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12июнявстпиловсилпостановление Правительства России, в соответствиисоторымпризнаетсятратившим
силпостановлениеот12мая2003ода
«ОбтвержденииправилподачизаявленияонесоласиинавыездизРФнесовершеннолетнео ражданина РФ». ТеперьподаватьподобныезаявлениянжнобдетневПоранслжбФСБ,авподразделенияповопросаммирациитерриториальныхорановМВДРоссии.МВД
бдет не тольо принимать, но и вести
четэтихзаявлений.Крометоо,этиже
фнциивозложенынадипломатичесие
представительства или онсльсие чрежденияРФпоместпостоянноопроживаниязаявителязапределамиРоссии.
ВПоранслжбеФСБнапомнили,что
дети,аправило,выезжаютизРоссии
хотябысоднимизродителей,сыновителей, опенов или попечителей. В
этомслчаесоласиянавыездребена
зараницотвтороородителянетребется.Вслчаееслиодинизродителей заявит о своем несоласии, этот
вопросбдетразрешатьсявсдебном
поряде.Привыявлениитаихдетейв
пнтах пропса, они через осдарственнюраницнепропсаются.

ХМАО-ЮГРА
ВоржнойстолицесостоялосьзаседаниепризывнойомиссииЮры,посвященноепромежточнымитоамвесеннейампании.ПословамвоеннооомиссараораДенисаБрова,ампания идет по план. Уже отправлено в
воорженныесилы288юорчан.Восновномонипроходятслжбвсхоптныхиосмичесихвойсахвзападном
военноморе:вМосовсой,Ленинрадсой,ВладимирсойиНижеородсойобластях.Насеодняшнийденьвыполненаполовинамероприятийтещей
ампании,отораязавершится15июля.
Всевоеннослжащиеобеспеченынеименнымибановсимиартами,жетонамисличныминомерамииперсональными элетронными артами, оторые
содержат информацию о призывние:
паспортныеданные,медицинсиепоазателисостоянияздоровья,сведенияо
профессиональнойподотове,фоторафию,биометричесиеданные,данныепо
военнойподотове.Врамахсоциальноопроета«Позвонимаме»призывниамиихродителямвыданысим-артыс
федеральныминомерамимобильнойсвязииспециальнымтарифнымпланом.

САБАНТУЙ ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
Завтра, 15 июня в Коалыме пройдет национальный
татаро-баширсий праздни Сабантй. Инициатором и
оранизаторомпраздниатрадиционновыстпаетнационально-льтрноеобщество«НУР»приподдержеАдминистрацииородаКоалыма,общества«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,предприятийиоранизацийорода.
Напомним, Сабантй отмечается после спешноо завершениявесенне-полевыхработипосвящаетсябдщемрожаюиблаополчию!ВКоалымеСабантйдавно
сталпраздниомдржбы,воторомчаствюторожане
разныхнациональностей.Напосвоеммасштабондостойнозанимаетместорядомстаимиородсимиторжествами,аДеньоленеводаилиПроводызимы.

Сабантйпройдетнатерриторииородсоопляжа,началонародныхлянийв11:00.Коалымчаниостейородаожидаютобширныельтрнаяиспортивнаяпрораммывлчшихнациональныхтрадициях:праздничныйонцерт
счастиемприлашенныхартистовитворчесихоллетивоворода,иры,онрсы,национальнаяхня.Впрораммеспортивныхсоревнований:национальнаяборьбареш,
боймешами,лазаниеповертиальномстолб,бесдеревянными ложами, перетяивание аната, ири, бе с
оромысломидриенеменеевеселыеивлеательные
состязания.Мероприятиеобещаетстатьнезабываемымсобытиемвжизниорода.Приходитеотдохнтьвсейсемьей,
ведьсвамипразднибдетещеярчеизрелищней!

КОГАЛЫМ
По данным Коалымсой ородсой
больницы,посостояниюна13июнязареистрированотрифатаобращения
раждан,подвершихсясамлещей.
Все слчаи та называемые «привозные»,тоестьснасеомымпроизошелзапределамиорода.
Специалистыородсойбольницыреомендюторожанамбытьвнимательнымиприпролахивыездахнаприрод. Использовать репелленты с марировой «лещ», правильно подбирать
одеждиобвь.Повозвращениидомой
необходимо обязательно провести осмотр тела, лчше если это бдет взаимоосмотр.Приобнарженииприсосавшеосянасеомоонепытайтесьвытащитьеосамостоятельно,аобратитесь
вмедицинсоечреждение.Вбдниедни
-с8:00до20:00,ввыходные-8:00до
17:00вабинетнеотложноймедицинсойпомощи(первыйэтажполилинии
пообслживаниювзрослоонаселения)
БУ«Коалымсаяородсаябольница».

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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ИЗЗАЛАЗАСЕДАНИЙ

Уважаемые работнии и ветераны здравоохранения!
Примите исренние поздравления
с вашим профессиональным праздниом Днем медицинсоо работниа!
Вы посвятили свою жизнь манном и блаородном
дел - медицине. Этот трд требет полной отдачи сил,
опыта, знаний и дшевной тепла.
Работая в здравоохранении, нжно меть брать на себя
ответственность за чжю жизнь, постоянно совершенствовать свои знания, осваивать современню аппаратр и новые методы дианостии и лечения. Вы сполна обладаете
всеми этими ачествами и мениями. Тысячи оалымчан
с блаодарностью вспоминают ваш профессионализм и
исреннюю забот.
От всей дши желаю, чтобы в вашей жизни было больше добрых слов блаодарности от пациентов, споойных
дежрств и дачных смен, а дома вас вседа рело тепло
семейноо очаа. Крепоо вам здоровья, счастья и блаополчия! С праздниом!

ЧЕРЕЗОБМЕНОПЫТОМКЛУЧШИМРЕЗУЛЬТАТАМ!
НапрошлойнеделевАдминистрацииородаКоалыма
состоялосьзаседаниеделеациизаонодательноособрания
НижеородсойобластиидептатовКоалыма,Ланепаса,
УраяиПоачи.Возлавиладелеациюзаместитель
председателязаонодательноособрания
НижеородсойобластиОльаЩетинина.

Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Уважаемые работнии и ветераны здравоохранения
орода Коалыма!
Примите исренние и сердечные поздравления
с вашим профессиональным праздниом Днем медицинсоо работниа!
Этот праздни - еще один повод поблаодарить вас за
милосердие, сострадание и спасенные жизни. Ваша профессия - это пример высооо слжения во имя и на блао человеа. Очень трдно аждый день брать на себя ответственность за чжю жизнь, делить с людьми их боль,
даря при этом надежд, и вселять оптимизм.
Желаю всем спехов в вашем нелеом трде, требющем от вас дшевных сил и полной отдачи. Счастья, здоровья и блаополчия вам и вашим близим!
И.В.Лосева, дептат Тюменс ой областной Дмы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АЛЛЕЯВЧЕСТЬЮБИЛЕЯ
7 мая лава орода Ниолай Пальчиов совместно с дептатами Дмы орода Коалыма, молодыми специалистами ТПП «Коалымнефтеаз», выпсниами шол и молодовардейцами принял частие в ации по посаде деревьев в честь 25-летия Дмы орода Коалыма.

Двадцать взрослых деревьев сирени и черемхи были
высажены вдоль пешеходных дороже, ведщих  Храм
Успения Пресвятой Боородицы.
- В Коалыме проводится большая работа по озеленению. Каждый од мы высаживаем деревья в парах и сверах, рашаем цветнии и лмбы, проводим ацию «Аллея выпсниов», предприятия облаораживают зарепленные за ними территории. В этом од дептаты решили поддержать эт работ и лично высадить расивю аллею. Это отличная идея. Уверен, что деревья приживтся
и бдт радовать оалымчан и остей орода, - поделился
Ниолай Пальчиов.
Спонсорами ации по древонасаждению выстпили ТПП
«Коалымнефтеаз» и дептаты Дмы орода Коалыма.
Соб. инф.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКАДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коалымчанам предлаают оценить эффетивность деятельности роводителей оранов местноо самоправления за 2019 од. Онлайн-опрос проводится на едином
официальном сайте осдарственных оранов автономноо
ора по ссыле https://admhmao.ru/votes/opinion-poll2019/. Для частия в опросе необходимо пройти процедр авторизации. Резльтаты опроса рассмотрит и проанализирет Комиссия по проведению административной
реформы и повышению ачества предоставления осдарственных и мниципальных сл в ХМАО-Юре, на их
основе бдт разработаны необходимые реомендации.

Коалымсий опыт представили лава орода Коалыма Ниолай Пальчиов, председатель
Дмы орода Алла Говорищева,
енеральный диретор ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Владислав Збарев, дептат Дмы
ХМАО-Юры, енеральный диретор ТПП «Коалымнефтеаз»
Оле Зацепин, роводитель
фрации «Единая Россия» по ород Коалым, дептат Дмы
орода Коалыма, председатель
первичной профсоюзной оранизации ТПП «Коалымнефтеаз» Андрей Ковальсий.
Надо сазать, это ответный визит нижеородсих парламентариев. Напомним, что в апреле
прошлоо ода делеация дептатов Дмы ХМАО-Юры посетила
заонодательное собрание Нижеородсой области. Делеацию
тода возлавил председатель
Дмы Борис Хохряов.
5 июня, за день до приезда в
Коалым, делеация посетила оржню столиц, де дептаты засобрания провели рабочие встречи с оллеами из профильных
омитетов и фраций Дмы ХМАОЮры. Ими обсждались вопросы
межпарламентсоо сотрдничества, совершенствования заонодательной базы по разным направлениям работы. В частности,
были затронты таие темы, а
поддержа социально ориентиро-

ванных неоммерчесих оранизаций и социальноо предпринимательства, развитие инститтов
раждансоо общества.
В числе первых на заседании
в Коалыме остей поприветствовал лава орода Ниолай
Пальчиов:
- Мне приятно, что таая значимая делеация сеодня посетила наш ород. Ка вам же известно, в Коалыме находится
мноо ниальных объетов,
строительство оторых стало
возможным блаодаря социальном партнерств с ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Компания вседа частвет в жизни
орода, делает ео еще ютнее,
для тоо чтобы люди жили и работали в омфортных словиях,
дети посещали хорошие детсие
сады и шолы. Надеюсь, наш
опыт станет полезен и на Нижеородсой земле, - отметил Ниолай Ниолаевич.
В ходе встречи частнии обменялись опытом по вопросам
атальным для обоих реионов.
В частности, они асались апремонта, перехода на новю систем обращения с ТКО, бюджетноо планирования, строительства ниальных объетов и
мноих дрих тем. Нижеородсий опыт был представлен на
примере орода Кстово, численность населения отороо при-

мерно равно численности населения Коалыма. Градообразющее
предприятие - ООО «ЛУКОЙЛНижеороднефтеорсинтез».
Кстовсий мниципальный район
является одной из рпных высооразвитых индстриальных территорий Нижеородсой области.
- Я верена, что  нас большие
возможности по развитию нашео взаимодействия в разных отраслях. Сеодня с оллеами мы
обсдили атальные вопросы,
оторые волнют всех людей, вне
зависимости от тоо, в аом мниципальном образовании они
проживают. Сравнивая оранизацию работы ородсих хозяйств
Коалыма и Кстово, мы приходим
 вывод о том, что в обоих реионах заметны единые принципы и подходы нефтяной омпании «ЛУКОЙЛ», оторые приносят
положительный эффет, - подчернла заместитель председателя заонодательноо собрания
Нижеородсой области Ольа
Щетинина. - Таже хочется отметить то, что реион ативно взаимодействет с мниципалитетами,
вследствие чео часть налоов,
связанных с развитием малоо
бизнеса, полностью ходит в мниципальное образование. Нижеородсая область поа лишь на
пти  этом процесс, мы отовы детально изчить опыт олле,
та а видим, что он дает хороший резльтат.
После заседания ости отправились видеть своими лазами ниальные социальные объеты
Коалыма, среди оторых СКК «Галатиа», Храм Святой мченицы
Татианы, филиал Госдарственноо аадемичесоо Малоо театра
России.
Напомним, држба межд реионами началась с подписания в
2004 од солашения о сотрдничестве межд парламентами Нижеородсой области и Ханты-Мансийсоо автономноо ораЮры. За полтора десятилетия межпарламентсие онтаты привели
 более интенсивном взаимодействию эономи двх реионов,
сложились деловые, партнерсие
отношения, налажен обмен опытом заонотворчесой работы.
Е атерина Миронова.
Фото: Але сей Ровенча .

СОЦИАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ

ВКОГАЛЫМЕОТКРОЕТСЯРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТРСПОРТИВНОЙПОДГОТОВКИ
Солашениеосозданиисоциально-спортивной
инфрастртрынатерриторииХанты-Мансийсоо
автономнооораподписалибернаторЮрыНаталья
Комарова,министрспортаРоссииПавелКолобови
президентнефтянойомпании«ЛУКОЙЛ»ВаитАлеперов.
Подписание состоялось на площаде Петербрсоо межднародноо эономичесоо форма. Реализация домента позволит возвести  2021 од на территории Коалыма реиональный
центр спортивной подотови.
В этой связи федеральное министерство поддержало заяв
правительства Юры о выделении
финансирования за счет бюджета осдарства в доле 1/3. Оржное правительство, в свою очередь, подотовит земельный часто для строительства объета,
финансирование за счет онсолидированноо бюджета и дальнейшее ео принятие в собствен-

ность. Компания «ЛУКОЙЛ» взяла на себя обязательства по финансированию строительства
объета и дальнейшю ео передач ор.
- ЛУКОЙЛ - это социально ответственная омпания, оторая ведет серьезню работ
по развитию спорта и физичесой льтры, строительств
спортивных объетов, - отметил
Павел Колобов. - Я очень блаодарен омпании за поддерж этоо большоо инфрастртрноо проета в ороде Коалыме.
Наталья Комарова подчернла, что в новом центре бдет ве-

стись подотова спортсменов по
самым различным направлениям
и дисциплинам.
- Это бдет мноофнциональный центр, оторый под одной рышей объединит все процессы спортивной подотови, проомментировала лава реиона. - Одновременно мы занимаемся цифровизацией этой отрасли. Та, правительство автономноо ора приняло решение о
создании цифровой платформы
для этоо проета.
Гбернатор добавила, что реализемый проет имеет большое значение еще и потом, что
слами чреждения смот
пользоваться юорчане всех
возрастных атеорий, а сам
центр станет местом подотови спортсменов в национальные
оманды.
Соб. инф.
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ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ДЕПУТАТСКИЕБУДНИ
Вовремясвоейнедавнейрабочей
поезд!ивКоалымдептатТюменс!ой областной Дмы Инна Лосева
обозначилавопросподотов!и!знаменательномсобытию-предстоящем 75-летию Вели!ой Победы,
!отороенашастранабдетотмечать
вследющемод.Сэтойцельюона
совместносдептатомДмыКоалымаАндреемКовальс!импосетила
Мзейно-выставочныйцентр.Входе
беседысеодире!торомИринойК!линой они обсдили дальнейшее
взаимодействиевэтомнаправлении.
Кабылоотмеченовначалевстречи,омандаЮрыизчисладептатовединороссовоалымсойизбирательнойтерриторииженачалапрорабатывать вопрос рядщей торжественной
даты совместно с волонтерами, адетамиипредставителямивоенно-патриотичесоо движения, чтобы  этом
событиюзапститьвработпередвижныевыставипоматериалам,собранным в рамах проета «Незабытый
пол», стартовавшео в Коалыме в
2014од.
Напомним,чтоданныйпроет,посвященный 70-летию Победы в Велиой
Отечественной войне, был инициирован дептатом Тюменсой областной
Дмы Инной Лосевой совместно с
Сереем Кочровым, являвшимся на
тотмоментдептатоморжнойДмы.
Самаидеяпроетасостоялаввозможностичастиявнемсамыхюныхоалымчан совместно с их родителями,
воспитателями и педаоами. Именно
тодапосредствомобращенияисториям семей, проживающих в Коалыме, была начата работа по сбор информации об их родных, приближавшихПобеднафронтеивтылводы
ВелиойОтечественнойвойны.Первым
масштабным мероприятием проета
стал ородсой онрс «Незабытый
пол» на лчшю поисовю работ,
оранизациюипроведениемероприя-

ВПАМЯТЬОГЕРОИЧЕСКОМ
ПОДВИГЕ ПРЕДКОВ

тий,посвященных70-летиюПобедыв
Велиой Отечественной войне, среди
детсихсадов,шолиоранизацийдополнительноо образования детей
.Коалыма.Оранизаторамионрса
выстпилиправлениельтры,спорта
и молодежной политии совместно с
правлениемобразованияАдминистрацииородаКоалыма.Первымитоом
совместной работы стал настольный
алендарь на 2015 од, посвященный
70-летиюВелиойПобеды,аждаястраницаотороопредставлялафотоматериалы, посвященные вечной памяти
павшимзаРодин.
Поисоваяработабылапродолжена
ипослеюбилейнойдаты.Элетронный

аталопоматериаламсобранныхархивныхданныхобчастниахВелиой
Отечественнойвойны-родственниах
оалымчан-постояннопополняется.
-Проет«Незабытыйпол»задмывалсяадолосрочный,ирадет,что
он нашел отли  оромноо оличестваоалымчан,-отметилаИннаВениаминовна.-Постионподразмевает дол и забот аждой оалымсой
семьи - помнить своих ероев. В целомтораждансо-патриотичесоезначение, оторое оазал проет на подрастающее пооление оалымчан
трднопереоценить,настольомнооплановымимасштабнымсталомероприятиедляКоалыма.Сейчас,одався

странаженачалаподотов75-летиюВелиойПобеды,намнеобходимо
сделатьта,чтобысобранныематериалысталидостояниемшироойобщественности. Работа по веовечению
памяти воинов, защищавших мир, не
может прерываться. Очень важно сохранитьисториюсвоейсемьи,историю
своейстраны,чтобыпамятьотехлюдях,блаодаряоторымбылаотвоевана свобода и независимость нашей
страны,былавеовечена.
КарассазалаИринаКлина,насеодняшний день блаодаря жителям
орода в мзее собран настоящий
доментальный фонд, посвященный
ВелиойОтечественнойвойне:
- Это фоторафии, письма, выписи
изприазовидриебесценныедоментальныесвидетельстваобчастиив
войнеижизниродныхиблизихнаших
оалымчан в военные оды. Материалы нжно систематизировать и продмать,аимобразомбдторанизовыватьсяэспозиции.Возможноэтобдет
передвижная выстава или Аллея Славы,идеймнооимырассчитываемна
поддержсостороныдептатов.
АндрейКовальсий,всвоюочередь,
пообещал,чтотааяподдержанесомненнобдетоазана:
-ТемавойныиВелиойПобедыдля
аждоо жителя нашей страны самая
трепетная.Нетсемьи,воторойбыне
хранились воспоминания о своем ерое.Саждымодомихстановитсявсе
меньшеинеобходимосделатьвсе,чтобы собранные по рпицам доментальныесвидетельствабылисохраненыдлябдщихпоолений,-подчернлАндрейПетрович.
ЮлияУшенина.

ТРЕТИЙСЕКТОР

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ВСОЦИАЛЬНОЙСФЕРЕ

ВАЖНЫЕЗАДАЧИЛИДЕРОВНКО

В минвший четвер по инициативе Администрации
ородавКоалымепрошелобчающийсеминарнатем:
«Социальноепредпринимательство:новыевозможностии
мерыподдерж!и».Мероприятиебылооранизованнодля
р!оводителей НКО, предпринимателей, работающих в
социальнойсфере,ата!жесотрдни!овАдминистрации
орода,!рирющихразвитиеданнойдеятельности.
Спиером семинара стал
Степан Проопович - автор
франшизыироводительсети
социальныхцентров,енеральныйдиреторООО«Эономиа инноваций» и ООО «Меамаретсоциальныхсл-Срт», лареат федеральной
нарады «За личный влад в
развитие социальноо предпринимательстваРоссии».
Степан Проопович проинформировал собравшихся об
измененияхзаонодательствав
сфересоциальноопредпринимательства,рассазалолчших
пратиах,оторыереализются
вроссийсихреионахиЮре:
-Общественниичастозадаютсявопросом:«Капривлечь
ресрсы в свой проет?». Се-

однявходесвоеовыстпленияяпостаралсяобъяснить,а
масимально эффетивно использоватьвозможности,сществющиевЮре.Рассазало
действющих прораммах, познаомилчастниовсеминара
ссовременнымитехнолоиями
привлечениясредств.Постаралсядатьслшателямпошаовый
алоритмдействийдляспешнойреализацииихсоциальных
проетов,-подчернлСтепан
Проопович.
Участниисеминаравысоо
оценили подобный формат
встреч, отметив информативностьиполезностьпредставленнооматериала.
По словам оранизаторов
мероприятия, правления эономии и правленияинвестиционной
деятельностииразвитияпредпринимательстваАдминистрации орода, цель
семинара-стимлирование развития
рына социальных
сл и повышение
эффетивности деятельности НКО в
нашемороде.
Е атеринаМиронова.

НапрошедшейнеделевМАУ«Информационно-ресрсныйцентрородаКоалыма»прошлорасширенноезаседаниеСоветалидеровнационально-!льтрныхобъединений,прироченное!празднованиюДняРоссии.
Заседаниявтаомформатепроходятаминиммдва
разаводинаправленывпервю очередь на оординацию
совместной работы национально-льтрных общественных оранизаций. Во
время встречи были отработаны три пнта повести, по
первомизоторыхбылазаслшанаинформацияотпредседателя Совета лидеров национально-льтрных объединений Людмилы Домбровсой о мероприятиях, проводимыхвнашемородеврамахпразднованияДняРоссии.
Далеечастниизаседания
провелианализсоциолоичесоо исследования состояния

межнациональных и межонфессиональных отношений в
ХМАО-Юре.Итоомсталиреомендации лидерам национально-льтрных объединенийативизироватьвзаимодействие со СМИ по освещению
своейдеятельности,болееативно демонстрировать позитивныепримерыизжизниобщественных оранизаций и
продолжитьпратипроведениямероприятийэтнольтрнойнаправленностиичастие
вонрсахрантовойподдержи различных ровней.
О принципах взаимодействия средств массовой информацииснационально-льтрными объединениями со-

бравшимсярассазалисотрднииородсойазеты.Врамахэтоомноолетнеосотрдничества бдет продолжена и
силенапратиапблиацийо
достиженияхородсихобщественных национально-льтрныхоранизаций,интервью
сихлидерамииативистами.
- На сеодняшнем заседании частнии ативно влючилисьвдисссию,-отметила Людмила Домбровсая. Былиозвченыдельныепредложения,оторыеестьсмысл
рассматриватьиподниматьна
болеевысоийровень.Совет
лидеров национально-льтрных объединений, безсловно, продтивно работает
изначительнооблечаетнаш
лавню задач - соординировать работ и совместные
мероприятия.Отмеч,чтоэтот
однасативный,вомноом
блаодаря вливанию новых
молодыхсил.
В Коалыме льтрном
взаимодействиюнародоввседаделяетсябольшоевнимание. И, онечно, неслчайно,
заседаниеСоветалидеровнационально-льтрных объединений состоялось наанне
ДняРоссии.Ведьсохранение
языовоо, льтрноо и дховноонаследияаждоонарода России - несомненно,
важная задача, посоль из
этничесоо мноообразия
сладывается неповторимая
яраяпалитранашеймноонациональнойстраны.
Але сейРовенча .
Фотоавтора.

Â ÑÅÌÜÅ ÅÄÈÍÎÉ
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ЭХОСОБЫТИЯ

ДЕНЬРОССИИВКОГАЛЫМЕ
12июняо алымчанеотметилиодиниз лавных осдарственныхпраздниов-ДеньРоссии.Этотденьстал
настоящимсимволомнационально оединения.Вэтом
одвпраздничныхмероприятияхимассовых ляниях,
посвященныхэтойдате,повсейстранеприняличастие
свышепятимиллионовчелове.

Ïðàçäíè÷íûé
âåëîïðîáåã
Традиционным велопробеом отметили оалымчане
День России. Ео оранизаторами выстпили МБУ «МКЦ
«Фенис» и МАУ «Дворец

верняа, не последний. Спасибо оранизаторам! - поделился эмоциями частни велопробеа Витор Усольцев.
- Мы с дрзьями очень ждали это мероприятие и рады, что
приняли в нем частие. Понравилось ехать оранизованной

лавное боатство, - троих сыновей. Они остановились на военной тематие и представили
на сд жюри импровизированный тан под песню «Три таниста». Пилевы вернлись в
свое детство. Их транспортное
средство - ороба мандаринов
из мльтфильма о Чебраше.
Федоровы же выбрали темати исходя из наших поодных
словий - появление Деда Мороза, Снерочи и снеовиов
в середине лета хоть и дивило мноих, но было под стать
нашем лимат. Именно сани
спорта» . В 16:00 велопробе
«Здоровая Россия» стартовал
от здания Дворца спорта. Всео в ации зареистрировались
153 частниа. В пть отправлялись целыми семьями, почаствовать вместе с родителями смоли даже совсем рохи
- в специальных стройствах. В
праздничном марафоне таже
приняли частие дептаты Дмы
орода. Велопробе не был соревнованием, он объединил
орожан и позволил им почвствовать общю причастность 
важной дате в истории страны.
На финише ации - в Паре
военной технии, орожане
встретили спортсменов аплодисментами, оранизаторы врчили им памятные свениры в
виде флаа России.
- Для меня День России праздни свободы, раждансоо мира и доброо соласия
всех людей на основе заона
и справедливости. Этот праздни - символ национальноо
единения и общей ответственности за настоящее и бдщее
России. Все члены нашей семьи - стороннии здоровоо,
ативноо образа жизни, поэтом мы сеодня здесь. Это не
первый наш велопробе и, на-

олонной, все машт, внтри
появляется чвство ордости за
себя и наш ород, - отметила
юная частница велопробеа
Марина Хорошилова.
Таже для любителей ативноо образа жизни в этот день в
Паре Победы состоялась отрытая тренирова под роводством
опытных фитнес-тренеров.

Ïàðàä êîëÿñîê
Празднование Дня России
взрослым и детям запомнится
ярими онрсами и фестивалями. Один из самых веселых,
семейный фестиваль нетрадиционных средств передвижения, проще оворя
парад олясо, состоялся в
Паре военной технии.
Для частия в нем нжно
было расить любыми
подрчными средствами
оляс, самоат или велосипед, а таже презентовать свое необычное
транспортное средство.
Несмотря на то, что частниов было немноо, они
представили очень ярие
образы. Семью Ходатовых,
например, вдохновила
саза про рсалоч. И
транспорт под стать - морсая олесница и рашажемчжница. В семье Фединых доло выбирали
тем, отражающю их

Ìû - ãðàæäàíå
Ðîññèè!
Там же, в Паре Победы, в
рамах праздниа состоялась
торжественная церемония врчения паспортов раждан России юным жителям орода. Пятерым оалымчанам это важное в их жизни событие запомнится особенно, ведь доменты им врчили лава орода
Ниолай Пальчиов и начальни ородсой полиции Витор
Пчелинцев.
- Дороие дрзья! Сеодня я
поздравляю юных оалымчан,
впервые полчивших паспорта, и всех нас с важным осдарственным праздниом! сазал лава орода. - 12 июня
- День России. Он символизирет объединение всех наций,
мощество нашей страны и
независимость осдарства. У
нашей Родины боатая история и светлое бдщее. От
аждоо из нас зависит, аой
бдет наша страна. Коалым
является ярим примером тоо,
что общими силиями мы достиаем любых целей. При
освоении недр реиона был
построен ород, оторый вырос и стал настоящей жемч-

жиной Западной Сибири. Это
оворит о том, что нам все по
плеч. Я желаю вам репоо
здоровья, тепла, мира, добра
в ваших домах и семьях! С
праздниом!
К словам поздравления присоединился начальни ОМВД
России по ород Коалым
Витор Пчелинцев:
- Сеодня хочется вспомнить
песню «С чео начинается Родина» и пожелать вам, прежде
всео, чтобы вы оставались
патриотами своей Отчизны и
орода! Чтобы вы все прилаали масимм силий для тоо,
чтобы процветал и наш ород,
и наша страна, и мы вседа
моли ордо сазать, что
мы живем в Коалыме, в нашей велиой России. С праздниом всех и мирноо неба над
оловой!
Один из тех, то полчил в
День России паспорт - Масим
Краснояров, он поделился своими впечатлениями:
- День России - самый значимый праздни для аждоо,
то любит Родин и ордится
ею. Для меня особенно приятно полчить паспорт именно в
этот день!
Оранизаторы онцерта
«Авторадио» присоединились
 поздравлениям и врчили
Администрации орода Коалыма в лице лавы орода
Ниолая Пальчиова блаодарственное письмо за оазанню помощь в оранизации
мероприятия.
Продолжился вечер большим праздничным онцертом
звезд «Авторадио». Со сцены
звчали мзыальные номера
в исполнении Витора Третьяова, Alex Kafer Show и рппы
«Те100стерон». Гостей праздниа ждало море мзыи, драйва и призов!
Еатерина Миронова.
Еатерина Калина.
Фото: Алесей Ровенча.

с пряжой оленей помоли им
завоевать побед, семья Федоровых выирала ран-при
фестиваля нетрадиционных
средств передвижения.
- Мы отовились несольо
вечеров. Нашей семье таие
мероприятия в радость, ведь
это дополнительное время,
проведенное вместе. Это же
третий фестиваль, в отором
мы принимаем частие, и первая победа! - поделилась впечатлениями Елена Федорова.
Оранизаторы отмечают, что
семьи подошли  фестивалю
творчеси, поэтом все без ислючения были отмечены в
разных номинациях.
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16ИЮНЯВРОССИИПРАЗДНУЕТСЯДЕНЬМЕДИЦИНСКОГОРАБОТНИКА

ПРОФЕССИЯ - МИЛОСЕРДИЕ
Саойпрофессиейвасассоцииретсяпонятие«милосердие»?На
аом-топодсознательномровнепередлазамивозниаетобразмедицинсойсестрыилисестрымилосердия…Иэтонеслчайно,ведьмедицинаиправославиевседабылинеразделимы,внихоченьмноообщео. Чем занимается медицина? Вопросами телесными и дшевными,
азначит,медидолженобладатьопределеннымидшевнымиачествами-лчшатьнастроениепациента,вншатьемнадежд,приносить
радостьсвоимпосещениемичастием.

Нет ниаих сомнений, что женщин
чтихиисреннепреданныхпрофессиисестринсооделавнашемороде
немало, но мы рассажем об одной.
Кода в 1976 од в семье Василия и
ЕатериныБойородиласьтретьядочь,
родителидалиейимяАнастасия,словнопредопределивжизненноепризваниедевочи,ведьвпереводесдревнеречесоо оно символизирет возвращениежизни.Сюныхлетмаленью Настю зачаровывала медицина: с
иршечными фонендосопом, тонометром,шприцем,обмотавшисьвбелюпростыню,онапредставляласебя
врачом и ежедневно «лечила» родившюсятомвременимладшюсестрен. В дальнейшем из четырех сестерименнодвемладшиесвязалисвою
жизньсмедициной.
-Всемьенаснебыломедиов,нов
этспециальностьяпришлаосознанносольосебяпомню,мечталастатьхирром! Я оончила Кременсое медицинсое чилище Лансой области с
раснымдипломом,нопрежде,чемпродолжитьобразование,хотелапоработать
медицинсойсестрой,чтобылбжевнедриться в профессию и больше знать
тоностейнетольоврачебных,ноисестринсих.Моижизненныеобстоятельствасложилисьта,чтосестринсоедело
менянеотпстило…Сеодняяпонимаю,
чтоименноотэтойработыполчаюистинноедовлетворение:одавстационаре   тебя полчается за сти-двое
выходить,поднятьребенасобезвоживаниемилиоблечитьсостояниевзрос-

лоопациента,то,онечно,эторадость.
Янемосмотреть,астрадаетчелове,немооставатьсябезчастной,возможно,поэтомянасвоемместеименновэтойпрофессии.
Нжносазать,чтотрдовойптьнашей ероини был непрост. Но Анастасиясдетствамелаборотьсяипостоять
за себя: частая смена шол в связи с
переездами,строиерамивоспитания,
ранняяответственностьзасвоипостпи,оторюпривилиродители,-всеэто
сделалоизнеенастоящеоборца.Беседясней,явдрподмала,чтомилосердие бывает таим разным… Это
может быть безропотное смирение, а
может-ромоласнаяборьбазасправедливость и веселый ненывающий
нрав.ИменнотааяАнастасия-рядомс
ней ютно и надежно, ей хочется расрыть дш и спросить совета. Недивительно, что  пациенты, попавшие в
процедрныйабинетООО«Медис»,де
онасейчастрдится,илите,заемона
хаживала,работаявстационарныхотделениях ородсой больницы, вседа
ревнивотребютеевнимания.Ведьот
этоочеловеаидетмощнаяэнеретичесаяволна,этоеесила,оторойона
щедроделитсяи,наверное,ваой-то
степени лечит оржающих. Таова ее
сть,еепотребность…Отвечаянамой
вопрос,можнолипривынтьежедневновидетьчеловечесиебольистрадания,Анастасияоворитодоброте:
-Что-торастрачивается,безсловно,
что-то опстошается… Но я лбоо
верю, что челове должен быть добрымиделатьмноодобрыхдел!Иотноситьсялюдямта,ахочешь,чтобы относились  тебе. Это правило
нравственности-моежизненноере-

КСВЕДЕНИЮ

ЕленаАле сеева.
Фото:Але сейРовенча .

ПРИТЧА, КОТОРУЮ РАССКАЗЫВАЕТ ЖИЗНЬ
«Яниоданезабдоднизмоихпервыхпациенто-ярюрзнюженщин,постпившювтравматолоиюсонемениемлевойри.Онабылатаая
веселая,заводнаяиромая,что,одаразоваривалаирасатистохохотала,
слышаловсеотделение.Ееоставилиподнаблюдениемнастиипоселилив
палат,денаходилосьшестьтяжелыхпослеоперационныхпациенто,аждая
сосвоейболезньюиболью.Изнаете:черезнесольочасовонаразвеселила
всюпалатта,чтодажете,тодоэтоопостоянноплаалистонал,смеялись
бездержнодооли.Каой-тонеобыновеннойлеостью,позитивомэтаженщиназасти«подняла»всех,илюдидажезабылиосвоихстраданиях.Утром
еевыписали,аяшла,таазаончиласьмоясмена.
Вечером,застпивнаработ,явиделаэтженщинжебезсознания,постпившю с острым наршением мозовоо ровообращения. Она лежала в
отделении,неприходявсознание,ооломесяца.Каждоетроивечер,дои
послеработы,нейприходилмж.Маленьийщплыймжчинапомоалнам
хаживатьзаней,переворачивать,переодевать...Аоднажды,одамыбылина
планере,онзашелвабинетисазал:«Моейлюбимойбольшенет…»
Япомню,аплаала-этобыламояперваяпациента,ияверила,чтоона
придет в себя. Таая любовь мжа, таая забота, ход - я верила, что чдо
должнопроизойти!Мыплааливсе,азналиеевсеолишьодиндень…Ивдр
в этот страшный момент под онами с шмом, визом  и мзыой пронесся
веселыйсвадебныйортеж,аодаомонтих,мжтойженщинытихосазал:
«Девочи,ничеонесделаешь,жизньпродолжается…»Ияпонялаоднважнювещь-важнопрожитьжизньта,чтобыприноситьпользирадость!Важно
любить жизнь и блаодарить за аждый подаренный день. И если ты бдешь
исреннеценитьто,чтоимеешь,тоивсердцебдетмилостьовсем.Аэто,
наверное,иестьмилосердие!»

ИЗПОЧТЫРЕДАКЦИИ

НОВЫЙЗАКОНПУСТИЛ
РОДСТВЕННИКОВВРЕАНИМАЦИЮ
ВначалеиюнявстпилвсилФедеральныйзаонот29мая2019.
№119-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федеральноо
заона«ОбосновахохраныздоровьяражданвРФ»,оторыйотрываетдвериреанимационныхотделенийиотделенийинтенсивнойтерапиидляродственниовнаходящихсятампациентов.
Он внес точняющие поправи в
заон«Обосновахохраныздоровья
раждан в РФ», и теперь администрациимедицинсихоранизацийбдт обязаны предоставить достп в
реанимациюродителямидримчленамсемьитяжелобольных,атажеих
заоннымпредставителям.
Напомним,чтоэтатемабылазатронтаещетриоданазад.Тодаблаотворительныефонды«Правонажизнь»
и«Вера»подняливопросотом,чтотяжелобольные дети мот неделями и
месяцаминаходитьсявреанимациии
всеэтовремяневидетьродителей.Это
асается,например,маленьихпациентов,находящихсянаиссственнойвентиляциилеих,-онибвально«привязаны»обордованию,обеспечивающем им возможность дышать. Соответствющаяаппаратравпереносномвариантебольшинствтаихбольных не достпна, лишь немноим семьям,деестьтаиепациенты,даетсяееполчитьспомощьютехжеблаотворителей.Тажепроблемавозниаетисовзрослымибольными.
Вответнаобщественныйрезонанс
вМинздравеподотовилиреомендации медчреждениям, а оранизо-

до:абытебениотносились,вседанжноделатьдобро!
Возможно,выдивитесь,ноНастяне
считает,чтосеодняпонятия«медицинсая сестра» и «сестра милосердия»
близимеждсобой.Сбольюонаоворитотом,чтовсовременноммире
жизнь дитет совсем дрие взляды
наэтпрофессиюизачастюосновная
нарзамедсестер-оммерчесая:
-Раньшевмедчилищахпреподавалимилосердиевобязательнойпрорам-

ме,-оворитАнастасия.-Ведьдлячеловеапоройважнеевсеослышатьдоброе слово или поладить ео по ре,
залянтьемвлаза,просторытьодеялом.Ксожалению,сеоднямедсестер
иноданетвремениисилнаэтимелочи,
оторые,бытьможет,иявляютсялавнымвтерапиибольныхлюдей…
Ка это ни парадосально, но сама
Анастасияаразтаииявляетсобой
примермилосердия.Иеесилавпрямолинейности,четостисждений,исренней доброте и жизнелюбии. Завершить этот очер я хоч историей,
оторюрассазаламненашаероиня.
Историю, ставшю для нее и первым
испытаниемисвоеородажизненным
роом,послшайтеивы…

ватьтаиевизиты.Новсежедомент
Минздраваносилреомендательный,
необязательный  исполнению порядоиоончательноерешениеоставалосьзаадминистрациямибольниц.И
хотямноиероссийсиемедчреждения,ориентирясьнаположительный
межднародный опыт, же давно отрылидвериреанимационныхотделений,ноостаютсялинии,дероводствопридерживаетсястарыхпорядов.
Следющийзаметныйшаврешении проблемы был предпринят два
ода назад: тода на прямой линии с
президентом атер и лава блаотворительноофондаКонстантинХабенсийвновьзадалэтотвопрос,предложивпродматьединыйпорядо,оторыйбыстроилимедиов,ипациентоввсехвозрастов.Врезльтатебыло
решенозарепитьправородственниовнавещатьпациентовреанимационныхотделенийзаонодательно.
Теперь блаодаря новом заон
роводители медчреждений бдт
обязаны предоставлять родственниамвозможностьнавещатьпациентов
вреанимацииидолжныбдтсоздать
дляэтоословия.
Соб.инф.

СЕСТРЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Каими ачествами
должныобладатьте,от
оо зависят здоровье,
блаополчие, настроениедрихлюдей?Яоворю о тех, то в сил
своих профессиональных обязанностей посвятил себя слжению
людям.
Долое время мне
пришлосьпосещатьразличные  процедры  в
отделениимедицинсой
реабилитацииородсой
полилинии.Коллетивэтооотделения
отличаетсянетольопрофессионализмом,
но и прерасными человечесими ачествами,таими,а:сострадание,терпение,желаниепомочь,найтиомпромисс
в решении различных вопросов.
Втечениеднячерезризаботливых
медицинсихсестерпроходиторомное
оличествопациентовсосвоимипроблемами,харатерами,еслихотите,причдами.Сольоразприходилосьслышать
таойдиало:
-Здравствйте,можетеменяпринять?
Язаписаннавечер,вотсмодообедас
работывыбраться…
-Однминточ,сейчасосвободится
абина,иВыпройдете.
В дрой раз женщина соршалась,
что пропстила назначенное время на
манит,аабинивсезаняты.Медсестра
тт же точнила по телефон, свободен
лиаппаратвсоседнемабинете,и,полчивтвердительныйответ,направилатда

пациент,зачтотабыланесазанноблаодарна.
За все время моео посещения отделения медицинсой реабилитации я наблюдала неизменно приветливые лица
медицинсихсестер,виделаихстремлениепомочьпациентам,подбираядобное
длянихвремяпроцедр,доброжелательноотвечающихнавсевозможныевопросы пожилых людей. Их заботливые ри
подлючалиаппаратр,добноладывали,рывали,помоаливстатьсшети,
поддерживалипациентов.Инеизвестно,
чтовбольшеймереоазываетлечебное
воздействие:элетричесиеиманитные
поля впе с медиаментами или персоналотделения,обладающийнеиссяаемымизапасамидобра,сердечностиилюбви
людям.Остаетсяпожелатьэтиммилым
женщинам отделения медицинсой реабилитации, возлавляемоо Людмилой
Семечевой,здоровьяиблаополчия!
МаринаАхматова.
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СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ ТОРГОВЛЯ
С настплением лета на лицах орода традиционно
появляютсяотрытыепалатипореализацииплодоовощнойпродции.Вэтомодоалымчаневновьполчили
возможностьвыбиратьсвежиефртыиовощипрямона
свежемвоздхе.Отом,аосществляетсяличнаяторовля и аие правила для этоо должны соблюдаться,
рассазаланачальниотделапотребительсоорынаи
развития предпринимательства правления эономии
АдминистрацииородаКоалымаМаринаИванова.
-Натерритории ородаКоалымадеятельностьнестационарных тор овых объетов
ор анизетсявсоответствиис
Постановлением Администрации ородаКо алыма№1357от
06.06.2012 .«Обор анизации
работынестационарныхтор овых объетов на территории
орода Ко алыма». Палати и
летние афе размещаются на
территории ородавсоответствииствержденнойсхемой
и осществляют свою работ
в 2019 од с 1 июня по 15
отября.
В летне-осенний период
2019 ода на мниципальных
земельных частах свою деятельность бдт осществлять10палатопореализации
плодовоовощной продции.
Кромето о,рядобъетовмелорозничной тор овой сети и
летние афе бдт размещеныназемельныхчастах,находящихся в собственности
индивидальных предпринимателейиюридичесихлиц.
Земельные части под
мно овартирными жилыми
домами, находящиеся в об-

щей долевой собственности
собственниов помещений
мо т быть переданы в аренднаоснованиирешенияобще особраниясобственниов
помещений в мно овартирном доме, принято о большинством олосов (не менее
двхтретей олосовотобщеочисла олосовили75%)от
обще о числа олосов собственниовпомещенийвмноовартирномдоме.Насе одняшний день в ороде таих
палатотри.
Все о в летне-осенний период 2019 ода запланированыотрытию25палатопод
размещениевременныхнестационарных объетов розничной тор овли и одно летнее
афе,16изнихжеосществляюттор овлю.
Приосществлениитор овли предприниматель обязан
ор анизовать свою работ в
соответствии с правилами
продажиотдельныхвидовтоваров (иметь информацию о
наименовании юридичесо о
лицаие оместонахождении
либо информацию об инди-

видальном предпринимателеие освидетельстваореистрации, режиме работы
объета, единообразных и
чето оформленных ценниовнареализемыетовары),
санитарными правилами
(иметьформеннюсанитарню одежд, медицинсю
ниж становленно о образца),нестиответственность
заачествореализемойпродции, содержать в чистоте
приле ающю территорию в
соответствиистребованиями
правилбла остройстваисанитарно осодержания орода
Ко алыма.
В соответствии с становленными требованиями лет-

ние афе должны быть обеспеченыцентрализованнымводоснабжением,анализацией
либо автономной системой
обеспечения водой. Обязательно наличие мывальниов, биоталетов для посетителей и персонала, обеспеченностьхолодильнымобордованием,одноразовойпосдойиинвентарем,из отовленно о из материалов, разрешенныхдляонтатаспищевымипродтами.
Снастплениемлетне осезонавсечащевстречаетсянесанционированная тор овля.
Хотелосьбыпореомендовать
нашим орожанам не совершатьпопислчайныхпро-

давцоввнестановленныхместах тор овли, лчше приобретатьтоварывор анизациях
тор овли и в специально отведенныхместах,приспособленныхдляэтихцелей, девся
ответственность за соблюдением санитарных правил при
приеме, хранении и реализации,атажеответственность
заихачествоибезопасность
лежит на роводителях торовыхпредприятий.
Отдельное внимание стоит
делить и тор овле бахчевымильтрами.Чтобывсные
иполезныеарбзилидыняне
превратились в опасный продт, необходимо соблюдать
следющиеправила:
 продажа плодоовощной
продцииибахчевыхльтр
должнапроизводитьсяприналичии палато и необходимоо обордования - засетченных ларей, онтейнеров, орзин, стоящих на напольных
стеллажах;
 приобретатьовощи,я оды, фрты, в том числе арбзыидыни,тольосцелостнойожрой,безпризнаов
за нивания и порчи, та а
продажапродциисявными
признаами порчи запрещена.Необходимознать,чтореализация бахчевых льтр с
надрезами для определения
их спелости не допсается,
это может явиться причиной
за рязнения продта и возбдителями опасных заболеваний.

ОПЛАТА ЖКУ
ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ
Соласно действющем жилищном заонодательств плата за жилое помещение и оммнальные
сливноситсяежемесячнододесятоочисламесяца,следющеозаистешиммесяцем,еслиинойсро
нестановлендооворомправлениямноовартирнымдомомлиборешениемобщеособраниячленов
ТСЖ,ЖКилиинооспециализированноопотребительсооооператива.
Со ласноп.63Правилпредоставленияоммнальныхсл собственниам
ипользователямпомещенийвмно овартирных домах и жилых домов, твержденных Постановлением ПравительстваРФот06.05.2011 .№354(далее-Правила354),потребителиобязаны своевременно вносить плат за
оммнальныесл и.Платазаоммнальныесл ивноситсяпотребителямиисполнителю либо действющем
по е о порчению платежном а ент
илибановсомплатежнома ент.
Со ласноп.65Правил354,еслииное
не становлено до овором, содержащимположенияопредоставленииоммнальныхсл ,потребительвправепо
своем выбор оплачивать оммнальные сл и наличными денежными
средствами, в безналичной форме с
использованиемсчетов,отрытых,втом
числе для этих целей в выбранных им
банах, или переводом денежных
средствбезотрытиябановсо осчета,почтовымипереводами,бановсими артами, через сеть интернет и в
иныхформах,предсмотренныхзаонодательствомРоссийсойФедерации,с
обязательнымсохранениемдоментов,
подтверждающих оплат, в течение не
менеетрехлетсодняоплаты.
Частью15ст.155Жилищно оодеса
РФ предсмотрено, что наймодатель
жило опомещения,правляющаяор анизация, иное юридичесое лицо или
индивидальный предприниматель,оторымвсоответствииснастоящимо-

десомвноситсяплатазажилоепомещениеиоммнальныесл и,атаже
ихпредставительвправеосществлять
расчеты с нанимателями жилых помещений осдарственно оимниципально о жилищных фондов и собственниамижилыхпомещенийивзиматьплат за жилое помещение и оммнальныесл ипричастииплатежныха ентов, осществляющих деятельность по
приемплатежейфизичесихлиц,атажебановсихплатежныха ентов,осществляющих деятельность в соответствии с заонодательствомо банах и
бановсойдеятельности.
Со ласност.37ЗаонаРФ«Озащите
правпотребителей»прииспользованииналичнойформырасчетовоплататоваров(работ,сл )потребителемпроизводится в соответствии с азанием
продавца(исполнителя)птемвнесения
наличных денежных средств продавц
(исполнителю),либовредитнюор анизацию,либоплатежнома ент,осществляющемдеятельностьпоприем
платежейфизичесихлиц,либобановсом платежном а ент (сба ент),
осществляющемдеятельностьвсоответствиисзаонодательствомобанах
и бановсой деятельности, если иное
нестановленофедеральнымизаонамиилииныминормативнымиправовымиатамиРоссийсойФедерации.При
этомобязательствапотребителяперед
продавцом (исполнителем) по оплате
товаров(работ,сл )считаютсяисполненными в размере внесенных денеж-

ныхсредствсмоментавнесенияналичныхденежныхсредствсоответственно продавц (исполнителю) либо
вредитнюор анизацию,либоплатежнома ент,осществляющемдеятельностьпоприемплатежейфизичесих
лиц, либо бановсом платежном
а ент (сб-а ент), осществляющем
деятельностьвсоответствиисзаонодательствомобанахибановсойдеятельности.
Деятельность платежных а ентов
ре лирется Федеральным заоном
«О деятельности по прием платежей
физичесихлиц,осществляемойплатежнымиа ентами»№103-ФЗ.
Со ласност.3это озаона,платежныйа ентприприемеплатежейвправе взимать с плательщиа возна раждениевразмере,определяемомсо лашением межд платежным а ентом и
плательщиом.
Со ласноч.11ст.4Федерально озаона №103-ФЗ,платежный а ент при
приемеплатежейобязаниметьсоответствющий до овор об осществлении
деятельности по прием платежей физичесихлиц,предсмотренныйнастоящейстатьей.Деятельностьюридичесоо лица или индивидально о предпринимателяпоприемотфизичесо олица
денежных средствбез залючения азанно одо овора,соответствюще отребованиямнастояще оФедерально озаона,либодо овораобосществлении
деятельности по прием платежей физичесихлиц,предсмотренно оФеде-

ральнымзаоном«Обанахибановсойдеятельности»,запрещена.
Таим образом из перечисленных
нормследет,чтопотребителиЖКУбез
рисадлясебямо топлачиватьсли тольо через платежных а ентов,
оторыеимеютдо оворысюридичесимилицами,индивидальнымипредпринимателями,выставившимиимплатежныедоментынаоплатЖКУ.
Обращаем внимание потребителей
ЖКУ, что поставщи ЖКУ обязан предоставитьпозапросплательщиаинформациюоплатежныха ентах,осществляющих прием платежей в е о
польз, о местах приема платежей. А
платежныйа ентвместеприемаплатежейобязандовестидоплательщиов
информацию о наименовании поставщиаЖКУиревизитыдо овора.
Контрользасоблюдениемплатежнымиа ентамиобязанностейпосдачев
редитнюор анизациюполченныхот
плательщиов при приеме платежей
наличныхденежныхсредствдлязачисления в полном объеме на свой специальный бановсий счет (счета), а
таже по использованию платежными
а ентамиипоставщиамиспециальных
бановсихсчетовдляосществления
расчетовприприемеплатежейосществляютнало овыеор аныРФ.
Отделобеспечениядеятельностиправления
РоспотребнадзорапоХМАО-Юре
натерритории.Коалым.
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СЛУЖБА «02»

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
В период с 3 по 9 июня в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалыму было зарегистрировано 205 заявлений, сообщений и иной информации
о происшествиях. Всего за неделю полицейские составили 35 административных протоколов по статьям 20.20 - 20.22 КоАП РФ - за появление в пьяном виде, распитие алкогольной продукции в общественном месте.
НЕЗАКОННЫЙ
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
В ходе проведенных мероприятий по
выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, в вечернее
время на улице Южной был задержан
37-летний местный житель. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.
Экспертизой было установлено, что
указанное вещество является синтетическим наркотиком массой 0,33 грамма. Мужчина пояснил, что приобрел
наркотик через сеть интернет для личного употребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228
УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет,
либо лишение свободы на тот же срок.
ОЧЕРЕДНЫЕ
ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА
На минувшей неделе в дежурную
часть ОМВД России по г. Когалыму обратилось двое граждан с заявлениями
о мошенничествах.
В первом случае житель Нижневартовского района хотел приобрести автомобиль. Он нашел объявление на
одном из интернет-сайтов о продаже
автомобиля по цене гораздо ниже рыночной. Связавшись с продавцом, мужчина узнал, что машина находится в
Когалыме, а хозяин остро нуждается
в деньгах и поэтому выставил автомобиль по низкой цене. После этого он отправил потерпевшему копию паспорта,
назвал адрес, по которому якобы проживает в г. Когалыме и попросил пере-

числить задаток в размере 85-ти тысяч рублей.
Когда мужчина перевел деньги и приехал в г. Когалым за автомобилем, то
телефон злоумышленника стал недоступен, и выяснилось, что по указанному адресу проживают другие люди.
Во втором случае 54-летний местный
житель разместил объявление на интернет-сайте о сдаче квартиры в аренду. Ему перезвонила женщина, представилась военнослужащей и пояснила, что
собирается приехать в город в долгосрочную командировку и согласна снять
квартиру и перечислить задаток. Мошенница выяснила номера банковских
карт потерпевшего, пояснила, что ошибочно сделала два перевода и попросила перевести деньги назад.
Отвлекая разговорами и вводя в заблуждение мужчину, злоумышленница
вынудила пройти его к банкомату и совершить определенные действия, в результате которых потерпевший перевел
на номер мобильного оператора деньги
в сумме 36-ти тысяч рублей. После перевода денежных средств телефон злоумышленницы стал недоступен.
В настоящее время следственным
отделением ОМВД России по г. Когалыму возбуждены уголовные дела
по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 159
УК РФ (Мошенничество, совершенное
с причинением значительного ущерба гражданину). Полицейские проводят комплекс мер на установление лиц,
причастных к данным деяниям.
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.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ!
Уважаемые когалымчане, поздравляем вас с приближающимся праздником Сабантуй и призываем вас соблюдать бдительность!
Массовые мероприятия - это всегда большое скопление людей, в связи с этим Антитеррористическая комиссия города Когалыма напоминает о необходимости соблюдения мер личной безопасности при участии в мероприятиях!
Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки на хранение. Не оставляйте свои
вещи без присмотра и не доверяйте их никому.
Не оставляйте без внимания детей, разъясните им, что любой найденный предмет
может представлять опасность.
При обнаружении подозрительных предметов (коробок, сумок, пакетов, детских
игрушек и других бесхозных предметов), а также лиц, поведение которых кажется
странным, в незамедлительном порядке сообщите информацию сотрудникам полиции, которые находятся рядом, или по телефонам: 02, 2-36-02, 112.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации действуйте согласно рекомендациям администрации объекта, сотрудников полиции.
Помните, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет за
собой уголовную ответственность.
Во время праздничных мероприятий обеспечивать безопасность горожан будут
сотрудники правоохранительных органов. Призываем жителей и гостей города соблюдать общественный порядок, не допускать правонарушений, воздержаться от
употребления спиртных напитков в общественных местах, с пониманием отнестись
к принимаемым мерам безопасности, адекватно реагировать на требования сотрудников полиции.
Антитеррористическая комиссия города Когалыма.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

15/06 16/06

17/06

+4
+10
+8

+5
+11
+11

+3
+7
+7

18/06 19/06 20/06 21/06

+6
+14
+13

+10
+10
+8

+8
+13
+12

+8
+11
+12

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

749

749

747

749

745

744

751

Скорость и направление
ветра, м/с

З
5м/с

ЮВ
2м/с

З
2м/с

В
6м/с

С
6м/с

Ю
6м/с

СЗ
3м/с

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 июня. День
начинается» (6+)
09.50, 02.20, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Город» (16+)

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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя». Памяти
Станислава Говорухина

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.35 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Предки наших предков»
08.50, 22.00 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.20 Д/с «Мечты о будущем»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
16.25 История искусства
17.20, 01.15 Симфонические оркестры Европы. Симфонический
оркестр Гевандхауса
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Первые в мире»
21.20 «Те, с которыми я...»
23.05 Д/с «Память»
00.35 Д/ф «По ту сторону сна»
02.45 Цвет времени

06.55 Специальный репортаж
(12+)
07.25 «Английские Премьер-лица» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40,
20.45, 23.25 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.25
Все на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Америки.
Парагвай - Катар. Трансляция из
Бразилии (0+)
13.35 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Эквадор. Трансляция из
Бразилии (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Нонг Стамп против Альмы
Джунику. One FC. Трансляция из
Китая (16+)
18.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси. Трансляция из США (16+)
20.15 Смешанные единоборства.
Женские поединки. Специальный
репортаж (16+)

21.30 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA-2018» (12+)
23.30 «Страна восходящего
спорта» (12+)
23.50 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство.
Трансляция из Германии (0+)
02.25 Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам.
Трансляция из Казани (0+)
03.25 «Команда мечты» (12+)
03.55 Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили. Прямая трансляция из Бразилии
05.55 Х/ф «Закусочная на
колесах» (12+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.55 Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+)
16.05 Х/ф «Земля будущего»
(16+)
18.45 Х/ф «Район №9» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком (18+)
00.55 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.55 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.35 Х/ф «Хранитель времени
3D» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.10, 03.40 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, 00.15
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25, 01.35 «Место встречи»
(16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Бессонница» (16+)

ЮГРА
05.00 Д/ф «Песня - душа народа»
(12+)
05.10, 11.15, 15.15 «Югра в твоих
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 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+)
12.15 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
12.45, 14.00, 18.45, 21.15, 00.30
«Многоликая Югра» (сурдоперевод) (12+)
14.15, 01.00 Док. цикл «Мое советское» (12+)
16.20 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
16.30, 20.15 Док. цикл «Один
день в городе» (12+)
17.15, 23.30 «Югра в рюкзаке»
(12+)
18.30 Док. цикл «Птичья гавань в
Югре» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль»
(16+)
20.00 «Спецзадание» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница»
(16+)
22.00, 01.45 Т/с «Каин. Исключение из правил» (16+)
23.45 «Спецзадание» (12+)
00.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
02.45 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/с Большое кино (12+)
08.35 Х/ф «Двойной капкан»
(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, 02.15 Т/с «Партнеры по
преступлению» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство»
(16+)
10.30, 03.15 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.30, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «Другая я» (16+)
19.00 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный день» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.20 Х/ф «Друзья до смерти»
(16+)
04.40 Засекреченные списки
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 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 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45,
04.15, 05.00 Т/с «Помнить все»
(16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 июня. День
начинается» (6+)
09.50, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге (16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)

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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». Памяти Станислава
Говорухина

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.35 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Острова»
18.00, 01.45 Симфонические оркестры Европы. Оркестр филармонии
Осло
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама. Рассказ Сони Богатыревой»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Великие реки России»
21.45 Открытие XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
Трансляция из БЗК
23.05 Д/с «Память»
23.55 Д/ф «Центр управления
«Крым»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 15.45, 18.10, 20.55
Новости
09.05, 15.50, 18.15, 21.00, 01.00
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. М. Бриедис
- К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э.
Табити. 1/2 финала. Трансляция из
Латвии (16+)
13.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
13.45 Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили. Трансляция из
Бразилии (0+)
16.25 Профессиональный бокс.
Илунга Макабу против Дмитрия
Кудряшова. Бой за титул WBC Silver
в первом тяжелом весе. Евгений
Тищенко против Абрахама Табула.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
18.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
21.30 «Страна восходящего спорта»
(12+)

21.50 Профессиональный бокс. Д.
Уоррингтон - К. Галахад. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в полулегком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
23.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное первенство. Трансляция
из Германии (0+)
01.55 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж (12+)
02.25 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу. Прямая трансляция
из Бразилии
04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 «Инсайдеры» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла. 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 М/с «Три кота» (0+)
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 «90-е. Весело и громко»
(16+)
12.15 Х/ф «Район №9» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
17.20 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.05 Премьера! «Звезды рулят»
(16+)
01.05 Т/с «Пока цветет папоротник»
(16+)
02.05 Х/ф «Хранитель времени 3D»
(12+)
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.10, 04.20 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, 00.05
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 02.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 «Крутая История» с Татьяной
Митковой (12+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

ЮГРА
05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Умные машинки», «Экскаватор Мася» (6+)
05.45 Д/ф «Один день в городе» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 15.45 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль»
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 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 Д/ф «Русский след» (12+)
12.30, 18.30 Д/ф «Птичья гавань в
Югре» (12+)
12.45, 14.00, 18.45, 21.15, 00.30
«Югра православная» (12+)
13.45 «Спецзадание» (12+)
14.15, 01.00 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+)
16.30 Д/ф «Русский след» (12+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
20.00, 23.30, 23.30 «Декоративный
огород» (12+)
20.30 Д/ф «Неспешность бытия... В
гостях у манси» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница»
(16+)
22.00, 01.45 Т/с «Каин. Исключение
из правил» (16+)
23.00, 04.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)

8

СРЕДА, 19 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

14 июня 2019 года ¹47 (1046)

00.45 Д/ф «Неспешность бытия... В
гостях у манси» (12+)
02.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Импровизация (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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 июня. День
начинается» (6+)
09.50, 02.00 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге (16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Партнеры по
преступлению» (12+)
17.05, 05.15 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «Моя любимая свекровь-2» (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны и
сладость мести» (12+)

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Засекреченные списки
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио» (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 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 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Астрал: Последний ключ»
(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Элементарно» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». Памяти Станислава
Говорухина
03.40 Д/ф «В гости к Богу не бывает
опозданий» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.35 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды кино
08.05 Иностранное дело
08.50, 22.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
14.10, 20.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Острова»
18.05, 01.30 Симфонические
оркестры Европы. Национальный
оркестр Лилля
18.45 Д/ф «Единица хранения»
19.45 Дневник XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского
20.00 «Главная роль»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Д/с «Великие реки России»
23.05 Д/с «Память»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт»

07.25 «Территория спорта» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.10,
20.55, 23.00 Новости
09.05, 13.05, 18.15, 23.05, 01.30
Все на Матч!
11.00 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA-2018» (12+)
13.35 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж (12+)
14.05 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу. Трансляция из
Бразилии (0+)
16.10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла. Трансляция
из Бразилии (0+)
18.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Таиланд. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
21.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Гегард Мусаси против Рори
Макдональда. Трансляция из США
(16+)
23.40 «Страна восходящего спорта»
(12+)
00.00 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное первенство. Трансляция
из Германии (0+)
02.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Катар. Прямая трансляция
из Бразилии
04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 Специальный репортаж (16+)
05.25 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Парагвай. 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 М/с «Три кота» (0+)
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, 04.40 Т/с «90-е. Весело и
громко» (16+)
12.15 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
15.55 Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.00 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу»
(16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.25 Т/с Премьера! «Беловодье.
Тайна затерянной страны» (12+)
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
02.50 Х/ф «История вечной любви»
(0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.10, 04.20 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, 00.05
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 02.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 Д/с «Мировая закулиса» (16+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

ЮГРА
05.00 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Умные машинки», «Экскаватор Мася» (6+)
05.45 «Декоративный огород» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15 «Прямо сейчас.
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.45 «Югорика» (0+)
10.10, 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 Д/ф «Вежакары» (12+)
12.00 Д/ф «Русский след» (12+)
12.30, 18.30 Д/ф «Птичья гавань в
Югре» (12+)
12.45, 13.45, 18.45, 21.15, 00.30
«Профиль» (16+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.50 М/с «Маша и медведь» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
16.30 Д/ф «Русский след» (12+)
17.15 «Спецзадание» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая
Югра» (12+)
20.00, 23.30 «Мой герой» (12+)
20.30 Д/ф «Священные камни»
(12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница»
(16+)
00.45 Д/ф «Священные камни»
(12+)
01.00 «По поводу» (12+)
02.35 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+)
10.15 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 «Однажды в России» (16+)
22.00 Где логика? (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 «В зоне особого внимания» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Партнеры по
преступлению» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы» (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.30, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство»
(16+)
10.30, 02.50 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 00.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.50 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
19.00 Х/ф «Письмо по ошибке»
(16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание»
(18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 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 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
01.15 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «Человек-невидимка» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
10.10, 02.10 «Модный приговор»
(6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.25, 17.15 Время покажет (16+)
13.30, 17.00 Новости с субтитрами
14.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге (16+)
00.05 Т/с «Город» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.50, 17.00 «60 минут» (12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.35 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело
08.50, 22.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
14.10, 20.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный взгляд на
современное искусство»
17.20 Д/с «Острова»
18.05 Симфонические оркестры
Европы. Гетеборгский симфонический оркестр
18.45 Д/ф «Единица хранения»
19.45 Дневник XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского
20.00 «Главная роль»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Д/с «Великие реки России»
23.05 Д/с «Память»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
01.35 Симфонические оркестры
Европы. Лондонский симфонический оркестр
02.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»

07.25 «Территория спорта» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 15.05, 18.10, 20.55,
22.50 Новости
09.05, 15.10, 18.15, 21.50, 01.00
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Закусочная на колесах»
(12+)
13.05 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Катар. Трансляция из
Бразилии (0+)
16.10 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Парагвай. Трансляция
из Бразилии (0+)
18.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Нидерланды.
Прямая трансляция из Екатеринбурга
21.00 Лига наций. Специальный
обзор (12+)
21.30 «Страна восходящего спорта»
(12+)
22.55 «Катарские игры». Специальный репортаж (12+)
23.25 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды. Трансляция из
Германии (0+)
01.30 Х/ф «Новая полицейская
история» (16+)
03.55 Футбол. Кубок Америки.

Уругвай - Япония. Прямая трансляция из Бразилии
05.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда. Педро Карвальо против
Дерека Кампоса. Трансляция из
Великобритании (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
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, 05.00 Т/с «90-е. Весело и
громко» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
14.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
16.20 Х/ф «Спасатели Малибу»
(16+)
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха»
(16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Шпион,
который меня кинул» (16+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.15 Т/с Премьера! «Беловодье.
Тайна затерянной страны» (12+)
01.20 Х/ф «История вечной любви»
(0+)
03.20 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 «ДНК»
11.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
12.20, 17.00 «Место встречи»
14.00 Прямая kиния c Владимиром
Путиным
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05 ЧП. Расследование (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.20 Т/с «Бессонница» (16+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ЮГРА
05.00 «Профиль» (16+)
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, 10.00, 15.45 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15 «По сути» (16+)
06.40, 13.30 «Многоликая Югра»
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 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+)
11.45 Д/ф «Неспешность бытия... В
гостях у манси» (12+)
12.00, 16.30 Д/ф «Русский след»
(12+)
12.30, 18.30 Д/ф «Птичья гавань в
Югре» (12+)
12.45, 13.45, 18.45, 19.30, 21.15,
23.00, 00.30, 04.30 «Сделано в
Югре» (12+)
14.10, 22.00, 01.45 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
15.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.50 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
18.20 «Ваш депутат» (16+)
19.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
20.00, 23.30 «Медицинская правда»
(12+)
20.30, 00.45, 04.45 Д/ф «Чертов яр»
(12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница»
(16+)
23.15 «Спецзадание» (12+)
01.00 «Мой герой» (12+)
02.35 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+)

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

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»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Последний довод» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
02.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
04.30 Д/ф «Большая провокация»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка»
(16+)
06.55 «Королева красоты» (16+)
07.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
10.55, 03.10 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 01.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке»
(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двойное наказание»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Коматозники» (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 «Скажи мне правду» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Тринадцать» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккорда»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Анна Ахматова. Вечное присутствие» (12+)
02.00 Х/ф «Жюстин» (16+)

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 Х/ф «Сила обстоятельств»
(12+)
01.00 Х/ф «Кукушка» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.35 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело
08.45, 22.15 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» (0+)
10.20 Шедевры старого кино (0+)
11.40 Д/с «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...»
14.10, 20.30 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
17.25 Д/с «Дело №»
17.55 Симфонические оркестры
Европы. Лондонский симфонический оркестр
18.50 «Билет в Большой»
19.45 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского
20.00 «Смехоностальгия»
21.20 «Линия жизни»
23.55 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым (16+)
02.30 М/ф «Легенды перуанских
индейцев». «Перфил и Фома»

08.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 17.20,
19.30, 21.05, 22.20 Новости
09.05, 13.35, 17.25, 19.35, 22.25,
01.00 Все на Матч!
11.00 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония. Трансляция из
Бразилии (0+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Свободная практика.
Прямая трансляция
15.35 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжелом весе. Дж.
Анкахас - Р. Фунаи. Трансляция из
США (16+)
20.05 «Катарские игры». Специальный репортаж (12+)
21.10 Все на футбол! Кубок
Америки
21.50 «Легко ли быть российским
легкоатлетом?» Специальный
репортаж (12+)
22.55 «Страна восходящего
спорта» (12+)

23.15 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды. Трансляция из
Германии (0+)
01.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Бразилии
03.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Чили. Прямая трансляция
из Бразилии
05.55 Х/ф «Победители и
грешники» (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
12.20 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Вместе о главном»
(16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.20 Премьера! «Шоу выходного
дня» (16+)
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)
02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг»
(12+)
03.50 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
05.45 «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»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.40 Х/ф «Семь пар нечистых»
(16+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
04.25 ЧП. Расследование (16+)

ЮГРА
05.00, 06.30, 11.15, 13.15, 15.15,
17.15 «Сделано в Югре» (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+)
06.40 Д/ф «Священные камни»
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.30 «Югорика» (0+)
10.10, 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+)
11.30, 12.45, 13.55 «Спецзадание» (12+)
11.45 Д/ф «Священные камни»
(12+)
12.00, 16.30 Д/ф «Русский след»
(12+)
12.30, 18.30 Док. цикл «Птичья
гавань в Югре» (12+)
13.30, 18.45, 21.15 «Спецзадание» (12+)
14.10, 02.05 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
15.35 М/с «Маша и медведь»,
«Экскаватор Мася» (6+)
16.00 Т/с «FM и ребята» (12+)
19.30, 23.00, 03.00 «Югра в твоих
руках» (16+)
20.35 Д/ф «Путешествие на край
земли» (12+)
22.00 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
00.30 Х/ф «Главная улика» (16+)
04.30 «Многоликая Югра» (12+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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 (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, 03.05, 04.25, 05.40
«Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Контрабанда» (0+)
09.50, 11.50 Х/ф «Все еще будет»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Игра без козырей»
(12+)
17.50 Х/ф «Мусорщик» (12+)
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.30 Х/ф «Это начиналось так...»
(12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 02.50 «Тест на отцовство»
(16+)
10.35 Т/с «Условия контракта» (16+)
19.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
23.05 Х/ф «Только ты» (16+)
01.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
03.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-2»
(18+)
00.50 Х/ф «Пункт назначения-3»
(16+)
02.20 Х/ф «Коматозники» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 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 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.45 Х/ф «Осада» (16+)
00.00 Х/ф «Меркурий в опасности»
(16+)
02.15 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские
легенды» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Чернобыль.
Как это было» (16+)
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «72 часа»
(12+)
01.00 Х/ф «Рокко и его братья»
(16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «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 «Чужие дети» (12+)
13.45 Х/ф «Бабье царство» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Два берега надежды»
(12+)
01.25 Д/ф «Их звали травники»
(12+)
02.40 Х/ф «Сорокапятка». День
памяти и скорби (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тайна третьей
планеты»
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.20 Телескоп
09.55 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «Парень из нашего
города» (0+)
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте»
12.40 Человеческий фактор
13.15, 01.30 Д/ф «Живая природа
Японии»
14.10 «Пятое измерение»
14.45 П.И.Чайковский. Симфония
№6
15.40 Х/ф «Наше сердце» (0+)
17.05 Д/с «Предки наших предков»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 Юрию Визбору и Аде
Якушевой посвящается... Концерт
в Государственном Кремлевском
дворце
19.45 Х/ф «Женщина французского лейтенанта» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Тиль Бреннер на фестивале
«АВО Сесьон»
23.55 Х/ф «Шумный день» (6+)
02.25 М/ф «Что там, под маской?»
«Дочь великана»

08.00 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
09.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия.
Трансляция из Бразилии (0+)
11.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Чили. Прямая трансляция
из Бразилии (0+)
13.50, 16.00, 17.50, 19.00, 22.20,
23.00 Новости
14.00 «Китайская формула».
Специальный репортаж (12+)
14.20, 16.05, 19.05, 23.05, 03.55
Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при Франции. Свободная практика. Прямая
трансляция
16.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. Прямая
трансляция
17.40 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация. Прямая
трансляция
20.05 «Страна восходящего
спорта» (12+)
20.25 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA-2018» (12+)
22.30 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж (12+)
23.55 Футбол. Кубок Америки.
Перу - Бразилия. Прямая трансляция из Бразилии
01.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Болгария.
Прямая трансляция из Бразилии
04.30 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды. Трансляция из
Германии (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+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.20 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина Баттона»
(16+)
14.55 Х/ф «Призрак» (6+)
16.00 «От Даниловки до
Повха» (16+)
16.25 «Минарет» (0+)
17.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «Прометей» (16+)
23.35 Х/ф «Последний бой» (18+)
04.55 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
04.50 «Журавли» из цикла «Спето
в СССР» (12+)
05.35 Х/ф «Звезда» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.20 «Фоменко фейк» (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 Д/ф «Холокост - клей для
обоев?» (12+)

ЮГРА
05.00, 15.15, 02.25 «Спецзадание»
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Маша и медведь» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00 «Югорика» (0+)
06.10 «Академия профессий» (6+)
06.30 М/с «Маша и медведь» (6+)
07.00 Д/ф «Охота на рыбалку»
(12+)
07.45, 12.20, 17.50 Д/ф «Военные
истории любимых артистов» (16+)
08.35 Док. цикл «Я - волонтер»
(12+)
09.00 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
09.10 «Сделано в Югре» (12+)
09.25 «ПРОФИль» (16+)
10.00, 23.15, 02.55 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
12.05 «Твое ТВ» (6+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.20, 17.15 Концерт «Я помню! Я
горжусь!» (12+)
15.30 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
18.30 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
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20.00 Т/с «Спасите наши души»
(16+)
21.50 Концерт «Письма с фронта»
Иосиф Кобзон (12+)
01.20 Х/ф «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
02.10 «Многоликая Югра» (12+)
02.40 Д/ф «Священные камни»
(12+)

ТНТ
07.00, 11.00, 12.40 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
08.25, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
14.15 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
16.30 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
18.35 Х/ф «Гоголь. Страшная
месть» (16+)
20.50 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best (16+)

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)
07.40 Православная энциклопедия
(6+)
08.10 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» (12+)
12.45, 14.45 Т/с «Вторая первая
любовь» (12+)
17.00 Т/с «Подъем с глубины»
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие».
Спецрепортаж (16+)
03.40 «Приговор. Дмитрий Захарченко» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
05.05 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос» (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.50 Премьера. «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
14.25 Премьера. «Тодес». Праздничное шоу в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
18.00 Премьера. «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр (16+)
23.40 Д/ф Премьера. «Владимир
Шахрин. «Жить надо в «Чайф»
(12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

04.15 Х/ф «Кровь не вода» (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
13.55, 02.00 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «Надломленные души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10, 01.05 Х/ф «Неоконченный
урок» (16+)
09.00 Х/ф «Песочный дождь»
(16+)
10.55 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.00 Х/ф «Кактус и Елена» (16+)
02.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
04.25 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.50 Х/ф «Младенец на $30 000
000» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки
(16+)
20.30 Х/ф «В осаде» (16+)
22.30 Х/ф «В осаде-2: Темная
территория» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с
«Гримм» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить»
(16+)
16.45 Х/ф «Осада» (16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Шакал» (16+)
23.30 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
01.30 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15,
05.45 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

06.30 Человек перед Богом
07.05 М/с «Приключения пингвиненка Лоло»
08.40 Х/ф «Светлый путь» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.45, 23.30 Х/ф «Доброе утро»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50 «Письма из провинции»
13.20, 01.00 Д/ф «Живая природа
Японии»
14.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова»
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком
17.10 Анна Ахматова. «Путем
всея земли...» Вечер Светланы
Крючковой
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)
22.00 Концерт летним вечером в
парке дворца Шенбрунн
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Прометей»

06.00, 08.00, 22.05 Смешанные
единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика Сильвы.
Трансляция из Великобритании
(16+)
09.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
10.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Болгария.
Трансляция из Бразилии (0+)
12.50, 06.55 «Команда мечты»
(12+)
13.20, 15.30, 20.15, 23.20
Новости
13.30 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Венесуэла. Трансляция
из Бразилии (0+)
15.35, 17.40, 20.20, 23.25, 01.55
Все на Матч!

16.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. Прямая
трансляция
18.00 Формула-1. Гран-при
Франции. Прямая трансляция
20.50 Кикбоксинг. Glory 66.
Седрик Думбе против Алима
Набиева. Артем Вахитов против
Донеги Абены. Трансляция из
Франции (16+)
23.55 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай. Прямая
трансляция из Бразилии
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «На глубине 6 футов»
(16+)
04.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Бразилия - Россия.
Прямая трансляция из Бразилии
07.30 «Территория спорта» (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+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 Х/ф «Прометей» (16+)
13.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
00.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(18+)
01.00 Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)
02.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
04.50 «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 «Раскаленный периметр» (16+)
00.00 Х/ф «Звезда» (12+)
02.00 «Магия» (12+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ЮГРА
05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 12.05 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30, 06.30 М/с «Маша и медведь» (6+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.05 «Дай пять» (0+)
06.15, 10.45, 01.05 «Югра в
рюкзаке» (12+)
07.00 Д/ф «Охота на рыбалку»
(12+)
07.45, 12.20, 19.10 Д/ф «Военные
истории любимых артистов»
(16+)
08.35 Док. цикл «Я - волонтер»
(12+)
09.00 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
09.20 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
11.00, 02.15 «По сути» (16+)
11.15 «Спецзадание» (12+)
11.35 Д/ф «Русский след» (12+)
13.00 Боевик «На краю стою»
(16+)
14.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 00.25 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
15.45 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
17.15 Концерт «Письма с фронта»
Иосиф Кобзон (12+)
18.40 Д/ф «Русский след» (12+)
20.00 Т/с «Спасите наши души»
(16+)

21.40 «Югра православная» (сурдоперевод) (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Охотники за
облаками» (16+)
23.35, 02.30 Концерт «Я помню! Я
горжусь!» (12+)
01.20 Х/ф «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
03.10 «Сделано в Югре» (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+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
14.40, 16.15, 19.30 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
15.15, 17.20, 18.25 Комеди Клаб
(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, 04.45
«Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Родня» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)
15.55 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
16.45 Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
(16+)
17.35 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Прошлое умеет
ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
03.10 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 05.55 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
09.10 Х/ф «Большая любовь»
(16+)
11.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет»
(16+)
22.55 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!» (16+)
00.55 Х/ф «Песочный дождь»
(16+)
02.40 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.20 Т/с «Лютый» (16+)
13.50 Х/ф «В осаде» (16+)
16.00 Х/ф «В осаде-2: Темная
территория» (16+)
18.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+)
20.20 Х/ф «Скала» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с
«Гримм» (16+)
13.30 Х/ф «Шакал» (16+)
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30,
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ночной
администратор» (16+)
23.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
01.00 Х/ф «Меркурий в опасности» (16+)
03.15 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРОФИЛАКТИКА

ВНИМАНИЕ!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПО-НОВОМУ!

ЭНТЕРОВИРУС

В России вступил в силу приказ Минздрава РФ от 13.03.2019 г. № 24 «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», согласно которому люди старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию один раз в год, в то время как для жителей страны в возрасте 18-39
лет сохраняется возможность проходить осмотр раз в три года.

ЧТО ЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
Во-первых, с 2019 года диспансеризация и медосмотр
объединены. Ранее, было
предусмотрено, что медосмотр проводится один раз в
два года, а диспансеризацию
проходили один раз в три года.
Набор анализов и исследования различались (в год диспансеризации - больший объем).
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ?
Итак, что включает себя бесплатная диспансеризация взрослого
населения в 2019 году? Профилактический медосмотр проводится для раннего выявления состояний, заболеваний и
факторов риска их развития,
немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ, а также в
целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов и включает в себя:
♦ анкетирование;
♦ расчет на основании антропометрии индекса массы
тела (измерение роста, веса,
окружности талии);
♦ измерение артериального
давления;

♦ анализ крови на общий холестерин;
♦ анализ крови на глюкозу;
♦ определение сердечно-сосудистого риска (относительного - с 18 до 39 лет включительно, абсолютного - с 40 до
64 лет включительно);
♦ флюорографию или рентгенографию легких;
♦ ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно
- с 35 лет);
♦ измерение внутриглазного
давления (при первом прохождении медосмотра, ежегодно с 40 лет);
♦ осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в
возрасте 18-39 лет.
ИССЛЕДОВАНИЯ
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ
Помимо перечисленных выше
мероприятий профилактического медосмотра при прохождении диспансеризации
взрослого населения на первом этапе проводятся:
♦ общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) с 40 лет;

♦ осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в
возрасте с 40 лет и старше.
♦ исследование кала на скрытую кровь (с 40 до 64 лет включительно - 1 раз в 2 года, с 65
до 75 лет включительно - ежегодно);
♦ эзофагофиброгастродуоденоскопия - в возрасте 45 лет;
♦ для женщин: цитологическое исследование мазка с
шейки матки (с 18 до 64 лет
включительно - 1 раз в 3 года),
♦ маммография (с 40 до 75
лет включительно - 1 раз в 2
года);
♦ для мужчин: определение
простат-специфического антигена (ПСА) в крови (в 45, 50,
55, 60, 64 года);
♦ осмотр врачом-терапевтом
по результатам первого этапа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ВТОРОМ ЭТАПЕ
На второй этап диспансеризации по назначению врача-терапевта направляются граждане, у которых на первом этапе
выявлены отклонения от нормы или пациенты, нуждающиеся в дополнительной консультации узких специалистов. В
этом случае назначаются:
♦ консультации (невролога, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга или уролога, хирурга или проктолога,
акушера-гинеколога, осмотр
врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации);
♦ дополнительные исследования (рентгенография легких или компьютерная томография легких, колоноскопия,
эзофагофиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия,
спирометрия, дуплексное сканирование брахиоцефальных
артерий).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В настоящее время ст. 185.1 Трудового кодекса РФ устанавливает выделение оплачиваемых
дней для диспансеризации для работающего населения: один день раз в три года - по общему
правилу, два дня ежегодно - для предпенсионеров и пенсионеров. Однако, Председателем Правительства РФ дано поручение подготовить внесение изменений: всем работающим гражданам
старше 40 лет будет предоставляться один день на диспансеризацию каждый год.
Напомним, диспансеризации в 2019-м году подлежат лица,
рожденные в 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 годах.
Лицам 40 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно.
Пройти диспансеризацию вы можете ежедневно с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:30, в субботу с 8:00
до 15:00, обратившись в кабинет №354 отделения медицинской профилактики БУ «Когалымская городская больница». По субботам вход в отделение осуществляется со
двора взрослой поликлиники через отделение неотложной
помощи.
Для прохождения диспансеризации при себе необходимо иметь паспорт.

Лето - период сезонного подъема энтеровирусных
инфекций. 90% болеющих
- дети. Больше всего риску
подвержены дети от рождения до шести лет.
Существует несколько способов заражения энтеровирусной
инфекцией:
♦ Контактно-бытовой. Заразиться можно при пользовании
общими бытовыми принадлежностями, игрушками, посудой,
полотенцем и т. д. Также вирус
передается посредством рукопожатия.
♦ Воздушный и капельный.
Энтеровирус распространяется
в момент чихания, при разговоре и кашле.
♦ Водный. Инфицирование при плавании в зараженных водах. И при контакте овощных и
фруктовых культур с инфицированной жидкостью (во время полива, мытья).
♦ Фекально-оральный. Вирус
распространяется через землю
при испражнении, а также при
поцелуях и т. д.
♦ Вертикальный (трансплацентарный), то есть заражение
происходит от матери к плоду,
находящемуся внутри утробы.
ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ
ЗДОРОВЫМ:
♦ Старайтесь не контактировать
с зараженными людьми;
♦ Избегайте мест скопления инфекции - открытые или грязные
водоемы;
♦ Соблюдайте правила гигиены.
♦ Следите за ребенком, чтобы
не брал руки в рот.
♦ Укрепляйте иммунитет при
помощи правильного рациона
питания.
♦ Занимайтесь спортом.
♦ Всегда мойте свежие продукты питания кипяченой водой
перед приготовлением и едой.
Если вирус все-таки обнаружен,
строго следуйте всем предписаниям врача и никогда не занимайтесь самолечением, потому
что это может усугубить положение!

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧТОБЫ УХО БЫЛО НЕ ГЛУХО
Хороший слух - ключ к пониманию окружающего мира.
Однако около 10% населения планеты страдают тугоухостью и, даже не подозревая этого, продолжают жить, плохо разбирая речь окружающих и значительно осложняя
себе жизнь.
В Когалыме при медицинском освидетельствовании
пригодности сотрудников различных профессий к выполнению определенных видов работ из 13653 обследованных в
2018 году лиц выявлено 1338
человек с нарушениями слуха различной степени, из них
около трети уже нуждаются в
коррекции слуха. Даже незначительные нарушения слуха
(до 30-40 дБ) могут привести
к снижению восприятия слуховой информации.
Причин таких нарушений
множество. И это вовсе не
обязательно старость. Это
может быть работа в условиях
производственного шума, перенесенные инфекции, травмы, прием некоторых лекарственных препаратов, как
осложнение некоторых соматических заболеваний (например, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и др.).

Для предупреждения возникновения состояний такого нарушения слуха, которое
нуждается в коррекции, существуют простые правила профилактики. Это укрепляющие
и закаливающие мероприятия, достаточный сон, обязательное пребывание на свежем воздухе около 1-2 часов
в день, правильный рацион
питания, содержащий необходимые витамины, отказ от
курения и чрезмерного употребления спиртных напитков.
Немаловажным аспектом в
предупреждении развития тугоухости является своевременное выявление и лечение
заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. Также важно своевременное обращение к
врачу при инфекционных заболеваниях. Например, некоторые штаммы вируса гриппа
тропны к нервной ткани, в том

числе и слуховому нерву. И
только своевременное и правильное лечение может спасти человека от тяжелых осложнений.
Для работающих в условиях
производственного шума существует целый набор профилактических мероприятий. Это,
в первую очередь, использование индивидуальных средств
защиты органа слуха, курсы
медикаментозного лечения начальных явлений тугоухости,
санаторно-курортное лечение.
На что следует обратить внимание? Потерю слуха поначалу замечает не сам пациент,
а окружающие. Им приходится повторять сказанное, повышать голос. А человеку кажется, что все как прежде, просто
другие с ним говорят невнятно.
Возникает дискомфорт в общении и человек начинает разговаривать реже, сужает свой
круг, избегает мест, где много людей или присутствует посторонний шум. Все это ухудшает качество жизни. Поэтому
люди со сниженным слухом часто становятся агрессивными.
Но, даже осознав, что слух уже
не тот, пациенты откладывают

поход к специалисту на потом.
А ведь промедление губительно. По мере лет, проведенных в
такой нездоровой тишине, развивается депривация (теряется
восприимчивость) органа слуха и мозга.
Однако, если тугоухость наступила, это еще не приговор.
В современном мире есть эффективное решение данной
проблемы. Это электроакустическое устройство, в функцию
которого входит принимать и
преобразовывать усиливая,
звуковые сигналы. Простыми словами - слуховой аппарат. Многие люди предпочитают напрягать слух, лишь бы не
«портить» свой внешний вид. А
ведь правильно подобранный

и настроенный цифровой слуховой аппарат не создает заметных неудобств, не наносит
вред слуху, а, наоборот, компенсирует его недостаток и
благотворно воздействует на
душевное состояние человека. Если его носить постоянно,
то к устройству, улучшающему качество жизни и устраняющему последствия снижения
слуха скоро привыкнет и сам
пользователь, и окружающие,
общение станет комфортным,
а человек в награду получит
прекрасный мир, максимально наполненный красочными
звуками и добрыми людьми.
Елена Россоха, врачоториноларинголог высшей
квалификационной категории.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

К СВЕДЕНИЮ

ПОВЕДЕНИЕ СОБАКИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОЗЯИНА

ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Из всех домашних питомцев собаку чаще всего называют другом
человека. Часто бывает, что, находясь рядом с нами, они становятся членами семьи. Но при этом не нужно забывать, что даже самые
спокойные, умные и добрые собаки все-таки остаются животными, к
тому же они «вооружены» крепкими и острыми зубами. А значит, для
посторонних людей «друзья человека» могут представлять угрозу.

Чтобы снизить вероятность нападения собаки на людей или животных, существуют правила выгула в общественном месте. Этими нормами
необходимо руководствоваться владельцу четвероногого друга, независимо от размера, возраста, породы
и особенностей характера питомца.
Содержание и защита домашних
животных на территории ХМАО-Югры
регулируются окружным Законом от
25.12.2000 г. №134-оз. Согласно пункту 4 статьи 7 данного закона, при выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования: выводить
собак из жилых помещений на коротком поводке и в наморднике. Это требование должно быть соблюдено и при
возвращении с прогулки. В многолюдных и общественных местах собака

должна находиться только на коротком
поводке и в наморднике.
Без поводка и намордника в общественном месте выгул собаки запрещен. Ответственность за данное нарушение наступает в соответствии
со статьей 20.1 Закона ХМАО-Югры
от 11.06.2010 г. №102-оз «Об административных правонарушениях»,
протоколы рассматривает административная комиссия города Когалыма.
За 2018 год к ответственности были
привлечены 20 нарушителей, штрафные санкции варьируются от 500 рублей до 2000 рублей. За 2019 год
привлечены к ответственности три
нарушителя.
Ситуация, когда даже самый спокойный и обученный пес просто
«идет рядом», с точки зрения законодателей недопустима и однозначно послужит поводом для административного наказания владельца
четвероногого друга. Это правило
одинаково касается хозяев как крупных, так и совсем маленьких пород.
Причем правила выгула подчеркивают, что поводок должен не только способствовать контролю над
питомцем, но и обеспечивать безопасность самой собаки. Также намордник призван обеспечить безо-

пасность не только окружающим, но
и самой собаки. Намордник в первую
очередь мешает животному поднять
и съесть что-то с земли.
Настоящую волну возмущения вызывают оставляемые собаками фекалии. Если во многих странах убирать за своим питомцем - обычное
дело, то наши соотечественники в
большинстве случаев эту обязанность игнорируют. Результат такого
нарушения мы ежедневно видим на
улицах, тротуарах и во дворах жилых домов.
Согласно пункту 11 Правил содержания домашних животных на территории ХМАО-Югры, утвержденного постановлением правительства
ХМАО-Югры от 23.07.2001г. №366-п
- выгул собак разрешается на специальных площадках и других территориях, в случае выгула вне указанных
площадок и территорий владельцы (собственники) обязаны убирать
экскременты за собаками. Ответственность за нарушение этих правил законодатель не предусмотрел,
оставив это на совесть граждан. Поэтому лучший совет - приобрести для
прогулок с собакой такие аксессуары, как специальный совок и пакеты.
Кроме того, необходимо знать, что
бродячие собаки, находящиеся без
присмотра на улицах, в скверах и
парках города, подлежат отлову и
утилизации.
Уважаемые жители города, соблюдайте правила и не нарушайте их,
пусть ваши четвероногие друзья доставляют только радость!

При совершении любых операций с недвижимостью, например, таких, как купля-продажа,
дарение, наследование и так далее, зачастую
возникает вопрос: какие документы необходимо подготовить?
Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу советует перед осуществлением
сделок уточнить список необходимых документов. В этом вам поможет сервис «Жизненные ситуации» на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru),
который позволяет в удобной и наглядной форме получить сведения о порядке действий при
осуществлении разных видов сделок с недвижимостью и (или) кадастрового учета - рассказал заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по УФО Юрий Белоусов.
Заявитель самостоятельно может выяснить, какие документы нужны в каждой конкретной ситуации или же оценить полноту уже имеющегося на
руках пакета документов.
После заполнения необходимой формы, список требуемых документов появится на экране
вместе с максимальным сроком получения услуги и информацией о размере оплаты государственной пошлины. Список можно будет распечатать либо сохранить. Также с этой страницы
заявитель сможет перейти в раздел «Электронные услуги», который предоставит возможности
для осуществления дальнейших действий, в том
числе и для подачи документов.
Данный сервис доступен как для физических,
так и для юридических лиц и воспользоваться им
можно бесплатно. В случае возникновения особо сложной ситуации заявитель может получить
консультацию специалистов по единому круглосуточному справочному телефону Росреестра
8-800-100-34-34.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

НЕЗАКОННАЯ ИГОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из опасных последствий незаконного игорного бизнеса является развитие психической зависимости - игромании - у лиц, которые приобщились к азартным играм, что представляет опасность для общественной нравственности и здоровья населения. В целях противодействия негативному явлению Федеральным законом РФ от 29.12.2006 г. №244-ФЗ
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» игорный бизнес признан незаконным. Кроме того данным законом даны основные понятия, используемые в регулировании данных правонарушений.

Азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими
участниками соглашения
между собой либо с организатором азартной игры
по правилам, установленным организатором азартной игры.
Деятельность по организации и проведению азартных
игр - деятельность по оказа-

нию услуг по заключению и
(или) по организации заключения соглашений о выигрыше.
Игровое оборудование устройства или приспособления, используемые для
проведения азартных игр.
Большинство «подпольных»
игорных заведений используют контрафактное игорное
оборудование, возможность
выигрыша на котором практически невозможна.

Создание игровых зон допускается только на территориях следующих субъектов Российской Федерации:
Республика Крым, Алтайский
край, Краснодарский край,
Приморский край, Калининградская область.
Деятельность по организации и проведению азартных игр в таких игорных заведениях, как букмекерские
конторы, тотализаторы, их
пунктах приема ставок может быть организована и вне
игровых зон, однако исключительно на основании лицензий.
З а н е з а к о н н у ю о р г а н изацию и (или) проведение
азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернет, а также средств связи, в
том числе подвижной связи,
либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации
и проведению азартных игр

в игорной зоне установлена административная ответственность для юридических
лиц по статье 14.1.1 КоАП
РФ, предусмотрен штраф в
размере от 800 тысяч до полутора миллиона рублей с
конфискацией игрового оборудования.
За незаконные организацию
и проведение азартных игр
физические лица подлежат
уголовной ответственности
по статье 171.2 УК РФ, согласно которой незаконные
организация или проведение
азартных игр с использованием игрового оборудования
вне игорной зоны, наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет,
либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет,
либо лишением свободы на
срок до двух лет.
За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, организованной группой лиц,
сопряженные с привлечением дохода в крупном размере
(свыше полутора миллиона
рублей) или особо крупном
размере (свыше шести миллионов рублей) либо совершенные лицом с использо-

ванием своего служебного
положения, предусмотрено
максимальное наказание в
виде штрафа в размере до
полутора миллиона рублей
либо лишением свободы на
срок до шести лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей.
Необходимо обратить внимание на то, что установка
незаконного игорного оборудования на территории торгово-развлекательных учреждений, иных мест общего
пользования недопустима.
Предприниматели и представители администрации
учреждений, владельцы помещений, давшие согласие
или не препятствовавшие
установке такого оборудования, могут быть привлечены
к уголовной ответственности
за соучастие в организации
игорной деятельности.
В случае выявления гражданином на территории
ХМАО-Югры признаков незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования
вне игорной зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети интернет, а также средств связи, в том числе подвижной
связи, информировать территориальные органы внутренних дел УМВД России по
ХМАО-Югре.
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СКАНДИНАВСКИЙ ПРОМЕНАД
и постепенно переходит на носо. Для этоо лчше обвать
россови с ибой подошвой.
Нои во время ходьбы должны
быть немноо сонты в оленях, а ша производите споойно, мяо, не торопясь. Во время ходьбы задействются тазобедренный, оленный и оленостопный сставы.

Сандинавсая ходьба - это ориинальный и несложный метод оздоровления и фитнеса, оторым
сейчас влеаются миллионы людей по всем мир. В Коалыме этот
вид спорта тоже с аждым одом
становится все поплярнее. Ка же
возни подобный род ходьбы?

ÅÌÓ ÒÛÑß×È ËÅÒ…
Появление ходьбы с палами можно
отсчитывать с древности, ода пастхи
и паломнии использовали пали а
подспорье в словиях сложноо рельефа. Однао а вид физичесих пражнений сандинавсая ходьба вознила
ораздо позже, в 1940-х одах 20 веа.
Собственно  Сандинавии данный тип
ходьбы не имеет отношения, посоль
ео родина - Финляндия, оторая с точи зрения еорафии сандинавсой
страной не является. Ео изобрели финсие лыжнии, оторым было недостаточно зимних тренирово на лыжах, и
они не хотели, чтобы летом их спортивная форма страдала бы от бездействия.
Сеодня сандинавсая ходьба - это
прежде всео модифицированное «ляние» в особой техние с использованием специальных пало. Таой променад ораздо эффетивнее, чем обыновенные ходьба или бе, та а использется 90 процентов мышц - ооло
200; роме но и спины задействется
плече-лотевой аппарат. Именно поэтом «сандинав» называют не просто
ходьбой, а полноценной фитнес-тренировой.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÓÊÀÌÈ

н шаа, сорость движения, сил толча
(что масимально влючает верхнюю
часть тела в работ), пала становится естественным продолжением ваших р,
двиаться с ней лео и добно! К верхней части пали приреплен темля - особый ремешо, оторый фисирет ри
ходоа в правильном положении. Фнция темляа очень важна для правильноо держания спортивноо «посоха».
Темля должен быть прочным, из приятноо, нербоо материала, аратно
отшитым с липчами для фисации вор запястья, правильно подобранным по
размер ладони - ниде не должно жать,
тереть, давить или, напротив, быть слишом свободно. Выбрали пали и определили длин? Вам осталось поставить
правильню техни ходьбы!

ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ
Для занятия сандинавсой ходьбой
нжны лишь пали. Но стоит оовориться, что обычные лыжные пали для сандинавсой ходьбы если и подойдт, то
далео не вседа. Прежде всео, пали
для ходьбы должны быть ороче, чем
лыжные пали. Это связано с тем, что
при ходьбе челове лишь опирается о
пали, а не отталивается ими. Сандинавсие пали должны быть определенной длины, для этоо ваш рост надо множить на оэффициент 0,68 и орлить
до числа, ратноо пяти. Например, ваш
рост 170 см: 170х0,68 = 115,6 - пали
должны быть высотой 115 см. Длина пали является релятором и мерилом полчаемой нарзи при ходьбе. Чем длиннее пала - тем больше нарза! Та что
при выборе размера пали для сандинавсой ходьбы, необходимо принять во
внимание общее физичесое состояние
человеа, ео мышечный тонс, длин
р и но. Самый простой способ подобрать нжню именно вам длин пало,
просто поэспериментировать. Встаньте
ровно, возьмите рч пали, обопритесь,
при правильном подборе длины - ол
межд плечом и предплечьем должен
быть почти прямым! При правильно подобранной длине вы величиваете дли-

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
Трениров надо начинать с размини. Медленно потяните мышцы р и
но: присядьте несольо раз, отведите
плечи назад, сделайте ровые движения оловой, поочередно поднимите и
опстите ри. Разорейте мышцы, подотовьте тело  нарзе, медленно
пройдитесь, отрабатывая правильню
техни ходьбы. Нои и ри должны
двиаться в противофазе: сначала вперед левая ра/правая ноа, затем вперед правая ра/ левая ноа.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÎÃÀÌÈ
Выдмывать здесь не надо - движение представляет собой естественный
процесс ходьбы. Но шаи нжно делать
длиннее, чем обычно, чтобы правильно распределялась нарза на мышцы.
Для начинающих важно найти собственный оптимальный темп, чтобы занятия,
с одной стороны, приносили польз, а
с дрой, не вызывали перетомления.
Спин держите прямо, а орпс налоните чть вперед. Делать имитацию
лыжной походи - неправильно, нои не
должны сользить по поверхности, ша
делается а при обыновенной ходьбе: опора происходит сначала на пят

Плечи должны быть расслаблены и опщены вниз, лоти должны быть свободны. При
отводе ри с палой назад ладонь надо разжать, пал а бы
отпстить, она бдет держаться
за запястье тольо за счет темляа. То есть нельзя переносить
пал в лае, втыать в поверхность земли и переставлять; необходимо, чтобы пала просто следовала
за рой. Ра должна подниматься назад или вперед не более чем на 45 радсов. Нельзя резать амплитд, необходимо действовать рами, а маятниом - совершать полноценный мах. При
широом амплитдном движении р
в лоте не сибать. Совсем соро вы почвствете, а происходит репление
оранизма в целом и позвоночниа в частности. Ативная работа мышц спины и
верхнео плечевоо пояса при обычных
пролах не происходит, а с помощью
северной ходьбы физичесая нарза
сбалансированно распределяется по
всем рппам мышц.

ÄÛÕÀÍÈÅ
Важный принцип: вдох носом, выдох
ртом. Для более длительноо выдоха
бы можно сложить леой трбочой.
Неоторые эсперты задают определенный ритм дыханию - на первые два шаа
- вдох, на третий-пятый ша - выдох.
Пратиа поазывает, что дышать можно а вам привычно, лавное - ритмично ходьбе. При этом лчшается леочная вентиляция, ровь насыщается ислородом, повышается работоспособность, лчшается самочвствие.

ЧТОЗАЧУДОПАЛКИ?
В последних числах мая на лыжной базе «Снежина» состоялся мастер ласс по сандинавсой ходьбе, оторый провел Андрей Анашин. Отметим, что мастер-ласс посетили не тольо начинающие, но
и достаточно опытные спортсмены,
оторые понимают, что важно не
просто ходить с палами, а ходить
правильно, ведь тольо в этом слчае можно полчить масимальню
польз от сандинавсой ходьбы!
Наш орреспондент спросил  оалымчан - приверженцев сандинавсой ходьбы и тольо начинающих
«ходоов» - почем они влюблены
в этот бесхитростный вид спорта и
в чем ео лавные достоинства…
Серей Алов, водитель,
военный пенсионер:
- Я стабильно занимаюсь вот же два
лета. В прошлом
был профессиональным лыжниом, но
сейчас: оперированная ноа и болезнь
спины Бехтерева,
поэтом беать мне
противопоазано.
Даже если я доло хож просто без пало - начинается обострение, с палами я перенош нарз с олен и но
на ри. Ходить, дышать свежим воздхом, споойно дмать о делах насщных, лео находить правильные решения - на лыжной базе «Снежина» для
этоо созданы все словия! Пожелать
хоч всем, особенно пенсионерам - заниматься этим достпнейшим видом
спорта. Ходить, чтобы жить!

ÊÀÊ ×ÀÑÒÎ?

Серей Мащено, мастер добычи
нефти и аза ТПП «Коалымнефтеаз»:
- Сеодня я пришел первый раз
на мастер-ласс по
сандинавсой ходьбе. Врачи запретили беать, ездить на
велосипеде, та а
 меня травма олена после занятий со
штаной. Я - андидат в мастера спорта по паэрлифтин,
чемпион Западной Сибири по ирьевом спорт среди омпании ЛУКОЙЛ,
поэтом не понаслыше знаю, что правильно подобранные физичесие нарзи жизненно необходимы аждом челове. В моем предпожилом
возрасте, а мне сейчас под 50 лет, врачи вообще реомендют мяю нарз на сставы плюс свежий воздх.
Сеодня я знал техни хождения, а
правильно подобрать пали. Попробем ходьб, а зимой - вновь на лыжи!

Сольо заниматься - зависит от индивидальной степени подотовленности человеа, пристпающео  занятиям, от наличия  нео аих-то заболеваний, харатеристии маршрта, де
предполаается ходить, и т. д. Оздоровительню ходьб, а и любой дрой
вид физичесих пражнений, надо начинать с небольших нарзо, постепенно их величивая. Главное - не пересердствовать, чтите свой возраст и вес.
Имейте в вид, что для людей с избыточным или дистрофичным весом есть
свои противопоазания. Ка и в любом
виде спорта, перед началом систематичесих тренирово лчше проонсльтироваться с врачом. Общие возрастные
правила таовы: для тех, ом за 50 лет
и не было даже простой ежедневной
физльтры, нжно начинать с ходьбы
по 10 минт 2-3 раза в неделю и тольо
на третий месяц величить продолжительность ходьбы до 35 минт четыре
раза в неделю. С этоо ритма мот начинать те, то молод и  оо достаточно высоая физичесая подотова. К
третьем месяц можно «разонаться»
до 60 минт шесть раз в неделю.

Еатерина Лазарева, пенсионер:
- Я занимаюсь
этим прерасным
спортом же ооло
ода. Завершила
свою трдовю деятельность, и теперь то велосипед, то
лыжи, н а сейчас палочи. Отрыла
их для меня подра, оторой реомендовали сандинавсю ходьб в
реабилитационный период после операции. Мы вместе ляли, я тоже попробовала и сраз поняла, что это для
меня. Движение - жизнь, вот и двиаемся! Стараюсь аждый день пройти
три ра, здесь на лыжной базе. С
этим спортом  нас в ороде найти
место для занятий не составит трда,
а по дорое здоровья пройтись - вообще милое дело. Сейчас все разъехались, я поа одна хож, а та с подрами, инода с вном. И, вы знаете, для меня это же образ жизни просто тянет «в доро»!

ÊÈÑÒÜ ÐÓÊÈ
Повторимся, что в техние сандинавсой ходьбы необходимо правильно держать пал. Зажимать ее следет
межд большим и азательным пальцами, слеа сжимая в лае. При движении рой вперед пала выпсается из лаа и держится в ладони на
темляе, плавно следя за истью ри.
При ходьбе нельзя расидывать пали
в разные стороны, они должны двиаться параллельно др др и тел. Представьте, что вы идете по шпалам, а пали передвиаете вдоль рельсов.

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

КОГАЛЫМСКИЙ

ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Указанная скидка распространяется на
взрослых и детей в возрасте 10-17 лет из
числа многодетных семей при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При этом дети младше пяти лет путешествуют бесплатно (если ребенок не
занимает отдельное место), а дети от
пяти до 10 лет - по детскому тарифу.
Оформить билеты можно только в кассах АО «Федеральная пассажирская компания».

Уважаемые когалымчане! Информируем вас о начале приема заявок на
получение субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ОТДЫХУ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
в городе Когалыме с 5 по 19 июня организована работа телефонной горячей линии по вопросам организации и
проведения детского отдыха.
Обращения от граждан принимаются по телефонам: +7 (34667) 2-3303, 2-03-95

Горячая линия работает: понедельник
- пятница с 9:00 до 18:00 (с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00).
Также обратиться за консультацией можно в Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в городе Когалыме по
адресу: ул. Молодежная, 17.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА СОЦУСЛУГ
Ежегодно с 2013 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре проводится независимая оценка качества условий оказания услуг организациями
социального обслуживания (далее - независимая оценка). Независимая оценка является формой общественного контроля и проводят ее представители общественных организаций автономного округа.
Значимая роль при независимой оценке отводится мнению граждан об открытости и доступности информации об организации социального обслуживания;
комфортности условий предоставления социальных услуг, в том числе времени ожидания предоставления услуг;
доброжелательности, вежливости работников организации социального обслуживания, а также доступности услуг
для инвалидов.
Главным результатом независимой
оценки является повышение качества
условий оказания услуг населению.
Граждане автономного округа могут
принять участие в независимой оценке
и высказать свое мнение о качестве условий оказания социальных услуг при
посещении организации социального
обслуживания, а также заполнив анкету
(оставить отзыв, пожелание) на одном
из официальных сайтов:

14

ОФИЦИАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ
Управление социальной защиты населения по г. Когалыму сообщает, что в
целях усиления социальной поддержки
многодетных семей акционерным обществом «Федеральная пассажирская
компания» принято решение о предоставлении многодетным семьям скидки в размере 20% на проезд в купейных
вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле 2019 года.
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♦ «Социальное обслуживание
ХМАО-Югры» (http://socuslugiugra.ru/recreg/nez_opros.htm);
♦ Департамента социального развития
ХМАО-Югры (http://www.depsr.admhmao.
ru/nezavisimaya-otsenka-kachestvaraboty-organizatsiy-okazyvayushchikhuslugi/);
♦ на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru/pub/home);
♦ на сайте БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания
населения» ( http://kson86.ru/, в разделе «О центре»);
♦ на сайтах организаций социального
обслуживания автономного округа.
Приглашаем граждан города Когалыма к активному участию в независимой оценке организаций социального обслуживания Югры!

Сроки приема заявок: с 3 по 24 июня
2019 года.
Претендентами на получение субсидии могут быть немуниципальные организации (коммерческие, некоммерческие), в том числе юридические лица,
индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации.
Выполнение муниципальной работы
«Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества»
представляет собой создание и организацию деятельности клубного формирования (клубных формирований)
на безвозмездной для потребителей
основе на период от двух до 9-ти месяцев в течение 2019 года.
Число участников клубного формирования - 30 человек (две группы по
15 человек). Периодичность проведения занятий - три раза в неделю по два
учебных часа (один учебный час - 45
минут) для одной группы. Размер субсидии - 650 000 рублей.
Отбор получателей субсидии из числа претендентов осуществляет специально созданная комиссия.
Список документов, необходимых
для получения субсидии:
♦ заявка претендента с приложением
сведений о претенденте на бумажном
носителе по установленной форме;
♦ копия устава, учредительного договора юридического лица (коммерческой организации), устава (положения) социально ориентированной
некоммерческой организации с изменениями и дополнениями, заверенная
подписью руководителя и скрепленная
печатью организации (при наличии печати) или заверенная нотариально;
♦ копия свидетельства о внесении в
Единый государственный реестр записи о юридическом лице или индивиду-

альном предпринимателе, свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе, заверенная подписью руководителя и скрепленная печатью организации (при наличии печати) или заверенная нотариально;
♦ в случае отсутствия руководителя - документы, подтверждающие
полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента, заверенные подписью руководителя и
скрепленные печатью организации
(при наличии печати);
♦ копия документа об открытии банковского счета в кредитной организации;
♦ программа(-ы)/проект(-ы) претендента выполнения муниципальной работы по установленной форме;
♦ финансово-экономическое обоснование использования средств субсидии (обоснованность финансовых
затрат, наличие собственных или привлеченных средств для выполнения муниципальной работы) по установленной форме;
♦ информация о кадровых ресурсах,
планируемых к привлечению для выполнения муниципальной работы, по
установленной форме;
♦ справка из инспекции Федеральной
налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об отсутствии у претендента неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах (по собственной инициативе претендента);
Заявки необходимо подавать по
адресу: 628481, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, 4 этаж, каб. 421. Консультации можно получить по телефонам: 8 (34667) 9-38-96, 9-36-63.

АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» СООБЩАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Продажа посредством публичного
предложения проводится открытой по
составу участников с открытой формой
подачи предложений по цене имущества, в соответствии с документацией
по организации продажи посредством
публичного предложения, прилагающейся к настоящему извещению, и положениями действующего законодательства РФ.
Наименование продавца-организатора продажи: АО «Тюменьэнерго»
(местонахождение: Россия, г. Сургут,
Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, ул. Университетская, д. 4), в лице филиала
АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (628486, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул.
Проспект нефтяников, д. 5).
Прием заявок на участие и регистрация участников производится по адресу
организатора продажи в рабочие дни с
09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00
до 13:30) (указано местное время организатора продажи) в период с 10.06.2019
г. по 23.07.2019 г. включительно.
Контактное лицо организатора продажи: Рустем Рафаилович Хасанов, телефон: (34667) 9-12-66, E-mail: Khasanov-RR@te.ru
Контактное лицо по вопросу осмотра имущества: Елена Александровна
Елисеева, телефон: (34667) 9-13-67,
e-mail: Eliseeva-EA@te.ru
Задаток должен поступить на счет организатора продажи в срок не позднее
17:00 23.07.2019 г. (указано местное

Сведения об обременениях (огравремя организатора продажи).
итогах продажи посредством публичничениях):
Дата признания претендентов участного предложения.
на дату публикации настоящего извениками продажи посредством публичУсловия и сроки платежей за имущения продаваемое имущество своного предложения: 30.07.2019 г.
щество:
бодно от любых прав и притязаний треДата и время проведения продажи поденежными средствами не позднее 15
тьих лиц, о которых продавец знал или
(пятнадцати) календарных дней с даты
средством публичного предложения:
должен был знать, не является предмеподписания договора купли-продажи.
31.07.2019 г. в 10:00 (указано местное
том спора в суде общей юрисдикции,
С развернутым вариантом данного извремя организатора продажи).
арбитражном или третейском суде. На
Место проведения продажи повещения и аукционной документаципродаваемое имущество не наложен
средством публичного предложения:
ей можно ознакомиться на официальарест, в отношении него не ведется ис628486, Тюменская обл., ХМАО-Югра,
ном сайте АО «Тюменьэнерго» в сети
полнительное производство.
г. Когалым, Проспект Нефтяников, 5,
интернет (www.te.ru), а также на слеРазмер задатка:
кабинет №107.
дующих специализированных сайтах
20% процентов от начальной (стартоМесто нахождения имущества:
в сети интернет, по продаже имущевой) цены имущества по соответствую1) Производственная база «Кирилловства (рекламных модулях): 1._www.b2bщему лоту.
ская» филиала АО «Тюменьэнерго» Коcenter-ru (раздел «Публикации о торДоговор купли-продажи имущества
галымские электрические сети (628486,
гах» от 10.06.2019 г. №264504); 2. www.
между продавцом в лице организатоmetaprom.ru; 3. https://nelikvids.ru/.
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Кора продажи и победителем/единственгалым, ул. Ноябрьская, 17). 2) ПроизР. Р. Имакаев, председатель
ным участником, подписывается в срок
водственная база Урьевского района
комиссии, и. о. директора филиала
не позднее 20 (двадцати) календарных
подстанций (628672, ХМАО-Югра, г. ЛанАО «Тюменьэнерго»
дней после подписания протокола об
гепас, ул. Солнечная, 37).
Когалымские электрические сети.
Сведения о реализуемом имуществе (далее - имущество, объекты, лот(ы): указано в таблице №1:
№
лота

Наименование
имущества

Заводской
номер

Год выпуска

Инвентарный
(номенклатурный (10 сч.)
номер по бух.
учету

Начальная
Размер задатка,
цена продажи
руб. (20% от
на, руб. с НДС
начальной
20%
цены)

Шаг понижения цены,
с НДС, руб.
(10%)

Шаг аукциона
на повышение
цены, с НДС,
руб. (5%)

Цена отсечения (50% цены Местонахождепервоначального ние имущества
предложения)

1

ТДТН25000/110/35/6

133925

1988

101054427

7 722 364,07

1 544 472,81

772 236,41

386 118,20

3 861 182 ,03

г. Лангепас

2

ТДТН25000/110/35/6

142254

1988

101054427

7 722 364,07

1 544 472,81

772 236,41

386 118,20

3 861 182 ,03

г. Лангепас

3

ТДТН25000/110/35/6

16145

1986

101058120

7 722 364,07

1 544 472,81

772 236,41

386 118,20

3 861 182 ,03

г. Когалым

4

ТДТН25000/110/35/6

129327

1986

101058120

7 722 364,07

1 544 472,81

772 236,41

386 118,20

3 861 182 ,03

г. Когалым

ТДТН12832
1982
101058120
7 722 364,07
1 544 472,81
772 236,41
386 118,20
3 861 182 ,03
г. Когалым
25000/110/35/6
ИТОГО: 38 611 820.34 руб. (тридцать восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот двадцать рублей тридцать четыре копейки), в т. ч. НДС (20%) 6 435 303.39
руб. (шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч триста три рубля тридцать девять копеек)
5
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♦ Утерянный аттестат об основном общем
образовании 86БВ №0042474, выданный
МБОУ «СОШ» №6 г. Когалыма 15.06.2012
г. на имя Антона Александровича Петровского, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 3.06.2019 ПО 10.06.2019
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование товара

Ед.
изм.

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

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

Средняя цена по
г.Когалыму на
10.06.2019 (в руб.)
415,50
93,78
68,20

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
3.06.2019 по 10.06.20196
0,00
-3,41
0,00

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

52,07
50,82
60,00
38,85
13,49

-1,36
0,00
0,00
2,32
0,00

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид
товара, снижение цены наблюдается на два вида товара. На 10 июня 2019 года город
Когалым по стоимости набора из 25-ти наименований продуктов питания занимает 8
место в рейтинге среди 13-ти городов округа.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.
КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН НАЙТИ СЕМЬЮ!
Приемный ребенок - это не проявление жалости или снисхождения, это обоюдное счастье: ведь ребенок способен принести радость в семью и наполнить
жизнь смыслом.
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит откликнуться граждан, имеющих возможность принять в свои семьи несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Сегодня ждут и надеются на семейное тепло девушка 16-ти лет и юноша 15-ти лет (родственные связи отсутствуют).
В настоящее время несовершеннолетние воспитываются в БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».
Контактные телефоны: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

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

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ВЕСТНИК
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ЭХО СОБЫТИЯ

СПАСЕМПЛАНЕТУ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
 ТЕРРИТОРИЯ
 ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА
15июня-национальныйтатаро-баширсийпраздниСабантй.Начало-в11:00(0+).
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
С 14 июня - «А любовь не
проходит,нет…»,нижнаявыстава(16+).
21 июня - «Уйма знаний»,
и"раэрдитов.Местопроведения-зонаотдыха«Метелица»
-личнаябиблиотеа.Начало
-в15:00(6+).
22 июня - «Праздни ни"и». Пар Победы - личная
библиотеа. Начало - в 12:00
(6+).
Втечениемесяца:
«Творитедобро-даритебиблиотее ни"и», библиотечная
ация(12+).

ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
15 июня - «Тренажер для
ма»,и"рыизанятиянаинтеративномомплесе«Лабрадор» (0+).
 БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2
14июня-«Знатоиродной
Земли», эоло"ичесое птешествие. Начало - в 14:00
(6+).
 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
 ЦЕНТР
До23июня-выставаотчетных работ детей детсой
Шолыиссств".Ко"алыма.В
течениедня(0+).
ПАРКПОБЕДЫ
22 июня - мероприятие в
рамах Дня памяти и сорби.
Начало-в11:00(6+).

АФИША

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ

При+лашаемвсехжелающихнабесплатныйпо=азанимационных и х?дожественных фильмов в рам=ах о=р?жной =иноа=ции «Летние =ани=?лы» и о=р?жной э=оло+ичес=ойа=ции«Зеленое=ино»,=оторыеб?д?тпроходитьна
=иноплощад=еМ?зейно-выставочно+оцентра+.Ко+алыма.

14 èþíÿ
15:00-а/ф«Эллиот»,семейный,Канада,2018".(6+).

15 èþíÿ
15:00-а/ф«Пшистыйшпион»,омедия,Германия,2019".(6+).

16 èþíÿ
15:00-а/ф«ТайныймирАнны»,Месиа,2017".(12+).

17 èþíÿ
15:00-а/ф«Пшистыйшпион»,омедия,Германия,2019".(6+).

18 èþíÿ
15:00-х/ф«Соднавершины»,драма,Россия,2017".(12+).
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-24-93.

ВМЕСТЕ!

Вмин?вш?юс?ббот?повсейРоссиисостоялся
мини-т?рнир по Чистым И+рам - Летний К?бо=
Чистоты.Вэтотденьв13-тире+ионахстраны
тысячи?частни=оввышлиборотьсязачистот?.
Т?рнирпри?рочен=Всемирном?днюо=р?жающейсреды
ипрошелсединымонлайн-рейтин+ом.Ко+алымта=же
присоединился=оВсероссийс=ойа=ции.Внашем+ороде
мероприятиебылоор+анизованонатерриториилыжной
базы«Снежин=а»исобралоо=оло80-тичелове=.
Приветственнымсловомотрылмероприятие"лава"ородаНиолайПальчиов:
-Ярадвасприветствоватьна
масштабном федеральном
проете.Иприятновидеть,что
втаойпасмрныйденьсобралось стольо неравнодшных
о"алымчан,оторыепо-настоящем любят природ и наш
"ород.«Чистыеи"ры»изменилипредставленияотрадиционной боре мсора. Отрадно,
чтоэтотпроетзаинтересовал
наших ямальсих соседей - в
Ко"алымприехалаомандаиз
Ноябрьса. Надеюсь, что мы
бдемдржитьипомо"атьдр"
др" в подобных проетах.
Тольо объединившись мы
можемочиститьнашпланет
от наопленно"о мсора, отметилНиолайНиолаевич.
Нидляо"онесерет,чтосбботни в е"о лассичесом понимании-этомонотонныйсбор
мсора.Нотольоневэтомслчае!Увлеательнаяи"распризами,"деомандырешаютэоло"ичесиеза"ади,находятартефаты,собираютиразделяют
мсор, полчая за это баллы вотчтотаое«Чистыеи"ры».
- Мы все заинтересованы в
чистотетерритории,наоторой
проживаем.Принимаячастие в этом проете, мы
должныпризватьвсехбережноотноситьсянашей
природе.Ичтобыиздавна
известнаяфразасталадевизомпожизни:«Чистоне
там,"дебирают,атам,"де
не мсорят!», - считает
председатель первичной
профсоюзной ор"анизацииООО«ЛУКОЙЛ-Энер"осети»ЭринСапалаев.
После наптственных
слов оманды-частнии
отправилисьнаводитьпорядои,онечно,зарабатыватьбаллы.
- Увлеательная и"ра!
Командыочищаютприро-
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дотмсораиприэтомсоревнются межд собой. У всех
своястрате"ия:то-тостараетсянайтибольшерыше,тото рпный мсор собирает.
Здорово,чтовпроцессеаждойомандерассазываютинтересные фаты об эоло"ии,
-поделилсявпечатлениямисамый юный частни и"р Коля
Мохнов.
Заполторачасанеобходимо
собратьстольомсора,сольоэтовозможно.Задачапростая:обойтидр"иеоманды,
приэтомспетьраз"адатьэоло"ичесиеза"адиитщательно ознаомиться с полезной
информациейобэоло"ии,оторю под"отовил поисовоспасательный отряд «ЛизаАлерт».Помимоэто"о,дополнительныебаллыначислялись
омандам за выставленные в
социальные сети фото"рафии
схэште"ом«Чистыеи"ры».ЛилияСафара"лееваприехалаиз
"ородаНоябрьса,чтобывпервые принять частие в соревнованияхтао"овида:
-Ядаженеожидала,что,азалосьбы,обычныйсбботни
может быть та ор"анизован!
Помимото"о,чтомывыполняемважноеэоло"ичесизначи-

моедело,мызнаомимсясдр"ими людьми, делимся своими
историямидаипростовеселои
ативнопроводимвремя,-отметила"остьянаше"о"орода.
После фразы ор"анизатора:
«Мсор больше не принимаем», жюри пристпило  подсчетбаллов,аомандыпри"отовились  самой приятной
частисоревнований-на"раждению.Ивотвсеподсчетызавершены. Больше все"о баллов заработала оманда из
Ноябрьса «Санитары планеты», второе место заняла
оманда «Ар"ос» и бронзовая
медаль досталась частниам
оманды«Советмолодыхспециалистов - ТПП «Ко"алымнефте"аз».
В номинации «Инсталин»
победтажеодержали«Санитары планеты», в номинации
«Сперлин»-«Бабоньиихозяин»,в«Ле"ендахобартефате»-оманда«Мистерпропер».
После торжественной части
всех частниов ждал пини,
"деонимо"лиобменятьсявпечатлениями о мероприятии. К
слов,все"оврамахациио"алымчанам далось собрать
оолочетырехтоннмсора.Остаетсянадеяться,чтоэтоэоло"ичесоеначинаниенайдетотли"орожанирасширитсвои
"раницы,бла"одарячеморестныетерриториистантчище!
Еатерина Кал ина.
Фото: Алесей Ровенча.
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