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ОБРАЗ ЖИЗНИСТОЛИЦА

В НОМЕРЕ:

ДОРОГИ

ЛЕТО:
ТРЕТЬЯ СМЕНА

В августе в Ханты-Мансийске работа-
ют 11 оздоровительных детских лагерей 
отдыха. Третья смена охватила 510 ребят 
в возрасте от 6 до 15 лет. 

ВСЕМ
ГОРОДОМ

В Ханты-Мансийске состоялась обще-
ственная дискуссия по реализации при-
оритетных национальных проектов, обо-
значенных Президентом в майских указах.

13 стр.3 стр.

ЦЕНТР-
ОБЪЕЗДНАЯ

Продолжается строительство авто-
мобильной дороги, которая соединит ул. 
Дзержинского с ул. Объездной и централь-
ной частью города.

8 стр.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

ДРУГОЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
В столице округа прошел форум для лю-

дей с ограниченными возможностями здоро-
вья, который собрал более 80 специалистов 
из Югры, Екатеринбурга и Калининграда.

12 стр.

4 стр.

МФО ПРОШЛИ
ПРОВЕРКУ

Работу микрофинансовых организа-
ций проверили члены фракции «Еди-
ной России» Думы города в рамках пар-
тийного проекта «Народный контроль» 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

ФЛАГФЛАГ  МОЕГОМОЕГО
ГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВА
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О том, как информационные 
технологии обеспечивают объек-
тивность и прозрачность выборно-
го процесса, рассказали журнали-
стам, кандидатам, представителям 
политических партий руководитель 
Информационного центра Изби-
рательной комиссии автономного 
округа Владислав Попов и предсе-
датель Территориальной избира-
тельной комиссии города Сургута 
Светлана Гаранина.

На избирательных участ-
ках в Сургуте установят специаль-
ные аппараты - комплексы обра-
ботки избирательных бюллетеней 
(КОИБ). Такими комплексами  бу-
дет оборудован 31 избирательный 
участок, с большим числом зареги-
стрированных избирателей.

 «Бюллетень опускается в ска-
нирующее устройство, которое сра-
зу определяет, за кого произведен 
голос, эти данные в течение дня 
голосования суммируются. Ког-
да участок закрылся, КОИБ готов 

уже сразу выдать результат, поэ-
тому нет необходимости пересчи-
тывать каждый бюллетень, это все 
уже посчитано», - рассказал Вла-
дислав Попов.

«На предыдущих избиратель-
ных кампаниях КОИБы отработа-
ли безупречно, просчитав все ко-
личество избирательных бюллете-
ней, ни единого сбоя не было. На 

некоторых участках, для контроля, 
пересчитывали вручную: результат 
тот же самый - расхождений в под-
счете избирательных бюллетенях 
не было», - отметила Светлана Га-
ранина после тестовой демонстра-

ции комплекса обработки избира-
тельных бюллетеней . 

На остальных участках в итого-
вых протоколах будут содержать-
ся специальные QR-коды. С их по-
мощью в территориальных избира-
тельных комиссиях на комплексах 
ГАС «Выборы» данные будут счи-
тываться сканерами, что позволит 
ускорить процесс обработки про-
токолов и подведения итогов го-
лосования.

Кроме того почти все помеще-
ния избирательных участков в Югре 
будут оборудованы веб-камерами 
для прямой трансляции хода голо-
сования и подсчета голосов. 

Напомним, что 9 сентября 
в Единый день голосования кроме 
выборов Губернатора Тюменской 
области, в Югре будут проведены 
123 муниципальные избиратель-
ные кампании, из которых 116 ос-
новных и 7 дополнительных. В авто-
номном округе будет работать 710 
избирательных участков, где жите-
лям предстоит выбрать 46 глав го-
родских и сельских поселений и 727 
депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований.

ВЫБОРЫ-2018

НА 21 АВГУСТА В ГОРОДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 994 РОЖДЕНИЙ И 582 БРАКАФАКТ:

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 9 СЕНТЯБРЯ 
ОБЕСПЕЧАТ ИХ ПРОЗРАЧНОСТЬ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОГРАММАБОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОГРАММА

Первый открывшийся в Югре инфо-
парк «Сотрудничество – больше, чем 
программа» посетили в Нягани Губерна-
тор автономного округа Наталья Комаро-
ва и временно исполняющий обязанно-
сти Главы Тюменской области Александр 
Моор.

На площадке гостям расска-
зали о том, что центр ежеднев-
но представляет посетителям ин-
формацию о реализации програм-
мы «Сотрудничество», результа-
тах совместной работы трех субъ-
ектов России: Тюменской области, 
Югры и Ямала, интересных фак-
тах, дальнейших планах.

Посредством арт-объектов, со-
временных технологий, дополнен-
ной реальности, викторин и кон-
курсов гости и жители Югры по-

гружаются в мир межрегиональ-
ной программы, открывая для себя 
новые горизонты.

Всего на территории автоном-
ного округа будет функциониро-
вать 4 инфопарка: в Нягани, Ниж-

невартовске, Ханты-Мансийске, 
Сургуте. В Нягани площадка 
работает с 14 по 26 августа. В 
Нижневартовске она открывает-
ся 16 августа и продолжит функци-
онировать до 26 августа. А Сургут 
и Ханты-Мансийск примут инфо-
парк с 30 августа по 10 сентября.

Так, знакомство с «Сотрудни-
чеством» в инфопарке начинается 
с видеоролика, повествующего о 
формировании сложносоставного 
субъекта страны, социально-эко-

номических показателях трёх ре-
гионов, достигнутых результатах 
в реализации программы.

Следующий объект – меха-
низм, символизирующий совмест-
ную работу Тюменской области, 

Югры и Ямала на благо жителей. 
Наталья Комарова и Александр 
Моор нажали на красные кнопки, 
символически запустив деятель-
ность сельского хозяйства, меди-
цины, промышленности и других 
отраслей. Заработавший механизм 
продемонстрировал, как эти отрас-
ли влияют на общий уровень жиз-
ни населения.

Затем гостей познакомили 
с приложением «Инфопарк», ко-
торое разработано специально 
для визуализации хода реализа-
ции программы «Сотрудничество». 
Его можно скачать для любого мо-
бильного устройства на платфор-
ме Android и iOS в «GooglePlay» и 
«AppStore». 

После прохождения всех пло-
щадок гости могут проверить по-
лученные знания в онлайн-викто-

рине «Тюмень – Югра – Ямал» и 
выиграть ценные призы. А по за-
вершении посещения горожанам 
предлагается сделать совместное 
или индивидуальное фото на фоне 
достопримечательных мест авто-
номного округа.

Напомним, что основная идея 
создания инфопарка «Сотрудниче-
ство – больше чем программа» за-
ключается не в предоставлении су-
хих цифр и фактов, а живой исто-
рии совместной работы Тюмен-
ской области, Югры и Ямала на 
благо жителей этих регионов по-
средством современных цифровых 
технологий.

Ежедневно на площадке про-
водятся интерактивные экскур-
сии, погружение в виртуальную и 
дополненную реальность, знаком-
ство с 3D-технологиями, работают 

детская игровая зона, фотозона, 
организуются викторины и конкур-
сы с розыгрышем ценных призов.

А в вечернее время для посе-
тителей проводятся интерактивы, 
мастер-классы, шоу, выступления 
творческих коллективов.

4 ИНФОПАРКА
БУДЕТ 

ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА:
В НЯГАНИ, 

НИЖНЕВАРТОВСКЕ,
ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ, 

СУРГУТЕ

ИНФОПАРК РАССКАЖЕТ О ЖИВОЙ ИСТОРИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ЮГРЫ, ЯМАЛА И ТЮМЕНИ

ЮГРА ГОТОВИТСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

710
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ БУДЕТ 

РАБОТАТЬ
В ЮГРЕ В ЕДИНЫЙ 

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

46 ГЛАВ
ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

И 727 ДЕПУТАТОВ 
ВЫБЕРУТ ЮГОРЧАНЕ 

123
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КАМПАНИИ БУДУТ 

ПРОВЕДЕНЫ В ЮГРЕ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
7 мая 2018 года Президентом 

Российской федерации Владими-
ром Путиным был подписан Указ 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Рос-
сийской федерации на период до 
2024 года». Основные тезисы до-
кументы - обеспечение устойчиво-
го естественного роста численно-
сти населения, рост реальных до-
ходов и пенсий граждан,  сниже-
ния уровня бедности, улучшение 
жилищных условий, снижение ста-
вок по ипотечным кредитам, ликви-
дация кадрового дефицита в меди-
цинских организациях, оказываю-
щих первичную медико-санитар-
ную помощь. 

Согласно Указу предполагается, 
что Россия войдет в число 10 веду-
щих стран мира по качеству обще-
го образования, 5 ведущих стран 
мира, осуществляющих научные 
исследования и разработки в обла-
стях, определяемых приоритетами 
научно-технологического развития 
и в «пятерку» крупнейших эконо-
мик мира. При этом темпы экономи-
ческого роста должны превышать 

мировые, а инфляция должна со-
храниться на уровне не более 4%.

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин, обращаясь к участни-
кам форсайт-сессии, отметил, что 
для достижения национальных це-
лей нужны новые идеи, проекты и 
механизмы их реализации. По его 
словам, несмотря на то, что в зале 
собрались люди разных профес-
сий, все они являются обществен-
ными экспертами, хорошо знаю-
щими специфику родного города, 
проблемы, которые уже решены и 
которые требуют первоочередно-
го внимания.

Он отметил, что у хантыман-
сийцев есть хороший опыт реше-
ния вопросов важных для города 
через проекты, которые мы реа-
лизуем - инициативное бюджети-
рование, лучшие муниципальные 
практики, общественная эксперти-
за и приемка городских объектов.

Глава окружного центра выра-
зил уверенность в том, что вырабо-
танные на форсайт-сессии предло-
жения и проекты напрямую повли-

яют на решение стратегических за-
дач и значительно улучшат каче-
ство жизни горожан.

УМНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК
Участники форсайт-сессии были 

разделены на шесть групп, в каж-
дой из которых предлагалось вы-
работать идеи по разным направ-
лениям: «Демография», «Цифро-

вая экономика», «Здравоохране-
ние», «Международная кооперация 
и экспорт», «Образование», «Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги», «Жилье и городская 
среда», «Наука», «Экология», «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
«Культура», «Производительность 
труда и поддержка занятости». За 
час, отведенный на выработку пред-
ложений, общественники и предста-
вители органов муниципальной вла-
сти высказали более ста идей, на-
правленных на улучшение ситуации 
в той или иной области.

Так, например, было предложе-
но создать в рамках проекта «Боль-
шая семья в уютном городе» Центра 
семейного досуга, который позволит 
жителям города реализовать себя и 
свои таланты. Вачаган Мовсисян, не-
смотря на то, что является генераль-
ным директором строительной ком-
пании «Северные строительные тех-
нологии», выдвинул идею создания, 
так называемого «чемоданчика здо-
ровья», который не только будет со-
держать лекарства, но и позволит в 
нужный момент измерить давление.

ИДЕИ, КАК ОСНОВА
РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Некоторые предложения были 
весьма необычными: например, 
увеличение протяженности канат-
ной дороги до центра города, что 
повысит туристическую привле-
кательность столицы Югры. Были 
высказаны идеи по улучшению ка-
чества медицинской помощи насе-
лению, связанные с привлечением 
иногородних специалистов, по раз-
витию городского «Молодежного 
центра» и организации досуга мо-
лодежи и подростков.

Подводя итоги сессии, первый 
заместитель Главы города Наталья 
Дунаевская сказала: «Возможно, 
кому-то со стороны это покажется 
игрой. Но практика «деловой игры» 
- это эффективный современный 
инструмент поиска реальных реше-
ний. Опыт показывает, что именно 
из таких обсуждений и споров рож-
дается много идей, из которых впо-
следствии создаются проекты, по-
лезные и нужные людям. Видя, как 
мы сегодня работали, я с большой 
уверенностью могу сказать, что это 
не последняя наша встреча. Многое 
из того, что было сегодня предло-
жено, мы будем обсуждать и дора-
батывать вместе с вами. Мы благо-
дарны вам за эту работу и готовы к 
прямому сотрудничеству».

Одна из задач подобных сес-
сий – выстроить командную рабо-
ту в муниципалитетах, «переза-
грузить» стратегическое мышле-
ние, выработать «коллективную» 
цель и пути ее достижения, креа-
тивный подход в принятии управ-
ленческих решений.

Итоговые зональные стратеги-
ческие сессии с участием Губер-
натора Югры Натальи Комаровой 
пройдут в Нижневартовске, Сур-
гуте, Югорске, Ханты-Мансийске.

Иван Белоусов

СТОЛИЦА

С 1.09 НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ-КАЛИНИНА ГЛАВНАЯ ДОРОГА - УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯФАКТ:

ВСЕМ ГОРОДОМВСЕМ ГОРОДОМ

Идей, о том, какой 
будет столица окру-
га и сама Югра, на 
стратегической сес-
сии, прошедшей 16 
августа в Ханты-
Мансийске, было 
предложено мно-
го. С 13 по 18 авгу-
ста во всех муни-
ципальных образо-
ваниях Югры про-
ходила стратегиче-
ская неделя, в ходе 
которой представи-
тели органов вла-
сти, бизнес-сооб-
щества и активные 
граждане выраба-
тывали предложе-
ния по реализации 
приоритетных на-
циональных проек-
тов.

107 ИДЕЙ ЗА ЧАС РАБОТЫ - ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ КАНАТНОЙ ДОРОГИ
ДО «ЧЕМОДАНЧИКА ЗДОРОВЬЯ» - ВЫДВИНУЛИ УЧАСТНИКИ ФОРСАЙТ-СЕССИИ
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НА САЙТЕ ADMHMANSY.RU ИДЕТ ОПРОС ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА. ГОЛОСУЙ!ФАКТ:

СВИДЕТЕЛЬСТВА
В ПОРЯДКЕ

В Ханты-Мансийске продол-
жается реализация партийного 
проекта «Единой России» «На-
родный контроль» по проверке 
работы микрофинансовых орга-
низаций. Силами местного отде-
ления партии, депутатов фрак-
ции «Единая Россия» в Думе го-
рода Ханты-Мансийска, пред-
ставителей заинтересованной 
общественности в течение лета 
были организованы визиты поч-
ти во все организации, действу-
ющие на территории окружного 
центра, предоставляющие мел-
кие займы населению.

По словам депутата Думы го-
рода Ханты-Мансийска, заме-
стителя председателя Комите-
та по бюджету Петра Суворо-
ва, сформирован реестр таких 
микрофинансовых организаций, 
сегодня их порядка десяти. Как 
правило, все они зарегистриро-
ваны за пределами города, од-
нако ведут деятельность на тер-
ритории окружного центра. 

Главная цель, которая сто-
яла на первом этапе – провер-
ка разрешительной документа-
ции. Чтобы легально осущест-
влять деятельность по выда-
че займов населению, у микро-
финансовой организации долж-
но быть более десяти различ-
ных документов, часть из кото-
рых являются Свидетельства-
ми установленного образца с 
защитными знаками. Основной 
документ - Свидетельство о вне-
сении сведений о юридическом 
лице в государственный реестр 
МФО, с которым можно озна-
комиться на сайте Центробан-
ка России. Это Свидетельство 
должно быть размещено на вид-
ном месте в офисе организации. 
Надежность МФО можно опре-
делить по членству в саморегу-
лируемой организации (СРО), 

что является дополнительной 
гарантией добропорядочности 
действий такого предприятия 
на рынке микрозаймов.

По словам Петра Суворова, с 
юридической точки зрения у тех 
организаций, которые посетили 
депутаты, с разрешительной до-
кументацией все в порядке. За-
фиксирован единственный слу-
чай несовпадения названия од-
ной из организаций с данными 
на сайте Центробанка. По этой 
факту сейчас идет более тща-
тельная проверка.

ПРАВА КЛИЕНТОВ
НЕ НАРУШЕНЫ

Второй частью задачи была 
оценка заключаемых с клиен-
тами договоров микрозайма. На 
что «народные контролеры» об-
ращали внимание? По словам 
депутата Думы Ханты-Мансий-
ска Сергея Колупаева, в первую 
очередь, смотрели информа-
цию о процентных ставках. За-
тем проверяли наличие общих и 
индивидуальных условий дого-

вора потребительского займа и 
наличие информации о полной 
стоимости займа. Дело в том, 
что среднерыночное значение 
полной стоимости краткосроч-
ных кредитов публикуется на 
сайте Центробанка России, и в 
договоре с клиентом оно не мо-
жет превышать более чем на 1/3 
значения, установленного Цен-
тробанком в текущем квартале.

Как прокомментировал ре-
зультаты работы региональный 
координатор проекта, Пред-
седатель думы города Ханты-
Мансийска Константин Пенчу-
ков: «Сегодня эта тема крайне 
актуальная. Рынок микрозай-
мов растет высокими темпами. 
За первые шесть месяцев 2018 
года микрофинансовые органи-
зации выдали населению более 
11 миллионов займов на сумму 
свыше 110 млрд. рублей. Чис-
ло займов в 2018 году выросло 
на 19%, а сумма - на 17%. Го-
довые ставки составляют сотни 
процентов. Люди рискуют по-
пасть в настоящую кабалу, по-

этому очень важны, с одной сто-
роны, добросовестность участ-
ников рынка, с другой сторо-
ны, информированность насе-
ления. Чтобы человек, прежде 
чем принять решение о микро-
займе, полностью отдавал себе 
отчет обо всех условиях креди-
тования. Например, люди долж-
ны знать, что имеют право взять 
время на раздумье - в течение 
пяти дней после ознакомления 
с индивидуальными условиями 
кредитования. 

Сегодня в Ханты-Мансийске 
ситуация благополучная в этом 
плане. Однако работу мы бу-
дем продолжать, чтобы микро-
финансовые организации, дей-
ствующие на территории наше-
го города, продолжали вести 
работу открыто и прозрачно. 
Наша цель – вовремя защитить 
людей от действий недобросо-
вестных участников рынка кре-
дитования».

РЫНОК РАСТЕТ
Добавим, что микрофинансо-

вые организации, хоть и явля-
ются «дорогими» (по статистике 
ЦБ, среднерыночное значение 

полной стоимости краткосроч-
ных потребительских кредитов 
(на срок до одного месяца и на 
сумму до 30000 руб.) на конец 
2017 года составило 614% годо-
вых), остаются крайне востре-
бованными населением. Число 
заёмщиков за 2017 год возрос-
ло на 64% по сравнению с пре-
дыдущим годом и составило 8,4 
млн. человек. 

Отчасти это связано с тем, 
что МФО в отличие от банков 
выдают кредиты, в том числе 
заемщикам с плохой кредит-
ной историей. Причем, в пер-
вом квартале 2018 года на долю 
заемщиков с плохими долгами 
пришлось 85% кредитов. Это в 
два с половиной раза больше, 
чем в начале 2015 года. 

Получить микрозайм сегодня 
гораздо быстрее и проще, чем в 
кредит в банке. В структуре со-
вокупного портфеля МФО 25% 
кредитов составляют так назы-
ваемые займы «до зарплаты» 
(сроком до месяца), 50% - сред-
несрочные потребительские за-
ймы (сроком до года). Еще 25% 
приходится на займы индиви-
дуальным предпринимателям и 
юрлицам. Средняя сумма займа 
физлицам по результатам пер-
вого квартала 2018 года соста-
вила почти 13 тысяч рублей.

Нина Наскидашвили

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
ПРОВЕРИЛИ МФОПРОВЕРИЛИ МФО
РАБОТУ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВЕРИЛИ 
ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ДУМЫ ГОРОДА В РАМКАХ 
ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

21-27%  
СОСТАВЛЯЛА В 2017 
ГОДУ ДОЛЯ ЗАЙМОВ

С ПРОСРОЧКОЙ
БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ

В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ
ПРОЙДЕТ АУДИТ

В РЯДАХ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

В Ханты-Мансийске состоя-
лось заседание Политсове-
та Местного отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» под 
председательством секрета-
ря Местного отделения,
Главы столицы Югры
Максима Ряшина.

Первый заместитель руково-
дителя Ханты-Мансийского регио-
нального Исполкома Людмила Жу-
кова сообщила однопартийцам о 
необходимости проведения аудита 
учета количественно-качественно-
го состава членов Партии.

Максим Ряшин инициировал 
создание рабочей группы для ак-
туализации сведений в Едином ре-
естре членов местного отделения 
«Единой России» и обозначил не-
обходимость активного вовлече-
ния в эту деятельность секретарей 
«первичек». Работа должна быть 
завершена до конца этого года.

Руководитель Исполкома Мест-
ного отделения партии Александр 
Лавренов представил информацию 
об итогах проверки контрольной 
комиссией местного отделения.

В завершение единороссы ут-
вердили план работы политсове-
та на второе полугодие 2018 года.

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
НЕ СПЕШАТ ПОКУПАТЬ 

ПОЛИС ОСАГО

С начала года сотрудниками 
ГИБДД к ответственности за 
отсутствие страховки, либо 
управление транспортным 
средством водителем,
не вписанным в страховой 
полис ОСАГО, привлечено 
уже свыше 1580 автолюби-
телей. 

В прошлом году таковых было 
1380. Кроме того, согласно стати-
стических данных Госавтоинспек-
ции, за семь месяцев 2018 года в 
73 случаях, при совершении ДТП, 
у водителя автомобиля отсутство-
вал страховой полис ОСАГО.

«Были случаи, когда автовла-
дельцы только за неделю получа-
ли по три штрафа за вождение без 
полиса ОСАГО, - рассказывает на-
чальник ГИБДД Юрий Фирсов. - А 
также много раз слышал от води-
телей, попавших в дорожно-транс-
портное происшествие, слова глу-
бокого сожаления о том, что не за-
страховали свой автомобиль во-
время, так как теперь придётся 
платить десятки тысяч рублей из 
своего кармана за повреждение 
чужого имущества. Однако, несмо-
тря на это, есть автовладельцы, ко-
торые по-прежнему игнорируют 
обязанность по страхованию сво-
ей гражданской ответственности».

Порой невнимательность, за-
бывчивость водителя приводит к 
тому, что полис ОСАГО может быть 
просрочен, забыт дома или на рабо-
те, не продлен по окончанию сро-
ка действия. В данном случае, при 
остановке транспортного средства 
сотрудниками ГИБДД водителю гро-
зит наказание в соответствии с Ко-
дексом об административных пра-
вонарушениях – штраф 800 рублей.

Возможно, наказание в виде 
штрафа в 800 рублей может пока-
заться не таким большим, но, при 
наступлении страхового случая, 
отсутствие полиса ОСАГО у вино-
вника ДТП, заставит потратить в 
разы большую сумму – говорят в 
ОГИБДД МОМВД России «Ханты-
Мансийский».
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК СОБЫТИЕ

МП «ВОДОКАНАЛ» ЗА ДОЛГИ НАПРАВИЛ 300 ЗАПРЕТОВ НА ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУФАКТ:

НА ПОРТАЛЕ «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН – ЮГРА» ОПУБЛИКОВАНЫ
АНКЕТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

ВИКТОРИНЫ

«ГОРОДА ЮГРЫ»: «ГОРОДА ЮГРЫ»: СКАЧАЙ АНКЕТУ И УЧАСТВУЙ СКАЧАЙ АНКЕТУ И УЧАСТВУЙ 

15 анкет городов-участников 
доступны в разделе «Викторина 
«Города Югры». Для того, что-
бы скачать анкету, необходимо 
найти свой город, ввести личные 
данные. Распечатать анкету мож-
но,  в том числе, и на черно-бе-
лом принтере. 

Анкеты предоставляются 
именно по территориальному 
признаку – на основании того, 
историю какого города изучает 
участник Викторины. Например, 
житель Ханты-Мансийска полу-
чит доступ для скачивания ан-
кеты с вопросами, связанными с 
историей столицы Югры. 

Кроме того, внедряется си-
стема QR-кодов, по которым бу-
дут регистрироваться анкеты. 
Это позволит избежать ошибки 
при регистрации и повысить ско-

рость обработки данных.  После 
завершения регистрации анкета 
будет доступна для скачивания. 
Обращаем ваше внимание на то, 
что копирование анкеты не до-
пускается. 

«Самый главный источник 
распространения анкет – это пор-
тал «Открытый регион – Югра». 
Уже сейчас можно зайти на пор-
тал, ввести данные и скачать 
анкету с уникальным QR-кодом. 
Это новое слово нашей Виктори-
ны. Это говорит о том, что каж-
дая анкета будет уникальной», - 
отметила директор «Центра «От-
крытый регион – Югра» Оксана 
Макеева. 

Напомним, что анкета Викто-
рины включает в себя 10 вопро-
сов. 5 из них посвящены общео-
кружным историческим событи-

ям, остальные 5 – истории ста-
новления города Югры. Всего для 
югорчан оргкомитеты подготови-
ли 80 вопросов. 75 из них тесно 
связаны с важными событиями, 
произошедшими в 15 городах ав-
тономного округа. 

В этот раз особое место в 
Викторине уделено вопросам 
становления и развития регио-
на в период освоения нефтега-
зовых месторождений, а также 
сформировавшимся органичным 
связям между городами Югры и 
Тюменью. Организаторы при-
няли решение провести прием 
анкет Викторины 9 сентября в 
единый день голосования –  для 
удобства югорчан пункты прие-
ма будут располагаться в непо-
средственной близости от изби-
рательных участков. 

В Викторине имеет право при-
нимать участие любой желающий 
гражданин РФ, проживающий на 
территории Югры и достигший 
6-летнего возраста. Те участ-
ники, которые правильно отве-
тят на все вопросы анкеты, смо-
гут претендовать на ценные по-
дарки. Победители – обладате-

ли ценных подарков Викторины 
«Города Югры» будут определе-
ны 15 сентября 2018 года. За про-
цедурой определения победите-
лей – обладателей ценных по-
дарков югорчане смогут следить 
с помощью онлайн-трансляций, 
организованных «Центром «От-
крытый регион». 

ИСТОРИЯ ПОМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ!
ЮГРА ИЗНАЧАЛЬНАЯ 

1. В этом году Югра отмечает 
900-летие своего первого упомина-
ния в русских исторических летопи-
сях. Примечательно, что историче-
ски термин «Югра» возник раньше 
географического названия Сибирь. 
По сути, изначально в русских лето-
писях Югрой назывались все зем-
ли, лежащие за Уральскими горами 
(примерно соответствующие терри-
тории современной Западной Сиби-
ри). Первое упоминание Югры в ле-
тописях относится к 1118 году. Тю-
мени - к 1406 году. А название Си-
бирь не встречается в русских до-
кументах до 1408 года, когда мо-
сковские летописцы запишут: «Тох-
тамыш (хан Золотой Орды) убит в 
Сибирской земле близ Тюмени». 
На официальном государственном 
уровне впервые титул великого 
князя Югорского к себе применил 
Иван III (1440-1505). А вот титул 
царя «всея сибирской земли» по-
лучит лишь внук Ивана III небезыз-
вестный Иван Грозный (1530-1584). 

«ТЮМЕНЬ, СИБИРЬ,
ЗЕМЛЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ…»

2. Свое стихотворение «Тю-
менская нефть» Владимир Высоц-
кий написал в 1972 году. В нем есть 
такие строки: 

И нефть пошла!
Мы, по болотам рыская,
Не на пол-литра
выиграли спор -
Тюмень, Сибирь,
земля ханты-мансийская
Сквозила нефтью
из открытых пор.

ТАТАРСКИЙ ГОРОДОК
3. Цингалы – село в Ханты-Ман-

сийском районе на левом берегу 
Иртыша. Здесь на окраине села на 
останце террасы Иртыша располо-
жено городище, защищенное рвом 
и валом первой половины II тыся-
челетия нашей эры. Материалы 
святилища находят близкие анало-
ги в широко датируемых средневе-
ковых комплексах угро- и тюркоя-

зычного населения Западной Си-
бири. Сведения о богатом истори-
ческом прошлом Цингалов мож-
но найти в средневековой хантый-
ской былине «Сыновья Мужчины с 
размашистыми руками и Тяпарской 
женщины». 

О том, что данный населенный 
пункт в средние века являлся осо-
бо чтимым местом для представи-
телей мусульманского населения 
Сибири, в 70-х годах XIX века пи-
сал известный историк И. Поляков 
в своей книге «Письма и отчеты о 
путешествии в долину р. Оби, ис-
полненном по поручению Импера-
торской Академии Наук»: «Цинга-
линская гора имеет на себе следы 
татарского городка со рвами и слу-
жит еще до сих пор для оставших-
ся около Тобольска представите-
лей татарского племени священ-
ным местом для поклонения».  Со-
общение о цингалинской горе-свя-
тилище есть в работах ученых-ис-
следователей К. Карьялайнена и 
Л. Шульца.

«Я НАШЕЛ НЕФТЬ…» 
4. Салманов Фарман Курбан-

оглы родился 28 июля 1931 года в 
Шамхорском районе Азербайджан-
ской ССР. С 1955 по 1957 годы Сал-
манов работал начальником нефте-
газоразведочных экспедиций в Ке-
меровской и Новосибирской обла-
стях. Считая бесперспективным по-
иск нефти в Кузбассе, Салманов в 
августе 1957 года самовольно увел 
свою геологическую партию в Сур-
гут, уверенный в том, что там есть 
нефть. Салманова пытались отстра-
нить от работы и судить, однако он 
продолжал бурение. 21 марта 1961 
года, на любимый азербайджан-
ский праздник Салманова - Новруз 
байрам, первая скважина в районе 
селения Мегион дала фонтан неф-
ти. После открытия Салманов от-
правил Н.С. Хрущеву телеграмму 
следующего содержания: «Я нашел 
нефть. Вот так. Салманов». С 1962 
по 1964 годы Салманов являлся 
главным геологом Усть-Балыкской 
НРЭ, а в 1978 году назначен на-

чальником «Главтюменьгеологии». 
Проработав в Западной Сибири бо-
лее 30 лет, он стал первооткрыва-
телем и участником открытий бо-
лее 130 месторождений «черного 
золота» и «голубого топлива», сре-
ди которых крупнейшие: Мамон-
товское, Мегионское, Правдинское, 
Усть-Балыкское, Сургутское, Федо-
ровское, Уренгойское, Ямбургское.

ЧЕЛОВЕК ИЗ НАРОДА
5. Доронин Федор Петрович ро-

дился в 1888 году в селе Демьян-
ском. После окончания церковно-
приходской школы его определили 
в двухклассное училище в селе Са-
марово. Осенью 1904 года ему уда-
лось поступить в Омскую фельдшер-
скую школу.

В августе 1914 года он был 
мобилизован в армию. После Ок-
тябрьской революции, в ноябре 
1917 года демобилизованный Фе-
дор Доронин вернулся в Демьян-
ское. Хорошо зная настроения кре-
стьян, Доронин развернул работу 
по установлению Советской вла-
сти в своем крае.

29-30 января 1918 года в селе 
Демьянском под председатель-
ством Доронина состоялся съезд 
Советов семи северных волостей 
Тобольского уезда. Съезд послал 
приветственную телеграмму В.И. 
Ленину и Совету Народных Комис-
саров, призвал рабочих, солдат и 
крестьян «очнуться от спячки и 
спешно приступить к организации 
Советской власти на местах и, не 
откладывая, приступить к созда-
нию губернского Совета в Тоболь-
ске». 28 августа 1918 года Доро-
нин был арестован колчаковцами 
и увезен в Тобольскую каторжную 
тюрьму. В январе 1920 года Федор 
Петрович Доронин был расстрелян.

ДРЕВНЕЕ СВЯТИЛИЩЕ
6. Историк и краевед, уроже-

нец села Самарово Хрисанф  Ло-
парев писал в своей книге 1896-го 
года «Самарово. Село Тобольской 
губернии и округа», что даже в кон-
це 19-го века ханты, приезжая в Са-

марово, чувствуя сакральность это-
го места, приносили традиционную 
жертву: «…было что-то священное 
для остяцкого чувства и в самом 
селе Самарове. Еще на нашей па-
мяти, приезжавшие в село остяки 
покупали себе непременно петуха 
и при возвращении домой закалы-
вали его на Иртыше против городи-
ща: приносили ли они жертву реч-
ному богу или справляли печаль-
ную тризну ввиду своей прежней 
столицы…».

ПЕРВЫЙ ДОМ
СТОЛИЦЫ ЮГРЫ

7. 10 декабря 1930 года вы-
шло в свет постановление ВЦИК 
об образовании Остяко-Вогуль-
ского национального округа в со-
ставе Уральской области. В июне 
1931 года в Тобольске было сфор-
мировано Оргбюро по организации 
округа, которое в полном составе 
выехало в Самарово. В пяти кило-
метрах от села стал строиться ад-
министративный центр националь-
ного округа, как его тогда называ-
ли, новый социалистический горо-
док Остяко-Вогульск. Первым по-
строили здание Дома туземца, поз-
же переименованного в Дом наро-
дов Севера. Здесь с 25 февраля по 
3 марта 1932 года проходил Пер-
вый окружной съезд Советов, на 
котором было упразднено оргбюро 
и избраны полновластные органы 
окружной исполнительной власти. 
Председатель Оргбюро Яков Мат-
веевич Рознин стал первым предсе-
дателем Остяко-Вогульского окри-
сполкома.

ПОД СЕНЬЮ ПОБЕДЫ
8. В центре Остяко-Вогульска 

в 30-е годы прошлого века моло-
дежь сначала организовала сквер, 
а затем и парк имени А.С. Пушки-
на. Первые березы были посажены 
студентами учебных заведений, ко-
торые обучались в Остяко-Вогуль-
ске - это будущие медики, педаго-
гии. История мемориала началась 
9 мая 1970 г., когда в саду им. А.С. 
Пушкина была возложена плита с 

надписью: «Здесь будет установлен 
памятник хантымансийцам, не вер-
нувшимся с войны». Год спустя, 9 
мая 1971 г., к 26-летию Победы на 
месте установленной плиты состо-
ялось открытие памятника. На вы-
соком постаменте была установле-
на фигура солдата с оружием в ру-
ках. В это же время городской сад 
имени А.С. Пушкина переименован 
в Парк Победы.

ПЕРВЫЙ ЗА УРАЛОМ
9. Недалеко от будущего Ханты-

Мансийска, вблизи устья Иртыша, 
воевода Иван Мансуров вместе со 
своими стрельцами основал первое 
русское поселение в Сибири. Горо-
док получил название Обского (так 
как располагался на правом берегу 
Оби, в непосредственной близости 
от места слияния Оби и Иртыша). 
Произошло это поздней осенью 
1585 года. Обской, или Мансуров-
ский, городок стал первым остров-
ком русского влияния на террито-
рии Сибири. Остяки стали называть 
его Руш-ваш (русский городок). В 
1593 году были основаны Березов 
и Пелым, в 1594-м - Сургут. После 
основания Сургута и концентрации 
всех воинских сил именно в этой 
крепости Обской городок был ча-
стично перенесен для строитель-
ства Сургута, частично сожжен. Та-
ким образом, городок существовал 
с 1585 по 1594 годы. 

«ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА
О ЧЕМ-ТО ПОЕТ..»

10. В конце 1934 года извест-
ному полярному летчику Н.И. Це-
либееву на самолете АИР-6 было 
поручено произвести полет с по-
садкой в Остяко-Вогульске в свя-
зи с подготовкой к открытию пер-
вых северных трасс вдоль рек Обь и 
Иртыш. Примерно через месяц (по 
сообщению ТАСС) был выполнен 
первый рейсовый полет по новой 
линии Тюмень-Обдорск, проходя-
щий через Самарово. Таким обра-
зом, из Самарово можно было до-
лететь до Тюмени.



6 23 августа 2018 г. №36
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ОДНА КОМАНДА
В нем приняли участие ми-

нистр природных ресурсов РФ, экс-
Губернатор Ямала Дмитрий Кобыл-
кин, министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РФ Владимир Якушев, который ру-
ководил областью до мая этого 
года, а также заслуженные жите-
ли региона, гости, руководители 
регионов УрФО.

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова начала свое поздравле-
ние со слов благодарности жите-
лям региона, заслуженным людям 
от югорчан, при этом подчеркнув, 
что земляков в этом зале у севе-
рян много:

- Низкий поклон вам, ветера-
ны, - отметила Глава автономно-
го округа. - После победы на пре-
зидентских выборах Владимир Пу-
тин сказал: «Россия - одна коман-
да!». И очень важно выработать 
модель нашей командной работы. 
Президент определил и националь-
ные цели развития. И их нужно ре-
ализовать именно в командном со-
ставе. И здесь главное -понимание 
того, что от каждого из нас зависит 
общий успех. Мы одна команда! 

Наталья Комарова напомнила, 
что Президент РФ объявил буду-
щий год - Годом театра в России. 
И в качестве подарка от северян 
к дню рождения Тюменской обла-
сти сюда с гастролями приедет те-
атр обско-угорских народов «Солн-
це»: «Таким образом Югра делит-

ся с жителями Тюменской области 
символом огня – солнцем. Наде-
юсь, вы полюбите наших актеров 
так же, как их любим мы!» 

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ!
Вспоминали на торжественной 

церемонии и славные вехи истории 
области, не забывая и о трудных 
1990-х, когда в стране поменял-
ся общественный строй, и усилия 
первых руководителей регионов, 
направленные на развитие соци-
ально-экономической интеграции 
между Югрой, Ямалом и Тюменью.

- В 2004 году Губернаторы Алек-
сандр Филипенко, Юрий Неёлов и 
Сергей Собянин нашли очень эф-
фективную модель развития, - рас-
сказал в приветственном слове вре-
менно исполняющий обязанности 
Губернатора Тюменской области 
Александр Моор. -  Договор меж-
ду Тюменской областью, Югрой и 
Ямалом стал прочной основой для 
сохранения устойчивого социаль-
но-экономического развития трех 
наших регионов. Спустя годы эту 
эстафету сотрудничества продол-
жили Владимир Якушев, Наталья 
Комарова и Дмитрий Кобылкин. 
Время доказало правильность при-
нятого решения. Межрегиональная 
программа «Сотрудничество» при-
носит свои плоды, и работает в ин-
тересах людей. Мы будем и даль-
ше развивать экономические и со-
циальные связи, совместно рабо-
тать на благо жителей всех наших 

трех регионов - югорчан, ямальцев 
и тюменцев.

Нынешний год - год больших 
перемен и выборов. В мае два Гу-
бернатора - Ямала и Тюменской 
области получили министерские 
портфели. Теперь этими региона-
ми руководят временно исполняю-
щие обязанности, как часто гово-

рят «молодые технократы»: 30-лет-
ний Дмитрий Артюхов и 44-летний 
Александр Моор. Естественно, что 
ответственность на новых руково-
дителях лежит большая, и помочь 
им могут и советом, и добрым сло-
вом коллеги, старшие товарищи. 
Поэтому не зря министр природ-
ных ресурсов, экс-Губернатор Яма-
ло-Ненецкого автономного окру-
га Дмитрий Кобылкин  на торже-
ственной церемонии, посвященной 
74-ой годовщине Тюменской обла-
сти, выразил слова благодарности 
Губернатору Югры Наталье Кома-
ровой. Он рассказал о том, что в 
Москве министрам-сибирякам (ко-
торые, кстати, по нынешним мер-
кам тоже очень молоды, и пока еще 

не проработали в новом качестве 
и 100 дней)  не хватает совета, по-
мощи Натальи Комаровой.

- Она очень грамотная, про-
фессиональная, мудрая, - отметил 
Дмитрий Кобылкин. - И осталась в 
окружении молодых, красивых ру-
ководителей! (Смех в зале). Я знаю, 
как она с большим уважением, тре-
петно относится к ним, сколько все-
го она сделала для того, чтобы им 
сегодня комфортно работалось. Я 
знаю, как молодым ребятам тяже-
ло приходить на такие ответствен-
ные должности. Это сложно и до-
статочно волнительно!

ИСТОРИЯ -
ЭТО ИСТОРИЯ ЛЮДЕЙ
И конечно, история Тюменской 

области, Ямала и Югры - это исто-
рии людей, которые работали на 
благо наших регионов. Сейчас мно-
гие из них переехали из северных 
территорий в более благоприятные 
по климату места, ту же Тюмень. Но 
сердцем они еще на севере. И мно-
гие из них еще и наставники моло-
дежи. Они рассказывают молодым 
людям о тех проектах на севере 60-
70-80-х годов, которые сопостави-
мы с суперстройкой-БАМом.

Так, «стальной меридиан» - же-
лезная дорога Тюмень – Тобольск 
– Сургут – Уренгой - Ямбург, - это 
не просто образ. Это фундамен-
тальный скреп, дорога жизни, обе-
спечившая строительство всего За-
падно-Сибирского топливно-эконо-

мического комплекса. А для семьи 
Виктора Молозина она стала жиз-
нью, счастьем, судьбой. Он прие-
хал в Тюмень с легендарной трас-
сы жизни Абакан - Тайшет. «Сна-
чала стояли на разъезде Савинском 
под Тобольском, - вспоминает он, - 
положили пути до станции Туртас». 

Затем на базе комсомольско-
молодежной бригады путейцев Мо-
лозина был организован первый 
в стране комсомольско-молодеж-
ный поезд №522, который стоял 
в Когалыме. 

- Бригада у меня действительно 
была молодой. В ней и сын мой Во-
лодька начинал работать. После 8 
класса заявил: не пойду больше в 
школу. Что ж, говорю, тогда бери 

лопату. А в Когалыме, как поветрие 
пошло: все захотели учиться. Почти 
всем составом пошли в школу. По-
том многие поступили в строитель-
ный техникум. Но заканчивали его, 
когда поезд наш перебазировался 
уже в Уренгой. Сын тоже в техни-
кум поступил и потом на Ямбурге 
работал мастером. У меня вся семья 
на стройке работала: я - бригади-
ром, жена – нормировщиком, сноха 
- главбухом 522 поезда», - расска-
зал Виктор Васильевич Молозин.

Сегодня Герой Социалистическо-
го труда, Почетный транспортный 
строитель Виктор Васильевич Моло-
зин вместе с семьей живет в Тюмени. 
Но ни он не забывает Север, ни Се-
вер не забывает ветерана. И не толь-
ко воспоминаниями живет югорчанин 
- тюменец. Дело его жизни - стальной 
меридиан - продолжает свою мис-
сию: развитие Западно-Сибирской 
нефтегазовой провинции. А ведь 
благодаря Северу стало возможным 
возрождение России в начале «нуле-
вых». Не зря Югру называют «Энер-
гетическим сердцем» страны. А Хан-
ты-Мансийский автономный округ, 
помня заслуги первооткрывателей 
геологов, нефтяников, строителей, 
транспортников, ждет их всех в го-
сти на очередной, но очень важный 
праздник - День работника нефтега-
зовой промышленности, который мы 
будем отмечать в начале сентября. 

Михаил Осипов

ЮБИЛЕЙ

В ГОРОДЕ НАЧАЛИСЬ ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ. СПИСОК МАГАЗИНОВ – НА САЙТЕ ADMHMANSY.RUФАКТ:

Врио Губернатора 
Тюменской области 
Александр Моор:

«Время доказало правильность 
принятого решения. Межреги-
ональная программа «Сотруд-
ничество» приносит свои пло-
ды, и работает в интересах лю-
дей. Мы будем и дальше разви-
вать экономические и социаль-
ные связи, совместно работать 
на благо жителей всех наших 
трех регионов - югорчан, ямаль-
цев и тюменцев.

ЦИТАТА

Наталья Комарова,
Губернатор Югры:

«Низкий поклон вам, ветераны. 
После победы на президентских 
выборах Владимир Путин ска-
зал: «Россия - одна команда!». 
И очень важно выработать мо-
дель нашей командной работы. 
Президент определил и наци-
ональные цели развития. И их 
нужно реализовать 

ЮГРА ПОДАРИЛА
ТЮМЕНИ «СОЛНЦЕ»

ИСТОРИЮ СИБИРИ ВСПОМИНАЛИ НА ЦЕРЕМОНИИ ПРАЗДНОВАНИЯ
ГОДОВЩИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА

Губернатор Наталья Комарова поздрави-
ла жителей Тюменской области с 74-ой 
годовщиной образования региона. Тор-
жественное мероприятие состоялось на 
минувшей неделе в Тюмени в ДК «Не-
фтяник». 
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БЕЗ ГОДА ЮБИЛЕЙ
Более полувека экипажи 

групп задержания Ханты-Ман-
сийского  отдела вневедом-
ственной охраны успешно обе-
регают покой и правопорядок 
на улицах окружной столицы, 
обеспечивают сохранность лич-
ного имущества граждан.

Очередную годовщину лич-
ный состав отдела встретил на 
службе. Сотрудники в отставке, 
вышедшие на пенсию также по-
чтили присутствием родной от-
дел – многолетнюю службу из 
сердца не изъять. На торже-
ственном построении руковод-
ство отдела отметило благодар-
ственными письмами отличив-
шихся бойцов. После чего стра-
жи правопорядка почтили па-
мять тех, кто погиб при испол-
нении служебного долга.

ПРОСТО НАЖМИ КНОПКУ
Вневедомственная охрана 

Росгвардии – служба, стоящая 
на страже безопасности горо-
да, но в отличие от сотрудников 
МВД, круг задач несколько дру-
гой: обеспечение общественной 
безопасности и общественного 
порядка на маршрутах патрули-

АКТУАЛЬНО

В ЭТОМ ГОДУ ЗА ОТСУТСТВИЕ СТРАХОВКИ ОШТРАФОВАНЫ 1580 АВТОЛЮБИТЕЛЕЙФАКТ:

СОТРУДНИКИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИБУДУТ НА МЕСТО В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ МИНУТ

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА?ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА?
НЕ ТРЕВОЖЬТЕСЬНЕ ТРЕВОЖЬТЕСЬ
Росгвардия – относительно молодая федеральная 
служба, однако и в ее составе есть подразделения с более 
полувековой историей. 13 августа личный состав Ханты-
Мансийского отдела вневедомственной охраны отметил 
59-летний юбилей. Полное наименование подразделения - 
филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре».

15 ЛЕТ В ОТДЕЛЕ -
В МГНОВЕНИЕ ОКА

Вадим Банкетов,
прапорщик в запасе::

- Каждому сотруднику я хочу 
пожелать достойно дослужить 
до пенсии, совершить подвиг 
во благо земляков и закончить 
работу без серьезных и опасных 
происшествий!
Еще совсем недавно я служил 
старшим полицейским в группе 
задержания, а сегодня уже пен-
сионер. 15 лет в отделе пронес-
лись в мгновение ока. Служба 
моя началась интересно, надо 
было все выучить сразу и хоро-
шо: законы, нормативную базу, 
правила обращения с табель-
ным оружием. Каждая «встре-
ча» с правонарушителями при-
носила свой бесценный опыт. 
На пенсии часто вспоминаю 
службу, когда занимаюсь люби-
мым хобби - рыбалкой.

КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА

Владимир Сгибнев, 
начальник Ханты-
Мансийского отдела 
вневедомственной 
охраны, майор:

«В сутки мы получаем около 6-10 
сообщений о срабатывании кноп-
ки «тревожной сигнализации». 
Группа задержания высокопро-
фессиональной, мобильной служ-
бы, вооруженная табельным и 
автоматическим оружием, обе-
спеченная современными сред-
ствами передвижения, связи и 
индивидуальной защиты готова 
в течение 3-х минут прибыть к 
месту срабатывания тревожной 
сигнализации».

рования, охрана квартир, мест 
хранения имущества граждан, а 
также особо важных и режимных 
объектов. К тому же, сотрудники 
вневедомственной охраны несут 
ответственность за антитеррори-
стическую безопасность ряда го-
родских учреждений. Всего под 
контролем у подразделения свы-
ше 500 объектов, квартир и мест 
хранения имущества граждан. 

Типовой алгоритм пульто-
вой охраны заключается в том, 
что сигнализация, установлен-
ная в квартире по телефонной 

линии, радиоканалу или по-
средством беспроводной свя-
зи GSM, передаёт тревожное 
сообщение на пульт подразде-
ления вневедомственной ох-
раны, что позволяет обеспе-
чить надёжность и своевремен-
ность прибытия экипажа вневе-
домственной охраны по сигна-
лу тревоги.

«В сутки мы получаем око-
ло 6-10 сообщений о срабаты-
вании кнопки «тревожной сиг-
нализации». Группа задержа-
ния высокопрофессиональной, 

мобильной службы, вооружен-
ная табельным и автоматиче-
ским оружием, обеспеченная 
современными средствами пе-
редвижения, связи и индивиду-
альной защиты готова в тече-
ние 3-х минут прибыть к месту 
срабатывания тревожной сиг-
нализации.

Ведь кража - самый распро-
страненный и наиболее трудно 
раскрываемый вид преступле-
ния, и чем раньше сотрудни-
ки прибудут на место происше-
ствия, тем больше шансов бу-

дет задержать злоумышленни-
ка по горячим следам.

В основном у нас преоблада-
ют бытовые преступления, совер-
шенные в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а так же очень 
много сообщений с крупных тор-
говых центров, где совершаются 
кражи», - рассказывает началь-
ник Ханты-Мансийского отдела 
вневедомственной охраны май-
ор Владимир Сгибнев.

ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ
«Сейчас активно проводит-

ся политика внедрения новых 
средств охраны. Раньше сигна-
лы на пульты приходили толь-
ко по телефонной линии, либо 
по средствам радиоканала. Се-
годня же у нас появились новые 
технологии, которые позволя-
ют принимать сигналы с охра-

няемых объектов по GSM ка-
налам (сотовой связи), а так-
же по сети интернет, тем са-
мым мы сняли так называемые 
ограничения, связанные с теле-
фонизацией объектов и квар-
тир. Это позволяет нам обеспе-
чивать охрану объектов, рас-
положенных не только в чер-
те города, но и за ее предела-
ми, например, Учхоз, ОМК, СУ-
967», - объясняет начальник 
пункта централизованной ох-
раны, майор Николай Поляков.

Евгений Дюмин

500 ОБЪЕКТОВ
КВАРТИР И 

МЕСТ ХРАНЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН 

НАХОДЯТСЯ ПОД 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОХРАНОЙ ОТДЕЛА 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОХРАНЫ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА

6-10 СООБЩЕНИЙ 
В СУТКИ О 

СРАБАТЫВАНИИ 
КНОПКИ «ТРЕВОЖНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ» 
ПОСТУПАЕТ НА ПУЛЬТ 

ОХРАНЫ. 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СЕМЬЯ
«Я очень люблю своих роди-

телей. Мой папа – строгий, дис-
циплинированный человек. Очень 
пунктуальный. Всю жизнь прора-
ботал автомехаником. Он всегда 
был для меня примером и ориен-
тиром. У меня есть правило: «Если 
не знаешь, как поступить, поду-
май, как сделал бы отец, и посту-
пи так же. И не ошибешься».

Мама – учитель математики, 
добрейшей души человек. И пре-
подаватель она от Бога. 

Теперь я уже сам муж и отец.
Моя жена Ольга, как моя мама 

для отца – помощник и советчик. 
Вот уже почти четверть века мы 
вместе. Наша гордость – это дети. 
Сыновья уже взрослые. Дочка-
школьница успевает и хорошо 
учиться, и возиться с младшей 
сестренкой, которой в этом году 
исполнилось два года». 

КОМАНДА
«Ты сам не можешь быть семи 

пядей во лбу и все понимать. По-
этому нужна команда – люди, ко-
торые профессиональнее тебя 
там, где твоих знаний не хватает. 
Мне не страшно работать с людь-
ми, которые в чем-то сильнее 
меня. Они хотят расти и разви-
ваться. И я расту вместе с ними.

Принцип подбора команды не 
в том, чтобы набрать тех, кото-
рые будут говорить: «Какой ты 
умный! Какие правильные реше-
ния принимаешь!» Работать надо 
с теми, кто сопротивляется, кто 
способен отстаивать собствен-
ную позицию – только тогда ко-
манда начнет действовать и дви-
гаться вперед.

Поэтому для меня важно, что-
бы при обсуждении проектов бу-
дущих управленческих решений 
каждый член команды имел воз-

можность высказать свою точку 
зрения. Приветствую профессио-
нальные диалоги и дискуссии. Но 
это до тех пор, пока решение об-
суждается. И если решение при-
нято – все должны работать на 
его эффективное выполнение. 
Нельзя его перепроверять или 
переиначивать. Если, конечно, не 
возникнут какие-то особые, экс-
тренные обстоятельства».

ПОБЕДЫ
«Когда у тебя есть управлен-

ческие победы, ты приобрета-
ешь уверенность в себе и вну-
треннюю готовность к решению 
сложных задач. У меня таких по-
бед было несколько. Если вспо-
минать главные… 

Первая – мы смогли запустить 
эффективную программу благоу-
стройства дворов. Сначала сде-
лали несколько дворовых терри-
торий на свой вкус. Столкнулись 
с критикой. И сразу перестроили 
работу. Сейчас мы делаем план 
благоустройства вместе с жите-
лями. Приходим во двор с план-
шетами и чертежами, собира-
ем людей и обсуждаем, что они 
хотят. Парковку побольше или 
спортплощадку? Где мечтают по-
ставить скамейки? 

Вторая – мы смогли выстро-
ить систему капитальных ремон-
тов, хотя это было очень непро-
сто. Сначала жители не хотели 
сдавать взносы на ремонт. И это 
понятно, они сомневались в ре-
зультате. Но потом тюменцы по-
верили – увидели, что капремон-
ты идут, качество достойное. И 
сейчас у нас собираемость взно-
сов 95%. 

Третья – возрождается про-
мышленная база Тюмени. В 90-е 
годы многие заводы перестали 
существовать, единицы продер-

жались до 2000-х. Сейчас у нас 
формируется новая экономиче-
ская база. В городе появились 
предприятия нефтехимической, 
металлургической, фармацевти-
ческой отраслей».

ДИАЛОГ С ЛЮДЬМИ
«У меня есть идея, которую 

я последовательно воплощаю в 
жизнь. Хочу создать систему во-
влечения активных жителей в об-
суждения, касающиеся развития 
городской среды. Отличный при-
мер такого взаимодействия вла-
сти и общества – рейтинговое го-
лосование, прошедшее 18 мар-
та 2018 года, на котором жители 
сами выбирали проекты по обу-
стройству своих городов.

Знаю, что жители окружной 
столицы назвали приоритетом 
реконструкцию пандусов-троту-
аров в районе храма Воскресе-
ния Христова.

Это хорошая, правильная 
практика. Я выступаю за то, что-
бы в каждом муниципалитете об-
ласти появились площадки для 
обсуждения городских вопросов, 
чтобы люди могли принимать не-

посредственное участие в разви-
тии своих населенных пунктов».

РАВЕНСТВО. УВАЖЕНИЕ.
ПАРТНЕРСТВО

«Тюменская область, Югра 
и Ямал – три самостоятельных 
субъекта Российской Федерации. 
Мы продуктивно сотрудничаем в 
сфере продовольственной безо-
пасности, высшего образования. 
60 заводов юга области постав-
ляют по программам импортоза-
мещения оборудование для до-
бывающих компаний Югры: бу-
ровые, кабели, насосы, трубы. 
Мы вместе развиваем мощный 
нефтехимический кластер, ана-
логов которому нет в России. На 
юге области радушно принимают 
северных пенсионеров, сохраняя 
для них доплаты к пенсиям. Поэ-
тому можно с уверенностью ска-
зать – нас многое роднит, у нас 
есть общие планы развития, и мы 
уверенно смотрим в будущее».

Оплата публикации произведена 
за счет средств избирательного 
фонда кандидата на должность 
Губернатора Тюменской области 
Александра Викторовича Моора.

Александр МоорАлександр Моор: : 
ВЫСТУПАЮ ЗА ВЫСТУПАЮ ЗА 
ДИАЛОГ С ЛЮДЬМИДИАЛОГ С ЛЮДЬМИ
Кандидат в Губернаторы Тюменской об-
ласти Александр Викторович Моор для 
жителей Ханты-Мансийска человек пока 
малоизвестный. Что мы о нем знаем? Он 
успешно работал главой города Тюмени. 
Три месяца назад был назначен Прези-
дентом России Владимиром Путиным на 
должность временно исполняющего обя-
занности Главы региона. Александр Вик-
торович знаком нам, что называется,
с официальной стороны.
А хочется понять, что он за человек,
в какой семье вырос, как подбирает ко-
манду, что думает о развитии отношений 
между нашими регионами.
Этот материал – штрихи к портрету 
Александра Моора от первого лица.

ГОРОД

25 АВГУСТА СОСТОИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ПАРАД КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»ФАКТ:

Когда-то кто-то из великих по-
литиков сказал: «Мы строим доро-
ги не потому, что мы богаты, а мы 
богаты, потому что строим дороги». 
Дорога – это часть экономики, одно 
из условий экономических перспек-
тив, поэтому строить дороги во все 
времена было признаком мудрости 
и дальновидности власти.

В Ханты-Мансийске хорошие 
дороги, каждый год их ремонтиру-
ют и в сравнении даже с соседни-
ми городами округа дороги в сто-
лице отличные. Сегодня речь идет 
не о строительстве новых дорог 
как таковых, а о развитии дорож-
но-транспортной сети города. Хан-
ты-Мансийск существенно изме-
нился за последние пять лет. Крат-
но увеличилось количество машин. 
На данном этапе идет анализ транс-

портных потоков, загрузки город-
ских дорог, определяются наибо-
лее сложные участки. Если воз-
никает необходимость строитель-
ства нового дорожного отрезка, 
его целесообразность предвари-
тельно обсуждается с обществен-
ностью города. Площадок для это-
го создано несколько – есть прямые 
встречи в рамках краудсорсингово-
го проекта «Мы вместе», когда го-
рожане, эксперты, депутаты соби-
раются и обсуждают заявленную 
тему. Есть официальный сайт го-
рода, где работают несколько он-
лайн сервисов, позволяющих выра-
зить свое мнение.

В ДВА ЭТАПА
Один из новых участков стро-

ительства – автомобильная доро-

га по ул. Дзержинского. Первый 
этап строительства на участке от 
ул. Рознина до ул. Октябрьской уже 
завершен, эта дорога функциони-
рует с осени прошлого года. 

Стройка затронула основные 
системы коммуникаций города - 
теплоснабжения, электроснабже-
ния, водоснабжения, канализации 
и даже потребовала сноса несколь-
ких зданий.

В августе этого года началась ре-
ализация второго этапа - строитель-
ство автомобильной дороги, кото-
рая соединит ул. Дзержинского с ул. 
Объездной и центральной частью го-
рода. На данном этапе планируется 
обустройство от улицы Октябрьская 
до улицы Объездная. Ведутся рабо-
ты по возведению основания щеб-
ня и бордюрного камня, тротуара из 

плитки. Закончить работы планиру-
ется к октябрю 2018 года.

«Наша основная цель – разгра-
ничение городского автопотока: 
разгрузить улицу Энгельса, а так-
же обеспечить движение транспор-
та с объездной дороги в центр горо-
да. При строительстве объекта ис-
пользуем новейшие технологии и 
материалы, применяемые в дорож-
ном строительсвте. Например, при 

укладке дороги используем щебе-
ночно-мастичный асфальтобетон, 
так как он более прочный и долго-
вечный. Без ремонта дорожное по-
крытие может обходиться 5 лет», - 
рассказывает Александр Сергеев, 
директор Муниципального дорож-
но-эксплуатационного предприя-
тия города Ханты-Мансийска.

Евгений Дюмин
Нина Наскидашвили

ЦЕНТР-ОБЪЕЗДНАЯ
НОВЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ РАЗГРУЗИТ ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК 
НА УЧАСТКЕ УЛ. ЭНГЕЛЬСА И ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ  

СТРОИТЬ ДОРОГИ –
ЦЕЛАЯ НАУКА

Евгений Жежера,
мастер АО «СК ВНСС»:

- Перед строительством новой дороги нуж-
но подготовить участок. Снимается расти-
тельный слой, в пределах 15 см проводят-

ся разбивочные работы, затем послойная отсыпка. Отсыпается ще-
беночное основание, устанавливается бордюр, поребрик, куда за-
ливается песок, щебень и асфальт, из чего и делается полоса. По-
сле верхнего слоя заливается в 3 слоя асфальт. Строить дороги – 
это целая наука. Особенно качественные и долговечные, приспо-
собленные к нашим северным условиям.

КОММЕНТАРИИ
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной
доставки газеты вы можете 

обратиться
в МКУ «Служба социальной
поддержки населения»
г. Ханты-Мансийска

по телефону: 32-40-21.

ЖКХ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
 Поздравляем председателей первичных ветеранских организаций, ак-

тивистов, родившихся в сентябре, с днем рождения:
Костин Николай Михайлович,
Бойкова Валентина Яковлевна,
Чиликова Людмила Алексеевна!
 
Теплом души,что вам не занимать, 
Согреты мы, и впредь мы вам желаем
Любить и сострадать не уставать,
Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.
Всегда согреты ваши ветераны
Вы можете любить и сострадать
И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных
Терпенья,мудрости,сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов

Городской совет ветеранов поздравляет участницу Великой Отечествен-
ной войны Кузнецову Софью Сергеевну с днем рождения!

От души хотим вам пожелать
Чтоб не были вы в этом мире одиноки,
Чтоб не пришлось вам от предательства страдать.
Чтоб вам всегда светило ярко солнце,
А блик луны дорогу освещал,
Чтоб  только радость грело ваше сердце,
Чтоб Ангел вас всегда оберегал!
Живите подольше,дорогие наши ветераны,
И будьте по возможности здоровы.

Городской совет  ветеранов  войны  и труда  поздравляет  юбиляров-ве-
теранов  Великой  Отечественной  войны,  вдов  участников  ВОВ, ветеранов 
труда, старожилов города , родившихся  в сентябре:
Батенькова Анфиса Павловна,
Босомыкин Иван Федорович,
Бураков Владимир Алексеевич,
Виллер Вера Дементьевна,
Волкова Любовь Ивановна,
Жарников Виктор Иванович,
Иваненко Зоя Васильевна,
Катыров Абдулкатыр Синатулович,
Комсюков Владимир Кириллович,
Кудряшова Галина Андреевна,
Куликова Нелли Васильевна,
Малюкина Зоя Петровна,
Монастырев Михаил Александрович,
Мушенко Любовь Дементьяновна,
Мякишев Алексей Фролович,
Никитина Нина Васильевна,
Носкин Владимир Иванович,

Пачганова Нина Родионовна,
Поленова Таисия Александровна,
Попков Леонид Егорович,
Пряхина Лидия Николаевна,
Солодовникова Анна Григорьевна,
Сухушина Наталья Ильинична,
Тарков Семен Григорьевич,
Таскаева Галина Кирилловна,
ТимралееваПаусья Саттаровна,
Трещин Александр Федорович,
Хозяинова Зоя Павловна,
Чигвинцев Владимир Григорьевич,
Чиликова Людмила Алексеевна,
Шиян Вера Васильевна,
Шиян Людмила Александровна,
Шлыкова Тамара Васильевна,
Ярославцева Надежда Константиновна.

ОФИЦИАЛЬНО

9 сентября 2018 года состояться выбо-
ры Губернатора Тюменской области.

С 29 августа по 8 сентября 2018 года 
для избирателей, которые в день голосо-
вания по уважительной причине (отпуск, 
командировка, состояние здоровья и т.д.) 
не смогут прибыть на избирательный уча-
сток, на котором они включены в список 
избирателей, будет предоставлена воз-

можность досрочного голосования по вы-
борам Губернатора Тюменской области 
на всех 28 избирательных участках горо-
да Ханты-Мансийска.

Избирателю необходимо обратиться в 
участковую избирательную комиссию по 
месту жительства, при себе иметь паспорт 
или документ, заменяющий паспорт граж-
данина Российской Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Часы работы участковых избирательных комиссий:
в рабочие дни с 17.00 до 21.00 часов, 
в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «УТС» доводит до населения, что в период с 28.08.2018г. по 31.08.2018г. бу-

дет производиться заполнение инженерных сетей теплоносителем. Просьба потреби-
телям проверить в своих помещениях систему отопления на предмет отсутствия про-
течек отопительных приборов и запорной арматуры.

График заполнения инженерных сетей АО «УТС»
№ 
п/п

Дата запол-
нения Котельная установка Адрес Примеча-

ние
1

28.08.2018

Рябиновая ул. Рябиновая, 30

2 Велпас ул. Гагарина, 220а

3 №32 ул. Пионерская, 15б

4 №35 ул. Рознина, 16

5 №39 ул. Аграрная, 10

6 №3 ул. Гагарина, 58

7 №31 ул. Мира, 115а

8 №1 ул. Пионерская, 27а

10 №13 ул. Горького, 18

11 №15 ул. Сутормина, 20

12

  29.08.2018

№16 ул. Гагарина, 89а

13 №10 ул. Заводская, 7

15 №22 «Школа№5» ул. Калинина, 77а

16 ТП «Спутинк» Школа№5

17 ТП «Молочная кухня» ул. Пионерская, 120

18 №4 ул. Шевченко, 29а

19 №4а ул. Шевченко, 43а

20 №7 ул. Маяковского, 19

22 №29 ул. Ленина, 49а

23

30.08.2018

№2 ул. Дзержинского, 41а

24 ТП №36 ул. Дзержинского, 23

25 ДК Октябрь ул. Дзержинского, 7

26 Осенняя ул. Осенняя

27 ТП Храм. комп. ул. Гагарина, 29

28 ЦТП-1 ул. Пионерская, 115

30 ТП «УВД» ул. Ленина, 55

31 ТП №19 ул. Посадская, 11

32 Театральный комплекс ул. Комсомольская, 63

33 СУ-967 пос. СУ-967

34

31.08.2018

№5 ул. Спортивная, 7

35 №12 ул. Ф. Горная

36 Кирова 35 ул. Свободы, 36

37 №8 «Школа№1» ул. Комсомольская, 38а

38 №17 пер. Южный, 16а

39 Сирина,68 ул.Сирина,68

40 ВУЗ ул. Чехова,16 

41 №26 ул. Рознина, 70б

42 №11 ул. Кирова, 3а

43 Менделеева,3 ул. Менделеева,3

44 №9 ул. Чехова, 74

45 ЦТП-2 ул. Ленина, 111а

46 ТП «Дзержинского 30» ул. Дзержинского, 30

47 ОПНД ул. Гагарина, 106
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 Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников, с открытой 
формой подачи заявок по продаже земельного участка.

Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, 
являющийся продавцом и организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона по 
продаже земельного участка.
Аукцион организован на основании приказа Департамента муниципальной собственности 
Администрации города Ханты-Мансийска от 21.08.2018 № 588   «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка».
Форма заявок на участие в аукционе от юридических лиц, форма заявок на участие в аук-
ционе от физических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждены приказом Де-
партамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска от 
02.09.2011 № 1053 «Об утверждении форм заявок на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка или права аренды на заключение договора аренды земельного участка».
Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101047:47 площадью 318 
кв.м., расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-
Мансийск, улица Ленина, 43, с видом разрешенного использования - для благоустройства,  
предназначенного для целей, не связанных со строительством.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится в муниципальной собственности.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:1:1 
Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590, земельный участок нахо-
дится в зоне административно-делового назначения (ОДЗ 201) с основным видом и па-
раметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства – объекты административно-делового назначения, объекты учебно-образо-
вательного назначения.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности определен статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предметом аукциона является земельный участок с кадастровым номером с кадастровым 
номером 86:12:0101047:47 площадью 318 кв.м., расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, улица Ленина, 43, с видом 
разрешенного использования - для благоустройства,  предназначенного для целей, не 
связанных со строительством.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится в муниципальной собственности.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:1:1 
Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590, земельный участок нахо-
дится в зоне административно-делового назначения (ОДЗ 201) с основным видом и па-
раметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства – объекты административно-делового назначения, объекты учебно-образо-
вательного назначения.
Ограничения и обременения. 
Земельный участок находится в зоне:
- запрета размещения объектов капитального строительства, отличающихся привлечением 
и массовым скоплением птиц (15км)
- в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборов – 2300м;
- зашумления аэропорта (зона Б).
В границах земельного участка расположены сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, 
хозяйственно-бытовой канализация.
Установить начальную цену предмета аукциона в размере 870 000 (восемьсот семьдесят 
тысяч рублей 00 копеек) на основании отчета № 514/6/27.04.18/011100 от 27.04.2018 «Об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости».
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от начальной стоимости земельного 
участка – 174 000,00 (сто семьдесят четыре тысячи  рублей 00 копеек).
Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости земельного участка – 26 100,00 
(двадцать шесть тысяч сто  рублей 00 копеек).
Начало приема заявок на участие в аукционе с 23 августа 2018 года в рабочие дни с 9 час. 
00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут по адресу: ХМАО - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14, кабинет №5 (отдел управления и распоряжения землей 

Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 19 сентября 2018 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или 
прав на заключение договоров аренды земельных участков проверяет правильность 
оформления документов, представленных заявителями. 
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3-х 
дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный 
иным лицом, с которым заключается договор купли-продажи в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в опла-
ту приобретаемого земельного участка. 
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департамент 
муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска л/счет 
05873035210),  расчетный счет № 40302810000003000034, ИНН 8601002423, КПП 
860101001, ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 
047162000.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 21 сентября 2018 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 (Департамент муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор торгов принимает 
решение о признании участников аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, участников 
аукциона (их представителей) 24 сентября 2018 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Администрации города Ханты-
Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные по итогам 
рассмотрения заявок аукционной комиссией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представителей, наделенных 
соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии, участников 
аукциона (их представителей). Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка 
проведения аукциона, начальной стоимости земельного участка, его наименования, 
адреса и краткой характеристики, шага аукциона. После объявления очередной стоимости 
аукционист называет номер участника, который первым поднял аукционный номер, 
и указывает на этого участника. Затем аукционист в соответствии с шагом аукциона 
объявляет новую стоимость земельного участка. Аукцион продолжается до тех пор, пока 
по новой объявленной аукционистом стоимости земельного участка аукционный номер 
поднял только один участник. Аукционист называет последнюю стоимость земельного 
участка и номер данного участника трижды и объявляет аукцион завершенным, а участника 
аукциона – победителем. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором 
фиксируется последнее предложение о стоимости земельного участка. Результат аукциона 
оформляется протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Три экземпляра проекта договора купли - продажи земельного участка направляются по-
бедителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику в 
десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.
Приложение:
Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
 Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
Проект договора купли-продажи земельного участка.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №______

г. Ханты-Мансийск                                                                                            «____» _______ 2018 г.
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, в 
дальнейшем именуемый, «Продавец», в лице __________________, действующего на основа-
нии _______________, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом __
_________________________________________, заключили настоящий договор (далее – Дого-
вор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок с кадастровым номером 
___________________ площадью ______ кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, _____________________________, из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием _______________________ Целевое 
назначение - ______________________________(далее по тексту – Земельный участок). 
Ограничения и обременения земельного участка:__________________

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Покупатель обязан:
Оплатить стоимость Земельного участка в течение 2 календарных дней со дня подписания До-
говора.
В течение одного рабочего дня после оплаты стоимости Земельного участка предоставить Про-
давцу копии соответствующих платежных поручений и выписку из банка по лицевому счету По-
купателя, подтверждающую списание денежных средств со счета Покупателя, с отметкой банка 
Покупателя.
Продавец обязан:
Обеспечить проведение государственной регистрации перехода права собственности на 
Земельный участок по Договору в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания 
Договора.
В течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Покупателем документов, указанных 
в пункте 2.1.2. Договора, передать Покупателю Земельный участок по акту приема-передачи.
Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные Договором, устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Земельного участка в соответствии с результатами аукциона по продаже земельного 
участка составляет _____________ (________________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем на расчетный счет Продавца, в размере _________ рублей 
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Порядок и срок расчетов:
Оплата цены Земельного участка производится в течение 10 календарных дней со дня 
подписания Договора в безналичном порядке путем перечисления Покупателем всей суммы, 
указанной в пункте 3.1. Договора, без учета НДС, за вычетом суммы задатка, по следующим 
реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департамент 
муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска)
ИНН 8601002423
КПП 860101001
Расчетный счет № 40101810900000010001
банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
ОКТМО 71871000
КБК 070 1 14 06024  04 0000 430
В строке назначение платежа указывать «Оплата по договору купли-продажи № …. от ….…».
Датой оплаты Покупателем указанных платежей считается дата поступления денежных средств 
на расчетный счет Продавца.
Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на земельный уча-
сток несет Покупатель.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, предоставленных ему 
покупателем, в том числе сведений, вошедших в Договор, включая приложения к нему.
В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п.п. 3.3.1. Договора, Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от цены объекта за каждый день просрочки до 
фактической оплаты или расторжения Договора.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пеней в случае, если расторжение 
произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязательств по Договору.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут 

ДОКУМЕНТЫ
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ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сторонами условий 
Договора, будут разрешаться посредством проведения переговоров между Сторонами, а при 
невозможности урегулирования разногласий путем переговоров – будут переданы на рассмо-
трение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – для юридических лиц, в 
Ханты-Мансийский районный суд – для физических лиц.
Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-мансийскому автономному 
округу-Югре. 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
                
ПРОДАВЕЦ:
Департамент муниципальной собственности    
Администрации города Ханты-Мансийска
Адрес: 628012, Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.14
Контактный телефон 8(3467) 33-13-60, факс 
32-34-90
ИНН 8601002423, КПП 860101001
Получатель – Управление Федерального 
казначейства по ХМАО-Югре (Департамент 
муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска)
ОКТМО 71871000
РКЦ Г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск
БИК 0471162000 
р/счет: 40101810900000010001
КБК 07011406024040000430
__________________ 
М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ:

    

                      

    

__________________ 
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка
№ _____ от «__ » _______ 2018 г.

г. Ханты-Мансийск                                                                                        «          »                       2018 г. 

Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице____________________, действующего на осно-
вании_________________, передает, а _________________, принимает:
Земельный участок с кадастровым номером _________________ площадью ________ кв.м., 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 
___________________, с разрешенным использованием ________________________________
____________________. Целевое назначение земельного участка – ______________________
___________.
Участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:

Департамент муниципальной собственности    
Администрации города Ханты-Мансийска
Адрес: 628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.14
Контактный телефон 8(3467) 33-13-60, факс 32-34-90

__________________ 
М.П.

Принял:

__________________ 
М.П.

И.о. директора  Департамента муниципальной собственности
Администрации г. Ханты-Мансийска 

Н.И. Никитиной

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 2018г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество За-
явителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом, должность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
_______________площадью _____ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 
______________________________
___________________________, для __________________.   
 

ОБЯЗУЮСЬ:

Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в город-
ской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 2018 г. №______, и размещенном на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru 
от  «____» _____________ 2018 г.
В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли – продажи земельного 
участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                          «____»________   2018   
г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента муници-
пальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2018   г. №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

И.о. директора Департамента муниципальной собственности Администрации г. Ханты-Мансийска
Н.И. Никитиной

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 2018г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество пред-
ставителя в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером  
_________________ площадью ______ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 
______________________________
_________________________ для _________________________________________

______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в город-
ской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 2018 г. №______, и размещенном на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru  
от  «____» _____________ 2018 г.
В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли - продажи земельного 
участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                    «____»____________ 2018  
г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента муници-
пальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2018   г.  №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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ДВИЖЕНИЕ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Одной из основных задач фо-
рума стало подведение итогов пя-
тилетней работы. Уже традицией 
стал обзор туристических марш-
рутов столицы округа для мало-
мобильных людей. С приветствен-
ным словом к участникам обра-
тился Председатель думы Ханты-
Мансийска Константин Пенчуков:

– Уважаемые участники фору-
ма. Это первый маленький юби-
лей, но нам уже есть, о чем рас-
сказать, чем поделиться, и этот 
опыт – результат совместного 
труда. Форум за эти пять лет про-
шел очень интересный путь. Рас-
ширился наш кругозор. Мы со-
вершенно по-другому стали от-
носиться к вопросу развития го-
родской среды. Сегодня я хочу 
пожелать всем вам продолжить 
активную, успешную работу и 
использовать накопленный опыт 
для дальнейшего развития фору-
ма – этой эффективной и полез-
ной площадки.

45 АДРЕСОВ,
ГДЕ ПОНИЗЯТ БОРДЮРЫ
За пять лет форум обрел 

статус универсальной площад-
ки для обмена опытом в сфе-
ре «безбарьерного» туризма.  
Из ста тысяч населения Хан-
ты-Мансийска 3% - это люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья. С учетом их близких 
и родственников, членов семей, 
которые ежечасно сталкиваются 
с доступностью или недоступно-
стью городской среды, эта циф-
ра увеличивается до 10%. Се-
годня одним из приоритетных 
направлений деятельности му-
ниципальных органов власти яв-
ляется создание условий бес-
препятственного доступа ма-
ломобильных групп населения 
к объектам социальной инфра-
структуры. Об этом рассказала 
заместитель Главы города Хан-
ты-Мансийска Ирина Черкунова: 

– За период реализации го-
родской программы «Безбарьер-
ная среда» проведена работа по 
созданию среды жизнедеятель-
ности для людей с ограниченны-
ми возможностями на 336 объек-
тах социальной инфраструктуры 
Ханты-Мансийска. Доступность 
общественного транспорта воз-
росла до 70%. Ежегодно реали-
зуются мероприятия по пониже-
нию высоты бордюров. В 2017 
году такие работы были прове-
дены на 27 перекрестках, в этом 
году - еще по 45 адресам. 

Около 20 пересечений до-
рог оснащены тактильной плит-
кой для слабовидящих. Более 70 
светофоров оборудованы зву-
ковым сопровождением. Шесть 
подземных пешеходных перехо-
дов оборудованы подъемниками 
и пандусами для инвалидных ко-
лясок. Восемь гостиниц доступны 
или частично доступны для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Три музея име-
ют стопроцентную доступность. 
Беспрепятственный доступ обе-
спечен к большинству достопри-
мечательностей столицы Югры. 

На повестке дня оснащение со-
ответствующим оборудованием 
храмового комплекса Воскресе-
ния Христова.

На форум в качестве экс-
пертов были приглашены люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В дальнейшем пла-
нируется привлекать их в рабо-
чие группы по проектированию 
и строительству всех социаль-
но значимых объектов окружно-
го центра.

ДОСТУПНЫЙ ТУРИЗМ
После  открытия  форума 

участникам было предложено 
не только полюбоваться, но и 
«проинспектировать» несколько 
популярных туристических марш-
рутов. Путешествие на теплохо-

де до слияния рек Оби и Ирты-
ша, обзорная экскурсия с посеще-
нием Музея Природы и Челове-
ка и национальной деревни «Вэн 
Корт», прогулка по лесной тро-
пе в эколого-просветительском 
центре «Шапшинское урочище».

Владимир Васкевич, бизнес-
тренер, незрячий путешествен-
ник и автор книги «Путешествие 
без границ» предложил ханты-
мансийцам с завязанными глаза-
ми исследовать родной город, ис-
пользуя только лишь свое осяза-
ние, обоняние и слух. Выбравшие 
эту программу, смогли по-новому 
ощутить Ханты-Мансийск – так, 
как его воспринимают незрячие.

В завершении участники 
сформировали свои предложе-
ния в резолюцию форума. Было 
предложено организовать три 

площадки для отдыха, доступ-
ные для маломобильных групп, 
а также экологическую тропу от 
окружной библиотеки до гостини-
цы Миснэ. Экскурсоводам участ-
ники форума рекомендовали лич-
но выезжать на место экскурсии 
и знакомиться с возможностями 
туристических объектов. 

Путешественник Владимир 
Васкевич предложил изучить 
опыт города Екатеринбурга по 
разработке тактильной 3-D карты 
города для слабовидящих людей 
и созданию моделей зданий, по 
которым можно составить пред-
ставление о реальных объектах, 
их архитектуре и особенностях.

«Проезжая по вашему горо-
ду с женой, я часто от нее слы-

шал про красивые здания. Но мне 
сложно их представить просто по 
описанию. Было бы замечательно 
познакомиться с ними через так-
тильные ощущения от трехмер-
ных моделей», - сказал на фору-
ме Владимир Васкевич.

Возможность «увидеть» одну 
из самых красивых достопри-
мечательностей города - мост 
«Красный дракон» Владимир по-
лучил сразу на Форуме. Замести-
тель Главы Администрации Ири-
на Черкунова представила путе-
шественнику и всем участникам 
объемную модель моста и отме-
тила, что работа над созданием 
подобных макетов главных тури-
стических объектов Ханты-Ман-
сийска будет продолжена.

Игорь Вершинин

ОБЩЕСТВО

АЛЕКСАНДР И АНАСТАСИЯ – САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

В Ханты-Мансийске 
прошел пятый 
межрегиональный 
форум для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
«Независимость 
– в движении». 
Площадка 
собрала более 
80 специалистов 
из Югры, 
Екатеринбурга и 
Калининграда.

«УВИДЕТЬ» ГОРОД ОЩУЩЕНИЯМИ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ ЗРЕНИЯ ПРЕДЛОЖИЛИ 
УЧАСТНИКИ V ФОРУМА «НЕЗАВИСИМОСТЬ - В ДВИЖЕНИИ»

ДРУГОЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК

АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ

Ирина Черкунова,
заместитель Главы
Ханты-Мансийска
 
- Форум стал универсальной площадкой для об-
мена опытом и поиска путей реализации пер-

спективных проектов в сфере развития безбарьерной среды. Особо 
хочется отметить активное участие представителей общественных ор-
ганизаций в этой работе. В рамках пятого форума люди с инвалидно-
стью были привлечены не только как участники, но и как организато-
ры туристских маршрутов. Уверена, такой опыт взаимодействия бу-
дет полезен и создателям туристических продуктов, и потребителям.

МЕНЯЮТСЯ ПРИОРИТЕТЫ

Константин Пенчуков,
Председатель Думы
Ханты-Мансийска:
 
- В последние годы я замечаю, что в Ханты-
Мансийске, а также в других городах округа, у 

наших соседей в Тюменской области предлагается все больше проектов, 
ориентированных на людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Конкурсы, форумы, программы нацелены на то, чтобы не только соблю-
дались интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, но 
и создавалась общая атмосфера, в которой всем без исключения было 
бы комфортно находиться. Приоритеты меняются и не без участия та-
ких форумов, как наш «Независимость – в движении».

КОММЕНТАРИИ

70%

70

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА ГОРОДА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

ДОСТУПНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ

СВЕТОФОРОВ ГОРОДА 
ОБОРУДОВАНЫ 

ЗВУКОВЫМ 
СОПРОВОЖДЕНИЕМ

20
ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 

ДОРОГ ОСНАЩЕНЫ 
ТАКТИЛЬНЫМИ 
ПЛИТКАМИ ДЛЯ 
СЛАБОВИДЯЩИХ
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«НАВИГАТОР».
НАПРАВЛЕНИЕ: ТУРИЗМ
Посиделки у костра, ночев-

ки в палатках, возможность 
почувствовать себя альпини-
стом, туристом или просто хо-
рошо провести время на приро-
де. Звучит неплохо, да? Все это 
предлагает ребятам «Навига-
тор» - полевой туристско-кра-
еведческий палаточный лагерь. 
Главная его особенность – те 
самые полевые условия. У ре-
бят появляется уникальная воз-
можность на неделю почувство-
вать себя настоящими путеше-
ственниками и экстремальными 
туристами. И хоть крутые подъ-
емы и спуски преодолеваются 
не настоящие – эмоции ребята 
испытывают самые реальные. 

«Ребята занимаются спор-
тивным туризмом, спортивным 
ориентированием, изучают осо-
бенности родного края, тради-
ции и уклад коренных жителей. 
Занятия проходят так: каждый 
отряд занимается в течение 45 
минут по отдельной програм-
ме, будь то спортивный туризм, 
краеведение, оказание первой 
помощи и т.д. Дети всегда уз-
нают что-то новое, даже если 
они ходят к нам не первый год, 
- рассказывает начальник лаге-
ря Андрей Шишелякин.

Полученные навыки дети 
могут применить где угодно: и 
в быту, и в походе. А если после 
лагерной смены туризм кому-то 
глубоко западет в душу, ребята 
могут заниматься в спортивных 
туристических клубах и секци-
ях, возможности для этого есть.  

А спрос у детей на туристи-
ческий отдых огромный, мно-
гие родители заранее оставля-
ют заявки на смену.

«Лагерь полностью оправ-
дал мое ожидание, я доволен. 
Правда есть проблема с кома-
рами, но это дело привычки 
плюс «брызгалки». Я научил-
ся вязать два морских узла, 
они необходимы, когда ты бу-
дешь в море. Вдруг шторм на-
грянет, а у тебя неправильно 
парус завязан, раз-два и нет 
паруса. Из занятий мне боль-
ше всего нравится лазать по 
веревкам», - делится впечат-

лениями восьмилетний Тимо-
фей Бородин.

Третья смена лагеря «Нави-
гатор» охватила 40 детей в две 
смены в возрасте от 8 до 14 лет.

СПОРТ ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ

Дети под веселый акком-
панемент бодрой музыки бе-
гают наперегонки в эстафе-
те, тут же рядом бродит Не-
знайка. Чувствуется атмосфе-
ра дружбы, командного духа. 
У ребят много энергии. Глав-
ное – направить ее в правиль-
ное русло. Оздоровительный 
лагерь «Алые паруса» нахо-
дится при детском саду «Ла-
сточка» и предназначен для 
детей от 6 до 8 лет. Основной 
акцент делается на физкульту-
ру, спорт и общее оздоровле-
ние детей. Но и немаловажным 
дополнением являются меро-
приятия развлекательного ха-
рактера: спектакли, в которых 
дети сами принимают участие, 
музыкальные представления, 
подвижные игры. А различные 
персонажи, будь то серый за-

йчик, бурый медвежонок или 
Незнайка, помогают детям по-
чувствовать себя в сказке и не 
потерять интерес.

«Основной акцент мы дела-
ем на спортивную составляю-
щую, так как, к сожалению, со-
временные дети, да еще в на-
ших северных условиях, име-
ют слабый иммунитет, который 
нужно укреплять. Спорт всегда 
актуален, - рассказала началь-
ник лагеря Ольга Сазанова.

Третья смена лагеря «Алые 
паруса» охватила 20 детей в 
возрасте от 6 до 8 лет.

РАСТИ, РАСТИ
ПОДСОЛНУХ

«Подсолнух» на  первый 
взгляд может показаться похо-
жим на «Алые паруса», толь-
ко для детей постарше, здесь 
также приоритетными являют-
ся спорт и оздоровление детей, 
проводится досуговая деятель-
ность. Но есть и свои особен-
ности. К примеру,  сама смена 
проводится в форме сюжетно-
ролевой игры: каждому отряду 
в начале смены дается подсол-
нух и к концу смены его нуж-
но вырастить. Для этого нужны 
семена, которые выдаются за 
успешно пройденные квесты – 
различные задания. Это вносит 
некий соревновательный дух, 
здоровую конкуренцию меж-
ду отрядами, ребята старают-
ся быстрее вырастить свой под-
солнух. А собственно название 
лагеря «Подсолнух» дети при-
думали сами – этот цветок, по 
их мнению, является символом 
единства и мира. 

Больше того, дети сочинили 
свой сценарий жизни лагеря – 
от планирования мероприятий 
смены до сюжета игры. Может 
быть, поэтому им здесь так ин-
тересно.

Третья смена лагеря «Под-
солнух» охватила 100 детей в 
возрасте от 6 до 15 лет.

Евгений Дюмин

ОБРАЗ ЖИЗНИ

11 ЛЕТНИХ
ЛАГЕРЕЙ ОТДЫХА 
ОРГАНИЗОВАНО В 
ТРЕТЬЮ СМЕНУ С 

ОХВАТОМ 510 ЧЕЛОВЕК

26 АВГУСТА БАЙБАЛАК ЖДЕТ РЫБАКОВ НА СЕМЕЙНОМ ПРАЗДНИКЕ «НА ИРТЫШЕ»ФАКТ:

ЛЕТО: ТРЕТЬЯ СМЕНА
В АВГУСТЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ РАБОТАЮТ

11 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ОТДЫХА

47 ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТДЫХА 

ФУНКЦИОНИРОВАЛИ 
В ГОРОДЕ В ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД 2018 ГОДА

У каждого ребенка свои интересы: 
кому-то нравятся лазать по веревкам, 
кому-то – ориентироваться на местности 
с компасом и познавать свой край. 

Третья смена в лагере «Алые паруса»
охватила 20 детей в возрасте от 6 до 8 лет
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Договор аренды земельного участка №

г. Ханты-Мансийск                                                                       «____»____________2018 г.

 Департамент муниципальной собственности Администрации города                            Ханты-
Мансийска, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________, действующего на осно-
вании ___________________________________, с одной стороны, и __________________________________
, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании 
__________________ заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
           
          1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду из земель населенных пунктов земельный 
участок с кадастровым номером ______________, площадью  ____________ кв.м., расположенный по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ________________________, категории 
земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: _____________________ (далее 
– Участок).
1.2. В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона _________Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Хан-
ты-Мансийска от 26.09.08 № 590, земельный участок находится _________________________ с основным 
видом и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства ______________________________.
 1.3. Ограничения и обременения использования Участка: _______________________
 1.4. Настоящий договор заключен сроком на ________________.
 1.5.Настоящий договор подлежит регистрации в органе регистрации прав.

II.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель:
2.1.1. Предоставляет указанный в п. 1.1 Договора Участок Арендатору по акту приема-передачи Участка.

2.1.2. Контролирует соблюдение Арендатором условий настоящего Договора.
2.1.3. Направляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав в срок не позднее 
пяти рабочих дней с даты подписания Договора.
2.1.4. По истечении срока аренды принимает по акту приема-передачи Участок                           от Арендатора. 
В акте должно быть указано состояние Участка на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетель-
ствующие об ухудшении состояния Участка, причиненные Арендатором.
2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, ука-
занных в п. 3.2. настоящего Договора.
2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.
2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. настоящего 
Договора.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежащем состоянии, соблюдает требования действую-
щих норм и правил (строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др.), прово-
дит предусмотренные законодательством мероприятия по охране земель.
2.2.4. При прекращении Договора приводит Участок в надлежащее состояние, устраняет последствия не-
надлежащего использования Участка (вывозит мусор, устраняет захламление Участка) если таковые имеют 
место.
2.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ на Участок уполномоченных представителей Арендодателя.
2.2.6. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает Арендодателю                              о предстоящем ос-
вобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном освобождении. 
2.2.7. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при его расторжении возвращает Участок Арендода-
телю в надлежащем состоянии.
2.2.8. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные ухудшением состояния Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
2.2.9. Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, внесенные в пределах их компетен-
ции.
2.2.10. Не передает свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе арендные права Участ-
ка в залог; не вносит в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив, а также не сдает арендуемый Участок или его часть в 

«Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

 Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, являющийся 
продавцом и организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка сроком на 7 лет.
 Аукцион организован на основании приказа Департамента муниципальной собственности Ад-
министрации города Ханты-Мансийска              № 586 от 21.08.2018 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка». 
Форма заявок на участие в аукционе от юридических лиц, форма заявок на участие в аукционе от физи-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей утверждены приказом Департамента муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска от 02.09.2011 № 1053 «Об утверждении форм 
заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка или права аренды на заключение догово-
ра аренды земельного участка».
 Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 86:12:0103001:561, площадью  22 474 кв.м., для 
строительства многоквартирных жилых домов, разрешенное использование земельного участка: для 
строительства многоквартирных жилых домов, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, район берега реки Иртыш, участок 8.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования город Ханты-Мансийск.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности определен статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 
7 лет с кадастровым номером 86:12:0103001:561, площадью  22 474 кв.м., для строительства много-
квартирных жилых домов, разрешенное использование земельного участка: для строительства много-
квартирных жилых домов, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Ханты-Мансийск, район берега реки Иртыш, участок 8.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования город Ханты-Мансийск.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:4:2 Правил земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590, земельный участок находится в зоне среднеэтажной жилой за-
стройки (ЖЗ 102) с основным видом и параметрами разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства – среднеэтажная жилая застройка; дошкольное, начальное и 
среднее общее образование; среднее и высшее профессиональное образование; образование и про-
свещение; религиозное использование, коммунальное обслуживание.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости.
Обременения и ограничения использования земельного участка: земельный участок расположен в зоне 
затопления первым паводком; ОЗ планируемого газопровода; водоохранной зоне.
 Установить начальную цену предмета аукциона равной ежегодной арендной плате земельно-
го участка в размере 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч рублей) в год на основании отчета № 
262/242/14.08.18/011100 от 14.08.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости».
Начальный размер ежегодной арендной платы  определяется по результатам аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 13 800 рублей 00 копеек (3% от начального размера ежегодной 
арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 92 000 рублей 00 копеек (20% от начального раз-
мера ежегодной арендной платы).
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- технического обеспечения:
- на подключение к сетям водоснабжения оформлены Муниципальным Водоканализационным предпри-
ятием муниципального образования город Ханты-Мансийск от 17.08.2018 № 316-В.
 Гарантируемый свободный напор в точке подключения 30м, предельная свободная мощность сетей 350 
м3/сут. Максимальная нагрузка 150 мᵌ/час.
- на подключение к сетям водоотведения оформлены Муниципальным Водоканализационным предпри-
ятием муниципального образования город Ханты-Мансийск от 17.08.2018 № 316-К.
Максимальная нагрузка 150 мᵌ/час, предельная свободная мощность сетей 3500 м3/сут. 
Срок подключения согласно типовым договорам о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, утвержденным ПП РФ №645 от 29.07.2013г. 
не должен превышать18 месяцев со дня заключения указанных договоров. Срок действия технических 
условий три года с даты выдачи, плата за подключение (технологическое присоединение) в соответ-
ствии с приказом РСТ ХМАО-Югры № 188-нп от 14 декабря 2017г составляет 26 784,77 тыс. руб. с 
учетом НДС.
Указанный расчет стоимости подключения считается действительным при запрашиваемой нагрузке не 
более 250 м3/сут  и при использовании создаваемых сетей площадью поперечного сечения трубопро-
вода не превышающей 250  мм.
В случае превышения вышеуказанных величин, подключение осуществляется на основании индивиду-
ального тарифа.
- на подключение к сетям теплоснабжения – технические условия оформлены АО «Управление тепло-
снабжения и инженерных сетей» от 16.08.2018. 
В районе расположения данного земельного участка АО «УТС» не имеет источника теплоснабжения.
- на подключение к сетям газораспределения  оформлены МП «Ханты-Мансийскгаз» № 3066 от 
16.08.2018.
Техническая возможность подключения к сетям газораспределения возникает после ввода в эксплуата-
цию объекта «Инженерные сети в микрорайоне Береговая зона (Иртыш-2) города Ханты-Мансийска».
- на подключение к сетям ливневой канализации оформлены муниципальным дорожно – эксплуата-
ционным предприятием муниципального образования город Ханты-Мансийск № 168/18 от 20.08.2018. 
Ближайшая точка подключения - действующие сети ливневой канализации микрорайон «Иртыш-1», 
проектируемые сети ливневой канализации микрорайонов «Иртыш-2», «Береговая зона».  Расход сто-
ков определить проектом.  
Срок действия технических условий три года. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
не взимается. Информация о предельной свободной мощности, максимальной нагрузке, о сроках под-
ключения к существующей сети ливневой канализации отсутствует.
- на подключение к сетям электроснабжения оформлены МП «Ханты-Мансийские городские электриче-
ские сети» муниципального образования г. Ханты-Мансийск. 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 15 кВт. Предель-

ная свободная мощность  сетей 500 кВт, срок ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств 
заявителя 2018 год,  срок действия технических условий три года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения к электрическим сетям, размер платы за технологическое 
присоединение будет составлять 550 руб. с учетом НДС после заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения между  МП «ХМГЭС» и собственником земельного участка. 
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предметом договора является аренда земельного участка сроком на 7 лет с кадастровым номером 
86:12:0103001:561, площадью  22 474 кв.м., для строительства многоквартирных жилых домов, раз-
решенное использование земельного участка: для строительства многоквартирных жилых домов, рас-
положенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, район берега 
реки Иртыш, участок 8.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования город Ханты-Мансийск.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится победителем аукциона путем перечис-
ления денежных средств ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, с 
момента подписания акта приема-передачи земельного участка, при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа последнего месяца 
текущего календарного года;
- арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится не позднее дня пре-
кращения договора аренды;
- максимальный срок получения разрешения на строительство не позднее 18 месяцев со дня подписа-
ния акта-приема передачи земельного участка;
- арендатор земельного участка не вправе передавать свои права и обязанности по договору аренды 
земельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в субаренду, 
в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3-х дней со дня 
оформления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным лицом, с 
которым заключается договор аренды в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации, засчитывается в арендную плату за земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департамент муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска л/счет 05873035210),  расчетный счет № 
40302810000003000034, ИНН 8601002423, КПП 860101001, ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Ман-
сийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется с 23 августа 2018 года в рабочие дни с 
9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут по адресу: ХМАО - Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14, кабинет № 5 (земельное управление Департамента муниципальной соб-
ственности Администрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 19 сентября 2018 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или прав на за-
ключение договоров аренды земельных участков проверяет правильность оформления документов, 
представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 21 сентября 2018 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 (Департамент муниципальной собственности Ад-
министрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор торгов принимает решение о 
признании участников аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона (их 
представителей) 24 сентября 2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинско-
го, 6, кабинет № 209 (здание Администрации города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные по итогам рассмотрения заявок 
аукционной комиссией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представителей, наделенных соответствующи-
ми полномочиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона 
(их представителей). Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, 
начальной стоимости земельного участка, его наименования, адреса и краткой характеристики, шага 
аукциона. После объявления очередной стоимости аукционист называет номер участника, который 
первым поднял аукционный номер, и указывает на этого участника. Затем аукционист в соответствии 
с шагом аукциона объявляет новую стоимость земельного участка. Аукцион продолжается до тех пор, 
пока по новой объявленной аукционистом стоимости земельного участка аукционный номер поднял 
только один участник. Аукционист называет последнюю стоимость земельного участка и номер данного 
участника трижды и объявляет аукцион завершенным, а участника аукциона – победителем. Органи-
затор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о стоимости 
земельного участка. Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Приложение:
Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
 Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
Проект договора аренды земельного участка.

ДОКУМЕНТЫ



1523 августа 2018 г. №36
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

И.о. директора  Департамента муниципальной собственности
Администрации г. Ханты-Мансийска 

Н.И. Никитиной

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 2018г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество За-
явителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом, должность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
_______________площадью _____ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 
______________________________
___________________________, для __________________.   
 

ОБЯЗУЮСЬ:

Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в город-
ской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 2018 г. №______, и размещенном на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru 
от  «____» _____________ 2018 г.
В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли – продажи земельного 
участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________                                          «____»________   2018   
г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента муници-
пальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2018   г. №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

И.о. директора Департамента муниципальной собственности
Администрации г. Ханты-Мансийска

Н.И. Никитиной

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 2018г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество пред-
ставителя в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером  
_________________ площадью ______ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 
______________________________
_________________________ для _________________________________________

______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в город-
ской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 2018 г. №______, и размещенном на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru  
от  «____» _____________ 2018 г.
В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли - продажи земельного 
участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                    «____»____________ 2018  
г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента муници-
пальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2018   г.  №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

субаренду без согласия Арендодателя.
2.2.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арендодателя об изменении своих реквизитов, в том 
числе юридического адреса и/или фактического места нахождения. При невыполнении данной обязанности 
все письма, повестки и другие документы, отправленные по указанному в документах адресу, считаются вру-
ченными Арендатору.
              2.2.12. Максимальный срок получения разрешения на строительство не позднее _______ месяцев со 
дня подписания акта-приема Участка.
              2.2.13. Нарушение максимального срока, установленного для получения разрешения на строитель-
ство, является основанием для досрочного расторжения Договора по требованию Арендодателя.

III.  ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок, согласно ____________ составляет 
____________________________.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором на расчетный счет Арендодателя, в размере _________________ за-
считывается в оплату арендной платы Участка.
3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквартально до 10-го числа месяца следующего за ис-
текшим кварталом в размере _______________, по следующим реквизитам:
            расчетный счет 40 101 810 900 000 010 001
БИК 047 162 000, 
ИНН 8 601 002 423, 
КПП 860 101 001,
ОКТМО 718 710 00,
КБК  070 111 050 2404 0000 120,
Получатель: Управление федерального казначейства по ХМАО-Югре 
(Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска) 
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск,
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа последнего месяца текущего 
календарного года;
- арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор, вносится не позднее дня прекращения До-
говора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Арендодателя.
3.4. Размер арендной платы остается неизменным на весь период действия Договора.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Арендатор 
уплачивает Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере одной стопятидесятой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения таких обязанностей, от 
размера арендной платы.
4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответственности не освобождает его от выполнения или над-
лежащего исполнения лежащих на нем обязательств по Договору.

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор прекращает свое действие полным исполнением сторонами по нему своих обязательств. 
5.2. Договор может быть  расторгнут по инициативе одной из сторон по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством.
5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным законом, а также в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий 
настоящего Договора:

5.3.1. При использовании Участка не в соответствии с целью, указанной в п. 1.1, 1.2 настоящего Договора, а 
также способами, приводящими к порче Участка.
5.3.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния Участка, а также в случае при-
влечения Арендатора к предусмотренной законом ответственности за правонарушения в области охраны и 
использования земель.
5.3.3. При неуплате или просрочке оплаты Арендатором арендной платы в сроки, установленные пунктом 3.1 
настоящего Договора, независимо от ее последующего внесения.
5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.2.1-2.2.4; 2.2.11-2.2.13 на-
стоящего Договора.
5.4. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме 
и подлежат государственной регистрации в органе регистрации прав.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон и для государственного органа, осуществляющего государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
6.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
6.3. При изменении реквизитов, юридического адреса Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в пись-
менном виде, в течение трех дней с момента изменения таковых. 

VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

Арендодатель

____________                                           
(подпись)
                 
 М.П.

Арендатор

 ______________
  (подпись)  

М.П.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № 

г. Ханты-Мансийск                                                                                                           ________ 2018 г.

Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице___________________________, действующего на основании 
_________________передает, и _______________________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», принимает:

- земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью – ____ кв.м., расположенного по 
адресу: ________________________________________________________, категории земель: земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием земельного участка: ____________________________.
Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал: Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, 628012, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14

ДОКУМЕНТЫ
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5.00, 9.15 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.50, 1.35 «Модный приго-
вор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.25 «Видели видео?» 12+
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 
16+
4.20 «Контрольная закупка» 
12+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
12+
0.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.10 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются 
все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
6.25 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.05 «Поздняков» 16+
0.20 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы» 16+
1.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
6.35 М/ф «Мишки Буни. Тай-
на цирка» 6+
8.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
9.30, 14.00, 23.00, 0.30 

«Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.40 «Союзники» 16+
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
21.00 М/ф «Корпорация 
монстров» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
4.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ПОДРУГА» 12+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛЬ-
КИ» 12+
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДУ-
ШКА С СЮРПРИЗОМ» 12+
12.00 «Гадалка. Не отдам» 
12+
12.30 «Гадалка. Голышом» 
12+
13.00 «Не ври мне. Мисс 
счастье» 12+
14.00 «Не ври мне. Тело де-
душки Матвея» 12+

15.00 «Не ври мне. Дом от-
дыха» 12+
16.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
17.00 «Гадалка. Как на кар-
тинке» 12+
17.30 «Гадалка. Приблуда» 
12+
18.00 «Знаки судьбы. Крас-
ная машина» 16+
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ БУДУ 
ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ» 12+
19.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» 12+
19.40, 20.30 Детектив «Ней-
родетектив» 16+
21.30, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
0.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
2.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» 12+
4.45, 5.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
21.00, 4.00, 5.00 Где логика? 
16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

0.00 Дом-2. После заката 
16+
1.05 Не спать! 16+
2.05 Импровизация 16+
3.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

5.00, 6.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
11.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
3.00 Х/ф «УРАГАН» 16+
4.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-

вестия» 12+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» 16+
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СКУКИ» 16+
14.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА 
ПРИЗРАКОМ» 16+
15.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. КУКОЛКА» 
16+
16.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
17.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ИЩУ РАБО-
ТУ С РИСКОМ» 16+
17.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОНТРА-
БАС» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ» 
16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ВЕРТО-
ЛЕТ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНИЧ-
НЫЙ ГОСТЬ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. БЕСПО-
МОЩНОСТЬ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ДЕДУШ-
КИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.30, 2.25, 3.20, 4.15 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
9.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Вооруженные 
ценности» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.35 «Свадьба и развод. 
Наташа Королева и Игорь 
Николаев» 16+
1.25 Д/ф «Роковые реше-
ния» 12+
2.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+

6.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 
кадров» 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.40, 4.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
12.40, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 

16+
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
22.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 
16+

6.30 Легенды мирового 
кино. Андрей Миронов 12+
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
8.25 «Пешком...» Балтика 
прибрежная 12+
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
12.55 Д/ф «Самсон Непри-
каянный» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15, 0.30 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера Шухова» 12+
15.10 «Сергей Крикалев. Че-
ловек-рекорд» 12+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+
18.00 П.Чайковский. Симфо-
ния N4 12+
18.45 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров 12+
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.50 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало» 12+
21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 12+
1.10 П.Чайковский. Фортепи-
анные пьесы 12+
1.40 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 

перестройщики. 60-е годы» 
12+
2.25 Д/ф «Этюды о Гоголе» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 
13.15, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+
18.40 Д/с «Вызывайте кино-
лога» «Тот, который не стре-
лял…» 12+
19.35 «Открытый эфир» Ток-
шоу 12+
21.20 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Йозеф Менгеле. Доктор 
смерть» 12+
22.10 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Доллар. Великая диверсия» 
12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИП-
КУРЬЕРЫ» 12+
1.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+

3.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+

6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 
15.55, 18.50, 20.25 Новости 
12+
7.05, 11.05, 16.00, 18.55, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг» 12+
11.35 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Трансляция из Сочи 
12+
14.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ви-
льярреал» 12+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - «Чел-
си» 12+
18.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
19.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
20.35 «Зенит» - «Спартак» 
Live. До матча» 12+
20.55 Тотальный футбол 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм» Прямая 
трансляция 12+
0.25 Д/ф «Класс 92» 12+
2.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
4.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
5.45 «Десятка!» 16+
6.05 TOP-10 UFC. Противо-
стояния 16+

05:00 Док. фильм «Няксим-
воль и его легенды» (12+)
05:25 Телесериал «Буровая» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Ветреная 
женщина» (16+)
10:55 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
11:45 Программа «Команда 
ГТО» (6+)
12:00 Программа «Югра-ав-
торское кино» (12+)
12:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Его зва-
ли Николаус» (16+)
13:55 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
16:15 Мультсериал «Парово-

зик Тишка» (0+)
16:30 Программа «На преде-
ле» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Его звали 
Николаус» (16+)
17:55 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
18:10 Мелодрама «Ветреная 
женщина» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:50 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:10 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
20:35 Программа «На преде-
ле» (12+)
21:10 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Боевик «Под прикры-
тием» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:20 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:35 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Телесериал «Буровая» 
(12+)
01:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:40 Программа «Юграж-
данин» (12+)
01:55 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
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5.00, 9.15 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.50, 1.35 «Модный приго-
вор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.25 «Видели видео?» 12+
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 
16+
4.25 «Контрольная закупка» 
12+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
12+
0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются 
все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
6.25 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.10 Квартирный вопрос 12+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Команда турбо» 
12+
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Том и Джерри» 
12+
8.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
9.30 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

12.00 М/ф «Корпорация 
монстров» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
21.00 М/ф «Университет 
монстров» 6+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» 12+
3.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
4.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕУДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБА-
ЧИЙ ДОКТОР» 12+
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗ-
ДУШНЫЕ ШАРЫ» 12+
12.00 «Гадалка. Разменная 
монета» 12+
12.30 «Гадалка. Дерево 
судьбы» 12+
13.00 «Не ври мне. Святой 
Лаврентий» 12+
14.00 «Не ври мне. Отцов-
ские чувства» 12+
15.00 «Не ври мне. Химик» 
12+
16.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

17.00 «Гадалка. Другая» 12+
17.30 «Гадалка. Чужая тень» 
12+
18.00 «Знаки судьбы. Пла-
гиат» 16+
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ 
РАДИ СЕМЬИ» 12+
19.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕПЕСТ-
КИ» 12+
19.40, 20.30 Детектив «Ней-
родетектив» 16+
21.30, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
0.45 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+
3.15, 4.15, 5.00, 5.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Замуж за Бузову 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
21.00, 2.05 Импровизация 
16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
0.00 Дом-2. После заката 
16+
1.05 Не спать! 16+
3.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.00, 5.00 Где логика? 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-

копенко 16+
6.00, 11.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 0.30, 
1.25, 2.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. КУКОЛКА» 16+
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
11.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ИЩУ РАБО-
ТУ С РИСКОМ» 16+
12.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОНТРА-
БАС» 16+
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. АВАРИЙ-
НАЯ ЗАЩИТА» 16+
14.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ВИЗИТ К 
ДОКТОРУ» 16+
15.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. НОВОЕ 
СЛОВО В ЖИВОПИСИ» 16+
16.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 16+
17.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДАМА С 
СОБАКОЙ» 16+
17.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШЛА САША 
ПО ШОССЕ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. КЛУБНЫЙ 
МИКС» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ФАРШ НЕ-
ВОЗМОЖНО ПРОВЕРНУТЬ 
НАЗАД» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ПОХИТИ-
ТЕЛИ НОВОГО ГОДА» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
3.15 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Д/ф «Земная жизнь Бо-
городицы» 12+
8.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40, 4.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+
0.35 «90-е. Кровавый То-
льятти» 16+
1.25 Д/ф «Ракеты на старте» 
12+
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30, 18.00, 23.45, 5.10 «6 
кадров» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 4.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
12.30, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 16+
22.40 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы 12+
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
8.25 «Пешком...» Ереван 
творческий 12+
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы» 
12+
11.00, 21.45 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.40 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало» 12+
13.20 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+
18.00 «Чичестерские псал-
мы» Л.Бернстайн 12+
18.35 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+
18.45 Больше, чем любовь. 
Нонна Мордюкова и Вячес-
лав Тихонов 12+
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.50 Д/ф «Дом» 12+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 12+
0.30 П.Чайковский. Симфо-
ния N4 12+
1.15 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров 12+
1.55 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 

перестройщики. 70-е годы» 
12+
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 11.55, 13.15 
Т/с «НЕМЕЦ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
14.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
16.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
17.25 «Не ФАКТ!» 6+
18.40 Д/с «Вызывайте кино-
лога» «Ко мне, Султан!» 12+
19.35 «Открытый эфир» Ток-
шоу 12+
21.20 «Улика из прошлого» 
«Хлопковое дело. Афера 
века» 16+
22.10 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Алексей Игнатьев 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
1.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+
2.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 12+
5.05 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 

Ленинград» 12+

6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.25, 
17.30, 20.00 Новости 12+
7.05, 12.30, 15.30, 16.30, 
19.20, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 12+
11.00 Тотальный футбол 
12+
12.00, 20.05 «КХЛ. Разо-
грев» 12+
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин Гейт-
жи против Джеймса Вика. 
Трансляция из США 16+
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и удушаю-
щих приемов 16+
16.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 96. Дми-
трий Микуца против Хадиса 
Ибрагимова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
20.25 UFC. Главный поеди-
нок. Валентина Шевченко vs 
Холли Холм 16+
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Дина-
мо» (Киев, Украина) - «Аякс» 
Прямая трансляция 12+
0.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) - 
«Чикаго Файр» Прощальный 
матч Бастиана Швайнштай-
гера 12+
2.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит 
против Ники Хольцкена. 
Трансляция из Германии 16+
4.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 
16+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:40 Программа «Юграж-
данин» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Ветреная 
женщина» (16+)
10:55 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:45 Программа «Команда 
ГТО» (6+)
12:00 Программа «Югра-ав-
торское кино» (12+) 
12:30 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:35 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:55 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)

15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
16:20 Мультсериал «Парово-
зик Тишка» (0+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
17:50 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:10 Мелодрама «Ветреная 
женщина» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Выборы Губернатора 
Тюменской области- 2018 
(16+)
20:35 Программа «Большой 
скачок» (12+)
21:10 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Васины: 
один лес на двоих» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Боевик «Под прикры-
тием» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:35 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Телесериал «Буровая» 
серия 12 (12+)
01:20 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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5.00, 9.15 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.50, 1.35 «Модный приго-
вор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.25 «Видели видео?» 12+
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 
16+
4.25 «Контрольная закупка» 
12+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 

12+
0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются 
все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
6.25 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Дачный ответ» 12+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Команда турбо» 
12+
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Том и Джерри» 
12+
8.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.55, 1.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» 12+
11.55 М/ф «Университет 
монстров» 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
21.00 М/ф «Валл-И» 12+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРЖЕ-
СТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
12+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕМ 
БОЛЬШЕ НАЙДЕШЬ» 12+
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОКУС-
НИК» 12+
12.00 «Гадалка. Подклад на 
бездетность» 12+
12.30 «Гадалка. Наважде-
ние» 12+
13.00 «Не ври мне. Дом от-
дыха» 12+
14.00 «Не ври мне. Поездка 
не туда» 12+
15.00 «Не ври мне. Святой 
Лаврентий» 12+
16.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
17.00 «Гадалка. Марья - заж-
ги снега» 12+
17.30 «Гадалка. Повитуха» 
12+
18.00 «Знаки судьбы. Моло-
дая жена» 16+
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕДВЕ-
ЖОНОК» 12+

19.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБЕЩА-
НИЕ» 12+
19.40, 20.30 Детектив «Ней-
родетектив» 16+
21.30, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
0.45 Х/ф «СТРАЖ» 16+
2.30, 3.45, 5.00 Т/с «ЧУЖЕ-
СТРАНКА» 16+
6.00 «Тайные знаки. Нико-
лай II. Искаженные предска-
зания» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00, 4.00, 5.00 Где логика? 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
0.00 Дом-2. После заката 
16+
1.05 Не спать! 16+
2.05 Импровизация 16+
3.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+

6.00, 11.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СКУКИ» 16+
6.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА ПРИ-
ЗРАКОМ» 16+
7.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. АВАРИЙНАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
8.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ВИЗИТ К ДОК-
ТОРУ» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. НОВОЕ СЛОВО В 
ЖИВОПИСИ» 16+
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 16+
11.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДАМА С 
СОБАКОЙ» 16+
12.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШЛА САША 
ПО ШОССЕ» 16+
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ТРУБКА 
ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ» 16+
14.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
15.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЛЮБОВ-
НЫЙ НАПИТОК» 16+
16.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 16+
17.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СМЕРТЬ НА 
ПЛЯЖЕ» 16+
17.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ВСЕ ЭТО 
РОК-Н-РОЛЛ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ПРОСТО 
ДРУГ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ПСИХО-
ЛОГ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПОЕДИ-
НОК» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Х/ф 
«ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40, 4.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+

15.05, 2.10 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Побег с того 
света» 16+
0.35 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» 16+
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
12.35, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» 16+
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
3.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30 Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая 12+
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
8.25 «Пешком...» Астрахань 
литературная 12+
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» 
12+
11.00, 21.45 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.30 Д/ф «Дом» 12+
13.20 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей» 
12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+
18.00 Д/ф «Вестсайдская 
история» 12+
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.55 Д/ф «Тайны Болливу-
да» 12+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 12+
0.30 «Чичестерские псал-
мы» Л.Бернстайн 12+
1.05 Э.Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» 12+
1.15 Больше, чем любовь. 
Нонна Мордюкова и Вячес-
лав Тихонов 12+
1.55 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы» 
12+
2.35 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
17.00 Д/ф «Навеки с небом» 
12+
18.40 Д/с «Вызывайте кино-
лога» «Истребители» 12+
19.35 «Открытый эфир» Ток-
шоу 12+
21.20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
22.10 «Последний день» 
Клавдия Шульженко 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 6+
1.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
3.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
6+
5.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.00, 

18.10, 20.05, 21.20 Новости 
12+
7.05, 11.05, 15.10, 20.10, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) - 
«Чикаго Файр» Прощальный 
матч Бастиана Швайнштай-
гера 12+
11.45 UFC. Главный поеди-
нок. Валентина Шевченко vs 
Холли Холм 16+
12.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. АЕК 
(Греция) - «Види» (Венгрия) 
12+
14.40 «Биатлон твоего 
лета» 12+
15.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) - 
«Янг Бойз» (Швейцария) 12+
17.50 «Зенит» - «Спартак» 
Live. До матча» 12+
18.15, 21.00 «КХЛ. Разо-
грев» 12+
18.35 Континентальный ве-
чер 12+
19.35 «Наш парень» 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция 12+
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
2.10 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+
4.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
5.55 «В этот день в истории 
спорта» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Ветреная 
женщина» (16+)
10:55 Док. фильм «Мастера 
музыки» (12+)
11:15 Программа «Академия 
профессий» (6+) 
11:30 Программа «Спецза-
дание» (12+) 
11:45 Программа «Команда 
ГТО» (6+)
12:00 Программа «Югра-ав-
торское кино» (12+) 
12:30 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:55 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
17:50 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж» (сурдоперевод) (12+)
18:10 Мелодрама «Ветреная 
женщина» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «По сути» 
(16+)
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:15 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
20:35 Программа «Экспери-
менты» (12+)
21:10 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Боевик «Под прикры-
тием» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
23:40 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
01:20 Программа «По сути» 
(16+)
01:35 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
02:05 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)

О ГОРОДЕ, О ВЛАСТИ И О ЛЮДЯХ http://news-hm.ru



19ТЕЛЕПРОГРАММА23 августа 2018 г. №36
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЧЕТВЕРГ | 30 АВГУСТА

5.00, 9.15 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.50, 1.35 «Модный приго-
вор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.25 «Видели видео?» 12+
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 
16+
0.35 «Пластиковый мир» 12+
4.25 «Контрольная закупка» 
12+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
12+
0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются 
все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «НашПотребНадзор» 
16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Команда турбо» 
12+
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Том и Джерри» 12+
8.30 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10.00, 1.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2» 12+

12.00 М/ф «Валл-И» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
21.00 М/ф «Рататуй» 12+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
3.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 12+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ К 
БАБУШКЕ» 12+
12.00 «Гадалка. Без памяти» 
12+
12.30 «Гадалка. Не говори с 
Марой» 12+
13.00 «Не ври мне. Отцов-
ские чувства» 12+
14.00 «Не ври мне. Химик» 
12+
15.00 «Не ври мне. Кредит 
доверия» 12+
16.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+
17.00 «Гадалка. Графиня» 
12+
17.30 «Гадалка. В пустоте» 
12+
18.00 «Знаки судьбы. Старый 
долг» 16+
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРЬЕ-
РИСТ» 12+
19.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОПРОС 
РЕБРОМ» 12+
19.40, 20.30 Детектив «Ней-

родетектив» 16+
21.30, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.50 Д/с «Реальные викин-
ги» 12+
0.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 
16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.00, 6.00 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против 
Бузовой 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 2.05 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.05 Не спать! 16+
3.00 THT-Club 16+
3.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.00, 5.00 Где логика? 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 9.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия» 12+
5.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
7.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ТРУБКА ФИРМЫ 
«ДАНХИЛЛ» 16+
8.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ЛЮБОВНЫЙ НА-
ПИТОК» 16+
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 16+
11.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СМЕРТЬ НА 
ПЛЯЖЕ» 16+
12.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ВСЕ ЭТО 
РОК-Н-РОЛЛ» 16+
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШКОЛА 
ПАУКА» 16+
14.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЛОВУШКА 
ДЛЯ «МАМОНТА» 16+

15.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ОГОНЬ НА 
ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+
15.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РАРИТЕТ» 
16+
16.55, 17.55 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО 
№ 1999» 12+
18.50 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНА-
ТОР» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ОТЛОЖЕН-
НЫЙ ПЛАТЕЖ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ПРИЮТ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. КРЫСА ПО 
ИМЕНИ МАРУСЯ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ РОМАН ЯНЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПО-
НЕДЕЛЬНИК ОТДОХНЕМ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОД-
НЫЙ ЦВЕТ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 
16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫХА-
НИЕ СМЕРТИ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
КРЕТИКИ» 16+
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
МРАБОТНИЦА» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙ-
НОЙ УГОН» 16+

5.15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
9.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» 12+
20.00 С/р «Путь воды» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Завидные 
женихи» 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+
0.35 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
1.25 Д/ф «Укол зонтиком» 
12+
2.15 Петровка, 38 16+

6.30, 18.00 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
12.30, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 
16+
22.40 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
2.05 «Красавица и чудови-
ще» Италия-Испания, 2014 
г 16+
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов 12+
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
8.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на» 12+
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы» 
12+
11.00, 21.45 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.30 Д/ф «Тайны Болливу-
да» 12+
13.15 Михаил Рожков. Линия 
жизни 12+
14.05 И.Крамской. «Портрет 
неизвестной» 12+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40, 19.45 Д/ф «Что скры-
вает кратер динозавров» 12+
18.00 концерт Легендарный в 
Париже. Леонард Бернстайн 
и Мстислав Ростропович 12+
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.50 Д/ф «Все проходит...» 
12+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 12+
0.30 Д/ф «Вестсайдская исто-
рия» 12+
1.55 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы» 
12+

2.35 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
17.10 Д/ф «Героизм по на-
следству. Аркадий и Николай 
Каманины» 12+
18.40 Д/с «Вызывайте кино-
лога» «Король Треф» 12+
19.35 «Открытый эфир» Ток-
шоу 12+
21.20 Д/с «Код доступа» 12+
22.10 «Легенды космоса» 
«Спутники-шпионы» 6+
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
1.30 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
3.10 Д/ф «Гомбожаб Цыби-
ков. Паломник особого на-
значения» 12+
4.20 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ» 16+

6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 
Новости 12+
7.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) 12+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПСВ - 
БАТЭ (Белоруссия) 12+
14.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 12+
16.10 «Легендарный Стивен 
Джеррард» 12+
16.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Уфа» - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция 12+
19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка группового 
этапа. Прямая трансляция из 
Монако 12+
19.30 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Мольде» - 
«Зенит» Прямая трансляция 
12+
22.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
22.20 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам. 
Трансляция из Казани 12+
0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 16+
1.55 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Ката-
лонии» 16+
3.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. Транс-
ляция из США 16+
5.20 «В этот день в истории 
спорта» 12+
5.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

05:00 Программа «Мои сосе-

ди» (16+)
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Колобан-
га» (6+)
06:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Мелодрама «Ветреная 
женщина» (16+)
10:55 Док. фильм «Очень по-
зырянски» (12+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
12:10 Программа «Югражда-
нин» (12+)
12:30 Программа «Мои сосе-
ди» (16+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
13:55 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Академия 
профессий» (6+) 
16:00 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
16:20 Мультсериал «Парово-
зик Тишка» (0+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)

17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
17:55 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
18:10 Мелодрама «Ветреная 
женщина» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:40 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:00 Выборы Губернатора 
Тюменской области- 2018 
(16+)
20:35 Программа «Большой 
скачок» (12+)
21:10 Док. фильм «Верховья 
Конды» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Боевик «Под прикрыти-
ем» (16+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
23:35 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
01:20 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
01:35 Программа «Югра 
православная» (12+)
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
04:45 Программа «Югра 
православная» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00, 9.15 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.50, 4.05 «Модный приго-
вор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 «Видели видео?» 12+
19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
Творческий вечер Любови 
Успенской 12+
23.50 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
1.40 Х/ф «ИГРА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
12+
1.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются 
все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
6.25 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
2.10 «Поедем, поедим!» 12+
2.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Команда турбо» 
12+
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Том и Джерри» 12+
8.30 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
9.30, 19.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.35, 1.45 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 12+
11.45 М/ф «Рататуй» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
3.45 М/ф «Букашки. Приклю-
чения в Долине муравьев» 
12+
5.20 «6 кадров» 16+
5.55 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕН-
СКАЯ СУМКА» 12+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРАУР-
НЫЙ МАРШ» 12+
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ СВЯ-
ЗИ» 12+
12.00 «Гадалка. Ходить по 
кругу» 12+
12.30 «Гадалка. Мелкий жем-
чуг» 12+
13.00 «Не ври мне. Поездка 
не туда» 12+
14.00 «Не ври мне. ДТП» 12+
15.00 «Не ври мне. Опасный 
трофей» 12+
16.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+
17.00 «Гадалка. Свое чужое 
имя» 12+
17.30 «Гадалка. Кенотаф» 

12+
18.00 «Знаки судьбы. Кар-
точный долг» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИ-
ВАЯ БАНОЧКА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУМАЙ 
ДВАЖДЫ» 12+
19.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
20.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
16+
22.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
0.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
3.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
5.45 «Тайные знаки. Прокля-
тые серьги рода Мещерских» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» 16+
3.30 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНО-
ВА В ДЕЛЕ» 12+
5.20 Импровизация 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 9.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 20.00 «Страшное 
дело» 16+
0.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
12+
1.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 12+
3.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.25 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
7.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА» 
16+
8.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. РАРИТЕТ» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ЛОВУШКА ДЛЯ 
«МАМОНТА» 16+
10.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ОГОНЬ НА 
ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+

11.00, 12.00 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО 
№ 1999» 12+
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЧЕСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 16+
14.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕ-
СТВО» 16+
15.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СОБАКА 
СТАЛИНА» 16+
16.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЗАКАЗЧИК» 
16+
17.00, 17.55 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ОТ-
ПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. АВТОМАТ 
ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ» 
16+
19.40 Т/с «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ 
УМИРАТЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ НА 
ТОТ СВЕТ» 16+
21.55 Т/с «СЛЕД. ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
22.45 Т/с «СЛЕД. СУПЕРЭГО» 
16+
23.30 Т/с «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
0.15 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» 16+
1.05 Т/с «СЛЕД. БЕСПОМОЩ-
НОСТЬ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТ-
НИЦА» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ОЖИДАНИИ СМЕРТИ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСО-
СТОЯВШИЙСЯ РАЗВОД» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР 
В ГОЛОВУ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕС-
СЕРЕБРЕНИК» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ 
В ОКОШКЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
8.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
11.50 «Сержант милиции» 
12+
13.05 «Жена. История люб-
ви» 16+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.10 «Естественный отбор» 
12+
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+
22.20 «90-е. Лебединая пес-
ня» 16+
23.15 «Дикие деньги. 
Джордж - потрошитель» 16+
0.00 «Прощание. Юрий Ще-
кочихин» 16+
0.55 Петровка, 38 16+
1.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
3.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
5.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.10, 6.25 
«6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 
16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
22.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
3.25 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
5.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко 12+
7.05, 18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
8.35 И.Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван» 12+
8.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы» 
12+
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.30 Д/ф «Все проходит...» 
12+
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 12+
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 12+
17.05 Острова. Фаина Ранев-

ская 12+
17.50 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15, 1.25 «Загадочный по-
лет самолета Можайского» 
12+
21.05 С. Гармаш. Линия жиз-
ни 12+
21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
0.00 концерт Легендарный в 
Париже. Леонард Бернстайн 
и Мстислав Ростропович 12+
2.10 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15, 10.05 Т/с «НАЦИОНАЛЬ-
НОЕ ДОСТОЯНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
12.45, 13.15, 14.05 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
16.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
22.35, 23.15 Т/с «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 6+
4.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 

БАЙКАЛ» 12+
5.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 12+

6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.40, 
17.30, 20.20 Новости 12+
7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Уфа» - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
12+
11.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Мольде» - 
«Зенит» 12+
13.35, 14.20 Все на футбол! 
12+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового эта-
па. Прямая трансляция из 
Монако 12+
14.50 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция 12+
17.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Бешик-
таш» - «Партизан» (Сербия) 
12+
20.25 Все на футбол! Афиша 
12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Ганновер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция 12+
0.00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 
16+
2.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Жи-
рона» 12+
3.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 
16+
5.35 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Хол-

ли Холм 16+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Мультфильм «Колобан-
га» (6+)
06:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Мелодрама «Ветреная 
женщина» (16+)
10:55 Док. фильм «Щекурья» 
(12+)
11:15 Программа «Академия 
профессий» (6+) 
11:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
11:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:00 Программа «Югра-ав-
торское кино» (12+) 
12:30 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
13:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:55 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 

(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
15:30 Программа «Академия 
профессий» (12+) 
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
16:15 Мультсериал «Парово-
зик Тишка» (0+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
17:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
17:50 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
18:10 Мелодрама «Ветреная 
женщина» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+) 
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «Экспери-
менты» (12+)
21:10 Док. фильм «Заповед-
ник «Малая Сосьва» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Боевик «Под прикры-
тием» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
01:20 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:20 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )

Мы всегда с вами!
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5.05, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
7.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 12+
7.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.40 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.20 «Идеальный ремонт» 
12+
14.10 «Вячеслав 
Добрынин.»Мир не прост, со-
всем не прост...» 12+
15.00 «Песня на двоих» Лев 
Лещенко и Вячеслав Добры-
нин 12+
16.50 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21.00 «Время» 12+
23.00 «КВН» Премьер-лига 
16+
0.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
2.35 «Модный приговор» 
12+
4.20 «Давай поженимся!» 
16+

4.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.15 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» 12+
6.50 «Живые истории» 12+
7.40 Россия. Местное время 
12+
8.40 «Сто к одному» 12+
9.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«АЛИНА» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Измайловский парк» 
16+
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ 
ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ-
КА» 12+
0.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ» 12+
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

7.25 Смотр 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 Их нравы 12+
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мерт-

вая» 12+
12.05 Квартирный вопрос 
12+
13.05 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Поедем, поедим!» 
12+
15.05 Своя игра 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
0.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Юрий Стоянов 
16+
1.55 Х/ф «СВОИ» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
4.40 «Ты супер!» The best 6+

6.00 «Ералаш» 12+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30, 10.00 «Просто кухня» 
12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
Реалити-шоу Ведущий - Алек-
сандр Рогов 16+
11.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 12+
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+

17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 12+
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 18+
1.00 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
4.35 «Миллионы в сети» 
Скетчком 16+
5.30 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
«ГОРЕЦ» 16+
15.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» 16+
17.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
19.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
16+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» США 2013» 
12+
23.30 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
1.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 
12+
3.45 «Тайные знаки. Ковар-
ство фальшивых денег» 12+
4.45 «Тайные знаки. Ожере-
лье-убийца» 12+
5.45 «Тайные знаки. Троян-
ская диадема. Месть обману-
тых богов» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+
8.00, 3.25 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.35 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
0.00 Дом-2. После заката 
16+
1.05 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА» 18+
4.00 Импровизация 16+
5.00 Где логика? 16+

5.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-
грамма 16+
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Самая жуткая работа» 
16+
20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
16+
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
1.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
2.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 
16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ 
В ОКОШКЕ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОД-
НЫЙ ЦВЕТ» 16+
6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГ-
ДА ТРЕТЬЯ» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ЩЕННЫЙ ГРЕХ» 16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НАЯ КОШКА И БЕЛЫЙ КОТ» 
16+
7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ТЕРЯШКА» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.00 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНИЧ-
НЫЙ ГОСТЬ» 16+
9.45 Т/с «СЛЕД. С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+
10.35 Т/с «СЛЕД. ОТЛОЖЕН-
НЫЙ ПЛАТЕЖ» 16+
11.20 Т/с «СЛЕД. ПОЕДИ-
НОК» 16+
12.05 Т/с «СЛЕД. ПОХИТИ-
ТЕЛИ НОВОГО ГОДА» 16+
12.50 Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. ФАРШ НЕ-
ВОЗМОЖНО ПРОВЕРНУТЬ 
НАЗАД» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ПРОСТО 
ДРУГ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ПРИЮТ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ» 
16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД. ДОМ, МИ-
ЛЫЙ ДОМ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ДЕД МО-
РОЗ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ТРЯСИНА» 
16+
20.15 Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕС-
НЫЙ УЖИН» 16+
21.00 Т/с «СЛЕД. КОРРЕК-

ТОР» 16+
21.45 Т/с «СЛЕД. КЛУБНЫЙ 
МИКС» 16+
22.35 Т/с «СЛЕД. КРЫСА ПО 
ИМЕНИ МАРУСЯ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ДЕДУШКИ» 
16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

5.15 «Дикие деньги. Джордж 
- потрошитель» 16+
5.40 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка 12+
6.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
8.15 Православная энцикло-
педия 6+
8.45 «Выходные на колесах» 
12+
9.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
13.05, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
12+
21.00 «В центре событий» 
12+
22.10 Ток-шоу «Право 
знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Вооруженные цен-
ности» 16+
3.35 «Удар властью. Семи-

банкирщина» 16+
4.25 «90-е. Лебединая пес-
ня» 16+

6.30, 4.35 «Джейми: Обед за 
15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.15, 4.10 «6 
кадров» 16+
8.55 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» 16+
10.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 
Я!» 16+
14.10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 12+
8.45, 2.25 Мультфильмы 12+
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+
12.10, 16.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.25, 1.20 Д/с «Жизнь в 
воздухе» 12+
13.15 «Передвижники. Вик-
тор Васнецов» 12+
13.45 концерт Юбилейный 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 
12+
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная» 12+
17.05 Д/ф «Я очень люблю 
эту жизнь...» 12+
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТ-

СКОГО ДОМА» 12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Концерт Леонард 
Бернстайн. в Бостоне 12+
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 
12+
2.10 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире» 12+

7.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Джигиты 
«Галкыныш» 6+
9.40 «Последний день» Ма-
рина Ладынина 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Кап-
кан для Бандеры» 12+
11.55 Д/ф «Сибирский ха-
рактер против Вермахта» 
12+
13.15 «Улика из прошлого» 
«Код Да Винчи. Последняя 
тайна Иисуса» 16+
14.00 «Десять фотографий» 
Юрий Кобаладзе 6+
14.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
16.50, 18.25 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-

ем Петровым 12+
19.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
0.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
2.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 
12+
4.45 Д/ф «Все на юг! Как от-
дыхал Советский Союз» 6+

6.30, 6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели 12+
7.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 16+
9.25, 11.20, 12.50 Новости 
12+
9.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 
12+
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром» Туринг. 
Прямая трансляция 12+
12.30 «Каррера vs Семак» 
12+
12.55, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2018/19» «Ак 
Барс» (Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл» Прямая транс-
ляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 

- «Леганес» Прямая транс-
ляция 12+
0.10 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Московская 
область) - «Спартак» (Мо-
сква) 12+
1.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Борнмут» 
12+
3.55 Смешанные едино-
борства. WFCA. Александр 
Емельяненко против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+
5.10 Д/ф «Бегущие вместе» 
12+

05:00 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+) 
06:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:15 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
07:00 Программа «Наследие 
Югры» (16+) 
07:30 Программа «Команда 
ГТО» (6+)
07:45 Телемарафон «15 лет 
детских побед» (6+)
09:00 Детская комедия 
«Первоклашки» (6+)
10:25 Программа «Твое ТВ» 
(6+) 

10:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
11:15 Детская комедия 
«Лето с морошкой» (6+)
12:25 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
12:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:20 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» (6+)
15:25 Программа «Академия 
профессий» (6+) 
15:40 Телемарафон «Закол-
дованные буквы» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югорика» 
(0+)
17:20 Детская комедия 
«Первоклашки» (6+)
18:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:45 Исторический детек-
тив «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (12+)
21:25 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
21:45 Мелодрама «Все самое 
лучшее» (16+)
23:25 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:40 Фестиваль «ЖАРА» 
(12+)
01:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:50 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
03:20 Мелодрама «Все самое 
лучшее» (16+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00



22 ТЕЛЕПРОГРАММА 23 августа 2018 г. №36
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 2 СЕНТЯБРЯ

5.10 «Контрольная закупка» 
12+
5.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Звонят, откройте 
дверь» 12+
7.20 «Смешарики. ПИН-код» 
12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» 12+
11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.15 К 70-летию актрисы. 
«Наталья Гундарева. О том, 
что не сбылось» 12+
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
14.50 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 12+
15.50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+
17.40 «Я могу!» Шоу уни-
кальных способностей 12+

19.30 «Лучше всех!» 12+
21.00 Воскресное «Время» 
12+
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» 16+
0.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 
16+
2.15 «Модный приговор» 12+
3.10 «Мужское / Женское» 
16+
4.05 «Контрольная закупка» 
12+

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «Сам себе режиссер» 
12+
7.35 «Смехопанорама» 12+
8.05 «Утренняя почта» 12+
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 12+
9.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+
18.00 «Удивительные люди-
3» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий 12+
1.25 Х/ф «ПАТЕНТ НА РОДИ-
НУ» 12+
2.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

5.05 Квартирный вопрос 12+

6.05 «Ты супер!» До и по-
сле.. 6+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 Их нравы 12+
8.45 «Устами младенца» 12+
9.25 Едим дома 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
0.50 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
2.35 «Поедем, поедим!» 12+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.45 М/с «Том и Джерри» 12+
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+

7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30, 4.00 Х/ф «ПАПИНА 
ДОЧКА» 12+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 12+
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
14.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
19.30 «Союзники» 16+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
1.10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 
12+
5.25 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 «Магия чисел» 12+
15.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
17.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
16+
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
21.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 16+
23.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
1.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
5.00 «Тайные знаки. Зеркало, 
дарящее красоту» 12+

6.00 «Тайные знаки. Кол-
лекция смертей в альбоме 
марок» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 
ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест с Александром Реввой 
16+
13.25, 1.35 Х/ф «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.05, 17.35 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
3.20 ТНТ Music 16+
4.00 Импровизация 16+
5.00 Где логика? 16+
6.30 ТНТ. Best 16+

5.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 

16+
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
16+
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-4: 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

5.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
8.50 Д/ф «Моя правда. Вик-
тор Цой» 12+
9.35 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Барыкин» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Батурин» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Лео-
нид Быков» 12+
12.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 
21.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
1.55, 2.45, 3.30 Х/ф «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
4.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+

6.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
8.10 «Фактор жизни» 12+
8.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12+
11.30, 23.00 События 12+

11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Петровка, 38 16+
15.10, 16.05 «Хроники мо-
сковского быта» 16+
16.55 «Прощание. Любовь 
Полищук» 16+
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
20.00 «Спасская башня» Фе-
стиваль военных оркестров 
12+
23.20 Х/ф «КЛАССИК» 16+
1.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
5.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00 «6 кадров» 16+
8.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» 16+
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕ-
ТОК» 16+
13.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+

17.30 «Свой дом» Ток-шоу 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
1.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 
Я!» 16+
4.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 15.50 Д/с «Первые в 
мире» 12+
6.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА» 12+
8.40, 2.40 Мультфильмы 12+
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И 
КОМПАНИЯ» 12+
12.55 «Людвиг Второй: без-
умие или стремление к свя-
тости?» 12+
13.25, 1.55 Д/ф «Династия 
дельфинов» 12+
14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 
12+
16.05 «Пешком...» Москва 
библиотечная 12+
16.35 «Невероятные арте-
факты» 12+
17.20 «Песня не прощается... 
1976-1977» 12+
18.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+
20.30 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер» 12+
22.40 Опера «Свадьба Фига-
ро» 12+

6.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
7.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 «Код доступа» «Русо-
фобия. Изображая жертву» 
12+
12.10, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
13.00 Новости дня 12+
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
18.00 Новости. Главное 12+
18.45 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 6+
22.00 Д/ф «Из всех орудий» 
12+
22.45 «Фетисов» Ток-шоу 
12+
23.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
1.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+
3.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 
16+
5.00 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» 12+

6.30 Все на Матч! События 
недели 12+
7.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Ливер-
пуль» 12+
9.10, 11.20, 14.55, 18.15 Но-
вости 12+
9.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Манчестер 
Юнайтед» 12+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром» Туринг. 
Прямая трансляция 12+
12.30, 15.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
12.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Вален-
сия» Прямая трансляция 12+
15.50 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция 
12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция 12+
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Мар-
сель» Прямая трансляция 
12+
0.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Уэ-
ска» 12+
2.15 Д/ф «Месси» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии 12+

05:00 Программа «Мои со-

седи» (16+) 
05:30 Программа «Выход 
есть» (16+) 
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:15 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Машины 
страшилки» (6+)
07:00 Программа «Наследие 
Югры» (16+) 
07:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+) 
08:00 Программа «Мои со-
седи» (16+) 
08:30 Программа «Мамочки» 
(16+)
08:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:00 Анимационный фильм 
«Невероятный Блинки Билл» 
(6+)
10:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+ )
10:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11:00 Программа «По сути» 
(16+)
11:15 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» (6+)
12:15 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
12:45 Док. фильм «Югра 

многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
13:00 Детская комедия «Пер-
воклашки» (6+)
14:25 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
14:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Анимационный фильм 
«Невероятный Блинки Билл» 
(6+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
19:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:45 Исторический детек-
тив «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (12+)
21:25 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
21:45 Приключенческий 
фильм «Кон-Тики» (12+)
23:40 Фестиваль «ЖАРА» 
(12+)
01:35 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
02:20 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
02:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
03:10 Приключенческий 
фильм «Кон-Тики» (12+)

Неравнодушно о нашем городе!
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85

RМ
БУ

 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
»

ОТПЕЧАТАНО:
ООО «Новости Югры - производство».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ

Продам дачный участок СОТ «Кедр». Недо-
рого.

89505001356.
***
Срочно продаются два совместных гаража 

в ГСК Иртыш, ул. К. Маркса. 2-хэтажный, капи-
тальный, площадь 80 кв. м., есть септик, ото-
пление от света. 950 тыс. руб.

89044661069
***
Продаются алоэ
336573
***
Продам 1-комнатную квартиру. Кирпичная, 

автономное отопление. Капитальные платежи 
небольшие. Район поликлиники, Рябиновая.

89324222607

УСЛУГИ

Услуги самосвала: песок, щебень, навоз, 
торф, грунт. 
30-65-77, 89048727712.
***
Перевозка грузов. А/м «ГАЗель». Город, меж-
город.
306730, 89527226730.
***

Перевозка грузов. а/м «ГАЗель». 
346-954, 8-902-81-46-954
***
Подключение цифрового эфирного телевиде-
ния без абонентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн: «Триколор ТВ», 
«НТВ Плюс», «Телекарта», оборудование в 
наличии низкие цены.
8-902-81-45-111.

РАБОТА
Требуются продавцы в продовольственный 

магазин.
89044662219

АРЕНДА
Сдается комната одинокому мужчине. Ул. 
Строителей. 10 тыс. руб.

89044661069

РАЗНОЕ
Отдам котят.
89088803402
***
Отдам жилой балок для дачи 2.5 х 9 метров, 

на санях 
89505016306
***
Сдается благоустроенная комната женщине 

или девушке (славянам) без в/п, недорого. 
926-354, 8-908-88-12-649
***
Меняю «Вихрь 30» на шлюпку «Казанка» 

или «Обь» первого выпуска
89044819842

Установка цифрового телевидения.
89028147467

Продается дом 150 кв.м. в районе о.Цимляское 
в Тюмени с участком 15 соток. Дом брусовой 
10х10, облицован кирпичом. Второй этаж - ман-
сарда 50 кв.м. Отопление газовое, 3-х фазное 
электропитание. Посторойки: гараж 55 кв.м., 
баня 30 кв.м., котельная 15 кв.м., овощная яма, 
колодец. Цена 10 млн. рублей.
8-904-49-595-38.

Продается загородная усадьба в городе 
Ханты-Мансийске 120 кв.м. жилых + 35 
кв.м. веранда + 15 кв.м. балкон, 2 этажа. 
8,29 соток земли, 3 теплицы, баня, садо-
во-ягодные насаждения, круглогодичный 
подъезд, 10 км. от города. Прописка. До-
кументы от собственника.
89519803819.
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ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Уважаемые налогоплательщики! Если у вас есть 

облагаемое налогом имущество, в отношении которого вы 
никогда не получали налоговое уведомление, не уплачивали налог и в 
отношении которого не пользуетесь льготой, обязаны сообщить о нем в 
любой налоговый орган по вашему выбору. 

Такое сообщение с приложением копий правоустанавливающих 
документов на недвижимость, документов о государственной регистрации 
транспортного средства представляется в срок до 31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом (за который не был начислен налог) (п. 2.1 
ст. 23 НК РФ). 

Сообщение можно представить непосредственно в налоговый орган, 
направить по почте заказным письмом, а также передать в электронной форме, 
в частности через личный кабинет налогоплательщика (п. 7 ст. 23 НК РФ). 

За непредставление или несвоевременное представление в налоговый 
орган указанного сообщения вас могут привлечь к ответственности. Штраф 
составляет 20% от неуплаченной суммы налога (п. 3 ст. 129.1 НК РФ; Письмо 
Минфина России от 27.03.2017 N 03-02-07/2/17737). 
 

Обращаем внимание! 
Если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет 

менее 100 руб., налоговый орган не направляет налогоплательщику налоговое 
уведомление. Исключением является случай, когда по истечении календарного 
года налоговый орган утратит право направлять налоговое уведомление в 
связи с тем, что истекут три календарных года, предшествующие календарному 
году направления налогового уведомления (п. 4 ст. 52 НК РФ). 
 

Напоминаем, срок уплаты налога на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного налогов за 2017 год -1 декабря 2018 года 

 

Налогоплательщикам - физическим лицам, получившим доступ к личному 
кабинету налогоплательщика налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов на бумажном носителе по почте не направляются. 

 

Часы работы  операционного зала: 
- понедельник, среда с 9.00 до 18.00 

- вторник, четверг с 9.00 до 20.00 
- пятница с 9.00 до 16.45 

2-ая и 4-ая субботы месяца с 10.00 до 15.00 
 
 

Платите налоги вовремя! 
Ваши налоги идут на добрые дела! 

 ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС  
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»  
на сайте WWW.NALOG.RU 

 

Преимущества: 
 

 Можно видеть актуальную информацию обо всех принадлежащих вам на праве 
собственности объектах недвижимости и транспортных средствах. 

 Одно из главных новшеств электронного сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» - формула расчета налога, которая 
позволяет не только видеть, как рассчитывается налог и какие элементы 
учавствуют  в расчёте, но также самостоятельно рассчитать  налог по конкретному 
объекту. 

 Оплатить все имущественные налоги, задолженности можно без посещения банка 
и почты. 

 Можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию, не посещая её. Не нужно 
никуда ехать и тратить время. 

 На любой ваш вопрос будет дан ответ прямо в Личный кабинет. Вся переписка 
сохраняется. 

Как подключиться к сервису 
 

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС 
России, независимо от места постановки на учет с документом, 
удостоверяющим личность, и свидетельством о постановке на учет 
физического лица (ИНН). 

Необходимость личного обращения связана с тем, что сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» содержит сведения, которые составляют 
налоговую тайну в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

Первичный пароль необходимо обязательно сменить на пользовательский, более 
удобный для налогоплательщика. Иначе пароль заблокируется. Сменить первичный 
пароль рекомендуем в течение одного дня. 

 

Электронное взаимодействие 
 

Согласно пункту 2 статьи 11.2 (введена Федеральным законом от 04.11.2014 N 
347-ФЗ) Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщики - физические 
лица, получившие доступ к личному кабинету налогоплательщика, получают в 
электронной форме через личный кабинет налогоплательщика документы, используемые 
налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах. 

Налогоплательщикам - физическим лицам, получившим доступ к 
личному кабинету налогоплательщика налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов на бумажном носителе по почте не направляются. 

Льготы по имущественным налогам 
физических лиц 

 
С 1 января 2018 года заявление о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному, земельному налогам и налогу на 

имущество физических лиц необходимо подавать по форме, утвержденной 
Приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.  
 

Для получения льготы необходимо: 
 

 заявление о предоставлении налоговой льготы (по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@). 

 
 письменное согласие на обработку и распространение персональных 
данных в связи с необходимостью запроса налоговой инспекцией 
сведений, подтверждающих право физического лица на льготу, у органов, 
организаций или должностных лиц, у которых эти сведения имеются 
(рекомендуемая форма согласия утверждена письмом ФНС России от 
12.10.2017 № БС-4-21/20636@). 

 
 

Обращаем внимание, что заполнить заявление о предоставлении 
налоговой льготы можно тремя способами: 

 
 «от руки» печатными заглавными буквами чернилами черного 
цвета; 
 на компьютере с использованием программного обеспечения, 
предусматривающего при распечатывании заявления вывод двумерного 
штрих-кода; 
 в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС России. 
 
Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном 

муниципальном образовании можно получить, воспользовавшись интернет-
сервисом ФНС России: «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам», обратившись в налоговую инспекцию лично, 
позвонив по телефону справочной службы 8-800-222-22-22. 
 

        
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 1  ПО                   Телефон: 8 800-222-22-22     место для подписи________ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ              www.nalog.ru               дата            ______________ 
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