
ет,�что�перед�нами�нет�ни�а�их�пре�рад.
Я�еще�раз�поздравляю�всех��о�алымчан�с�Днем

России!�С�праздни�ом,��оторый�от�рыл�для�нас�но-
вые�возможности,�поставил�во��лав����ла�свобод-
ное� развитие� личности,� �а�� одн�� из� важнейших
ценностей�наше�о�общества.�Желаю�вам��спехов
в�достижении�поставленных�целей,��реп�о�о�здо-
ровья,�счастья�и�бла�опол�чия!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

ОКРУЖНЫЕ�ВЕСТИ

По�словам�Инны�Вениаминовны,
та�ая� �омандная� работа� помо�ает
быстрее�и��ачественнее�решать�раз-
ные� вопросы,� волн�ющие� людей:
это�и�жилищные�вопросы,�в�частно-
сти� вопросы� постанов�и� на� �чет� в
�ачестве�н�ждающихся�в�жилом�по-
мещении,� и� �л�чшение�жилищных
�словий,�и�ненадлежащее��ачество
и�стоимость�о�азания�жилищно-�ом-
м�нальных��сл��,�вопросы�ф�н�ци-
онирования� �омм�нальных� сл�жб,
деятельности��правляющих��омпа-
ний,� сро�и� и� �ачество� проведения
�апитально�о� ремонта�мно�о�вар-
тирных�домов.�Это�вопросы�по��а-

КОМАНДА�ЮГРЫ
РАБОТАЕТ�СООБЩА
Во�время�рабочей�поезд�и�деп�тата�Тюменс�ой�областной�Д�мы
Инны�Лосевой�в��.�Ко�алым�в�начале�июня,�традиционно,�одним
из�мероприятий�стал�прием��раждан�по�личным�вопросам
в�общественной�приемной�партии�«Единая�Россия».�В�этот
раз�он�прошел�совместно�с�деп�татом�Д�мы��орода�Ко�алыма
Андреем�Ковальс�им�в�рам�ах�партийно�о�прое�та�«Команда
Ю�ры»,��оторый�призван�объединить��силия�людей�разных
профессий�и�социальных��р�пп�по�решению�общей�задачи�-
сделать�Ю�р���омфортнее,��добнее�и�л�чше�для�жизни.

честв��о�азания�медицинс�их��сл��,
по� поряд��� выплаты� и� начисления
пособий,� обеспечения� техничес�и-
ми�средствами�реабилитации�и�сред-
ствами��и�иены,�предоставления�п�-
тево��на�лечение�инвалидов�в�рам-
�ах�реабилитационных�мероприятий
и�мно�ие�др��ие.
И� в� этот� раз� на� прием� пришли

�о�алымчане�расс�азать�деп�татам
о� волн�ющих� их� жизненных� про-
блемах.� В� одном� сл�чае�женщина
просит�о�азать�помощь�в�демонта-
же�антенны�сотовой�связи,��станов-
ленной� вблизи� жило�о� дома.� По
мнению�жильцов,�подписавших��ол-

ле�тивное�обращение,��оторое�она
принесла� с� собой,� обор�дование
�становлено� с� нар�шением� дей-
ств�ющих� норм.� Др��ая� �о�алым-
чан�а�считает,�что�предприятие,�на
�отором�она�работает,�должно�пре-
доставить� ее� мно�одетной� семье
жилье.� У� третьей� обратившейся
проблема�ино�о�хара�тера�-�обра-
зовавшаяся�задолженность�по�на-
ло�ам�за�период�индивид�ально�о
предпринимательства.�По�ряд��при-
чин� женщина�фа�тичес�и� не� ос�-
ществляла� предпринимательс��ю
деятельность�при�этом�вовремя�не
�ведомила� об� этом� нало�овые
ор�аны.�В�связи�с�образовавшейся
задолженностью�нало�овая�инспе�-
ция�по�прежнем��мест��жительства
заявительницы� от�азывалась� пре-
�ратить�ее�стат�с�ИЧП�до�момента
полно�о� по�ашения� начисленно�о
дол�а.�За�помощью�в�решении�это-
�о�вопроса�она�решила�обратиться
��деп�татам.�К�настоящем��време-
ни,�после�обращения�Инны�Лосевой
в� �онтролир�ющие� ор�аны,� с�мма
ранее�начисленной�задолженности
по� нало�ам� и� сборам�была� значи-
тельно�с�орре�тирована�в�меньш�ю
сторон��и�нало�овые�ор�аны�пре�ра-
тили�стат�с�частно�о�предпринима-
тельства� заявительницы.�Дальней-
шее�решение�это�о�вопроса�нахо-
дится�на��онтроле.
Еще�два��о�алымчанина�радеют�за

общие�интересы,��оторые�затра�и-
вают�и�их�собственные.�В�одном�сл�-
чае�речь� зашла�о� �апитальном�ре-
монте�мно�о�вартирно�о�дома,�в�др�-
�ом�-�о�содействии�в�реализации�про-
е�та�по�развитию�лыжно�о�спорта.
Стоит� отметить,� что� на�ан�не

приема� в� адрес� Инны� Лосевой� и
Андрея�Ковальс�о�о�пост�пило�еще
нес�оль�о�обращений,�все�они�были
связаны�с�жилищными�вопросами.
После�о�ончания�приема�деп�таты
обс�дили� возможные� варианты� и
п�ти�их�решения�и�еще�раз�отмети-
ли,�что�совместная�работа�с�обра-
щениями� �раждан� является� более
эффе�тивной� в� части� достижения
положительных�рез�льтатов.

ЗАБОТА�О�МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРАЖДАНАХ

В�правительстве�Ю�ры
прошло�заседание
постоянной��омиссии�совета
при���бернаторе�автономно�о
о�р��а�по�развитию�местно�о
само�правления.

От�рывая�заседание,���бернатор
отметила,� что� в�Ю�ре� проживают
58405�челове��с�инвалидностью.
-� Безбарьерная� среда� для� этих

�раждан�должна�создаваться�с�опо-
рой�на�их�запросы,�их�потребности,
-�поставила�а�цент�Наталья�Кома-
рова.� В� этой� связи� она� пор�чила
�лавам��ородс�их�о�р��ов�и�м�ни-
ципальных�районов�до�1�сентября
те��ще�о��ода�провести�свер���дан-
ных�паспортов�дост�пности�объе�-
тов�обще�о�пользования�с�фа�ти-
чес�им��ровнем�их�дост�пности.�На
основе�этих�данных�б�д�т�а�т�али-
зированы�сведения�о�фа�тичес�ом
�ровне� дост�пности� объе�тов�м�-
ниципальной� собственности,� вне-
сенных�в�о�р�жн�ю�территориаль-
н�ю�информационн�ю�систем�.
О�состоянии�дел�в�м�ниципаль-

ных� образованиях� по� ито�ам� рас-
смотрения�вопроса�рабочей� �р�п-
пой�расс�азал��лава��орода�Ханты-
Мансийс�а�Ма�сим�Ряшин:
-�Про�раммы� по�формированию

дост�пной� среды� приняты� в� 19-ти
м�ниципальных�образованиях.�Кро-
ме�то�о,�с�2015��ода�во�всех�м�ни-
ципалитетах�реализ�ются�планы�ме-
роприятий�по�повышению�дост�пно-

сти�для�инвалидов�объе�тов�и��сл��.
Формирование� про�раммных� ме-
роприятий�и�дорожных��арт,�опре-
деление�приоритетности�объе�тов,
треб�ющих�повышения��ровня�дос-
т�пности,�ос�ществляется�ор�анами
местно�о�само�правления�с��четом
мнений�и�предложений�обществен-
ных�ор�анизаций�инвалидов,�-�отме-
тил�Ма�сим�Ряшин.
В�2018��од��всеми�м�ниципаль-

ными� образованиями� в� дорожных
�артах�были�пред�смотрены�по�а-
затели�повышения��ровня�дост�п-
ности� объе�тов� и� �сл��� в� сфере
образования,� ��льт�ры,� физичес-
�ой���льт�ры,�спорта�и�транспорта.
С� 2019� �ода� до��менты� дополне-
ны� по�азателями� дост�пности� в
сферах� жилищно-�омм�нально�о
хозяйства,�тор�овли,�общественно-
�о�питания,�т�ризма,�телевидения
и�радио.
В�Ко�алыме�се�одня�паспортизи-

ровано�34�объе�та�социальной�ин-
фрастр��т�ры,�находящихся�в�м�ни-
ципальной�собственности,�на�пред-
мет� соблюдения� требований� дос-
т�пности�для�инвалидов�и�маломо-
бильных� �р�пп� населения,� что� со-
ставляет�100%.�Во�всех�социально
значимых��чреждениях�разработа-
ны�и��тверждены�поряд�и�предос-
тавления�м�ниципальных��сл���ин-
валидам,�инстр��ции�по�обсл�жива-
нию� инвалидов� и� др��их� маломо-
бильных� �раждан� при� посещении
�чреждений;�назначены�ответствен-

ные�лица�по�обеспечению�дост�п-
ности�объе�та�и��сл��.
Проводится�работа�по�дост�пнос-

ти� �сл��� для� инвалидов� в� сферах
общественно�о�питания,�тор�овли�и
�сл��.�Из�192-х�объе�тов�на�156-ти
�становлены�панд�сы�и��ноп�и�вы-
зова�персонала.�Работа�с�р��оводи-
телями�предприятий�и�индивид�аль-
ными� предпринимателями� в� этом
направлении�продолжается.
В�целях��л�чшения��словий�про-

живания��раждан�с�о�раниченными
возможностями�на�территориях��о-
стевых�автостояно�,�расположенных
во�дворах��орода�Ко�алыма,�в�2018
�од���становлено�свыше�40�специ-
альных� зна�ов� «Место� стоян�и»� с
информационными� таблич�ами,� в
том�числе�по�заяв�ам��орожан.
Для� обеспечения� беспрепят-

ственно�о�дост�па�инвалидов���жи-
лым�помещениям�в�2018��од��про-
ведена�работа�по�об�стройств��мест
обще�о� пользования�жилых� поме-
щений�(�станов�а�пор�чней,�панд�-
сов,�ремонт��рылец�и�том��подоб-
ное)�по�69-ти�адресам.
-�В�Ко�алыме�создаются�бла�о-

приятные� �словия� для� жизнедея-
тельности�инвалидов�и�др��их�ма-
ломобильных� �р�пп� населения,
обеспечивающие� равные� возмож-
ности�дост�па���объе�там�социаль-
ной�инфрастр��т�ры��орода.�Рабо-
та� по� данном�� направлению� про-
должается,�-�подчер�н�л��лава��о-
рода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов.
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�АКТУАЛЬНО

�ТРЕТИЙ�СЕКТОР

ВАКЦИНАЦИЯ	-	БЕЗОПАСНОСТЬ	СЕМЬИ!
На�прошлой�неделе�в�Администрации�Ко�алыма�состоялся��р��лый

стол�на�тем��«О�мероприятиях,�направленных�на�имм�нопрофила�ти��
(ва�цинацию)�населения,�проживающе�о�в��ороде�Ко�алыме�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры».�В�нем�приняли��частие�председа-
тель�Д�мы��орода�Ко�алыма�Алла�Говорищева,�начальни��территори-
ально�о�отдела�Управления�Роспотребнадзора�по�ХМАО-Ю�ре�в��.�Ко�а-
лыме� Иван� Казанцев,� заместитель� �лавно�о� врача� БУ� «Ко�алымс�ая
�ородс�ая� больница»� по� ор�анизационно-методичес�ой� работе�Юлия
Корепанова,� деп�таты,� представители� образовательных� ор�анизаций
�орода�и�представители�родительс�ой�общественности.

Для�представителей�третье�о�се�тора
Ю�ры�фонд�«Центр��ражданс�их�и�соци-
альных�инициатив�Ю�ры»�в�рам�ах�масш-
табно�о�прое�та�«Ш�ола�СО�НКО»�зап%с-
�ает�образовательн%ю�про�рамм%�«Управ-
ление� социально�ориентированной� не-
�оммерчес�ой� ор�анизацией».� Очная
часть�пройдет�15-16�июня�в�Ханты-Ман-
сийс�е,�а�затем�%чеба�перейдет�в�дистан-
ционный�формат.�На�%чеб%�жд%т�р%�ово-
дителей�СО�НКО�или�их�представителей,
принимающих��лючевые�решения�в�сво-
их�ор�анизациях.�Приоритет�при�зачисле-
нии�на��%рс�б%дет�отдаваться�тем,��то�б%-
дет�принимать�%частие�во�втором��он�%р-
се�президентс�их��рантов�2019��ода.
Для�%частия�в�отборе�на�образователь-

ный��%рс�необходимо�подать�заяв�%,�за-
полнив� ан�ет%� по� ссыл�е� https://vk.cc/
9rQdGe.�После� че�о�с� потенциальными
сл%шателями�провед%т�онлайн-собеседо-
вание.�Все�о�на�%чеб%�по-��падет�сто�че-
лове��со�все�о�ре�иона.�Се�одня,�7�июня,
последний�день�приема�заяво�.
-�На��%рсе�сл%шателям�помо�%т�в�на-

писании�страте�ии�развития�социально
ориентированной�не�оммерчес�ой�ор�а-
низации�и�заяв�и�на��он�%рс�президент-
с�их��рантов,�-�расс�азал�начальни��от-
дела�развития�социально�ориентирован-
ных�не�оммерчес�их�ор�анизаций�ре�и-
онально�о�Центра��ражданс�их�инициа-
тив�Владислав�Со�олов.
Это�%же�третья�по�счет%�образователь-

ная�про�рамма�центра.�Одна�о�в�этот�раз
она�с%щественно�отличается�от�прежне�о
формата�об%чения.�В�первый�день�очной
части�сл%шатели�б%д%т�работать�в��р%п-
пах�с�сотр%дни�ами�профильных�ведомств.

НОВЫЙ	КУРС	ШКОЛЫ	СО	НКО
В�Ю�ре�стартовал�отбор��частни�ов
на�новый���рс�Ш�олы�СО�НКО.
Сл�шателей�жд�т�семинары-
пра�ти��мы,�ле�ции,�страте�ичес�ие
сессии,�работа�в��р�ппах,
индивид�альная�работа,�workshop.

Они,�в�свою�очередь,�расс�аж%т�об�а�т%-
альных�проблемах,�тем�самым�сформи-
ровав�запросы�третьем%�се�тор%,�что�поз-
волит� не�оммерчес�им� ор�анизациям
написать�перспе�тивные�социальные�про-
е�ты.�Та�ое�взаимодействие�инстит%тов
�ражданс�о�о�общества�с�представителя-
ми�власти�позволит�решать��ос%дарствен-
ные�задачи�более�эффе�тивно.
В��а�ом�направлении�дви�аться�НКО

и���чем%�н%жно�прийти?�На�эти�и�др%�ие
вопросы�%частни�и�дв%хдневно�о�пра�-
ти�%ма�б%д%т�ис�ать�ответы�с�при�лашен-
ными�федеральными�э�спертами.�Вме-
сте�с�ю�орчанами�они�напиш%т�страте-
�ию�развития�не�оммерчес�ой�ор�ани-
зации� на� ближайшие� полтора� �ода.
Татьяна�Кравчен�о,� �лавный�б%х�алтер
НРОО�«Г%манитарный�прое�т»�из�Ново-
сибирс�а,�расс�ажет�обо�всех�направ-
ления�б%х�алтерс�о�о�%чета�и�отчетнос-
ти�не�оммерчес�ой�ор�анизации.�Ирина
Устю�ова,�президент�бла�отворительно-
�о�фонда�«Форм%ла�добра»�Мос�овс�ой
области,� проанализир%ет� проблемы� и

даст��омпле�сное�решение��а��для�б%х-
�алтеров,� та�� и� для� р%�оводителей� на
дост%пном�им�язы�е.�О�сана�Сафроно-
ва,� �лавный� б%х�алтер� Оренб%р�с�ой
ре�иональной�молодежной�обществен-
ной�ор�анизации�«Социальное�а�ентство
«Здоровье�молодежи»,�«про�ачает»�но-
вич�ов� и� проведет� семинар� по� теме
«Вн%тренний�до�%ментооборот�НКО».
-�Важно,�что�10�июня�старт%ет�прием

заяво��на�второй��он�%рс��ранта�Прези-
дента�Российс�ой�Федерации,��оторый
продлится�до�31�июля.�Участие�в�обра-
зовательной�про�рамме�-�это�%ни�альный
шанс�пол%чить�те�навы�и�и��омпетенции,
�оторые�н%жны�для�написания�%спешной
заяв�и,�-�сообщил�Владислав�Со�олов.
Стоит� отметить,� что� дистанционно

об%чение�продолжат�толь�о�те,��то�при-
нял�%частие�в�очной�части.�Доро�а�до
Ханты-Мансийс�а�и�проживание�там�в
период�%чебы�ос%ществляется�за�счет
самих�об%чающихся.�По�о�ончании��%р-
са�все�%частни�и�пол%чат�%достовере-
ния�о�повышении��валифи�ации.

�ГРАНТОВАЯ�ПОДДЕРЖКА

Заседание� было� инициировано� де-
п%татом�Д%мы��орода�Ко�алыма�Андре-
ем�Ковальс�им.�Тема�особенно�а�т%аль-
на� во� время� летне�о� отдыха.� Ведь
именно� в� этот� период� дети,� не� пол%-
чившие� соответств%ющ%ю� привив�%,
выезжая� в� др%�ой� ре�ион,� �де� эпиде-
миоло�ичес�ая�сит%ация�отличается�от
привычной,�попадают�в��р%пп%�рис�а.
-�Призываю�все�взрослое�население

аде�ватно�относиться���требованиям�на-
ционально�о��алендаря�профила�тичес-
�их� прививо�.� Родители� по� различным
причинам�от�азываются�ставить�привив-
�и�детям,�в�связи�с�этим�возни�ает�мно�о
проблем,�-�отметил�Андрей�Петрович.� -
На�се�одняшний�день�имеется�информа-
ция,�со�ласно��оторой�детс�ие�оздорови-
тельные�ла�еря�в�Краснодарс�ом��рае�не
б%д%т� принимать�детей,� не� привитых� в
соответствии�с�национальным��аленда-
рем�профила�тичес�их�прививо�.�Поэто-
м%�просим�вас�своевременно�прививать
детей,�во�избежание�та�их�сит%аций.
Проблема�за�лючается�не�толь�о�в�не-

возможности�посещения�ребен�ом�ла�е-
ря,�но�и�в�том,�что�от�азываясь�ставить�при-
вив�и�своим�детям,�родители�тем�самым
подвер�ают�их�опасности.�По�словам�на-
чальни�а�отдела�образования�Светланы
Гришиной,� в�образовательных�%чрежде-
ниях��орода�наиболее�часто�встречается

ветряная�оспа,�та�же�имеют�сезонный�ха-
ра�тер�энтеровир%сные�заболевания.
-�Сит%ация�ва�цинации�и�эпидемиоло-

�ичес�ая�обстанов�а�в�последние�пять�лет
в��ороде�Ко�алыме�стабильная.�В�соответ-
ствии�с�национальными�и�ре�иональны-
ми��алендарями�профила�тичес�их�при-
виво��ор�аниз%ются��ампании�по�прове-
дению�ва�цинации.�На�данный�момент�в
трех��ородах�Ханты-Мансийс�о�о�о�р%�а�-
С%р�%те,�Нижневартовс�е�и�Ня�ани,�заре-
�истрированы�оча�и��ори,�-�добавил�Иван
Казанцев.�-�Мы�призываем�население�на-
ше�о��орода�проводить�ва�цинацию,�осо-
бенно�детей.�Да,�в�нашем��ороде�все�спо-
�ойно,�но�в�близлежащих��ородах,���сожа-
лению,�нет.�Заболевание�можно�пол%чить
при�банальном�посещении�общественно�о
места.�Б%дьте�бла�ораз%мны�и�не�подвер-
�айте�опасности�себя�и�свою�семью!
Напомним,�что�национальный��ален-

дарь� профила�тичес�их� прививо�� оп-
ределяет�сро�и�и�типы�ва�цинаций.�При-
вивочный��алендарь�разрабатывается�с
%четом�всех�возрастных�особенностей,
в� том� числе� и� наиболее� опасных� ин-
фе�ционных�заболеваний�%�детей�пер-
во�о� �ода� жизни.� Привив�и,� �оторые
делаются�в�рам�ах�национально�о��а-
лендаря,� позволяют� значительно� сни-
зить�рис��заболевания�%�детей.�А�если
ребено�� все�же� заболеет,� то� сделан-

ная�привив�а�б%дет�способствовать�про-
те�анию�болезни�в�более�ле��ой�фор-
ме�и�избавит�от�тяжелых�осложнений,
мно�ие�из��оторых��райне�опасны�для
жизни.�Кроме�национально�о��аленда-
ря�есть�ре�иональный��алендарь�и��а-
лендарь� профила�тичес�их� прививо�
по� эпидемиоло�ичес�им� по�азаниям.
Родители,�от�азавшиеся�ставить�детям
привив�и,�при�лашаются�на�заседание
врачебной� имм%ноло�ичес�ой� �омис-
сии�с�целью��проведения�разъяснитель-
ной�беседы�о�необходимости�ва�цина-
ции�и�о�возможных�последствиях�в�сл%-
чае�от�аза.�Если�%�ребен�а�имеется�ал-
лер�ичес�ие� реа�ции� на� т%� или� ин%ю
ва�цин%,�необходимо�пол%чить��онс%ль-
тацию�%�врача-педиатра.
На�данный�момент�две�медицинс�ие

ор�анизации��орода�имеют�право�о�азы-
вать� %сл%�и� по� ва�цинации� населения.
Ко�алымчане�мо�%т�поставить�необходи-
мые�привив�и�в�БУ�«Ко�алымс�ая��ород-
с�ая�больница»�и�филиале�ООО�«Медис».

Завершая�заседание,�Алла�Говорище-
ва�отметила,�что�работ%�по�имм%нопро-
фила�ти�е�необходимо�вести�сообща:
-�В�перв%ю�очередь�Ко�алымс�ой��о-

родс�ой�больнице�совместно�с� %прав-
лением�образования,� а� следовательно
и�с�широ�ой�родительс�ой�обществен-
ностью,�необходимо�обеспечить�безо-
пасность�ва�цинопрофила�ти�и,�индиви-
д%альный�подход,�тщательный�сбор�эпи-
демиоло�ичес�их� по�азателей.� Та�же,
необходимо�провести�среди�населения
социоло�ичес�ий�опрос�по�повод%�ва�-
цинации,�в�том�числе�в�сети�интернет�с
целью� исследования� общественно�о
мнения� на� предмет� поства�цинальных
осложнений,�не%чтенных�педиатрами�во
время�обращения,�а�та�же�др%�их�ост-
рых�вопросов�родителей.�Всех��о�алым-
чан�я�прош%�ответственно�отнестись��
этом%� вопрос%.� Поставив� ва�цин%,� вы
обезопасите�себя�и�своих�близ�их!

Е�атерина
Кал�ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Координационный��омитет�по�прове-
дению� �он�%рсов� на� предоставление
�рантов� Президента� РФ� на� развитие
�ражданс�о�о�общества�сформировал
перечень� победителей.
Ю�ра�вошла�в�трой�%�лидеров�по��о-

личеств%� прое�тов-победителей� среди
ре�ионов�УрФО.�Поддерж�%�фонда�пре-
зидентс�их��рантов�пол%чили�35�социаль-
но�значимых�прое�тов,�общая�запраши-
ваемая�с%мма��оторых�составила�более
30-ти�миллионов�р%блей.�В�ТОП-3�та�же
вошли�Свердловс�ая�и�Челябинс�ая�об-
ласти.�По�сравнению�с�анало�ичным�пе-
риодом�прошло�о��ода�по�азатели�Ю�ры
значительно�%л%чшились.�Напомним,�что
в� первом� �он�%рсе� 2018� �ода� 23-м
победителям�%далось�привлечь�на�свои
прое�ты�21�миллион�р%блей.
-�Ю�ра�демонстрир%ет�один�из�самых

высо�их�темпов�роста�по�привлечению
федеральных� средств� в� ре�ион.� Наш
по�азатель� %величился� почти� на� 50%
толь�о� по� ито�ам�перво�о� �он�%рса,� -
про�омментировал��енеральный�дире�-
тор�ре�ионально�о�центра��ражданс�их
инициатив�Я�ов�Самохвалов.
Все�о�в�перечень�победителей�фе-

дерально�о� �он�%рса� вошли� 1644� не-
�оммерчес�ие�ор�анизации�из�84�ре�и-
онов�страны.�Межд%�ними�б%дет�распре-
делено�3,3�млрд�р%блей.�Средняя�с%м-
ма��ранта�-�2�млн�р%блей.
След%ющий� �он�%рс�фонда� прези-

дентс�их��рантов�старт%ет�10�июня�2019
�ода.�Очная�часть�пройдет�в�Ханты-Ман-
сийс�е� с� %частием�федеральных� э�с-
пертов�из�сферы�НКО,�а�дистанцион-
ный�формат�предпола�ает�%ро�и�в�ре-
жимах�онлайн�и�оффлайн.�По�о�онча-
нии��%рса�все�%чени�и�пол%чат�серти-
фи�ат� о� повышении� �валифи�ации.
Участие�в�образовательной�про�рамме
-�это�%ни�альный�шанс�пол%чить�те�на-
вы�и� и� �омпетенции,� �оторые� н%жны
для�написания�%спешной�заяв�и�на��он-
�%рс�президентс�их��рантов.

ЮГРА�В�ТРОЙКЕ
ЛИДЕРОВ
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ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Кто-то�видит�свою�работ��та�:
�ютный� �абинет,� �омпьютер,
�ора�до��ментов�и�бес�онечные
телефонные� звон�и…�Валерий
с�само�о�детства�представлял,
�а��б�дет�сидеть�за�р�лем�и�по
просторам�Родины�отматывать
сотни� и� тысячи� �илометров.
Ко�да�подошло�время�опреде-
литься�с�профессией,�родители
всячес�и�от�оваривали�юнош�,
ведь�быть�водителем�непросто.
Одна�о�парень,��лядя�на�отца-
дальнобойщи�а,�твердо�сделал
выбор�и�отст�пать�от�своей�меч-
ты�был�не�намерен.
-�Ка��правило,�эт��профессию

выбирают�молодые�люди,��ото-
рые��резят�романти�ой�дальних
доро�.�Мно�ие�видят�в�этом�воз-
можность� п�тешествовать� по
мир�,�да�еще�и�пол�чать�день-
�и.� Одна�о� сп�стя� не�оторое
время�очарование�и�дорожная
романти�а�проходят,� остаются
с�ровые�б�дни�и�титаничес�ий
тр�д.�И� то�да� те,� �ом�� не� под
сил��о�азались�та�ие�испытания,

�ий� сро�� Валерий� �спел� по-
настоящем��подр�житься�с�эти-
ми� нетеряющими� бодрости
д�ха,�отзывчивыми�и�добрыми
людьми.�Поможет� с� ба�ажом,
встретит���дверей�или�прово-
дит�до�раздевал�и...
-�Не�перестаю��дивляться�их

энер�ичности!�Несмотря�на�то,
что�им�порой�бывает�сложно,�с
�веренностью�мо���с�азать,�что
бла�одаря�своем���порств��они
-� люди� с� без�раничными� воз-
можностями!�Верят�в�то,�что�де-
лают,�и���них�все�пол�чается!�А
еще�меня�очень�рад�ет,�что��о-
рожане�с�пониманием�относят-
ся���нашем��ми�роавтоб�с�,�ча-
сто�проп�с�ают�или�жд�т,�по�а
я�отъед�,�-�отмечает�Валерий.�-
Да�и�сам�автоб�с�ма�симально
приспособлен� �� перевоз�ам
спортсменов-инвалидов,� что
немаловажно.
Напомним,�по��п�а�специа-

лизированно�о�транспорта�ста-
ла� возможной� бла�одаря�фи-
нансовой�поддерж�е�деп�татов
о�р�жной�Д�мы,�членов�фра�-
ции� «Единая� Россия»� Сер�ея
Коч��рова�и�Вячеслава�Д�бова,
а� та�же� деп�тата� Тюменс�ой
областной�Д�мы�Инны�Лосевой.
Специализированный� автоб�с
на�14�пассажирс�их�мест�про-
изводства�Ниже�ородс�о�о�ав-
томобильно�о�завода�построен
на�базе�автомобиля�«Mercedes-
Benz»�и�оснащен�подъемни�ом

ПО� ДОРОГЕ� ЖИЗНИ
В�мире�с	ществ	ет�о�ромное��оличество�разнообраз-

ных�профессий.�Одна�из�самых�востребованных�и�рас-
пространенных�-�водитель.�Профессиональный�водитель
должен�не�толь�о�	меть�	правлять�автомобилем,�но�и
делать�это�быстро�и�безопасно.�Наш�расс�аз�о�Валерии
Шерашеве.�Он�водитель�специализированно�о�транспор-
та,� адаптированно�о� для� перевоз�и� спортсменов� на
инвалидных� �оляс�ах� и� др	�их� маломобильных� �р	пп
населения.

отсеиваются,�а�остаются�люди,
ис�ренне� влюбленные� в� свое
дело,� в� доро��,� автомобиль� и
постоянное�движение,�-�счита-
ет�Валерий�Шерашев.
Ем��35�лет,�водить�начал�с

18-ти,�ито�о� -�17�лет�беспре-
рывно�о�стажа.�В�Ко�алым�вме-
сте�с�женой�они�приехали�пять
лет�назад,�сп�стя�три��ода�ро-
дился� сын.� Се�одня� м�жчина
�а��ни�о�да��верен�в�своем�б�-
д�щем.� Здесь� �� не�о� семья,
�вартира�и�стабильная�работа.
Валерий�занимается�перевоз-
�ами�спортсменов�на�инвалид-
ных��оляс�ах�и�др��их�маломо-
бильных��р�пп�населения.�При-
знается,�работа�треб�ет�от�не�о
особой�ответственности�и�вни-
мания� �� своим� та�им� разным
пассажирам.�Но�бла�одаря�ра-
боте� �� не�о� есть� замечатель-
ная�возможность�п�тешество-
вать�по�всем��о�р���,�ведь��о-
�алымс�ие� параспортсмены
стараются�не�проп�с�ать�ни�од-
но�о�соревнования.�За��орот-

для�за�р�з�и-вы�р�з�и�инвалид-
но�о��ресла,�а�та�же�специаль-
ным� водонепроницаемым,� ан-
тистатичес�им�и�нес�ользящим
по�рытием�и�площад�ой�с��реп-
лениями� для� размещения� и
фи�сации�инвалидной��оляс�и.
Кроме� то�о,� для� �омфорта� и
безопасности�в�салоне�автомо-
биля� расположены� �оризон-
тальные�пор�чни�для�передви-
жения�по�салон�,�дополнитель-
ное�освещение�дверей,��станов-
лены� вытяж�а,� �ондиционер,
встроенные�о�нет�шители,� ап-
теч�а�и�м�льтимедийный��омп-
ле�с,� позволяющий� сл�шать� в
доро�е�любим�ю�м�зы��.
Специализированный� авто-

б�с�-�лишь�половина��спеха�при
транспортиров�е�спортсменов-
инвалидов.�Здесь�важна��аждая
деталь,�в�том�числе�и��профес-
сиональные�навы�и�водителя.
-� Валерий� -� водитель� с

большой�б��вы,�-�подчер�ивает
заместитель� председателя
Ко�алымс�ой��ородс�ой�федера-
ции�инвалидно�о�спорта�Владис-
лав�Дзяб�о.�-�Помимо�то�о,�что
он�очень�внимателен�на�доро�е,
обладает�та�ими��ачествами,��а�
дисциплинированность�и��ответ-
ственность,�он�еще�и�помо�ает
людям,��оторые�не�в�состоянии
сесть�в�автоб�с.�Это�не�входит�в
е�о�должностные�обязанности,
одна�о�он�сам�проявляет�забот�
��тем,��то�н�ждается�в�ней.��А�это
очень�доро�о�о�стоит!
Сам�Валерий� �бежден,� что

водителю�любо�о�транспортно-
�о� средства� нельзя� забывать,
что�от�е�о��мений,�професси-
онализма�зависит�не�толь�о�е�о
собственная�жизнь,�но�и�жиз-
ни� др��их� людей:� пешеходов,
пассажиров�и�водителей.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

ПОМОЩЬ�В�РЕАБИЛИТАЦИИ

Платформа,� �ама�,
бревно,�шар�-�вот�толь-
�о�не�оторые�элементы
сложной� �онстр��ции.
Особенность� новейше-
�о�обор�дования�в�том,
что�оно�использ�ется�«в
подвешенном� состоя-
нии».� Меняя� способы
подвешивания� можно
ре��лировать� на�р�з��,
что�позволяет�привести
�ровень� сложности� �п-
ражнения���потребнос-
тям��он�ретно�о�ребен-
�а� или� �р�ппы� детей.
Важно,�что�во�время�та-
�их�занятий�ребено��а�-
тивен,�та���а��сенсомо-
торная�инте�рация�формир�ется�толь-
�о� во� время� намеренных� движений.
Чередование� спонтанных� движений
и�движений,�выполняемых�по�заданию
взросло�о,� очень� важно� для� развития
эмоций,�мышления,�речи�и�связей�моз-
�а�с�телом.
В� «Доме� совы»� занимаются� дети� с

расстройством�а�тистичес�о�о�спе�тра
и� ментальными� нар�шениями.� Серти-
фицированное� обор�дование� способ-
ств�ет�восстановлению�сенсорной�не-
достаточности,�психичес�их�процессов,
вестиб�лярно�о�аппарата�маломобиль-
ных�детей.
-�Мы�бла�одарны�ООО�«ЛУКОЙЛ-За-

падная�Сибирь»�за� та�ой�подаро�.�В
о�р��е� дале�о� не� везде� есть� подоб-
ное� обор�дование,� и� очень� приятно,
что� �� нас� та�ая� новин�а� �же�стоит� и
даже� заметны� первые� рез�льтаты� в
работе�с�детьми�с�помощью�этой��с-
танов�и.�Хочется�обратиться���роди-

телям�особенных�детей,�и�при�ласить
их� в� наше� �чреждение.� Мы� б�дем
рады�помочь�им!�-� �оворит�Светлана
Бирю�ова,� завед�ющая� отделением
реабилитации� детей� и� подрост�ов
�омпле�сно�о�центра�социально�о�об-
сл�живания�населения.
По�словам�инстр��тора�по�лечебной

физ��льт�ре,� �станов�а� восстанавли-
вает� �оординацию� �� детей,� равнове-
сие,�вестиб�лярный�аппарат,���репля-
ет� мышечный� �орсет.� Та�ая� возмож-
ность� есть� более� чем� �� 50-ти� детей,
�оторые�се�одня�проходят�реабилита-
цию�в�центре.
-�С� тех� пор,� �а�� они� занимаются� с

помощью�это�о�обор�дования,� �онеч-
но,�стали�заметны�изменения.�Раньше
ребено�� был� нес�оль�о� застенчив� и
медлителен,�сейчас�же�е�о�не��знать,
он�стал�подвижный�и�начал�раз�овари-
вать,� -� делится� впечатлениями� мама
Матвея�Ницина,�Елена.

У�ДЕТЕЙ�ПОЯВИЛСЯ
«ДОМ�СОВЫ»

В�Ко�алымс�ий��омпле�сный�центр�социально�о�обсл	живания�населе-
ния�пост	пило�новое�обор	дование�-�сенсорно-динамичес�ий�минизал�«Дом
совы».�С�е�о�помощью�специалисты�помо�ают�развивать�	�особенных�детей
сраз	�нес�оль�о�физиоло�ичес�их�ф	н�ций.�Обор	дование�было�приобрете-
но�при�поддерж�е�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».

«Чистые�и�ры»�проводятся�в�России
с�2014��ода.�За�это�время�а�ции�про-
шли�в�576��ородах,��де�почти�44082��ча-
стни�ов� собрали� более� 894� тонн�м�-
сора.� Прое�т� поддержан� А�ентством
страте�ичес�их�инициатив�при�Прези-
денте�России�и�в�лючен�в�план�мероп-
риятий�Года�э�оло�ии�от�Федерально-
�о�а�ентства�«Росмолодежь».�Ор�ани-
затором�в�Ко�алыме�стал�Молодежный
а�тив� при� �лаве� �орода.� Инициатив�
поддержали�ЗСРУ�«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ»,�БКЕ�«Евразия»�и�Администра-
ция��орода�Ко�алыма.
В� «Чистых� и�рах»� все�да� �частв�ет

большое�число�добровольцев,�потом�
что�это�мероприятие�не�толь�о�важное
с�точ�и�зрения�э�оло�ичес�ой�безопас-
ности,� но�и� �вле�ательное.�Ор�аниза-
торы�разрабатывают��арт��местности,
прид�мывают�за�ад�и�и�специальные�за-
дания.�Команды,�прошедшие�ре�истра-

КОГАЛЫМ	СЫГРАЕТ

В	«ЧИСТЫЕ	ИГРЫ»

цию�на�сайте�прое�та,�по�си�нал��при-
ст�пают���поис���и�сбор��м�сора.�За�на-
бранный� объем� отходов� начисляются
баллы.� Дополнительные� оч�и� можно
пол�чить�за�раздельный�сбор,�за�та��на-
зываемые� «артефа�ты»� -� необычные
предметы,� найденные� во� время� �вес-
та,�а�та�же�за�выполнение�дополнитель-
ных�заданий.�Победители��веста�пол�-
чат�призы,�а�всех��остей�ждет�пи�ни�.
Чтобы�присоединиться���и�ре,�необ-

ходимо:�собрать��оманд��от�дв�х�до�че-
тырех� челове�,� заре�истрироваться� на
сайте,�прийти�на�место�сбора�8�июня�в
11:30,�в�подходящей�одежде�(инвентарь
�частни�и�пол�чат�на�месте).
Ссыл�а� для� ре�истрации� �оманды:

cleangames.ru/events/kgl.� Координатор
мероприятия:� � Наталья� Козлова,� ВК
https://vk.com/netaly89.� Тел.�8� (982)
184-15-16.�Гр�ппа�в�ВК:��https://vk.com/
cleangames_kgl

В�с	ббот	,�8�июня,�Ко�алым�присоединится���общероссийс�ом	�движе-
нию�«Чистые�и�ры».�Участни�и�э�оло�ичес�о�о��веста�б	д	т�соревноваться
в�сборе�и�сортиров�е�м	сора�в�лесном�массиве,�приле�ающем���террито-
рии�лыжной�базы� «Снежин�а».

В�Ко�алыме� прошла� первая� от�ры-
тая�спортивная�трениров�а.�В�вос�ре-
сенье,�2�июня,�на�ф�тбольном�поле�СК
«Юбилейный»�� в� рам�ах� о�р�жно�о
прое�та� «Free�Training� UGRA»� состоя-
лась�первая�от�рытая�спортивная�тре-
ниров�а.�В�мероприятии�приняли��час-
тие�более�70-ти�челове�.
Але�сандр�Петрен�о�и�Анастасия�Ма�-

симен�о�провели�силов�ю�трениров��,
а�Залина�Едзоева,�Ви�тория�Высоц�ая
и�Таисия��Бра�а�порадовали�всех�танце-
вальной�фитнес-про�раммой�ZUMBA.
По�зад�м�е�ор�анизаторов�трениров-

�и�стан�т�ре��лярными.�Всех�желающих
жд�т� �аждое� вос�ресенье� в� 10:00� на

ЛЕТО�СО�СПОРТОМ!
РЕГИОНАЛЬНЫЕ�ПРОЕКТЫ

ф�тбольном�поле�СК� «Юбилейный».
Напомним,� что� спортивный� прое�т

«Free�Training�UGRA»,�созданный�под�э�и-
дой�Олимпийс�о�о�совета�Ю�ры,�являет-
ся�ре�иональным�и�представляет�собой
�личные�трениров�и�в�летний�период�на
спортивных�площад�ах�с��валифициро-
ванными� инстр��торами� и� именитыми
спортсменами�Ю�ры.�Прое�т�реализ�ет-
ся�в�шести��ородах�автономно�о�о�р��а:
С�р��те,�Ханты-Мансийс�е,�Нижневартов-
с�е,�Нефтею�анс�е,��Приобье�(О�тябрьс-
�ий�р-н.).�В�этом��од����ним�присоеди-
нился� Ко�алым.� Инстр��торы� прое�та
«Free.training.ugra»� преподают� более
15-ти�спортивных�направлений.

18+
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ИНИЦИАТИВНОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

По� рез�льтатам� �он��рса
прое�тов,� претенд�ющих� на
инициативное� бюджетирова-
ние,� состоявше�ося� в� 2019
�од�,�победителями�признаны
семь�прое�тов��о�алымчан,�на-
бравших� наибольшее� �оличе-
ство�баллов.�Среди�них�-�«Ме-
теоплощад�а�в�детс�ом�сад�»
в�МАДОУ�«Коло�ольчи�».
Основная�цель�представлен-

но�о�прое�та�-�создание�пред-
метно-развивающей� среды
для� познавательной� и� иссле-
довательс�ой� деятельности
старших�дош�ольни�ов,�фор-

У�ДОШКОЛЯТ�ПОЯВИТСЯ

СОБСТВЕННАЯ�МЕТЕОСТАНЦИЯ

мирование� элементарных
представлений�о�по�оде�и�ее
значении� в� жизни� челове�а,
природопользования.
� В� ходе� э�оло�о-педа�о�и-

чес�ой�работы�б�дет�происхо-
дить�развитие�эмоциональной
и�сенсорной�среды�ребен�а,�а
та�же�формироваться�знания
и� представления� «о� правиль-
ном�общении�с�природой».�По-
с�оль��� мышление� дош�оль-
ни�ов� является� на�лядно-об-
разным� и� словесно-ло�ичес-
�им,�основной��пор�делается
на� наблюдении,� э�сперимен-

тировании�и�собственн�ю�про-
д��тивн�ю�деятельность�в�при-
роде.
Для�зап�с�а�в�действие�ме-

теоплощад�и�необходимо�со-
здание�особых��словий:�осна-
щение�детс�ой�и�ровой�пло-
щад�и,� за��п�а� необходимо-
�о� обор�дования� для� прове-
дения�и�р,�элементарных�опы-
тов�и�э�спериментов,�наблю-
дений� за� по�одой� и� природ-
ными� явлениями,� а� именно:
термометр,� флю�ер,� баро-
метр,�осад�ометр,�стенд�для
метеопро�ноза,�ветряной�р�-
�ав,�метеоб�д�а,�стол�для�э�-
спериментов,�бесед�а�для�от-
дыха�и�и�р.
Решение� поставленных� в

прое�те�задач�позволит�ор�а-
низовать�в�дош�ольном�обра-
зовательном��чреждении��сло-
вия,�способств�ющие�проявле-
нию�инициативы�и�творчества
в� познании� о�р�жающей� при-
роды:� поддерживать� интерес
детей,�формировать� желание
самостоятельно�добывать�зна-
ния�на�основе�э�спериментов,
метеороло�ичес�ими� наблю-
дениями� за� природными
объе�тами�и�явлениями.�В�ре-
з�льтате,�б�д�т�созданы��сло-
вия�не�толь�о�для�расширения

�раниц�социализации�ребен�а
в� обществе,� а�тивизации� по-
знавательной� деятельности,
демонстрации� своих� �спехов,
но�и�повышения��ровня�э�оло-
�ичес�ой���льт�ры.
Реализация�данно�о�прое�-

та�даст�возможность�проведе-
ния�пра�тичес�их�работ,�систе-
матичес�их�наблюдений�за�по-
�одой,�сезонными�явлениями�в
о�р�жающей�среде.�Дети�пол�-
чат� возможность� определять
по�од�� с� помощью� специаль-
но�о�обор�дования,�что�вызо-
вет� �� них� большой� интерес.
Этот�вид�деятельности�позво-
лит�от�рыть�детям�неизвестное
в� известном,� хорошо� зна�о-
мом.
-�Сейчас�ведется�работа�по

строительств�� площад�и.�Мы
все�с�нетерпением�ждем,��о�-
да� наш� прое�т� воплотится� в
жизнь.� Это� б�дет� настоящим
праздни�ом�для�детей,�их�ро-
дителей�и�воспитателей.�Роди-
тели�поддержали�идею�строи-
тельства,�в�рез�льтате�10%�от
с�ммы�было� внесено� родите-
лями�и�сотр�дни�ами�детс�о�о

сада,� -� про�омментировала
Эльмира�Наби�лина,�воспита-
тель�МАДОУ�«Коло�ольчи�».
Напомним,� инициативное

бюджетирование�-�это�форма
непосредственно�о� �частия
населения� в� ос�ществлении
местно�о�само�правления�п�-
тем�выдвижения�инициатив�по
целям� расходования� опреде-
ленной� части� бюджетных
средств.
В�Ко�алыме�пра�ти�а�иници-

ативно�о�бюджетирования�вве-
дена� в� 2018� �од�.� По� ито�ам
прошло�о��ода�в��ороде�было
реализовано�пять�прое�тов,�в
том� числе� четыре� -� в� сфере
физичес�ой���льт�ры�и�спорта.
Общий�объем�средств�на�реа-
лизацию�прое�тов�составил�3,5
млн�р�блей,�в�том�числе�при-
влеченные�средства��раждан�и
ор�анизаций��орода�554,5�ты-
сячи� р�блей.� На� реализацию
прое�тов�2019��ода�направле-
но�3,2�млн�р�блей,�из�них�533,7
тысячи�-�средства�инициатив-
ных� �раждан� и� ор�анизаций
�орода.

Е�атерина
Кал�ина.

И� ПОМОЩНИК,� И� ПСИХОЛОГ,� И� ДРУГ

Лариса�Кичи�ина�с�2011��ода�являет-
ся�социальным�работни�ом.�За�этот�пе-
риод�она�ни�раз��не�разочаровалась�в
профессии,� отнюдь,� с� �аждым� днем
женщина�все�больше��беждается�в�том,
что�нашла�свое�призвание.�П�ть���это-
м��был�проложен�с�детства.�Дело�в�том,
что�мама�Ларисы�Ивановны�имела��р�п-
п��инвалидности,��поэтом��еще�б�д�чи
ребен�ом,�Лариса�не� понаслыш�е� �з-
нала,� что� та�ое� заботиться�о� людях�с
о�раниченными�возможностями�здоро-
вья,�обере�ать�их�от�житейс�их�слож-
ностей.�В�2015��од��Лариса�Ивановна
пол�чила�диплом�о�профессиональной
перепод�отов�е�на�социально�о�работ-
ни�а.��До�это�о�работала�поваром�в�дет-
с�ом�сад�,���де�по-своем��отдавала�всю
свою�любовь�и�теплот�� �детям.�Та�ой
самоотдачи�о�азалось�недостаточно�и
то�да�женщина�решила�посвятить�себя
полностью�работе�с�детьми.
-�Социальный�работни��-�он�ведь�и

помощни�,�и�психоло�,�и�др��.�Детям,
�оторые� по� воле� с�дьбы� или� сл�чая
имеют�физичес�ие�и�психичес�ие�от-
�лонения,� особенно� н�жна� поддерж-
�а.�Приходится�общаться�с�разными�ре-

Социальная�работа�не�столь�о�профессия,�с�оль�о�состояние�д�ши.
Без�ис�ренней�любви���ней�невозможно�выдержать�ежедневное�обще-
ние�с�людьми,��оторые�стол�н�лись�с�серьезными�проблемами,�под-
час�неразрешимыми,�с�людьми,��оторые�в�своей�жизни�испытывают
мно!о�боли.�Социальный�работни��эмоционально�сопереживает��аж-
дом��из�них,�соч�вств�ет,�имеет�желание�помочь�и�даже�пожертвовать
чем-то�личным,�чтобы�изменить�сит�ацию�в�л�чш�ю�сторон�.�Нахо-
дить�общий�язы��с�детьми�с�о!раниченными�возможностями�здоро-
вья,� помо!ать� им,� а� зачаст�ю� быть� опорой� и� поддерж�ой� для� их
родителей� -� � это� все� о� � социальном� работни�е� БУ� «Ко!алымс�ий
�омпле�сный� центр� социально!о� обсл�живания� населения»� Ларисе
Кичи!иной.�Уже�завтра,�8�июня,�Лариса�Ивановна�и�ее��олле!и,�отме-
тят�профессиональный�праздни��работни�ов�сферы�социальной�за-
щиты�населения�-�День�социально!о�работни�а.

бятами,��о�всем�надо��меть�найти�ин-
дивид�альный�подход.�Бывает�не�про-
сто,� но� мы� не� �нываем,� ведь� соци-
альный� работни�� в� любой� сит�ации
должен�быть�спо�оен,��меть�позитив-
но�смотреть�на�мир�и�делиться�этим
позитивом�с�др��ими,�-��верена��Ла-
риса�Ивановна.
Ч�жой� беды� не� бывает…� Неред�о

приходится�слышать�эт���же�ставш�ю
расхожей�фраз�,�но�все�да�что-то�ме-
шает�воспринимать�ее��а��абсолютн�ю
истин�.�В�самом�деле,�разве�мало�сре-
ди�нас�та�их,��то�занят�толь�о�своей�лич-
ной� жизнью,� а� до� ч�жих� невз�од� им
ни�а�о�о�дела�нет!�С�дьба�др��их�нис-
�оль�о�не��ложет�и�не�тревожит.�Но�есть
тысячи�людей,��оторые�не�мо��т�прой-
ти� равнод�шно� мимо� ч�жо�о� �оря.� И
«болеют»�этой�ч�жой�болью,��а��своей
собственной.�И�ид�т�навстреч��тем��ом�
плохо,�тр�дно,��то�не�может�обойтись
без�посторонней�помощи.�И�подстав-
ляют�свое�плечо,�протя�ивают�р���,�на-
ходят�добрые�и��тешающие�слова.�И�в
рядах� этих� людей,� абсолютно� точно,
Лариса�Кичи�ина.
За�восемь�лет�в�центре�Лариса�Ива-

новна��спела�поработать�и�с��р�ппами
дневно�о� пребывания,� и� с� � «тяжелы-
ми»� детьми� на� дом�.� Сейчас� под� ее
�рылом�ежемесячно�10�детей,��оторых
женщина�любит�не�меньше,�чем�сво-
их��ровных.
-�Нам�важно,�чтобы�дети�развивались,

чтобы�им�было�интересно,�и�они�смо�-
ли��веренно�войти�во�взросл�ю�жизнь.
Все� наши� подопечные� -� с� о�раничен-
ными�возможностями�здоровья,�поэто-
м��мы� работаем� над�формированием
социально-бытовых� навы�ов� �� детей:
�чим�их�на�рывать�на�стол,�правильно
мыть�р��и,�держать�столовые�принад-
лежности�и�мно�ом��др��ом�,�что�сде-
лает�их�самостоятельными�и�независи-
мыми,�-�делится��ероиня.�-�Помимо�это-
�о�дети�занимаются�леп�ой,�аппли�аци-
ей,� �онстр�ированием,�шахматами� � и
шаш�ами.� Та�им� образом� они� реали-

з�ют�свой�потенциал�и�развивают�с�ры-
тые�возможности.
На�вопрос:�«Хотели�бы�вы�дальней-

ше�о�продвижения�по��арьерной�лест-
нице?»,� Лариса�Ивановна� однозначно
отвечает,� что� ни�о�да� и� ни� на� что� не
променяет�радость�настояще�о�обще-
ния.�Признается,�что�ино�да�даже�бе-
рет�на�дом�работ��с�до��ментами,�лишь
бы� больше� времени� �делить� детям� и
это�о�мно�ом��оворит…
-�Лариса�Ивановна�заре�омендовала

себя,��а��самый�ответственный,�твор-
чес�ий�и�инициативный�работни�.�Это
�асается�и�работы�с�детьми,�и�прове-
дения� различных� мероприятий.� Она
ре��лярно�посещает���рсы�повышения
�валифи�ации,�а�та�же�самостоятельно
из�чает�новые�подходы���работе.�Вряд
ли�с�ществ�ет�др��ая�сфера�деятель-
ности,� �де� милосердие,� соч�вствие� и
житейс�ая�м�дрость� и�рали� бы� та��ю
важн�ю�роль,��а��в�социальной�работе.
И� это� все� вели�олепно� сочетается� в
Ларисе�Ивановне.�Для�подопечных�она
все�да� становится� близ�им� и� родным
челове�ом.�Говорить�об�этой�«золотой»
женщине�можно�дол�о,�но�самое��лав-
ное,�что�она�всем�сердцем�любит�де-
тей,�а�они�отвечают�ей�взаимностью,�-
та��о�нашей��ероине�отзывается��заве-
д�ющая�отделением�реабилитации�де-
тей�и�подрост�ов�с�о�раниченными�воз-
можностями�Светлана�Бирю�ова:
Се�одня�Лариса�Ивановна�не�толь�о

ценный�сотр�дни�,�она��� том��же�лю-
бимая�жена,�мама�и�баб�ш�а.�Ко�да�ей
не�хватает�времени�на�решение��а�их-
то� мел�их� домашних� дел� на� помощь
приходит�с�пр��.�Ведь�он��а��ни�то�по-
нимает,�что�на�хр�п�ие�плечи�этой�жен-
щины�и�та��ложится�слиш�ом�мно�о…

Е�атерина
Миронова.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Для�че!о�н�жен�про!ноз�по!оды�и��а��е!о�использовать?�Ка��сделать�процесс�наблюде-
ний�за�явлениями�по!оды�более�интересным,�понятным?�Для�решения�этих�вопросов��
педа!о!ов�МАДОУ�«Коло�ольчи�»�возни�ла�идея�обор�довать�на�территории�дош�ольно!о
�чреждения�элементарн�ю�метеороло!ичес��ю�площад��.
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К�СВЕДЕНИЮ

СОБЛЮДЕНИЕ�ПРАВ

С�1�июля�2017��ода�старый�порядо�
пре�ратил� свое� действие� -� в� работе
остались�толь�о�онлайн-�ассы,�выведе-
ны�из�э�спл�атации��онтрольно-�ассо-
вые�машины,�неспособные�передавать
сведения�о� пробитых� че�ах� в� онлайн-
режиме�и�работать�без�до�овора�с�опе-
ратором�фис�альных�данных.
С�1�июля�2018��ода�стали�применять

ККТ� ор�анизации� и� индивид�альные
предприниматели� с� наемными� работ-
ни�ами,�применяющие�единый�нало��на
вмененный�доход�и�патентн�ю�систем�
нало�ообложения�в�сфере� тор�овли�и
общепита,�а�та�же�использ�ющие�тор-
�овые�автоматы�(вендин�).
С� 1� июля� 2019� обязаны� применять

онлайн-�ассы:
1.� Ор�анизации� и� индивид�альные

предприниматели,�применяющие�еди-

ЗАВЕРШАЕТСЯ� ПЕРЕХОД� НА� НОВЫЙ
ПОРЯДОК� ПРИМЕНЕНИЯ� ККТ

ный� нало�� на� вмененный� доход� или
патентн�ю� систем�� нало�ообложения,
если�они�выполняют�работы�или�пре-
доставляют��сл��и.

2.� Индивид�альные� предпринима-
тели�без�наемных�работни�ов,�приме-
няющие�единый�нало��на�вмененный
доход�или�патентн�ю�систем��нало�о-
обложения� в� сфере� тор�овли� и� об-
щепита.

3.�Индивид�альные�предпринимате-
ли�без�наемных�работни�ов,�ос�ществ-
ляющие� тор�овлю� с� использованием
тор�овых�автоматов�(вендин�).
С�1�июля�2019��ода�обязаны�перей-

ти�на�новый�порядо��применения��онт-
рольно-�ассовой� техни�и� все� нало�о-
плательщи�и,��оторым�ранее�была�пре-
доставлена�отсроч�а�применения��онт-
рольно-�ассовой�техни�и.
При�этомы�05.04.2019��.�в�Гос�дар-

ственн�ю�Д�м��РФ�внесен�за�онопро-
е�т�№682709-7� «О� внесении� измене-
ний� в�Федеральный� за�он� «О� приме-
нении��онтрольно-�ассовой�техни�и�при

ос�ществлении�расчетов�в�Российс�ой
Федерации»,�пред�сматривающий�пре-
доставление�отсроч�и�до�01.07.2021��.
применения��онтрольно-�ассовой�тех-
ни�и�для��з�ой��ате�ории,�а�именно�-
толь�о�для�индивид�альных�предприни-
мателей,� не� имеющих� работни�ов,� с
�оторыми�за�лючены�тр�довые�до�ово-
ра,� при� о�азании� �сл��,� выполнении
работ�или�при�реализации�товаров�соб-
ственно�о�производства.
Важно�отметить,�что���азанный�за�о-

нопрое�т�не�пред�сматривает�отсроч��
применения��онтрольно-�ассовой�тех-
ни�и� для� индивид�альных� предприни-
мателей� при� перепродаже� товаров,� а
та�же�для�ор�анизаций.
При�этом�Инспе�ция�обращает�вни-

мание�на�то�что,�прое�т�ФЗ�№682709-7
на�те��щ�ю�дат��не��твержден,�в�связи
с�чем�в�настоящее�время�нормы�дан-
но�о�прое�та�ФЗ�№682709-7�не�приме-
нимы�в� правоотношениях,� ре��лир�ю-
щих� порядо�� и� �словия� применения
�онтрольно-�ассовой�техни�и.

С�15�июля�2016��ода�вст�пил�в�сил��за�он�от�03.07.2016��.�№�290-ФЗ
«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он�№54-ФЗ�«О�применении
�онтрольно-�ассовой�техни�и�при�ос�ществлении�расчетов�в�Российс�ой
Федерации».�Реформа�по�переход��на�новый�порядо��применения�ККТ
состоит�из�нес�оль�их�этапов.

ОСТАЛСЯ� ОДИН� МЕСЯЦ� ДО� ЗАВЕРШЕНИЯ� ТРЕТЬЕГО� ЭТАПА� РЕФОРМЫ� ПО� ПЕРЕХОДУ

НА� НОВЫЙ� ПОРЯДОК� ПРИМЕНЕНИЯ� КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ� ТЕХНИКИ!

Действ�ющим� за�оном,� ре�ламен-
тир�ющим�постанов���на��чет�ККТ,�яв-
ляется� Федеральный� за�он� от
03.07.2016� �.� №290-ФЗ� (ред.� от
03.07.2018��.).
На�территории�С�р��тс�о�о�района�и

�.�Ко�алыма�в�сро��до�1�июля�необхо-
димо� заре�истрировать� ККТ� поряд�а
900�нало�оплательщи�ам.�Та�же�хоте-
лось� бы� отметить,� что� за�онодатель
предоставил�право�пользователям�ККТ
�омпенсировать�расходы�по�приобре-
тению�ККТ:

� �меньшить� с�мм�� исчисленно-
�о�нало�а�вправе�толь�о�ИП�ЕНВД�и
ПСН:

� размер� �омпенсации� -� не� более
18�тысяч�р�блей�на��аждый�э�земпляр
ККТ,�состав�с�ммы�расходов�по��омпен-
сации� из� с�ммы� нало�а� -� затраты� на
по��п��� ККТ,�ФН,�ПО,� соп�тств�ющие
работы�и��сл��и,�в�том�числе�модерни-
зация�ККТ.
Кроме� то�о,� в� сл�чае� реализации

права� на� отсроч��� применения� �онт-
рольно-�ассовой�техни�и�та�ие�инди-
вид�альные� предприниматели� не� по-
л�чат�нало�овый�вычет�по�приобрете-
нию��онтрольно-�ассовой�техни�и,�а�в
сл�чае�за�лючения�тр�дово�о�до�ово-
ра� с� работни�ом� или� при� �становле-
нии�данно�о�фа�та�нало�овым�ор�аном
обязаны�заре�истрировать��онтрольно-
�ассов�ю�техни���в�течение�30��ален-
дарных� дней� с� даты� за�лючения� тр�-
дово�о�до�овора�с�работни�ом.

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ� ВЫПЛАТА� ЗАРПЛАТЫ
Со�ласно�ч.�6�ст.�136�ТК�РФ�заработная�плата�выплачивается�не�реже�чем��аждые�полме-

сяца.�Кон�ретные�сро�и�выплаты�заработной�платы��станавливаются�правилами�вн�трен-
не�о�тр�дово�о�распоряд�а,��олле�тивным�до�овором�или�тр�довым�до�овором.�Предельный
сро��выплаты�-�не�позднее�15-ти��алендарных�дней�со�дня�о�ончания�периода,�за��оторый
она�начислена.�При�совпадении�дня�выплаты�с�выходным�или�нерабочим�праздничным
днем�выплата�заработной�платы�производится�на�ан�не�это�о�дня�(ч.�8�ст.�136�ТК�РФ).�Но
что�делать,�если�работодатель�выплат��заработной�платы�задерживает?

ШАГ�1
Озна�омьтесь�с��он�ретны-

ми� датами� выплаты� заработ-
ной� платы,� �становленными� в
ор�анизации.

ШАГ�2
Определите� сро�� задерж�и

выплаты�заработной�платы�ра-
ботодателем.�Если�сро��невып-
латы�заработной�платы�работо-
дателем� составляет� более
15-ти�дней,�перейдите���ша���4.
Если�сро��невыплаты�заработ-

ной�платы�работодателем�со-
ставляет�менее�15-ти�дней,�пе-
рейдите���ша���3.

ШАГ�3
Потреб�йте�выплатить�вам�за-

работн�ю�плат�.�Направьте�рабо-
тодателю� (е�о� представителю)
заявление�с� требованием�вып-
латить�заработн�ю�плат�.�Ре�о-
менд�ется�под�отовить�два�э�-
земпляра�заявления:�первый�от-
дайте�работодателю�(е�о�пред-
ставителю),�а�на�втором�попро-

сите�поставить�отмет���о�приня-
тии� (ре�истрационный� номер,
дата,�должность,�Ф.И.О.�и�подпись
принявше�о� сотр�дни�а)� и� ос-
тавьте���себя.�В�сл�чае�если�ра-
ботодатель�(е�о�представитель)
от�азывается�принять�заявление
либо�ставить�отмет���о�принятии,
отправьте� заявление� за�азной
�орреспонденцией�(письмом)�с
�ведомлением�о�вр�чении�и�опи-
сью�вложения.�Если�расчет�по�за-
работной�плате�не�произведен,
перейдите���ша���4.

Не�доп�с�ается�приостановление�работы:
� в�периоды�введения�военно�о,�чрезвычайно�о�положения�или�особых�мер�в�соответствии

с�за�онодательством�о�чрезвычайном�положении;
� в�ор�анах�и�ор�анизациях�Воор�женных�Сил�Российс�ой�Федерации,�др��их�военных,�вое-

низированных�и�иных�формированиях�и�ор�анизациях,�ведающих�вопросами�обеспечения�обо-
роны�страны�и�безопасности��ос�дарства,�аварийно-спасательных,�поис�ово-спасательных,�про-
тивопожарных�работ,�работ�по�пред�преждению�или�ли�видации�стихийных�бедствий�и�чрез-
вычайных�сит�аций,�в�правоохранительных�ор�анах;

� �ос�дарственными�сл�жащими;
� в�ор�анизациях,�непосредственно�обсл�живающих�особо�опасные�виды�производств,�обо-

р�дования;
� работни�ами,�в�тр�довые�обязанности��оторых�входит�выполнение�работ,�непосредствен-

но�связанных�с�обеспечением�жизнедеятельности�населения�(энер�ообеспечение,�отопление�и
теплоснабжение,�водоснабжение,��азоснабжение,�связь,�станции�с�орой�и�неотложной�меди-
цинс�ой�помощи).
В�период�приостановления�работы�работни��имеет�право�в�свое�рабочее�время�отс�тство-

вать�на�рабочем�месте.
На�период�приостановления�работы�за�работни�ом�сохраняется�средний�заработо�.
Работни�,�отс�тствовавший�в�свое�рабочее�время�на�рабочем�месте�в�период�приостановле-

ния�работы,�обязан�выйти�на�работ��не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�после�пол�чения
письменно�о��ведомления�от�работодателя�о��отовности�произвести�выплат��задержанной�за-
работной�платы�в�день�выхода�работни�а�на�работ�.

ШАГ�4
Приостановите�работ�.�На-

правьте� работодателю� (е�о
представителю)� �ведомление
о� приостановлении� работы� в
связи� с� задерж�ой� выплаты
заработной�платы.�Ре�оменд�-
ется�под�отовить�два�э�земп-
ляра� �ведомления:� первый
отдайте� работодателю� (е�о
представителю),� а� на� втором
попросите�поставить�отмет���о
принятии� (ре�истрационный
номер,�дата,�должность,�Ф.И.О.
и�подпись�принявше�о�сотр�д-
ни�а)�и�оставьте���себя.�В�сл�-
чае� если� работодатель� (е�о
представитель)� от�азывается
принять� �ведомление� либо
ставить� отмет��� о� принятии,
отправьте��ведомление�за�аз-
ной��орреспонденцией�(пись-
мом)� с� �ведомлением� о� вр�-
чении�и�описью�вложения.
Если�расчет�по�заработной

плате� произведен,� вам� необ-
ходимо� возобновить� работ�.
Если�расчет�по�заработной�пла-
те�не�произведен,�перейдите-
���ша���5.

ШАГ�5
Для�принятия�мер��� �ре��-

лированию�возни�ших�разно-
�ласий�обратитесь�в��омпетен-

тные�инстанции.�Для�предотв-
ращения�тр�дово�о�спора�на-
правьте�обращение:

� в� �ос�дарственн�ю� инс-
пе�цию�тр�да�в�ХМАО-Ю�ре�в
�.� Ко�алыме� по� адрес�:� �л.
Др�жбы�Народов,�д.�41,��аби-
нет� 508,� телефон�5-57-35� (в
т.ч.� через�интернет-сайт� инс-
пе�ции);

� в� про��рат�р�� �орода
Ко�алыма� по� адрес�:� �л.� Со-
починс�о�о,� д.� 3,� телефон
4-15-29;

� в�профсоюзн�ю�ор�аниза-
цию�(при�наличии).
Для� разрешения� тр�дово�о

спора�направьте:
� заявление�в��омиссию�по

тр�довым� спорам�(при� нали-
чии)� -� в� течение� трех� меся-
цев;

� ис�овое� заявление� в� Ко-
�алымс�ий� �ородс�ой� с�д� по
адрес�:��л.�Сопочинс�о�о,�д.�3,
телефон�4-04-31� -� в� течение
одно�о��ода.
Не�подлежит�восстановле-

нию��одичный�сро��на�обра-
щение�в�с�д,�если�этот�сро�
проп�щен� в� рез�льтате� об-
ращения�в��ос�дарственн�ю
инспе�цию�тр�да,�профсоюз-
н�ю�ор�анизацию�или���про-
��рор�.

�ОБРАТИТЕ�ВНИМАНИЕ!
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КОГАЛЫМСКИЙ

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 Вре-
мя покажет (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (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 Бори-
сом 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 замечатель-
ных идей»
17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
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 - Шве-
ция. 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 эки-
паж» (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 Федо-
ром Бондарчуком (18+)
00.15 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
01.20 Х/ф «Домашнее видео» 
(18+)
02.55 Х/ф «Смотрите, кто заго-
ворил» (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 разби-
тых 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 тво-
их руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. 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 Ново-
сти (16+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский 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 ман-
сийских 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. Исключе-
ние 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 Бузо-
вой» (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 Смирнит-
ский. 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 све-
кровь» (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 агент-
ство «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 несовер-
шеннолетних» (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. Про-
стить» (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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства 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: Страш-
ная сказка» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Помнить все» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  10 ИЮНЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СЛУЖБА «02»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+13
+13
+11

+9
+9
+6

+4
+5
+4

+14 
+12
+14

0м/с
СЗ

4м/с
С

4м/с
ЮЗ
2м/с

С
2м/с

С
7м/с

755 751749 748 747750

+6
+9

+11

+5
+6 
+6

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

10/06 12/06 14/0611/06 13/068/06 9/06

+8 
+15 
+16

СЗ
4м/с

752

К СВЕДЕНИЮ

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 

Всего за неделю полицейские соста-
вили 34 административных протокола 
по статьям 20.20 - 20.22 КоАП РФ - за 
появление в пьяном виде, распитие ал-
когольной продукции в общественном 
месте. Нарушителям грозит наложение 
административного штрафа в размере 
до 1500 рублей, в случае появления в 
состоянии опьянения судья может при-
менить наказание в виде администра-
тивного 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 неде-
ле полицейские возбудили еще одно уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст.264.1 
УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию». На улице Фести-
вальной в дневное время нарядом дорож-
но-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 при-
влекался к административной ответствен-
ности за аналогичное правонарушение и 
был лишен права управления транспорт-
ным средством. Нарушителю грозит на-
казание 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.

В период с 27 мая по 2 июня в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 224 заявления, сообщения и иной инфор-
мации о происшествиях. 

№ п.п. Фамилия, имя, отчество
1 Абсаламов Иса Абдулгапурович
2 Айдимиров Геннадий Александрович
3 Алленов Александр Николаевич
4 Апаляева Стелла Семеновна
5 Бабаева Сахиба Гасан кызы
6 Барсукова Яна Ивановна
7 Баянова Светлана Владимировна
8 Блинова Елена Николаевна
9 Бузган Ирина Константиновна
10 Бучинскене Валентина Яковлевна
11 Висамбиева Дженнет Абдулшагидовна
12 Галеева Гузель Альбертовна
13 Гиляев Ибрагим Камалдинович
14 Григорьева Елена Викторовна
15 Губин Максим Васильевич
16 Давыдов Николай Федорович
17 Данько Илья Александрович
18 Диденко Надежда Николаевна
19 Егоров Сергей Витальевич
20 Ефимова Вера Анатольевна
21 Зайнуллин Динар Фидаилович
22 Захарченко Яна Витальевна
23 Зозуля Татьяна Викторовна
24 Иванников Юрий Борисович
25 Кайнаряну Вадим Яковлевич
26 Каримов Рамиль Кашефилевич
27 Киндишева Татьяна Игоревна
28 Кокряцкая Ольга Ренатовна
29 Комарова Ирина Генриховна
30 Корниенко Оксана Константиновна
31 Кувшинов Александр Владимирович
32 Лаврушева Ольга Александровна

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. Фамилия, имя, отчество
33 Леонтьева Галина Александровна
34 Литвинов Валерий Александрович
35 Луцик Ирина Андреевна
36 Мазур Валентина Ивановна
37 Стриженник Наталья Николаевна
38 Струков Антон Валерьевич
39 Суханова Елена Викторовна
40 Тарасов Олег Анатольевич
41 Терешкин Михаил Алексеевич
42 Тимерханова Мунчия Искандаровна
43 Ткачук Максим Игоревич
44 Токталиев Бахтияр Аманбекович
45 Тулиганов Рамид Фанурович
46 Тюпин Вячеслав Михайлович
47 Убайдуллаева Елена Александровна
48 Украинец Александр Викторович
49 Устинов Владимир Александрович
50 Федорова Светлана Шакирьяновна
51 Хабипова Светлана Мадехеляновна
52 Халилова Регина Разимовна
53 Харабара Вячеслав Федорович
54 Хачатрян Амаяк Санатрукович
55 Хилько Александр Васильевич
56 Храмков Владимир Андреевич
57 Хуснулин Фирдаус Мирзагитович
58 Чепурова Назира Амировна
59 Чиндина Ирина Ивановна
60 Чуклина Светлана Густавна
61 Шайтуро Елена Владимировна
62 Шарипов Ильнур Зинурович
63 Юсупов Василь Маратович
64 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
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

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 суб-
титрами
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 замечатель-
ных идей»
17.45 Золотые страницы Между-
народного 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 предостав-
ляется 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 - Черного-
рия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
14.05 Футбол. Македония - Ав-
стрия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
16.10 Футбол. Польша - Израиль. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный 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 - Шотлан-
дия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

02.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция 
из Москвы (0+)
04.45 Футбол. Германия - Эсто-
ния. 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 папорот-
ник» (16+)
01.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
02.40 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2» (0+)
03.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-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 сей-
час. 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. Исключе-
ние 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+)

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 све-
кровь» (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 соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)
05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (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 несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (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 «Засекречен-
ные 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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства 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+)

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 «Рома-
новы» (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. Церемо-
ния 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+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса Корабле-
ва» (0+)
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 
«Земля людей»
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
12.30 Д/ф «Алексей Львов. 
Рождение Гимна»
13.40 Всероссийский фести-
валь народного искусства 
«Танцуй и пой, моя Россия!»
16.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
17.30 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (0+)
23.20 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». Концерт бардов-
ской 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 - Тур-
ция. 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. Отбо-
рочный 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. Пря-
мая трансляция из Москвы
19.50 Волейбол. Россия - Бол-
гария. Лига наций. Женщины. 

Прямая трансляция из Италии
22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
00.10 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты-2019. 
Специальный обзор (16+)
00.40 Специальный репортаж 
(12+)
01.50 Х/ф «Андердог» (16+)
03.30, 05.30 Футбол. Чемпио-
нат 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 ма-
мочки» (18+)
00.55 Х/ф «Смотрите, кто заго-
ворил-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 крас-
ная» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смо-
тритель 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 «Многоли-
кая Югра» (12+)
13.05 Драма «Чартер» (12+)
14.30 Концерт Надежды Бабки-
ной (12+)
17.20 Международный воен-
но-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 Бузо-
вой» (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 «Откры-
тый 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 Задор-
нов.  Когда смешно,  тогда не 
страшно» (12+)
12.45,  14.45 Х/ф «Моя звез-
да» (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 ве-
тром» (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 спи-
ски» (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 «Мульт-
фильмы» (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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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 субти-
трами
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 сла-
бость»
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» (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 Между-
народного 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 универма-
га» (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 репор-
таж (12+)
15.25 Волейбол. Лига наций. 
Трансляция из Италии (0+)
18.30 Смешанные единоборства 
(16+)
20.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019. Специаль-
ный обзор (16+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция 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 загово-
рил-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 про-
исшествие
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 право-
славная» (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+)

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 несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (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 за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства 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+)

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 субти-
трами
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем 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. Мест-
ное 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 капи-
тана 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 Междуна-
родного 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. Мужчи-
ны. 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 репор-
таж (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 - Бо-
ливия. 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 пельме-
ни» (16+)
10.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «О чем гово-
рят 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 импро-
визации» (12+)
12.00, 16.30 «На пределе. Испыта-
ния» (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. Исключе-
ние 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. Дайд-
жест (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 - Мо-
сква» (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 Садаль-
ский. 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 несовершенно-
летних» (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 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная 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 гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
01.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение 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 «Га-
далка» (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+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. К 75-летию 
Валентина Смирнитского. «Ко-
декс 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 миллио-
нером?» 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 Сошаль-
ский. Одинокий голос скрипки»
12.45 Человеческий фактор
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Гала-
пагосы»
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 еди-
ноборства. 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 - Боли-
вия. Кубок Америки. Трансляция 
из Бразилии (0+)
14.15 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы 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 - «Хим-
ки». 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 фи-
нала. М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити. Прямая 
трансляция из Латвии
03.15 Футбол. Аргентина - Ко-
лумбия. 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 про-
грамма «Храм» (0+)
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
19.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
21.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (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 Зими-
ным (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 телевиде-
ние» 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 мед-
ведь» (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 - во-
лонтер» (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 рабо-
та» (16+)
18.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)

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 «Ко-
меди 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 энциклопе-
дия (6+)
08.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не 
плачу» (12+)
17.20 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем 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+)

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 програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
16.20, 02.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (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: Косми-
ческое 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+)

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 Дми-
трием 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 Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Институт надежды» 
(12+)
01.55 Д/ф «Виктор Астафьев. Геор-
гий Жженов. Русский крест» (12+)
03.30 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

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 Великолеп-
ный»
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом 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». Специаль-
ный 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 - Колум-
бия. 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 транс-
ляция 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 гори-
зонт» (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 рюкза-
ке» (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 - волон-
тер» (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 ша-
манов» (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 «Малень-
кий 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. Дайд-
жест» (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 гото-
вить!» (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 Ма-
рьянов» (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 освобожден-
ный» (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+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ВОПРОСЫ�БЫТИЯ

Д�ховные
пра�ти�и,
о���льтизм,
нео-
язычество…
Это
вовсе
не
безобидные
вещи,
�а�
мо�ло
бы
по�азаться
на
пер-
вый
вз�ляд.
Се�одня
 понятия
 вера,
 д�х,
 д�хов-

ность,
истина
-
на
сл�х�,
но
отнюдь
не
в
том
смысле,
в
�а�ом
�оворит
о
нем
Пра-
вославная
цер�овь.
Православный
че-
лове�
теряет
себя,
свой
образ
-
образ
Божий.
За
та�ими
понятиями,
�а�
само-
познание,
�арма,
предназначение,
ре-
ин�арнация,
�орос�оп,
эзотери�а,
меди-
тация,
сознание,
энер�ии,
астроло�ия,
ма�ия,
мистицизм,
целительство
и
т.
д.
стоит
 вовсе
 не
 истина,
 а
 л��авство
 и
по�ибель
д�ши.
Бла�одаря
средствам
массовой
ин-

формации,
социальным
сетям
мы
мо-
жем
смотреть,
сл�шать,
читать,
то
есть
всеми
п�тями
впитывать
информацию.
Но
информации
се�одня
та�
мно�о,
что
челове�
просто
теряется
в
этом
бес�о-
нечном
пото�е.
Челове�
мечется,
ищет
Бо�а.
 Он
 �отов
 жадно
 вчитываться
 в
стро�и
незна�омых
те�стов,
с
помощью
восточных
 пра�ти�
 выходить
 в
 иные
миры,
прорабатывать
�станов�и
подсоз-
нания,
словом
делать
все,
чтобы
найти
истин�.
Но
информационный
пото�
бес-
пощаден
и
зачаст�ю
ито�
та�их
ис�аний
-
оп�стошенность,
депрессия,
апатия
и
нежелание
жить.
А
что
же
делать?
Есть
ли
 �а�ие-то
 правила
 «д�ховной
 безо-
пасности»?
Ка�
на
п�ти
�
Бо��
не
�йти
от
Бо�а?
Ка�
�оворится
в
басне
Крыло-
ва:
«А
ларчи�
просто
от�рывался…..»
Часто
можно
�слышать
в
адрес
пра-

вославия:
«�
вас
все
нельзя,
все
�рех»
или
«все
слиш�ом
сложно»,
«правосла-
вие
не
дает
свободы»...
Упре�ов
мно-
�о,
но
они
безосновательны.
Ведь
пра-
вославие
-
это
рели�ия
свободно�о
че-
лове�а.
 Господь
 в
 раю
 Адам�
 и
 Еве
разрешил
все,
толь�о
одно
запретил
-
есть
плоды
от
«дерева
познания
добра
и
зла»,
но
первые
люди
этот
запрет
на-
р�шили
и
были
из�наны
из
рая.
Затем
в
Ветхом
Завете
Господь
через
Моисея
дал
 людям
 заповеди.
Они
 имели
 чет-
�ое
 послание
 -
 запрет
 на
 определен-
ные
действия.
Господь
хотел
о�радить,
�беречь
людей
от
�реха.
Но
люди
и
пос-
ле
это�о
продолжали
жить,
�а�
хотели
и
нар�шали
запрет
Бо�а.
И
�о�да
настал
предел
�рехов
человечес�их
на
земле,
Господь
посылает
в
мир
Свое�о
Сына
единородно�о,
 чтобы
 ис��пил
 �рехи
всех
людей.
И
все
люди,
жив�щие
пос-
ле
Рождества
Христова,
в
Новом
Заве-
те
пол�чали
от
Бо�а
на�азы,
но
и
они
были
из
любви
�
людям.
Нет
в
Новом
Завете
запретов,
�оторые
бы
�щемля-
ли
 свобод�
 челове�а.
 Потом�
 что
 ис-
тинная
свобода
христианина
-
это
сво-
бода
от
�реха.
Он
лишь
пред�преждает
людей
о
том,
что
может
сл�читься,
если
они
продолжат
�решить.
Господь
в
прит-
чах
�оворит
о
том,
что
делать
челове-
��,
чтобы
жить
с
Бо�ом.
А
еще
в
Свя-
щенном
Писании
Он
дает
нам
запове-
ди,
 но
 не
 запреты,
 а
 Заповеди
 Бла-

женств
 -
 то,
 что
 обещает
Он
 нам
 за
жизнь
бла�очестив�ю
и
полн�ю
любви.
Христианс�ая
антрополо�ия
исходит

из
положения,
что
Творец
создал
че-
лове�а
 по
 природе
 свободным,
 что
дар
свободы
-
свойство
с�щности
че-
лове�а.
 По
 мнению
 святых
 отцов,
именно
в
этом
состоит
Образ
Божий,
а
этот
«царственный»
дар
делает
че-
лове�а
�осподином
-
�а�
свое�о
вн�т-
ренне�о
мира,
та�
и
внешних
обстоя-
тельств
жизни.
Свобода
есть
вели�ий,
но
вместе
с
тем
и
ро�овой
для
чело-
вечества
дар.
Мы,
люди,
�решные
с�-
щества,
находящиеся
вне
Царства
Бо-
жия,
ле��о
поддаемся
всевозможным
соблазнам.
 Апостол
 Павел
 в
 своем
послании
�
Галатам,
пред�преждает:
«К
 свободе
 призваны
 вы,
 братия,
толь�о
бы
свобода
ваша
не
была
по-
водом
�
��ождению
плоти…»
Та�же
слова
Апостола
Павла,
обра-

щенные
 �
 Коринфянам:
 «Все
мне
 по-
зволительно,
 но
 не
 все
 полезно,
 все
мне
позволительно,
но
ничто
не
долж-
но
 обладать
мною»,
 -
 
 отражают
 с�ть
темы
«позволительно�о
и
запретно�о»,
«можно
и
нельзя»
в
христианс�ом
�че-
нии.
Вот
она
христианс�ая
свобода.
Ка�
видим,
 апостол
 �оворит
 о
 свободе
 с
важными
 о�овор�ами.
 Тема
 свободы
очень
важна
в
вопросе
та�
называемой
«д�ховной
безопасности».
Чтобы
 не
 �йти
 в
 «�л�бины
 подсоз-

нания»
и
не
навредить
своей
д�ше,
важ-
но
понимать,
что
есть
принципиальные
моменты,
�оторые
должны
�держивать
нас
от
забл�ждения
и
�реха.
Все
хоть
раз
 в
 жизни
 слышали
 о
 �олдовстве,
ворожбе,
толь�о
называли
это
люди
по-
разном�:
целитель,
ясновидящая
и
т.
д.
Но
те,
�то
обращаются
�
подобно�о
рода
«специалистам»,
даже
не
знают,
�а�
это
на
самом
деле
страшно
отразится
на
них
самих.
Люди
доверчиво
сл�шают
сове-
ты
�олд�нов
и
�адало�,
потом�
что
жд�т
ч�да,
ищ�т
волшебное
средство
от
всех
проблем,
а
е�о
нет
и
быть
не
может.
И
с�оль�о
бы
они
ни
при�рывались
и�о-
нами
святых,
за�оворами
(�оторые
на-
зывают
молитвами),
с�оль�о
бы
ни
об-
манывали
людей,
�роме
разочарования
и
�ныния
это
ниче�о
не
принесет.
Та�же
сейчас
модно
заниматься
раз-

личными
 д�ховными
 пра�ти�ами.
 И
здесь
цер�овь
останавливает
нас.
Нет
в
православии
веры
в
перерождение,
перевоплощение
 в
 б�д�щей
 жизни,
нет
�а�о�о-то
мистичес�о�о
предопре-
деления
челове�а.
Бо�
христиан
дает
нам
свобод�,
а
от
то�о,
�а�
мы
пост�-
паем,
что
выбираем
в
жизни,
зависит
наше
б�д�щее.
Для
Бо�а
люди
-
лич-
ности,
 Он
 �важает
 наш�
 свобод�,
 и
поэтом�
нет
заранее
при�отовленно�о
сценария
 для
 �аждо�о
 челове�а.
Мы
вольны
выбирать
 в
своей
жизни
 �рех
или
добродетель.
Все
эти
течения,
верования
противо-

речат
�чению
святой
Цер�ви.
Не
н�жно
забл�ждаться,
 оправдывая
себя.
Если
это
медитация
-
то
это
д�ховная
пра�-
ти�а
и
ни�а�
иначе.
Ка�ой
д�х
пребы-
вает
с
челове�ом?
Если
это
ма�ия
и
це-
лительство
-
это
тоже
действия
д�ха,
но
�а�о�о?
Та�
мы,
христиане,
должны
по-
нимать,
 что
 толь�о
Д�х
 Божий
может
пребывать
в
нас.
А
все
эти
вещи
�водят
нас
от
истины.
Слова
апостола
Павла:
«Вы
не
по
плоти
живете,
но
по
д�х�,
если
толь�о
Д�х
Божий
живет
в
вас.
Если
же
�то
Д�ха
Христова
не
имеет,
тот
и
не
Е�о»
должны
быть
перед
�лазами.
На
протяжении
всей
истории
Цер�-

ви
ее
 �олос
непрестанно
пред�преж-
дает,
что
вхождение
в
общение
с
де-
моничес�им
миром
очень
опасно
для
челове�а,
 даже
 по�ибельно.
 Падшие

Страниц	
под�отовил
иерей
Иа�ов
(Я�ов)
Андреевич
М	сс.
Уважаемые
читатели!
Отнеситесь
с
почтением
�
�азете,

не
использ	йте
ее
в
хозяйственных
целях,
ибо
в
те�сте
	поминаются
святые
имена.

О�ДУХОВНОЙ�БЕЗОПАСНОСТИ
В��онце�90-х�
одов�Россия�о�азалась�на�поро
е�ново
о�этапа�-�изменения�и�новшества��осн�лись�всех�сфер

общества,�в�том�числе�и�рели
иозной�жизни.�В�стране,�
де�мно
ие�
оды�атеизм�являлся�частью�
ос�дарственной
идеоло
ии,�был�принят�за�он�«О�свободе�совести�и�рели
иозных�ор
анизациях»,�создав�принципиально�нов�ю
систем��
ос�дарственно-цер�овных�отношений�и��словия�для�свободно
о�исповедания�и�свободной�деятельности
рели
иозных� ор
анизаций.�Одна�о,� по
р�жаясь� в� ч�ж�ю� ��льт�р�,� часто� люди� становятся� приверженцами�и
ч�жой�рели
ии,�порой�даже�не�осознавая�это
о.�Своими�расс�ждениями�на�тем��д�ховной�безопасности�в�совре-
менном�мире�на�страницах�нашей�
азеты�делится�иерей�храма�святой�м�ченицы�Татианы�в�Ко
алыме�Иа�ов
(Я�ов)�Андреевич�М�сс.

ПО-ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИ
Вер�ю
во
едина�о
Бо�а
Отца,
Вседер-

жителя,
Творца
неб�
и
земли,
видимым
же
всем
и
невидимым.
И
во
едина�о
Господа
Иис�са
Христа,

Сына
Божия,
Единородна�о,
Иже
от
Отца
рожденна�о
 прежде
 всех
 ве�;
 Света
 от
Света,
Бо�а
истинна
от
Бо�а
истинна,
рож-
денна,
несотворенна,
единос�щна
Отц�,
Имже
вся
быша.
Нас
ради
челове�
и
наше�о
ради
спа-

сения
сшедша�о
с
небес
и
воплотивша-
�ося
от
Д�ха
Свята
и
Марии
Девы,
и
воче-
ловечшася.
Распята�о
 же
 за
 ны
 при
 Понтийстем

Пилате,
и
страдавша,
и
по�ребенна.
И
 вос�ресша�о
 в
 третий
 день
 по

Писанием.
И
 возшедша�о
 на
 небеса,
 и
 седяща

одесн�ю
Отца.
И
 па�и
 �ряд�ща�о
 со
 славою
 с�дити

живым
и
мертвым,
Е�оже
Царствию
не
б�-
дет
�онца.
И
в
Д�ха
Свята�о,
Господа,
Животворя-

ща�о,
Иже
от
Отца
исходяща�о,
Иже
со
Отцем
и
Сыном
спо�ланяема
и
сславима,
�ла�олавша�о
проро�и.
Во
един�
Свят�ю,
Соборн�ю
и
Апостоль-

с��ю
Цер�овь.
Исповед�ю
едино
�рещение
во
остав-

ление
�рехов.
Чаю
 вос�ресения
 мертвых,
 и
 жизни

б�д�ща�о
ве�а.
Аминь.

ПО-РУССКИ
Вер�ю
в
едино�о
Бо�а
Отца,
Вседер-

жителя,
Творца
неба
и
земли,
все�о
види-
мо�о
и
невидимо�о.

И
в
едино�о
Господа
Иис�са
Христа,
Сына
Божия,
Единородно�о,
рожденно�о
от
Отца
прежде
всех
ве�ов:
Света
от
Све-
та,
 Бо�а
 истинно�о
 от
 Бо�а
 истинно�о,
рожденно�о,
не
сотворенно�о,
одно�о
с�-
щества
с
Отцом,
Им
же
все
сотворено.

Ради
нас
людей
и
ради
наше�о
спасе-
ния
 сшедше�о
 с
 небес,
 и
 принявше�о
плоть
от
Д�ха
Свято�о
и
Марии
Девы,
и
ставше�о
челове�ом.

Распято�о
же
за
нас
при
Понтийс�ом
Пилате,
и
страдавше�о,
и
по�ребенно�о.

И
вос�ресше�о
в
третий
день
со�ласно
Писаниям.

И
восшедше�о
на
небеса,
и
сидяще�о
по
прав�ю
сторон�
Отца.

И
снова
�ряд�ще�о
со
славою,
чтобы
с�дить
живых
и
мертвых,
Е�о
же
Царств�
не
б�дет
�онца.

И
в
Д�ха
Свято�о,
Господа,
дающе�о
жизнь,
 от
Отца
 исходяще�о,
 с
Отцом
 и
Сыном
сопо�ланяемо�о
и
прославляемо-
�о,
�оворивше�о
через
проро�ов.

В
 един�ю
 свят�ю,
 соборн�ю
 и
 апос-
тольс��ю
Цер�овь.

Признаю
одно
�рещение
для
проще-
ния
�рехов.

Ожидаю
вос�ресения
мертвых,
и
жизни
б�д�ще�о
ве�а.
Аминь
(истинно
та�).

В
расписании
возможны
изменения!

8 июня 
09:30

 
Молебен. Панихида. 

17:00
 

Вечернее Богослужение. Исповедь. 

9 июня 08:30
 Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богоносных отцов Первого 

Вселенского Собора. Попразднство Вознесения. 

Божественная Литургия. 

12 июня 18:00
 

 Акафист мученице Татиане. 

14 июня 18:00
 

 Вечернее Богослужение. Исповедь. 

15 июня 

08:00
 Троицкая родительская суббота. День особого поминовения 

усопших. Божественная Литургия. 

10:00
 

Панихида. 

17:00
 

Вечернее Богослужение. Исповедь. 

16 июня 
08:30

 Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница. 

Божественная Литургия. 

17:00
 

Вечернее Богослужение. Исповедь. 

17 июня 06:00
 

День Святого Духа. Божественная Литургия. 

21 июня 17:00
 

Вечернее Богослужение. Исповедь. 

22 июня 
08:00

 
Прав. Алексия Московского. Божественная Литургия. 

17:00
 

  Вечернее Богослужение. Исповедь. 

23 июня 08:30
 Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье  

на Петров пост. Божественная Литургия. 

26 июня 18: 00
 

Акафист мученице Татиане. 

29 июня 
09: 30

 
Молебен. Панихида. 

17:00
 

Вечернее Богослужение. Исповедь. 

30 июня 08:30
 Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех Святых, в земле Русской 

просиявших. Божественная Литургия. 
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ЦЕРКОВНЫЙ�КАЛЕНДАРЬ
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А
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�а�
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АНТИТЕРРОР

Работа�заседания�была�по-
священа� ито�ам�февральс�ой
провер�и� деятельности� Аппа-
рата�Антитеррористичес�ой��о-
миссии� сотр�дни�ами�Нацио-
нально�о�антитеррористичес�о-
�о��омитета.

Участни�и� заседания� обс�-
дили�рез�льтаты�профила�ти-
чес�ой�работы�с�лицами,�под-
верженными�воздействию�иде-
оло�ии� терроризма,� а� та�же
меры,�направленные�на�недо-
п�щение�прони�новения�в�ре-
�ион�по��аналам�тр�довой�ми�-
рации�лиц,�причастных��� тер-
рористичес�им�ор�анизациям.

От�рывая�мероприятие,��ла-
ва� ре�иона� напомнила� о� том,
что� ��азанные� вопросы� рас-
сматриваются�в�день�по�ранич-
ни�а,�и�с�азала:

-�Поздравляю�всех,��то�при-
частен� �� этой� сл�жбе!� В� по-
здравлении� Президента� Рос-
сийс�ой�Федерации�прозв�ча-
ли�слова,��оторые�мы�постави-
ли�се�одня��а��основн�ю�тем�
для� обс�ждения.� Он� призвал
жест�о�пресе�ать�попыт�и�про-
ни�новения� на� территорию

ПОДВЕДЕНЫ	ИТОГИ
ПРОВЕРКИ

Г�бернатор�Юры�Наталья�Комарова�28�мая�провела�вне-
очередное�выездное�совместное�заседание�Антитеррористи-
чес�ой��омиссии�и�оперативноо�штаба�в�ХМАО-Юре.�В
режиме�видео�онференцсвязи�в�работе�заседания�приняли
�частие�р��оводители�м�ниципалитетов.

страны�межд�народных�терро-
ристов� и� �онтрабандистов,
транснациональных� прест�п-
ных� �р�пп,� выявлять� и� ли�ви-
дировать��аналы�нар�отрафи-
�а�и�неза�онной�ми�рации.

В�ходе�заседания�рассмот-
рены� след�ющие� вопросы:� о
деятельности� правоохрани-
тельных� ор�анов� и� ор�анов
местно�о� само�правления� в
проведении�профила�тичес�их
мероприятий�в�отношении��а-
те�ории��раждан�и�лиц,�наибо-
лее� подверженных� идеоло�ии
терроризма,�а�та�же�попавших
под� ее� влияние;� о� мерах� по
недоп�щению� прони�новения
в�автономный�о�р����частни�ов
межд�народных� террористи-
чес�их�ор�анизаций�и�лиц,�при-
частных� �� неза�онным� воор�-
женным� формированиям,� по
�аналам�тр�довой�ми�рации;�о
мерах� обеспечения� безопас-
ности�объе�тов�топливно-энер-
�етичес�о�о��омпле�са.

Подводя�ито�и�обс�ждения,
Наталья�Комарова�побла�ода-
рила��частни�ов�за�проделан-
н�ю�работ�.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ�КОМИССИЯ

Использование� на� повы-
шенной� �ром�ости� зв��овос-
производящих��стройств,�про-
ведение� ремонтных� работ� в
выходные�и�праздничные�дни,
несо�ласованные� ре�ламные
растяж�и,�за�рязнение�и�засо-
рение� территории� обще�о
пользования�и�с�ладирование
строительных� материалов� в
ненадлежащем�месте� -� мате-
риалы� по� та�им� нар�шениям
были�рассмотрены�в�этот�день.

Стоит�отметить,�что�в�числе
нар�шителей� о�азались� не
толь�о�физичес�ие�лица,�но�и
должностные.�С��аждым�из�них
была�проведена�разъяснитель-
ная�беседа,�после�че�о�приня-
то� решение� в� соответствии� с
совершенным� деянием.

У��аждо�о�вызванно�о�в�этот
�абинет�свои�причины.�Та�,�на-
пример,��ражданин�Н.,�проводя
ремонтные� работы� в�майс�ие
праздни�и,� объяснил� нар�ше-
ние�тем,�что�спешит�с�переез-
дом�в�собственн�ю��вартир��и
забыл�о� по�ое�б�д�щих� сосе-
дей.�По�решению��омиссии�за
та�ое�халатное�отношение���о�-

НАРУШИТЕЛИ

НАКАЗАНЫ
30�мая�в�Администрации�Коалыма�состоялось
очередное�заседание�Административной��омиссии
под�председательством�заместителя�лавы�орода
Ростислава�Попова.�Членами��омиссии�было
рассмотрено�22�прото�ола�о�нар�шении.

р�жающим�он�понесет�на�аза-
ние�в�виде�штрафа�в�размере
пятисот�р�блей.�Гражданин�Н.
признал� себя� виновным� и� по-
обещал� больше� не� нар�шать
тишин��и�по�ой��раждан.

След�ющим�был�рассмотрен
прото�ол� о� с�ладировании� и
хранении� строительных�мате-
риалов� в� непред�смотренном
для�это�о�месте.�Дире�тор�не-
давно�от�рывше�ося�ма�азина
не� знала� о� том,� что� раз��ом-
пле�тованное� обор�дование
нельзя�хранить�на��лице�рядом
с�заведением.�За�свою�непре-
д�смотрительность�она�понес-
ла�на�азание�в�виде�штрафа�в
размере�трех�тысяч�р�блей.

Но� дале�о� не� все� заходив-
шие�в�этот��абинет�ч�вств�ют
вин��и�обещают�исправиться.
Есть� и� злостные� нар�шители.
Та�,� например,� �о�алымчанин
Т.��же�не�в�первый�раз�вызы-
вается�на�рассмотрение�адми-
нистративной��омиссии.�В�от-
ношении�не�о�составлен�про-
то�ол�о�повторном�нар�шении
тишины� и� по�оя,� при� этом� �
не�о� �же� имеется� неоплачен-

ный� штраф� за� предыд�щее
нар�шение.�В� этот� раз� члены
�омиссии� были� настроены� не
очень� лояльно.� Решение� при-
нято� едино�ласно� -� вынести
предписание�и�штраф�в�разме-
ре�трех�тысяч�р�блей.

В�ходе�рассмотрения�мате-
риалов�все�нар�шители�обяза-
тельно�пред�преждаются�о�том,
что� своевременно� неоплачен-
ные�штрафы�б�д�т�взыс�ивать-
ся�с�дебными�приставами.

-�Та�ая��омиссия�проводит-
ся�ре��лярно,�раз�в�две�неде-
ли.�Нар�шения�все�да�разные,
�то-то�м�зы���сл�шает,��то-то
вывозит� м�сор� ��да� попало,
тем�самым�образ�ют�несан�-
ционированн�ю�свал��.� Чаще
все�о,� �онечно,� приходят� со-
знательные��раждане,��оторые
совершили� то� или� иное� про-
тивоправное�действие�по�не-
знанию.� Да,� бывает,� неле��о
рассматривать�не�оторые�дела,
но�за�он�есть�за�он,�е�о�нельзя
нар�шать� ни�ом�,� -� про�ом-
ментировала�се�ретарь�адми-
нистративной��омиссии�Амина
Абзалилова.

ШКОЛА�ПОТРЕБИТЕЛЯ

Продажа� товаров� дистанцион-
ным�способом�ре��лир�ется�след�-
ющими�основными�нормативными
а�тами:�Гражданс�им�Коде�сом�Рос-
сийс�ой�Федерации,�за�оном�РФ�от
7�февраля�1992��.�№2300-1�«О�за-
щите�прав�потребителей»,��поста-
новлением�Правительства�РФ�от�27
сентября�2007��.�№612�«Об��твер-
ждении� Правил� продажи� товаров
дистанционным�способом».

В�соответствии�со�статьей�26.1
за�она,�еще�до�за�лючения�до�ово-
ра�продавец�должен�предоставить
потребителю�след�ющие�сведения:

� основные� потребительс�ие
свойства�товара;

� место�нахождения�продавца;
� место�из�отовления�товара;
� полное�фирменное�наимено-

вание�продавца�или�из�отовителя;
� цен��и��словия�приобретения

товара;
� особенности�достав�и�товара;
� сро��сл�жбы,�сро���одности�и

�арантийный�сро�;
� порядо��оплаты�товара;
� сро�,�в�течение��оторо�о�дей-

ств�ет�предложение�о�за�лючении
до�овора.

Данные� сведения� мо��т� быть
размещены�на�сайте�продавца.

Важно� помнить,� что� отс�тствие
данных�о�наименовании�и�местона-
хождении� продавца� �сложнит� или
сделает� невозможной� процед�р�
предъявления�по��пателем�претен-
зии.� Ввид�� это�о,� до� оформления
за�аза�и�оплаты�за�аза,�след�ет�об-
ратить�внимание�на�полное�наиме-
нование� с�бъе�та� предпринима-

ПРОДАЖА� ЧЕРЕЗ� ИНТЕРНЕТ

тельс�ой� деятельности,� е�о� адрес
(юридичес�ий� и�фа�тичес�ое�мес-
тонахождение)�и�е�о�основные�ре-
�истрационные�данные�(ИНН,�ОГРН).

При�продаже�товаров�дистанци-
онным�способом�продавец�обязан
предложить�по��пателю��сл��и�по
достав�е� товаров� п�тем� их� пере-
сыл�и� почтовыми� отправлениями
или�перевоз�и�с���азанием�исполь-
з�емо�о� способа�достав�и�и� вида
транспорта�(п.�3�Правил).

До�овор� розничной� ��пли-про-
дажи�товара,�за�люченный�дистан-
ционным�способом,�считается�ис-
полненным�с�момента�достав�и�то-
вара� в� место,� ��азанное� в� та�ом
до�оворе,� а� если�место� передачи
товара�та�им�до�овором�не�опре-
делено,�с�момента�достав�и�товара
по� мест�� жительства� по��пателя-
�ражданина�или�мест��нахождения
по��пателя�-�юридичес�о�о�лица.

По��патель�может�от�азаться�от
по��п�и�до�момента�передачи�ем�
товара.�При�этом�он�должен�возме-
стить�продавц��расходы,�понесенные
в�связи�с�совершением�действий�по
исполнению�до�овора�(497�статья�ГК
РФ).�К�та�им�действиям�может�от-
носиться�достав�а�товаров.

Та�же�потребитель�вправе�от�а-
заться� от� товара� в� течение� семи
дней�после�е�о�пол�чения.�А�в�сл�-
чае,�если�информация�о�поряд�е�и
сро�ах�возврата�товара�надлежаще-
�о��ачества�не�была�предоставле-
на�в�письменной�форме�в�момент
достав�и� товара,� то� потребитель
вправе� от�азаться� от� товара� в
течение� трех� месяцев� с� момента

передачи�товара�(ст.�26.1.�За�она).
Одна�о�след�ет�иметь�в�вид�,�что

возврат�возможен,�если�в�отноше-
нии�приобретенно�о�товара�сохра-
нен�е�о�товарный�вид,�потребитель-
с�ие� свойства,� а� та�же�до��мент,
подтверждающий�фа�т� и� �словия
по��п�и�(отс�тствие�последне�о,�тем
не�менее,� не� лишает� потребителя
возможности�ссылаться� на�др��ие
до�азательства�приобретения�това-
ра���соответств�юще�о�продавца).

Права�потребителя�при�обнар�-
жении�в�товаре�недостат�ов�ре��-
лир�ются�положениями�ст.�18�-�24
За�она,��а��и�при�обычной�рознич-
ной�тор�овле.

При�наличии�споров�им�ществен-
но�о�хара�тера�в�сл�чае�не�довлет-
ворения�продавцом�требований�по-
требителя� добровольно,� соответ-
ств�ющий�спор�может�быть�разре-
шен�ис�лючительно�в�рам�ах��раж-
данс�о�о�с�допроизводства,�пос�оль-
���по�общем��правил�,� за�реплен-
ном��в�п�н�те�1�статьи�11�Гражданс-
�о�о��оде�са�РФ�и�п�н�та�1�статьи�17
За�она,�защита�нар�шенных�прав�по-
требителей�ос�ществляется�с�дом.

Обращайте�внимание�на�инфор-
мацию�о�продавце�еще�в�процес-
се�из�чения�е�о�ассортимента.�Ин-
формацию�справочно�о�хара�тера
можно� пол�чить� в� отделе� потре-
бительс�о�о� рын�а� и� развития
предпринимательства��правления
инвестиционной� деятельности� и
развития� предпринимательства
Администрации� �орода� Ко�алыма
по�телефонам:�93-757;�93-761.

Желаем�приятных�по��по�!

Торовля�товарами�посредством�за�аза�их�через�интернет�в�российс-
�ом�за�онодательстве�определена��а��«дистанционный�способ�продажи
товара»,�что�означает�ос�ществление�торовли�по�дооворам�розничной
��пли-продажи,�за�лючаемым�по��пателями�на�основании�сведений,
пол�ченных�ими�из��аталоов,�проспе�тов,�б��летов,�посредством�средств
связи�или�иными�способами,�ис�лючающими�возможность�непосред-
ственноо�озна�омления�по��пателей�с�товарами�либо�образцами�това-
ров�при�за�лючении�та�их�дооворов.�В�связи�с�этим�необходимо�обра-
тить�внимание�потребителей�на�не�оторые�важные�аспе�ты.

РОСРЕЕСТР�ИНФОРМИРУЕТ

Ка���точнить��раницы�земельно�о��част�а,�распо-
ложенно�о�в�черте�населенно�о�п�н�та�или�садово�о
товарищества,�если�е�о��раницы�пересе�ают��раницы
лесно�о��част�а?�На�этот�вопрос�отвечают�специалис-
ты�Росреестра�Ю�ры.�Федеральным�за�оном�от�29
июля�2017��.�№280-ФЗ,�та��называемым�за�оном�«О
лесной�амнистии»,�внесены�изменения�в�отдельные
за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации.

-�Данные�изменения��осн�лись�и�Федерально�о
за�она�«О��ос�дарственной�ре�истрации�недвижи-
мости»,� в� �оторый� внесена� статья,� ре��лир�ющая
особенности�ос�ществления��ос�дарственно�о��а-
дастрово�о��чета�на�лесных��част�ах,��раницы��ото-
рых�пересе�аются�с��раницами��част�ов�земель�сель-
с�охозяйственно�о�назначения�или�земель�населен-
ных� п�н�тов,� -� �оворит� р��оводитель� Управления
Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре�Владимир�Хапаев.

По�е�о�словам,�за�он�позволяет�оформить�до�сих
пор�не�оформленные,�та��называемые�«нераз�ра-
ниченные»� земельные� �част�и� на� землях� лесно�о
фонда,��оторые�в�предыд�щие��оды�мо�ли�предос-
тавляться� �ражданам�для�различных�целей:� инди-
вид�ально�о�жилищно�о�строительства,�дачно�о�хо-
зяйства,�садоводства.

-�Неред�и�сл�чаи,��о�да�землепользователь�пост-
роил�на�этой�земле�жилой�дом�или�хозяйственн�ю
построй��,��оторые�соответств�ют�назначению��час-
т�а,�и��спел�заре�истрировать�на�них�права.�Обычно
после�это�о�он�обращается�в�администрацию,�чтобы
оформить�собственность�на�землю.�Одна�о�админи-
страция� предоставить� �часто�� в� собственность� не
может,�та���а��он�относится���лесном��фонд�.�Со-
�ласно�за�он��«О�лесной�амнистии»,�если�построен-
ный�на��част�е�объе�т�находится�в�собственности,
для�пол�чения�права�собственности�на� земельный
�часто�� владелец� дома� должен� обратиться� в� тот
ор�ан,��оторый�предоставил�земельный��часто��из
�оссобственности.�В�автономном�о�р��е�это�Депар-
тамент� недропользования� и� природных� рес�рсов
ХМАО-Ю�ры.�Та�им�образом,��часто��можно�б�дет
�за�онить,�-�пояснил�Владимир�Хапаев.

В�рам�ах�проведения�«лесной�амнистии»�в�ХМАО-
Ю�ре�на�се�одняшний�день�принято�решение�об��с-
транении�противоречий�относительно�188-ми�земель-
ных��част�ов,�связанных�с�пересечением�земель�лес-
но�о�фонда.�Общее�число�земельных��част�ов�в�ав-
тономном�о�р��е,�являющихся�лесными�в�Гос�дар-
ственном�лесном�реестре�и�в�то�же�время�относя-
щихся���иной��ате�ории�земель�со�ласно�Едином�
�ос�дарственном��реестр��недвижимости�-�493.�Наи-
большее�число�решений�об��странении�противоре-
чий�принято�в�отношении�земельных��част�ов,�рас-
положенных�в�Кондинс�ом�и�Березовс�ом�районах.

ХОРОШО�ЛИ�ИМЕТЬ�ДОМИК

В�ЛЕСУ?
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БУКВА�ЗАКОНА ЕСТЬ�МНЕНИЕ

Со�ласно	за�он�	вы��л	соба�
разрешается	 на	 специальных
площад�ах	и	др��их	территори-
ях,	 определяемых	 ор�анами
местно�о	 само�правления.
В	 сл�чае	 вы��ла	 вне	 данных
площадо�	 и	 территорий	 вла-
дельцы	 обязаны	 �бирать	 э�с-
�ременты	за	соба�ами.

За	вы��л	соба�и	без	наморд-
ни�а,	вы��л	соба�и	в	обществен-
ном	месте	без	повод�а,	нар�ше-
ние	запрета	на	вы��л	соба�	на
спортивных,	детс�их	и�ровых	пло-
щад�ах,	на	стадионах,	на	терри-
ториях	образовательных	и	меди-
цинс�их	ор�анизаций	пред�смот-
рена	 административная	ответ-
ственность	в	виде	пред�прежде-
ния	и	административно�о	штра-
фа	до	2000	р�блей	по	ст.20.1	за-
�она	ХМАО-Ю�ры	от	11.06.2010	�.
№102-оз	«Об	административных
правонар�шениях».

Кроме	то�о,	обращаем	вни-
мание	 владельцев	 домашних
животных,	 что	 все	 соба�и	 и
�ош�и,	 принадлежащие	 �раж-
данам,	предприятиям,	�чрежде-
ниям	и	ор�анизациям,	подлежат
обязательной	ре�истрации	в	�о-
с�дарственной	 ветеринарной
сл�жбе	 п�тем	 присвоения
идентифи�ационно�о	номера	в
виде	эле�тронно�о	чипа,	пере-
ре�истрации	 в	 сл�чае	 смены
владельца,	а	та�же	ва�цинации
против	бешенства.

За	нар�шение	поряд�а	ре�и-

ВЫГУЛ�В�НЕПОЛОЖЕННОМ�МЕСТЕ?

ШТРАФ�2000�РУБЛЕЙ

Светлана	Тихомирова:
-	 Убор�а	 за	 питомцами	 -

дело	совести	и	ответственнос-
ти,	а	теперь	еще	и	за�онопос-
л�шности	хозяина.	Мно�ие	вла-
дельцы	соба�	пребывают	в	за-
мешательстве,	ведь	даже	доб-
росовестный	 челове�	 может
заработать	штраф	-	если	не	за
оставленные	 собачьи	 э�с�ре-
менты,	то	за	их	ненадлежащ�ю
�тилизацию.	 Отходы	 та�о�о
рода	не	доп�с�ается	выбрасы-
вать	вместе	с	бытовым	м�со-
ром,	 для	 них	 пред�смотрены
специальные	 �онтейнеры,	 �о-
торых	�	нас,	�	сожалению,	нет.
Ко�да	я	��ляю	со	своим	питом-
цем,	 обязательно	 �бираю	 за
ним	все	в	па�ет,	но	не	носить
же	е�о	в	р��ах	всю	оставш�ю-
ся	про��л��.	Вот	и	приходится
выбрасывать	 в	 обычный	 �он-
тейнер.	Хотя	я	считаю,	что	л�ч-
ше	 выбросить	 па�ет	 в	 обыч-
ный	м�сорный	�онтейнер,	чем
оставлять	все	это	на	�лице.

Але�сей	Стрел�ов:
-	У	меня	нет	домашних	пи-

томцев,	одна�о	среди	жителей
наше�о	�орода	постоянно	под-
нимается	 вопрос	 �тилизации
собачьих	отходов.	Причем	�о-
�алымчане	разделились	на	два

Порядо�	ор�анизации	вы��ла	соба�	в	населенных	п�н�тах
Ю�ры	ре�ламентир�ется	за�оном	ХМАО-Ю�ры	от	25.12.2000	�.
№134-оз	«О	содержании	и	защите	домашних	животных	на
территории	ХМАО-Ю�ры»	и	«Правилами	содержания	домаш-
них	животных	на	территории	ХМАО-Ю�ры».

страции	 домашних	 животных
для	 �раждан	 пред�смотрена
административная	ответствен-
ность	в	виде	пред�преждения
и	административно�о	штрафа
в	размере	1000	р�блей	по	ст.
20.3	за�она	автономно�о	о�р�-
�а	 от	 11.06.2010	 �.	№102-оз
«Об	административных	право-
нар�шениях».	 За	 отс�тствие
ва�цинации	против	бешенства
пред�смотрен	административ-
ный	штраф	в	размере	до	1000
р�блей	по	ч.1	ст.10.6	КоАП	РФ.

Провести	ре�истрацию	мето-
дом	 чипирования	 и	 ва�цина-
цию	против	бешенства	свое�о
питомца	 можно	 по	 адрес�:
�.	Ко�алым,	�л.	Молодежная,	9,
телефон:	 8	 (34667)	 2-08-00.
Справочн�ю	 информацию
можно	пол�чить	в	С�р��тс�ом
отделе	�ос�дарственно�о	вете-
ринарно�о	надзора	Ветсл�жбы
Ю�ры	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	 а�рессивной	 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	бе-
зопасность	 о�р�жающих	 нас
людей!

ла�еря:	соба�оводы	и	те,	�	�о�о
соба�	нет.	Владельцы	�оворят,
что	 большая	 часть	м�сора	 на
�лицах	 �орода	 появляется	 не
толь�о	 вследствие	жизнедея-
тельности	их	соба�,	что	и	люди
вед�т	себя	порой	х�же	живот-
ных.	 Я	 с	 этим	 со�лаш�сь,	 но
ведь	 это	 ни�о�о	 не	 оправды-
вает.	Мне	 хочется,	 чтобы	 все
было	цивилизованно.	В	нашем
�ороде	несл�чайно	обор�дова-
но	три	площад�и	для	вы��ла	и
дрессиров�и	соба�.

Елена	Калинина:
-	 Нам	 всем	 н�жны	 чистые

доро�и,	с�веры	и	пар�и,	�раси-
вые	�л�мбы.	Поэтом�	�бирать
за	 своими	 животными	 н�жно
обязательно	и	независимо	от
их	 размера.	 Питомцев	 стано-
вится	 все	 больше,	 одновре-
менно	 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�	 про-
блем�	�омпле�сно,	в	том	чис-
ле	 повышать	 ��льт�рный	 �ро-
вень.	Зачем	с	завистью	смот-
реть	 на	 �хоженные	 за�ранич-
ные	�орода,	�де	�брать	за	сво-
им	 питомцем	 -	 норма?	 Все	 в
наших	р��ах!

Але�сандр	С�ворцов:
-	Если	челове�	завел	соба-

��,	 то	должен	серьезно	отно-
ситься,	в	том	числе	и	�	ее	вы-
��л�.	Есть	федеральный	за�он
«Об	 ответственном	 обраще-
нии	с	животными	и	о	внесении
изменений	в	отдельные	за�о-
нодательные	а�ты	Российс�ой
Федерации»,	 принятый	 в	 де-
�абре	 2018	 �ода.	 В	 одной	 из
статей	�оворится,	что	обеспе-
чивать	�бор��	прод��тов	жиз-
недеятельности	 животно�о	 в
местах	и	на	территориях	обще-
�о	 пользования	 должны	 сами
собственни�и	-	то	есть	хозяе-
ва	 соба�.	Причем	 за	 нар�ше-
ние	данно�о	за�она	пред�смот-
рен	штраф.

ВСЕ�В�НАШИХ�РУКАХ!
Тема	вы��ла	соба�	-	одна	из	самых	спорных.
Особ�ю	а�т�альность	она	приобретает	в	теплое
время	�ода,	�о�да	следы	жизнедеятельности
братьев	наших	меньших	становятся	более
заметными.	И	порою	�ажется,	что	полеми�а
межд�	любителями	соба�	и	теми,	�то	хочет
ходить	по	чистым	�лицам,	может	быть
просто	бес�онечной…	Вот	толь�о	не�оторые
выс�азывания	жителей	�орода.

В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

Заражение	происходит	через	���сы,
оцарапывание,	 ослюнение	 больным
животным,	а	та�же	при	�онта�те	с	пред-
метами,	за�рязненными	инфицирован-
ной	слюной.

Пострадавшие	от	���сов	животными
должны	знать,	что	возб�дитель	бешен-
ства	может	находиться	в	слюне	боль-
но�о	животно�о	за	10	дней	до	появле-
ния	 первых	 призна�ов	 заболевания.
Поэтом�	не	стоит	рассчитывать	на	то,
что	 ���сившее	 вас	 животное	 «вы�ля-
дело	нормально».	Из	домашних	живот-
ных	источни�ом	заражения	людей	чаще
все�о	 становятся	 соба�и	 и	 �ош�и,	 из
ди�их	-	лисицы,	вол�и,	барс��и	и	раз-
личные	 �рыз�ны.

След�ет	обратить	внимание,	что	от
���сов	 чаще	 страдают	 дети,	 �оторым
необходимо	избе�ать	нен�жных	�онта�-
тов	 с	 животными.	Особые	меры	 пре-
досторожности	след�ет	принимать	при
�онта�те	 с	 ди�ими	животными,	 в	 том
числе	�рыз�нами,	во	время	отдыха	на

КАК� ПРЕДУПРЕДИТЬ� БЕШЕНСТВО?
Бешенство	-	острое	вир�сное	инфе�ционное	заболевание,	общее	для

челове�а	 и	 животных,	 все�да	 за�анчивается	 летальным	 исходом.
Бешенством	болеют	все	мле�опитающие.	У	челове�а	это	заболевание
называется	�идрофобией.

природе.	Неправильное	поведение	за-
част�ю	 приводит	 �	 различным	 ослож-
нениям,	тяжелым	���сам,	�вечьям,	��-
рожающим	здоровью	и	жизни	людей.

Домашние	 животные	 должны	 быть
заре�истрированы	 в	 ветеринарной
сл�жбе	 и	 еже�одно	 прививаться	 про-
тив	бешенства.	Ва�цинация	проводит-
ся	бесплатно.

При	любом	заболевании	животно�о
и	особенно	при	появлении	симптомов
бешенства	 (обильное	 слюнотечение,
затр�днение	�лотания,	с�доро�и)	немед-
ленно	 обращайтесь	 в	 ближайш�ю	 �о-
с�дарственн�ю	 ветеринарн�ю	 сл�жб�,
ни	в	�оем	сл�чае	не	занимайтесь	само-
лечением.	 Это	 опасно	 не	 толь�о	 для
ваше�о	домашне�о	животно�о,	но	и	для
о�р�жающих.

Если	ваше	животное	���сило	чело-
ве�а,	не	�бе�айте,	а	сообщите	постра-
давшем�	свой	адрес	и	доставьте	со-
ба��	или	�ош��	для	осмотра	и	наблю-
дения	 ветеринарным	 врачом	 ветери-

нарной	станции.	Наблюдение	за	жи-
вотным	длится	10	дней.	Владелец
животно�о	несет	полн�ю	админис-
тративн�ю,	а	при	нанесении	тяже-
лых	�вечий	и	смерти	пострадавше-
�о	-	��оловн�ю	ответственность	за
нар�шение	 «Правил	 содержания
животных».

В	 целях	 профила�ти�и	 бешен-
ства	 все	 пострадавшие	 от	 ���сов,
оцарапываний	и	ослюнения	живот-
ным	и	для	проведения	��рса	анти-
рабичес�их	 прививо�	 должны	 не-
медленно	обратиться	за	медицинс-
�ой	помощью	по	мест�	жительства.

Гидрофобию	(бешенство)	челове�а
можно	 пред�предить	 толь�о	 полным
��рсом	 профила�тичес�их	 прививо�,
эффе�тивность	 �оторо�о	 зависит	 от
сро�а	обращения	за	медицинс�ой	по-
мощью.	 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	применяет-
ся	ва�цина,	�оторая	пра�тичес�и	не	дает
осложнений	 и	 вырабатывает	 высо�ий
�ровень	имм�нитета.	Прерванный	��рс
прививо�	не	дает	�арантии	защиты	ор�а-
низма	от	бешенства.

Не	стоит	относиться	�	этой	пробле-

ме	 ле��омысленно.	 Помните,	 что	 бе-
шенство	 -	 страшное	 смертельное	 за-
болевание.	На	территории	России	�аж-
дый	�од	ре�истрир�ются	сл�чаи	смерти
от	�идрофобии.

Уважаемые	 �о�алымчане,	 б�дьте
бдительны,	проведите	ва�цинацию	до-
машних	животных,	избе�айте	�онта�та
с	 ди�ими	 и	 бездомными	 животными.
Находясь	 в	 лес�,	 б�дьте	 осторожны,
ди�ие	животные,	инфицированные	бе-
шенством	 (лисицы,	 барс��и,	 вол�и),
мо��т	 быть	 а�рессивными	 или	же	 на-
оборот	лас�овыми,	особенно	лисы.

Дополнительн�ю	 информацию
можно	пол�чить	 по	 телефон�	Ветери-
нарно�о	 центра	 в	С�р��тс�ом	районе:
8	(3462)	52-29-89.
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СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ

УРА, КАНИКУЛЫ!

Веселые танцы, игры, ка-
раоке-баттл, рисунки на ас-
фальте, гигантские боулинг 
и волейбол - все это в увле-
кательном путешествие на 
сказочном паровозике. Пер-
вый дворовой праздник сосе-
дей собрал на своей площад-
ке более 40 жителей города.  
Малыши вместе с родителя-
ми водили хороводы, сорев-
новались в быстроте и ловко-
сти и, конечно, участвовали 
в развивающих подвижных 
играх. Гигантская пчелка раз-
давала летние «обнимашки» 
и создавала сказочную ат-
мосферу. Организовали лет-
нее торжество по традиции 
специалисты и волонтеры 
МКЦ «Феникс».

 - Ежегодно в летний пери-
од молодежный комплекс-
ный центр проводит дни се-

мейного отдыха. В этот раз 
наш праздник прошел в рам-
ках празднования Дня сосе-
дей, - говорит заместитель 
директора МКЦ «Феникс» 
Ольга Перминова. - На этой 
дворовой площадке мы ра-
ботаем впервые - двор, надо 
сказать, очень дружный и мы 
очень рады, что смогли сде-
лать соседей немного ближе 
друг к другу. Приятно видеть, 
как много здесь сегодня де-
тей и как они на примере 
взрослых учатся дружить и 
по-доброму общаться. Ну а 
в течение лета мы планиру-
ем провести еще два не ме-
нее грандиозных дня семей-
ного отдыха.

Праздник прошел на одном 
дыхании. Понравилось всем - 
и взрослым, и детям, поэтому 
и отзывы участников торже-

ства были наполнены любо-
вью к своему подъезду, дому, 
двору, городу…

- Шикарный праздник, пре-
красное настроение! Смо-
т р и т е ,  д а ж е  с о л н ы ш к о 
появилось….- делится впе-
чатлениями Мария, житель-
ница дома 4Б. - На такой 
праздник мы с детьми по-
падаем впервые. Тем более 
приятно, что он сам к нам 
пришел. Детвора из окна 
увидела веселье и вот мы 
уже всей семьей здесь. Кста-
ти, сегодня я впервые узна-

ла про Международный день 
соседей и с удовольстви-
ем по-соседски поздравляю 
всех когалымчан!

Отметим, что «Дни семейно-
го отдыха» этим летом состо-
ятся еще дважды - 6 июля и 
17 августа. Место проведе-
ния - сквер «Югорочка». Нача-
ло - в 16:00. 

Кроме того, все лето ребя-
та могут весело и интересно 
провести лето на досуговых 
площадках, где их ждут твор-
ческие мастер-классы, игры, 
конкурсы и спортивные состя-
зания. Приходите!

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ
В последний день весны дворовый праздник «День семейного отдыха» объединил жите-

лей домов по ул. Мира 4а, 4б. Замечательная, веселая семейная игровая программа про-
шла в рамках празднования Международного дня соседей. Это первый из трех дней семей-
ного отдыха, проведенный специалистами МКУ «Феникс» в этом году. 

ЛЕТО - 2019
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 27.05.2019 ПО 3.06.2019 

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 го-
род Когалым по стоимости набора из 25-ти наименований продуктов питания занимает 
7 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

27.05.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

3.06.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

27.05.2019 по 3.05.20196
1. Масло сливочное кг 417,74 415,50 -0,54 
2. Масло подсолнечное кг 96,67 97,09 0,43 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 67,65 68,20 0,81 
4. Яйца куриные 10 шт. 54,23 52,79 -2,66 
5. Сахар-песок кг 51,69 50,82 -1,68 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 36,63 37,97 3,66 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,06 13,49 3,29 

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

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Акции, паи НК«ЛУКОЙЛ», 
других компаний.  

Тел.: 8 904 477 14 57, 8 926 886 40 20.

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании А, выданный МОУ «ЦО» г. Ко-
галыма в 2007 г. на имя Артура Анатольеви-
ча Черкашина, считать недействительным.

 КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН НАЙТИ СЕМЬЮ 
Приемный ребенок - это не проявление жалости или снисхождения, это обо-

юдное счастье: ведь ребенок способен принести радость в семью и наполнить 
жизнь смыслом.

Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит отклик-
нуться граждан, имеющих возможность принять в свои семьи несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения родителей. Сегодня ждут и надеются на семей-
ное тепло девушка 16-ти лет и юноша 15-ти лет (родственные связи отсутствуют).

В настоящее время несовершеннолетние воспитываются в БУ ХМАО-Югры «Хан-
ты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Контактные телефоны: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22.

♦ Продам 2-комнатную квартиру в 5 мкр, 
по ул. Ленинградской.  
Тел.: 8 929 245 46 65.    

Продолжается прием работ на конкурс по инновационным технологиям в право-
вом просвещении. Под эгидой Уполномоченного по правам человека в РФ Татья-
ны Москальковой в период с 1 апреля по 10 декабря 2019 года проводится Все-
российский конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по 
вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты». 

Конкурс направлен на содействие формированию правовой культуры населе-
ния, 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, фор-

мы 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, необходи-

мо представить конкурсную работу в электронном виде или ссылку  на веб-ре-
сурс не позднее 1 октября 2019 года, направив ее по адресу электронной почты: 
konkurs@ombudsmanrf.ru. С положением о порядке проведения конкурса и дру-
гими документами можно ознакомиться, пройдя по ссылке http://ombudsmanrf.
org/pravo/content/in_konk_doc

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ

Уважаемые когалымчане!
Информируем вас о начале приема заявок на получение субсидии из бюд-

жета 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 органи-

зации (коммерческие, некоммерческие), в том числе юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие 
организации.

Выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного творчества» представ-
ляет собой создание и организацию деятельности клубного формирования (клуб-
ных формирований) на безвозмездной для потребителей основе на период от 
двух до 9 месяцев в течение 2019 года. Число участников клубного формирова-
ния - 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 специаль-
но созданная комиссия.

Список документов, необходимых для получения субсидии:
♦ заявка претендента с приложением сведений о претенденте на бумажном но-

сителе по установленной форме;
♦ копия устава, учредительного договора юридического лица (коммерческой 

организации), устава (положения) социально ориентированной некоммерче-
ской организации с изменениями и дополнениями, заверенная подписью руко-
водителя и скрепленная печатью организации (при наличии печати) или заве-
ренная нотариально;

♦ копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр записи о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, свидетельства о по-
становке на учет в налоговом органе, заверенная подписью руководителя и скре-
пленная печатью организации (при наличии печати) или заверенная нотариально;

♦ в случае отсутствия руководителя - документы, подтверждающие полномо-
чия лица на осуществление действий от имени претендента, заверенные под-
писью 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 выполне-
ния 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 собствен-
ной инициативе претендента);

Заявки необходимо подавать по адресу: 628481, г. Когалым, ул. Дружбы Наро-
дов, 7, 4 этаж, каб. 421. Консультации можно получить по телефону: 8 (34667) 
9-38-96, 9-36-63.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Продаются объекты недвижимого имущества в составе производственной базы, 
расположенной по адресу Сургутский район, Южно-Ягунское месторождение. 
Тел.: 43-216 (111).
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
È. Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ: Þ.Â.ÓØÅÍÈÍÀ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

АФИША

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

ЭХО�СОБЫТИЯ

13� июня� -� интернет-�ро

«Поис
овые� возможности� ин-
тернета».�Начало�-�в�16:00�(12+).
13�июня�-�«Память�пылающих

лет»,� встреча�в�дис
�ссионном
читательс
ом� 
л�бе� «Мно�ото-
чие».�Начало�-�в�18:00�(16+).
С�14�июня� -� «А�любовь�не

проходит,�нет…»,�
нижная�вы-
став
а�(16+).
В�течение�месяца:
«Творите�добро�-�дарите�биб-

лиоте
е�
ни�и»,�библиотечная
а
ция�(12+).

7�июня� -� «Др�жная�семей-

а� с� 
ниж
ой� на� с
амей
е!»,
летняя�а
ция.�Начало�-�в�14:00
(0+).
11�июня�-�«На�чись�с�при-

родой� в� др�жбе� жить!»,� час
от
рытий,�Пар
�Победы�-��лич-
ная� библиоте
а.� Начало� -� в
15:00�(0+).
12�июня�-�«Лето,�ах,�лето!»,

мастер-
ласс.�Начало�-�в�15:00
(6+).
13�июня�-�«С�
нижной�пол-


и�на�э
ран»,�видеочас.�В�те-
чение�дня�(0+).
15� июня� -� «Тренажер� для

�ма»,�и�ры�и�занятия�на�инте-
ра
тивном�
омпле
се�«Лабра-
дор»� (0+).

7�июня�-�«Знаем�р�сс
ий�на
отлично»,� п�тешествие� в�мир
слов.�Начало�-�в�14:00�(12+).

14�июня�-�«Знато
и�родной
Земли»,� э
оло�ичес
ое� п�те-
шествие.�Начало�-�в�14:00�(6+).

С� 10� июня� -� выстав
а� от-
четных� работ� детей� детс
ой
Ш
олы�ис
�сств��.�Ко�алыма.�В
течение�дня�(0+).
12�июня�-�«Горж�сь�Росси-

ей!»,�мастер-
ласс�по�из�отов-
лению�от
рыт
и�в�техни
е�ап-
пли
ации.�В�течение�дня�(6+).

12�июня�-�
онцертная�про-
�рамма�с��частием�националь-
но-
�льт�рных� объединений
�орода�Ко�алыма�в�рам
ах�Дня
России.�Начало�-�в�13:00�(0+).

12�июня�-�праздничная�про-
�рамма�в�рам
ах�Дня�России.
Начало�-�в�15:00�(0+).
12� июня� -� семейный�фес-

тиваль�нетрадиционных�средств
передвижения.�Начало�-�в�15:00
(0+).
12�июня�-�велопробе��«Здо-

ровая�Россия».�Старт�-�в�16:00
от�МАУ�«Дворец�спорта»,�финиш
-�зона�отдыха�по��лице�Сибирс-

ой�в�Пар
е�Победы�(0+).
12�июня�-�фитнес-марафон

«Здоровая�молодежь».�Начало
-�в�17:00�(0+).
12�июня�-�большой�
онцерт

«Авторадио».�Начало�-�в�18:00
(0+).

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�ПАРК�АТТРАКЦИОНОВ

�ПАРК�ПОБЕДЫ�(ТЕРРИТОРИЯ
�ЗОНЫ�ОТДЫХА)

ЛУЧШИЙ�ДЕТСКИЙ�ПРАЗДНИК

С� первым� летним� праздни-

ом,�Днем�защиты�детей,�по-
здравил��орожан��лава��орода
Ни
олай�Пальчи
ов:
-�Уважаемые�др�зья!�Для�бла-

�опол�чно�о�развития�детей�в
нашем��ороде�делается�очень
мно�о,�и�мы�надеемся,�что�
аж-
дый�ребено
�здесь�счастлив.�И
хотя� лето� в� наших� 
раях� еще
не��спело�порадовать�нас�сол-
нцем,� се�одня� всем� тепло� и
радостно�от��лыб
и�
аждо�о�из
вас.� Хочется� поздравить� вас
всех� с� этим� замечательным
днем�и�пожелать�все�о�само�о
добро�о�и�светло�о,�чтобы�
аж-
дый�ребено
�все�да��лыбался!
К�поздравлениям�присоеди-

нился�деп�тат�Д�мы��орода�Ко-
�алыма�Андрей�Ковальс
ий.
Несмотря�на�прохладн�ю�по-

�од�� в� Пар
е� аттра
ционов� в
этот� день�было� по-настояще-
м�� жар
о.� При� входе� �остей
встречали�известные�
аждом�
�ерои� -�Шре
�и�Фиона,� зада-
вавшие� позитивный� настрой
всем�� праздни
�,� �де� 
аждый
из�посетителей�мо��найти�раз-
влечение�на�свой�в
�с.�Кто-то
сраз���стремился�на�аттра
ци-
оны,�
то-то�-�за�слад
ой�ватой,
нашлись� и� любители� порисо-
вать�на�асфальте.�Не�осталась
незамеченной� «Лаборатория
Звезд�нова»,� �де� дети� мо�ли
сами�смастерить�«на�чные�и�-
р�ш
и».�А�в�это�время�со�сце-
ны�своими�выст�плениями�
о-

�алымчан� радовали� л�чшие
детс
ие� танцевальные� и� во-

альные� 
олле
тивы� �орода.
Юные�зрители�с��довольстви-
ем� сл�шали� выст�пающих,
вместе� с� ними� танцевали� и
пели�на�местах.�И,�
онечно�не
обошлось� без� ��ощения� -
здесь�же��остей�при�лашали�на
чаепитие�со�свежей�выпеч
ой.
Библиоте
и��орода�ор�анизо-

вали� в� пар
е� выездн�ю� выс-
тав
�,�
оторая�зна
омила�детей,
подрост
ов,� их� родителей,� а
та
же� баб�ше
� и� дед�ше
� с
интересной�познавательной�и
х�дожественной� литерат�рой.
На�выстав
е�были�представле-
ны� 
а
� �же� полюбившиеся

всем�
ни�и,�та
�и�новин
и�со-
временной�литерат�ры.�Та
же
все�желающие�мо�ли� озна
о-
миться� с� ре
омендательным
спис
ом�детс
их�
ни�,�названи-
ем�«Кни�и�-�др�зья».�Детворе,
пришедшей� на� праздни
� в
Пар
�аттра
ционов,�было�пред-
ложено�принять��частие�в�и�-
ровой� про�рамме� «В� �остях� �
с
аз
и».�Девчон
и�и�мальчиш-

и�отвечали�на�вопросы�лите-
рат�рной�ви
торины,�от�адыва-
ли� за�ад
и�о� с
азочных� �еро-
ях,�решали�
россворды,�а�са-
мым�малень
им�предла�ались
рас
рас
и�с�изображением�с
а-
зочных�персонажей.
В�этот�день�состоялось�праз-

дничное� от
рытие� �личной
библиоте
и,� 
оторая� �же� та

полюбилась� �орожанам.�Этим
летом�она�б�дет�находиться�в
Пар
е�военной�техни
и,�возле
детс
ой� площад
и.� К� слов�,
для� жителей� левобережной
части� �орода� та
же� от
рыта
�личная� библиоте
а.� Ка
� и� в
прошлом��од��она�расположе-
на�в�зоне�отдыха�«Метелица».
Сотр�дни
и�детс
ой�библиоте-

и�под�отовили�для�ребят�ве-
сел�ю�и�ров�ю�про�рамм��«Ма-
лень
ие�дети�на�большой�пла-
нете».
-�Очень�интересная�про�рам-

ма,�проработана�для�детей.�Хо-
чется�побла�одарить�ор�аниза-
торов,�довольны�все�и�дети,�и
взрослые.�Несмотря�на�по�од�
мы� пол�чили� масс�� радости,
позитива� и� озорства.� Словно
верн�лись�в�детство!�-�подели-
лась� впечатлениями� 
о�алым-
чан
а�Анастасия�Черных.

Е�атерина
Кал�ина.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

� МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
�ЦЕНТР

Перво/о�июня�6о/алымчане�традиционно�отметили
Межд=народный�день�защиты�детей.�Уже�с�=тра�сотни
мальчише6�и�девчоно6�вместе�со�своими�родителями
поспешили�в�Пар6�аттра6ционов,�/де�их�ждала�праздничная
про/рамма,�под/отовленная�6олле6тивами�=чреждений
МЦ�«Метро»�и�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни6»�при�поддерж6е
=правления�6=льт=ры,�спорта�и�молодежной�полити6и
Администрации�/орода.
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