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АКТУАЛЬНО

СПАСИБО ЗА ГОРОД

КАК УСТРОЕН
ГОРОД?

Урбанист Святослав Мурунов – о том, 
какой горожане видят окружную столицу, 
ее плюсы и минусы.

РОДЫ –
ЭТО СЧАСТЬЕ
Акушер Ирина Соколова – о новой жиз-

ни, которая начинается и продолжается 
каждый день. 
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В НОМЕРЕ:

Дорогие земляки! 

13 сентября в ходе 42-го заседания Думы Югры по итогам голосования депутатов гу-
бернатором автономного округа избрана Наталья Комарова.
Такое высокое доверие оказано Наталье Владимировне представителями населения – депутатами – в тре-

тий раз.  За 10 лет работы в должности губернатора стратегического для нашей страны региона сделано 
очень многое для его социально-экономического развития, инвестиционной привлекательности, налажен 
равноправный диалог всех уровней власти с населением.
Поздравляю вас, уважаемые хантымансийцы, с продолжением курса на стабильное развитие Югры и на-

шего любимого Ханты-Мансийска. 
Благодаря решениям, принятым Натальей Владимировной в отношении ресурсного обеспечения окружного центра, в Ханты-Ман-

сийске реализуются масштабные проекты: в прошлом году началось строительство четырех новых школ, четырех спортивно-обра-
зовательных комплексов, пяти новых улиц, обустройство инженерной инфраструктуры в трех новых микрорайонах.  В последние 
годы сохраняются стабильно высокие темпы сноса ветхого и аварийного жилья. В этом году Ханты-Мансийск досрочно выполняет 
Адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На решении этой задачи акцентировал внимание 
Президент России Владимир Путин на встрече с Натальей Комаровой в июне этого года.
Вместе с тем, решая глобальные  задачи по развитию региона, Наталья Владимировна всегда внимательно и трепетно относит-

ся к проблемам каждого югорчанина, не оставляя без внимания ни одно личное обращение. «Человек, создание возможностей для 
его всестороннего развития, укрепления здоровья, благосостояния, осознания своих сил – ключевая повестка успешного и устой-
чивого развития Югры», - подчеркнула губернатор в ходе своего предвыборного выступления.
Убежден, наше городское сообщество вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой сможет сделать жизнь в самом лучшем 

городе Земли - Ханты-Мансийске - еще комфортнее, удобнее и счастливее.
С уважением, 

Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин

13 СЕНТЯБРЯ В ДУМЕ ОКРУГА ПРОШЛИ ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ – ИЗБРАНА НАТАЛЬЯ КОМАРОВА

ВСТУПИЛА В ДОЛЖНОСТЬ
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ЮГРА ПОЛУЧИЛА 1 МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ ДОРОГ

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

О ГОРОДЕ

ОБ УЧЕБЕ

О ТЕХНОЛОГИЯХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБСУЖДАЕМ ОНЛАЙН

В ШКОЛАХ МОГУТ
ВЕРНУТЬ «ДИСТАНЦИОНКУ»

ХАНТЫМАНСИЕЦ УЧАСТВУЕТ
В СОЗДАНИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

О ПОЛИТИКЕ

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ПЕРЕИЗБРАНА
ГУБЕРНАТОРОМ ЮГРЫКраудсорсинговый проект 

«Мы вместе!» сообщает, что жи-
тели Ханты-Мансийска могут об-
меняться мнениями и проголосо-
вать по вопросам развития об-
щественных пространств города.

Некоторые из объектов уже 
находятся в стадии реконструк-
ции или строительства, большин-
ство еще только проектируется. 
По каждому из них Администра-
ция города запрашивает обрат-
ную связь от горожан, замечания 
и предложения – как в целом об 
использовании территорий, так 
и в отношении важных аспектов.

Проект «Мы вместе!» реали-
зуется в югорской столице уже 
четыре года, и не раз именно 
благоустройство становилось 
темой общегородских встреч 
и опросов. Поскольку в Ханты-
Мансийске действуют ограниче-
ния на проведение массовых ме-
роприятий из-за пандемии коро-
навируса, на этот раз обсужде-
ния проходят в режиме онлайн. С 
этой целью создана группа ВКон-
такте «Благоустройство 2020 – 
Ханты-Мансийск».

Каждому объекту в группе 
посвящен отдельный пост, где 
представлена имеющаяся на се-
годняшний день информация 
(схемы, эскизы, видео и т.д.). Го-
рожане могут оставлять свои за-
мечания и предложения в ком-
ментариях, а также голосовать 

в опросах. На сегодняшний день 
в группе уже размещены мате-
риалы и голосования по шести 
объектам: по территории на ул. 
Чкалова, 40, ул. Строителей, 57, 
ул. Коминтерна (р-н кафе «Иль 
Патио»), ул. Энгельса (р-н ТЦ 
«Авангард»), Долина Ручьев и 
парк «Ледниковый период».

В ближайшие дни лента бу-
дет дополняться новыми объек-
тами и информацией о них. Все-
го на обсуждении у хантыман-
сийцев будет 20 общественных 
территорий.

Горожанам предлагают под-
писаться на группу, чтобы не 
пропустить возможность поуча-
ствовать в развитии обществен-
ных территорий югорской столи-
цы. Приняв участие в опросах, 
можно помочь органам местно-
го самоуправления эффектив-
нее планировать работу по бла-
гоустройству города.

В рамках проекта «Мы вме-
сте!» в режиме онлайн также со-
стоятся общественные обсуж-
дения по нескольким объектам 
благоустройства на платформе 
Zoom. В прямом эфире предсто-
ит обменяться мнениями о буду-
щем молодежного спортивно-до-
сугового центра в микрорайоне 
«Иртыш», парка им. Бориса Ло-
сева и Археопарка. О дате и вре-
мени обсуждения будет сообще-
но дополнительно.

Директор Центра образова-
ния «Школа-сад №7» Ксения Бу-
кренева во время прямого эфира 
в Instagram рассказала о том, в 
каких случаях школы могут сно-
ва перейти в дистанционный ре-
жим обучения.

По ее словам, основанием 
для этого является приказ руко-
водителя образовательной ор-
ганизации и предписание тер-
риториального органа Роспо-
требнадзора. По каждому клас-
су решение принимается инди-
видуально.

Ксения Букренева объясни-
ла, что если класс переходит на 
«дистанционку» по приказу ди-

ректора школы, то онлайн-обу-
чение длится семь календарных 
дней. Если есть предписание Ро-
спотребнадзора, то срок зависит 
от последнего посещения забо-
левшего ребенка и может дости-
гать 14 дней.

Директор школы напомни-
ла, что с 1 сентября образова-
тельные учреждения города ра-
ботают в обычном режиме с со-
блюдением санитарно-эпидеми-
ологических требований. Ксения 
Геннадьевна обратилась к роди-
телям с просьбой соблюдать ма-
сочный режим и правила личной 
гигиены, чтобы быть примером 
для детей.

– В Югре презентовали инно-
вационный проект «Я обучаю ро-
бота», – сообщает Департамент 
здравоохранения округа.

Проект создали финалист 
конкурса «Лидеры России – 
2019» Дмитрий Тей из Ханты-
Мансийска и коллектив Нижне-
вартовской городской детской 
поликлиники. Губернатор Югры 
Наталья Комарова в своем акка-
унте в Instagram сообщает, что 
сейчас Дмитрий Тей занят соз-
данием «мозга робота».

Предполагается, что ис-
кусственный интеллект смо-
жет определять, есть ли у ре-
бенка симптомы болезни, при-
нимать решение о его допуске 
или недопуске в детский сад 
или школу и передает эту ин-
формацию родителям, врачам, 
педагогам.

По планам, на определение 
состояния одного ребенка у ро-
бота в среднем будет уходить 
до десяти секунд. В информаци-
онную базу входят снимки глаз, 

носа, горла с привязкой к возра-
сту и температуре.

На сегодняшний день для ро-
бота собирают информационную 
базу. Во время приема, выезда 
на дом врачи предлагают роди-
телям маленьких вартовчан уча-
стие в проекте. Полученные ре-
зультаты дополнительно прове-
ряют врачи-эксперты. В планах 
у создателей в феврале 2021 
г. внедрить технологию в дет-
ские сады и поликлиники окру-
га, позднее в школы.

13 сентября на 42-м 
заседании окружной 
Думы депутаты 
выбрали губернатора 
Югры.

ИТОГИ
ПЯТИЛЕТИЯ

Среди кандидатов в губер-
наторы Югры были Наталья Ко-
марова, руководитель фракции 
КПРФ в Думе округа Алексей Са-
винцев и руководитель фракции 
«Справедливая Россия», гене-
ральный директор ООО «Югра-
нефтегазразведка» Михаил Сер-
дюк.

Перед голосованием, которое 
прошло с помощью бюллетеней, 
кандидаты выступили перед пар-
ламентариями. Так, Наталья Ко-
марова рассказала о результа-
тах своей работы за предыдущее 
пятилетие, а также представила 
программу социально-экономиче-
ского развития округа.

По словам Натальи Владими-
ровны, с 2015 года введено в экс-
плуатацию 3,9 млн кв. м жилья. 
Расселено больше 0,5 млн кв. м 
аварийного жилья (11 тыс. 86 се-
мей). Уровень доступности жилья 
достиг 80,2%.

Кроме этого, за пять лет заме-
нено 919 км ветхих инженерных 
сетей. Уровень газификации со-
ставляет 82,3%. Уровень полез-

ного использования попутного 
нефтяного газа достиг 95,3%. В 
2018 году впервые удалось оста-
новить падение объема добычи 
нефти. Открыто 18 и введено в 
эксплуатацию 28 новых место-
рождений.

Также Наталья Комарова ска-
зала и о мерах поддержки:

– В период пандемии адрес-
ными мерами поддержки были 
охвачены почти 452 тыс. жите-
лей, 20 тыс. 826 субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, 58 некоммерческих ор-
ганизаций.

ЗАДАЧИ
НА БУДУЩЕЕ

Далее она определила неко-
торые задачи на среднесрочную 
перспективу.

– Необходимо досрочно за-
вершить адресную аварийную 
программу расселения жителей 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 янва-
ря 2017 года. Это 1 тыс. 3 много-
квартирных деревянных аварий-
ных дома, в которых проживает 
29 тыс. 700 человек, – подчер-
кнула Наталья Комарова.

Она отметила важным в ус-
ловиях колебаний мировых не-
фтяных рынков сохранить спе-
циальные налоговые режимы, 
стимулирующие инвестицион-

ную деятельность, развитие 
наукоемких и инновационных 
производств, малого и средне-
го бизнеса.

Что касается рождаемости, 
то в течение следующего де-
сятилетия планируется нарас-
тить суммарный коэффициент 
рождаемости в Югре с 1,76 до 
2 единиц.

Помимо этого обозначены 
такие задачи, как реализация 
крупного инвестпроекта по соз-
данию комплекса металлообра-
ботки компании «Северсталь», к 
2023 году – реализация проекта 
«Цифровая платформа Югры», 
очистка нефтезагрязненных зе-
мель, рекультивация шламовых 
амбаров и другие.

Сразу после голосования, на 
котором Наталья Комарова полу-
чила 29 из 38 депутатских голо-
сов, состоялась инаугурация. На 
ней присутствовали полномоч-
ный представитель президента 
в УрФО Николай Цуканов, губер-
натор Тюменской области Алек-
сандр Моор и его коллега из Яма-
ло-Ненецкого автономного окру-
га Дмитрий Артюхов, члены Со-
вета федерации и Госдумы, пред-
ставители местной власти, руко-
водители предприятий, обще-
ственники.

Анжела Безпрозванных
О ПОЛИЦИИ

КТО СТАНЕТ
НАРОДНЫМ УЧАСТКОВЫМ?

В Югре стартовал ежегод-
ный конкурс «Народный участ-
ковый». Онлайн-голосование на 
первом этапе конкурса прод-
лится до 20 сентября.

Ханты-Мансийск и Ханты-
Мансийский район на конкурсе 
представляет участковый упол-
номоченный старший лейтенант 
полиции Рустам Хасанов. В ан-
кете полицейского указано, что 
в органах внутренних дел он 
служил с 2009 г. по 2014 г., а 
затем восстановился на служ-
бу в 2019 г.

– На территории его участ-
ка совершено семь преступле-

ний, пять из которых раскры-
то, – сообщили в пресс-службе 
межмуниципального отдела 
МВД «Ханты-Мансийский». В ан-
кете Рустам Хасанов также от-
метил свое главное професси-
ональное достижение – уста-
новление взаимопонимания с 
населением.

Полностью ознакомиться с 
анкетой конкурсанта и поддер-
жать его своим голосом можно 
на официальном сайте УМВД 
по Югре. По окончании голо-
сования определятся победи-
тели, которые пройдут во вто-
рой этап.

На выборах губернатора за Наталью Комарову
проголосовало большинство депутатов
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ВСЕ СВЕТОФОРЫ СТАНУТ ЯРЧЕ

Уже почти на всех перекрест-
ках города установлены свето-
форы на выносных консолях с до-
полнительной подсветкой.

Особая конструкция позво-
ляет установить информаци-
онные или световые элемен-
ты над автодорогой. Консоль-
ные опоры «нависают» над до-
рогой и дополнительно подсве-
чиваются. А светодиодная лен-
та, закрепленная на мачте, за-
горается синхронно с сигнала-
ми светофора.

Благодаря удобному располо-
жению сигналы светофоров ви-

дят все без исключения участни-
ки дорожного движения при лю-
бых погодных условиях.

– Это акцентирует внима-
ние и водителей, и пешеходов, 
а значит, и повышает безопас-
ность дорожного движения. Мы 
планируем модернизировать та-
ким образом все светофоры в го-
роде, а также установить на них 
табло с обратным отсчетом вре-
мени, – рассказал исполняющий 
обязанности начальника управ-
ления транспорта, связи и до-
рог Администрации Ханты-Ман-
сийска Виталий Шелковой.

Окружная столица стала од-
ним из первых городов России, 
где в 2019 году появились све-
тофорные объекты со светоди-
одной подсветкой.

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ ____________________________________________________________________

АЭРОПОРТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА СЧЕТ ОКРУГА

НОУ-ХАУ НЕДЕЛИ ___________________

УЧЕНИЯ НЕДЕЛИ ____________________________________

В Ханты-Мансийске 
прошли пожарно-
тактические учения.

В Ханты-Мансийске 
продолжается 
модернизация 
светофоров.

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
ЭВАКУИРОВАЛИ ИЗ АКАДЕМИИ

В тренировке были задейство-
ваны 38 человек и 13 единиц тех-
ники. Пожарные, полицейские, 
сотрудники ГИБДД, служба «Ско-
рой помощи», специалисты ава-
рийно-спасательных подразде-
лений прибыли к зданию Ханты-
Мансийской академии по сообще-
нию о пожаре.

Движение по улице Мира 
было временно перекрыто. По-
жарные эвакуировали из зда-
ния академии больше 500 че-
ловек.

Как сообщает управление об-
щественных связей Администра-
ции города, пожарным предсто-
яло отработать схему взаимодей-
ствия с другими службами жиз-
необеспечения: приемы тушения 
огня, спасения людей и матери-
альных ценностей, соблюдение 
правил охраны труда, действия 
персонала учреждения при про-
ведении эвакуации.

В ходе учений было инсцени-
ровано настоящее задымление и 
спасение человека, оставшегося 
в горящем здании. Параллельно 
в учреждении велись работы по 
тушению условного пожара, ко-
торый через несколько минут был 
ликвидирован.

Тренировка показала хоро-
ший уровень знаний персонала 

и отработанный алгоритм дей-
ствий при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. Все систе-
мы противопожарной защиты 

исправны и работают в штат-
ном режиме.

Учения были максимально при-
ближены к реальной ситуации.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИВИВКИ
В окружную 
клиническую больницу 
на неделе поступила 
взрослая вакцина 
от гриппа, в составе 
которой три штамма.

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин, а также сотрудни-
ки городской Администрации 
откликнулись на предложение 
главного врача Окружной кли-
нической больницы Елены Ку-
тефа и сделали сезонные при-
вивки от гриппа. В числе пер-
вых, вместе с Главой Ханты-
Мансийска, процедуру вакци-
нации прошли Председатель го-
родской Думы Константин Пен-
чуков и начальник управления 
агропромышленного комплек-
са Департамента промышлен-
ности ХМАО – Югры Сергей Ан-
дрейченко.

«Я ежегодно делаю необхо-
димые прививки, считаю, что 
это важная задача для сохра-
нения здоровья всего городско-
го сообщества. Убежден, что те 
рекомендации, которые посту-
пают от медицинских работни-
ков, сформированы на основе 

профессиональных аналитиче-
ских выводов, и я отношусь к 
ним с большим доверием. При-
зываю всех жителей также при-
нять участие в вакцинации. Уве-
рен, это добавит нам общего 
коллективного здоровья. Такое 
пристальное внимание к приви-

вочной кампании в городе Хан-
ты-Мансийске – ежегодное. В 
связи с тем, что мы с вами пере-
жили достаточно тяжелый пери-
од, связанный с распростране-
нием новой коронавирусной ин-
фекции, не хотелось бы, чтобы у 
нас еще были риски, связанные 

Глава Ханты-Мансийска Максим РяшинГлава Ханты-Мансийска Максим Ряшин
принял участие в прививочной кампании против гриппапринял участие в прививочной кампании против гриппа

и с традиционными заболевани-
ями, такими как ОРВИ и грипп. 
Надо принять все меры, чтобы 
минимизировать опасность их 
распространения», – проком-
ментировал Максим Ряшин

Как сообщает управление об-
щественных связей Администра-
ции Ханты-Мансийска, противо-
гриппозная вакцина, которая по-
ступила в ОКБ, отечественного 
производства, разработана со-
гласно рекомендациям Всемир-
ной организации здравоохране-
ния и входит в прививочный ка-
лендарь.

Медицинские работники еще 
раз напоминают, что вакцина-
ция – это единственный доказан-
ный эффективный способ пред-
упреждения заболевания и его 
осложнений. Вакцины вызывают 
формирование высокого уров-
ня специ фического иммунитета 
против гриппа. Защитный эффект 
после вакцинации, как правило, 
наступает через 8-12 дней и со-
храняется до 12 месяцев. Поэто-
му необходимо провести вакци-
нацию против гриппа до начала 
сезонного подъема заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ.

Максим Ряшин и Константин Пенчуков поставили прививки от гриппа

Такие светофоры 
делают перекресток 
безопаснее и красивее

Пожарные действовали так,
как во время реального ЧП

Работу подъемника тоже проверили
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ЗАСТРОЙКА ИДЕТ
УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
На заседании 
думского комитета 
по городскому 
хозяйству Елена 
Корчевская, директор 
Департамента 
градостроительства 
и архитектуры 
Ханты-Мансийска, 
рассказала о планах 
строительства и 
развития микрорайона 
«Иртыш-2».

Завершить строительство микрорайона «Иртыш-2» планируется к 2022 годуЗавершить строительство микрорайона «Иртыш-2» планируется к 2022 году

ИННОВАЦИИ ______________________________________

Накануне в 
Администрации 
Ханты-Мансийска 
прошло заседание 
проектного 
комитета под 
председательством 
первого заместителя 
Главы города Натальи 
Дунаевской.

Паспорта готовности к 
работе в отопительный 
сезон получили все 
ресурсоснабжающие 
организации города.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
ОБСУДИЛИ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ

Руководители  проектов 
представили информацию о 
ходе реализации восьми ини-
циатив. Все они направлены 
на создание условий для по-
вышения качества городской 
среды и реализуются в соот-

ветствии с установленными 
сроками.

Одним из ключевых проектов 
является «Умный город».

Среди основных мероприя-
тий программы стоит отметить 
«Умный городской транспорт», 
включающий в себя установку 
более 10 теплых остановок, ин-
теллектуальное управление го-
родским общественным транс-
портом и дорожным движени-
ем. Разработка типовых ре-
шений «умных квартир» для 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья упростит 
доступ горожан данной кате-
гории к цифровым решениям 
в своем доме.

«Безопасный город», «Ум-

ное ЖКХ», «Инновации для 
городской среды» – разви-
тие данных систем в столице 
Югры позволят достичь ново-
го уровня комфорта и безо-
пасности для жителей горо-
да», – отметила Наталья Ду-
наевская.

В рамках проекта о рекламе 
в Ханты-Мансийске ведутся ра-
боты по приведению объектов 
наружной рекламы и отдель-
ных элементов знаково-инфор-
мационной системы в соответ-
ствие с архитектурным обли-
ком города. До конца года пла-
нируется заменить рекламные 
тумбы по улице Карла-Маркса 
и обновить 8 рекламных щитов 
по улице Объездная.

ЖКХ ____________________________

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ 
ОЦЕНИЛИ ДЕПУТАТЫ

Подготовка к осенне-зимнему 
сезону 2020-2021 гг. закончена 
на 100%. Об этом сообщил Сер-
гей Волчков, директор Департа-
мента городского хозяйства Хан-
ты-Мансийска, на заседании ко-
митета по городскому хозяйству 
Думы Ханты-Мансийска.

После проверки инспектора Ро-
стехнадзора все ресурсоснабжаю-
щие организации окружной столи-
цы получили паспорта готовности.

1 сентября отоплением были 
обеспечены объекты социаль-
ной сферы: детские сады, шко-
лы, мед учреждения и др. 

– Все котельные запущены. 
17 управляющих компаний и пять 
ТСЖ были проверены и получи-
ли паспорта готовности и допуск 
к работе зимой. По графику с 12 
октября по 16 октября Ростех-
надзор будет проводить финиш-
ную проверку, – сообщил Сер-
гей Волчков.

Также выполнены замена 2,2 
км тепловых сетей, заменены 0,5 
км водопроводных сетей, сетей 
водоотведения – 1 км. Подготов-
лено 66 резервных источников 
электроснабжения мощностью 10 
мегаватт. На котельных обеспе-
чен резерв топлива на пятиднев-
ный срок.

Объем финансирования ме-
роприятий по подготовке к осен-
не-зимнему периоду составил 323 
млн рублей.

ОСОБОЕ МЕСТО –
СОЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ
Этот микрорайон – новая раз-

вивающаяся территория общей 
площадью 76 га. Предполагает-
ся, что в нем будет жить более 
11 тыс. 500 человек.

Особое место в инфраструк-
туре занимает наличие социаль-
но значимых объектов. В рамках 
концессионного соглашения бу-
дет построена школа на 1 тыс. 
725 учащихся. Кроме этого, здесь 
будет действовать образователь-
но-молодежный центр с блоком 
питания. В этом центре разме-
стится студия изобразительных 
искусств, гончарная мастерская, 
мультимедийная студия, выста-
вочный зал, детский оздорови-
тельный бассейн, коворкинг и 
многое другое.

В молодежном спортивно-
досуговом центре будут прохо-
дить физкультурно-оздорови-
тельные, учебно-тренировоч-
ные занятия по баскетболу, во-
лейболу, теннису, бадминтону, 
мини-футболу. Кроме этого, со-
трудники центра будут поддер-
живать и развивать дворовые 
виды спорта.

Универсально-спортивный 
комплекс площадью 13,7 тыс. кв. 
м предусмотрен для проведения 
региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и междуна-
родных соревнований.

НЕ ПОКИДАЯ
МИКРОРАЙОНА

Как рассказала Елена Корчев-
ская, помимо этого в прибрежной 
части микрорайона планирует-
ся создание многофункциональ-

ной зоны отдыха, включающей 
закрытые и открытые бассейны, 
спортивные и детские площад-
ки, кафе быстрого питания, зоны 
мангальных беседок.

В «Иртыше-2» также будут 
построены спортивная, дет-
ская, литературная площадки, 
площадка для воркаута и уни-
версальная.

Завершаются мероприятия по 
строительству инженерных сетей 
(125 км), улично-дорожной сети.

Вообще здесь запланировано 
строительство 18 многоквартир-
ных домов площадью более 190 
тыс. кв. м, два из которых уже 
введены в эксплуатацию в июле 
(жилой комплекс «Ладья»).

– В рамках единой концеп-
ции планируется подсветка 

зданий микрорайона «Иртыш», 
«Иртыш-2» и моста «Красный 
дракон». Также по проекту вы-
полнено функциональное осве-
щение улиц, проездов и пар-
ковок, пешеходных зон, вну-
тридомовых пространств, жи-
лых и общественных зданий, 
– рассказала директор Депар-
тамента.

По ее мнению, наличие в ми-
крорайоне социально значимых 
объектов и благоустроенной об-
щественной территории сделает 
жизнь горожан более комфорт-
ной, ведь люди любого возрас-
та смогут организовывать свой 
досуг, не покидая пределы ми-
крорайона.

Анжела Безпрозванных

План благоустройства микрорайона «Иртыш-2»
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18 СЕНТЯБРЯ НАТАЛЬЯ КОМАРОВА В INSTAGRAM ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ПО ЭКОЛОГИИ

Перспективы 
развития микрорайона 
«Восточный» обсудили 
на встрече его жители, 
представители 
Администрации 
Ханты-Мансийска и 
Общероссийского 
народного фронта.

Жители, власти и ОНФ – в поисках решений, которые устроят всех

«ВОСТОЧНЫЙ»:
ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЧТО ТАКОЕ –
МИКРОРАЙОН

«ВОСТОЧНЫЙ»?
«Восточный» – это район Хан-

ты-Мансийска общей площадью 
300 га, в котором, согласно гене-
ральному плану города, планиру-
ется массовое строительство ин-
дивидуального жилья. Здесь под 
частные жилые дома предостав-
лено 685 земельных участков, в 
том числе 377 участков – много-
детным семьям. Сейчас строи-
тельство ведется на 101 участке, 
где уже возведено 15 жилых до-
мов, в пределах территории ми-
крорайона выдано 146 разреше-
ний на строительство.

12 семей – всего 52 челове-
ка – здесь уже живут постоянно. 
В сентябре прошлого года было 
подписано решение о присвое-
нии этому району официального 
статуса, и уже с декабря жиль-
цы получили право на постоян-
ную регистрацию в своих домах.

С целью формирования еди-
ного архитектурно-художествен-
ного облика и благоустройства 
территории в декабре 2015 года 
была утверждена концепция ар-
хитектурной среды индивидуаль-
ной жилой застройки микрорай-
она, обязательная для всех юри-
дических и физических лиц. В 
ней заложены основные принци-
пы эффективного использования 
территории, формирования необ-
ходимого количества объектов 
обслуживания, определены воз-
можные архитектурно-планиро-
вочные решения.

ДОРОГИ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
И АВТОБУС

Модератором встречи, в кото-
рой участвовали члены инициа-
тивной группы из числа жителей 
микрорайона, общественники и 
журналисты, выступил член ре-
гионального штаба ОНФ в Югре 
Евгений Печерица. В диалоге так-
же приняли участие куратор про-
екта микрорайона «Восточный» 
Александр Семако и главный ар-
хитектор Ханты-Мансийска Алек-
сей Панфилкин.

– Совсем недавно, 1-го сентя-
бря, мы вместе встречали первый 
рейсовый автобус, который начал 
курсировать в микрорайон «Вос-
точный», – обратился к собрав-
шимся Евгений Печерица. – Хо-
рошо, что в Администрации есть 
кураторы проекта микрорайона, 
которые постоянно находятся на 

связи с жителями. Но у граждан 
возникают вопросы – касательно 
газоснабжения, электричества, 
выво за твердых коммунальных 
отходов. Хотелось бы услышать 
от представителей Администра-
ции, каковы перспективы их ре-
шения и каков горизонт плани-
рования.

Александр Семако подробно 
рассказал о том, какими темпа-
ми идет освоение микрорайона. 
По его словам, в настоящий мо-
мент построено и введено в экс-
плуатацию 90% инфраструктуры 
для центрального электроснаб-
жения (88 участков уже подклю-
чено), 90% – для системы цен-
трального водоснабжения. К на-
чалу зимы к электрическим сетям 
будут подключены все дома, хо-
зяева которых направляли соот-
ветствующие заявки.

Щебеночное покрытие уложе-
но на 95% всех проездов в гра-
ницах микрорайона, отремон-

тировано дорожное полотно на 
мосту через реку Горная. Вокруг 
всех заселенных домов проложе-
на сеть наружного освещения, в 
ближайшее время она будет рас-
ширена.

Два контейнера для сбора 
твердых коммунальных отходов 
размещены на площадке, их пока 
вывозят раз в месяц.

Чтобы наладить здесь автобус-
ное сообщение, пришлось приве-
сти улицу Индустриальную в нор-
мативное состояние, обустроить 
разворотную площадку, устано-
вить автобусную остановку, десять 
дорожных знаков по всему пути 
следования и указатель, оборудо-
вать дорожным ограждением вы-
езд из микрорайона.

С начала нового учебного 
года налажено регулярное авто-
бусное сообщение по маршруту 
№5, график движения отобра-
жен на информационном стен-
де. В «Восточном» проживает 19 

школьников, и расписание авто-
буса в первую очередь подстра-
ивали под них.

Кроме того, в микрорайоне 
запланировано строительство 
спортплощадки, детского садика 
и школы. Работники управления 
муниципального контроля ведут 
постоянный мониторинг участков 
на предмет выявления каких-ли-
бо нарушений.

СОБРАЛИСЬ
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

– Если у жи-
телей возникает 
какое-то недо-
понимание, то 
мы сразу выез-
жаем на место 
и разбираемся 
в каждом кон-
кретном случае. 
По окончании строительного сезо-
на запланирован комплексный вы-
езд для уточнения количества тех 

участков, где проживают гражда-
не, – отметил Александр Семако. – 
Сейчас корректируем проект пла-
нировки и межевания микрорайо-
на, в октябре рассмотрение ново-
го проекта вынесем на обществен-
ные слушания. Проведение газа, 
канализации, ливневой канализа-
ции, водоотведения будет произ-
водиться в рамках утвержденной 
документации и с учетом коррек-
тировок улично-дорожной сети.

Жители микрорайона, присут-
ствовавшие на заседании, озву-
чили ряд замечаний и предло-
жений по решению разного рода 
проблем. Так, например, по их 
мнению, автобус ходит по рас-
писанию, которое устраивает 
не всех. Куратор проекта Алек-
сандр Семако напомнил, что та-
кой график движения обще-
ственного транспорта определи-
ли сами граждане накануне 1-го 
сентября. Тем не менее, он поо-
бещал подготовить соответству-
ющие обращения к перевозчикам 
и помочь изменить время и пе-
риодичность движения автобуса 
с учетом новых мнений граждан.

Жители высказали просьбу 
заменить автобусную остановку, 
которая не предохраняет ожида-
ющих транспорт пассажиров от 
сильных ветров. По словам Алек-
сандра Семако, в городе сейчас 
реализуется проект «Умный го-
род», в рамках которого заку-
паются и устанавливаются те-
плые остановочные комплексы. 
Есть планы разместить подоб-
ную остановку и в «Восточном».

Предусмотрительные граж-
дане заранее озвучили и дру-
гие свои опасения, связанные с 
недостатками в расчистке дорог 
и борьбе с бродячими собаками 
прошлой зимой.

Подробно прокомментировав 
все замечания, куратор проекта 
подчеркнул:

– Для того, чтобы выработать 
пути дальнейшего развития ми-
крорайона, надо учесть мнение 
всех его жителей, а для этого в 
первую очередь создать терри-
ториальное общественное само-
управление. Поэтому, как толь-
ко закончится этап самоизоля-
ции, мы сразу проведем общее 
собрание граждан. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы выявить 
и постараться решить все их про-
блемы в целом.

Подводя итог заседания, Ев-
гений Печерица сказал:

– С представителями Адми-
нистрации мы всегда находимся 
на связи, сегодняшняя встреча 
является тому подтверждением. 
Спасибо коллегам за то, что они 
пришли и все обстоятельно рас-
сказали. Из доклада видно, что 
ситуация находится на контроле, 
и проблемы решаются. Я думаю, 
что консенсус скоро найдется.

Андрей Рябов

Пожелания жителей будут учтены по максимуму

и ОНФ – в поисках решений, которые устроят всех

«Восточный» — новый растущий район города
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ФАКТ: СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮГРЫ ОБНОВЯТ ЗА ТРИ МЕСЯЦАФАКТ:

1990-е – знаковая 
для нашей страны 
десятилетка. И, кстати, 
для всего мира. Еще 
бы – СССР развалился! 
Да еще как! С треском, 
я бы сказала.

ЯЙЦА В БАНКЕ И ДЕНЬГИ
В МЕШКАХ – ТАК И БЫЛО!
«Городской информационный центр» запускает проект«Городской информационный центр» запускает проект
про жизнь в 90-е годы на Северепро жизнь в 90-е годы на Севере

Мы его уже начали забывать, 
это десятилетие. А не стоило бы. 
Слишком ценны его уроки.

«МАТЕРИК»
Задуманный проект предпо-

лагает серию мини-фильмов с 
воспоминаниями жителей Хан-
ты-Мансийска о тех годах, газет-
ные публикации, ролики в соци-
альных сетях. Будем благодарны 
горожанам за отклик, за коммен-
тарии, за мнение и за воспоми-
нания. А пока поделюсь своими.

90-е годы начались для меня, 
когда я как раз закончила школу 
и стояла перед решающим жиз-
ненным выбором – поступления 
в вуз и определением профес-
сии. И хоть сегодня эта истина 
звучит почти как избитый штамп, 
это действительно важно – пото-
му что влияет на всю последую-
щую жизнь. На моем примере это 
было так. Живя в абсолютно рус-
скоязычном городе Симферопо-
ле украинской на тот момент ре-
спублики Крым, я вполне успеш-
но и вдохновенно училась в худо-
жественной школе. Я до сих пор 
помню эти просторные классы с 
десятками мольбертов, творче-
скую, пронизанную детским ста-
ранием тишину и шуршание ка-
рандаша по ватману.

СЕВЕР
Прервалось шуршание ка-

рандашей решением родителей 
ехать зарабатывать деньги на 
Север в середине 1980-х. А что 
из себя тогда представлял Се-
вер? Стандартный набор зда-
ний на песке посреди тайги: де-
ревяшки, балки, пара типовых 
многоквартирников, школа, сад, 
магазин. Какие художественные 

школы! Не было, конечно, ника-
ких художественных школ и дет-
ских центров дополнительного 
образования. И потеряла я тог-
да свою возможную профессио-
нальную стезю.

Поскольку, когда дело дошло 
до поступления в университет 
искусств на отделение приклад-
ного дизайна, я провалила про-
фильные экзамены: навыков ри-
совать гипсовую голову и рису-
нок из трех народных костюмов 
с соблюдением всех традицион-
ных (правильных!) орнаментов, 
цветов, символов и элементов 
одежды у меня не было. И по-
ступила я через год в Симферо-
польский университет на гумани-
тарный факультет. И стала жур-
налистом. Но страсть к дизайну, 
к созданию одежды, к творче-
ству и шитью сопровождает меня 
всю жизнь.

Сегодня, спустя два десятка 
лет Север в этом смысле уже ни-
чем не отличается от, как тогда 
говорили, «материка». Даже тер-
мин такой исчез. Поскольку он 
основывался на сравнительном 
контрасте. В Ханты-Мансийске 
только муниципальных учрежде-
ний дополнительного образова-
ния – девять, а сколько частных 
детских развивающих центров! 
Любому таланту ребенка можно 
найти применение и развить его, 
предопределив в том числе и бу-
дущую профессию. Государство 
еще и денег на это дает – по 20 
тысяч в год на каждого ребенка!

ШАМПАНСКОЕ С БОЕМ
Пустые полки магазинов... 

Мне кажется, что в магазины 
тогда вообще никто не ходил 
– незачем. Помню, как привез-
ли шампанское перед Новым го-
дом. Почему-то стали торговать 
им прямо из ящиков с заднего 
крыльца магазина, к которому 
выстроилась в восемь изгибов 
длинная очередь.

Каждые 10 минут вспыхива-
ли скандалы – «вас тут не стоя-
ло». С рукоприкладством. Мама в 

боях за новогодний стол верну-
лась домой с подбитым глазом. 
Но, правда, не от чьего-то кула-
ка, а от металлического засова, 
когда продавец вдруг решила за-
крыться на обед.

Помню, как мама (и многие 
тогда северяне) ездила в Серов 
за «молочкой» и яйцами, возили 
их в трехлитровых банках, чтобы 
не побить. Идя на рынок «Лукош-
ко», смотрю на полки с зеленью, 
клубникой и макадамским оре-
хом и почему-то время от време-
ни вспоминаю продуктовую ре-
альность своей северной юности.

Еще помню бартерное время. 
Мама моя работала тогда предсе-
дателем профкома «ОРСа объе-
динения» (устойчивый термин 
80-х и 90-х: организация рабо-
чего снабжения нефтегазодобы-
вающего предприятия), блатная 
должность (это в том смысле, что 
нам еще повезло!), чего там го-
ворить. Но я не об этом, а о том, 
как она ездила в Москву в коман-
дировки на бартерные склады за 
снабжением. Иногда брала меня с 
собой. Челюсть тогда моя падала 
сама собой от изобилия всевоз-
можных импортных товаров, ко-
торых на Севере было не сыскать.

Не знаю, как обходились дру-
гие, я бесконечно все шила и пе-
решивала. И моя мама, кстати, 
тоже. На всех фотографиях она 
одета в вещи, которые я помню, 
как шились и из чего шились. Всю 
свою молодость вплоть до нача-
ла 2000-х годов все студенче-
ство, которое пришлось как раз 
на середину 90-х, я помню толь-

ко в тесном соседстве со швей-
ной машинкой. Еще почему-то 
помню джинсы «Вранглер», ку-
пленные каким-то чудом и но-
симые трепетно, как носят фа-
мильные драгоценности. Даже не 
представляю, как этот опыт мож-
но сравнить с возможностями со-
временной молодежи, и какой от-
печаток этот тотальный дефицит 
наложил на все поколение 90-х.

МЕШКИ ДЕНЕГ
Ну и как не вспомнить про 

зарплаты, финансы, банки, пира-
миды?! Кто-то сейчас вздрогнет 
или отшвырнет газету в сторону. 
Да чего уж там. За давностью лет 
этот всех подозреваемых по этим 
вопросам можно амнистировать. 
Не реабилитировать (оправдать), 
а амнистировать (простить). Не 
государству даже простить, а во-
обще. Потому что сердце долж-
но быть легким, без груза. Иначе 
жить невозможно. Но я опять же 
не об этом. А обо всяких комич-
ных фрагментах в памяти.

Всплывает картинка, как я по-
лучаю зарплату в газете, в бух-
галтерии мне выдают мешоч-
ки с монетами. Прямо три меш-
ка денег! Номинал монет я уже 
не помню. Хватало, правда, этих 
мешков на пару походов за про-
дуктами.

Странная штука жизнь, жили 
как на вулкане, но тогда мне ни-
чего не казалось катастрофой. 
Свойство молодости? Ощущения, 
что за спиной – мама, а значит, 
ничего плохого не случится. На-
верное, так.

Сравнить финансовую состав-
ляющую жизни из 90-х с совре-
менной реальностью уже не по-
лучится. Несопоставимо. Я вот 
получила на днях через портал 
Госуслуг выписку со своего пен-
сионного накопительного счета и 
уведомление, в котором отражен 
весь мой славный трудовой путь 
со студенческих лет, когда целый 
год после провального поступле-
ния на дизайнера работала на ка-
федре физкультуры своего уни-
верситета художником-оформи-
телем. Спасибо, государство, все 
учло, ни дня моей трудовой дея-
тельности не потерялось.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Тогда на Севере очень остро 

чувствовалось, что ты живешь 
где-то «на выселках»: атмосфе-
ра была такая. Все было созда-
но только для того, чтобы рабо-
тать. А жить – когда-то потом, 
где-то не здесь.

В корне изменилась менталь-
ность современного жителя на-
шего округа. Исчезло понятие 
«временности» из всех сфер. 
Больше того, Ханты-Мансийск ча-
сто ставят в пример как город с 
нестандартными современными 
решениями именно в сфере бла-
гоустройства, урбанистки, гра-
достроительства, направленны-
ми на то, чтобы людям было: а) 
удобно; б) любопытно и интерес-
но; в) практично и комфортно.

Изменилось, как сказали бы 
по-научному, целеполагание всех 
усилий. Вектор направлен на че-
ловека. Хотите скамейки тут? Хо-
рошо, поставим тут. Хотите пло-
щадку там? Хорошо, сделаем там. 
Парковка здесь нужна? Отлично!

Да, кто-то скажет, власть так 
и должна действовать – в инте-
ресах людей. Но четверть века 
назад она тоже должна была так 
действовать по самой логике сво-
ей, но не действовала. Потому 
что не была построена система 
– и вертикальная, и горизонталь-
ная, на территории всего госу-
дарства. Вы думаете, просто так 
звучит отовсюду: «национальные 
проекты», «проектные решения», 
«муниципальные практики», «ти-
повые решения» и т.д. Это все 
инструменты этой системы. Наше 
государство очень серьезно эво-
люционировало! И, как бы меня 
не обвиняли в любви к власти и 
Путину, это так!

Нина Наскидашвили

P.S.
Ждем ваши истории о жизни 

в 90-е. Присылайте на редак-
ционную почту: red62@mail.ru. 
Только давайте договоримся: 
пусть это будет не перечень 
обид на всех и вся, а мемуары, 
в которых будут случаи из ва-
шей жизни.

Яйца в банке или ведре –
чтобы не побить по дороге домой

Мода 1990-х: все шито-перешито своими 
руками по выкройкам из журналов
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ФАКТ: ЭДУАРД ИСАКОВ ВНОВЬ НАДЕЛЕН ПОЛНОМОЧИЯМИ СЕНАТОРАФАКТ:

АКТУАЛЬНО

Каким вы видите Каким вы видите 
свой город? Каких свой город? Каких 
изменений хотите? изменений хотите? 
Чем сами готовы Чем сами готовы 
помочь развитию помочь развитию 
окружной столицы? На окружной столицы? На 
эти и другие вопросы эти и другие вопросы 
хантымансийцы могут хантымансийцы могут 
ответить в «Анкете ответить в «Анкете 
горожанина».горожанина».

С учетом ответов горожан 
специалисты по устройству го-
родов готовы выдать предло-
жения и проекты по развитию 
Ханты-Мансийска, формирова-
нию новых сообществ активных 
горожан, организации обучения 
основам урбанистики.

ЗАПУСК
РАЗМЫШЛЕНИЙ

«Анкету 
горожани -
на» по ини-
циативе Ад-
министра -
ции  г оро -
да придумал 
и запустил 
Центр прикладной урбанисти-
ки. Проект ведет эксперт цен-
тра Святослав Мурунов.

– Наша задача показать, 
что город – это сложная си-
стема, и здесь все связано. Не 
только одна Администрация 
отвечает за город, не только 
бизнес или активисты. Каждый 
житель играет роль в развитии 
муниципалитета. Цель «Анке-
ты горожанина» – формирова-
ние диалога между жителями, 
различными ведомствами, со-
обществами. «Анкета горожа-
нина» – это запуск размышле-
ний о городе, ведь там есть та-
кие вопросы, которые горожа-
нин почти никогда себе не за-
дает. Например, что я изменил 
бы на своей улице? Что я могу 
для этого сделать? Что у меня 
лучше получится: организо-
вать встречу, провести меро-

приятие или помогать техни-
чески, – рассказал Святослав 
Мурунов.

Уже заполнено 3 тыс. ан-
кет. После анализа ответов, 
как считает урбанист, карти-
на представлений разной ау-
дитории о Ханты-Мансийске 
будет более понятна, а зна-
чит, можно будет делать вы-
воды, понять, какие шаги не-
обходимо предпринять.

ВЕРНАКУЛЯРНАЯ КАРТА
ОТ ГОРОЖАН

– Дальше мы проведем се-
рию городских встреч. А что-
бы понимать, какую тему нуж-
но поднять и обсудить с жите-
лями, как раз и пригодятся от-
веты из анкеты, – отметил Свя-
тослав Мурунов.

Также, исходя из ответов, 
формируется карта вернаку-
лярных районов Ханты-Ман-
сийска. Это естественные гра-
ницы города, формируемые са-
мими горожанами в их повсед-
невной жизни. Например, со-
гласно ответам жителей, в го-
роде выделяются такие районы, 
как Гидронамыв, Студгородок, 
Литературный квартал, ЦРМ, 
территория возле ТЦ «Небо» 
и другие.

Жители окружной столицы помогают улучшить Ханты-МансийскЖители окружной столицы помогают улучшить Ханты-Мансийск
КАК УСТРОЕН ГОРОД?

– Мы увидели, что Ханты-
Мансийск состоит из достаточ-
но разнородных районов. И раз-
витие городских сообществ мож-
но строить как раз на этих вер-
накулярных участках. То есть мы 
можем после исследований за-
пустить серию встреч и семина-
ров в этих районах, чтобы люди 
из одной местности познакоми-
лись, поделились идеями, созда-
ли проекты и реализовали их, – 
считает Святослав Мурунов.

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ
ХОТЯТ УЧИТЬСЯ

Благодаря анкетам уже сей-
час можно сказать, какие за-
просы у горожан, что их не 
устраивает в городе.

Так, людей, которые недав-
но приехали в Ханты-Мансийск 

не устраивает местечковость 
города, люди разделились по 
своим группам, а чтобы стать 
частью местного сообщества 
требуется время.

В то же время местные жи-
тели выделяют недостаточное 
развитие своих районов, а так-
же отсутствие возможности для 
карьерного роста.

– Мы увидели колоссаль-
ный запрос на новые навыки 
и компетенции, причем речь 
не только о том, чтобы полу-
чить диплом о высшем обра-
зовании. А это, например, обу-
чающие курсы, чтобы человек 
пришел, научился и начал что-
то делать сам. Кстати, запро-
сы есть не только от тех, кто 
готов учиться новому, но и от 
тех, кто готов учить, – подчер-
кнул урбанист.

Кроме этого, жители счи-
тают нужным создавать обще-
ственно-культурные центры, 
семейные кафе, мастерские.

СОХРАНИТЬ
УНИКАЛЬНОСТЬ

Сам Святослав Мурунов 
тоже поделился своим впечат-
лением о столице Югры. В пер-
вую очередь он выделил Сама-
ровский Чугас, который делает 
город уникальным.

– Ханты-Мансийск – это 
не город в классическом по-
нимании. Это несколько не-
больших городков. Можно 
попробовать развивать не-
сколько городских центров и 
создавать связи между ними. 
Сейчас муниципалитет живет 
примерно в такой логике, но 
не акцентирует на этом вни-
мание. Было бы интересно, 

если бы каждый центр был 
уникальным, – выразил мне-
ние Святослав.

Также он выделил отсут-
ствие плотной застройки мно-
гоэтажками, своеобразную ар-
хитектуру, пешеходную инфра-
структуру. Его внимание при-
влек Археопарк, музеи, ресто-
ран на берегу Иртыша.

– Я ощутил здесь неторо-
пливую городскую жизнь, нет 
делового бурления. Рано утром 
или поздно вечером очень 
мало людей, никакой ночной 
жизни. А днем люди гуляют 
в центре, общаются, сидят в 
кафе. Нужно сохранить уни-
кальность города, создать ре-
шения и проекты совместно 
с жителями. Хотелось бы как 
можно скорее приступить к 
следующему этапу – проведе-
нию проектных семинаров в го-
роде, созданию школы модера-
торов, работе с сообществами, 
– отметил урбанист.

Ответы еще принимают-
ся. «Анкета горожанина» есть 
в соцсети «ВКонтакте» в груп-
пе «Мы вместе!» Город Ханты-
Мансийск».

Заполните эту анкету, помо-
гите это сделать своим детям, 
старшим родственникам, пожи-
лым соседям, расскажите о ней 
тем, кто недавно пере ехал в го-
род и еще недостаточно в нем 
освоился.

Чем больше будет собрано 
анкет, тем объективнее будет 
описание самого Ханты-Ман-
сийска, его жителей и вопро-
сов, которые требуют решения 
в первую очередь.

Анжела Безпрозванных

Ханты-Мансийск поражает 
своей архитектурой

и необычными локациями, 
такими как Археопарк

Эта карта наглядно показывает, как именно люди делят город
на районы своей каждодневной активностью
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ФАКТ: КАПИТАН «ЮГРЫ» ИВАН ЛЕКОМЦЕВ – ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК ЧЕМПИОНАТА ВХЛФАКТ:

Ирина Соколова – 
акушер родильного 
отделения Окружной 
клинической 
больницы. На своей 
работе, когда будущая 
мама в самый трудный, 
но счастливый момент 
своей жизни вот-вот 
родит, именно Ирина 
ее успокоит и заставит 
улыбнуться.

ИРИНА СОКОЛОВА:
«РОДЫ – ЭТО ПРИРОДА»
Акушер – о работе, пандемии и счастье держать в руках новорожденногоАкушер – о работе, пандемии и счастье держать в руках новорожденного

МЕЧТА ИЗ ДЕТСТВА
Как рассказывает сама герои-

ня, желание стать акушером при-
шло к ней в детстве. Однажды 
она увидела, как акушерка успо-
каивала перед родами ее стар-
шую сестру. Это настолько впе-
чатлило маленькую девочку, что 
она решила в будущем сама стать 
акушеркой.

«Хотелось помогать женщи-
нам в тяжелый для них период – 
облегчать роды, морально под-
держивать. Ведь акушерка – это 
своего рода наставник и психо-
лог. Каждый раз при появлении 
ребенка на свет испытываешь 
невероятное счастье. Его слож-
но описать, надо именно про-
чувствовать, услышать первый 
крик ребенка», – говорит врач-
акушер.

Ирина Анатольевна училась в 
Ханты-Мансийской медицинской 
академии на кафедре «Акушер-
ское дело». Окончила ее в 2006 
году с красным дипломом и с это-
го же года официально стала ра-
ботать акушером в Окружной 
клинической больнице. К тому 
моменту у Ирины уже был боль-
ничный опыт работы – два года 
в неврологическом отделении в 
качестве санитарки.

«Когда я перешла в родиль-
ное отделение, поняла, что все 
познается в сравнении. Если в 
неврологическом отделении, ска-
жем так, атмосфера достаточно 
тяжелая, то в родильном больше 
преобладает атмосфера праздни-
ка, уюта и счастья, где хочется 
работать днями и ночами. Пер-
вые роды, конечно, были вол-
нительны и эмоциональны, но в 
первый раз ты принимаешь роды 
не один, а под надзором опыт-
ного наставника и, несмотря на 
волнение, понимаешь, что у тебя 
все пройдет хорошо – работа та-
кая, по-другому быть не может», 
– делится воспоминаниями о сво-
их первых впечатлениях Ирина 
Соколова.

НЕ ВСЕ АКУШЕРКИ
ПРИНИМАЮТ

НОВОРОЖДЕННЫХ
Сама Ирина непосредствен-

но помогает появляться младен-
цам на свет. Но не все акуше-
ры работают именно в родиль-
ном отделении. У каждого своя 

специализация, например, аку-
шерки из женской консульта-
ции ведут наблюдение за бере-
менными женщинами: работа-
ют на приеме, дают явки, кон-
сультируют будущих мам и кон-
тролируют их состояние, а так-
же ведут патронаж беременных 
женщин.

Акушеры из отделения пато-
логии беременности наблюдают 
за пациентами в стационаре, а 
акушеры родильного отделения 
наблюдают за женщиной во вре-
мя родов и в послеродовой пе-
риод, а также занимаются выпи-
ской. Чтобы стать акушером ро-
дильного отделения, надо снача-
ла поработать в других.

«Если акушер морально не го-
тов, в родильном отделении он 
работать не будет. Ведь не каж-
дый сможет работать в экстрен-
ном режиме, к тому же, это не 
только сложная физическая ра-
бота, когда все нужно делать бы-
стро. Здесь и морально тяжело. 
Акушер должен быть еще и хоро-
шим психологом, чтобы не толь-
ко не показывать свое волнение, 
но и сделать так, чтобы моло-
дая мама чувствовала себя спо-
койно», – уточняет Ирина Ана-
тольевна, подразумевая разные 
тонкости самого процесса, пусть 
и прекрасного во всех отноше-
ниях, но все же со своей специ-
фикой.

ВАЖЕН
ЗДОРОВЫЙ КРИК

«Работа обычно протекает та-
ким образом: доктор оперирует, 
мы принимаем ребенка, потом 
передаем его неонатологу. За-
тем делаем антропометрию де-
тей: взвешиваем их, измеряем 
рост, записываем данные. Глав-
ное, чтобы ребенок был доно-
шенный и чтобы у него был здо-
ровый первый крик», – говорит 
акушер.

Разумеется, в любой работе 
бывают сложности, роды могут 
протекать по-разному, но акуше-
ры всегда делают все возможное, 
чтобы роды прошли максималь-
но комфортно для пациента. Так 
в целом и происходит.

НАШИ ДЕТИ
ПО ВСЕЙ ЮГРЕ

В родильное отделение в 
Ханты-Мансийск приезжают па-
циентки из всей Югры. Зача-
стую это связано с тем, что бе-
ременность протекает не совсем 
по плану и приходится ехать в 
Окружную клиническую больни-
цу – у кого-то сложные заболева-
ния, или имеется риск преждев-
ременных родов.

Как поясняет Ирина Соколо-
ва, хронические заболевания на 
сегодня бывают самые разные, 
но наиболее распространенные: 
гестанционный сахарный диабет 
и артериальное давление (преэ-

клампсия). За последние полго-
да в этом списке крепко пропи-
сался еще и COVID-19.

ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ

С апреля месяца в Окружной 
клинической больнице был орга-
низован родовой блок в инфекци-
онном отделении, куда поступали 
женщины с коронавирусом. По-
менялся и алгоритм работы вра-
чей, и маршрутизация пациентов.

На время пандемии была 
сформирована экстренная бри-
гада, которая работала с «ковид-
ными» пациентами в инфекцион-
ном отделении. Когда новоиспе-
ченная мама выписывалась по-
сле родов, вся бригада сдавала 
анализы на коронавирус , если 
были отрицательные результа-
ты, возвращалась в родильное 
отделение до следующего паци-

ента с COVID-19. Причем вызов 
по новому пациенту мог быть в 
любой момент, вне зависимости 
от смены.

«Мы всегда держали руку на 
пульсе, чтобы не было никаких 
осложнений. Для нас, конечно, 
первое время все было непри-
вычно – мы никогда не работали 
в противочумных костюмах. Так-
же и нашим пациентам приходи-
лось проходить роды в защитной 
маске. Чтобы защитить от зара-
жения «ковидом» новорожден-
ного, мы сразу после его появле-
ния на свет пересекали пупови-
ну и передавали ребенка неона-
тологам, а они уносили его в свой 
блок, где находилось все необхо-
димое оборудование, и исключа-
лись лишние контакты. Там же у 
него брались мазки для теста на 
коронавирус. Результаты прихо-
дили в течение трех дней», – по-
ясняет Ирина.

РОДЫ ПРОЙДУТ
ХОРОШО

По словам Ирины Анатольев-
ны, на сегодня в большинстве 
своем будущие мамы приходят 
уже подготовленными. Ходят на 
курсы или просто читают полез-
ную информацию в Интернете 
и заранее осознают, что ничего 
страшного их не ждет.

«Приходят и с порога нам го-
ворят: «А я знаю, я умею, я смо-
гу!» – смеется Ирина. – После 
этого мы уже и сами улыбаем-
ся и понимаем, что роды прой-
дут хорошо».

Есть еще и такое понятие, 
как «партнерские роды», когда 
женщина рожает при поддерж-
ке своего партнера, находяще-
гося рядом.

«У нас есть отдельный родо-
вой блок, где может присутство-
вать партнер. Причем партнером, 
помимо отца ребенка, может быть 
любой – от близкой подруги, до 
родственника. Он поддерживает 
женщину в родах. Разговаривает 
с ней, делает массаж, держит за 
руку. Обычно, если люди согла-
шаются на партнерские роды, они 
уже приходят к нам подготовлен-
ными», – говорит Ирина.

ДЕТИ РОЖДАЮТСЯ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Как отмечает Ирина Соколо-
ва, дети рождаются всегда. Каж-
дый день – вне зависимости от 
времени суток или праздничных 
дней. Поэтому всегда наготове 
экстренная бригада. «Чтобы за 
день не было родов – такого дав-
но уже не было! В сутки мы мо-
жем принять как четыре ребен-
ка, так и 12», – говорит акушер.

Причем, как рассказывает 
Ирина, пациентки зачастую бла-
годарны акушеркам, которые на-
ходятся с ними во время родов и 
бывает такое, что даже узнают 
их потом на улице вне работы.

АКТИВНОЕ
ХОББИ

Ирина ведет достаточно ак-
тивный образ жизни. С 2008 года 
она занимается сплавами на бай-
дарках. Постепенно увлечение 
превратилось в добрую тради-
цию – каждую весну она вместе 
со своими товарищами, которых 
всегда набирается больше десят-
ка человек, отправляется в бай-
дарочный поход по реке Чусовая 
в Екатеринбурге.

Сами походы длятся чуть 
больше недели, как правило, 
до 10 дней. Стараются доплы-
вать до различных исторических 
мест, например, на реке Чусо-
вая есть историческое место – 
деревня Старая Утка, где сели-
лись старообрядцы еще с 1670-
х годов, а потом процветал де-
мидовский железоделательный 
промысел.

Как признается Ирина, поми-
мо походов на байдарках, она 
также любит рыбалку и стара-
ется выезжать на нее каждую 
субботу.

Помимо активного досуга, Ири-
на Соколова всегда ищет возмож-
ность поучиться чему-то ново-
му. Поэтому в 2011 году окончила 
Уральский государственный эко-
номический университет (УрГЭУ-
СИНХ). Там она и нашла едино-
мышленников, с которыми теперь 
сплавляется. Несмотря на второе 
образование, Ирина Анатольевна 
не планирует отказываться от ос-
новной работы, ведь, несмотря на 
14-летний акушерский стаж, каж-
дый новорожденный для нее, по-
прежнему, как первый.

Евгений Дюмин 

Даже через 14 лет 
каждые роды –

как первые
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
9.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.25, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
1.30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
2.20 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
16+
3.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Валидуб» 0+
5.20 М/ф «Дракон» 0+
5.40 М/ф «Чучело-мяучело» 
0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Неверный 
путь» 16+
10.05 «Слепая. Свадьба с 
препятствием» 16+
10.40 «Слепая. Крестики-но-
лики» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 
16+
12.25 «Гадалка. Выжатая 
гроздь» 16+
13.00 «Гадалка. Лунный ре-
бенок» 16+
13.35 «Гадалка. Душевная 
сделка» 16+
14.10 «Чудо. Дочь» 12+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Стена ог-
ненная» 16+
16.20 «Гадалка. Идеальный 
жених» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Одно-
классник» 16+
17.25 «Слепая. Черствое 
сердце» 16+
18.00 «Слепая. Странное со-
впадение» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» 12+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15 
«Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 16+
5.00 «Фактор риска. Психо-
логи» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Новое Утро» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Танцы. 7 сезон» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.30 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
2.25 «Такое кино!» 16+
2.45 «Comedy Woman» 16+
3.40, 4.30 «STAND UP» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» - «ЛЕТИТЕ, БУКИНЫ, 
ЛЕТИТЕ» 16+
6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «УРАЛЬСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК» 16+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 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 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
3.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.40, 6.20 Приключения «Бе-
реговая охрана. Что скрыто 
под маской» 16+
7.10, 8.00 Приключения «Бе-
реговая охрана. В огне» 16+
9.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ПИСЬМО» 16+
10.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ЦАРЬ ВОДЫ» 16+
11.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
РАСПЛАТА» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ПОБЕГ» 16+
13.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
КРЕДИТ» 16+
14.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
РАНЕНИЕ» 16+
15.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
КЛЕЙМО» 16+
16.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ПОДСТАВА» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «БАРС» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. СЕРЕБРЯ-
НАЯ ПРЯДЬ» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ НАЖИВКА» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИР-
НАЯ РАБОТА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДИЕ 
ДЕВЯНОСТЫХ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. АРБА-
ЛЕТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЗОЛУШКА 
НАОБОРОТ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
БЕЗЛЮДНОМ ПЕРЕУЛКЕ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ К ДЕНЬГАМ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИМ-
ФОМАНКА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОКА 
ВСЕ ВЛЮБЛЯЛИСЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ВАЯ РУКА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15, 4.50 «Большое кино. 
Полосатый рейс» 12+
8.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.55, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Советские мафии» 
16+
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
12+
22.35 С/р «Полицию не вы-
зывали» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Женщины Михаи-
ла Козакова» 16+
2.15 Д/ф «Март - 53. Чекист-
ские игры» 12+
2.55 «Истории спасения» 
16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.10, 3.10 «Тест на от-
цовство» 16+
12.20, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00, 19.00 Х/ф «НА ТВО-
ЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 Лето Господне. Рож-
дество Пресвятой Богоро-
дицы 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 
12+
8.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ...» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Кот и клоун. Юрий 
Куклачев» 12+
12.05 В.Костров. Эпизоды 
12+
12.45 Большие и малень-
кие 12+
14.30 Д/с «Дело N. Кон-
ституция декабристов» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20, 2.25 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 12+
15.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» 12+
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 
0+
17.40, 1.40 Фестиваль в 
Вербье 12+
18.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 
12+
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+
20.50 Н.Губенко. «Монолог 
в 4-х частях» 12+
21.20 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.05 Х/ф «ПИКАССО» 16+
22.55 Д/ф «Пропасть или 
робот-коллектор» 16+
0.45 «Кот и клоун. Юрий 
Куклачев» 6+

5.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
8.35 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.05, 10.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР-
ТНИКОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Баллистические 
ракеты. Королев против 
Брауна» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 

«Альманах №34» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Симон Петлюра. Убийство 
в Париже» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
0+
1.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
2.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» 12+
4.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.25, 21.30 Новости 16+
6.05, 13.35, 16.25, 21.00, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
8.45 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Женщины. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени 16+
10.15 После футбола 12+
11.45 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Спринт. Прямая транс-
ляция из Тюмени 16+
14.15 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при. Трансляция из 
Чехии 0+
14.45, 5.30 «Токио. Обрат-
ный отсчет» 12+
15.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
17.10 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-азиз 
Абдулвахабов против Алек-
сандра Сарнавского. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
16+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция 16+
21.40 Профессиональный 
бокс 16+
23.40 Тотальный футбол 
16+
0.25 Д/с «Рубин» - «Спар-
так» Live» 12+
1.30 «Летопись Bellator» 
Магомедрасул Хасбулаев 
против Марлона Сандро. 
Султан Алиев против Дага 
Маршала 16+
3.00 «Команда мечты» 12+
3.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Фейеноорд» 
- «Твенте» 0+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал «Пла-
нета Ai» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:30 Док. фильм «Путе-

шествие на край земли» 
(12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
16:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:40 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
17:30 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)
20:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
20:55 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+) 
23:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Выход 
есть» (16+)
03:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
04:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
1.20 «Дело было вечером» 
16+
2.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
3.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Опять двойка» 0+
5.20 М/ф «Палка-выручалка» 
0+
5.40 М/ф «Слон и муравей» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Хрупкое сча-
стье» 16+
10.05 «Слепая. Короткое 
счастье» 16+
10.40 «Слепая. Не испыты-
вай мое терпение» 16+
11.15 «Лучший пес 6+» 12+
12.25 «Гадалка. Уроборос» 
16+
13.00 «Гадалка. Женская 
сила» 16+
13.35 «Гадалка. Вместе не 
навсегда» 16+
14.10 «Чудо. Морской волчо-
нок» 12+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Шкатулка» 
16+
16.20 «Гадалка. Мартеница» 
16+
16.55 «Знаки судьбы. Одним 
выстрелом» 16+
17.25 «Слепая. Зеленый 
свет» 16+
18.00 «Слепая. Лужи» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+
1.15 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Код смерти» 16+
2.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Диагноз: суеверие» 
16+
2.45 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Телепортация» 16+
3.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Пережить смерть» 
16+
4.30 «Фактор риска. Анти-
биотики» 16+
5.15 «Фактор риска. Ста-
рость» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Золото Геленджика» 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.40 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.40 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
2.30 «Comedy Woman» 16+
3.20, 4.10 «STAND UP» 16+
5.00 «Открытый микрофон» 
16+
5.45 «ТНТ. Best» 16+
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» - «НЕ ХОДИТЕ К НАМ 
НА ОГОНЕК» 16+
6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» - «ДОМОХОЗЯЙКА - ЭТО 
ЗВУЧИТ ГОРДО» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
12+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
6.20, 7.05 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. БА-
БОЧКА» 16+
7.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. МОРСКИЕ 
ВОЛКИ» 16+
9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ГРАФФИТИ» 16+
14.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
15.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. МЕЧТА» 16+
16.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КОЛЛЕГА» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «БАРС» 
16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД. ПАРАЗИ-
ТЫ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШ-
КА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ВДРЕБЕЗГИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ТОНЕНЬ-
КИЙ ЛЕДОК» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ПЛАТА 
ПО СЧЕТАМ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ» 
16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
МОЛВКА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЖ В СПИНУ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОЛНЫШКО» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВТОРОЙ ШАНС ПОЛИНЫ» 
16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
10.35, 4.35 «Короли эпизо-
да. Тамара Носова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.35, 5.20 «Мой герой» 
12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Советские мафии» 
16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
22.35, 3.00 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Олег Ви-
дов. Хочу красиво» 16+
0.55 «Прощание. Ольга 
Аросева» 16+
2.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.05, 3.05 «Тест на от-
цовство» 16+
12.15, 2.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 0.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00, 19.00 Х/ф «НА ТВО-
ЕЙ СТОРОНЕ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
купеческая 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 
12+
8.25 «Пар всемогущий» 
12+
8.50 Х/ф «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Воспоминания 
перед стартом. История 
отечественного футбола» 
12+
12.15 «Чехия. Историче-
ский центр Чески-Крумло-
ва» 12+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАС-
СО» 16+
13.20 Вячеслав Бровкин. 
Телетеатр. Классика 12+
14.20 Больше, чем любовь. 
Николай Тимофеев-Ресов-
ский и Леля Фидлер 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 
0+
17.40, 1.50 Фестиваль в 
Вербье 12+
18.30, 2.40 Цвет времени. 
Николай Ге 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+
20.50 Н.Губенко. «Монолог 
в 4-х частях» 12+
21.20 «Степан Эрьзя. Шаг 
в бездну» 12+
22.55 Д/ф «История одной 
вселенной» 12+

5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
1.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-

ЕТСЯ РОДИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Автоматическое 
оружие. Калашников про-
тив Гаранда» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Евгения Жигуленко 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» «Расплата за целитель-
ство: тайна смерти Джуны» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «СХВАТКА В 
ПУРГЕ» 12+
4.45 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» 12+

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.25 Новости 16+
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
8.45 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Женщины. 
Эстафета. Прямая трансля-
ция из Тюмени 16+
10.35, 17.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
11.15 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени 16+
13.15 Д/с «Рубин» - 
«Спартак» Live» 12+
14.15 Автоспорт. Ралли-
кросс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии 0+
14.45, 5.30 «Токио. Обрат-
ный отсчет» 12+
15.20 Все на регби! 16+
15.50 «Правила игры» 12+
18.30 Все на хоккей! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция 12+
21.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Матч с участием «Красно-
дара» Прямая трансляция 
16+
1.00 «Летопись Bellator» 
Шахбулат Шамхалаев 
против Рэда Мартинеса. 
Эмануэль Ньютон против 
Мухаммеда Лаваля 16+
1.55 «Летопись Bellator» 
Магомедрасул Хасбулаев 
против Майка Ричмена. 
Шахбулат Шамхалаев про-
тив Пэта Каррена 16+
2.40 «Боевая профессия. 
Врач у ринга» 16+
2.55 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Депортиво Бина-
сьональ» (Перу) - «Ривер 
Плейт» Прямая трансляция 
16+

05:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Пла-
нета Ai» (6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал «Пла-
нета Ai» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)

11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:50 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
16:25 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
17:30 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
17:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)
20:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
20:55 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Выход 
есть» (16+)
03:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. «Впотьмах» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+

22.50 Фантастика «Рож-
денный стать королем» 6+
1.15 «Дело было вечером» 
16+
2.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 
16+
3.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Приключения 
Мурзилки» 0+
5.20 М/ф «Рикки Тикки 
Тави» 0+
5.40 М/ф «Три мешка хи-
тростей» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки 0+» 
12+
9.30 «Слепая. Увеличи-
тельное стекло» 16+
10.05 «Слепая. В ежовых 
рукавицах» 16+
10.40 «Слепая. Призна-
ние» 16+
11.15 «Слепая. Игра в 
прятки» 16+
11.50 «Гадалка. Посмотри 
на него» 16+
12.25 «Гадалка. Неподхо-
дящая пара» 16+
13.00 «Гадалка. Свинцовая 
шея» 16+
13.35 «Гадалка. Сожжен-
ная память» 16+
14.10 «Чудо. Голос люби-
мого» 12+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Невиди-
мый друг» 16+
16.20 «Гадалка. Стужа 
февраля» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Во-
прос чести» 16+
17.25 «Слепая. Бантики» 
16+
18.00 «Слепая. Снегуроч-
ка» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КАРМА» 16+
1.00 «Громкие дела. Чер-
нобыльская катастрофа» 
16+
1.45 «Громкие дела. Цуна-
ми в Таиланде» 16+
2.45 «Громкие дела. Чика-
тило. Имя зверя» 16+
3.30 «Громкие дела. Ста-
рость в огне» 16+
4.15 «Громкие дела. На-
воднение На Дальнем Вос-
токе» 16+
5.15 «Громкие дела. О, 
спорт, ты-смерть» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. 
Gold» 16+
8.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.35 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.35 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.35 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
2.25 «Comedy Woman» 16+
3.15, 4.05 «STAND UP» 16+
5.00 «Открытый микро-

фон» 16+
5.45 «ТНТ. Best» 16+
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «ТАНЦУЙ, СВЕ-
ТА, ТАНЦУЙ!» 16+
6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «ЕЙ ДЕНЕГ НЕ 
НАДО - РАБОТУ ДАВАЙ!» 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
4.25 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.30, 6.20, 7.05, 8.05 Х/ф 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
9.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25 Х/ф «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «БЕЗДНА» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «БАРС» 
16+
19.20 Т/с «СЛЕД. БЛИЗ-
КИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕГО 
РОДА» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. УМЯГЧЕ-
НИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. БЕРЛИН-
СКАЯ ЛАЗУРЬ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКИЙ ТЕРРОРИЗМ» 
16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. МА-
КОШЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАРЫЙ ВРАГ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОУЧ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕЛФИ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОДВИНУТАЯ БАБУШКА» 
16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИВЕТ, СЕСТРА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
10.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 

и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.35, 5.15 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Советские мафии» 
16+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+
22.35, 3.00 Линия защиты 
16+
23.05, 1.35 «Прощание. 
Арчил Гомиашвили» 16+
0.55 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+
2.15 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» 12+
4.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.05, 4.00 «Тест на от-
цовство» 16+
12.15, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
британская 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 
12+
8.25 «Битва за Северный 
полюс» 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ОВОД» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Цель жизни. 
Академик Александр Яков-
лев» 12+
12.20 «Береста-береста» 
6+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАС-
СО» 16+
13.25 А.Баширов. Линия 
жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 6+
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.45 «Белая студия» 12+
17.40, 1.55 Фестиваль в 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+
20.50 Н.Губенко. «Монолог 
в 4-х частях» 12+
21.20 Абсолютный слух 6+
22.55 Д/ф «Почему Луна 
не из чугуна» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 12+
8.25 Д/с «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» 12+
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» «Зенитная ар-
тиллерия. Люльев против 
«Кольт» 12+
19.40 «Последний день» 
Клара Румянова 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
1.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» 16+
4.40 Д/ф «Фатеич и море» 
16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 18.20, 21.00 Новости 
16+
6.05, 13.35, 18.25, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00, 20.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
9.30, 18.00 Д/с «Красно-
дар» Live» 12+
9.50 «Правила игры» 12+
10.20 «Исчезнувшие. Фут-
больный клуб «Уралан» 
12+
10.50 Профессиональный 
бокс. Бриедис vs Дортикос. 
Лучшие бои 16+
12.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметри-
ус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Трансляция из 
Японии 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. 
Бристоль. Трансляция из 
США 0+
14.45, 5.30 «Токио. Обрат-
ный отсчет» 12+
15.20 «Жизнь после спор-
та. Сергей Тетюхин» 12+
15.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 
- «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция 
16+
19.10 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Феликса Валеры. Бой 
за титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
21.10 Все на футбол! 16+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция 16+
1.00 «Летопись Bellator» 
Михаил Царев против Тима 
Уэлша 16+
2.10 «Летопись Bellator» 
Шахбулат Шамхалаев про-
тив Фабрисио Герреро. 
Чейк Конго против Эрика 
Смита 16+
2.55 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 16+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Пла-
нета Ai» (6+)

05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал «Пла-
нета Ai» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
11:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
17:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
18:00 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)
20:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
23:00 Программа «По 
сути» (16+)
23:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Выход 
есть» (16+)
03:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 12+
22.40 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. «Впотьмах» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.10 «Крутая история» 
Игорь Крутой 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
22.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРА-

ЖЕНИЯ» 16+
0.35 «Дело было вечером» 
16+
1.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
3.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» 
0+
5.10 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!!» 0+
5.30 М/ф «Матч-реванш» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Алешка» 
16+
10.05 «Слепая. Смертель-
ный номер» 16+
10.40 «Слепая. Володя» 
16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Не хочу 
быть тобой» 16+
13.00 «Гадалка. Ключ от 
сердца» 16+
13.35 «Гадалка. Заморо-
женная любовь» 16+
14.10 «Чудо. Взятка» 12+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Жена в 
подарок» 16+
16.20 «Гадалка. Мертвые 
деньги» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Не-
красивая» 16+
17.25 «Слепая. Хорошая 
привычка» 16+
18.00 «Слепая. С большой 
буквы» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+
1.00 «Нечисть. Единорог» 
12+
1.45 «Нечисть. Амазонки» 
12+
2.30 «Нечисть. Гномы» 
12+
3.15 «Нечисть. Черти» 12+
4.00 «Охотники за приви-
дениями. Тату-демон» 16+
4.30 «Охотники за при-
видениями. Черный дом 
судьбы» 16+
5.00 «Охотники за при-
видениями. Видео, которое 
нельзя смотреть» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Фантомный экс-
трасенс. Голицыно» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. 
Gold» 16+
8.00 «Двое на миллион» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.35 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.35 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.35 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
2.25 «THT-Club» Коммер-
ческая 16+
2.30 «Comedy Woman» 16+
3.20, 4.10 «STAND UP» 16+
5.00 «Открытый микро-

фон» 16+
5.45 «ТНТ. Best» 16+
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «ЖЕНЯ - КЛОД 
ВАН ДАММ» 16+
6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «ГЕНА ЖЖОТ» 
16+

5.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 12+
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Х/ф «БЕЗДНА» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «БАРС» 
16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА 
МИРОВ» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД. ЖЕН-
СКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ 
СТАРОГО ВОРА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ОСТАЕМ-
СЯ ЗИМОВАТЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НАПО-
ЛЕОН» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. СИ-
НИЕ ГРАНАТЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЧИНГАЧ-
ГУК» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ГОВОР НА ЛЮБОВЬ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
ПЕРНИКИ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАЖЕР» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА» 
16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ ПО СЕРГЕЮ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.40 Д/ф «Людмила Ка-
саткина. Укрощение строп-
тивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+

13.35, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Советские мафии» 
16+
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.35 «10 самых... Голые 
звезды» 16+
23.05 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не прика-
жешь» 12+
0.55 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» 16+
1.35 Д/ф «Удар властью» 
16+
2.20 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» 12+
3.00 «Истории спасения» 
16+
4.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 4.10 «Тест на от-
цовство» 16+
12.10, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.20, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
бронзовая 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 
12+
8.25 «Загадка письменно-
сти майя» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «ОВОД» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Встреча с на-
родным артистом РСФСР 
Василием Лановым» 12+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАС-
СО» 16+
13.25 Г.Васильев. Линия 
жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик. 
«Северные цветы» 12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
17.40, 2.05 Фестиваль в 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+
20.50 Н.Губенко. «Монолог 
в 4-х частях» 12+
21.20 «Энигма. Ефим 
Бронфман» 12+
22.55 Д/ф «Девять де-
сятых, или Параллельная 
фантастика» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 12+
8.25 Д/с «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» 12+
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Зенитно-ракетные 
комплексы. Расплетин про-
тив «Western Electric» 12+
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Николай Озеров 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕ-
СЯТЫЙ» 12+
1.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.05, 18.20 Новости 
16+
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00, 15.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
9.30 Д/с «Рубин» - «Спар-
так» Live» 12+
9.50 «Здесь начинается 
спорт» 12+
10.20 «Исчезнувшие. Фут-
больный клуб «Москва» 
12+
10.50 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
12.05 Смешанные едино-
борства. Бикрев vs Амиров. 
Лучшие бои 16+
14.15 Д/с «Сочи авто-
дром» 12+
14.45, 5.30 «Токио. Обрат-
ный отсчет» 12+
15.50 «Большой хоккей» 
12+
17.10 Суперкубок УЕФА. 
На пути к финалу 12+
17.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 0+
18.25, 21.30 Все на фут-
бол! 16+
19.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 3-й отборочный раунд. 
Матч с участием «Ростова» 
Прямая трансляция 16+
21.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Бавария» - «Севи-
лья» Прямая трансляция из 
Венгрии 16+
0.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Хорхе Вильстер-
манн» (Боливия) - «Пенья-
роль» (Уругвай). Прямая 
трансляция 16+
3.00 «Команда мечты» 12+
3.30 Футбол. Лига Европы. 
3-й отборочный раунд 0+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Пла-
нета Ai» (6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 

10» (16+)
10:00 Мультсериал «Пла-
нета Ai» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+ )
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
16:25 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
17:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)
20:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
23:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
23:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
23:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Выход 
есть» (16+)
03:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По 
сути»  (16+) 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 
12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 Д/ф «Джим Маршалл: 
Рок-н-ролл в объективе» 
18+
2.00 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 
16+
0.40 Х/ф «СЕКТА» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.20 Квартирный вопрос 
0+
2.20 Х/ф «ДЕД» 16+
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Фантастика «Рожден-
ный стать королем» 6+
11.25 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» 16+
13.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Люди Икс Эль» 
16+
20.00 «Русские не смеют-
ся» 16+

20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» 12+
23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+
3.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.00 «Шоу выходного дня» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Маленькое 
Но» 16+
10.05 «Слепая. Лучший 
враг» 16+
10.40 «Слепая. По ветру» 
16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Отойди от 
него» 16+
12.25 «Гадалка. Спаси 
мою маму» 16+
13.00 «Гадалка. Кривое 
зеркало» 16+
13.35 «Гадалка. Ребенок 
уйдет» 16+
14.10 «Чудо. Сестренки» 
12+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Лярва 
ревности» 16+
16.20 «Гадалка. Пере-
клад» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Экс-
педиция» 16+
17.25 «Слепая. Вредная 
соседка» 16+
18.00 «Слепая. Один 
дома» 16+
18.30 «Слепая. Бедолага» 
16+
19.00 «Миллион на мечту» 
16+
20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
12+
23.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
16+
1.45 Х/ф «КАРМА» США 
2018» 16+
3.00 «Чтец. Алхимик» 12+
3.30 «Чтец. Смерть Джу-
льетты» 12+
3.45 «Чтец. Смерть в пар-
ке» 12+
4.15 «Чтец. Подмена» 12+
4.45 «Чтец. Смерть медсе-
стры» 12+
5.00 «Чтец. Внезапная на-
ходка» 12+
5.30 «Чтец. Ее последний 
портрет» 12+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. 
Gold» 16+
8.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» 16+
22.00, 4.05, 4.55 «Откры-
тый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
5.45 «ТНТ. Best» 16+
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «ВЕЧЕР ДРАКИ 
ВЫПУСКНИКОВ. ЧАСТЬ 1» 
16+
6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» - «ВЕЧЕР ДРАКИ 
ВЫПУСКНИКОВ. ЧАСТЬ 2» 
16+

5.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 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+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Самое невероятное 
оружие!» 16+
21.00 Х/ф «АПГРЕЙД» 16+
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
0.30 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.20 
Х/ф «БЕЗДНА» 16+
8.55 Билет в будущее 0+
17.10, 18.05 Х/ф «БАРС» 
16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ПАРТИЯ» 
16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ 
«НАДЕЖДА» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. МГНО-
ВЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ» 
16+
22.05 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙ-
НЫЙ СПЕКТАКЛЬ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕ-
ДИЕ ДЕВЯНОСТЫХ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ТОНЕНЬ-
КИЙ ЛЕДОК» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГА К МОРЮ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВОИ ПРАВИЛА» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
ВУШКА ДЛЯ ОТДЫХА» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫСШАЯ ТОЧКА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10, 11.50, 12.25, 15.05 
Х/ф «АГАТА И СЫСК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не прика-
жешь» 12+
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» 12+
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.00, 3.35 «В центре со-
бытий» 16+
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом» 12+
1.50 Петровка, 38 16+

2.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
12+
4.35 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Львиное сердце» 12+
5.15 «10 самых... Голые 
звезды» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.45, 4.50 «Давай разве-
демся!» 16+
9.50, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.05, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» 16+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Тула же-
лезная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Испания. Старый го-
род Авилы» 6+
7.45 С.Бондарчук. Легенды 
мирового кино 12+
8.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 
0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 Д/ф «Сергей 
Бондарчук» 12+
12.15 «Франция. Бордо, 
порт Луны» 12+
12.30 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.25 Л.Рубальская. Линия 
жизни 12+
14.20 Д/ф «Цвингер. По 
следу дрезденских шедев-
ров» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Ярославская область 
12+
15.35 Цвет времени. Павел 
Федотов 12+
15.45 «Энигма. Ефим 
Бронфман» 12+
16.30 Х/ф «ОВОД» 0+
17.40, 1.00 Фестиваль в 
Вербье 12+
18.30 Д/с «Первые в 
мире» 12+
18.45 «Билет в Большой» 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15, 2.00 «Мертвые зем-
ли Коровьего острова» 12+
21.00 «Те, с которыми я... 
« 12+
2.45 Мультфильм 12+

5.25 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
5.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
6.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
6.35, 22.40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
6.50, 8.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.50 Д/ф «Молчаливое эхо 
войны» 12+
9.35, 10.05, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-

вости 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Геннадий Онищенко 
6+
0.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» 6+
1.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
3.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
12+
4.40 Д/ф «Экспедиция осо-
бого забвения» 12+

6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 
18.20, 22.00 Новости 16+
6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 
16.35, 18.25, 0.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
9.30, 17.40 Д/с «Ростов» 
Live» 12+
9.50 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 0+
10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная 
практика 1. Прямая транс-
ляция из Сочи 16+
13.10 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Бавария» - «Севи-
лья» Трансляция из Вен-
грии 0+
14.05 Д/с «Биатлон. Live» 
12+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная 
практика 2. Прямая транс-
ляция из Сочи 16+
17.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 16+
22.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
0.00 «Точная ставка» 12+
1.20 Автоспорт. Автоспорт. 
«G-Drive Drift Games» 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
1.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
3.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Куз-
басс» (Кемерово) 0+
5.30 «Токио. Обратный от-
счет» 12+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Пла-
нета Ai» (6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
06:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал «Пла-
нета Ai» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
11:30 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)
11:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В го-
стях у манси» (12+)
17:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
18:00 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «Теория 
заговора» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Выход 
есть» (16+)
03:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье 6+
15.05 К 100-летию вели-
кого режиссера. «Миры и 
войны Сергея Бондарчука» 
12+
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой 16+
19.00, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 
16+
0.25 «Я могу!» 12+
1.25 «Наедине со всеми» 
16+
2.10 «Модный приговор» 
6+
3.00 «Давай поженимся!» 
16+
3.40 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
8.00 Вести. Местное время 
12+
8.20 Местное время. Суб-
бота 12+
8.35 «По секрету всему 
свету» 12+
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 «Опасный вирус» 
12+
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК 
МОЙ» 12+
1.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» 
12+
4.40 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 
12+

4.55 «ЧП. Расследование» 
16+
5.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 «Секрет на милли-
он» Тайны вдов знаменито-
стей 16+
23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Драг-
ни» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.25 «Судебный детектив» 
16+
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 11.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСО-
МАХА» 16+
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» 12+
2.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
4.00 «Шоу выходного дня» 
16+
5.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Полный порядок» 
16+
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
0+
12.00 «Лучший пес» 6+
13.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
16+
15.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
12+
19.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+
21.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
12+
0.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЯ» 16+
1.45 «Тайные знаки. Сер-
гей Бодров. Он просто ушел 
в горы» 16+
2.30 «Тайные знаки. Ца-
ревна Софья. Любовь до-
роже чести» 16+
3.15 «Тайные знаки. Кня-
гиня Голицына. Любовница 
великого мага» 16+
4.00 «Тайные знаки. Импе-
ратрица Елизавета. Секрет 
любовного гипноза» 16+
4.45 «Тайные знаки. Княги-
ня Ольга. Любовь длиннее 
жизни» 16+
5.30 «Тайные знаки. Лю-
бовь и смерть. Магический 
поединок» 16+

7.00, 2.00 «ТНТ MUSIC» 
16+
7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 9.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
10.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 
16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 «Однаж-
ды в России» 16+
18.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20.00 «Танцы. 7 сезон» 
16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.30, 3.20 «STAND UP» 16+
4.10, 5.00, 5.50 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. 10 открытий, которые 
изменят все!» 16+
17.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК 2» 12+
22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
0.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
2.05 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИГРА НАВЫЛЕТ» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТ МОЙ МИША» 16+
6.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕРНАЯ» 16+
7.00, 0.55 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40 Х/ф 
«БАРС» 16+
12.30 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПО-
МИНАЙ» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ 
РАСА» 16+
14.10 Т/с «СЛЕД. РИТУ-
АЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ГОРИ, 
ГОРИ ЯСНО» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ 
ОДИН ШАНС» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ 
ОТ КОРОЛЕВСТВА» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. НА 
КРАЮ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. БРАКО-
НЬЕР» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ТИТАНЫ» 
16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ТРУП НЕ-
ВЕСТЫ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. АВТОМАТ 
ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ» 
16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВ-
СКОЕ ЧУВСТВО» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ГРАБИ-
ТЕЛЬСКИЙ ПРОЦЕНТ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ 
И СТАНЕТ ЛЕГЧЕ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
2.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. СТРИПТИЗ 
ПО-ТАЙСКИ» 16+
3.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ВОРОНЬЯ 
СЛОБОДКА» 16+
4.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ТОНКО-
СТИ БИЗНЕСА» 16+

5.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
7.35 Православная энци-
клопедия 6+
8.00 «Полезная покупка» 
16+
8.10 «Выходные на коле-
сах» 6+
8.45 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+
9.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
0+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 16+
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Вилли То-
карев» 16+
0.50 «Удар властью» 16+
1.35 С/р «Полицию не вы-
зывали» 16+
2.00, 2.40, 3.20, 4.00 «Со-
ветские мафии» 16+
4.40 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
12+
5.20 Петровка, 38 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 16+
10.55, 0.45 Х/ф «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.45 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» 16+
4.05 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05 Мультфильм 6+
8.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА» 0+
10.35 Д/с «Возвращение 
домой» 12+
11.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 16+
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.15, 0.15 Д/ф «Дина-
стии» 12+
14.10 Д/ф «Ода виолонче-
ли» 12+
14.50 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
15.35 «Степан Эрьзя. Шаг 
в бездну» 12+
16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
17.30 Большие и малень-
кие 12+
19.35 Л.Максакова. Линия 
жизни 12+
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 0+
21.50 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+
22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС» 18+
1.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 6+
2.30 Мультфильм 12+

5.20 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
8.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» Аида 
Гаджимирзаева и Вадим Ко-
лодочкин 6+
9.30 «Легенды кино» Нико-
лай Рыбников 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Русская Атлантида» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Москва - Ереван 77. Дело 
о взрыве в метро» 16+
11.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Санкт-Петербург - Вы-
борг» 6+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30, 18.25 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 12+
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
0.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» 16+
4.55 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Сева-
стополь» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тем Лобов против Джейсо-
на Найта. Трансляция из 
США 16+
7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 
14.15, 16.05, 18.30, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Д/с «Биатлон. Live» 12+
9.20 Д/с «Сочи автодром» 
12+
10.10 ФОРМУЛА-2. Гран-
при России. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Сочи 
16+
11.50, 14.10, 18.25 Новости 
16+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная 
практика 3. Прямая транс-
ляция из Сочи 16+
13.30 Д/с «Ростов» Live» 
12+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Квалификация. 
Прямая трансляция из Сочи 
16+
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» 
- «Лейпциг» Прямая транс-
ляция 16+
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Краснодар» Пря-
мая трансляция 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - «Ви-
тесс» Прямая трансляция 
16+
0.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Майрис Брие-
дис против Юниера Дорти-
коса. Прямая трансляция из 
Германии 16+
2.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего Но-
вогорода 0+

2.30 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» 12+
3.00 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Сергея Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по 
версии WBC. Прямая транс-
ляция из США 16+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал  «Дра-
коша Тоша» (6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «По 
сути»  (16+) 
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:00 Программа «По 
сути» (16+)  
09:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:45 Программа «Теория 
заговора» (16+)
10:40 Анимационный 
фильм «Трон эльфов» (6+)
12:30 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
12:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
14:30 Программа «По 
сути» (16+)   
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Семейный фильм «В 
небо за мечтой» (6+)
17:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
17:45 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:05 Программа «Моя 
Югра» (12+)
19:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
20:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:15 Док. фильм «Прогул-
ки по Чугасу» (12+)
20:45 Программа «Наше 
кино» (12+)
21:10 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
21:25 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
21:35 Детектив «Участок 
лейтенанта Качуры. Сете-
вая угроза» (12+)
23:25 Концерт Александр 
Малинин «Влюбленный в 
романс» (16+)
01:10 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:15 Программа «По 
сути»  (16+) 
02:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 «Неоконченная по-
весть» 0+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой 6+
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
6+
17.05 Большое гала-
представление к 100-ле-
тию Советского цирка 
12+
19.15 Т/с «ТРИ АККОР-
ДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
23.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ 
ВОЙНА» 18+
0.50 «Я могу!» 12+
2.10 «Модный приговор» 
6+
3.00 «Давай поженимся!» 
16+
3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+

6.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 
12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
8.35 «Устами младенца» 
12+
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 
12+
11.00 Вести 12+
11.30 Праздничный кон-
церт 12+
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИ-
ХОЛОГИЯ» 12+
17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 
12+
3.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 
12+

5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
6.40 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 12+
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50 «Дачный ответ» 
0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 

6+
22.40 «Звезды сошлись» 
16+
0.10 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 11.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.05 «Русские не сме-
ются» 16+
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» 16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 
16+
18.00 М/ф «Моана» 6+
20.05 Х/ф «АКВАМЕН» 
12+
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
1.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+
3.35 «Шоу выходного 
дня» 16+
5.05 М/ф «Трое на остро-
ве» 0+
5.20 М/ф «Миллион в 
мешке» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Рисуем сказки» 0+
7.45 «Новый день» 12+
8.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
0+
10.00 Х/ф «ТВАРИ БЕ-
РИНГОВА МОРЯ» 16+
12.00, 23.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТО ФЛИННА» 16+
14.00 Х/ф «ВОДНЫЙ 
МИР» 12+
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» 12+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: КРОВНОЕ РОДСТВО» 
16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В 
АДУ» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+
2.15 «Тайные знаки. 
Танец, несущий смерть» 
16+
3.00 «Тайные знаки. 
Любовь, принесенная в 
жертву» 16+
3.45 «Тайные знаки. Уби-
вающая любовь» 16+
4.30 «Тайные знаки. 
Влюбленная в призрака. 
Елена Блаватская» 16+
5.15 «Тайные знаки. На-
колдовать наследника» 
16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. 
Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 
16+
12.00 «Ты как я» 12+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
20.00 «Пой без правил» 
16+
21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
22.00, 2.00, 3.15 «STAND 
UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
1.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
2.50 «ТНТ MUSIC» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Откры-
тый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 
16+
7.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» 16+
9.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
11.10 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» 16+
13.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
15.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.25 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 
7.50, 8.35, 9.25 Х/ф 
«БАРС» 16+
10.10, 11.15, 23.25, 0.30 
Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
12.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ВЕРА» 16+
13.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. НОВЫЙ ГОД» 16+
14.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ДО САМОЙ СМЕР-
ТИ» 16+
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КАМУФЛЯЖ» 16+
16.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ОТРАВА» 16+
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. СТРАСТЬ» 16+
17.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
18.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЗВАНИЕ» 16+
19.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -3. САМОСУД» 16+
20.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -3. БЕГЛЕЦ» 16+
21.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -3. ОПОЗНАНИЕ» 16+
22.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -3. КЛУБНИЧКА» 16+
1.25, 2.20, 3.05 Х/ф 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
16+
3.55 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+

5.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» 12+
7.20 «Фактор жизни» 
12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 «Ералаш» 6+

8.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» 12+
10.00 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» 12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 0.20 События 16+
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.00 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.05 «Прощание. Евге-
ний Моргунов» 16+
15.55 Д/ф «Женщины 
Владимира Высоцкого» 
16+
16.50 Д/ф «Тайные дети 
звезд» 16+
17.40 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.35, 0.35 Х/ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
3.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» 12+
4.35 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+
5.30 Московская неделя 
16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.10 «Пять ужинов» 16+
7.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
9.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
11.30 Х/ф «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» 16+
15.30, 19.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+
22.55 «Про здоровье» 
16+
23.10 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 16+
2.55 Х/ф «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Лето Господне. Воз-
движение Креста Господ-
ня 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ТОЧКЕ» 6+
9.10 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯ-
ИН» 6+
11.45 Д/ф «Будимир Ме-
тальников. Сердцевина 
жизни» 12+
12.40 «Игра в бисер» 12+
13.20, 1.55 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Ростова-
на-Дону 12+
14.00 «Другие Романовы» 
12+
14.30 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 12+
16.30 Больше, чем лю-
бовь. Марк Захаров и Нина 
Лапшинова 12+
17.10 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
17.25 А.Галибин. «Ближ-
ний круг» 12+
18.25 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУ-
НОВ» 0+
22.30 Д/ф «Чечилия Бар-

толи. Дива» 12+
23.25 Концерт. Чечилия 
Бартоли 12+
0.25 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+
2.35 Мультфильм 12+

5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
6.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
6.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №33» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Молчание Ста-
лина. Спор о Победе» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТО-
КАРЕВ» 16+
4.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+

6.00 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло 
против Сергея Деревян-
ченко. Бой за титул чем-
пиона мирав среднем весе 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из США 12+
7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 
16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ша-
миль Амиров против Дми-
трия Бикрева. Трансляция 
из Москвы 16+
10.50 ФОРМУЛА-2. Гран-
при России. Гонка 2. Пря-
мая трансляция из Сочи 
16+
12.15, 18.25 Новости 16+
12.20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло 
против Сергея Дере-
вянченко. Бой за титул 
чемпиона мирав среднем 
весе по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи 16+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
- «Бавария» Прямая транс-
ляция 16+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
16+
21.00 После футбола 16+
22.40 Д/с «ФОРМУЛА-1 в 
России» 12+
0.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
0+
2.00 «Команда мечты» 12+
2.30 «Высшая лига» 12+

3.00 Автоспорт. NASCAR. 
Лас-Вегас. Прямая трансля-
ция из США 16+

05:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Док. фильм «Прогул-
ки по Чугасу» (12+)
06:30 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
06:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
08:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
08:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
09:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
09:45 Программа «Теория 
заговора» (16+)
10:40 Семейный фильм «В 
небо за мечтой» (6+)
12:20 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
12:30 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:50 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:20 Драма «Петя по до-
роге в Царствие Небесное» 
(16+)
16:00 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
16:30 Программа «По 
сути» (16+)  
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
17:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:15 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
18:30 Программа «По 
сути»  (16+) 
19:00 Программа «Теория 
заговора» (16+)
20:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:45 Программа «Наше 
кино» (12+)
21:10 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
21:35 Мелодрама «Москва, 
я терплю тебя!» (16+)
23:20 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
23:40 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
00:55 Драма «Благоде-
тель» (12+)
03:10 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
03:25 Мелодрама «Москва, 
я терплю тебя!» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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• 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.

Сотрудники выставочного центра «Асфодель» понимают и разделя-
ют горечь утраты близкого человека. Готовы оказать моральную 
поддержку, помочь пережить трудный жизненный этап.

ПРОДАМ
Продам: дачный участок 12 соток «Геофи-

зик-2», морозильную камеру, ларь б/у, стен-
ку б/у «Карасун» дерево, газовую плиту «Ин-
дезит», б/у. 

89028146330.

Продается гараж по ул. Строителей 80.
79923553464 (Алевтина)

Продается кресло, большое БУ. Оплата по 
договоренности. 

89527214962

РАБОТА

Ищу работу: заливка бетона, установка забо-
ров, рытье траншей и др. виды работ. Со своими 
инструментами. Для пенсионеров скидка 20%.

89828804247

***
Бригада мастеров выполнит любые рабо-

ты по дереву.
89044876214

РАЗНОЕ

Отдам мелкий картофель для животных, б/у 
телевизор «самсунг».

8-952-721-7461

Подключение цифрового эфирного теле-
видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн. Комплекты 
цифрового и спутникового ТВ в наличии. Низ-
кие цены.

89028145111

Распродажа!
ООО «Центр Отопительной Техники» ре-

ализует настенные, напольные, двухконтур-
ные газовые отопительные котлы немецкого 
производства по ценам 2017 г.  Возможны до-
полнительные скидки!

89923592828

Парикмахер – выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование 1700 

рублей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана).

Совет и коллектив ПК Ханты-Мансий-
ское ГОРПО выражает соболезнования Ге-
расимовой Татьяне Александровне в свя-
зи  с кончиной ее мужа Герасимова Влади-
мира Николаевича.

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

РАСПРОДАЖА!
ООО «Центр Отопительной Техни-
ки» реализует настенные, напольные, 
двухконтурные газовые отопительные 
котлы немецкого производства по це-
нам 2017 г.  Возможны дополнитель-
ные скидки! 
89923592828

Городская служба знакомств «Сва-
ха» приглашает для знакомства все, 
кому за… Найдите свою судьбу!

89825592475

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

• Элементы интерьера и декора из де-
рева
• Мебель для дома, сада и бани
• Изготовление сувениров и наград
• Коробки для цветов
• Отделка деревом бань и саун 
• Услуги печати на 3D принтере
Телефон: 8-951-967-77-52.Продается отличный качественный 

коттедж в пригороде Тюмени. Подроб-
ности по телефонам 8-953-099-0007 (Тю-
мень), 89825593986 (Ханты-Мансийск). 
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ФАКТ: В ЮГРЕ СОЗДАЛИ ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ ТУРИСТА

АКТУАЛЬНО

К ЧЕМУ ПРИДЕМ СКВОЗЬ 
«БЕЛОЕ ПРОСТРАНСТВО»?
С 27 октября по 
1 ноября в шести 
городах Югры, в том 
числе и в Ханты-
Мансийске, пройдет IX 
окружной театральный 
фестиваль «Белое 
пространство».

Фестиваль, так и не начавшийся в мае, стартует в октябреФестиваль, так и не начавшийся в мае, стартует в октябре

ФЕСТИВАЛЬ
НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ
«Первый  окружной  теа-

тральный  фестиваль  Югры 
назывался «Белое простран-
ство». Название внутренне 
рифмовалось и с «Пустым про-
странством» Питера Брука, и 
с заснеженной тайгой, и с бе-
лым пятном на театральной 
карте (мало кто знает театры 
Нижневартовска, Сургута, Ня-
гани: далеко!), и с листом, на 
котором пишутся первые стро-
ки», – так в 2004 году писала 
петербургский критик Марина 
Дмитревская. С тех пор о теа-
трах из Нягани, Ханты-Мансий-
ска, Сургута узнала вся стра-
на, а «Белое пространство» раз 
в два года собирает все про-
фессиональные театры округа 
с лучшими спектаклями на суд 
зрителей и жюри.

В мае 2020 года девятый по 
счету фестиваль должен был 
пройти в Ханты-Мансийске, но 
театральному празднику помеша-
ла пандемия. Несмотря ни на что, 
«Белое пространство» состоится 
– впервые в передвижном фор-

мате. Не театры Югры приедут в 
Ханты-Мансийск со своими спек-
таклями, а команда фестиваля 
и приглашенные критики прое-
дут по шести городам округа, где 
есть профессиональные театры 
(Нижневартовск, Мегион, Сур-
гут, Нефтеюганск, Нягань, Ханты-
Мансийск), будут смотреть луч-
шие постановки коллективов на 
их площадках. Также будут про-
ходить онлайн-трансляции спек-
таклей в Интернете.

Математический расклад та-
кой: шесть городов, девять те-
атров, 17 спектаклей, пять кри-
тиков, семь наград и тысячи ки-
лометров.

ЭКСПЕДИЦИЯ
В ТЕАТР

Жанр нынешнего фести-
валя  обо значен  к а к  т е а -
тральная экспедиция . Цель 
экспедиции  –  понять ,  как 
изменили  театры  Югры  за 
16 лет проведения фестива-
ля, какие яркие краски по-
явились на культурной кар-
те округа. Для этой цели на 
фестиваль даже пригласили 
четырех  молодых  исследо-
вателей из разных городов 
России  (Петербурга ,  Тюме-
ни ,  Екатеринбурга ,  Проко-
пьевска),  которые  никогда 
не были в ХМАО. Они попы-
таются выяснить, какую роль 
играет театр в жизни север-
ных  городов ,  дадут  объек-
тивный взгляд со стороны.

Откроется фестиваль 27 ок-
тября в Нижневартовске, цере-
мония закрытия пройдет 1 ноя-
бря в Ханты-Мансийске, где бу-
дут вручены награды: «За луч-
шую мужскую/женскую роль», 
«За лучшую музыку», «Лучший 
актерский ансамбль» и т.д.

От Ханты-Мансийска ,  по 
традиции, в фестивале при-

мут участие театр обско-угор-
ских  народов  «Солнце» со 
спектаклями  «Невероятные 
приключения вогула Ерофея 
Анямова» и премьерным «За-
претным лесом», а также Хан-
ты-Мансийский театр кукол 
со спектаклями «Кабо-Вер-
де» для взрослых и премьерой 
сказки «История одной боро-

ды». В этом году организато-
ром «Белого пространства – 
2020» выступает Ханты-Ман-
сийский театр кукол и Регио-
нальная общественная орга-
низация ХМАО – Югры по про-
ведению мероприятий «Пик-
никХМ».

Елена Колмогорова

Спектакль «Кабо Верде» Ханты-Мансийского
театра кукол станет фестивальным

В округе постепенно 
снимают ограничения, 
связанные с 
пандемией, а 
это значит, что 
жизнь горожан 
возвращается в 
прежнее русло. Но 
осталось ли оно 
привычным?

ПРАВИЛА ДОСУГА
Как теперь ходить в кино?Как теперь ходить в кино?

Масочный режим в регионе 
пока не отменен, и некоторые 
противоэпидемические меры и 
требования все еще нужно вы-
полнять.

СИДИМ
НА РАССТОЯНИИ

Так, после вынужденного «ко-
ронавирусного» перерыва в Хан-
ты-Мансийске открылись киноте-
атры. Горожане вновь могут смо-
треть фильмы на больших экра-
нах и хрустеть попкорном, но 
ограничения никуда не делись.

Так, в кинозале посетители 
должны быть в медицинских ма-

сках, а также соблюдать социаль-
ную дистанцию. Но если вы из од-
ной семьи и проживаете вместе, 
то можете сесть рядом.

Кроме этого, в кинотеатрах 
увеличен интервал между сеан-
сами для санитарной обработки 
и проветривания залов, установ-
лены антисептики. И, конечно, в 
местах общего пользования регу-
лярно дезинфицируются все по-
верхности.

– Я была в кинотеатре после 
открытия. Да, маски нужны, и 
продавали нам билеты так, что-
бы мы сидели через одного. Еще 
у нас проверяли при входе тем-
пературу, – рассказала горожан-
ка Елена Горшкова о своем пост-
пандемическом опыте просмо-
тра кино.

НА ШОПИНГ
В МАСКЕ

Также с учетом методиче-
ских рекомендаций Роспотреб-
надзора работают спортзалы и 
фитнес-центры. Но их владель-
цам необходимо соблюдать нор-

мы, ведь для каждого посетите-
ля должно найтись минимум 4 
кв. м, на которых он будет за-
ниматься спортом. Кроме это-
го, с собой нужно иметь меди-
цинскую маску, а также пользо-
ваться антисептиком, установ-
ленным в учреждении.

Работают и магазины непро-
довольственных товаров. Здесь 
тоже есть определенные требо-
вания. Например, в помещении 

на четырех квадратах одновре-
менно может находиться не боль-
ше одного человека. Обязатель-
но ношение маски.

А вот за столиком в кафе ма-
ску, конечно, не наденешь. Но и 
для предприятий общепита есть 
правила: дистанция между стола-
ми не менее 1,5 м, одновремен-
но размещаться за одним столом 
может семья, либо не более двух 
человек.

А между тем, на 14 сентября 
в Югре зарегистрировано 82 слу-
чая заболевания коронавирусом, в 
Ханты-Мансийске – 16. Поэтому не 
стоит пренебрегать мерами безо-
пасности и беспечно относиться к 
медицинским рекомендациям. Но-
сите маски и дезинфицируйте руки 
в общественных местах.

Анжела Безпрозванных
Рисунок Марии Клягиной
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ФАКТ: В РАМКАХ ПРОЕКТА «АРТ-МОЛ» СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ «PRO-GRAFFITI»ФАКТ:

В югорском 
здравоохранении 
есть целая плеяда 
пионеров медицины, 
завещавших 
своим потомкам 
милосердное, 
благожелательное 
отношение к людям.
И без Леонида 
Струся мы об этих 
выдающихся людях, 
возможно, даже 
ничего не узнали бы.

«УМРЕТ БОЛЬНАЯ,
УМРЕТ И ВРАЧ»
Леонид Струсь – о Красной чуме, тайге и герояхЛеонид Струсь – о Красной чуме, тайге и героях

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Исследовательская деятель-

ность Леонида Филипповича на-
чалась с судьбы Елены Михайлов-
ны Сагандуковой – первой женщи-
ны-врача из народа ханты.

Леонид узнал о ней в 1964-м, 
когда поступал в медучилище. С 
тех пор он знал, что она талант-
ливый врач, уважаемый человек, 
но не больше. А в начале 1990-х 
годов он впервые увидел ее мо-
гилу на Южном кладбище Ханты-
Мансийска, где были похоронены 
его родители. Горожанина потряс-
ло, в каком состоянии была моги-
ла Елены Михайловны – неухожен-
ная, заброшенная. Тогда он решил 
не только облагородить место упо-
коения Сагандуковой, но и узнать 
о ней побольше.

В итоге, удалось почти полно-
стью описать всю ее жизнь по вос-
поминаниям ее соратников, род-
ственников, дочери, по архивам. 
Так родилась книга «Земли югор-
ской дочь».

– Информация порой попада-
ет ко мне самым необычным спо-
собом. Например, пришло письмо 
из Израиля от Абрама Шварца – 
ссыльного еврея, который жил в 
селе Полноват. Там же и работа-
ла Елена Сагандукова, – рассказы-
вает Леонид Струсь. – Он написал, 
что узнал о смерти Леночки. При-
слал мне очень интересные сведе-
ния о ее судьбе, которые я боль-
ше нигде не нашел бы. Они тоже 
опубликованы в книге.

Леонид Струсь помог обустроить 
могилу Елены Сагандуковой, с его 
помощью имя Сагандуковой присво-
ено окружному детскому противоту-
беркулезному санаторию, в Ханты-
Мансийске названа улица в ее честь.

Впоследствии Леонид собрал 
множество материалов о югор-
ских медицинских работниках и о 
здравоохранении округа, провел 
сотни часов в архивах и библио-
теках, сделал несметное число ау-
дио и видеозаписей, исписал ты-
сячи страниц. Чтобы потомки зна-
ли, каким трудом далось становле-
ние нашей медицины и кто стоял 
у ее истоков.

ДУШЕВНЫЕ
ТЕРЗАНИЯ

Больше 20 лет он возглав-
лял отдел кадров окрздравотде-
ла (Департамента здравоохра-
нения округа). Благодаря этому 
у Леонида Струся была уникаль-
ная возможность прикоснуть-
ся к истории, к судьбам медра-
ботников.

– Каждый врач, который приез-
жал в округ, обязательно проходил 
через кадровый отдел, с каждым 
я беседовал. Кроме этого, в тече-
ние 18 лет я вел работу по атте-
стации врачей на категории. Потом 
начала работать наградная систе-
ма при Губернаторе, и опять я был 
причастен к этому. Затем я пред-
ставлял кандидатуры в Москву для 
энциклопедии «Лучшие люди Рос-
сии». Вот так волей доброй судьбы 
я был вовлечен в историю и раз-
витие медицины в Югре, – говорит 
Леонид Филиппович.

Ему было интересно, он желал 
заниматься исследованиями и ста-
рался не пропускать ни одной воз-
можности соприкоснуться с исто-
рией. Но все же есть терзания, 
которые не оставляют его: «Ра-
ботая с материалами по судьбам 
моих героев, я вдруг поймал себя 
на одной мысли. А ведь это были 
те годы, в которые я уже работал 
– 1970-1990-е гг. прошлого столе-
тия, и они еще были на этой зем-
ле. Я мог бы с ними лично встре-
титься и запечатлеть их воспоми-

нания живым словом их памяти. 
Да, кого-то из них я успел оста-
вить в памяти истории, но далеко 
не всех. Как я об этом сожалею, 
но, увы.… Уже ничего не вернуть», 
– делится своим сожалением Ле-
онид Струсь в одной из своих по-
следних книг «Доктора земли обе-
тованной».

ВЛИЯНИЕ
ШАМАНА

Книга собрала на своих стра-
ницах судьбы медработников и, 
как Леонид Филиппович называ-
ет их, рыцарей ушедшей медицин-
ской эпохи.

Например, история о враче-
комсомолке Галине Оносовой. В 
1933 году она вошла в состав вра-
чей Толькинского Красного чума, 
созданного для проведения сани-
тарно-просветительской и профи-
лактической работы среди корен-
ных народов Севера. В то время 
среди местных было еще много 
поверий, а влияние шамана было 
очень велико.

Как-то раз юной 22-летней 
Гале и двум ее помощникам 19 и 
20 лет пришлось заняться гнойной 
хирургией. В чуме к медикам от-
носились враждебно, не верили в 
них. А между тем, у больной была 
флегмона в области заднебоковой 
поверхности шеи. Девушка с тру-
дом дышала. Кое-как уговорили 
больную и ее мать сделать опера-
цию и для этого остричь волосы.

А на следующее утро приехали 
местные мужчины и сказали, что 
врачи осквернили девушку, разре-
зав шею и отрезав волосы. Угро-
жающе произнесли: «Если умрет 
больная, умрет и врач». Но в ито-
ге девушка выздоровела, а по тун-
дре понеслась весть о «девушке, 
побеждающей смерть».

Больших трудов тогда стоило 
добиться доверия коренного на-
селения, приходилось преодоле-

вать не только сотни и тысячи ки-
лометров, но и страх, невежество. 
Этими историями вдохновлять бы 
новое поколение врачей.

СЛУЧАЙ
ИЛИ СУДЬБА?

– Я часто думаю: случай или 
судьба? И не могу понять, что идет 
впереди – то или другое, – рассуж-
дает Леонид Струсь о том, как до-
рога жизни привела его к книгам, 
к исследовательской работе. – Я 
ведь в медицину попал совершен-
но случайно. Закончили мы восемь 
классов в деревне Зенково. Куда 
идти учиться? Надо в большой го-
род Самарово ехать. Выбор для по-
ступления такой: «механка», педа-
гогический, медицинский и коопе-
рация. Отец мой был крестьяни-
ном и к «механке», технике меня 
не приучил. В пед не пошел из-за 
личных причин, а кооперация мне 
вообще чужда. А вот Вовка-то в бе-
лом халате приехал на практику. 
А какой чистенький, аккуратнень-
кий! Может в мед?

И поехал Леонид с двумя зен-
ковскими товарищами поступать 
в медицинское училище. Один не 
поступил, второй через время бро-
сил, а Леонид задержался. Хотя 
непросто было: и со стипендии 
снимали, и с третьего курса за не-
посещаемость исключить хотели.

– Я умудрился взять академи-
ческий отпуск! Год в Зенково чурки 
колол, навоз выбрасывал, сено ко-
сил, бревна таскал. Потом обрат-
но вернулся и ведь закончил уче-
бу, – вспоминает наш собеседник.

А на распределении его отпра-
вили в Казымский Красный чум. 
В 1969 году он стал разъездным 
фельдшером.

ИСПЫТАНИЯ –
К ЛУЧШЕМУ

20-летний Леонид жил в по-
левых условиях лесотундры При-

казымья и в окрестностях священ-
ного озера Нум-то. Десять месяцев 
он не выезжал из кочевий в циви-
лизацию.

– Я весь их быт и жизнь про-
чувствовал. До меня больше трех 
месяцев работы здесь мало кто вы-
держивал, – рассказывает Леонид 
Филиппович. – Это нужно было 
мне прожить, чтобы понять, како-
во было до меня моим коллегам.

Как отмечает исследователь, 
местные очень неохотно обраща-
лись за медпомощью, приходилось 
самому расспрашивать их, убеж-
дать в необходимости принять его 
помощь.

«30 сентября, принимал роды, 
были сложности, но, слава Богу, 
все обошлось! Утром по этому по-
воду обмывали, как ханты говорят: 
«Мыли ногу у новорожденной». 
Назвали Олей, – записывал Струсь 
в дневнике. – 20 ноября, потепле-
ло. Охота на белок без собаки по 
следу. Азарт, вспотел, стемнело. 
Сбился с пути, нет сил, стер ноги. 
Не падать духом. Зашел в лес, раз-
вел костер. Ободрал и поджарил 
на костре белок. Взошла луна, по-
холодало. Стрелял в воздух, бил в 
сухое дерево. Взобрался на высо-
кую полуповаленную сосну. Вда-
леке увидел вспышку от выстре-
ла ракетницы, через два часа до-
брался до чума».

Как говорит Леонид Филиппо-
вич, это были непростые жизнен-
ные испытания, но он благодарен 
судьбе за них.

– Говорят, что, не пройдя труд-
ностей, не напишешь хорошего. 
Написав около 100 песенных тек-
стов, я не претендую на их ли-
тературное совершенство, но то, 
что в них есть душа, это я точно 
знаю и думаю, что во многом это-
му способствовал казымский пери-
од моей жизни, – считает Леонид 
Филиппович.

МОЛОДЕЖЬ ВЫБЕРЕТ
СВОИХ ГЕРОЕВ

В книге «Доктора земли обето-
ванной» можно найти много днев-
никовых записей самих героев, ин-
тервью с ними. В них передана на-
стоящая неприукрашенная жизнь 
первых «ласточек» медицины об-
ского севера, их эмоции и чувства, 
переживания и страхи, отвага и це-
леустремленность.

– Меня иногда пытаются вос-
хвалить за мой исследователь-
ский труд. А я говорю: хвалите 
тех, о ком я пишу. Это слова тех 
времен, которые я стараюсь пе-
редать. В моих книгах нет голос-
ловной информации – все основа-
но на фактах, документах, расска-
зах очевидцев. Я оставляю исто-
рическую правду, – подчеркивает 
исследователь.

Но признается, что, по его на-
блюдениям, нынешнее поколе-
ние не сильно интересуется эти-
ми историями. Говорит, что вре-
мя сейчас такое – более прагма-
тичное, взгляды совсем другие. Но 
все же автор верит, что его книги 
пригодятся. Он говорит, что это 
копилка для грядущих времен, и 
убежден, что навязывать моло-
дежи свое прошлое нельзя, пото-
му что она выберет своих героев. 
Но узнать из первых рук, из днев-
ников о том, как жили и работали 
первопроходцы, не будет лишним.

Анжела Безпрозванных

На приеме у врача Николая Потанина пациенты
могли теряться, если знали, как выглядит Ленин
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НАЧАЛИСЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Даже в наш 
высокотехнологичный 
и относительно 
безопасный век 
GPS, WiFi и RARS 
среднестатистический 
обыватель время от 
времени попадает 
в экстремальные 
ситуации. Он может 
заблудиться, собирая 
грибы в лесу, 
порезаться ножом 
при чистке яблока, 
застрять в лифте.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
УЧИТ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ
Владимир Шишкин – о важности ОБЖ и умении работать руками и головойВладимир Шишкин – о важности ОБЖ и умении работать руками и головой

О том, как в экстремальной си-
туации сохранить самообладание 
и, в конечном итоге, жизнь, знает 
сегодняшний герой рубрики «Спа-
сибо за город» Владимир Влади-
мирович Шишкин, педагог допол-
нительного образования МБУДО 
«Центр развития творчества де-
тей и юношества».

«Я – САМАРОВСКИЙ!»
Видимо, глубинные корни 

обширных практических знаний 
и навыков Владимира Шишки-
на следует искать еще в раннем 
детстве, прошедшем на окраине 
Ханты-Мансийска.

– Я – самаровский, учился во 
второй и четвертой школах, – рас-
сказывает о себе педагог. – Мама 
трудилась бухгалтером на рыбо-
комбинате, папа – диспетчером в 
аэропорту. В 1966 году по настоя-
тельной просьбе мамы пытался по-
ступить в мединститут, но не про-
шел по конкурсу. А в следующем 
году уже по собственной инициа-
тиве поступил в Омский институт 
физкультуры, на спортивный фа-
культет, отделение лыж. Выбрал 
лыжи, наверное, потому, что тре-
нировки были на улице, а не в душ-
ном спортзале.

Получив диплом, Шишкин 
по направлению уехал в Томск, 
где пять лет работал в институте 
радио электроники. Именно здесь 
начал активно заниматься биат-
лоном. По собственному призна-
нию, выступал ради удовольствия, 
хотя неоднократно занимал призо-
вые места на региональных и даже 
Всесоюзных соревнованиях.

А в 1971 году Владимир Вла-
димирович вернулся в Ханты-Ман-
сийск и стал тренером по лыжным 
гонкам и биатлону в ДСО «Спартак».

– Почему покинули Томск? – 
спрашиваю собеседника.

– Как-то мои студенты заба-
вы ради подсчитали на ЭВМ, что 
с теми темпами, какими выделя-
ли жилье в институте, квартиру 
я смогу получить лишь через 69 
лет. Такой срок меня не устроил, 
– отвечает Владимир Шишкин.

А СУДЬИ КТО?
В 1976 году наш герой сменил 

место работы. Директор педагоги-

ческого училища Николай Ивано-
вич Ботвинкин пригласил его в ка-
честве руководителя физического 
воспитания. О тех временах Шиш-
кин вспоминает с ностальгией:

«Девчонок тренировал, наша 
команда неоднократно станови-
лась победителем различных со-
стязаний: и по биатлону, и по лы-
жам. Интересно было».

По словам нашего героя, в его 
жизни «все происходит случайно».

– В 1989 году я случайно прочи-
тал в газете о предстоящих сорев-
нованиях по спортивному туриз-
му. Обратился к руководству, по-
лучил одобрение и поехал с нашей 
студенческой командой. Обсуж-
дая «в кулуарах» недочеты в ор-
ганизации состязаний с моими мо-
сковскими коллегами, я поспорил, 
что когда-нибудь они будут сорев-
новаться на моих условиях. Так и 
случилось. Изу чив тему, я написал 
технические условия проведения, 
защитил их на семинаре и вскоре 
был приглашен в качестве судьи на 
очередные Всероссийские соревно-
вания в Горький. А там оказалось, 
что не смог приехать главный су-
дья. Когда организаторы выясни-
ли, кто писал технические условия, 
то меня назначили главным судьей. 
Так и закрутило меня, по четыре-
пять раз в год ездил судить на Все-
союзные соревнования.

Правда, на некоторое время 
Владимир Владимирович вновь по-
кидал Ханты-Мансийск и несколько 
лет проработал в Нижневар-
товске, пока в 1994 году не 
вернулся обратно. На этот 
раз уже окончатель-
но. И принялся разви-
вать секцию детского 
туризма на «Стан-
ции юных техни-
ков». Неслучайно, 
наверное, колле-
ги называют его 
«главным тури-
стом» города.

Много лет 
Шишкин являл-
ся главным су-
дьей и предсе-
дателем жюри 
различного 
рода соревно-
ваний и спар-
такиад «Шко-
лы безопас-
ности», по ос-
новам безопас-
ности жизнеде-
ятельности и ту-
ризму, выступал в 
качестве судьи на 
муниципальных, ре-
гиональных и Все-
российских состяза-
ниях. Ему присвоена 
квалификация «су-
дьи республиканской 
категории». Правда, 
теперь «на Россию» уже 
не ездит – «далеко в центр 
добираться».

11 лет назад стал участвовать 
в проведении олимпиад по ОБЖ, 
призванных подготовить подрост-
ков к действиям в экстремальной 
ситуации и в городе, и на дороге, 
при техногенных катастрофах и т.д.

Важно отметить, что лишь еди-
ножды на тех соревнованиях, кото-
рые проводил Владимир Владими-
рович, случилась всего одна трав-
ма, да и то спортсмен отделался 
ссадиной. Вот что значит хорошая 
и продуманная организация!

И до сих пор, любимейшим за-
нятием нашего героя, является 
разработка практических заданий 
по выживанию в природной среде.

– С удовольствием этим зани-
маюсь, – отмечает Шишкин.

МАЛО ЗНАТЬ,
НАДО УМЕТЬ!

Со знанием дела рассуждает 
Владимир Владимирович о важ-
ности тех задач, которые призва-
ны решать занятия по ОБЖ.

– Участвуя в соревнованиях, 
подростки учились множеству край-
не полезных навыков: ориентиро-
ванию на местности, первой помо-
щи при ДТП, извлечению инородно-
го тела из дыхательных путей мла-
денца, остановке артериального 
кровотечения, выживанию в слож-
ных природных условиях, поисково-
спасательной работе и многим дру-
гим. Этому способствовала хорошая 
техническая оснащенность образо-
вательных учреждений. Например, 
еще лет 12 назад во все школы го-
рода закупили роботы-тренажеры, 
на которых дети учатся оказывать 
первую помощь. Правда, на робо-
тах хорошо оказывают, а на людях 
боятся, палец перевязать не могут.

И начинает сокрушаться по 
поводу оборотной стороны по-
вальной цифровизации:

«Молодое поколение отлично 
ориентируется в пространстве – но 
только с помощью гаджетов. Взяв 
в руки компас, большинство просто 
не может сообразить, как им поль-
зоваться. Мало знать, как следует 
поступать в той или иной ситуации, 
надо уметь. Стоит гаджету выйти из 
строя, как человек уже не может со-
образить, что ему делать дальше».

Шишкин вспоминает показа-
тельный случай, произошедший 
лет 15 назад, когда дети толь-
ко начали заниматься в «Школе 
безопасности». Семья из Ханты-

Мансийска отправилась по 
грибы в район аэропорта и 
заблудилась. В наступа-
ющих сумерках взрос-
лые не могли ре-
шить, как выйти 
из леса. А девоч-
ка, ученица ше-
стой школы, бы-
стро сообразила, 
что в той сторо-
не, куда самолет 
снижается, нахо-
дится взлетная 
полоса. И вы-
вела родителей 
из чащи.

Д р у г о й 
пример. В по-
запрошлом 
году на ули-
це упал че-

ловек – эпи-
лептический 
припадок. Ока-
завшиеся непо-
далеку прохожие 
запаниковали, 
попытались раз-
жать больному 

челюсти чтобы до-
стать язык – они 
когда-то о чем-то 
подобном слышали, 
– но ситуацию спас 
ученик 8-й школы, ко-

торый посоветовал про-
сто уложить пострадавше-

го на бок. Так элементарные 
знания и умения нередко по-
могают спасти жизнь человека.

– К сожалению, многие совре-
менные дети теряют самые эле-
ментарные бытовые навыки. Был 
свидетелем того, что они колба-
су порезать не смогли – потому 
что им дома в руки колюще-режу-
щие предметы не давали. Спичка-
ми не умеют пользоваться! У де-
вочек возникают проблемы: нит-
ку в иголку вдеть не могут и при-
шивают заплатки прямо на себе, – 
с горечью говорит педагог. – Мно-
гие физически слабо подготовле-
ны, не могут заставить себя прео-
долеть какие-то трудности. Хочу – 
делаю, хочу – нет, ответственно-
сти боятся. И вообще, сейчас каж-
дый сам за себя, а раньше среди 
подростков царил командный дух.

Как подметил наш герой, на со-
ревнованиях чаще всего успешно 
проходят препятствия дети из мно-
годетных и даже неблагополучных 
семей, те, кто дома хоть что-то де-
лает и, соответственно, своевре-
менно получает множество необ-
ходимых навыков.

ПРОСТЫЕ
ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Две дочери самого Владими-
ра Владимировича давно живут в 
Германии, но и там их знания, по-
лученные в детстве от отца, часто 
выручают.

– У меня четверо внуков, когда 
я приезжаю к ним в гости – обыч-
но дважды в год, – то учу разным 
походным премудростям. Жаль 
только, что по-русски они не го-
ворят, но все понимают. Конечно, 
очень хотелось бы почаще вну-
ков видеть.

В свободное время наш герой, 
который в силу возраста сейчас 
соблюдает режим самоизоляции, 
занят своим любимым делом – 
переписывает практические усло-
вия соревнований для очередной 
олимпиады по ОБЖ. Рыбалкой, во-
преки устоявшемуся мнению о се-
верянах, сибиряк не увлечен.

– В детстве хватило, постоян-
но греби ворочал, проверяя сети 
с отцом. Поэтому рыбалка мне с 
тех пор поперек горла. Зато в ми-
нувшие выходные с удовольстви-
ем сходил на соревнования «Сила 
Сибири», очень интересно посмо-
треть на то, как полосу препят-
ствий проходят взрослые.

За свой многолетний труд пе-
дагог награжден Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Хан-
ты-Мансийском», знаком «За за-
слуги в развитии детско-юноше-
ского туризма Министерства об-
разования и науки РФ», почетны-
ми грамотами и благодарственны-
ми письмами.

Но главная награда – это здоро-
вье наших детей, которым Владимир 
Владимирович Шишкин привил мно-
жество полезных навыков и научил 
простым правилам жизни.

Андрей Рябов,
фото Светланы Трифановой

Владимир Шишкин
родился на Севере

и пригодился здесь же
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ВИКТОРИЯ УЗУН НОМИНИРОВАНА НА ПРЕМИЮ «СТАРТ ЗВЕЗДЫ»ФАКТ:

СУДЬБА ДАЕТ ПОДСКАЗКИ
Для Наталии 
Анатольевны 
Мишуринской, 
заместителя 
директора по учебно-
воспитательной 
работе МБУДО 
«Межшкольный 
учебный комбинат», 
определяющим в 
выборе жизненного 
пути стало такое 
понятие, как 
призвание.

Наталия Мишуринская – о выборе профессии, сленге и огородеНаталия Мишуринская – о выборе профессии, сленге и огороде

ОСОБЫЙ ТРЕПЕТ
ПЕРЕД ПРОФЕССИЕЙ
Отец Наталии по комсомоль-

ской путевке приехал из Киева в 
Сибирь, четверть века прорабо-
тал на железной дороге предсе-
дателем профсоюзного комите-
та станции Тобольск. Мама ро-
дилась в селе Елизарово Ханты-
Мансийского района, больше 30 
лет трудилась штукатуром-маля-
ром. Сама Наталия родилась на 
Украине, но детство провела в 
Тобольске.

После окончания школы хо-
тела было избрать профессию 
экономиста – сказалась давняя 
любовь к математике, но тут 
в дело вступила судьба – или 
влияние близких, называйте, 
как хотите.

– Дело в том, что мой папа в 
свое время закончил педагогиче-
ское училище, выучился на учи-
теля русского языка. Учителем 
русского языка была и бабушка, 
одна тетя преподавала немец-
кий, другая являлась учителем 
начальных классов. Можно ска-
зать, что в нашей семье всегда 
с особым трепетом относились 
к этой профессии, – признает-
ся Наталия.

Когда в 1997 году она училась 
в 11-м классе, то учительница 
предложила задуматься о педа-
гогической стезе, о чем впослед-
ствии героиня никогда не жале-
ла. Тобольский пединститут она 
закончила с красным дипломом, 
выбрав специальность учите-
ля математики и информатики. 
А позже все-таки получила еще 
и второе высшее образование – 
экономиста.

Причины своего последую-
щего «рывка на Север» объяс-
няет просто: в 2001 году в Хан-
ты-Мансийск переехала стар-
шая сестра, позвала Наталию 
с собой, а родители отпусти-
ли. И в 2002 году новоиспе-
ченный педагог впервые всту-
пила на гостеприимную югор-
скую землю.

Конечно, в те уже почти ле-
гендарные времена окружной 
центр с полным основанием мож-
но было называть городом кон-
трастов из-за сплошной «черес-
полосицы» новеньких дворцов 
и деревянных развалюх. Но на-
шей героине он понравился сра-
зу: «Будто домой приехала», – 
сейчас говорит она.

ОЧЕРЕДНОЙ
«СЛУЧАЙНЫЙ» ВЫБОР
В городском Комитете по об-

разованию, куда сразу же обра-
тилась молодой специалист, ей 
предложили две вакансии педа-
гога по информатике – в школе 
№3 и УПК (межшкольный учеб-
ный комбинат тогда назывался 
учебно-производственным). На 
«совете двух сестер» второй ва-
риант поначалу решено было не 
рассматривать:

– Будучи приезжими, мы про-
сто запутались в местной топони-
мике, решив, что УПК – это ОМК, 
куда, по слухам, редко ходил об-
щественный транспорт, – с улыб-
кой вспоминает Мишуринская. – 
Но, по счастью, случайно встре-
тила давнего знакомого, который 
посоветовал все-таки направить-
ся именно в УПК.

На новом месте поначалу мно-
гое показалось ей непонятным и 
непривычным:

– В школе работаешь строго 
по учебной программе, утверж-
денной Министерством образо-
вания, в соответствии с давно 
разработанными планами. Здесь 
же пришлось сначала самой на-
писать программу, связанную с 
определенной рабочей профес-
сией. Все это было необычно, но 
ничего, справилась.

Самым первым направлени-
ем, которым занялся молодой 
педагог, было обучение опера-
торов электронно-вычислитель-
ных машин. Учились там в основ-
ном мальчики. Массово компью-
теры только входили в обиход 
горожан, в образовательном уч-
реждении их не хватало, поэто-
му иногда приходилось даже кон-
курс устраивать, чтобы принять 
на обучение желающих.

Вторая профессия, азы кото-
рой постигали ребята под руко-
водством Наталии Анатольевны – 
агент банка. Школьники учились 
навыкам и знаниям консультан-
тов, продающих потенциальным 
клиентам финансовые услуги, за-
нимающихся поиском и привле-
чением новых клиентов, продви-
жением банковских продуктов. 
По словам педагога, в 2019 году 
на данном направлении был пер-
вый выпуск, и вполне удачный.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ

Сегодня Наталия Мишуринская 
ведет элективные курсы «Основы 
финансовой грамотности» и «Ос-
новы финансовой безо пасности», 
и с увлечением рассказывает об их 
важности в современном многооб-
разном мире:

– Дети должны с дошколь-
ного возраста получать знания 
о том, как правильно распоря-
диться денежными средствами, 
как не стать жертвой мошенни-
ков при совершении покупки, и 
даже как избежать травли свер-
стников в Интернете, не попасть 
под влияние деструктивных со-
обществ. И я им в этом помогаю.

Правда, с тех пор, как Ната-
лия Анатольевна была назначе-
на на должность заместителя ди-
ректора МБУДО «МУК», у нее го-
раздо меньше времени остается 
на преподавательскую деятель-
ность. Тем не менее, отказывать-
ся от нее педагог не собирается.

Кроме всего прочего, Ната-
лия Мишуринская является еще 
и руководителем Муниципаль-
ного опорного центра дополни-
тельного образования, играюще-
го координирующую роль меж-
ду всеми участниками процесса. 

В Центр обращаются представи-
тели детских садов, частных об-
разовательных учреждений, му-
ниципальных школ за помощью 
в экспертизе учебных программ, 
консультациями в получении сер-
тификатов дополнительного об-
разования и т.д.

«СТАРАЮСЬ ГОВОРИТЬ
НА ИХ ЯЗЫКЕ»

В разговоре Наталия Анато-
льевна с большой любовью и 
уважением говорит о своих по-
допечных, называя их не иначе 
как «детьми». Рассуждая об от-
личии современного поколения, 
она рассказывает:

– Они быстрее реагируют на 
любые изменения в обществе, 
тогда как мы в детстве осозна-
вали их постепенно. И к выбору 
будущей профессии в большин-
стве своем подходят взвешенно 
и обдуманно. Скажем, я в школе 
получила «корочки» телеграфи-
ста, выбрав специальность ис-
ключительно по названию, зву-
чавшему более привлекатель-
но. Наверное, могла бы в даль-
нейшем работать в системе свя-
зи, но моя судьба, считаю, сло-
жилась более правильно.

Немаловажным фактором 
успешной работы педагога яв-
ляется способность осознавать 
нужды и чаяния своих учеников. 
У Натальи Мишуринской это хо-
рошо получается:

– Я даже стараюсь говорить 
на их языке. Например, на днях 
услышала в песне слово «чи-
лить». Не поленилась полезть в 
Интернет и теперь знаю, что на 
молодежном сленге это означа-
ет «расслабляться, отдыхать»…

В этом отношении неоцени-
мую помощь маме оказывает сын 

Леонид, который учится в четвер-
том классе.

– Можно сказать, что он вы-
рос в стенах нашего учрежде-
ния. Конечно, здесь обучается, 
но не у меня – я принципиально 
против того, чтобы дети занима-
лись у своих родителей. Сын уже 
четвертый год увлекается робо-
тотехникой и третий год учится 
по направлению «моделист-кон-
структор». Там они мастерят мо-
дели разной военной техники, 
поэтому дома разместился уже 
целый арсенал.

Муж Константин трудится во-
дителем-экспедитором.

В свободное время Наталия 
Анатольевна с любовью зани-
мается своим огородом, двумя 
теплицами, высаживает цветы. 
«Аграрными» успехами вполне 
довольна:

– Нынче удачный год, очень 
хороший урожай томатов, огур-
цов, перцев, морковки.

А еще педагог, по ее соб-
ственному признанию, увлека-
ется чтением:

– По жанрам никаких особых 
предпочтений у меня нет, очень 
люблю и фэнтези, и художествен-
ную историческую литературу. 
Была бы книга хорошая! Сейчас 
читаю «Тобол» Алексея Иванова, 
многие места хорошо узнаваемы.

К окружному центру наша ге-
роиня с самого первого дня отно-
сится трепетно и нежно, хотя по-
началу пришлось испытать нема-
ло сложностей, связанных с по-
иском съемного жилья.

– Ханты-Мансийск – это давно 
уже мой город! – с уверенностью 
говорит Наталия Мишуринская.

Андрей Рябов,
фото Светланы Трифановой

Чтение – одно из увлечений
Наталии Мишуринской
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

СХИАРХИМАНДРИТ ИЛИЙ НАЗВАЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ СОБОРЫ И ХРАМЫ ЮГРЫ

«ЖЕМЧУЖИНА», «СИБИРЬ», 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Ханты-Мансийск 
посетили команды 
парусных яхт 
«Жемчужина» 
и «Сибирь», 
возвращающиеся 
из экспедиции, 
посвященной 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Яхтсмены из Омска посетили столицу Югры

Первые парусные яхты появи-
лись на Иртыше больше 100 лет на-
зад, в Омске. 1911-й – официаль-
но признан годом зарождения па-
русного спорта на территории Си-
бири. И пусть пик его развития в 
наших краях уже прошел, но оста-
лась богатая история и энтузиасты, 
которые готовы бороздить речные 
волны и мечтать о кругосветке. И 
омичи-яхтсмены, в очередной раз 
посетившие Ханты-Мансийск, всег-
да готовы поведать истории о сво-
их приключениях.

ПО ПАМЯТНЫМ
МЕСТАМ

В апреле 2020 года команда 
яхты «Сибирь» досрочно окончила 
свое кругосветное путешествие в 
связи с пандемией и техническими 
поломками, но главной цели моря-
ки добились – в феврале достигли 
берегов Антарктиды. Там же сфо-
тографировались с флагом Ханты-
Мансийска – привезли его на южный 
континент, как и обещали город-
ским властям в начале своего пути.

По возвращении (в середине 
мая) долго на суше решили не за-
сиживаться и всего через несколь-
ко месяцев экипаж «Сибири» ре-
шился на новое морское путеше-
ствие, но уже совместное – с эки-
пажем яхты «Жемчужина». Экспе-
дицию по северным морям посвя-
тили 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Мы начали экспедицию в авгу-
сте с берегов реки Северная Двина. 
Благодаря нашим спонсорам и парт-
нерам мы пронесли Знамя Победы 
от Архангельска, через Белое, Кар-
ское, Баренцево и Печорское моря. 
В ходе экспедиции возложили венки 
на местах гибели кораблей. Путь был 
очень трудный, но нам посчастливи-
лось пронести знамя Победы. На ме-
сте возложения памятных венков на-
ворачивались слезы на глаза, и при-
ходило осознание, насколько важно, 
чтобы наши потомки не забывали 
тех, кто погиб на войне», – расска-
зал Александр Козочкин, член эки-
пажа яхты «Жемчужина».

ПРИЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
Ханты-Мансийск яхтсмены из 

Омска посещают уже не первый 
раз и подмечают, что с каждым 
разом он все больше хорошеет.

«Нас ждала приятная встреча, 
как с представителями муниципа-
литета, так и с местными яхтсмена-
ми. Молодые парни нас просто по-
разили своим энтузиазмом, своим 

желанием двигаться вперед. Я ду-
маю, у них большое будущее. Ре-
бята уже не новички, они были в 
Охотском море, там, где даже мы 
еще не были. Они уже интересо-
вались у нас, как мы проходили 
Баренцево, Карское море. Думаю, 
что ребята тоже пройдя этим пу-
тем, даже не сомневаюсь в этом!» 
– оценил успехи хантымансийцев 
Александр.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
НАШЕГО ГОРОДА

В Ханты-Мансийске яхт-клуба 
нет, но есть люди, которые ув-
лекаются парусным спортом. И 
вполне успешно.

«Мы уже шесть лет занимаемся 
парусным туризмом. Нашим вдох-
новителем как раз стала яхта «Си-
бирь» из Омска. Опыт ее коман-
ды стал хорошим руководством к 

действию, и мы начинали органи-
зовывать свои походы. По проекту 
«Океаны и моря. Россия под пару-
сами» мы планируем обойти нашу 
страну по воде. Для этого постро-
или парусный катамаран «Чугас» 
длиной 24 фута. Также год назад 
мы осуществили первую экспеди-
цию в рамках проекта «Шантар-
ский архипелаг». Пошли по Охот-
скому морю, Амурскому лиману и 
Татарскому заливу. И сейчас мы 
готовим новую экспедицию», – 
рассказал о планах яхтсмен Иль-
дар Мухарашев.

Ильдар вместе со своим дру-
гом Тарасом Господинко – на-
стоящие энтузиасты парусно-
го туризма в городе, и они гото-
вы приобщать к нему остальных 
жителей.

«Помимо «Чугаса» пару недель 
назад появилось еще одно судно 
в Ханты-Мансийске. Это парусный 
тримаран, который мы привезли из 
Тольятти. Пока что его обкатываем, 
но, к сожалению, воды маловато по 
осени, только раз в неделю удает-
ся отчалить. И конечно, нужно до-
делать много чего еще, чтобы суд-
но полностью было готово к похо-
дам», – уточнил Тарас Господинко.

Омские коллеги поделились с 
хантымансийцами секретами ма-
стерства, которые пригодятся им в 
путешествиях. Горожане уже дума-
ют о приобретении более габарит-
ного судна и уже морально готовят-
ся к кругосветному путешествию.

«Нам бы очень хотелось, что-
бы дело, которым мы занимаемся 
и которое мы любим, развивалось. 
В первую очередь нужна заинтере-
сованность жителей. На сегодня в 
городе нет специального места для 
стоянки яхты. Свой катамаран мы 
вывозим на машине. Ребята из Ом-
ска рассказали, что у них порядка 

100 яхт в городе, при том, что во-
дные условия намного хуже», – рас-
сказывает Ильдар с надеждой, что в 
городе со временем появится хоть 
какая-то база.

ДЕТЯМ НРАВИТСЯ
Гости из Омска также с удо-

вольствием провели экскурсию по 
яхтам «Сибирь» и «Жемчужина» 
для учеников начальных классов. 
Дети с интересом крутили штурвал, 
спускались в каюты и расспраши-
вали экипаж об их приключениях.

Ребята узнали, что яхта «Си-
бирь» сделана из четырех листов 
четырехслойной фанеры, в ней 
просверлено 80 тыс. отверстий, 
куда залита «эпоксидка» и пла-
стик. Яхта специально сделана в 
форме яйца, чтобы, если вдруг 
она перевернется, смогла бы сно-
ва принять исходное положение.

Также ребята теперь знают, 
что раций у яхты две, ведь она 
ходит и по морю, и по реке, где 
используются разные частоты. В 
дежурном режиме рация всегда 
включена на определенной часто-
те, и моряки могут слышать всех, 
кого встречают по пути.

– У вас парус квадратный или 
треугольный?

– Кирдык, если это все пере-
вернется.

– Ого, я тоже хочу порулить!
– Нам все понравилось! Руль 

огромный, там много комнат, при-
кольно. Свет у них страшный, его 
врубили при нас, испугаться мож-
но! Жаль, что нас не покатали, я 
надеялся, – делились дети впечат-
лениями от посещения яхт, кото-
рые от хантымансийской пристани 
вскоре отправились домой в Омск.

Евгений Дюмин,
Мария Клягина

«СИБИРЬ» ФАКТЫ
Яхту строили с 1978 по 

1997 год. Первый ход она со-
вершила из Омска в Санкт- 
Петербург.

2000-2001 – первое кру-
госветное путешествие че-
рез 14 морей и все океаны.

В этом году яхта была в 
Антарктиде в феврале 2020 
– к 200-летию открытия 
континента.

Быт путешественников непритязателен

Флаг Ханты-Мансийска побывал в Антарктиде
и теперь как следует просолен океанскими брызгами
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В планах 
Правительства Югры 
на ближайший год 
подключить еще 351 
объект к Интернету 
по высокоскоростным 
линиям.

ДЕПАРТАМЕНТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ: В ЮГРЕ ПОТУШЕНЫ ВСЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Почти 100% населения ХМАО обеспечено доступом к Всемирной паутинеПочти 100% населения ХМАО обеспечено доступом к Всемирной паутине

ЮГРА ВЗЯЛА КУРС
НА СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ  _____________________________________________________________________

ПОЖАРНЫЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОЛУЧИЛИ НОВУЮ ТЕХНИКУ
Главное управление 
МЧС по Югре получило 
четыре пожарные 
автоцистерны объемом 
шесть куб. метров на 
шасси «УРАЛ-5557 
NEXT», – сообщает 
корреспондент «Новой 
студии» городского 
телевидения.

Быстрый доступ к глобаль-
ной сети должны получить шко-
лы, фельдшерско-акушерские 
пункты, органы государствен-
ной власти, подразделения МЧС, 
МВД и территориальные органы 
Росгвардии.

Скорость передачи данных 
составит от 2 до 100 Мбит/с в за-
висимости от типа объекта. Для 
этого компания «Ростелеком» 
только в этом году проложит 250 
км оптоволоконных линий связи. 
Мероприятия проходят в рамках 
федерального проекта «Инфор-
мационная инфраструктура». По 
оценкам Департамента информа-
ционных технологий и цифрового 
развития Югры, его реализация 
позволила обеспечить тотальное 
подключение округа к Сети, ко-
торая открывает путь современ-
ным возможностям.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СЕТИ

Речь идет о создании телеме-
дицины, новых форм дистанцион-
ного образования, удаленных би-
блиотек, обеспечении безопасно-
сти объектов, получении государ-
ственных услуг при помощи дис-
танционного доступа. Так, появ-
ление скоростного доступа к сети 
Интернет позволит отдаленным 
медицинским учреждениям ре-
гиона дистанционно записывать 
пациентов на прием, организовы-
вать сеансы видеосвязи для вра-
чей с коллегами из региональных 
и федеральных клиник, прово-
дить онлайн-занятия в универ-
ситетах и училищах, оператив-
но обмениваться документацией 

с органами государственной вла-
сти, а также работать на портале 
государственных услуг.

Дополнительный импульс 
в развитии высокоскоростного 
доступа в Интернет, по оцен-
кам экспертов, внесла панде-
мия. Период, когда большин-
ство организаций перешло на 
дистанционный режим работы 
и учебы, показал важность ка-
чественной связи и скоростно-
го трафика данных. Однако, по 
словам директора Ханты-Ман-
сийского филиала ПАО «Росте-
леком» Дмитрия Лукошкова, не-
смотря на введение карантин-
ных мер, реализация проекта 
продолжается с соблюдением 
всех требований безопасности, 
и большая часть запланирован-
ных на 2020 год работ уже вы-
полнена: из 113 социально зна-
чимых объектов округа 73 уже 

подключены по оптике. С 1 ок-
тября Интернет будет доступен 
в остальных 40 учреждениях.

Сегодня  Югра  вошла  не 
только в лидеры по обеспече-
нию граждан услугой по под-
ключению к Сети, регион стал 
первой территорией в России, 
где реализуется проект «IT-
стойбище». «Доступом в сеть 
Интернет обеспечиваются жи-
тели территорий традиционно-
го природопользования в труд-
нодоступных, отдаленных мест-
ностях. В 2019 году проект ре-
ализован на девяти стойбищах, 
доступом в Сеть обеспечено 1 
тыс. 450 человек. В этом году 12 
стойбищ из 17 запланированных 
уже имеют связь с Интернетом. 
До конца декабря доступ к Сети 
получат порядка 2 тыс. 200 че-
ловек», – рассказывает первый 
заместитель директора окруж-

ного Департамента информа-
ционных технологий и цифро-
вого развития Юрий Торгашин.

ОКРУГ –
В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

Заявления чиновников наш-
ли подтверждение в результатах 
мониторинга участников партий-
ного проекта «единоросов» «На-
родный контроль». 28 активистов 
в течение августа и начала сен-
тября провели анализ качества 
сотовой связи и доступа к Интер-
нету в населенных пунктах с чис-
ленностью до 500 человек. Охват 
составил 36 поселений в Ханты-
Мансийском, Белоярском, Бере-
зовском и Сургутском районах. 
Как сообщают в оргштабе проек-
та, во всех без исключения тер-
риториях было подтверждено по-
крытие тем или иным оператором 
связи. При этом в 25 из 36 прове-

ренных поселков и деревень для 
населения была доступна связь 
по технологии 3G и 4G.

«Мы запросили информацию 
у всех операторов связи, рабо-
тающих на территории Югры, в 
которой попросили указать зоны 
покрытия и основные параметры 
связи. Итоги мониторинга пока-
зали, что наш округ – один из 
самых передовых в этой обла-
сти. И это очень важно в усло-
виях сохранения рисков распро-
странения COVID-19. Сейчас сре-
ди граждан очень востребованы 
дистанционные цифровые техно-
логии (государственные онлайн-
сервисы, онлайн-образование, 
запись в поликлинику и оплата 
услуг через Интернет). Значит, 
крайне важны вопросы доступ-
ности и качества связи, особен-
но в удаленных поселках окру-
га», – комментирует итоги рабо-
ты активистов региональный ко-
ординатор проекта, председа-
тель Думы Ханты-Мансийска Кон-
стантин Пенчуков.

В то же время партиец напо-
минает, что весной этого года 
были приняты поправки в ФЗ «О 
связи», которые предусматрива-
ют оптимизацию оказания услуг 
связи и повышение их доступно-
сти для населения. Цель измене-
ний – устранить цифровое нера-
венство, т.к. населенные пункты 
с численностью от 100 до 500 че-
ловек должны быть обеспечены 
доступом к услугам операторов 
сотовой связи и услугам техно-
логии Wi-Fi. По мнению коорди-
натора федерального партийно-
го проекта «Народный контроль» 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе, Югра показывает в этом 
отношении один из лучших ре-
зультатов. Так, согласно офици-
альным данным, в регионе не об-
ладают доступом к сети Интер-
нет всего 26 населенных пунктов.

Татьяна Торопова

Машины имеют повышен-
ную проходимость, в них есть 
новое оборудование, навига-
ция и система видеофикса-
ции. Автоцистерны направи-
ли в Сургут, Когалым, Нягань, 
одна из них осталась в Ханты-
Мансийске. 

Сертификаты и ключи от 
транспортных средств предста-
вителям пожарно-спасательных 
гарнизонов вручил начальник 
Главного управления МЧС России 
по ХМАО-Югре генерал-майор 
внутренней службы Петр Кугуй.

«Боевое крещение» новые по-
жарные машины прошли под ар-
кой из перекрестных струй воды, 
которые подавали из пожарных 
стволов. В ближайшее время ав-
томобили пройдут испытание, а 
водительский состав обучится 
пользоваться их дополнительны-
ми функциями и оборудованием.

Всего в окружном центре на се-
годняшний день 28 единиц техники. 
В этом году огнеборцы ожидают по-
лучения двух новых автолестниц.

Для цифровых услуг
нужна качественная связь, и она есть
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ВНИМАНИЕ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

«НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА». А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО?

Удобный сервис «Личный кабинет» на сайте ООО «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» (www.хм-гэс.рф) позволяет подать заявку на технологическое 
присоединение и прилагаемые документы в электронном виде без личного визита по-
средством сайта в любое удобное для себя время и в любом месте с любого устрой-
ства, имеющего доступ в сеть интернет, сократив тем самым количество очных визи-
тов в сетевую организацию.

После несложной процедуры регистрации, потребители смогут подать заявку че-
рез «личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество – сетевая ор-
ганизация предусматривает возможность выдачи оферты договора и выполнения тех-
нологического присоединения за более короткий срок, а также:

- подписание договора об осуществлении технологического присоединения и до-
говора энергоснабжения с использованием электронно-цифровой подписи без посе-
щения офиса ООО «ХМГЭС»;

- отслеживание хода исполнения обязательств со стороны сетевой организации;
- уведомление о выполнение технических условий;
- получение обратной связи по вопросам технологического присоединения. 
Кроме того, заявку на осуществление технологического присоединения можно по-

дать на официальной странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/hmges).

Подать заявку через данный сервис могут абсолютно все потребители.

ВАЖНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Любимую жену, маму, бабушку 
Надежду Павловну Хохлову с 70-лет-
ним юбилеем поздравляют муж, 
дочь, сын, внуки и вся родня!

Желаем много счастья,
Побольше мира, доброты.

Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровье будет на все сто!
Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть все будет хорошо!

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ?
Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим 

средством или вымойте их с мылом.
Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров.
Не касайтесь маски во время использования; в случае прикоснове-

ния обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их 
с мылом.
Как только маска становится сырой, замените ее на новую.
После использования снимите маску, держась за резинки сзади (не 

прикасаясь к передней части) и выбросьте ее в закрывающийся кон-
тейнер для отходов; затем обработайте руки спиртосодержащим сред-
ством или вымойте их с мылом.
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