
№25 (1077) 13 ИЮНЯ 2019 ГОДА  | ИЗДАЕТСЯ С 16.12.1998Г.  | ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ  | ЦЕНА В РОЗНИЦУ СВОБОДНАЯ

№25

2 стр.

На XI Международном IT-
форуме стран БРИКС и ШОС Хан-
ты-Мансийск представил сразу не-
сколько проектов в сферах безо-
пасности, образования и социаль-
ной поддержки населения.

ДОРОГИЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с одним из самых значимых 
праздников в году - Днем России и Днем нашего 

любимого города – Ханты-Мансийска!

12 июня мы празднуем дату, которая для всех наполнена 
особым значением. Это осмысление нас как единой нации, осоз-
нание, что мы живем в сильном государстве, и чувство еди-

нения со своими земляками, так же преданно любящими Ханты-Мансийск. Ведь жить 
в городе и не быть причастным к его судьбе, развитию и перспективам невозможно.

Жители столицы Югры давно это поняли, последние годы хантымансийцы про-
являют высокую активность и заинтересованность в судьбе города. Наше город-
ское сообщество сплочено, генерирует идеи и готово воплощать их в жизнь. Хан-
тымансийцы с большим энтузиазмом участвуют в благоустройстве города, приду-
мывают проекты, направленные на организацию массового отдыха, развитие де-
тей, семейного досуга. Появляются лидеры, которые способны объединять вокруг 
себя единомышленников, и горожане с каждым годом все более профессионально, 
грамотно и эффективно участвуют в управлении муниципалитетом.

Россия имеет многовековую историю. В День независимости мы вспоминаем ее, 
испытывая уважение и гордость за наших предков. Важен и тот вклад, который 
сделали наши современники, приняв 29 лет назад Декларацию о суверенитете Рос-
сии, определив самостоятельный путь развития нашей страны.

Хочется пожелать в этот День всем землякам счастья и благополучия, чтобы 
наш город рос, развивался и хорошел, чтобы мы чувствовали себя в нем комфор-
тно и относились к нему, как к родному дому – заботливо, трепетно, с любовью!

С уважением, 

председатель Думы города Ханты-Мансийска Константин Пенчуков

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ И ДЕНЬ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!                                                                                                                            
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю Вас с Днём России
и с Днём города Ханты-Мансийска!

Для нашего города эти два праздника объедине-
ны общими чувствами – патриотизмом и преданно-
стью родной земле, любовью к Родине и своему горо-
ду, уважением друг к другу и осознанием нашего все-
народного единства!

В этом году в День города мы выходим на новый этап развития. Ханты-Ман-
сийск официально стал городом с численностью населения более 100 тысяч 
человек. Это открывает перед нами новые перспективы, и одновременно, ста-
вит новые задачи. Все вместе, консолидируя усилия всего городского сообще-
ства, мы с ними справимся!

Сегодня Ханты-Мансийск по праву считается одним из самых красивых и 
благоустроенных городов нашей страны. Это результат усилий, душевных по-
рывов, беззаветной любви каждого из наших жителей к родной земле. Актив-
ная жизненная позиция, созидательная деятельность, желание стать отличным 
специалистом в своей профессиональной сфере - это ключ к благополучию каж-
дого его жителя и города в целом. Убежден, что нас всегда, во все времена бу-
дет объединять стремление сделать наш общий дом лучшим местом на Земле!

От всего сердца передаю слова благодарности нашим замечательным вете-
ранам – за их созидательный труд, за великие свершения. Молодому поколе-
нию хантымансийцев есть на кого равняться, есть с кого брать пример! 

Желаю жителям югорской столицы успехов во всех добрых делах на благо 
Ханты-Мансийска, Югры и России!

С уважением, 
Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИВЕТСТВУЕТ 100-ТЫСЯЧНОГО ЖИТЕЛЯ

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ -ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ -
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕНА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

ЛЕТО В ГОРОДЕЛЕТО В ГОРОДЕ
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БОЛЕЕ 20 IT-СТОЙБИЩ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ В ЮГРЕ К 2021 ГОДУФАКТ:

ГЛАВНОЕ

В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ПРОШЕЛ XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ IT-ФОРУМВ СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ПРОШЕЛ XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ IT-ФОРУМ
С УЧАСТИЕМ СТРАН БРИКС И ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВАС УЧАСТИЕМ СТРАН БРИКС И ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

РЕГИОН С ЦИФРОВЫМ БУДУЩИМРЕГИОН С ЦИФРОВЫМ БУДУЩИМ

В окружном центре 10-11 июня 
прошел XI Международный IT-форум 
стран БРИКС и ШОС – крупнейшее 
мероприятие в сфере информацион-
ных технологий. На базе КВЦ «Югра 
– Экспо» югорские, российские и за-
рубежные компании в течение двух 
дней демонстрировали свои лучшие 
разработки, делились опытом, нала-
живали связи для перспективного со-
трудничества.

В рамках выставки «Цифровые 
технологии для всех» участники из 

городов автономного округа пред-
ставили инновационные решения в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. Так, несколько муници-
пальных образований, в том числе 
и Ханты-Мансийск, сегодня работа-
ют с применением программы «Без-
опасный город». Этот проект пред-
ставляет собой интеллектуальную 
систему, основная задача которой – 
общественная безопасность и преду-
преждение чрезвычайных ситуаций. 
На основе единой интеграционной 

платформы объединены различные 
информационные системы монито-
ринга и реагирования.

Однако участники из окружно-
го центра в этом году сделали осо-
бый упор на технологии в образо-
вательной сфере. В рамках форума 
организована городская платформа 
«IT HM». Расположилась она на от-
крытом воздухе рядом с конгресс-
но-выставочным центром. Здесь 
проходило тестирование всех же-
лающих по методике «Профориен-
татор», с помощью которой можно 
выявлять профессиональные на-
клонности, предрасположенность 
к разным видам трудовой деятель-
ности. Тут на площадке «Мир про-
фессий будущего» проводились ин-
терактивные игры для подростков и 
старшеклассников.

«Межшкольный учебный ком-
бинат проводил два мероприятия 
брейн-ринг «СтартПРОФ» и фор-
сайт-сессия «Профессии будуще-
го Югры». В первом из них приняли 
участие школьники от 10 до 12 лет 
из первой, третьей и седьмой школ 
города, а во втором - старшеклассни-
ки», – рассказала директор МБУ ДО 
«Межшкольный учебный комбинат» 
Надежда Черняева.

Помимо этого, на форуме состо-
ялась презентация проекта «Состя-

зания по интернет-серфингу среди 
жителей Ханты-Мансийска старше-
го возраста». Участники соревнова-
лись друг с другом в поиске в сети 
Интернет полезной информации. По-
пробовать свои силы в таком мара-
фоне смогли и посетители выставки 
«Цифровые технологии для всех». 
Добавим, что идея соревнований воз-
никла в ходе работы активистов го-
родского краудсорсингового проек-
та «Мы вместе!» на стратегической 
сессии «Югра 2024» летом 2018 года. 
Инициаторы заявились с проектом на 

конкурс инициативного бюджетиро-
вания «Мы планируем бюджет вме-
сте», который проводится Админи-
страцией города с 2017 года. Также 
проект соревнований реализуется в 
рамках программы социальных ин-
вестиций «Родные города» компа-
нии «Газпром нефть», которая также 
поддержала эту идею в ходе гранто-
вого конкурса. 

Управление общественных
связей Администрации

Ханты-Мансийска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРЕДСТАВИЛ СВОИ ПРОЕКТЫ
НА XI МЕЖДУНАРОДНОМ IT-ФОРУМЕ

Масштабное событие стартовало 
с торжественной церемонии откры-
тия и пленарного заседания «Цифро-
вая трансформация в России и мире. 
Направления, стратегии, барьеры».

Открывая форум, Губернатор 
Югры Наталья Комарова подчеркну-
ла, что в этом году его участниками 
стали представители 60 субъектов 
Российской Федерации и 52 стран:

«Для нас – уникальная возмож-
ность обратиться к уважаемой меж-
дународной аудитории, представите-
лям власти, деловым кругам, обще-
ству по вопросам, имеющим значе-
ние для цифровых изменений в мире. 
Инновационная деятельность - один 
из важнейших драйверов экономи-
ческого развития стран. Перспекти-
вы развития инновационного сотруд-
ничества, коммерциализация техно-
логий их внедрение, совершенство-
вание инструментов государствен-
ной поддержки – актуальные вызо-
вы для нас».

Глава региона напомнила, что на 

Петербургском международном эко-
номическом форуме президент Рос-
сии Владимир Путин заявил о приня-
том им решении по утверждению на-
циональной стратегии в области ис-
кусственного интеллекта.  

«Внедрение новых технологий в 
последнем направлении обеспечит 
развитие ориентированных на поль-
зователя сервисов. Нам нужно стре-
миться к тому, чтобы данные были 
доступными, но сами системы при 
этом – защищенными от несанкци-
онированного доступа. Кроме того, 
нужно повышать цифровую грамот-
ность граждан, стимулировать их на 
взаимодействие в цифровой среде», 
- сказала Наталья Комарова.

Губернатор рассказала участни-
кам форума, международным экспер-
там о разработках Югры в области 
цифровизации. В частности, о повы-
шении качества предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде. Напомним, 
что в 2018 году в автономном окру-

ге разработана нейронная сеть Vikа, 
позволяющая предоставлять инфор-
мацию о наиболее востребованных 
сервисах портала Госуслуг. Сеть от-
вечает в режиме реального времени 
на вопросы, возникающие у граждан 
при получении услуг, используя тех-
нологию искусственного интеллекта.

Также глава региона рассказала 
о технологиях повышения эффектив-
ности выработки трудноизвлекаемых 
запасов нефти на основе методов ма-
шинного обучения и искусственного 
интеллекта. Разработка пула техно-
логий повышения эффективности вы-
работки трудноизвлекаемых запасов 
нефти позволит достичь поставлен-
ных задач путем внедрения таких ре-
шений, как «Цифровой двойник ме-
сторождения», «Цифровая скважи-
на», «Умное бурение», «Когнитив-
ный геолог». 

В завершение своего выступле-
ния Наталья Комарова акцентировала 
внимание участников и экспертов фо-
рума на новых возможностях между-

народной площадки. Так, впервые со-
стоится международная конференция 
#EdCrunch Ugra, где будут представле-
ны технологии и инновационные реше-
ния в образовании. А также междуна-
родная конференция нотариусов, в ко-
торой примут участие эксперты из Рос-
сии, Австрии, Казахстана, Азербайджа-
на и Республики Беларусь. На повестке 
– апробация единой информационной 
системы нотариата, реализация муль-
тирегионального подхода.

СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ
В ходе пленарного заседания На-

талье Комаровой поступил вопрос: 
«Каким будет нефтедобывающий ре-
гион через 5-10 лет с точки зрения 
цифровой трансформации?». Гла-
ва региона подчеркнула, что важно, 
начиная с раннего возраста у детей, 
формировать культуру владения до-
стижениями человечества. Это нуж-
но сделать, чтобы отсутствовала от-
рицательная составляющая исполь-
зования технологий.

«Все что касается бизнеса, то 
там будет работать экономика, кон-
куренция, а в области обслужива-
ния человека - здесь нужно созда-
вать максимально комфортные усло-
вия для того, чтобы внедрялось гра-
мотное, безопасное, цифровое обще-
ние граждан и государства», - сказа-
ла глава региона.

О рисках в связи с цифровизаци-
ей органов власти Наталья Комарова 
ответила так:

«Когда мы освобождаем челове-
ка от участия в каких-либо процес-
сах, то мы создаем условия для фор-
мирования самых ценных для челове-
ка ресурсов: время на отдых, на соб-
ственное развитие.  В этом ценность, 
и именно эту государственную поли-
тику нужно обеспечивать».

Руководитель аналитического 
центра при Правительстве Россий-

ской Федерации Владислав Онищен-
ко, продолжая тему рисков, подчер-
кнул: «Из рисков, которые мне ви-
дятся наиболее существенными, 
это то, что нам всем придётся ме-
нять не только занятость, но и об-
раз жизни».

По его словам, не все жители хо-
тят «попасть» в цифровой мир. «По-
этому нужно научится не только дви-
гаться вперед, но и создавать равные 
возможности для жизни всех катего-
рий граждан. Как показало время, за 
годы работы IT-форума в Ханты-Ман-
сийске участникам из года в год уда-
ется точно улавливать ритм време-
ни. Тема цифровой экономики и ин-
формационной безопасности как ни-
когда актуальна для развития России 
и всего мира.  Главное, автономный 
округ и на практике активно движет-
ся в будущее. Югра является не толь-
ко нефтяной столицей России, но и 
одним из лидеров в развитии циф-
ровой экономики», - сказал Владис-
лав Онищенко. 

В завершение пленарного засе-
дания Губернатор Югры Наталья Ко-
марова подписала ряд соглашений о 
сотрудничестве.
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В ГОРОДЕ 66 ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ – В 2 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУФАКТ:

СТОЛИЦА
ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

34
МЕСТО В ТОПЕ 19146 
ШКОЛ РОССИИ И

2 МЕСТО В ЮГРЕ ПО 
УСПЕШНОМУ ОСВОЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ЗАНИМАЕТ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА

№ 8 ГОРОДА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА. 

В ШКОЛЕ ВНЕДРЕНА 
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА 

«ЯКЛАСС», С ПОМОЩЬЮ 
КОТОРОЙ МОЖНО 
ОСВАИВАТЬ НОВЫЕ 
ТЕМЫ, ПРОВОДИТЬ 
САМОПРОВЕРКУ
ПО 13 ПРЕДМЕТАМ 

ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
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Максим Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:

- Мы отмечаем, насколько 
выше уровень подготовки 

студентов, которые 
интегрируются еще 

в процессе обучения в 
рабочие процессы. Сразу 
после вуза они выходят, 
по сути дела, опытными 

специалистами.

ЗА НОВЫЕ ШКОЛЫ И «УМНЫЙ ГОРОД»ЗА НОВЫЕ ШКОЛЫ И «УМНЫЙ ГОРОД»

ГРАНТ – НА АДАПТАЦИЮГРАНТ – НА АДАПТАЦИЮ
ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

ВСТРЕЧА  НЕДЕЛИ

БОЛЬШЕ ПРАКТИКИБОЛЬШЕ ПРАКТИКИ
БАЛАНС ПОТРЕБНОСТИ И СПРОСА: АДМИНИСТРАЦИЯБАЛАНС ПОТРЕБНОСТИ И СПРОСА: АДМИНИСТРАЦИЯ
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Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин занял четвертую 
строчку в Национальном рейтин-
ге мэров столиц субъектов Рос-
сийской Федерации по итогам 
апреля-мая 2019 года, сообща-
ет ЦИК «Рейтинг» http://russia-
rating.ru/info/15627.html.

Первую строчку занимает мэр 
Тюмени Руслан Кухарук, на вто-
ром месте - мэр Москвы Сергей 
Собянин. Третью строчку авторы 
рейтинга определили мэру Каза-
ни Ильсуру Метшину.

Эксперты положительно оце-
нили социально-экономические 
результаты работы муниципаль-
ных предприятий административ-

ного центра Югры, которые де-
монстрируют их уже четвертый 
год подряд. Город резко выделя-
ется по России в положительную 
сторону по интенсивности прово-
димого здесь строительства соци-
альных объектов. В частности, в 
этом году стартует возведение 
сразу четырех школ.

Ханты-Мансийск, согласно 
планам Минстроя РФ, должен 
стать «умным городом», где бу-
дут тестироваться передовые 
технологии.

Закрытие с подачи пожар-
ного надзора ТЦ «Небо» по-
требовало оперативного вме-
шательства городской адми-

нистрации и лично руководи-
теля муниципалитета. Пред-
приниматели получили воз-
можность продолжать свою де-
ятельность в других торговых 
объектах, таким образом, по-
тери для бизнеса были мини-
мизированы.

Важным для города стало со-
глашение мэрии с компанией 
«Газпром нефть», направленное 
на продолжение многолетнего 
плодотворного сотрудничества 
в социальной сфере. 

Завершен очередной этап 
прокладки оптических сетей 
связи в коттеджных поселках и 
частном секторе Ханты-Мансий-

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин принял участие в 
работе попечительского сове-
та Югорского государственного 
университета. Участники встре-
чи обсуждали деятельность ре-
гионального центра выявления 
и поддержки детей, проявивших 
выдающиеся способности, кото-
рый создан на базе вуза.

Далее участники встречи про-
анализировали информацию о 
подготовке кадров во взаимодей-
ствии с работодателями, инду-
стриальными партнёрами, итоги 
мониторинга трудоустройства вы-
пускников ЮГУ, а также прогноз 
кадровых потребностей региона 
на ближайшую перспективу. 

Максим Ряшин предложил для 
повышения качества практико-
ориентированной подготовки ка-
дров изучить спрос курсов повы-
шения квалификации и программ 
переподготовки специалистов в 
организациях города.

«В частности, администрация 
города заинтересована в прове-
дении таких курсов для подго-
товки персонала по работе с на-
селением. Это особая категория 
людей, которые ежедневно ве-
дут личный прием, им необходи-
ма специальная психологическая 

подготовка», - отметил руководи-
тель муниципалитета.

Ректор ЮГУ Татьяна Кармин-
ская поддержала данное предло-
жение: «Мы видим этот ресурс и 
обратимся в организации города 
и округа с тем, чтобы они сфор-
мулировали свои запросы и по-

требности на 2019-2020 учебный 
год и начнем формирование та-
ких программ по вашим сценари-
ям и при вашем участии».

Напомним, при поддержке 
Администрации города Ханты-
Мансийска в ЮГУ создана и ра-
ботает базовая кафедра муници-
пального права, руководителем 
которой является Глава города 
Максим Ряшин. 

Базовая кафедра осуществля-
ет практико-ориентированную 
подготовку обучающихся по об-
разовательной программе «Юри-
спруденция». Специалисты Адми-
нистрации муниципалитета руко-
водят практиками и подготовкой 
выпускных квалификационных 
работ студентов Юридического 
института, принимают участие в 
работе государственной аттеста-
ционной комиссии.

Также Максим Ряшин выступил 
с инициативой повысить требова-
ния к выпускным квалификацион-
ным работам обучающихся. «Та-
кие меры не только повышают ста-
тус университета, но и вовлекают 
студентов в серьезную практиче-
скую деятельность. Сотрудничая с 
вами на базовой кафедре, мы от-
мечаем, насколько выше уровень 
подготовки студентов, которые ин-

В ходе встречи секретарь 
первичного отделения № 3 Еле-
на Вимба рассказала о начале 
реализации проекта «Социаль-
но-бытовая адаптация детей с 
расстройствами аутистическо-
го спектра и иными ментальны-
ми нарушениями», который стал 
победителем Общероссийского 
конкурса общественно значимых 
проектов «Единой России» и выи-
грал грант на реализацию в раз-
мере 200 тысяч рублей.

По словам Елены Вимба, за-
дачи проекта – создание у детей 
положительного опыта общения, 
развитие коммуникативных навы-
ков, усвоение правил поведения 

в обществе и обучение простым 
бытовым навыкам и самообслу-
живанию: «Очень хорошо, что 
актуальность проблем семей, в 
которых есть дети с такими нару-
шениями, была признана на та-
ком высоком уровне», - подчер-
кнула она.

«Местное отделение партии и 
органы местного самоуправления 
Ханты-Мансийска также готовы ока-
зывать всестороннюю поддержку 
вашему проекту, а также тем проек-
там, которые не выиграли грант, но, 
тем не менее, направлены на улуч-
шение качества жизни жителей го-
рода», - сказал Максим Ряшин.

Напомним, конкурс обще-

ственно значимых проектов 
«Единой России» стартовал в на-
чале текущего года. От первич-
ных отделений партии России по-
ступили шесть тысяч заявок по 
решению конкретных проблем 
людей на местах.

Далее члены политсовета ут-
вердили планы работы депутат-
ской фракции «Единая Россия» в 
Думе города и местного отделе-
ния партии на второе полугодие 
2019 года, обсудили организа-
цию партийного контроля за ис-
полнением национальных проек-
тов в городе Ханты-Мансийске, а 
также приняли решение о приеме 
в партию новых членов.

тегрируются еще в процессе обу-
чения в рабочие процессы. Сразу 
после вуза они выходят, по сути 
дела, опытными специалистами», 
- сказал глава города.

Данное предложение также 
было поддержано членами по-
печительского совета.

Глава Ханты-Мансийска, се-
кретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Максим Ря-
шин провел очередное заседа-
ние политического совета мест-
ного отделения партии.

ска. Высокоскоростной Интер-
нет и современные цифровые 
сервисы теперь доступны еще 
для 570 семей столицы Югры.

Напомним, настоящее иссле-
дование проводится ЦИК «Рей-
тинг» в партнерстве с Финан-
совым университетом при Пра-

вительстве Российской Федера-
ции. Его объектами являются 
мэры 88 городов России. В рей-
тинг не включены представите-
ли Московской и Ленинградской 
областей в связи с отсутствием у 
этих регионов собственных адми-
нистративных центров.
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На фото – в гастрономе «Центральный»
можно было купить любой «северный деликатес»

В 2019 ГОДУ НА ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ В ЮГРЕ НАПРАВЯТ 2,1 МЛРД РУБЛЕЙФАКТ:

Любят родину

не за то, что она 

велика, а за то, 

что своя.

Сенека

МОЙ ГОРОД. 

В Ханты-
Мансийске родился 
стотысячный 
горожанин. 
Сколько поколений 
сменилось 
за четыре с 
лишним столетия 
биографии нашего 
родного города! 
У каждого из нас 
свои воспоминания 
о Ханты-Мансийске.

Мне очень нравится кол-
лекция Андрея Рябова фото-
графий старого уже ушедше-
го в былое, Ханты-Мансий-
ска. Я будто заново прохожу 
по дощатым тротуарам на ули-
цах некогда захолустного и по 
всем статьям провинциально-
го городка и вспоминаю...

Я помню мой город одноэ-
тажным. Да и население тог-
да чуть превышало двадцать 
тысяч.

Помню ту гордость, кото-
рая засветилась в душах го-
рожан, когда появились пер-
вые деревянные двухэтаж-
ки. Не те, рубленные из кру-
гляка и с печным отоплени-
ем, которые уже стояли в го-
роде с 30-х годов, а брусо-
вые, построенные по новей-
шим проектам с отоплением, 
с подведенной в квартиры во-
дой и теплыми туалетами… В 
60-х вокруг конторы СУ-20 бы-
стро образовался микрорай-
он Строителей, родители по-
лучили в одном из новых до-
мов трехкомнатную кварти-
ру. Это было накануне встре-
чи 1968 года, и мы с сестра-
ми и братом (а нас было пяте-
ро) помогали папе и маме бе-
лить потолки и стены, чтобы 
Новый год встретить в уют-
ной квартире.

Учился я в первой школе, 
автобусы тогда выезжали на 
маршрут без расписаний, и 
мы чаще всего бегали в школу 
пешком. По лесу мимо мете-
останции, через болото мимо 
автозаправки, мимо горагент-
ства, по дощатым мосткам че-
рез речку Вогулку, мимо об-
щежитий педучилища… 

Наш дом так и стоит вот 
уже пятьдесят лет. Метео-
станция давно «переехала» 
за аэропорт, вместо нее по-
строены современные дома 

ные вечера, а нашел выход. И 
учителя наши были с нами ря-
дом и в учебе, и на отдыхе, и 
на соревнованиях, и на «стра-
стях по картошке», когда мы 
половину сентября копали ее 
то на полях колхоза им. Чапа-

ева, то на полях ОМК.
Прошло время, 
и здание нашей 
первой  школы 
безнадежно по-
старело и пе-
решло в разряд 
аварийных. Се-
годня на его ме-
сте современный 

образовательный 
комплекс, оборудо-

ванный, как говорится, 
по последнему слову техники. 
А я с ностальгией вспоминаю 
нашу старенькую, но уютную 
и добрую среднюю школу но-
мер один…

О Ханты-Мансийске гово-
рить можно бесконечно. Про-
сто потому, что я здесь вырос, 
прожил вместе с моим городом 
интереснейшую жизнь, здесь 
родились и живут мои дети и 
внуки, уверен, что и для прав-
нуков он будет родиной. 

и новая школа, на месте АЗС 
громоздится торговый центр 
«Небо», а вместо мостика че-
рез Вогулку высится здание 
«Югра-Классик». Нет давно 
и деревянных одноэтажных 
зданий общежитий педучи-
лища. Собственно, как и са-
мого училища…

По  дороге  в  школу  мы 
успевали в бору вокруг мете-
останции собрать пригоршню 
брусники, а на болоте у АЗС 
горсточку клюквы. А обще-
жития педучилища были для 
нас, безусых пацанов, особо 
притягательны. По весне мы 
нанимались за пятерку сбра-
сывать снег с крыш, а в Пас-
ху бегали целоваться со сту-
дентками. Знали, что уж на 
поздравление с этим празд-
ником они точно не откажут-
ся расцеловаться троекрат-
но. Сегодня на месте тех де-
ревянных полубараков давно 
построен жилой микрорайон.

Школа наша в те време-
на располагалась в деревян-

ном двухэтажном здании, а 
директором у нас был леген-
дарный для многих сегодня 
Юрий Георгиевич Созонов. 
Суровый, но очень доброже-
лательный, педагог в истин-
ном понимании этого слова. 
Он, действительно, «вел нас в 
Жизнь», нещадно наказы-
вая за срывы уро-
ков или за дра-
ки с «соседями» 
из третьей шко-
лы – мастер-
ские и спортзал 
у нас были об-
щими, и мы ча-
стенько выясня-
ли отношения с цэ-
рээмовскими, которые, 
в основном, учились в сосед-
ней школе.

В те времена модным был 
танец шейк. Это вам не ны-
нешнее топтание с пустотой 
в глазах! Мы так отбивали но-
гами такт и ритм, что однаж-
ды пол в актовом зале на вто-
ром этаже провалился, и тог-
да Юрий Георгиевич отдал 
приказ – танцевать будете в 
спортзале! Заметьте, не за-
претил школьные танцеваль-

Я помню, как наш город 
постепенно превращался из 
захолустного городка в ны-
нешнюю столицу Югры. А 
прошло-то всего каких-ни-
будь пятьдесят лет, когда 
моего отца пригласили ра-
ботать на окружное телеви-
дение (еще тогдашнее, за-
крытое потом в преддверии 
Олимпиады-80).

Наверняка мало кто уже 
помнит, как по улицам на 
своей громыхающей повозке 
разъезжал знаменитый золо-
тарь дед Гордей. Он вывоз-
ил сливы из выгребных ям на 
свалку, громко распевая «Эх, 
тачанка-ростовчанка»…

Я помню, как появились 
первые, панельные и кирпич-
ные, пятиэтажки. Когда на 
улице Лопарева строился жи-
лой дом из бетонных блоков, 
строительство его курировал 
лично легендарный Фарман 
Курбанович Салманов. Как-то 
он приехал проверить ход ра-
бот. А почему-то стройка за-
стопорилась на полгода, и я 
видел, какой разнос устроил 
строителям: он собрал всех, 
кто был причастен к стройке, 

и громко внушал им: «Такие 
дома нормальные люди стро-
ят за три месяца под ключ!». 
И знаете, его разнос здорово 
тогда взбодрил строителей.

Вместе с городом я пере-
жил его взлет, его быстрое 
превращение в культурную, 
спортивную, научную столи-
цу Югры.

На месте центрального га-
стронома построен торговый 
центр «Гостиный двор», на ме-
сте универмага – здание каз-
начейства, а вместо кинотеа-
тра «Художественный» - хай-
тековский Дом дружбы народов.

Уже, наверное, мало кто 
помнит, что на улице Мира сто-
ял старый дом культуры, а ря-
дом в приземистом домике ра-
ботало единственное в городе 
фотоателье. Вместо деревян-
ного двухэтажного здания во-
енкомата воздвигнуто новое. 
Кстати, в этом же доме нахо-
дилась и редакция газеты «Ле-
нинская правда», в которой я 
когда-то работал. 

Вместо парковки «Югра-
Классик» стояло здание мили-
ции и КГБ, а чуть дальше по 
улице Мира – одноэтажный 

437-ЛЕТИЮ437-ЛЕТИЮ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКАХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСВЯЩАЕТСЯ…ПОСВЯЩАЕТСЯ…

На фото – на уборку картофеля, как на праздник!
На фото – здание окрвоенкомата

и редакции газеты «Ленинская правда»
На фото – строительство кирпичного 

завода в Остяко-Вогульске. 1933 год
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ В ИРТЫШ ВЫПУСТИЛИ 2,5 ТЫСЯЧИ МАЛЬКОВ ОСЕТРА И СТЕРЛЯДИФАКТ:

Я ПОМНЮ…
дом, в котором жил Герой Со-
ветского Союза Николай Заха-
рович Безносков. Если пройти 
по Мира чуть дальше, то мы 
увидим здание Медицинской 
академии .  Когда-то  здесь 
были общежития и учебный 
корпус медучилища. Напро-
тив располагался дом, в ко-
тором работали сотрудники 
СибНИИРХ – лаборатории, из-
учающей проблемы сохране-
ния и увеличения рыбных за-
пасов в реках и озерах всей 
Западной Сибири.

А в начале улицы Мира, 
на месте бывшего кирпич-
ного завода, где мы с паца-
нами когда-то подрабаты-
вали на погрузке кирпичей, 
выросли корпуса Центра ис-
кусств для одаренных детей 
Севера. А рядом с ним – со-
временный телевизионный 
комплекс.

Я помню, когда в Ханты-
Мансийске появился Центр 
искусств для одаренных де-
тей Севера. В то время он был 
единственным в России цен-

тром, предусматривающим 
непрерывное обучение ода-
ренных детей - от школы че-
рез колледж к высшему обра-
зованию. Выпускники коллед-
жа при Центре искусств могли 
продолжить обучение в Гне-
синке или Московском инсти-
туте культуры – их филиалы 
были открыты тут же. Воспи-
танники Центра искусств се-
годня прославляют Югру во 
всех уголках мира.

Помню и открытие нашего 
ЮНиИИТа, который стал гор-

достью не только Югры. Здесь, 
одним из первых в стране, был 
установлен суперкомпьютер, 
позволяющий совершать фан-
тастические опыты и экспери-
менты по зондированию недр 

и поверхности Земли из кос-
моса. Группа ученых, перее-
хавшая в наш город из науч-
ного центра Сибири – Томска, 
смогла в короткие сроки осво-
ить компьютер и предложила 
целый спектр совместной ра-
боты с геологами, нефтяника-
ми, охраной лесов и структу-
рами МЧС. Эти наработки сни-
скали ЮНиИИТу известность 
во всем мире.

Многое было в биографии 
нашего родного города. А 
скольк еще всего впереди. И 

какая бы судьба его не ожида-
ла, для меня он навсегда оста-
нется моей малой родиной и 
моим родным домом…

Анатолий Корнеев
Фото с сайта

остяко-вогульск.рф

P.S. Смотрю на фото-
графии из коллекции Андрея 
Рябова с ностальгическим 
названием «Ханты-Мансийск 
ушедший…», и в памяти 
всплывают все новые стра-
ницы из истории родного го-
рода и своей биографии, не-
отрывно с ним связанной…

А вам, уважаемые пред-
ставители старшего по-
коления, предлагаю зайти 
на сайт остяко-вогульск.
рф и вспомнить наш с вами 
родной и любимый Ханты-
Мансийск времен нашей 
юности. Для молодого по-
коления - это возможность 
увидеть, как выглядел город 
30-50 лет назад.

На фото – улица Мира выглядела так

На фото- агентство Аэрофлота занимало 
одну трехкомнатную квартиру…

На фото – здание педагогического училища
На фото – студенты педучилища 

на демонстрации

На фото – деревянные двухэтажки
считались еще недавно эталоном комфорта

На фото – средняя школа №1

На фото – деревянные тротуары Ханты-Мансийска
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КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТКРЫТЫ В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ.

500 000 КОНТРАКТНИКОВ, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ, ОЖИДАЕТСЯ К КОНЦУ 2018 ГОДА,ПО СЛОВАМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ГЕНЕРАЛА АРМИИ СЕРГЕЯ ШОЙГУОДНОЙ ЦИФРОЙ ЦИТАТА:

Фарман Салманов: «В сущности, опершись на Сибирь и еще  на некоторые , пока заповедные районы, человечество могло бы начать новую жизнь. Так или иначе , очень скоро ему придется решать главные проблемы: чем дышать, что пить и что е сть, как, в каких целях использовать человеческий разум»..

В ЮГРЕ КОЛИЧЕСТВО УКУСОВ КЛЕЩЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ В 1,5 РАЗАФАКТ:

Оксана Макеева, директор центра «Открытый регион», организатор конкурса:«Мы не ожидали такого ошеломляющего инте-реса к истории. Что ни 

5396  ГОЛОСОВВ СМС-ГОЛОСОВАНИИ НАБРАЛИ РЕБЯТАИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАВ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯНА ТЕРРИТОРИИ ЮГРЫ ДЕЙСТВУЮТ:23 коллегии адвокатов;5 адвокатских бюро;137 адвокатских каби-нетов;7 филиалов коллегий адвокатов других субъ-ектов Российской Феде-рации. 

Метеорология – на-ука точная. Бубен надо держать в ле-вой руке!КОММЕНТАРИЙ:

Мария Ишматова, заведующая секторомпо работе с детьми:ДЛЯ НИХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ТРУДНОСТЕЙ- Работа была проделана очень хорошая. Было при-ятно смотреть на семьи, которые приходили к нам на съемку. Они все друж-ные, спокойные, буквально светились. Я была пора-жена. На лицах – улыбки, и ни в коем случае нельзя го-ворить, что семья чем-то обделена. Конечно, им при-ходится сталкиваться с разными трудностями, но семьи, которые были у нас, показали обратную сторо-ну этой жизни. Для них не существует трудностей.Отдельно отмечу работу фотографа. Фотосъемку проводил наш сотрудник Кирилл Меркурьев. Ему уда-лось поймать нужный мо-мент, он смог передать не-посредственность каждого ребенка, на снимки хочется смотреть и любоваться ими.

В СОЦСЕТЯХ12 ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ЯЗЫК – ДУША НАРОДА» Взаимопонимание - это не столько общее мнение, сколько общие ценности.Александр Круглов ЦИТАТА:

Константин Пенчуков, Председатель Думы Ханты-Мансийска:- Для нас – большая честь принимать столь представительное собрание. Не случайно в качестве места проведения выбран конференц-зал ЮНИИИТ. Один только вид из окна подтверждает, на какой прекрасной земле нам выпало жить, и какая большая ответственность ложится на представительные органы власти перед жителями региона.

В СЕТИ – О ВАНДАЛИЗМЕВ СОЦСЕТЯХ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ВСЕ АКТИВНЕЕ ОБСУЖДАЮТ СИТУАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕНА КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОЖАН327
ДЕТЕЙ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ 
ТРУДОУСТРОЕНЫ 
В ИЮНЕ

«СНАЧАЛА БЫЛО
ТЯЖЕЛО…»

Даниил Шаронов, 
16 лет:

- Я уже третий год 
трудоустраиваюсь от 

«Молодёжного центра». Сначала было тяжело: 
путался в документах, которые надо было 

собирать, чтобы устроиться на работу, долго 
привыкал к графику работы. Тогда я работал в 

сентябре, моей задачей была работа с документами 
на компьютере в «Молодежном центре». Свою первую 
зарплату потратил на кроссовки. На следующий год 

работал уже летом – занимался уборкой территории, 
как и сейчас. На этот раз я зарплату тратить сразу 
не буду – пусть копится. Уже привык трудиться, мне 
не тяжело (разве что вставать на работу), но порой 
хочется вернуться в начальные классы, где все было 
проще. Иногда опаздываю немного, нас не штрафуют, 

но делают предупреждение. 

«ОПЫТ, КОТОРЫЙ
ПОМОГАЕТ»

Олеся Ткачук, 
14 лет:

- Для меня в новинку 
устроиться на работу. 

Пока все нравится, ведь это опыт, который поможет 
мне в дальнейшем. Работать не тяжело, особенно 

по два часа, но вставать тяжело, я еще и режим себе 
сбила. Моя мама сама предложила поработать в июне, 

и я с радостью согласилась. Проблем с документами не 
возникло. Непривычно было сдавать реквизиты, раньше 
все мои документы хранились у мамы, и карты своей у 
меня не было. Пока не знаю, на что потрачу зарплату, 
но обязательно найду ей применение. На следующий 

год планирую на два месяца устраиваться. На работу 
хожу с радостью, коллектив очень хороший, со многими 

ребятами познакомилась. Теперь часто мама подкалывает 
меня, мол, вот только маленькой была, а сейчас уже 

работаешь!

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
Й

:6204 РУБЛЯ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ
ЗА МЕСЯЦ, РАБОТАЯ ПО 2 ЧАСА В ДЕНЬ

Наконец-то 
наступило лето, 
пора теплого 
солнца, зеленых 
улиц и, конечно, 
каникул. Казалось 
бы, большинство 
школьников хочет 
провести этот 
долгожданный 
период в 
праздном 
безделье. Тогда 
почему многие 
подростки города 
стремятся занять 
рабочие места?

И ЛЕТО, И ЗАРАБОТОК
ЛЕТО -

С ПОЛЬЗОЙ
Несколько месяцев назад мы 

уже рассказывали об акции МБУ 
«Молодежный центр» «Работа 
есть!». Представители Центра 
с февраля по апрель посеща-
ли школы города и предлагали 
ребятам от 14 до 18 лет трудо-
устроиться на летний период. 
Уже тогда акция вызвала не-
малый интерес среди школьни-
ков, ведь это прекрасная воз-
можность не только чем-то за-
нять себя летом, но еще и по-
лучить зарплату. Оставалось 
только подать документы и 
ждать смены.

Те, кому хватало сил совме-
щать учебу и работу, могли тру-
доустроиться уже на весенний 
период, с марта по ноябрь для 
них были созданы 720 рабочих 
мест. В июне были трудоустро-
ены 327 детей, а за все лето – 
660 ребят. Основной объем ра-
боты предоставляли три орга-
низации: ДЭП, ЖКУ и «Сама-
ровский чугас». На территории 

последней ребята ухаживали за 
саженцами. У остальных рабо-
та также оказалась посильной 
– юные работники по 2 часа в 
день убирают мусор на терри-
тории города. И в конце месяца 
они получат заработную плату 
в размере 6204 рубля. В первую 
очередь, конечно, данный вид 
деятельности учит ребят дисци-
плине и дает пусть начальный, 
но все же опыт официального 
трудоустройства по договору. 

- Среди желающих потру-
диться ребят возник большой 
ажиотаж, с каждым годом их 
трудоустраивается все больше. 
И они с удовольствием выпол-
няют свою работу. Помимо нее, 
у детей есть и досуговая дея-
тельность: разные мероприя-
тия, квесты, игры. Вот недав-
но проводилась антинаркотиче-
ская акция – мы все вместе за-
крашивали надписи о продаже 
запрещенных средств на ули-
це Гагарина. А в понедельник 
была интеллектуальная игра 
на тему защиты в Интернете, - 

рассказывает Снежана Сударе-
ва, начальник отдела занятости 
и трудоустройства МБУ «Моло-
дежный центр». 

Вообще, данная практика 
совсем не нова – трудоустраи-
вать подростков «Молодежный 
центр» стал еще с 2006 года. В 
целом формат самой работы не 
менялся, хотя раньше и были 
другие ее виды, например, ра-
бота с документами.

- Ребята собираются в на-
значенном месте, переодева-
ются в форму, оставляют лич-
ные вещи, берут инвентарь и 
идут на участки, где собира-
ют мусор и листья. Всего в 
смене 15 человек. Следить за 
ними не сложно, ведь я рабо-
таю с подростками уже не пер-
вый год. Дети приходят груп-
пами по 4-5 человек, и я кон-
тролирую поле обзора. Нам 
дают определенные участки 
по всему городу: парк Побе-
ды, парк Лосева, Учхоз, тер-
ритория возле торгового цен-
тра «Небо» и т.д. Если пого-
да не располагает к работе, 
когда, например, сильный ли-
вень, то отпускаем ребят до-
мой, - говорит Денис Заха-
ров, вожатый МБУ «Молодеж-
ный центр».

Евгений Дюмин
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КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТКРЫТЫ В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ.

500 000 КОНТРАКТНИКОВ, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ, ОЖИДАЕТСЯ К КОНЦУ 2018 ГОДА,ПО СЛОВАМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ГЕНЕРАЛА АРМИИ СЕРГЕЯ ШОЙГУОДНОЙ ЦИФРОЙ ЦИТАТА:

СБОРНАЯ ЮГРЫ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА МЧС В ТЮМЕНИФАКТ:

5396  ГОЛОСОВВ СМС-ГОЛОСОВАНИИ НАБРАЛИ РЕБЯТАИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАВ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯНА ТЕРРИТОРИИ ЮГРЫ ДЕЙСТВУЮТ:23 коллегии адвокатов;5 адвокатских бюро;137 адвокатских каби-нетов;7 филиалов коллегий адвокатов других субъ-ектов Российской Феде-рации. 

Метеорология – на-ука точная. Бубен надо держать в ле-вой руке!КОММЕНТАРИЙ:В СОЦСЕТЯХ12 ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ЯЗЫК – ДУША НАРОДА» Взаимопонимание - это не столько общее мнение, сколько общие ценности.Александр Круглов ЦИТАТА:В СЕТИ – О ВАНДАЛИЗМЕВ СОЦСЕТЯХ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ВСЕ АКТИВНЕЕ ОБСУЖДАЮТ СИТУАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕНА КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОЖАН ДОМ, 
ГДЕ РОЖДАЕТСЯ 

ЖИЗНЬ

Ежегодно в третье 
воскресенье июня 
в России отмечают 
День медицинского 
работника. В этот 
день воздают 
почести врачам, 
медсестрам, 
санитаркам - всему 
медицинскому 
персоналу, среди 
которого особое 
место занимают 
сотрудники 
родильных 
отделений.

970
МАЛЫШЕЙ 
ПОЯВИЛИСЬ
НА СВЕТ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ
С 1 ЯНВАРЯ
2019 ГОДА

ПОРЯДКА 70 
СОТРУДНИКОВ 
РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОКБ ЕЖЕДНЕВНО 
ВЫПОЛНЯЮТ 
ВАЖНЕЙШУЮ МИССИЮ 
НА ПЛАНЕТЕ – ПОМОГАЮТ 
ЧЕЛОВЕКУ ПОЯВИТЬСЯ 
НА СВЕТ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ТЕХНОЛОГИИ

Место, в котором родилось 
подавляющее большинство 
хантымансийцев – родиль-

ное отделение Окружной клини-
ческой больницы – старейшее 
учреждение родовспоможения в 
Югре. В год здесь проходят ле-
чение и рожают около трех ты-
сяч женщин. Порядка 30% состав-
ляют жительницы из других тер-
риторий округа. С 1 января этого 
года по настоящее время в Ханты-
Мансийске на свет появилось поч-
ти 970 малышей, причем девочек 
и мальчиков примерно поровну.

«Наш перинатальный центр 
является единственным в окру-
ге, который входит в состав мно-

пациентов на госпитализацию 
из других территорий округа. То 
есть медицинский персонал уже 
знает тех пациентов, которые 
только должны приехать.

Отделение оснащено всем не-
обходимым современным оборудо-
ванием для оказания высококвали-
фицированной медицинской помо-
щи. Но все это не имело бы никако-
го значения без опытных и ответ-
ственных сотрудников отделения. 

Порядка 70 человек ежеднев-
но выполняют важнейшую мис-
сию на планете – помогают чело-
веку появиться на свет. Это вра-
чи акушеры-гинекологи, врач-
терапевт, акушерки, медсестры.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ЛЮДИ

«Коллектив большой, но 
есть кое-что общее, 
объединяющее всех 

нас, – здесь собрались неслучай-
ные люди, – подчеркнула Ната-
лья Пешкова. – Те, кто понима-
ет, что не сможет работать в та-
ком темпе, с такой эмоциональ-
ной нагрузкой, не выдерживают и 
уходят. А те люди, которые оста-
ются – пришли сюда по призва-
нию, они переживают и радуют-
ся за своих пациентов».

Наталья Васильевна считает 
важным командный принцип ра-
боты. Хорошие результаты ра-
боты – это слаженные действия 
всего коллектива. Общий резуль-
тат зависит от работы каждого: 
и медсестры, и врача-гинеколога, 
а также от смежных служб, ведь 
иногда приходится обращаться к 
специалистам других отделений 
больницы. Благодаря такому со-
действию коллектив родильного 
отделения справляется со слож-
нейшими ситуациями.

«Недавно произошел такой 
случай: рожала женщина с тяже-
лой патологией – неправильное 
расположение плаценты. В таких 
случаях обычно роды сопрово-
ждаются активной кровопотерей, 
это опасная для жизни ситуация. 
Мы с коллегами провели консили-
ум, обсудили, каким образом нам 

Ц
И
ТА
ТА

:

«ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК»

Наталья Пешкова, 
заведующая родильным отделением, врач акушер-
гинеколог высшей квалификационной категории:

- В июне город ждет рождение 100-тысячного ребенка. 
Конечно, это важное событие для всего Ханты-Мансийска. 
Но для нас, сотрудников родильного отделения, неважно - 
первый или 100-тысячный ребенок, главное, чтобы он был 
здоров, а его мама – счастлива. Поэтому мы поздравляем 

каждую женщину, родившую малыша!

лучше провести роды, как обезо-
пасить женщину от этой массив-
ной кровопотери, – вспоминала за-
ведующая отделением. – Провели 
ей сложное обследование, родов-
споможение случилось с участи-
ем рентгенохирургического отде-
ления нашей больницы. В резуль-
тате все обошлись кровопотерей 
всего в 150 мл. Такой показатель-
ный случай, когда высокие техно-
логии смежных специалистов по-
могают безопасно провести роды у 
женщины такой высочайшей груп-
пы риска. Она выписалась через 
стандартные пять дней после ро-
дов, и все у  нее благополучно. 
Хотя без рентгенохирургического 
вмешательства кровопотеря была  
бы большая».

Такие случаи происходят не-
часто, но каждый из них – показа-
тель слаженной и ответственной 
работы профессионалов.

В преддверии профессио-
нального праздника медицин-
ских работников Наталья Васи-
льевна пожелала коллегам здо-
ровья и благополучия, гармонии 
в семьях. Ведь когда дома все хо-
рошо, тогда и работе человек от-
дается с душой.

«Большого терпения, сохра-
нения той сострадательности и 
сочувствия, с которыми когда-то 
они пришли в эту профессию. И, 
конечно, легких родов и благо-
приятных исходов!» – поздрави-
ла коллектив Наталья Пешкова.

Анжела Безпрозванных

гопрофильной больницы. То есть 
мы входим в состав ОКБ, и со-
гласно плану маршрутизации к 
нам направляются женщины со 
всего округа, которые имеют ка-
кую-либо соматическую патоло-
гию и во время родов им может 
понадобиться помощь кардио-

лога, кардиохирурга, аритмоло-
га, эндокринолога и других вра-
чей», – рассказала заведующая 
родильным отделением, врач 
акушер-гинеколог высшей ква-
лификационной категории Ната-
лья Пешкова.

На сегодняшний момент ро-

дильное отделение – это 30 коек 
патологии беременных, 30 после-
родовых коек, 4 родовых зала, 
приемный покой. В родильном 
отделении есть дистанционный 
консультативный центр, в кото-
ром оказывается консультатив-
ная помощь и проводится отбор 
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В ЮГРЕ ЗА 2 ГОДА ЧИСЛО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ВЫРОСЛО НА 33,95%ФАКТ:

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПО УЛ. ЮГОРСКОЙ: ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПО УЛ. ЮГОРСКОЙ: 
РЕШЕНИЕ БУДЕТ НАЙДЕНОРЕШЕНИЕ БУДЕТ НАЙДЕНО

НЕ ВЕСЬ ПАРКНЕ ВЕСЬ ПАРК
И НЕ НА ВСЕ ЛЕТОИ НЕ НА ВСЕ ЛЕТО

БЕЗ ХОЗЯИНА!БЕЗ ХОЗЯИНА!

В СОЦСЕТЯХ

На площадке Общероссийско-
го народного фронта в Югре на-
кануне прошла рабочая встреча, 
на которой обсуждались злобод-
невные вопросы благоустройства 
городской среды.

- Мы собрались для того, что-
бы обсудить острые вопросы и со-
вместно найти пути их решения, - 
отметил во вступительном слове 
член регионального штаба ОНФ 
в Югре Евгений Печерица.

Жители домов №9, 11 и 12 по 
улице Югорской окружного цен-
тра бьют тревогу по поводу тех-
нического состояния их общего 
двора. Их не устраивает тот факт, 
что детская площадка затаплива-

253
ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ 
РАСПОЛАГАЮТСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА

она стала ветшать и вы решили при-
звать все силы, чтобы кто-то отре-
монтировал ее... и судя по риторике 
это должны быть кто угодно, толь-
ко не собственники... это общедомо-
вое имущество и прямая обязанность 
(подчеркиваю) собственников рас-
поряжаться своим имуществом. Вы 
же в квартире ремонт за собствен-
ные средства делаете. Принцип тот 
же. ...народ, вы себя слышите?!».

Некоторых горожан тема детских 
площадок заставила вспомнить о 
своем детстве: «Вот как мы выжили? 
Была только песочница, турник, бру-
сья, футбольное поле, вместо ворот 
2 столба, и никто не жаловался!».

Обсуждая площадку на Югор-
ской, затронули и проблему жителей 
одного из дворов по улице Гагарина.

«На Югорской хоть какие-то пло-
щадки есть, у нас на Гагарина, 130-
132 детская площадка одно назва-
ние…». Пользователя сети Л. также 
беспокоит, что в детской песочнице 
обитают кошки, и поэтому пускать 
туда детей нельзя.

По информации Администрации 
города, эта детская площадка пере-
дана для обслуживания в МП ЖКУ. 
Уже на этой неделе сюда завезут 
свежий песок. На следующей - про-
ведут обследование на предмет того, 
какие дефекты нужно исправить. В 
управляющей компании пообещали 
повесить информационную таблич-
ку с телефонами ответственных лиц.

С кошками сложнее. Дело в том, 
что некоторые жители домов этого 
двора подкармливают бродячих жи-

вотных на площадке. Поэтому к ре-
шению этой проблемы должны под-
ключиться сами жители, договорив-
шись с соседями о запрете кормле-
ния животных вблизи детской пло-
щадки. Иначе даже после ремонта и 
завоза свежего песка ситуация мо-
жет повториться.

КРАСКИ ЛЕТА
Фотография еще одной площад-

ки, спортивной, появилась в сети в 
понедельник. Автор сопроводил ее 
подписью: «Есть два вопроса и оба 
- …зачем!?». Тема собрала более 5,6 
тысяч просмотров.

Горожане обменялись мнениями 
по поводу того, «зачем нужны такие 
площадки по городу, когда они ни-
кому не нужны?!».

Часть из них считает, что вопро-
сы надо задавать ответственным за 
содержание площадки. «А как я вижу 
по фотографии, это 3 школа», - пи-
шет хантымансиец С. Кого-то фото 
подтолкнуло к размышлениям об ин-
тересах нынешнего поколения: «Мы 
раньше играли во дворах в баскет-
бол - теперь дети не те, они играют 
в планшете в баскетбол». А кто-то 
пожаловался на ночные игры моло-
дежи на дворовых спортплощадках.

Несколько пользователей дали 
эстетическую оценку фотографии: 
«Зато красиво!», «Как красиво ))) 
креативно )». Есть и замечание от, 
видимо, футболиста: «Сделали бы 
побольше футбольных».

А участник обсуждения В., по 
всей вероятности, человек, искренне 

любящий свой город, своим вопро-
сом призвал участников виртуальной 
беседы взглянуть на ситуацию ина-
че: «Интересно, вы были за преде-
лами Ханты-Мансийска?».

Этот пост появился в сети се-
годня утром. А поскольку газету в 
печать мы сдаем тоже сегодня, от-
вет собственника цветущей спортив-
ной площадки опубликуем в следу-
ющем номере.

Выражая общередакционное 
мнение, добавлю, что нам, горожа-
нам, в любой ситуации, в том числе 
и связанной с порядком на детских 
площадках, следует рассуждать и 
действовать здраво. В первую оче-
редь выяснить, кто несет ответствен-
ность за тот или иной объект или 
процесс. Во-вторых, понять причи-
ну произошедшего. Ну, и подумать, 
как и чем помочь в решении пробле-
мы могу лично я.

Юлия Стрюковская

ется вешними водами, не хватает 
мест для игр ребятишек, некото-
рые элементы вызывают сомне-
ния в их безопасности.

По словам одного из активи-
стов, Натальи Золотухиной, ситу-
ация осложняется тем, что у пло-
щадки нет одного хозяина. Все 
три дома обслуживаются разны-
ми управляющими компаниями, 
в результате чего «дитя остает-
ся без глаза».

- В наших домах 720 квар-
тир, почти в каждой есть дети. 
Мы хотим, чтобы они имели воз-
можность отдыхать в комфортной 
и безопасной среде. Для этого 
нужно отремонтировать и зони-
ровать площадку, поставить ма-
лышам песочницы, качели, уста-
новить оборудование для парку-
ра и занятий спортом, - считает 
Наталья Золотухина.

За помощью в решении сво-
их проблем жители посредством 
сети Инстаграм обратились к Гу-
бернатору автономного округа 
Наталье Комаровой, которая в 
ходе «прямой линии» с югорча-
нами переадресовала вопрос Ад-
министрации города. 

Вот что ответил Глава Ханты-
Мансийска Максим Ряшин: 

- Я выезжал на территорию 
этой площадки. Она действи-
тельно в ужасном состоянии. 
Когда мы провели расследова-
ние, оказалось, что площадка 
по какой-то причине осталась 
в собственности застройщика 
вместе с гаражными образова-
ниями. До 15 июня ремонтные 

работы этой площадки будут 
проведены. Во-вторых, мы бу-
дем работать с застройщиком 
над тем, чтобы право собствен-
ности перешло к жителям этих 
многоквартирных домов. Тре-
тье решение, которое мы при-
нимаем совместно, что в райо-
не этих домов должна появить-
ся еще одна детская площадка. 
Территорию подбираем.

В ходе рабочей встречи ис-
черпывающий ответ жителям 
домов по улице Югорской дала 
первый заместитель Главы горо-
да Наталья Дунаевская:

- На следующей неделе собе-
рется рабочая группа, которая 
рассмотрит все вопросы, опреде-
лит правовой механизм и найдет 
юридически верный путь выхода 
из данной непростой ситуации. 
Решение будет найдено.

Андрей Рябов

НАВОДИМ ПОРЯДОК
Тему детской площадки по улице 

Югорской обсуждают и в соцсетях. 
Она собрала почти 8 тысяч просмо-
тров, а видеоролик, размещенный в 
Интернете, посмотрели более 11 ты-
сяч человек. Автор поста приводит 
факты, озвученные в ходе прямой 
линии с Губернатором Югры, состо-
явшейся 31 мая: все ремонтные ра-
боты будут проведены на площад-
ке до 15 июня; право собственности 
перейдет жителям домов; в районе 
этих домов появится ещё одна дет-
ская площадка.

Жители окружной столицы ак-
тивно вступили в обсуждение. «Все 
верно, площадка в ужасном состоя-
нии, опасна, и поддержу, что про-
ектировать площадки нужно с умом, 
с расчетом на разные возрастные 
группы, и площадок нужно больше, 
порог 100 000 перешагиваем, а вы-

йти с детьми некуда, единственный 
парк в городе закрыли на все лето 
на реконструкцию».

По этому поводу в Администра-
ции Ханты-Мансийска сообщили, что 
площадку в парке им. Б. Лосева за-
крыли не на все лето, а до 10 июля. 
В соответствии с технологией, ре-
монт необходимо производить в те-
плое время года. В этот период го-
рожане могут пользоваться други-
ми городскими детскими площадка-
ми: по улице Пионерской, 46-48 и по 
улице Ленина, 90-92.

Имеет место и такая позиция в 
отношении обсуждаемой детской 
площадки по улице Югорской: «Нет, 
я конечно все понимаю… и детская 
безопасность превыше всего! Но ува-
жаемые жители, дома эти и детская 
площадка построены точно лет 5-7 
назад, т.е. квартиры вы покупали и 
видели эту площадку. Теперь вдруг 
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 17 ИЮНЯ  

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
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начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
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ское» 16+
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21.00 «Время» 12+
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ТЕЛЬ» 16+
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0.00 «Познер» 16+
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сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
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12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
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21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
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16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.15 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи» 12+
16.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.25 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
1.35 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
7.00 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
18.45 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
23.55 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
0.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
1.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
3.35 Приключения «Храни-
тель времени-3D» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ХРУП-
КОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЬ 
ЛЮБИМОМУ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТА-
РАЯ ПОДРУГА» 16+
11.00 «Гадалка. Помощ-
ники Асмодея» 16+
11.30 «Гадалка. Послед-
нее платье Веры» 16+
12.00 «Не ври мне. Ста-
туэтка» 12+
13.00 «Не ври мне. Фик-
тивный брак» 12+
14.00 «Не ври мне. По-
жары прошлого» 12+
15.00 «Скажи мне прав-
ду» 16+
16.00 «Гадалка. Повиту-
ха» 16+
16.30 «Гадалка. Ключ от 
денег» 16+
17.00 «Гадалка. Я все 
исправлю» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕ-
РЕВОЧКА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. В 
РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 3» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.15, 
5.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПОВЕСТКА» 16+
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
2.20 Триллер «Друзья до 
смерти» 16+
4.40 «Засекреченные спи-
ски» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
6.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
7.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
РОСТОВЩИК» 16+
8.35, 9.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. СЮРПРИЗ» 16+
9.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПОМОЩЬ» 16+
10.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПОСРЕДНИК» 16+
11.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. СЕМЬЯ» 16+
12.40, 13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. РЕВНОСТЬ» 16+
14.00 Детектив»Чужой рай-
он-3. Дочь» 16+
14.55 Детектив»Чужой рай-
он-3. Авария» 16+
15.45 Детектив»Чужой рай-
он-3. Алиби» 16+
16.45 Детектив»Чужой рай-
он-3. Решение» 16+
17.35 Детектив»Чужой рай-
он-3. Техника безопасности» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ 
ПАПА НА СВЕТЕ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ЖИГОЛО» 

16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КОШМАР 
ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА МА-
ЯКОВСКОГО» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПОДЖОГ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ ДРА-
КОНА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛА-
ПУСИК» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ КЛОУН» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНЫЙ РИСУНОК» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОНСТР» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧ-
КА ПОД ЗАКАЗ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ЧИМ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРА-
ВИЛ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕ-
МОНТ-ЭТО НАДОЛГО» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
8.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 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, 2.15 Х/ф «ПАРТНЕРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 5.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 С/р «Вежливое ору-
жие» 16+

23.05 «Знак качества» 16+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
4.00 «Вся правда» 16+
4.30 Д/ф «Миф о фюрере» 
12+

6.30 «Королева красоты» 
16+
7.30, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 1.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва по-
бережная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Легенды мирового 
кино. Фрэнк Синатра 12+
8.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+

8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.40 «Ленин - гриб» 
12+
11.55 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
12.20 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
13.15 Линия жизни. Денис 
Мацуев 12+
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
12+
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад» 12+
15.40 Д/ф «Бег» Сны о Рос-
сии» 12+
16.25 Т.Кузнецова. «Спящая 
красавица» 12+
17.20, 1.15 Симфонический 
оркестр Гевандхауса. Дири-
жер К.Мазур 12+
18.45 Д/ф «Архив особой 
важности» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.05 «Те, с которыми я... 
Под сенью Вайды. Польская 
тетрадь» 12+
21.45 Открытие XVI Между-
народного конкурса им. 
П.И.Чайковского 12+
0.20 Д/ф «По ту сторону 
сна» 12+
1.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
2.45 Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд» 12+

6.00 «Легенды кино» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.20 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.35 Д/с «Партизанский 
фронт» «Когда позади Мо-
сква» 12+
19.15 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Продовольственные во-
йны» 12+
20.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Хлопковое дело» 12+
21.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Николай Гоголь. Тайна 
смерти» 12+
22.00 «Открытый эфир» 
12+
23.40 «Между тем» 12+
0.05 Т/с «ВИКИНГ» 16+
3.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАД-
ШЕГО СЫНА» 6+
5.05 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.45, 21.25 Новости 
12+
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. Парагвай - Катар. 
Трансляция из Бразилии 
0+
11.35 Футбол. Кубок Аме-
рики. Уругвай - Эквадор. 
Трансляция из Бразилии 

0+
13.40 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Нонг 
Стамп против Альмы Джу-
нику. Трансляция из Китая 
16+
16.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лиото 
Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. 
Трансляция из США 16+
18.15 Смешанные едино-
борства. Женские поедин-
ки 16+
19.30 «Все голы чемпио-
ната мира по футболу FIFA 
2018» 12+
21.30 «Страна восходяще-
го спорта» 12+
21.50 Фехтование. Чем-
пионат Европы. Личное 
первенство. Трансляция из 
Германии 0+
0.25 Авиаспорт. Чемпи-
онат мира по воздушным 
гонкам. Трансляция из Ка-
зани 0+
1.25 «Команда мечты» 12+
1.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Япония - Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии 
12+
3.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» 12+

05:00 Док. фильм «Песня 
- душа народа» (12+)
05:10 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)

11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
12:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа «Многоли-
кая Югра « (сурдоперевод) 
(12+)
14:15 Док. цикл «Мое совет-
ское» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:20 Мультсериал «Экска-
ватор Мася» (6+)
16:30 Док. цикл «Один день 
в городе» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
18:45 Программа «Много-

ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
20:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
20:15 Док. цикл «Один день 
в городе» (12+)
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективная драма 
«Каин. Исключение из пра-
вил» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
23:45 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Док. фильм «Вежака-
ры» (12+)
01:00 Док. цикл «Мое совет-
ское» (12+)
01:45 Детективная драма 
«Каин. Исключение из пра-
вил» (16+)
02:45 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 18 июня. День 
начинается» 6+
9.55, 2.00 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
0.00 Т/с «ГОРОД» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.05 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи» 12+
16.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
2.10 «Место встречи» 16+
4.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
12.15 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
17.20 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 
12+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

12+
0.05 «Звезды рулят» 16+
1.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
2.05 Приключения «Храни-
тель времени-3D» 12+
4.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. УВЕЛИЧИ-
ТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА 
ДРУГА» 16+
11.00 «Гадалка. Портрет» 
16+
11.30 «Гадалка. Цыганская 
кровь» 16+
12.00 «Не ври мне. Черная 
магия» 12+
13.00 «Не ври мне. Осво-
бождение» 12+
14.00 «Не ври мне. Дом с 
призраком» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
16.00 «Гадалка. В пустоте» 
16+
16.30 «Гадалка. Катись» 16+
17.00 «Гадалка. Клеймо 
блудницы» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЮСЬ 
СКАЗАТЬ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛЯДЕЛ-
КИ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
1.15, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30, 
5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВТОРОЙ ПИ-
ЛОТ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПОКЕР» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОХ-ХО-ХО» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 4.20 «Засекреченные 
списки» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «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» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 2.45 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
12+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 При-
ключения «Операция «Тай-
фун» 12+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА С 
РОЗАМИ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ВЗЯТКА» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СЕСТРИЦА 
АЛЕНУШКА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПРИТЧА» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. УПЫРИ» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 
16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. СКАЗКА О 
МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ-
НА СЕРЕЖКИ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА 
УГЛА» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕ-
ЛОВЕК БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫ-
ЧЕК» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧ-
НОЕ РАНДЕВУ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОД-
НАЯ ШМОТКА» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
МЕНДАНТСКАЯ ДОЧКА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИК ВЫРОС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» 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, 2.20 Х/ф «ПАРТНЕРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.05, 5.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» 12+
20.00, 4.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Джу-
ны» 16+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
4.30 Д/ф «Семейные тайны 
и сладость мести» 12+

6.30, 6.20 «Удачная покуп-
ка» 16+
6.40 «Королева красоты» 
16+
7.40, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
хлебосольная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Легенды мирового 
кино. Изольда Извицкая 12+
8.05 Иностранное дело. 
«Дипломатия Древней Руси» 
12+
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.35 «Мастера ис-

кусств. Народный артист 
СССР Юрий Яковлев» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.35 Искусственный отбор 
12+
13.15 Д/ф «Бельмондо Ве-
ликолепный» 12+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 С.Хачатуров. «Аньоло 
Бронзино и флорентийские 
маньеристы» 12+
17.20 Юри Ярвет. Острова 
12+
18.00, 1.45 Оркестр фи-
лармонии Осло. Дирижер 
В.Петренко 12+
18.45 Д/ф «Тайна архива 
Мандельштама. Рассказ Сони 
Богатыревой» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.05 «Волга» 1 ф 12+
22.50 Д/с «Память» 12+
23.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 12+
23.55 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым» 12+
2.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

6.00 «Легенды музыки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Д/с «Партизанский 
фронт» «Непокоренная Бе-
лоруссия» 12+
19.15 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» Ни-
колай Майданов 12+
20.05 «Улика из прошлого» 
Мартин Борман 16+
21.00 «Улика из прошлого» 
«Луна» 16+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
0.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
1.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
16+
3.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
4.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 13.45, 16.10, 18.55 
Новости 12+
7.05, 13.50, 16.15, 19.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. Трансляция из 
Латвии 16+
11.00 Реальный спорт. Бокс 
16+
11.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Япония - Чили. Трансля-
ция из Бразилии 0+
14.25 Профессиональный 
бокс. Илунга Макабу против 
Дмитрия Кудряшова. Бой за 
титул WBC Silver в первом 

тяжелом весе. Евгений 
Тищенко против Абрахама 
Табула. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга 12+
19.30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
19.50 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон 
против Кида Галахада. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
21.30 Фехтование. Чем-
пионат Европы. Личное 
первенство. Трансляция из 
Германии 0+
23.55 «Кубок Америки. Live» 
12+
0.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. Боливия - Перу. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
2.25 «Команда мечты» 12+
2.55 «Инсайдеры» 12+
3.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Пря-
мая трансляция из Бразилии 
12+
5.25 «Территория спорта» 
12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ум-
ные машинки», «Экскаватор 
Мася» (6+)
05:45 Док. цикл «Один день 
в городе» (12+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Дай пять» 
(0+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 

07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
12:00 Док. фильм «Русский 
след» (12+)
12:30 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
12:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
13:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
14:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:15 Док. цикл «Секретная 
папка» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
15:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
15:45 Программа «Дай пять» 
(0+)
15:50 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+ )
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Док. фильм «Русский 
след» (12+)

17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
18:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «Декора-
тивный огород» (12+)
20:30 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у ман-
си» (12+)
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективная драма 
«Каин. Исключение из пра-
вил» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «Декора-
тивный огород» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
00:45 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у ман-
си» (12+)
01:00 Док. цикл «Секретная 
папка» (16+)
01:45 Детективная драма 
«Каин. Исключение из пра-
вил» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.25 «Сегодня 19 июня. День 
начинается» 6+
9.55, 2.00 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
0.00 Т/с «ГОРОД» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
3.40 Х/ф «В ГОСТИ К БОГУ 
НЕ БЫВАЕТ ОПОЗДАНИЙ» 
12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.05 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи» 12+
16.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА» 16+
1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
2.10 «Место встречи» 16+
4.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10, 4.40 Х/ф «90-Е. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» 16+
12.15 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 
12+
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
23.25 «Слава Богу, ты при-

шел!» 16+
0.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
1.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
2.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ» 0+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МАЛЕНЬ-
КОЕ НО» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВИН-
НАЯ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТ-
НИК БЕДЫ» 16+
11.00 «Гадалка. Аромат 
тюльпанов» 16+
11.30 «Гадалка. Наследство 
рыцаря» 16+
12.00 «Не ври мне. Пожары 
прошлого» 12+
13.00 «Не ври мне. Молодой 
муж» 12+
14.00 «Не ври мне. Черная 
магия» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
16.00 «Гадалка. Кенотаф» 
16+
16.30 «Гадалка. Печать от-
цеубийцы» 16+
17.00 «Гадалка. Душа зверя» 
16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАНУ-
ДА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТЫЕ 
ХЛОПОТЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 

16+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» 16+
1.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+
2.15 «Человек-невидимка. 
Руссо» 12+
3.15 «Человек-невидимка. 
Михалков» 12+
4.00 «Человек-невидимка. 
Орлова» 12+
5.00 «Человек-невидимка. 
Левкин» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СТРИПТИЗ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Триллер «Опасные 
пассажиры поезда 123» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Триллер «Игра на вы-
живание» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
9.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ОСТОРОЖ-
НО, ДОБРАЯ СОБАКА!» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ 
РЫЦАРЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НЕ ДОСТА-
ВАЙСЯ НИКОМУ» 16+

23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. С НОВЫМ ГОДОМ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ГОЛЕВОЙ 
МОМЕНТ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ПРЫГУНЬЯ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬ-
ТЕ ЗДОРОВЫ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИ-
ПИЧНЫЙ КЛЮЧ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ 
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЯ-
ЧЕЕ ВИДЕО» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
БУКВЫ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУ-
ГОВАЯ ПОРУКА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 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, 2.25 Х/ф «ПАРТНЕРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 5.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+
20.00, 4.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» 16+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
4.30 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Королева красоты» 
16+
7.30, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 0.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
22.50 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
академическая 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Легенды кино. Савелий 
Крамаров 12+
8.05 «Великий посол» 12+
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.35 «Кинограф. 
Штирлиц и другие» 12+

12.05 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 12+
12.30 Искусственный отбор 
12+
13.15 Д/ф «Виктор За-
харченко. Портрет на фоне 
хора» 12+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 А.Расторгуев. «4 эле-
мента Джузеппе Арчимболь-
до» 12+
17.20 В.Быков. Острова 12+
18.05, 1.30 Национальный 
оркестр Лилля. Дирижер 
Жан-Клод Казадезюс 12+
18.45 «Единица хранения» 
Александр Довженко и Юлия 
Солнцева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.05 «Обь» 2 ф 12+
22.50 Д/с «Память» 12+
23.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 12+
23.55 «Кинескоп» 12+
2.10 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт» 12+

6.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Д/с «Партизанский 

фронт» «Украина в огне» 
12+
19.15 «Последний день» 
Эльдар Рязанов 12+
20.05 Д/с «Секретная пап-
ка» «Тайные дневники пер-
вого председателя КГБ» 12+
21.00 Д/с «Секретная пап-
ка» «Мавзолей Ленина. Экс-
перимент со временем» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
0.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 16+
1.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 6+
3.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
5.05 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.10, 
18.55, 21.00 Новости 12+
7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 
12+
11.35 «Кубок Америки. Live» 
12+
12.05 Футбол. Кубок Амери-
ки. Боливия - Перу. Трансля-
ция из Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок Аме-
рики. Бразилия - Венесуэла. 
Трансляция из Бразилии 0+

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга 12+
19.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+
21.40 «Страна восходящего 
спорта» 12+
22.00 Фехтование. Чем-
пионат Европы. Личное 
первенство. Трансляция из 
Германии 0+
0.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
2.25 «Команда мечты» 12+
2.55 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки 16+
3.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. Пря-
мая трансляция из Бразилии 
12+
5.25 «Территория спорта» 
12+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Умные 
машинки», «Экскаватор 
Мася»  (6+)
05:45 Программа «Декора-
тивный огород» (12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)

11:45 Док. фильм «Вежака-
ры» (12+)
12:00 Док. фильм «Русский 
след» (12+)
12:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
12:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Профиль 
« (сурдоперевод) (16+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
15:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
15:45 Программа «Югорика» 
(0+)
15:50 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Док. фильм «Русский 
след» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)

18:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути»  
(16+) 
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра»  (12+) 
20:00 Программа «Мой ге-
рой» (12+)
20:30 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)   
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра»  (12+) 
23:30 Программа «Мой ге-
рой» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
00:45 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
01:00 Программа «По пово-
ду» (12+)
01:45 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)  
04:45 Программа «Многоли-
кая Югра»  (12+) 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
10.25, 15.15, 18.25 «Время 
покажет» 16+
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
0.35 Т/с «ГОРОД» 16+
2.40, 3.05 «Модный приго-
вор» 6+
3.35 «Мужское / Женское» 
16+
4.25 «Контрольная закупка» 
6+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным 12+
15.00, 17.25 «60 Минут» 12+
18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 19.00, 23.40 «Сегод-
ня» 12+
10.20, 15.00 «Место встре-
чи» 12+
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным 12+
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 
16+
23.50 «Захар прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.20 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
1.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
3.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10, 5.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» 16+
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 
16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15 «Дело было вечером» 

Ведущий - Михаил Шац 16+
0.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
1.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ» 0+
3.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. АЛЕШКА» 
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛЕСК» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЖЕ-
ЛАННЫЙ ГОСТЬ» 16+
11.00 «Гадалка. Не верю в 
смерть» 16+
11.30 «Гадалка. Лед забве-
ния» 16+
12.00 «Не ври мне. Осво-
бождение» 12+
13.00 «Не ври мне. Дом с 
призраком» 12+
14.00 «Не ври мне. Любовь 
и дружба» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
16.00 «Гадалка. Танго в 
сети» 16+
16.30 «Гадалка. Стилист» 
16+
17.00 «Гадалка. Рот на за-
мок» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕТ-
СКИЙ СЕКРЕТ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+

1.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. 
СЕРДЦЕ» 16+
2.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. 
ЭГФ» 16+
3.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. 
ПРОКЛЯТЬЕ» 16+
3.45 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. ОТ-
РАЖЕНИЕ» 16+
4.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. МА-
ШИНА» 16+
5.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. КРО-
ВОПИЙЦА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
- «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НОЧЬ СТРАХА» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРИМИРЕНИЕ» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ДЕТЕКТИВ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерче-

ская 16+
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «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 чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Триллер «Двойное на-
казание» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Триллер «Коматозники» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ФАРШ НЕ-
ВОЗМОЖНО ПРОВЕРНУТЬ 
НАЗАД» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТИ-
КА» 16+

20.40 Т/с «СЛЕД. НЕСПОР-
ТИВНОЕ СОСТЯЗАНИЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПЕСТА-
ЛОЦЦИ ИЗ ДОБИНСКА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КУКЛА НА-
СЛЕДНИЦЫ ТУСИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ГАРАЖ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. МИНУС 
ДВА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ 
СНОМ НИ ДУХОМ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МО-
ТОЦИКЛИСТКА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
ЛОВЬИ И СМЕРТЬ В ПОДА-
РОК» 16+
3.30, 4.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
17.00, 5.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» 12+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
2.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
12+
4.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.30 Д/ф «Большая прово-
кация» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 6.20 «Удачная покуп-
ка» 16+
6.55 «Королева красоты» 
16+
7.55, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.55, 1.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
композиторская 12+

7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро 12+
8.05 «Хозяйка Европы» 12+
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.35 Муз/ф «Геннадий 
Гладков» 12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.30 Искусственный отбор 
12+
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» 12+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
12+
15.10 «Сахалар - потомки 
кузнецов» 12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.35 Д/ф «Почему собаки 
не ходят в музей? или Пози-
тивный взгляд на современ-
ное искусство» 12+
17.20 Острова. Юрий Нику-
лин 12+
18.05 Гетеборгский симфо-
нический оркестр. Дирижер 
Б.Ханниган 12+
18.45 «Единица хранения» 
Элем Климов и Лариса Ше-
питько 12+
19.45 Главная роль 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.05 «Кубань» 3 ф 12+
22.50 Д/с «Память» 12+
23.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 12+
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
1.35 Лондонский симфони-
ческий оркестр. Дирижер 
М.Тилсон Томас 12+
2.30 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона» 12+

6.20 «Последний день» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.20, 5.45 Д/с «Вызывайте 
кинолога» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.05, 13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
13.50, 14.05 Х/ф «ЧАСОВ-
ЩИК» 16+
16.00 Х/ф «САШКА» 6+
18.35 Д/с «Партизанский 
фронт» «Спецназ в тылу вра-
га» 12+
19.15 «Легенды космоса» 
«Союз-11» 6+
20.05 «Код доступа» «Тере-
за-Новичок. Странности ан-
глийского премьера» 12+
21.00 «Код доступа» «Русо-
фобия. Изображая жертву» 
12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
0.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 
12+
2.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
3.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
4.55 Д/ф «Навеки с небом» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 13.05, 16.10, 
18.55, 20.50 Новости 12+

7.05, 13.10, 16.15, 19.50, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» 12+
11.05 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Катар. Транс-
ляция из Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Парагвай. 
Трансляция из Бразилии 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга 12+
19.00 Лига наций. Специаль-
ный обзор 12+
19.30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
20.55 «Катарские игры» 12+
21.25 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Команды. Транс-
ляция из Германии 0+
23.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
1.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
3.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кам-
поса. Трансляция из Велико-
британии 16+

05:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ум-
ные машинки», «Экскаватор 
Мася» (6+)
05:45 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)

06:20 Программа «Дай пять» 
(0+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)  
06:40 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути»  
(16+) 
11:45 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у ман-
си» (12+)
12:00 Док. фильм «Русский 
след» (12+)
12:30 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
12:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)  
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
13:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
15:45 Программа «Дай пять» 
(0+)
15:50 Мультсериал «Экска-
ватор Мася» (6+)

16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Док. фильм «Русский 
след» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:20 Программа «Ваш депу-
тат» (16+)
18:30 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
18:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)  
19:45 Док. фильм «Вежака-
ры» (12+)
20:00 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
20:30 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
20:45 Мелодрама «Домра-
ботница» (16+)
21:15 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре»  (12+) 
23:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
23:30 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
00:45 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
01:00 Программа «Мой ге-
рой»  (12+) 
01:45 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
0.25 «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие» 12+
2.00 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
4.50 «Контрольная закупка» 
6+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» 12+
1.00 Х/ф «КУКУШКА» 12+
4.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Доктор свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи» 12+
16.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
17.00 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ-
ЧИСТЫХ» 16+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 «Квартирный вопрос» 
0+
2.25 «Место встречи» 16+
4.25 «ЧП. Расследование» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+

9.00, 14.35 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» 16+
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20 «Шоу выходного 
дня» 16+
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» 18+
2.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
3.50 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
5.45 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗВОНОК 
С ТОГО СВЕТА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОР-
НИК» 16+
11.00 «Гадалка. Бремя баб-
ника» 16+
11.30 «Гадалка. Плесень» 
16+
12.00 «Не ври мне. Моло-
дой муж» 12+
13.00 «Не ври мне. Холо-
дильник» 12+
14.00 «Не ври мне. Дело-
вая соседка» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
16.00 «Гадалка. Астральная 
мишень» 16+
16.30 «Гадалка. Красное 

платье» 16+
17.00 «Гадалка. В рубашке» 
16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗА-
КАТ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ 
БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ» 
16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕСЕН-
КА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛАЯ 
ЗАВИСТЬ» 16+
19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» 16+
21.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
0.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
2.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
4.30 «Городские легенды. 
Выборг. Хранилище рыцар-
ского золота» 12+
5.15 «Городские легенды. 
Гатчина. Заложники небес-
ного хаоса» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «Большой завтрак» 
16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВЫБОРЫ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 
16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» - 
«Саратов» 16+
22.30 «Комик в городе» - 
«Екатеринбург» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40, 3.05, 4.25, 5.40 «Экс-
трасенсы. Битва сильней-
ших» 16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Месть: Пощады не 
будет!» 16+
23.00 Ужасы «Пункт назна-
чения-2» 18+
0.50 Ужасы «Пункт назна-
чения-3» 16+
2.20 Триллер «Коматозни-
ки» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.20, 6.05, 6.55, 7.55, 8.55, 
9.25, 10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40 Х/ф «ОФИЦЕРЫ- 2» 
16+
19.40 Т/с «СЛЕД. НИНДЗЯ» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА МА-
ЯКОВСКОГО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДЕТКА» 
16+
23.00 Т/с «СЛЕД. АПТЕЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. УПЫРИ» 
16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БЛЮ- НЕ ЛЮБЛЮ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
РИФ НА СЧАСТЬЕ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРИЛЛИАНТОВЫЙ РАДЖА» 
16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗЛОПОЛУЧНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЫЛЬ В ГЛАЗА» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛА-
ПУСИК» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОНСТР» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
0+
9.50, 11.50 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ 
БУДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
14.55 Город новостей 12+

15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» 12+
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 
12+
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Он и Она» 16+
0.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
2.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» 12+
4.15 Петровка, 38 16+
4.30 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку» 12+

6.30, 6.05 «6 кадров» 16+
6.35 «Королева красоты» 
16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 2.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
16+
1.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
16+
3.35 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Крым се-
ребряный 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Легенды мирового 
кино. Леонид Гайдай 12+
8.05 «Дипломатия побед и 
поражений» 12+
8.45, 22.00 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
12+
10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 
12+
11.40 Острова. Михаил Куз-
нецов 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.15 Д/ф «Леонид Утесов. 
Есть у песни тайна...» 12+
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ» 12+
15.10 Письма из провин-
ции. Нижний Тагил 12+
15.35 «Энигма. Даниил 
Трифонов» 12+
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
17.25 Д/с «Дело N. Всево-
лод Мейерхольд: трагиче-
ская развязка» 12+
17.55 Лондонский симфо-
нический оркестр. Дирижер 
М.Тилсон Томас 12+
18.50 «Билет в Большой» 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
21.05 Жанна Бичевская. 
Линия жизни 12+
23.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 12+
23.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС» 
12+
2.30 Мультфильмы 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
9.05, 10.05, 13.15, 14.10, 
18.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
0.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
16+
3.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+
4.35 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 
15.20, 17.30, 19.05, 20.20 Но-
вости 12+
7.05, 11.35, 15.25, 17.35, 
20.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
9.00 «Кубок Америки. Live» 
12+
9.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Трансля-
ция из Бразилии 0+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Франции. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция 12+
13.35 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-

тив Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжелом 
весе. Джервин Анкахас про-
тив Рюичи Фунаи. Трансля-
ция из США 16+
18.05 «Катарские игры» 12+
19.10 Все на футбол! Кубок 
Америки 12+
19.50 «Легко ли быть рос-
сийским легкоатлетом?» 12+
20.55 «Страна восходящего 
спорта» 12+
21.15 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Команды. Транс-
ляция из Германии 0+
23.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Брази-
лии 12+
1.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Эквадор - Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
3.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 16+

05:00 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ум-
ные машинки», «Экскаватор 
Мася»  (6+)
05:45 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)
06:40 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано в 
Югре»  (12+) 

11:30 Программа «Спецзада-

ние» (12+)

11:45 Док. фильм «Священ-

ные камни» (12+)

12:00 Док. фильм «Русский 

след» (12+)

12:30 Док. цикл «Птичья га-

вань в Югре» (12+)

12:45 Программа «Спецзада-

ние» (сурдоперевод) (12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Программа «Сделано в 

Югре» (12+)  

13:30 Программа «Спецзада-

ние» (12+)

13:55 Программа «Спецзада-

ние» (сурдоперевод) (12+)

14:10 Сериал «Доктор Мар-

тин» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Сделано в 

Югре»  (12+) 

15:30 Программа «Югорика» 

(0+)

15:35 Мультсериалы «Маша 

и медведь», «Экскаватор 

Мася»  (6+)

16:00 Комедийный сериал 

«FM и ребята» (12+)

16:30 Док. фильм «Русский 

след» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Сделано в 

Югре» (12+)

17:35 Мелодрама «Чужое 

гнездо» (12+)

18:30 Док. цикл «Птичья га-

вань в Югре» (12+)

18:45 Программа «Спецзада-

ние» (сурдоперевод) (12+)

19:00 Программа Новости 

(16+)

19:30 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

20:35 Док. фильм «Путеше-

ствие на край земли» (12+)

21:15 Программа «Спецзада-

ние» (сурдоперевод) (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Сериал «Доктор Мар-

тин» (12+)

23:00 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Детектив «Главная 

улика» (16+)

02:05 Сериал «Доктор Мар-

тин» (12+)

03:00 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Многоли-

кая Югра» (12+)

04:45 Программа «Югра в 

рюкзаке»  (12+) 

Мы всегда с вами!
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5.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Восхождение на 
Олимп» 16+
7.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.35 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Чернобыль. Как это 
было» 16+
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.10 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» 12+
1.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ» 16+
4.20 «Давай поженимся!» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.15 «По секрету всему све-
ту» 12+

8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного» 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
12+
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НА-
ДЕЖДЫ» 12+
1.25 «Их звали травники» 
12+
2.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
12+
4.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
12+

4.50 «Журавли» Из цикла 
«Спето в СССР» 12+
5.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
12+
8.20 «Готовим с алексеем 
зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Прохор Шаляпин 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 12+
21.00 «Ты не поверишь!» 
16+
22.10 «Звезды сошлись» 

16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Юрий шевчук и 
группа «Ддт» 16+
2.20 «Фоменко фейк» 16+
2.50 «Дачный ответ» 0+
3.50 «Холокост - клей для 
обоев?» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30, 2.20 Х/ф «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
17.10 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+
4.55 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» 16+
16.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
23.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» 16+
1.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
16+
3.30 «Охотники за привиде-
ниями. Таинственный стук» 
16+
4.00 «Охотники за привиде-
ниями. ЕГЭ - каббала» 16+
4.30 «Охотники за привиде-
ниями. Покойная уборщица» 
16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Консьержка» 16+
5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Черная трансляция» 
16+
5.45 «Охотники за привиде-
ниями. Проклятие подъезда» 
16+

7.00, 11.00, 12.40 «Экстра-
сенсы. Битва сильнейших» 
16+
8.25, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
14.15 «Гоголь. Начало» 16+
16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
16+
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШ-
НАЯ МЕСТЬ» 16+
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35, 2.30, 3.25, 4.15 «От-
крытый микрофон» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 16.20, 2.00 «Терри-
тория заблуждений» 16+
6.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
$30 000 000» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 
16+
18.20 «Премьера. «За-
секреченные списки. Ты 
втираешь мне какую-то 
дичь!» 16+
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
16+
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОНСТР» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИЗ-ЗА УГЛА» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ КЛОУН» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФИРМЕННОЕ БЛЮДО» 16+
6.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОД ПРИСМОТРОМ» 16+
7.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНЫЙ РИСУНОК» 
16+
7.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕ-
ЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 16+
8.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
САФАРИ В ГОРОДСКОМ 
ДВОРЕ» 16+

8.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ» 16+
9.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОДИНОЧЕСТВО-СВОЛОЧЬ» 
16+
10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОКЛЯТЫЙ ПЕЙЗАЖ» 
16+
10.40 Т/с «СЛЕД. РЕБЕ-
НОК» 16+
11.30 Т/с «СЛЕД. ПЯТИ-
КОПЕЕЧНОЕ ДЕЛО» 16+
12.20 Т/с «СЛЕД. МАМИ-
НА ДОЧЬ» 16+
13.05 Т/с «СЛЕД. АТАКА 
КЛОУНОВ» 16+
13.50 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯ-
ТАЯ НЕВЕСТА» 16+
14.35 Т/с «СЛЕД. УВЕЗУ 
ТЕБЯ В ТУНДРУ» 16+
15.20 Т/с «СЛЕД. ЛЖЕЦ» 
16+
16.05 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ 
НА ДВОИХ» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ 
НЕ ВОДА» 16+
17.45 Т/с «СЛЕД. ОШИБ-
КА» 16+
18.30 Т/с «СЛЕД. ЛИШ-
НИЕ ЛЮДИ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
НА КЛАДБИЩЕ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. НЕПО-
РОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ТЕ-
ТРАДКА В КЛЕТОЧКУ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. БЕЗО-
ПАСНАЯ ОПАСНОСТЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СПЕЦ-
ЭФФЕКТЫ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. РАЙ В 
КРЕДИТ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 
3.45, 4.30 Х/ф «СПЕЦЫ» 
16+

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 Петровка, 38 16+
6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!» 12+
7.40 Православная энци-
клопедия 6+
8.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия 12+
11.45 Д/ф «Георгий Жу-
ков. Трагедия маршала» 
12+
12.45, 14.45 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Вежливое ору-
жие» 16+
3.40 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» 16+
4.25 «Удар властью. Герои 
дефолта» 16+
5.05 «90-е. Квартирный 
вопрос» 16+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.10, 1.05 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННЫЙ УРОК» 16+
9.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 16+
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 

16+
23.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА» 16+
2.45 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
4.25 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Библейский сюжет 
12+
7.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 12+
8.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
9.20 Телескоп 12+
9.55 «Передвижники. Нико-
лай Ге» 12+
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 12+
12.00 Д/ф «Жизнь в треу-
гольном конверте» 12+
12.40 Человеческий фактор. 
«Бездомный экскурсовод» 
12+
13.15, 1.30 Д/ф «Живая 
природа Японии» 12+
14.10 Пятое измерение 
12+
14.45 П.И.Чайковский. 
Симфония N6 «Патетиче-
ская» 12+
15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
17.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.50 Ю.Визбор. Больше, 
чем любовь 12+
18.30 Концерт Юрию 
Визбору и Аде Якушевой 
посвящается 12+
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАН-
ТА» 12+
22.00 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
22.55 Тиль Бреннер на фе-
стивале «АВО Сесьон» 12+
23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не ФАКТ!» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 
«Последняя тайна Гитлера» 
16+
11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ги-
бель Аркадия Гайдара» 12+
12.30 «Легенды музыки» Ле-
онид Утесов 6+
13.15 Д/ф «Западный фронт. 
Операция «Память» 16+
13.50 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
16.15 «Военная приемка. 
След в истории» «1941. Опе-
рация «Кремль-невидимка» 
6+
17.10 Д/ф «Дорога домой» 
12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 12+
18.25 Т/с «БЛОКАДА» 12+
1.55 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» 16+
4.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-
НЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИА-
НО» 16+

7.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Брази-
лии 0+
9.50 Футбол. Кубок Амери-
ки. Эквадор - Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии 0+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 
20.20, 21.00 Новости 12+
12.00 «Китайская Форму-
ла» 12+
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 
1.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция 
12+
14.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское кольцо» 
Туринг. Прямая трансляция 
12+
15.40 «Мастер спорта с 
Максимом Траньковым» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
18.05 «Страна восходящего 
спорта» 12+
18.25 «Все голы чемпио-
ната мира по футболу FIFA 
2018» 12+
20.30 «Кубок Америки. 
Live» 12+
21.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Перу - Бразилия. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии 12+
23.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Болгария. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
2.30 Фехтование. Чем-
пионат Европы. Команды. 
Трансляция из Германии 0+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика 
Сильвы. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

05:00 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
05:45 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:10 Программа «Академия 
профессий» (6+)
06:30 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
07:00 Док. фильм «Охота на 
рыбалку» (12+)
07:45 Док. фильм «Военные 
истории любимых артистов» 
(16+)
08:35 Док. цикл «Я - волон-
тер» (12+)
09:00 Мультсериал «Экска-
ватор Мася» (6+)
09:10 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)   
09:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
10:00 Худ.фильм «Агитбри-
гада «Бей врага!» (16+)
12:05 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:20 Док. фильм «Военные 
истории любимых артистов» 
(16+)

13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:20 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
15:30 Мелодрама «Военно-
полевой роман» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
17:50 Док. фильм «Военные 
истории любимых артистов» 
(16+)
18:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
20:00 Военный сериал «Спа-
сите наши души» (16+)
21:50 Концерт «Письма с 
фронта» Иосиф Кобзон (12+)
23:15 Худ.фильм «Агитбри-
гада «Бей врага!» (16+)
01:20 Криминальный детек-
тив «Исчезновение на бере-
гу озера» (16+)
02:10 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
02:25 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
02:40 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
02:55 Худ.фильм «Агитбри-
гада «Бей врага!» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.00 «Контрольная закуп-
ка» 6+
5.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Восхождение на 
Олимп» 16+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
12.50 «Камера. Мотор. 
Страна» 16+
14.25 «Тодес» в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце 12+
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+
18.00 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» 12+
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 16+
23.40 «Владимир Шахрин. 

«Жить надо в «Чайф» 12+
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 18+
2.45 «Модный приговор» 
6+
3.40 «Мужское / Женское» 
16+
4.20 «Контрольная закуп-
ка» 6+

7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разреша-
ется» 12+
13.55, 2.00 «Далекие близ-
кие» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

4.50 «Звезды сошлись» 
16+
6.00 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
2.00 «Магия» 12+
3.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.05 «Дело было вече-
ром» 16+
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
16+
13.35 М/ф «Мегамозг» 0+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
0.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 18+
1.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» 18+

2.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12+
4.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
Т/с «ГРИММ» 16+
13.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«НОЧНОЙ АДМИНИСТРА-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
1.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
3.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» 16+
5.00 «Охотники за приви-
дениями. Готическая моне-
та» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Знаки в шкафу» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
6.05 «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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
14.40, 16.15, 19.30 «Коме-
ди Клаб. Дайджест» 16+
15.15, 17.20, 18.25 «Коме-
ди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасен-
сов» 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10, 3.00, 3.55, 4.45 «От-
крытый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
16+
18.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
20.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Соль: Легенды ми-
ровой музыки» «Green Day 
- Bullet in a Bible» 16+
2.00 «Военная тайна» 
16+

5.00, 5.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 
16+
5.45 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова» 16+
6.50 «Светская хроника» 
16+
7.50, 1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПА-
РУСА» 12+

9.30, 10.30, 11.30 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
12.25 Детектив»Чужой 
район-3. Компромисс» 16+
13.15 Детектив»Чужой 
район-3. По закону» 16+
14.05 Детектив»Чужой 
район-3. Сделка» 16+
15.00 Детектив»Чужой 
район-3. Ликвидация» 16+
15.50 Детектив»Чужой 
район-3. Месть» 16+
16.45 Детектив»Чужой 
район-3. Оборотни» 16+
17.40 Детектив»Чужой 
район-3. Приговор» 16+
18.30 Детектив»Чужой 
район-3. Захват» 16+
19.25 Детектив»Чужой 
район-3. Провокация» 16+
20.15 Детектив»Чужой 
район-3. Компромат» 16+
21.05 Детектив»Чужой 
район-3. Дилемма» 16+
22.00 «Алые паруса» Пря-
мая трансляция 12+
2.40, 3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.15 «Большая разница» 
16+

6.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 Петровка, 38 16+
8.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.05 События 12+
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Д/ф «Тайные дети 
звезд» 16+

15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
16.45 «90-е. «Поющие тру-
сы» 16+
17.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 12+
21.20, 0.25 Х/ф «ПРО-
ШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
1.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
3.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
4.55 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 5.55 «6 кадров» 16+
7.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» 16+
9.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙ-
ДУ» 16+
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 16+
22.55 Х/ф «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ» 16+
0.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 16+
2.40 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Человек перед Богом. 
«Введение во Храм» 12+
7.05 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 12+
8.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
12+
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.45, 23.30 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» 12+
12.10 Д/ф «Татьяна Коню-
хова» 12+
12.50 Письма из провин-
ции. Нижний Тагил 12+
13.20, 1.00 Д/ф «Живая 
природа Японии» 12+
14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
15.50 Д/ф «Пароль - Ва-
лентина Сперантова» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Анна Ахматова. «Пу-
тем всея земли...» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
22.00 Концерт летним ве-
чером в парке дворца Шен-
брунн. Дирижер Густаво 
Дудамель 12+
1.50 «Забытый генералис-
симус России» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
7.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+

9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Код доступа» Дэ-
вид Рокфеллер 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
12+
12.25 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
1.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» 6+
2.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
12+
4.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» 0+
5.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.00, 20.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
7.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
8.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Болгария. Трансляция из 

Бразилии 0+
10.50, 4.55 «Команда меч-
ты» 12+
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 
Новости 12+
11.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Боливия - Венесуэла. 
Трансляция из Бразилии 0+
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
14.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское кольцо» 
Туринг. Прямая трансляция 
12+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Франции. Прямая 
трансляция 12+
18.50 Кикбоксинг. Glory 
66. Седрик Думбе против 
Алима Набиева. Артем Ва-
хитов против Донеги Абе-
ны. Трансляция из Франции 
16+
21.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия - Парагвай. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии 12+
0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» 16+
2.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Бразилия - 
Россия. Прямая трансляция 
из Бразилии 12+
5.30 «Территория спорта» 
12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
05:45 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:05 Программа «Дай 

пять» (0+)
06:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
06:30 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
07:00 Док. фильм «Охота 
на рыбалку» (12+)
07:45 Док. фильм «Во-
енные истории любимых 
артистов» (16+)
08:35 Док. цикл «Я - во-
лонтер» (12+)
09:00 Мультсериал «Экс-
каватор Мася» (6+)
09:20 Мелодрама «Воен-
но-полевой роман» (12+)
10:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
11:00 Программа «По 
сути» (16+)  
11:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
11:35 Док. фильм «Русский 
след» (12+)
12:05 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
12:20 Док. фильм «Во-
енные истории любимых 
артистов» (16+)
13:00 Боевик «На краю 
стою» (16+)
14:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)

15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
15:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
17:15 Концерт «Письма 
с фронта» Иосиф Кобзон 
(12+)
18:40 Док. фильм «Рус-
ский след» (12+)
19:10 Док. фильм «Во-
енные истории любимых 
артистов» (16+)
20:00 Военный сериал 
«Спасите наши души» (16+)
21:40 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
22:00 Драма «Охотники за 
облаками» (16+)
23:35 Концерт «Я помню! 
Я горжусь!» (12+)
00:25 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
01:05 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
01:20 Криминальный де-
тектив «Исчезновение на 
берегу озера» (16+)
02:15 Программа «По 
сути»  (16+) 
02:30 Концерт «Я помню! 
Я горжусь!» (12+)
03:10 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)  
03:25 Драма «Охотники за 
облаками» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

СРОЧНО! Куплю однокомнатную квар-
тиру до 4 млн. руб. За наличные.
Телефон:+7 (950) 504-99-31

ПРОДАМ

Продам комплект зимней резины с дис-
ками «Nokian hakkapelita» 275/55 r20. В 
хорошем состоянии. Цена - 70 тыс. Руб.

8-913-628-05-16.
***
Продам балки новые. Доставка. Сваи 

винтовые, монтаж, шифер колотый – за-
мена щебню. Выполним строительные 
работы.

89525110648.

УСЛУГИ

Грузоперевозки город, межгород, авто-
мобиль «ГАЗель».
Телефон 30-67-30, 89527226730.
***
Вспашка огородов трактор Т-25, плуг с 

бороной.
89088816668.
***
Подключение цифрового эфирного те-

левидения без абонентской платы. Уста-
новка и настройка спутниковых антенн: 
«Триколор ТВ», «НТВ Плюс», «Телекар-
та». Оборудование в наличии, низкие 
цены.

89028145111.

РАБОТА

Ищу любую работу. Вспашу огород, вы-
копаю траншею, установлю забор, по-
строю теплицу. Залью бетон и другие 
виды работ. Для пенсионеров скидка 
25%.

89828804247.

***
Требуются работники. Общестроитель-

ные работы, жилье.
89525110648

АРЕНДА

Сдается-продается комната в районе 
Назымской. Мебель, техника.

89088801283.

МЕЖЕВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маль -

ков Александр Михайлович, г.Ханты-
Мансийск, ул. Чехова, 61, кв. 12/2. 
u8612@yandex.ru, тел. 8-950-500-22-83. 
Является работником юридического 
лица ООО «Атлант». Аттестат № 72-16-
912 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 86:12:0302003:43, рас-
положенного г. Ханты-Мансийск, СОТ 
Геофизик, участок № 4, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Попова Диана Анатольевна  г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Сирина д.68а, кв.126, 
тел. 8-902-819-02-85.

или наименование юридического лица, 
его почтовый адрес и контактный теле-
фон) 
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Энгельса, 43, 4-й этаж. 

“17” июля 2019 г. В 12.00.
С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 43, 
4-й этаж. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
“13” июня 2019 г. По “01” июля  2019 г. по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгель-
са, 43, 4-й этаж. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границ: 86:12:0302003:318, г. Ханты-Ман-
сийск, СОК Геофизик, участок №2. При 
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный уча-
сток.
Пионерская, 67А

Электромонтаж и монтаж ви-
деонаблюдения.
8-952-724-54-66
(Алексей).14 июня 2019 года в СК «Дружба» со-

стоится собрание ДТС «Кедр».
Председатель Багрин А.Л. 
Телефон 89028141382. Продается загородная усадьба в горо-

де Ханты-Мансийске 120 кв. м., жилых 
+ 35 кв. м., веранда + 15 кв. м. Балкон, 
2 этажа. 8,29 соток земли, 3 теплицы, 
баня, садово-ягодные насаждения, кру-
глогодичный подъезд, 10 км. от города. 
Прописка. Документы от собственника.
89519803819.

• ЦВЕТЫ, ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ОДЕЖДА
• КРЕСТЫ И ГРОБЫ ЛАКИРОВАННЫЕ ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА

ДО ЛЮКС ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА «ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ»
• В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,
А ТАКЖЕ ПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ С ФИО
• СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, НАДГРОБНИЦЫ.

• ОГРАДКИ И КРЕСТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ КОВКИ. 
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИЗ ЧЕРНОГО ГРАНИТА.

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.
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ЕЖЕГОДНО ЗА МЕДПОМОЩЬЮ ПО ПОВОДУ УКУСОВ ЖИВОТНЫМИ ОБРАЩАЮТСЯ 250-300 ЧЕЛОВЕКФАКТ:

Ц
И
ТА
ТА

:

Август, 
скульптор, г. Амстердам, 

участник кочующей 
лаборатории:

- Мне нравится то, 
как бережно здесь 
люди относятся к 
своей природе. Мне 

очень нравится линия 
горизонта – вид, который 

открывается с нашего 
холма. Я теперь понимаю, 
почему флаг Югры сверху 

синий, а снизу зеленый.

16

20

КОМАНД ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ
В ПАНТОМИ-
МИЧЕСКИХ ИГРАХ

ЧЕЛОВЕК 
ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ВИЗУАЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

ВЕРНУТЬСЯ
В ДЕТСТВО

Станислав Дружинин, 
участник, команда 

«Страхоминаторы»::

- Это наш третий сезон, 
в прошлом сезоне мы 
заняли первое место. 

Это отдых душой 
и телом, то, что 

позволяет нам в душе 
оставаться детьми. У 

нас достаточно большой 
коллектив, наша дочь 

посещает игры, ей очень 
нравится смотреть, как 

родители ведут
себя по-детски.

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
Й

:
ГОД СЕМЬИ

ИСКУССТВО

ЦИФРОВЫЕ КОЧЕВНИКИ

НЕ БОЯТЬСЯ БЫТЬ ЗАБАВНЫМИ
В Ханты-Мансийске прошел 

второй летний турнир по панто-
мимическим играм среди работа-
ющей, учащейся молодежи и мо-
лодых семей города. 16 команд 
участвовали в развлекательных 
и интеллектуальных заданиях.

В Год семьи участие в турни-
ре по праву приняли молодые 
семьи. В каждой команде было 
по пять-шесть человек, всего в 
играх участвовали около 80 горо-
жан. Многие ребята давно знако-
мы, по словам организаторов, на 
площадке сложилась очень дру-
жеская и теплая атмосфера. Ни-
кто не чувствовал себя скованно 

и не стеснялся выглядеть забав-
ным во время пантомимы. 

– Здесь мы можем подура-
читься, отдохнуть, прокачать на-
вык выступления на сцене. Очень 
интересно и весело! В нашей ко-
манде шесть человек. Мы дру-
зья, давно знакомы, вместе от-
дыхаем. Играем давно, но недо-
статочно часто. Мы занимали и 
призовые места, получали приз 
зрительских симпатий, – расска-
зала одна из участниц Ольга Ко-
ролева.

Темой очередного турнира 
стали литературные герои. По 
словам организаторов, для пан- томимических игр важны не толь-

ко артистизм и воображение, но 
и интеллект. Ведь, чтобы пока-
зать условную Анну Каренину, 
нужно для начала вспомнить пер-
сонажа, а затем провести ассоци-
ацию и изобразить ее так, чтобы 
героя узнали другие участники.

По итогам второго турни-
ра третье место заняла коман-
да «Марсель Марсо», второе 
осталось за семейной командой 
«Страхоминаторы», первое же 
место отвоевали «Рыжий и ком-
пания». Приз симпатий жюри 
получили ребята из коллектива 
«Who из нас».

Подготовил Игорь Вершинин

В живописной части Ханты-
Мансийска неделю работала ви-
зуальная лаборатория. В качестве 
лаборантов-кочевников выступи-
ли югорчане, а также гости из Ам-
стердама и Москвы.

Меняется время, технологии, 
ритм жизни, но люди остаются 
теми же. Всегда природа для на-
стоящих творцов являлась источ-
ником вдохновения, даже если 
они творят аудиовизуальные пер-
фомансы с помощью современ-
ных технологий.

Впервые до нашего города 
добралась кочующая визуаль-
ная лаборатория. И поселилась 
в «Самаровском чугасе». Неде-
лю специалисты из России и Ев-
ропы в полевых условиях созда-
вали визуальную выставку, в те-
ории и на практике отрабаты-
вали идеи в области современ-
ного медиа-искусства. Свои ра-
боты участники презентовали в 
городском «Киновидеоцентре», 
который выступил организато-
ром мероприятия. Представле-
ние пространственных инстал-
ляций сопровождала живая и 

электронная музыка, высту-
пление артистов и свободное 
общение.  

– Мне очень хотелось пожить 
на природе, уехать подальше от 
города. Я узнала о лаборатории 
от своей подруги. Это возмож-
ность показать себя, вдохновить-
ся природой. Здесь мы занима-
емся искусством, лично я запи-
сываю видео, а также буду де-
лать костюмы. Моя история бу-
дет о духах леса, магических су-
ществах, – рассказала Дарья, 
одна из участниц кочующей ла-
боратории.

Всего над проектом работали 
20 человек, включая организато-
ров и кураторов, но над резуль-
татом все работали на равных, и 
каждый внес свою лепту. Его це-
лью заявлено совместное созда-
ние проектов, способных изме-
нить к лучшему уличную среду 
родного города.

После презентации проекта 
в Ханты-Мансийске лаборатория 
перекочевала в Сургут. Затем го-
сти из Нидерландов отправятся 
с проектом в Амстердам и пре-
зентуют его в художественной 
академии.
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ФАКТ: ХАНТЫ-МАНСИЙСК ОЖИДАЕТ ПРИХОДА ЕЩЕ ОДНОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛЕРА - «ПЕРЕКРЕСТОК»

Летом традиционно 
возрастает уровень 
подростковой 
преступности. 
Причины: много 
свободного 
времени, отсутствие 
контроля со 
стороны родителей 
и школы.
О том, как 
уберечь детей и 
предотвратить беду, 
рассказала Оксана 
Фатеева, начальник 
отделения по делам 
несовершенно-
летних МО МВД 
России «Ханты-
Мансийский».

ДЕТЯМ ДО 16 – ДОМОЙ!
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ГДЕ И КАК ВАШ РЕБЕНОК ПРОВОДИТ ВРЕМЯ?

– Какова статистика пра-
вонарушений в городе?

– Статистика, к сожалению, 
не радует. За четыре месяца с 
начала года у нас наблюдает-
ся рост подростковой преступ-
ности в два раза. За это время 
направлены в суд 10 уголовных 
дел, участниками которых яв-
ляются несовершеннолетние. В 
прошлом году таких уголовных 
дел было 5.

– В чем причина такого 
роста?

– Здесь сложно определить 
причины. Наверное, прежде 
всего - ненадлежащий контроль 
со стороны родителей. 

– Какие основные проти-
воправные действия совер-
шают подростки?

– Чаще всего - кражи. Уча-
стились факты мелкого хище-
ния. Ежедневно в дежурную 
часть поступают сообщения из 
торговых точек города о совер-
шении мелких хищений со сто-
роны несовершеннолетних. В 
основном это сетевые магази-
ны. Крадут в продуктовых ма-
газинах шоколад, жевательные 
резинки. Напомню, что согласно 
санкции статьи 7.27 Кодекса об 
административных правонару-
шениях за такое деяние предус-
мотрено наказание- штраф 1000 
рублей. Если шоколадка сто-
ит около 100 рублей, то штраф 
за ее кражу выходит именно в 
1000 рублей.

– Дети какого возраста 
чаще становятся нарушите-
лями закона в Ханты-Ман-
сийске?

– К сожалению, подростко-
вая преступность у нас молоде-
ет, дети от 7 до 17 лет совер-
шают правонарушения. 

– Кражи стали сезонны-
ми? Какие наказания могут 
угрожать подросткам, ска-
жем, за кражу велосипеда?

– Если несовершеннолет-

ний достиг возраста привлече-
ния к уголовной ответственно-
сти, 14 лет, то в отношении него 
возбуждается уголовное дело. 
Если не достиг, то он ставит-
ся на профилактический учет. 
Естественно, за кражу он тоже 
ставится на учет, и с ним прово-
дят профработу сотрудники по-
лиции и субъектов системы про-
филактики: образования, куль-
туры, комиссии по делам несо-
вершеннолетних, чтобы исклю-
чить повторное противоправ-
ное деяние.

– Как действует система, 
если ребенок совершил про-
тивоправное действие?

– Прежде всего нам нужно 
не допустить совершение таких 
действий. Для этого родителям 
нужно контролировать время-
провождение своих детей. У нас 
существует комендантский час, 
дети до 16 лет не могут нахо-
диться в ночное время без со-
провождения родителей. В зим-
ний период это с 22.00 до 06.00, 
а в летний с 23.00 до 06.00. Если 
такой ребенок выявляется, про-
водится проверка, и родитель 
привлекается к административ-
ной ответственности по части 1 
статьи 5.35 КоАП. 

– Если беда уже пришла 
в семью, как с этим ребен-
ком и родителями будут ра-
ботать дальше?

– Если допущено нахожде-
ние несовершеннолетнего в об-

щественном месте без сопрово-
ждения родителей в комендант-
ский час, прежде всего, уста-
навливаются родители ребенка. 
Они приглашаются в кабинет со-
трудников ПДН, выясняются об-
стоятельства, по какой причи-
не ребенок оказался без надзо-
ра. Если усматривается адми-
нистративное нарушение, роди-
тель привлекается к ответствен-
ности. Подключаются органы 
опеки, комиссия по делам несо-
вершеннолетних и все субъекты 
системы профилактики.

– Наступает лето, и вме-
сте с ним самые длинные 
каникулы. Есть ли взаимос-
вязь между каникулами и 
ростом подростковой пре-
ступности? Ведь у детей ста-
новится больше свободного 
времени.

– Конечно, здесь хочется об-
ратиться к родителям: контро-
лируйте времяпровождение сво-
их детей и обеспечивайте их за-
нятость в летний каникулярный 
период. На территории города 
и района в летний период бу-
дут работать до 70 детских оз-
доровительных лагерей, в ко-
торые можно отдать детей. Там 
они будут под присмотром и за-
няты. Дети, достигшие 14 лет, 
могут обратиться в центр заня-
тости с целью трудоустройства 
на летний период. 

– Какие правонарушения, 
помимо краж, сейчас фикси-
руются?

– Сейчас у нас актуальны 
сезонные виды преступлений: 
кражи велосипедов, самока-
тов. В дежурную часть поступи-
ли уже 8 заявлений о хищении 
велосипедов и 1 - о хищении 
самоката. Не оставляйте свои 
вещи без присмотра, велосипе-
ды и самокаты без антиугонно-
го устройства. 

– Расскажите об опера-
ции «Подросток».

– Оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Подросток» 
проводится ежегодно в летний пе-
риод совместно с комиссией по де-
лам несовершеннолетних и всеми 
органами системы профилактики. 
В полиции оно проводится в четы-
ре этапа. Первый – «Право ребен-
ка», который проводится в июне. 
Этап «Лето» начнется в июле, тре-
тий под названием «Семья» про-
водится в августе, и заключитель-
ный «Всеобуч» - в сентябре. Эти 
мероприятия направлены на ор-
ганизацию летнего отдыха детей, 
выявление противоправных дей-
ствий в отношении несовершен-
нолетних, недопущение соверше-
ния подростками правонарушений.

– Что вы можете посове-
товать детям и их родите-
лям, чтобы не произошли 
подобные вещи?

– Родителям советую уде-
лять внимание детям, прово-
дить с ними больше времени и 
разъяснять им меры уголовной и 
административной ответствен-
ности. Конечно, это прерогати-
ва сотрудников полиции, но ро-
дители тоже должны проявлять 
интерес к своим детям.

Подготовил
Игорь Вершинин

10
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ БЫЛИ 
НАПРАВЛЕНЫ
В СУД ЗА 4 МЕСЯЦА

ПРЕМИЯ 
ГУБЕРНАТОРА

ДЛЯ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ

До 15 июля продлится прием 
представлений на присуждение пре-
мии Губернатора Югры в целях по-
ощрения и поддержки талантливой 
молодежи, лауреатами которой мо-
гут стать молодые югорчане в возрас-
те от 14 до 30 лет, добившиеся высо-
ких результатов в различных сферах.

Для подачи представления вы-
двигающей организации необходи-
мо направить запрос на электронный 
адрес: press@rmc-ugra.ru для созда-
ния личного кабинета в электронной 
базе талантливой молодежи Югры.

Отметим, что граждан на присуж-
дение премии могут выдвигать орга-
ны местного самоуправления муници-
пальных образований округа, обще-
ственные советы при них, члены Об-
щественной палаты Югры, детские и 
молодежные общественные объеди-
нения, а также профессиональные 
образовательные организации и об-
разовательные организации высше-
го образования округа. Физические 
лица самостоятельно оставить заяв-
ку на создание личного кабинета не 
могут, согласно положению о пре-
мии для подачи заявки необходимо 
обратиться в одно из вышеперечис-
ленных учреждений в муниципалите-
те, в котором проживает желающий 
стать претендентом на присуждение 
премии. Механизм приема представ-
лений и перечень критериев оцени-
вания в Положении, размещенном на 
сайте www.rmc-ugra.ru.

В 2019 году премия будет присуж-
дена в 11 номинациях: за успехи в об-
ласти научно-технического творчества, 
в работе по сохранению культуры ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра, в творческой деятельности, в обла-
сти развития медиа пространства и ин-
форматизации, в добровольческой и 
волонтерской деятельности, в форми-
ровании здорового образа жизни мо-
лодежи, в патриотическом и духовно-
нравственном воспитании, в развитии 
ученического, студенческого самоу-
правления, в развитии системы меж-
национальных отношений, профилак-
тику экстремизма в молодежной сре-
де, в области предпринимательства и 
управления, в области науки и обра-
зования. При оценивании учитывают-
ся достижения за предшествующий, 
2018-ый, год.

Премия учреждена Губернатором 
округа в 2007 году, за это время пре-
мия присуждена более чем 330 моло-
дым людям, проживающим на тер-
ритории Югры и внесшим весомый 
вклад в развитие различных сфер мо-
лодежной политики. Размер премии 
составляет 20 тысяч рублей. Лауреа-
ты премии выявляются ежегодно, но 
стать им можно не чаще, чем один раз 
в пять лет. Объявление и награжде-
ние лауреатов премии 2019 года со-
стоятся после 5 сентября.

Контактное лицо по организаци-
онным вопросам: Бочкарева Наталья 
Валентиновна, начальник информа-
ционно-аналитического отдела АУ 
«Региональный молодежный центр», 
электронная почта: press@rmc-ugra.
ru, телефон: 8(3467)370-071. Кон-
тактное лицо по технической под-
держке: Александров Всеволод Вик-
торович, электронная почта: it@rmc-
ugra.ru, телефон: 8(3467)370-075.

Дополнительные фото-, видеома-
териалы и информация о мероприя-
тиях учреждения:

на официальном сайте: https://
rmc-ugra.ru/,

в группе в социальной сети ВКон-
такте: https://vk.com/rmcugra,

в социальной сети Instagram: 
https://www.instagram.com/rmcugra/. 

Пресс-служба
АУ «Региональный

молодежный центр» 

ПРИМИ УЧАСТИЕ!
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2 СУДНА НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ «ВАЛДАЙ 45Р» ЗАМЕНИЛИ ТЕПЛОХОДЫ«ЛИНДА»ФАКТ:

ЛИЧНОСТЬ

ДОРОГА К НЕФТИДОРОГА К НЕФТИ
Каково это: быть причастным к становлению 
целого нефтяного промысла? Кто те люди, 
чьи профессионализм и целеустремленность 
приводят к признанию их заслуг не только 
коллегами, но и государством?

НАГРАДА
КОЛЛЕКТИВА

«Представьте, вы видите 
вокруг себя только бо-
лото и тайгу. Нет ниче-

го. И спустя некоторое время здесь 
вырастает целый промышленный 
город! Появляются зимники, везде-
ходы, работа кипит. И уже сложно 
представить, что когда-то ничего 
этого не было», – делится впечат-
лениями начальник промысла АО 
«НК «Конданефть» Петр Капшеев.

Работа, без сомнения, сложная, 
требующая максимальной сосредо-
точенности, профессионализма и 
серьезного подхода.

Петр Иванович работает в «Кон-
данефти» с 2016 года. А уже в 2017 
году при его непосредственном уча-
стии введено в эксплуатацию пер-
вое, Кондинское, месторождение но-
вого нефтегазодобывающего класте-
ра в Западной Сибири – Эргинского. 
За вклад в развитие топливно-энер-
гетического комплекса Петр Капше-
ев был награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
2 степени.

– То, что я был удостоен этой 
награды, не говорит о том, что я – 
самый лучший специалист, органи-
затор. Достойных людей в нашей 
компании очень много. Это награда 
всего коллектива «Конданефти», – 
подчеркнул Петр Иванович. – По-
сле получения государственной на-
грады хочется своим трудом дока-
зать, что я был награжден не про-
сто так. Это сильная мотивация для 
моей дальнейшей работы.

С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

Петр Капшеев родился в нефтя-
ном регионе – в Башкирии, го-
роде Туймазы. В этом неболь-

шом городке почти все предприя-
тия так или иначе связаны с нефтя-
ной отраслью. Рядом находится го-
род Октябрьский, в котором базиру-
ется НГДУ «Туймазанефть». Боль-
шая часть знакомых и друзей Пе-
тра связали свою профессиональ-

ную деятельность с «нефтянкой» – 
работали вахтовым методом на Се-
вере. Наверное, этот факт стал од-
ной из причин выбора профессии 
нефтяника. Но значительную роль 
здесь сыграл отец Петра Капшеева 
Иван Васильевич: «Я понимаю, что 
ты можешь мечтать стать, напри-
мер, летчиком или даже космонав-
том. Но если хочешь, чтобы у тебя 
всегда была работа, поступай в наш 
нефтяной университет».

Так и было решено. В 1995 году 
юный Петр приступил к изучению 
одной из важнейших отраслей в на-
шей стране.

Спустя пять лет, после завер-
шения учебы, новоиспеченный не-
фтяник уже знал, по какому пути 
ему идти.

– Я сразу решил, поеду на се-
вер – там нефти много, специали-
сты всегда нужны. Помню, что как 
раз в это время проходил Чемпи-
онат Европы по футболу. Родите-
лям сказал: «Посмотрю Чемпионат 
и поеду работать». Досмотрел и с 
чистой совестью поехал в поселок 
Тарко-Сале на Ямале, – рассказал 
Петр Капшеев.

«Тарко-Салинскую нефтегазо-
разведочную экспедицию» он на-
зывает своей Альма-матер, ведь 
именно здесь получил первые важ-
ные практические навыки. Здесь он 
работал слесарем по ремонту буро-
вого оборудования. Далее – рабо-
та в компании «Пурнефтегазгео-
логия». Кстати, Петр отметил, что 
и День нефтяника, и День геолога 
считает своими профессиональны-
ми праздниками. 

ЗНАКОВАЯ ВСТРЕЧА

Дальше была нефтяная компа-
ния «Янгпур» в далеком Губ-
кинском. Там он тоже начи-

нал с должности слесаря, затем ра-
ботал оператором, мастером участ-
ка подготовки и перекачки нефти, 
начальником участка подготовки 
и перекачки нефти. После этого в 
2008 году Петра Капшеева пригла-

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденами и 
медалями ряда сотрудников компании «Роснефть». Сотрудников «Роснефти» 
наградили «за большой вклад в развитие топливно-энергетического 
комплекса», - следует из Указа.

сили в компанию «Севернефть» в 
Новом Уренгое заместителем на-
чальника промысла. Там же он по-
знакомился с нынешним генераль-
ным директором «Конданефти» Ге-
оргием Евграфовым, которого на-
зывает своим наставником.

«Он человек честный, откры-
тый. Всегда напрямую говорит, 
если я что-то не продумал. На мою 
профессиональную деятельность 
он сильно повлиял и в начале моей 
карьеры, и сейчас продолжает.

Один из самых ценных сове-
тов, который он мне дал, звучит 
так: если на объекте что-то пошло 
не так, постарайся сам выехать на 
объект и на месте выяснить причи-
ну, и главное – задавай много во-
просов. Всегда общайся с людьми».

Проработав в Новом Уренгое 
восемь лет, Петр Иванович с же-
ной решили вернуться на родину. 
Спустя год, в 2016 году, позвонил 
Георгий Викторович: «Приезжай в 
Ханты-Мансийск. Здесь начинает 
работу новая нефтяная компания 
«Конданефть».

Не раздумывая, Петр согласил-
ся. Полгода проработал начальни-
ком центральной инженерно-тех-
нологической службы. Оценив про-
мысловый опыт начальника ЦИТС, 
руководство компании предложило 
ему стать начальником промысла. 

И если вначале промысел пред-
ставлял небольшой коллектив из 15 
человек – это операторы, несколь-
ко слесарей и два мастера, то в на-

стоящее время под началом Петра 
Капшеева трудятся более 400 со-
трудников. Естественно, налажи-
вание производственного процес-
са начиналось не с нуля, здесь вне-
дрялся и использовался уже имев-
шийся опыт в формировании ста-
бильной и исправной работы дру-
гих дочерних предприятий компа-
нии «Роснефть».

ИНИЦИАТИВА
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Контролировать работу тако-
го большого коллектива – за-
дача непростая, ответствен-

ность колоссальная. Поэтому под-
ход к этой работе очень серьезный. 
И залогом бесперебойности произ-
водства является соблюдение тех-
ники безопасности.

Большая часть сотрудников ра-
ботает вахтовым методом, трудят-
ся на производственных объектах, 
как говорится, работают «в полях». 

«Люди приезжают к нам из раз-
ных мест, они оставляют свои се-
мьи. Однако их близкие понима-
ют, что они здесь как за каменной 
стеной, с ними ничего не случится, 
они приедут домой через месяц, и 
все будет в порядке. У нас рабо-
тает сотовая связь на месторож-
дениях, поэтому сотрудники ком-
пании могут звонить родным, дер-
жать с ними связь», – подчеркнул 
Петр Иванович.

Каждую неделю он сам объез-
жает объекты, проверяет, все ли 
идет гладко, общается с людьми. 
Участвует в «перевахтовках» пер-
сонала, решает самые разные во-
просы, которые касаются зарплаты, 
путевок, справок, получения спец-
одежды и многого другого.

Немаловажное значение, по 
мнению начальника промысла, 
имеет чистота и порядок, как в об-
щежитиях, так и на рабочем месте. 
Здесь следуют принципу: «Делай 

так, как сделал бы у себя дома». 
Причем Петр Иванович всегда при-
слушивается к людям, их предло-
жениям по улучшению окружающе-
го пространства. А по поводу фра-
зы «Инициатива наказуема» у Пе-
тра Капшеева есть свое мнение: 
«У нас это выражение не работа-
ет, а людям, которые инициативу 
проявляют, я только благодарен».

Одним из критериев успешной 
деятельности компании начальник 
промысла считает культуру произ-
водства. 

«Поиск персонала – это еже-
дневный труд. Соискателей про-
веряют на соответствие, насколь-
ко они компетентны, – рассказал 
Петр Иванович. - От правильно по-
добранного персонала, от профес-
сионализма каждого сотрудника за-
висит качественная работа всей не-
фтяной компании».

РАДИ КОГО ВСЕ?

Быть начальником промысла, 
значит отдавать своей рабо-
те много сил и времени. Но, 

наверное, самоотдача и преодо-
ление трудностей давались бы го-
раздо тяжелее, если бы не вдох-
новение и поддержка. Петру Ива-
новичу это дает его семья – супру-
га и дети. К сожалению, свободно-
го времени у нефтяника не так уж 
и много. Поэтому время, проведен-
ное с семьей, имеет для него осо-
бый смысл и ценность.

«Мы любим ходить в аквапарк, 
выезжать на природу. Конечно, 
работа занимает львиную долю 
времени, но и про семью ни в коем 
случае не забываю. А ради кого 
мы работаем? – подметил Петр. 
– У меня два сына - двух и шести 
лет. Я считаю, что отец должен 
быть рядом с ними. Младший все 
за мной повторяет: я встану вот 
так, и он встанет вот так, я взял 
ручку, и ему срочно нужно найти 
ручку. Поэтому я стараюсь пода-
вать во всем пример». 

Петр Капшеев с женой Екатери-
ной часто обсуждают будущее сво-
их детей, кем они станут. Супру-
га пока что отдает предпочтение 
медицинским профессиям, но, ко-
нечно, все будет зависеть от самих 
мальчиков. А о том, чтобы сыновья 
пошли по стопам отца, мама дума-
ет неохотно. И это не удивительно, 
ведь Петру Ивановичу приходится 
много времени проводить на рабо-
те. Бывает, что он уедет на место-
рождение, а возвращается только 
через день-два.

«А я считаю, кем будут, тем бу-
дут. Если захотят быть нефтяника-
ми, я расскажу им, что все не так 
просто, как кажется, подскажу, где 
лучше учиться, что учить. Но какой 
бы они выбор не сделали, я поддер-
жу их в любом случае», – подыто-
жил Петр Капшеев.

Анжела Безпрозванных

В числе награжденных орденами 
Почета — ряд руководителей 
и сотрудников московского 
подразделения компании и ее 
дочерних структур в регионах. 
Среди награжденных и наш 
земляк, житель Ханты-Мансийска, 
начальник промысла АО «НК 
«Конданефть» Петр Иванович 
Капшеев.
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ФАКТ: С 3 ИЮНЯ - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. ГРАФИК НА ADMHMANSY.RU

НЕБЕСНЫЕ «ПОДАРКИ» 
С ПЕЧАЛЬНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Поздний вечер. Небо 
прячет свои краски 
под покровом темноты. 
Уставшая за день 
природа постепенно 
затихает, и только 
ветер заставляет 
деревья периодически 
трепыхаться. Но 
по контрасту с 
умиротворенной 
природой на обширном 
пространстве 
собираются весело 
галдящие люди с чем-
то бумажным в одной 
руке и горящим огнем 
- в другой. Но вот 
руки соединяются, 
и в небо взмывают 
десятки светящихся 
фонариков. 
Романтично, не так ли? 
Вот только это одна 
сторона. К сожалению, 
есть и другая…

ний с рекомендацией воздер-
жаться от запуска воздушных 
объектов. Но может быть, не 
стоит волноваться зря? Давай-
те разберемся. 

Ежегодно на массовых ме-
роприятиях по всей террито-
рии России в небо запускаются 
миллионы воздушных шаров. Но 
многие ли задумываются о по-
следствиях столь невинной, на 
первый взгляд, забавы? Полет 
ведь не будет длиться вечно, и 
рано или поздно шарик упадет 
на землю, и то в лучшем слу-
чае. Воздушные шары сделаны 
из латекса, который разлагает-
ся в течение нескольких лет, 
нанося вред окружающей сре-
де. А еще они разноцветные, 
привлекающие внимание жи-
вотных, которые нередко съе-
дают их, принимая за пищу. А 
ведь обычно мы запускаем сра-
зу несколько шаров, связанных 
веревками и лентами, в которых 
могут запутаться птицы. И тог-
да ничем хорошим для них это 
не закончится. 

Небесный фонарик к тому 

же еще и пожароопасный пред-
мет, особенно если запускать 
его неподалеку от лесной мест-
ности, а если их использовать 
около аэропортов, то возника-
ет еще и угроза безопасности 
для воздушного транспорта. По 
сообщению Министерства Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий, на территории нашей 
страны из-за запуска небесных 
фонариков не раз случались по-
жары. Кстати, уже лет пять как 
принят закон о запрете запуска 
небесных фонариков на терри-
тории поселений и городских 
округов, а также на расстоянии 
менее 100 метров от лесных 
массивов. По одной из версий, 
данное постановление было 
принято в связи с тем, что при 
проведении праздника «Алые 
Паруса» в Санкт-Петербурге в 
2013 году небесный фонарик 
залетел на чердак Эрмитажа, 
чем чуть не вызвал там пожар. 
Есть и другие, официально за-

фиксированные, факты. Напри-
мер, в Москве едва не произо-
шел пожар на территории кино-
концерна «Мосфильм», где фо-
нарики приземлились на дере-
вянные декорации съемочной 
площадки. В момент приземле-
ния оболочки фонариков стали 
загораться, но пожар удалось 
вовремя потушить. 

В июне 2013 года в запо-
веднике «Столбы» в Краснояр-
ске выгорело около 3,5 га леса 
из-за небесных фонариков, за-
пущенных туристами в фанпар-
ке «Бобровый лог».

Мы не призываем вас отка-
заться от запуска шариков и фо-
нариков, но не стоит забывать, 
что за каждое действие человек 
несет ответственность, особен-
но за пусть и косвенно, но от-
нятую жизнь животного. Цель 
этого материала - донести и так 
многим известный факт: нужно 
беречь природу и не забывать, 
что проблема экологии уже дав-
но носит глобальный характер. 

Евгений Дюмин

такое расстояние от лесных массивов, на кото-
ром нельзя запускать небесные фонарики, опре-
делено законом о запрете запуска небесных фо-

нариков, принятым в 2014 году. Запуск также 
запрещен на территории поселений и город-
ских округов.

100 МЕТРОВ
ОТ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ –

КУДА ЛЕТИТ ШАРИК?
В связи с летним периодом 

и сопутствующим ему много-
численными массовыми меро-
приятиями, Природнадзор Югры 
озаботился экологическими по-
следствиями запуска воздуш-

ных шаров и небесных фонари-
ков. Департамент образования 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа в этом году направил 
рекомендательное письмо При-
роднадзора в органы управле-
ния муниципальных образова-
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ЦИФРОВОЕ ТВ ДОСТУПНО В СМАРТФОНЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ РЕСИВЕРАФАКТ:

ДЕСЯТЬ ФАКТОВ О РЭУ ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА

Факт № 1
Выдающийся российский 

лингвист Д.Э. Розенталь в 1924  
году окончил экономический 
факультет МИНХ имени Г.В. 
Плеханова. Д.Э. Розенталь яв-
ляется одним из родоначаль-
ников практической стилисти-
ки, одним из основных разра-
ботчиков и истолкователей рус-
ского правописания.

Факт № 2
Выдающийся русский рели-

гиозный философ, теолог, эко-
номист Сергей Николаевич Бул-
гаков с 1906 по 1918 годы за-
нимал в Московском коммерче-
ском институте профессорскую 
должность и читал курс исто-
рии экономических и социаль-
ных учений.

Факт № 3
В МИНХ имени Г.В. Плехано-

ва состоялось одно из последних 
выступлений Высоцкого. Из вос-
поминаний москвича, Владими-

ра Андреева, присутствовавшего 
на концерте: «Концерт в МИНХе 
имени Г.В. Плеханова был в мар-
те 1980 года во втором корпусе, 
в 137-й аудитории, в которую из 
вестибюля первого этажа вела 
двухпролетная лестница...

… Мои впечатления: в середи-
не концерта появились какие-то 
непонятные ощущения. Мне по-
казалось, что я теряю над собой 
контроль, и если он сейчас пока-
жет рукой на окно и скажет: «Все 
туда!» – все безропотно повер-
нутся и выпрыгнут...»

Факт № 4
В I корпусе института четыре 

раза выступал В.И. Ленин: 2 ав-
густа и 8 ноября 1918 года, 1 мая 
и 29 ноября 1920 года.

Факт № 5
На кафедре товароведения 

и товарной экспертизы РЭУ хра-
нится редкий экспонат – чуче-
ло щуки, пойманной Л.И. Бреж-
невым.

Факт № 6
Корпуса университета появ-

ляются в одной из сцен филь-

ма «Самая обаятельная и при-
влекательная». Герои фильма 
Леша Пряхин (Михаил Кокшенов) 
и Клавдия Матвеевна (Людмила 
Иванова) проходят мимо III и I 
корпусов Университета.

Факт № 7
9 апреля 1930 года в МИНХ 

им. Г.В. Плеханова состоялось по-
следнее публичное выступление 
В.В. Маяковского. Через 5 дней, 
14 апреля, Маяковский, доведен-
ный до отчаяния всевозможны-
ми неурядицами в творческой и 
личной жизни, совершил самоу-
бийство.

Факт № 8
Согласно списку Forbes, РЭУ 

имени Г.В. Плеханова занимает 3-е 
место среди российских вузов по 
количеству выпускников, ставших 
впоследствии миллиардерами.

Факт № 9
Трехкратная олимпийская чем-

пионка, 14-кратная чемпионка мира, 
победительница пяти кубков мира, 
лучшая лыжница Земли, чье имя 
занесено в Книгу рекордов Гинне-
са, «королева лыжни» Елена Вяльбе 
окончила РЭА имени Г.В. Плеханова.

Факт № 10
В 131-й аудитории  II корпуса 

РЭУ снимались сцены лекции по 
истории ордена Тамплиеров для 
фильма «Охотники за сокрови-
щами» (или «Форсаж да Винчи»), 
Россия-США, 2007 год. По фильму 
действие происходит в МГУ.

АБИТУРИЕНТ, 
ДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 

Какой университет выбрать, 
чтоб не ошибиться и получить 
достойное образование? Этот ак-
туальный  вопрос сейчас  задают 
себе многие выпускники школ и 
их родители. Однако не у всех 
выпускников сформировались 
явные предпочтения к опреде-
ленной конкретной специально-
сти. Какое бы направление свое-
го дальнейшего обучения не вы-
брал будущий абитуриент, каж-
дый стремится поступить в авто-
ритетный вуз, диплом которого 
востребован профессиональным 
сообществом в России и мире.

Широкий диапазон направ-
лений подготовки будущих бака-
лавров предоставляет Российский 
экономический университет име-
ни Г.В. Плеханова. За свою бога-
тую 112-летнию историю РЭУ им. 
Г.В. Плеханова подготовил более 
170 000 высококвалифицирован-
ных специалистов в области эко-
номики и управления предприяти-
ем, бухгалтерского учета, торгово-
го дела, товароведения, маркетин-
га, гостиничного, ресторанного и 
туристического бизнеса, предпри-
нимательства. Благодаря высокой 
практической направленности об-

разования и его связи с развити-
ем национальной экономики, РЭУ 
им. Г.В. Плеханова на протяжении 
многих лет был и остается одним 
из ведущих ВУЗов страны, входя-
щих во всемирный рейтинг уни-
верситетов и занимающих топо-
вые позиции  в России по трудоу-
стройству и зарплате выпускников.  

В 2019 году РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова  по результатам аудита между-
народного рейтингового агентства 
QS Quacquarelli Symonds получил 
категорию «5 звезд». РЭУ им. Г.В. 
Плеханова стал 47 вузом в мире, ко-
торый имеет категорию «5 звезд».

Университет получил высокую 
оценку по таким категориям, как: 
качество обучения, трудоустрой-
ство выпускников, онлайн и дис-
танционное обучение и инклюзив-
ность учебного процесса. Стоит от-
метить, что только 46 универси-
тетов в мире на момент 2019 года 
имели категорию «5 звезд», среди 
них университет Бостона (США), 
университет Ливерпуля (Велико-
британия), университет Аалборг 
(Дания), Сингапурский универси-
тет менеджмента, университет Эк-
зетер (Великобритания), универ-
ситет Дэлхоус (Канада). 

Востребованность выпускни-
ков с дипломом РЭУ имени Г.В. 
Плеханова обусловлена тем, что  
студенты  имеют возможность 
участвовать в программах сту-
денческих обменов и получить 
двойной диплом в рамках со-
вместных международных обра-
зовательных программ с почти 40 
зарубежными вузами-партнерами 
из разных стран мира, в том чис-
ле из Австрии, Бельгии, Велико-
британии, Испании, Италии, Ка-
нады, США, Франции, Швейцарии 
и других стран, а также прохо-
дить практику в ведущих россий-
ских и иностранных компаниях.

Стоит отдельно отметить, что 
традиционно РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова ассоциируется исклю-
чительно со специалистами по 
экономике. И это, несомненно, 
так - ведь не даром девиз уни-
верситета «Первый экономиче-
ский!». В то же время универ-
ситет позволяет получить высо-
кокачественное техническое об-
разование. К примеру, направ-
ление «Технологические маши-
ны и оборудование» — одно из 
старейших в РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова. Подготовкой специали-
стов по этому направлению за-
нимается факультет, который се-
годня называется «Факультет го-
стинично-ресторанной, туристи-
ческой и спортивной индустрии» 
— сокращенно ГРТСИ, в том чис-

ле кафедра ресторанного бизне-
са.  Поэтому абитуриентам, кото-
рые стремятся освоить актуаль-
ные на рынке труда профессии с  
учетом  требований инновацион-
ной экономики, прямая дорога в 
РЭУ им Г.В. Плеханова. 

Несмотря на свое название, 
РЭУ имени Г.В. Плеханова являет-
ся многопрофильным вузом, осу-
ществляющим подготовку буду-
щих специалистов силами высо-
коквалифицированного профес-
сорско-преподавательского со-
става более чем 40 кафедр в та-
ких направлениях, как  экономи-
ка и финансы, инженерные тех-
нологии, менеджмент, туризм и 
гостеприимство, маркетинг и ре-
клама, информационные техноло-
гии, юриспруденция и право и др.

Обучение в университете гар-
монично сочетает в себе про-
фессиональные экономические, 
управленческие, технические и 
технологические дисциплины, 
позволяющие получить глубокие 
знания, всесторонне охватываю-
щие выбранное направление обу-
чения. Учитывая многообразие на-
правлений и вузов в нашей стра-
не, сделать выбор и определиться 
с будущей профессией - решение 
очень ответственное и сложное 
для каждого абитуриента.  

Желаем вам сделать страте-
гически правильный выбор, и пу-
скай качество образования и ди-
плом РЭУ имени Г.В. Плеханова 
станет залогом вашего успешно-
го трудоустройства и  дальнейше-
го карьерного роста.

Доцент кафедры
ресторанного бизнеса 
ФГБОУ ВО «Российский

экономический 
университет имени

Г.В. Плеханова», 
к.э.н. Е.В. Кличева, 

председатель
Счетной палаты

города Ханты-Мансийска
В.П. Таланов
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В ЮГРЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИВЛЕЧЬ В 4 РАЗА БОЛЬШЕ ИНОСТРАННЫХ ПАЦИЕНТОВФАКТ:

Читатель газеты 
Анатолий Рябов прислал 
в адрес редакции свой 
отзыв о работниках 
водолечебницы.
Публикуем его 
и поздравляем 
коллектив центра с 
Днем медицинского 
работника.

ОБЗОР

ИНВАЛИДНОСТЬ - ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
В течение года медико-со-

циальная экспертиза прово-
дится в соответствии с изме-
нениями, внесенными в Прави-
ла признания лица инвалидом, 
утвержденными Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 29.03.2018 
года № 339.

Принятие  данного  доку-
мента было обусловлено не-
обходимостью привести соци-
альную политику государства 
в отношении инвалидов в со-
ответствие с принципами Кон-
венции ООН «О правах инва-
лидов», которая направлена 
на обеспечение полного уча-
стия инвалидов в гражданской, 
политической, экономической, 
социальной и культурной жиз-
ни общества. 

Согласно Конвенции госу-
дарствам-участникам необхо-
димо отменить существующие 
законы, постановления, обы-
чаи и устои, которые являют-
ся по отношению к инвали-
дам дискриминационными, и 
во всех стратегиях и програм-
мах учитывать вопросы защи-
ты и поощрения прав инвали-
дов. Особо оговаривается, что 
государства-участники должны 
постоянно консультироваться с 
инвалидами, включая детей-
инвалидов, и активно привле-
кать их к сотрудничеству через 
представляющие инвалидов 
организации   при применении 
законодательства и стратегий 
как направленных на осущест-

вление настоящей Кон-
венции, так и при 
решении других 
вопросов, каса-
ющихся инва-
лидов.

И м е н н о 
активная по-
зиция инва-
лидов  и  их 
обществен -
ных организа-
ций в отноше-
нии необходи-
мости четкого ре-
гламентированно-
го срока установле-
ния инвалидности при 
необратимых нарушениях 
основных функций организ-
ма послужила основанием для 
внесения изменений в порядок 
и условия признания лица ин-
валидом.

Критерии  установления 
групп инвалидности и катего-
рии ребенок-инвалид остались 
прежними. В приложении к Пра-
вилам признания лица инвали-
дом регламентированы сроки, 
на которые может быть установ-
лена инвалидность в процессе 
первичного и повторного осви-
детельствования при наличии 
стойких выраженных и значи-
тельно выраженных нарушений 
функций организма и определе-
ны состояния, при которых ос-
видетельствование может быть 
проведено заочно. 

Основные изменения в Пра-
вилах признания лица инва-

щей Кон-
и при
гих 
а-

-
и-
ре-
анно-
новле-
ости при
нарушениях
кций организ-
основанием для 
нений в порядок 
знания лица ин-

лидом касаются условий, ре-
гламентирующих установле-
ние инвалидности на пролон-
гированные сроки. Теперь при 
первичном освидетельствова-
нии детей с сахарным диабе-
том, фенилкетонурией и тром-
боцитопенической пурпурой 
категория инвалид устанавли-
вается до достижения ребен-
ком 14 лет. В случаях злока-
чественных заболеваний у де-
тей, тяжелых форм сколиоза, 
при детском аутизме, инвалид-
ность устанавливается не на 1 
год, а на 5 лет, т.к. эти состо-
яния  требуют такой длитель-
ный срок для полной реабили-

тации, и ребенку нет смысла 
каждый год подтверждать ста-
тус инвалидности. Инвалид-
ность может быть установ-
лена первично бессрочно 
взрослому, а ребенку 18 
лет при следующих со-
стояниях:

-  хроническая  бо-
лезнь почек 5 стадии, 
при наличии противо-
показаний к трансплан-
тации почек;

- врожденные аномалии и 
пороки;

- тяжелые формы эпилеп-
сии и шизофрении;

- тяжелые формы детского 
церебрального паралича;

- ВИЧ-инфекция в стадии 
вторичных заболеваний;

- полная слепота и глухота  
и др. (всего указаны 27 состо-
яний в Перечне заболеваний).

При тяжелых состояниях те-
перь нет необходимости в при-
сутствии гражданина лично на 
экспертизе для установления 
инвалидности. Достаточно по-
дать заявление для проведе-
ния данной услуги любым спо-

собом – лично в бюро, почто-
вым отправлением, в личном 
кабинете на Портале государ-
ственных услуг.  Направитель-
ные документы в бюро меди-
цинские организации передают 
без участия граждан. Медико-
социальная экспертиза прово-
дится заочно при тяжелых бо-
лезнях органов дыхания, сер-
дечно-сосудистой системы, при 
тяжелых параличах, при ампу-
тациях обеих нижних конечно-
стей, в случаях прогрессиро-
вания злокачественных ново-
образований. Так же комиссия 
выезжает на дом к гражданам 
при наличии таких рекомен-
даций в направительных доку-
ментах из медицинских органи-
заций и на выездных заседани-
ях в самих медицинских орга-
низациях. 

После введения в исполне-
ние новых Правил установле-
ния инвалидности по итогам за 
2018 год в г. Ханты-Мансийске 
установлена инвалидность бес-
срочно и до 18 лет при первич-
ной экспертизе в 101 случае, 
при повторной экспертизе в 
284 случаях, в Ханты-Мансий-
ском районе в 26 случаях пер-
вично, в 75 случаях повторно.  

Внесенные изменения в Пра-
вила признания лица инвали-
дом оптимизировали условия 
признания лица инвалидом, что 
значительно повысило качество 
оказания гражданам с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья данной услуги. 

ВО ИМЯ ДОБРА

«Ты заблудишься в лесу – я найду тебя, 
спасу…». Полузабытые детские строки 
припомнились, когда вновь проходил ле-
чение в окружном клиническом лечебно-
реабилитационном центре. В словаре сло-
во «милосердие», трактуется как готов-
ность прийти на помощь ближнему, в пер-
вую очередь – людям преклонного возрас-
та, инвалидам, немощным.

В 1953 году в одном из самых живо-
писных уголков нашего города пробури-
ли скважину в поисках нефти. Но вместо 
нее неожиданно ударил фонтан животво-
рящей минеральной воды – поистине нео-
ценимый подарок матушки-природы.

Уже через три года на месте находки 
появилась водолечебница, со временем 
здесь была создана окружная больница 
восстановительного лечения. Только за 
последний год в центре оздоровились 17 
тысяч жителей округа – амбулаторно, и 

С днем медицинского работ-
ника поздравляю коллектив 
БУ ХМАО – Югры «Окружной 
клинический лечебно-реабили-
тационный центр». Огромную 
благодарность за профессиона-
лизм и отзывчивость выражаю 
Глухаревой Алле Романовне, 
кардиологу Сенаторову Юрию 
Николаевичу, медсестрам Раи-
се Васильевне Головиной и Вере 
Александровне Саютиной. 

Желаю вам здоровья, семей-
ного благополучия, счастья вам 
и вашим близким. 

С глубоким уважением
от благодарной пациентки 

Людмилы Егоровны Юрасовой

Поздравляю коллектив фи-
лиала №1 консультативно-диа-
гностической поликлиники БУ 
ХМАО – Югры «Окружная клини-
ческая больница» и заведующую 
филиалом Сиразиеву Любовь 
Анатольевну с Днем медицин-
ского работника!

Желаю вам, представите-
ли одной из самых уважаемых и 
востребованных профессий, ни-
когда не терять вдохновения. 
Дорогие коллеги, будьте здоро-
вы!

Лариса Флегентова

свыше 1700 человек – в стационаре.
Посмотрел «Книги отзывов» во всех 

шести отделениях, в них – сотни записей, 
причем только доброжелательных. Мало 
кого оставят равнодушными идущие пря-
мо от сердца строки: «Дорогие наши спа-
сители!».

Главный врач центра Сергей Викто-
рович Яковлев назвал имена лучших со-
трудников, заведующих отделениями - 

это Наталья Владимировна Огай, Людми-
ла Сергеевна Хабарова, Татьяна Алексе-
евна Новичкова и Валентина Ростиславов-
на Пестышева.

Присоединяю свой голос к сотням до-
брожелательных отзывов: большое спаси-
бо, дорогие наши целители - врачи, мед-
сестры, весь обслуживающий персонал! За 
то, что ставите нас на ноги и возвращае-
те радость жизни.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

18 ИЮНЯ И 27 ИЮНЯ В КДЦ «ОКТЯБРЬ»
РАСПРОДАЖА ПО ШОКОЛАДНЫМ ЦЕНАМ!!!!

С 10-18Ч «ДЕНЬ САДОВОДА».
• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2019г.)в тч лилии по 20р.,гладиолусы 10р.!!!,георгины 
100р.,бегонии 100р.,анемоны и ранункулюсы всего по 10р.!!!и многое другое.
• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, курильский чай, спи-
рея, жасмин, жимолость,  гортензия, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, 
годжи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия, клен, липа дрок красильный, лако-
нос, пузыреплодник и др.),
• саженцы зимостойких сортов (груши, яблони (200р), слива, черевишня, виш-
ня-дерево, черешня (350), смородина отборная сладкая и крупная (150р.), облепи-
ха, вишня, крыжовник безшипый, жимолость (200), малина, ешта, малина-дерево 
«Крепыш», ежевика, ежемалина, боярышник, голубика садовая, актинидия, фун-
дук, рябина, шелковица, и мн.др.).
• высокоурожайная клубника (70р.)

Артемовский питомник. Самый северный питомник

ннн

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

Совет ветеранской организации 
УТС, поздравляет ветеранов труда 
родившихся в июне месяце:

С юбилеем:
Назарову Надежду Михайловну,
Пузина Леонида Петровича,
Сажину Людмилу Петровну,
Попкову Людмилу Рашадовну,
Пермитина Анатолия  Николаевича,
С днем рождения:
Горобец Юрия Николаевича,
Китову Зинаиду Николаевну,

Корякину Надежду Павловну,
Плеханову Евгению Михайловну,
Самотесова Александра Семеновича,
Свитенко Владимира Алексеевича,
Собянина Владимира Васильевича,
Трулича Николая Николаевича,
Федорова Валерия Алексеевича,
Филиппова Виктора Николаевича.

Желаем вовек не состариться 
Пусть молодость с вами останется 

Хорошее пусть не забудется 
И все что задумано сбудется.

Поздравляем с прекрасной, торжествен-
ной датой – 90-летним юбилеем Валентину 
Ивановну Карпову!
Желаем крепкого, здоровья, радости, добра, 

побольше оптимизма и терпения, пусть завтра бу-
дет лучше, чем вчера.

  С уважением, Одинцова РИ,
  Перцева О.Н., Чернега И.Ф.

ТЦ «NEBO», 2 ЭТАЖ

vkontakte/oodji_hm    instagram/oodji_hm

СКИДКИ НА МУЖСКУЮ,
ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ

30% 50%
70%

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ГРАЖДАНИНУ
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ С ПРЕДПРИЯТИЯ

В СВЯЗИ И ЛИКВИДАЦИЕЙ
ЛИБО СОКРАЩЕНИЕМ ШТАТА РАБОТНИКОВ

В России основным источником трудового права в настоящее время является Тру-
довой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) (далее – ТК РФ). 

Работники могут быть высвобождены с предприятий, из организаций и учрежде-
ний в связи с их ликвидацией (п.1ст.81 ТК РФ), проведением мероприятий по сокра-
щению численности или штата работников (п.2 ст.81 ТК РФ).

Работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации или сокращением 
численности или штата работников организации, расположенной в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, с учетом ограниченных возможностей тру-
доустройства в этих районах и местностях по сравнению с иными территориями стра-
ны гарантирован более длительный максимальный период сохранения среднего ме-
сячного заработка на время поиска работы, но не свыше трех месяцев со дня уволь-
нения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным 
работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по ре-
шению органа службы занятости населения при условии, если в месячный срок после 
увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ст. 318 ТК РФ).

В случае отказа уволенного работника от двух предложений подходящей работы 
со стороны органов службы занятости можно говорить о том, что у гражданина была 
возможность трудоустроиться, но он ею не воспользовался. При отказе гражданина от 
подходящей работы орган службы занятости вправе не принимать решение о сохране-
нии  среднего месячного заработка за четвертый, пятый и шестой месяцы.

 Для реализации своих прав на социальные гарантии и труд высвобождаемым ра-
ботникам необходимо в месячный срок со дня увольнения зарегистрироваться в орга-
не службы занятости населения по месту жительства с представлением документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
- для граждан, относящихся к категории инвалидов – индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации инвалида, выданная в установленном порядке и (далее – 
индивидуальная программа реабилитации);

- трудовая книжка или документ, ее заменяющий, а так же трудовые договоры и 
служебные контракты;

- документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;
- справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту рабо-

ты (установленного образца);
- документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или иной дея-

тельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Льготы и компенсации, предусмотренные для граждан, уволенным по сокращению 

численности или штата работников, Трудовым кодексом Российской Федерации, дру-
гими нормативными правовыми актами, предоставляются на период трудоустройства 
высвобождаемым пенсионерам в полном объеме.

 В случае сокращения в предпенсионном возрасте служба занятости может вы-
дать предложение гражданам, уволенным по причине ликвидации либо сокращению 
численности или штата работников на оформление «досрочной» пенсии за 2 года до 
наступления пенсии по возрасту и имеющим страховой стаж, продолжительностью не 
менее 25 лет для мужчин, не менее 20 лет для женщин. 

     Размер этой пенсии определяется по нормам страховой части трудовой пен-
сии по старости, установленным Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации».

Согласно Федеральному закону от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», работникам из числа детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением числен-
ности или штата, работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить за счет соб-
ственных средств необходимое профессиональное обучение с последующим их трудо-
устройством в данной или другой организации.

Более подробную информацию можно получить в казенном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населе-
ния» по адресу: г. Ханты-Мансийск, Карла Маркса, 12, тел.: 8(3467) 32-05-17, 32- 05-
13, тел./факс 32-21-88, e-mail: hm_czn@admhmao.ru. 

Важно помнить, что у граждан всегда есть право на обращение за защи-
той нарушенных трудовых прав в следующие органы:

1. Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре: адрес сайта: http://git86.rostrud.ru; телефон «горячей линии»: 8(3467) 32-62-51.

2. Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
адрес сайта: http://oblsud.hmao.sudrf.ru;
3. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
адрес сайта: http://www.prokhmao.ru.

-
у 



2424 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК13 июня 2019 г. №25АФИША, РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной доставки 
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