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В НОМЕРЕ:

ВОСПИТАНИЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВИКТИМНОСТЬ И БУЛЛИНГ
В Центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи про-
шел семинар-практикум, посвященный 
профилактике и коррекции виктимного 
поведения и буллинга среди детей и под-
ростков.

ВРЕМЯ ПРИЗЫВА
Призывная кампания продолжается. Моло-

дые люди, достигшие совершеннолетия, прохо-
дят медицинское освидетельствование и про-
фессиональный психологический отбор. Этой 
осенью в ряды Вооруженных сил призовут бо-
лее 90 человек.6 стр. 18 стр.

СТОЛИЦА

ПОСТРАДАВШИХ НЕТ
В Ханты-Мансийске ведутся рабо-

ты по восстановлению детского сада 
«Ёлочка». По предварительным дан-
ным, у грузовика «MERCEDES», врезав-
шегося во входную группу здания, отка-
зали тормоза. 3 стр.

ПРАВО НА МНЕНИЕ

ДОЦЕНТЫ ПРОЦЕНТОВ
Предприниматели, владеющие ком-

мерческой недвижимостью, требуют 
снизить ставку налога на имущество. 
Очередное общественное обсуждение в 
рамках краудсорсингового проекта «Мы 
вместе». 4-5 стр.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ!ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ!

ИГРА УМАИГРА УМА
ОКОЛО 200 ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ УЧАСТВОВАЛИ В ОСЕННЕЙ ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

В новой рубрике «У НАС ВОПРОС!» 
в каждом номере газеты мы будем 
публиковать ответы экспертов на 
простые, но жизненно важные 

вопросы горожан. Сегодня, 
например, мы выяснили, почему 

некоторые люки в городе окрашены 
в красный цвет.

стр. 19
1 МЕСТО В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ ОСЕННЕЙ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА» 

ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА «ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА»

О

Очень полезно 

оттачивать и 

шлифовать свой ум

об умы других.

Монтень Мишель

В 

не
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ «УМНАЯ КВАРТИРА» ДЛЯ ИНВАЛИДА-КОЛЯСОЧНИКАФАКТ:

А УЧАСТНИКОМ!А УЧАСТНИКОМ!
ЖИТЕЛИ ЮГРЫ ВНЕСЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАЗД-ЖИТЕЛИ ЮГРЫ ВНЕСЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАЗД-
НОВАНИЮ 90-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГАНОВАНИЮ 90-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГА
Губернатор Югры Наталья Комарова 
приняла участие в стратегической сессии по 
разработке предложений в концепцию и план 
мероприятий, приуроченных к 90-летию со 
дня образования автономного округа.

БУДЬ НЕ ЗРИТЕЛЕМ,БУДЬ НЕ ЗРИТЕЛЕМ,

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ГОД

Масштабное мероприятие, 
объединившее свыше 100 
активных жителей авто-

номного округа, состоялось в 
Ханты-Мансийске 22 октября. Не-
равнодушные граждане, предста-
вители экспертного сообщества, 
общественных, молодежных и 
творческих объединений, реги-
ональной и муниципальной вла-
стей, бизнес-сообщества вырабо-
тали ряд решений для включения 
в план мероприятий празднова-
ния в 2020 году 90-летия со дня 
образования региона.

«2020 год пройдет для югор-
чан под знаком 90-летия со дня 
образования нашего региона. 
Создан оргкомитет, формиру-

ется план мероприятий, посвя-
щенных этому особому году в 
истории автономного округа, 
– отметила Наталья Комарова. 
– Главная цель стратегической 
сессии – найти решения по на-
полнению следующего года со-
бытиями, связанными эмоцио-
нально с каждым югорчанином 
через личное участие в боль-
шом, общем деле. Важно свя-
зать эти события с уже разра-
ботанными уникальными обще-
ственными проектами и теми, 
которые могут появиться в бу-
дущем. Также, безусловно, важ-
но связать нашу деятельность и 
с другими масштабными событи-
ями 2020 года, и прежде всего, 
с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне».

МОЗГОВОЙ
ШТУРМ

В течение более чем 5 часов 
участники, разделившиеся 
на 6 групп, в формате моз-

гового штурма выработали около 
250 предложений. В результате 
до итоговой презентации членам 
оргкомитета дошли 18 идей – по 
3 инициативы от каждой группы.

Так, в числе предложений, 
выдвинутых группой, названной 
«Легенды», – популяризация све-
дений о биографии, достижени-
ях 90 югорчан, сыгравших важ-
ную роль в истории Югры. Здесь 
же было предложено рассказать 
не только жителям региона, но 
и гостям, туристам, представи-
телям других субъектов России 
о наиболее значимых историче-
ских фактах в судьбе автономно-
го округа, его достижениях, ве-
хах и эпохах и даже мифах, свя-
занных с Югрой. По мнению ини-
циаторов, важно популяризиро-
вать историю региона среди под-
растающего поколения, что по-
зволит молодым людям больше 
ассоциировать себя с автоном-
ным округом.

В направлении «Визуализа-
ция» одной из идей стало соз-
дание 3D-тура. Как подчеркну-
ли разработчики, внедрение это-
го современного IT-продукта по-
зволит повысить доступность ин-
тересных туристических мест и 
объектов Югры, привлечь к ним 
интерес. Помимо этого, посетить 
уникальные территории региона 
смогут не только жители других 
регионов России, но и иностран-
ные граждане. Этот проект объ-
единит в себе карту автономного 
округа, навигационные возмож-
ности, виртуальный этноград и 
даже игры.

Представители урбанистиче-
ской группы, чья деятельность 
была сконцентрирована на вы-
работке проектов в части фор-

мирования комфортной город-
ской среды, предложили реали-
зовать во всех муниципалитетах 
региона проект под рабочим на-
званием «90 точек притяжения 
в Югре». Как планируют ини-
циаторы, в его рамках в каждом 
из 22 муниципальных образова-
ний должны быть созданы по 4-5 
объектов городской инфраструк-
туры, в числе которых – смотро-
вые площадки, арт-объекты, ко-
стровища, зоны отдыха и другие.

В части продвижения 90-ле-
тия со дня образования автоном-
ного округа посредством марке-
тинга и медиа активисты выдви-
нули идеи о проведении целого 
ряда PR-акций, флешмобов, чел-
ленджей и фестивалей. В числе 
одного из таких мероприятий – 
челлендж, подразумевающий 124 
поздравления с днем образова-
ния региона на 124 языках на-
родов, проживающих на терри-
тории Югры. При этом такие по-
здравления могут быть представ-
лены в виде серии публикаций на 
страницах печатных средств мас-
совой информации, видеороли-
ков на телевидении и на других 

цифровых платформах. Также, 
по убеждению активистов, мо-
жет быть организована акция по 
созданию «мистических» кругов 
на снежных полях в зимний пе-
риод. По их мнению, данные объ-
екты должны быть выполнены в 
виде круговых рисунков с приме-
нением элементов национальных 
орнаментов.

Группа «События, проекты» 
выступила с инициативой орга-
низовать так называемую ultra-
экспедицию, которая должна ох-
ватить весь автономный округ. 
Участниками экспедиции смогут 
стать все желающие автомоби-
листы, мотоциклисты, водители 
снегоходов, квадроциклов и дру-
гие. С июня по декабрь 2020 года 
им предстоит различными марш-
рутами пройти или проехать из 
своих муниципалитетов по тер-
ритории Югры и встретиться 
в Ханты-Мансийске в дни мас-
штабного празднования 90-ле-
тия со дня образования регио-
на. На ключевых точках эстафе-
ты участники проведут мастер-
классы, выставки, фестивали, 
ярмарки, после чего передадут 
специально созданный к этой 
дате исторический символ сле-
дующей группе экспедиторов.

Шестая группа «Сделано в 
Югре» сконцентрировалась на 
разработке предложений по вы-
пуску подарков, сувениров под 
одноименным брендом, посвя-
щенных юбилейной дате. Здесь 
в числе предложений инициа-
торы представили уже запущен-
ный в регионе проект по выпу-
ску линейки брендовой одежды 
с символикой автономного окру-
га. По их убеждению, это позво-
лит гражданам ассоциировать и 
самоидентифицировать себя с 
Югрой не только внутри региона, 
но и в других субъектах России и 
даже иностранных государствах. 
Символика одежды будет полно-
стью создана из национальных 
орнаментов коренных народов. 
Это позволит в том числе визу-
ализировать 90-летие со дня об-
разования автономного округа, 
популяризировать местные тра-
диции и образ жизни.

ИДЕЯМ – ЖИЗНЬ!

«Все представленные ре-
шения выработаны та-
лантом, сердцем, зна-

ниями каждого из участников 
стратегической сессии, – сказа-
ла Наталья Комарова, завершая 
мероприятие. – Я беру на себя 
оформление этих решений с бю-
рократической точки зрения, их 
легализацию, мобилизацию сил 
по их реализации, придание им 
соответствующего статуса. Нам 
также нужно завершить работу 
по формированию плана меро-
приятий – до декабря мы долж-
ны получить «дорожную карту». 
А самое главное – необходимо 
привлечь всех югорчан в каче-
стве участников, а не в качестве 
зрителей».

Отметим, что до 25 октября 
каждый неравнодушный югорча-
нин может направить свои пред-
ложения для включения в кон-
цепцию и план мероприятий, 
приуроченных к 90-летию со дня 
образования Югры. Идеи при-
нимаются специалистами цен-
тра «Открытый регион» на элек-
тронную почту: openregion86@
or86.ru.
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Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Мы планируем этот проект 
сделать типовым. Еще 

раз все выверим и сделаем 
стандартный набор. В этой 

квартире, что касается 
автоматизированных 

систем, Ирина все 
решала сама. Мы же 

можем предусмотреть 
стандартный набор. 

Благодаря Ирине и ее опыту, 
нам будет проще это 

делать для других людей с 
ограничениями по здоровью», 

- подчеркнул Максим Ряшин.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СУРДЛИМПИЙСКАЯ КОМАНДА РОССИИ ГОТОВИТСЯ К ВСЕМИРНЫМ СТАРТАМФАКТ:

СТОЛИЦА

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА ЖИЛЬЕБОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА ЖИЛЬЕ
ИЗМЕНЕНИЕ НЕДЕЛИ

+7(800)350-26-22
НОМЕР ТЕЛЕФОНА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

РОСГВАРДИИ ПО ХМАО - ЮГРЕ. ПОЗВОНИВ, 
ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 

КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО 
ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ И ЧАСТНОЙ 
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОРЯДКА ОТБОРА 
КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ 
И В ВЫСШИЕ ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

ПО ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВА.
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО.

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗАПИСЫВАЮТСЯ
И РАССМАТРИВАЮТСЯ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.
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:ЧП НЕДЕЛИ

ПОСТРАДАВШИХ НЕТ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДЕТСКОГО САДА «ЁЛОЧКА»

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ПОЛУЧИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Одной из тем обсуждения 
на заседании совместной ко-
миссии Думы города Ханты-
Мансийска, состоявшемся во 
вторник, стал проект измене-
ний в бюджет муниципального 
образования.

По словам директора депар-
тамента управления финанса-
ми Олеси Граф, доходы бюдже-
та уточняются в сторону увели-
чения на 1 650 229, 6 тыс. руб. 
В связи с этим дополнительные 
средства направляются на меро-
приятия по реализации муници-
пальных программ.

Так, дополнительные вли-
вания в размере 731,7 млн ру-
блей получит программа «Обе-

спечение доступным и ком-
фортным жильем жителей го-
рода Ханты-Мансийска» для 
переселения граждан из ава-
рийных домов и реализацию 
федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокра-
щения непригодного для про-
живания жилищного фонда».

В этом году в Ханты-Ман-
сийске не снижаются набран-
ные высокие показатели сноса 
аварийных домов. Уже пересе-
лены 152 семьи, под снос пере-
даны 24 дома. Всего же в пла-
нах этого года - снос не менее 
30 аварийных домов.

Напомним, на сегодня в го-
роде 73 многоквартирных жи-

лых дома признаны аварийны-
ми и подлежащими сносу в те-
чение трех лет. Требуется пе-
реселить 623 семьи. В про-
шлом году снесены 32 аварий-
ных жилых дома, переселены 
250 семей.

Ранее Глава города Мак-
сим Ряшин отмечал, что снос 
старого жилого фонда - прио-
ритетная задача для местной 
власти: «Этот вопрос находит-
ся в зоне постоянного контро-
ля и внимания Администрации 
города. Работа ведется непре-
рывно на протяжении послед-
них лет. Всего за период с 2011 
по 2018 годы из аварийного 
жилищного фонда переселе-

ны 1258 семей, осуществлен 
снос 125 домов общей площа-
дью 49,7 тыс. кв. метров. Дан-
ные результаты - это в первую 
очередь радость хантымансий-
цев, получивших возможность 
жить в комфортабельном бла-
гоустроенном жилье, это так-
же меняющийся архитектур-
ный облик города: вместо ста-
рого жилого фонда - современ-
ные новостройки».

«Это решение, связанное с 
корректировкой бюджета, по-
зволит вести работу по пере-
селению граждан из ветхого и 
аварийного жилья опережаю-
щими темпами. Нам удается в 
городе Ханты-Мансийске каж-

Восстановление и благоу-
стройство территории детского 
сада № 7 «Ёлочка» после дорож-
но-транспортного происшествия 
началось сегодня.

Напомним, накануне води-
тель грузовика «MERCEDES», 
принадлежащего АО «СК ВНСС», 
допустил выезд на территорию 
детского учреждения и вре-
зался во входную группу зда-
ния. По предварительным дан-
ным, у машины отказали тормо-
за. Пострадавших среди сотруд-
ников и воспитанников детско-
го сада нет.

Глава города Ханты-Мансий-
ска Максим Ряшин провел опе-
ративное совещание межведом-
ственной рабочей группы по лик-
видации последствий аварии на 
месте происшествия. По поруче-

нию руководителя муниципали-
тета проводится оценка степе-
ни повреждения здания детского 
сада. По предварительным оцен-

кам несущие конструкции здания 
не пострадали. Тем не менее, до-
ступ людей в некоторые помеще-
ния временно ограничен.

УМНАЯ КВАРТИРАУМНАЯ КВАРТИРА
ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

Губернатор Югры Наталья 
Комарова и Глава Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин оценили 
устройство «умной квартиры» 
инвалида-колясочника Ирины 
Башмаковой.

Ирина работает архивариу-
сом в муниципальном бюджет-
ном учреждении спортивный 
комплекс «Дружба», недавно 
получила служебное жилье. 
При поддержке Администра-
ции города Ханты-Мансийска 
квартира была переоборудо-
вана в соответствии с потреб-
ностями женщины: расшире-
ны дверные проёмы, установ-
лена автоматическая входная 

дверь, освещение квартиры, 
кровать с подъемником, рулон-
ные шторы - все на дистанци-
онном управлении, также под 
специальные нужды оснащена 
ванная комната.

Стоит отметить, что Хан-
ты-Мансийск первым из му-
ниципалитетов Югры внедрил 
практику оборудования «ум-
ной квартиры» для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

«Рекомендую муниципаль-
ным образованиям взять этот 
опыт на вооружение», - отме-
тила Наталья Комарова в сво-
ем Инстаграм.

Ирина Башмакова поблаго-
дарила за «чуткое отношение 
и профессиональный подход» 
Администрацию города, муни-
ципальное предприятие «ГЭС» 
и другие общественные и ком-
мерческие организации.

ОПЫТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПО ОБОРУДОВАНИЮ КВАРТИР 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ БУДУТ ТИРАЖИРОВАТЬ В ЮГРЕ

Также  принято  решение 
об установке дополнительных 
ограждений по улице Гагари-
на со стороны проезжей части 
в районе детского сада «Ёлоч-
ка». Для оперативного восста-
новления территории и зда-

ния детского сада задействова-
ны силы муниципальных пред-
приятий жилищно-коммуналь-
ной сферы.

Для установления причин 
произошедшего УМВД по Югре 
проводит расследование.

дый год наращивать эту рабо-
ту, что отражается на количе-
стве снесенных домов и на ко-
личестве семей, получивших 
новое жилье. Сейчас мы дела-
ем очередной шаг в этом на-
правлении», - выразил мне-
ние председатель Думы Хан-
ты-Мансийска Константин Пен-
чуков.

Также депутаты обсудили 
проекты внесения изменений в 
ряд муниципальных программ 
и в «Генеральный план» горо-
да. Проектом утверждается до-
полнительная карта, отобра-
жающая информацию о тер-
риториях, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного и при-
родного характера, зонах воз-
можного затопления и подто-
пления.
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ОКРУЖНАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАПУСТИТ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ КВЕСТЫ ПО ВСЕЙ ЮГРЕФАКТ:

В Ханты-Мансийске прошло очередное 
общественное обсуждение в рамках 
краудсорсингового проекта «Мы вместе».
Это была уже 16-ая по счету встреча горожан
в этом году. На этот раз большинство участников 
были представителями малого и среднего бизнеса. 
Бизнесмены города собрались для того, чтобы 
обсудить повышение отчислений по налогу 
на имущество, взымаемому с коммерческой 
недвижимости.

ДОЦЕНТЫДОЦЕНТЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА,

НАСТАИВАЮТ НА СНИЖЕНИИ СТАВКИ 

Помимо них, на обществен-
ную дискуссию были пригла-
шены руководители Межрайон-
ной ИФМС России №1 по ХМАО 
- Югре, городского департамен-
та управления финансами, де-
путаты Думы Ханты-Мансийска, 
эксперты и профессиональные 
люди, занимающиеся сегодня 
общественной работой по за-
щите прав предпринимателей, 
а также специалисты окружно-
го учреждения «Центр имуще-
ственных отношений».

НЕОЖИДАННЫЕ
«ПЛАТЕЖКИ»

Итак, в этом году многие 
предприниматели Ханты-
Мансийска получили уве-

домления от налоговой инспек-
ции, в которых значились новые 
суммы имущественного налога – 

совсем не те, которые ожидались. 
У кого-то налоги кратно вырос-
ли, а у кого-то существенно сни-
зились. 

В «горячую десятку» бизнес-
менов попали собственники са-
мых крупных по городу (во вся-
ком случае, по квадратным ме-
трам) объектов, которые получи-
ли «счета» по налогу на имуще-
ство на сумму порядка 1 миллиона 
рублей и чуть выше. Таких «счаст-
ливых» объектов в Ханты-Ман-
сийске, по данным департамен-
та управления финансами, всего 
оказалось 7. Это склады-магази-
ны, торговые дома площадью от 
2-х до 7-ми тысяч квадратных ме-
тров каждый. 

Налог от 1 млн. до 500 тысяч 
рублей начислен по 14 объектам, 
от 500 до 100 тысяч рублей – по 
105 объектам, от 100 до 50 тысяч 

– по 74 объектам, от 50 до 10 ты-
сяч – по 206 объектам, и меньше 
10 тысяч рублей начислено по 111 
объектам. Всего по 76% объектов 
коммерческой недвижимости сум-
ма налога не превышает 100 ты-
сяч рублей в год.

Всего по Ханты-Мансийску, 
по данным специалистов Центра 
имущественных отношений,  в ре-
естр кадастровой оценки объек-
тов, который пополнялся ежегод-
но по мере проведения этой оцен-
ки, на сегодня попали 783 объ-
екта (список еще не окончатель-
ный). Примерно у 60% коммерче-
ской недвижимости имуществен-
ный налог в итоге вырос, соответ-
ственно у 40% снизился.

СКОЛЬКО ПЛАТИЛИ?

Сразу оговоримся, что речь 
идет о физических лицах. В 
соответствии с нормативно-

правовыми актами, принятыми 
на уровне муниципалитета еще в 
2014 году, налоги на имущество 
распределяются так. Физические 

лица, во владении которых нахо-
дятся жилые помещения, дачи и 
гаражи (то есть, мы с вами: соб-
ственники обычных квартир, в ко-
торых мы живем, и доход с них не 
извлекаем, скорее наоборот, еще 
и ипотеку «тянем») платят на-
лог по ставке 0,1%. Физические 
лица, во владении которых нахо-
дятся коммерческие помещения, 
тоже платили по сей день 0,1%, 
поскольку их имущество зареги-
стрировано на индивидуальных 
предпринимателей, которые по 
сути своей являются физическими 
лицами. Для понимания: если то 
же самое помещение зарегистри-
ровано на юридическое лицо, на-
пример, ООО, то ставка налога на 
имущество составляет 2%.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Причина изменений – во всту-
пившей в полную силу ре-
форме, начатой еще в 2012 

году в России по проведению ка-
дастровой оценки объектов не-
движимости. Но точкой отсче-

та справедливо следует считать 
2015 год, когда вступили в силу 
поправки в Налоговый кодекс. С 
этого момента именно кадастро-
вая стоимость объектов (а не ин-
вентаризационная, как раньше) 
стала браться в качестве налого-
облагаемой базы. И по ряду при-
чин кадастровая оценка объек-
тов, как показала жизнь, оказа-
лась зачастую не то, что равной, 
а выше рыночной.

Принципиально для понима-
ния: с того момента, как объект 
коммерческой недвижимости, 
принадлежащий физическому 
лицу (индивидуальному предпри-
нимателю) был оценен и попал в 
Перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, ставка по 
нему выросла с 0,1% до 2%. 

Этот Перечень ежегодно ут-
верждался приказом Департа-
мента финансов ХМАО-Югры и 
пополнялся не сразу, а посте-
пенно. Многие задавались во-

«ЕСТЬ ЛИШЬ ОДИН ПОПУЛЯРНЫЙ НАЛОГ – 

ТОТ, КОТОРЫЙ ПЛАТЯТ ДРУГИЕ».

Томас Уайт 
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОУЧАСТВУЮТ В ПОКАЗЕ МОДФАКТ:

ПРОЦЕНТОВПРОЦЕНТОВ
ВЛАДЕЮЩИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ,
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
просом: почему налоговая ин-
спекция не администрировала 
попадавшие в Перечень объек-
ты по новой ставке в 2% все это 
время, начиная с 2015 года? Как 
бы там ни было, Перечень этот 
пополнялся, пополнялся и, на-
конец, наступил 2019 год, когда  
собственники коммерческих объ-
ектов-физлица получили от на-
логовой инспекции «письма сча-
стья», что называется «в один 
клик». И то не все, поскольку 
этот Перечень и дальше будет 
пополняться. На следующий год 
такие же уведомления по став-
ке 2% получат правообладате-
ли еще порядка 100 объектов.

ПОЧЕМУ
ТАК ДОЛГО?

Да, потребовалось 4 года, 
чтобы провести работу по 
кадастровой оценке всех 

объектов недвижимости, сформи-
ровать Перечень и выгрузить его 
результаты в базы. Давайте оце-
ним масштаб этой работы: напри-
мер, по Югре это более 1,6 млн. 
объектов. 

В 2017 году было создано 
окружное бюджетное учрежде-
ние «Центр имущественных от-
ношений», которое, по сути, под-
хватило «эстафету» этой работы 
в свои руки. Однако нужно пони-
мать, что это учреждение не от-
вечает по «старым счетам», спе-
циалисты проводят сейчас факти-
чески новую кадастровую оценку, 
перепроверяют весь имуществен-
ный комплекс Югры.

Представители учреждения, 
присутствовавшие на встрече с 
предпринимателями Ханты-Ман-
сийска, хоть и вынуждены были 
отвечать на неудобные вопросы, 
но, по сути, не могли комменти-
ровать результаты масштабной 
кампании, длящейся с 2012 года. 

Но зато они могли расска-
зать о другом: по каким крите-
риям производилась кадастровая 
оценка объектов, какие параме-
тры лежали в основе этих расче-
тов? Предпринимателям было не 
понятно, как «двухэтажная раз-
валюха» без окон, купленная за 
6 миллионов рублей, после ка-
дастровой оценки стала стоить 
12 миллионов. Во всяком случае, 
такие примеры звучали во время 
общественной дискуссии, и оста-
ется только верить предпринима-
телям на слово.

ЧЕГО ХОТЯТ?

Собственники коммерческой 
недвижимости, у которых 
налог вырос, написали в го-

родскую Думу несколько обраще-
ний, в которых они апеллируют к 
действующим депутатам, чтобы 
аннулировать ставку налога на 
имущество, либо снизить ее с 2% 
до 0,1%, то есть оставить все, как 
было. Это, действительно, в пол-
номочиях городской Думы. 

Развернулась нешуточная дис-
куссия. Пришедшие на встречу 
предприниматели сетовали на то, 
что бизнес сегодня вести тяжело, 
что непредсказуема конъюнктура 
местного рынка, что они сутками 
«мотыжат свое поле», не подни-
мая головы, и вообще «лежат на 
брюхе», а «вы своими налогами 
хотите добить».

Некоторые бизнесмены, с их 
слов владеющие крупными торго-
выми площадями, говорили о том, 
что неминуемо пострадает конеч-
ный потребитель, так как такое 
повышение налогов повлечет за 
собой рост аренды, а рост арен-
ды – стоимость товаров и услуг. 
Другие собственники коммерче-
ской недвижимости подчеркива-
ли роль малого и среднего биз-
неса в экономике города, вклад 

в создание рабочих мест. Третьи 
говорили об инвестиционном кли-
мате, который неминуемо постра-
дает, если местная власть не пой-
дет им навстречу. 

И все вышесказанное справед-
ливо. Только где-то преувеличе-
но, где-то обобщено, где-то сме-
щены или передернуты факты. 
Да, предприниматель – это особая 
категория людей, это самые ри-
сковые, самые отважные и самые 
мужественные люди. Предприни-
матель – это понятие круглосуточ-
ное. Предприниматель всей своей 
жизнью включен в свой бизнес и 
т.д. Говорю со знанием дела, так 
как тоже имею немалый пред-
принимательский опыт. И совсем 
не поддерживаю любителей счи-
тать чужие деньги и рассуждать 
по принципу: «ой, да эти торга-
ши только деньги рубят, прода-
вая все втридорога». 

Но при этом становиться пред-
принимателем – это личный вы-
бор человека и памятник ему за 
это никто ставить не обязан. Что 
рабочие места предприниматели 
создают, но их процент настоль-
ко ничтожен в общем рынке тру-
да, что говорить об этом как о за-
слуге в  судьбоносных для города 
масштабах, наверное, не правиль-
но. Что если анализировать соци-
альный вклад бизнеса, то, как ми-
нимум, нужно выделить тех пред-
принимателей, которые в своих 
коммерческих помещениях сами 
пекут хлеб, чинят обувь, ремон-
тируют одежду, в общем, произ-
водят продукт или услугу. И тех, 
которые владеют несколькими ты-
сячами квадратов торговых пло-
щадей и зарабатывают тем, что 
сдают их в аренду. Никто не го-
ворит, что одно хорошо, а другое 
плохо. Уметь зарабатывать деньги 
любым законным путем достойно 
уважения. Только подход тогда не 

может быть один для всех, и про 
социальную роль бизнеса тогда не 
нужно говорить, как о некоем уни-
версальном эффекте. Даже одно 
то, что в результате кадастровой 
реформы по одним объектам на-
лог вырос, а по другим снизился, 
говорит о невозможности приня-
тия однонаправленного, линейно-
го решения.

«ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ»

Диалог шел тяжело, точнее 
его не было. Была позиция 
бизнеса, и давайте будем 

говорить честно – десятка самых 
состоятельных людей города, ко-
торые, тем не менее, вправе ее 
заявлять и отстаивать. И все бы 
хорошо, только не совсем понят-
но, куда при этом девать интере-
сы всех остальных социальных 
категорий.

Чтобы, действительно, быть 
объективными, необходимо разо-
браться во всем глубоко и деталь-
но. Кому? Да всем: и самим пред-
принимателям, и депутатам, к ко-
торым сегодня они обращаются, 
и тем, кто эту тему начал актив-
но поднимать в социальных сетях 
и горячо высказывается в ключе 
«бизнес душат», «бизнес притес-
няют». Ведь речь идет о принятии 
серьезного для города решения, 
затрагивающего интересы всех 
хантымансийцев. Почему?

Ну, во-первых, не забываем, 
что собственными доходами мест-
ный бюджет пополняется за счет 
всего трех основных источников – 
земельного налога, НДФЛ и иму-
щественного налога. Во-вторых, 
в принятии таких решений нуж-
на позиция других представите-
лей городского сообщества. Нель-
зя же руководствоваться только 
интересами предприниматель-
ского сообщества. Это как в се-
мье: чтобы принять общесемей-
ное решение, нельзя брать в рас-
чет только интересы ребенка или 
интересы бабушки. Нужен баланс 
интересов, а в масштабах социу-
ма – социальная справедливость.

КТО ВИНОВАТ
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Это ж наши любимые вопро-
сы. По поводу «кто вино-
ват» даже не хочется начи-

нать эту песню. Потому что у нас 
всегда кто-то виноват, только не 
я. Из серии: «Я курю и не женат – 
это Путин виноват». Давайте от-
ветим на вопрос «что делать?».

Итак, есть ли способы повли-
ять на кадастровую оценку объ-
ектов недвижимости? Понять, на-
конец, какова ее логика. Как нам 
объяснил один из экспертов, суть 
кадастровой оценки заключается 
в капитализации объекта, чем он 
больше потребовал инвестиций, 
тем дороже стал стоить. 

Что отвечали на встрече пред-
ставители Центра имущественных 
отношений. Был установлен пери-
од, когда правообладатели объек-
тов могли предоставить деклара-
ции о фактических характеристи-
ках своей собственности. По Хан-
ты-Мансийску ни одной деклара-
ции от предпринимателей не по-
ступило. То есть, этот шанс биз-
несмены уже потеряли. А ведь это 
механизм, позволяющий повлиять 
на оценку своей недвижимости. 

Далее специалисты поясняют, 
что и по сей день в любой момент 
можно обратиться в Центр, чтобы 
уточнить, оспорить результаты 

кадастровой оценки. И – да, есть 
такие, кто обратился, правда, все-
го по 12 объектам в Ханты-Ман-
сийске. По одному объекту пере-
расчет сделали, по двум отказа-
ли, по остальным, из слов высту-
пающих, так и не ясно, что реши-
ли. Но факт остается фактом: ме-
ханизм есть. Кто-то в социальных 
сетях уже написал: мол, невоз-
можно. Но опять же – голослов-
но. А вы сами пробовали?

Звучали от бизнесменов упре-
ки в плохой информационной кам-
пании, сопровождавшей када-
стровую реформу. Принимается, 
хотя, например, в городских СМИ 
материалов о предстоящих изме-
нениях было на моей памяти не-
мало за это время. Ну ладно, мы 
местных газет не читаем, теле-
визор не смотрим. В федераль-
ной повестке про кадастр было 
немало «страшилок». И правило 
о том, что незнание не освобож-
дает от ответственности, никто 
не отменял. 

С 2016 года прошло четы-
ре года, за которые собственни-
кам коммерческой недвижимости, 
которая во многих случаях есть 
суть бизнеса, уж, наверное, мож-
но было озаботиться предстоя-
щими переменами. Как говорит-
ся: «…за время пути собачка мог-
ла подрасти».

Это же риски! Информирован, 
значит вооружен. Информация се-
годня – это вообще ресурс номер 
один, кто быстрее и больше уз-
нает, тот выигрывает. Ну как без 
этого…  Если вы владеете 5-ю ты-
сячами квадратов коммерческой 
недвижимости, как можно было 
пропустить мимо ушей кадастро-
вую реформу?! 

Ну и третий реальный способ 
добиться правды – это суд! В Тю-
мени уже сложилась положитель-
ная практика судебных решений, 
юристам удается аргументиро-
вано доказать, что кадастровая 
оценка завышена и добиться ре-
альной оценки объекта.

Но чтобы действовать по этой 
логике, нужно ведь потрудиться, 
да? Нужно нанять юристов, сде-
лать немало других шагов и т.д. 
Нужно, в конце концов, осознать 
и свою ответственность или, мо-
жет быть, проститься с инфанти-
лизмом, с этой убивающей здра-
вый смысл позицией, что «вино-
ват всегда кто-то или что-то, но 
не я». И не вестись на популизм 
и манипуляции. Что? Закидаете 
меня сейчас помидорами, а, биз-
несмены Ханты-Мансийска?

ПОЗИЦИЯ ГОРОДСКОЙ
ВЛАСТИ

Присутствовавший на встрече 
председатель Думы города 
Ханты-Мансийска Констан-

тин Пенчуков подчеркнул, что 
депутаты готовы дальше продол-
жать разговор на тему налоговой 
ставки, но при этом вести его с 
учетом интересов города и ханты-
мансийцев. Что необходимо про-
анализировать все составляющие 
этого вопроса, чтобы понять, на-
пример, обоснованность и спра-
ведливость дифференцирован-
ной ставки налога на имущество. 

И еще убрать из этой темы по-
пулизм и дилетантство, чтобы про-
должать вести конструктивный ди-
алог без шантажа и «женских» ис-
терик (это я от себя добавила).

Нина Наскидашвили 
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ЛУЧШИЕ ЧТЕЦЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ВЫСТУПЯТ НА «ДУХЕ ОГНЯ»ФАКТ:

Ц
И
ТА
ТА

:

Не допустить 
конфликта 

Ирина Бондарева, 
директор Центра 

психолого-педагогической, 
медицинской

 и социальной помощи:

«В школах классные 
руководители и психологи 

отслеживают своих детей, 
следят за ситуацией и 

могут пресечь конфликты. 
Но, как говорится в 

известной пословице, 
здесь нужно давать не 

рыбу, а удочку. Необходимо 
учить детей правильно 

себя вести и реагировать 
в различных ситуациях, не 

допуская конфликтов». 

ПОБЕДА

ЗНАЙ 
НАШИХ!
Работник ХМГЭС –
лучший в Югре среди 
специалистов по охране 
труда на производстве.

В Югре подвели итоги смо-
тра-конкурса на звание лучше-
го специалиста по охране труда 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Участниками состязания 
стали 28 победителей конкурсов 
профессионального мастерства 
специалистов по охране труда в 
муниципалитетах региона.

Победителем среди органи-
заций производственной сферы 
стал Владимир Курбанов – на-
чальник отдела по охране тру-
да муниципального предприя-
тия «Ханты-Мансийские город-
ские электрические сети».

«Приятно осознавать себя 
победителем среди сильнейших 
работников охраны труда всего 
округа. Считаю, что моя победа 
– это показатель качества и без-
опасности труда энергетиков МП 
«ХМГЭС». Однако на достигну-
том не останавливаемся, работа 
продолжается, есть еще множе-
ство идей, которые только пред-
стоит реализовать!», - поделил-
ся своими впечатлениями после 
церемонии награждения Влади-
мир Курбанов.

Смотр-конкурс предусматри-
вал выполнение трех заданий. 
В первом участники представи-
ли презентации о себе, о состо-
янии охраны труда в организа-
ции, профессиональные дости-
жения. Во втором продемонстри-
ровали свои профессиональные 
знания: письменно прошли те-
сты по охране труда, состоящие 
из 100 вопросов. Третье испыта-
ние – демонстрация теоретиче-
ских и практических навыков по 
оказанию первой доврачебной 
помощи с использованием трена-
жера сердечно-легочной и мозго-
вой реанимации.

Результаты участников оце-
нивала конкурсная комиссия, в 
состав которой вошли предста-
вители Департамента труда и 
занятости Югры, профобъеди-
нений автономного округа, Го-
сударственной инспекции тру-
да, ОФПС по Ханты-Мансийско-
му автономному округу, Фонда 
социального страхования, Цен-
тра медицины катастроф.

ВИКТИМНОСТЬВИКТИМНОСТЬ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?
Ежемесячно в Центре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Ханты-
Мансийска для педагогов-психологов 
образовательных организаций проводятся 
различные мероприятия на актуальные темы. 
Последний семинар-практикум был посвящен 
профилактике и коррекции виктимного 
поведения и буллинга среди детей и подростков.

27,5% 
ШКОЛЬНИКОВ 
В РОССИИ 

СТАНОВЯТСЯ 
ЖЕРТВАМИ 
БУЛЛИНГА

Виктимное поведение в 
психологии – это повышенная 
способность человека в силу 
его социальной роли, физиче-
ских или моральных качеств, при 
определенных обстоятельствах 
становиться потерпевшим. Это 
особенности личности, навлека-
ющие агрессию со стороны дру-
гих людей. Буллинг – это нега-
тивное воздействие ребенка на 
другого ребенка, оно может вы-
ражаться в оскорблениях либо 
прямом физическом воздействии.

На семинаре психологов по-
знакомили с различными теоре-
тическими материалами и прак-
тическими играми и упражнения-
ми, которые позволяют воспитать 

у детей и подростков уверенность 
в себе и правильное поведение в 
той или иной конфликтной ситуа-
ции. Специалистов учили, как по-
мочь детям не стать жертвой или 
агрессором. 

– Для того чтобы научить на-
ших детей правильному обще-
нию, что делать, если оказался 
в подобной ситуации, мы орга-
низуем подобные мероприятия. 
Рассказываем педагогам, психо-
логам об особенностях работы с 
этой проблемой, как правильно 
проводить диагностику, какие ма-
териалы, тесты и программы ис-
пользовать, – рассказала дирек-
тор Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социаль-

ной помощи Ирина Бондарева.
По ее словам, борясь с этой 

проблемой, в первую очередь не-
обходимо работать с родителями. 
Изначально поведение ребенка, 
как агрессора, так и склонно-
го быть подвергнутым ситуации 
насилия, закладывается в семье 
с неправильными методами вос-
питания.

Например, любой родитель 
желает видеть своего ребенка 
послушным и покладистым. Вос-
питывается культ хорошего чело-

века, и это правильно. Но здесь 
необходимо соблюдать прави-
ло золотой середины. Если пе-
регибать палку, то дети, стал-
киваясь с агрессией, просто не 
могут с ней справиться. Первой 
реакцией такого ребенка в кон-
фликтной ситуации будет стрем-
ление замкнуться и не подавать 
сигнал о том, что ему нужна по-
мощь. Проще говоря, если по-
стоянно ругать ребенка, 
чтобы «не кричал», то он 
не сможет закричать даже 
в опасной для жизни ситу-
ации, потому что «воспи-
танные дети не кричат». 

Напротив, есть дети, склон-
ные к агрессии, что так же при-
тягивает различные неприятно-
сти со стороны окружающих. Ре-
бенок должен уметь правильно 
вести себя в обществе, уметь от-
вечать на провокации и выходить 
из острых ситуаций, не допуская 
конфликтов. 

Тема буллинга актуальна не 
только для современных детей. 
Однако именно сегодня, во вре-
мена бурного развития информа-
ционных технологий, у подрост-
ков имеется широкий круг обще-
ния в социальных сетях, где не-
редко допускают оскорбления и 
нецензурную лексику, провоци-
руя конфликты. Для того чтобы 
этого не происходило, со сторо-
ны родителей и педагогов долж-
на проводиться работа по обу-
чению культуре не только в ре-
альной жизни, но и в интернете.

– В школах классные руково-
дители и психологи отслежива-
ют своих детей, следят за ситу-
ацией и могут пресечь конфлик-
ты. Но, как говорится в извест-
ной пословице, здесь нужно да-
вать не рыбу, а удочку. Необ-
ходимо учить детей правильно 
себя вести и реагировать в раз-
личных ситуациях, не допуская 
конфликтов, – отметила Ирина 
Бондарева.

И БУЛЛИНГИ БУЛЛИНГ
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В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ ЗАПУСТИЛИ АУДИОГИД ДО НАБЕРЕЖНОЙФАКТ:

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»: ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»: 

КОЛИЧЕСТВО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ СО СТОРОНЫ КОЛИЧЕСТВО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ СО СТОРОНЫ 
ПОДРОСТКОВ УДАЛОСЬ СВЕСТИ К НУЛЮПОДРОСТКОВ УДАЛОСЬ СВЕСТИ К НУЛЮ

ИТОГИ ЛЕТАИТОГИ ЛЕТА

О РЕМОНТЕ И МУСОРЕО РЕМОНТЕ И МУСОРЕ
В СОЦСЕТЯХ

770
ПОДРОСТКОВ 

БЫЛИ 
ТРУДОУСТРОЕНЫ 
В 2019 ГОДУ

роста общественно опасных де-
яний среди несовершеннолет-
них, правонарушений и чрезвы-
чайных происшествий. 

За время проведения про-
филактической операции сни-
зились показатели по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года в части привле-
чения несовершеннолетних к 
административной ответствен-
ности, снизилось и число само-
вольных уходов из дома. Ко-
личество опасных деяний, со-
вершенных подростками, сни-
зилось до нуля.

В КДЦ «Октябрь» наградили 
специалистов органов системы 
профилактики и представите-
лей некоммерческих обществен-
ных организаций, внесших зна-
чительный вклад в достижение 
эффективных результатов. Бла-
годарностью председателя му-
ниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав были отмечены и дети, 
проявившие свою гражданскую 
позицию. В течение летнего пе-
риода они участвовали во всех 
мероприятиях и работали в рам-
ках молодежных трудовых объ-
единений.

– Нами были организованы 
рейды по семьям, состоящим на 
профучете. Детей вовлекали в 
различные досуговые, культур-
но-массовые и спортивные ме-
роприятия. Для них были соз-
даны 36 рабочих мест, и неко-
торые с удовольствием труди-
лись, – рассказала ответствен-
ный секретарь муниципальной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Нина 
Зольникова. 

В Ханты-Мансийске подвели 
итоги  межведомственной опера-
ции «Подросток» по профилакти-
ке безнадзорности несовершен-
нолетних и нарушения их прав, 
которая проводится ежегодно с 
1 июня по 1 октября.

В операции были задейство-
ваны специалисты всех орга-
нов и учреждений системы про-
филактики: сферы физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики, культуры, социальной 
защиты, сотрудники террито-
риального управления органов 
внутренних дел. В течение лет-
него периода удалось обеспе-
чить 100% занятость различны-
ми видами отдыха и оздоровле-
ния детей, проживающих в се-
мьях, находящихся в социаль-
но опасном положении и состо-
ящих на профилактическом уче-
те. Также удалось не допустить 

В городе с наступлением за-
морозков в социальных сетях 
идет активное обсуждение не-
свойственных сезонности, по 
мнению некоторых горожан, 
отдельных видов работ. Один 
из пользователей обратил вни-
мание на укладку плитки по 
улице Мира и устройство бор-
дюров в, казалось бы, непод-
ходящий момент и задался во-
просом целесообразности дан-
ных действий. 

В городской Администрации 
пояснили, что в рамках контракта 
работы по выравниванию основа-
ния щебнем и песком выполнены 
еще до наступления холодов. Тем 
более, тротуарная плитка непо-
средственно на землю не кладет-

ся, а монтируется на основание с 
применением цементно-песчаной 
смеси. Бордюрный камень фикси-
руется бетонной стяжкой с при-
менением специальных добавок 
(незамерзающая жидкость). Бе-
тон приобретается у специали-
зированной организации, он так-
же используется при строитель-
стве домов, в т.ч. в минусовую 
температуру. 

Другой пользователь интере-
суется – куда обращаться, что-
бы отремонтировали площадку? 
Тут ответ прост – в управляющую 
компанию.

Также жители хотят узнать – 
что делать, если мусорные кон-
тейнеры возле дома переполне-
ны, и мусор вывозят не регуляр-

но? Представитель Администра-
ции Ханты-Мансийска поясняет, 
что если контейнерная площад-
ка расположена на придомовой 
территории, которая входит в 
состав общего имущества, за её 
содержание отвечают собствен-
ники помещений жилого дома. 
В большинстве случаев жители 
платят управляющей компании 
за уборку мусора, а региональ-
ному оператору - за вывоз ТКО. 
А вот решение о приобретении 
новых мусорных баков прини-
мается на общем собрании соб-
ственников, далее протокол пе-
редается в обслуживающую дом 
управляющую компанию, после 
чего они приобретаются за счет 
жильцов.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОЯВЯТСЯ ЛЕСОПАРКОВЫЕ ПОЯСА «ЗЕЛЕНЫЕ ЩИТЫ»ФАКТ:

ИХ ОБЪЕДИНЯЮТ ИХ ОБЪЕДИНЯЮТ 
ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА
В ХАНТЫ-МАНСИЙКЕ ДЕЙСТВУЮТ В ХАНТЫ-МАНСИЙКЕ ДЕЙСТВУЮТ 
38 ВОЛОНТЕРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ38 ВОЛОНТЕРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 2000

ВОЛОНТЕРОВ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ

В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ. 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ, 
ЦЕЛЬ ЯСНА

Порядка двух тысяч че-
ловек в нашем городе в 
свободное время рабо-

тают во благо других, не тре-
буя при этом ни наград, ни де-
нег. Их помощь распространя-
ется на все сферы деятельно-
сти. Это общественная безо-
пасность, спорт, инклюзивная 
помощь, добровольчество по 
предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных си-
туаций и так далее.

Для того чтобы поддержи-
вать и развивать волонтерство, 
в Ханты-Мансийске был создан 
Координационный совет. И его 
первое заседание состоялось 17 
октября. 

- Органы местного самоу-
правления и государственной 
власти придают серьезное зна-
чение развитию добровольче-
ства в городе. Для этого раз-

работана «дорожная карта», 
утвержденная постановлени-
ем Администрации Ханты-Ман-
сийска. Волонтерство - это мас-
штабная сфера жизнедеятель-
ности, поэтому необходимо со 
всей серьезностью подойти к 
реализации поставленных за-
дач, - нацелила участников за-
седания заместитель Главы го-
рода Ирина Черкунова.

В задачи, стоящие перед Ко-
ординационным советом, вхо-
дит анализ развития доброволь-
чества, изучение опыта волон-

терской деятельности учреж-
дений социальной сферы горо-
да и общественных объедине-
ний, разработка рекомендаций 
по совершенствованию волон-
терской деятельности, обеспе-
чение публичности деятельно-
сти Совета, информирование, 
в том числе через СМИ, о своей 
работе и в целом о развитии до-
бровольческого движения в на-
шем городе.

ИНИЦИАТИВЫ
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

В Ханты -Мансийске  дей -
ствуют 38 волонтерских 
сообществ. Каждое рабо-

тает в своем направлении. И 
чтобы объединить их усилия, 
«дорожной картой» по разви-
тию добровольческого движе-
ния установлено создание ре-
сурсного центра добровольче-
ства. Об этом рассказал специ-
алист по работе с молодежью 
МБУ «Молодежный центр», 
руководитель инициативной 
группы Виктор Банк:

- Предлагаемая нами «Ассо-

Развитие добровольчества в Ханты-Мансийске, 
как и во всей стране, – это одно из перспективных 
и актуальных направлений. Без волонтеров нам 
уже сложно представить проведение масштабных 
мероприятий. Например, 25 тысяч добровольцев 
были задействованы на Олимпиаде-2014 в Сочи, 
больше 17 тысяч - на Чемпионате мира по футболу 
ФИФА 2018 года. В Ханты-Мансийске также не 
обходится без добровольцев, ведь окружная 
столица ежегодно становится центром проведения 
всероссийских и международных мероприятий.

циация волонтерских объедине-
ний» – это социально-ориенти-
рованная некоммерческая ор-
ганизация. В нее войдут пред-
ставители всех волонтерских 
объединений. Это некая систе-
матизация, структуризация во-
лонтерского движения в горо-
де. Мы в дальнейшем сможем 
принимать участие в конкурсах 
президентских грантов, гран-
тов Губернатора Югры, появит-
ся уникальная возможность при-
нимать участие в программе со-
циальных инвестиций «Родные 
города», «Инициативное бюд-
жетирование», - пояснил Вик-
тор Банк.

На создание Ассоциации пла-
нируется выделить один месяц. 

Еще одно новшество пред-
ложил руководитель региональ-
ной общественной организации 
«Добровольно-спасательное по-
жарное формирование» Васи-
лий Загваздин. Он инициировал 
создание интерактивной карты 
добра города Ханты-Мансийска: 

- Она позволяет популяри-
зировать добровольческую де-
ятельность, обмениваться ин-
формацией между волонтер-
скими объединениями. На этой 
карте будут нанесены логоти-
пы объединений, которые дей-
ствуют на территории города. 
В автоматизированном режиме 
на карте будут появляться уве-
домления о проводимых органи-
зациями мероприятиях. 

Это предложение получило 
положительные отзывы участ-
ников заседания. В планах – 
усовершенствовать концепцию 
карты и, возможно, эта иници-
атива станет частью  «Ассоци-
ации волонтерских объедине-
ний».

Отметим, ознакомиться с ре-
естром добровольческих объе-
динений можно на сайте «Моло-
дежного центра»: молодежь-хм.
рф, вкладка – добровольчество.

Анжела Безпрозванных

ТУРИЗМ

ОТДЫХАТЬ –
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСК

Чаще всего в Ханты-Мансийск 
приезжают туристы из Нягани, Сур-
гута и Югорска. Такие выводы были 
сделаны специалистами на основании 
проведенного маркетингового иссле-
дования, в котором приняли участие 
5000 жителей Югры, проживающих в 
Сургуте, Югорске, Когалыме, Нягани 
и Нижневартовске.

«В первую очередь мы хотели 
понять, кто из жителей Югры готов 
ехать в Ханты-Мансийск, и что ожи-
дают получить туристы по приезду 
в окружной центр, - рассказала ди-
ректор МБУ «Управление по разви-
тию туризма и внешних связей» Анна 
Линкер. – На сегодняшний день мы 
уже понимаем, что особый интерес 
к Ханты-Мансийску, как к месту от-
дыха, у жителей региона есть. 56% 
опрошенных утверждают, что готовы 
приезжать к нам на выходные с це-
лью отдыха. Хотя отдаленность Ниж-
невартовска от окружной столицы де-
лает не интересными поездки в Хан-
ты-Мансийск».

Чаще других утверждают, что им 
было бы интересно посещать Ханты-
Мансийск с туристическими целями, 
опрошенные из Югорска (73,1%), Ко-
галыма (68%) и Нягани (65,6%). Ре-
спонденты из Сургута (35%) и Нижне-
вартовска (41%) склонны чаще дру-
гих говорить, что им малоинтересно 
посещение окружной столицы с ту-
ристическими целями.

Как показало исследование, 
предпочитаемая длительность поезд-
ки в Ханты-Мансийск среди респон-
дентов не превышает 1-2 дней (49%). 
Чуть более четверти (27%) опрошен-
ных хотели бы приехать в окружной 
центр на 3-7 дней. Каждый седьмой 
опрошенный (14,5%) предпочел бы 
приехать на один день без ночевки.

По большей части в Ханты-Ман-
сийск готовы ехать семейные пары в 
возрасте от 30 до 35 лет. Чаще всего 
респонденты отмечали, что отправля-
ются в Ханты-Мансийск, чтобы позна-
комиться с историей города и его до-
стопримечательностями (75,3%), чуть 
меньше половины (43,4%) посещают 
город для активного отдыха, также жи-
телям опрошенных городов интересны 
рыболовные и охотничьи туры (15%).

«Полученные сведения в первую 
очередь помогут нам грамотно вы-
страивать PR-компанию. Социсследо-
вание показало, что, по мнению тури-
стов, наиболее эффективными кана-
лами информации о турпредложени-
ях Ханты-Мансийска являются соци-
альные сети и реклама по телевиде-
нию. А вот об интернет-порталах и ре-
кламных буклетах сказали лишь 12,3% 
и 11,8% опрошенных, - отметила Анна 
Линкер. - Кроме того, данные исследо-
вания позволят туристическим компа-
ниям города формировать туры исходя 
из потребностей туриста, ведь в марке-
тинговом исследовании указаны даже 
места и достопримечательности, кото-
рые наиболее интересны туристу. А го-
стиницы и рестораны поймут, сколько 
готов потратить турист в их заведени-
ях, что также поможет сформировать 
ценовую политику».

Добавим, что чуть меньше по-
ловины опрошенных (47%) счита-
ют, что Ханты-Мансийск можно на-
звать центром туризма округа. На-
пример, жители из Когалыма (71,7%) 
и Нягани (54,5%) согласны с этим ут-
верждением, а вот нижневартовцы 
(66,4%) считают, что окружная сто-
лица не является центром туризма в 
Югре. Тем не менее 95 % респонден-
тов хотя бы раз побывали в окруж-
ной столице с туристической целью.

По информации Управления
по развитию туризма

и внешних связей
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

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

МОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

5.10, 2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели...16+ 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 12+
0.05 «Сегодня. Спорт» 12+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Место встречи» 16+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
0+
9.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
11.40 М/ф «Тачки-3» 6+
13.45 Фантастика «Путеше-
ствие к центру земли» 12+
15.35 Фантастика «Путе-
шествие-2. Таинственный 
остров» 12+
17.25, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
0.30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-
СПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
3.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИ-
ВАЯ БАНОЧКА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРАН-
НОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕН-
ЩИК» 16+
11.00 «Гадалка. Ледяная 
дочь» 16+
11.30 «Гадалка. Домашняя 
работа» 16+
12.00 «Не ври мне. Новый 
бойфренд исчезает» 12+
13.00 «Не ври мне. Труд-
ный возраст» 12+
14.00 «Не ври мне. Пропав-
ший жених» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Уведу на 
тот свет» 12+
16.30 «Гадалка. Разведен-
ки» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Рок» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕР-
ТОЧКИ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТ-

КОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
12+
1.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» 16+
3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00, 20.25, 20.45 Т/с «ПО-
ЛЯРНЫЙ» 16+
21.30 «Где логика?» - 
«Дайджест» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
3.15 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 
12+
5.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО 
СЛОВ» 16+
6.40 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+

6.00 «Документальный про-
ект» 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 
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 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
2.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.20, 6.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
16+
6.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 11.55 

Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Х/ф «БРАТА-
НЫ-4» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. РОДИМОВ-
КА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. АНДРЮ-
ША» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ХОЛМС 
ПРОТИВ ПУАРО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПРОЧЬ МА-
СКИ» 16+
22.20 «Условный мент. Сказ-
ка на ночь» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫЙ СОСЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЛЮДИ ПРО-
ТИВ МАШИН» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧ-
НЫЕ МОТИВЫ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНЫЙ РИСУНОК» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГ-
СТВО ОТ ЛЮБВИ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТО-
РВА» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
ДОСЛОВНАЯ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИР-
МЕННОЕ БЛЮДО» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 0+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+

18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.30 С/р «Брекзит. Бызвы-
ходное положение» 16+
23.05, 3.35 «Знак качества» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+
4.20 «90-е. БАБ: начало кон-
ца» 16+
5.10 Д/ф «Александр Суво-
ров. Последний поход» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 5.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.15, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.15, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-

ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва бо-
родинская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
8.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 Д/ф «Необыкно-
венные встречи» 12+
12.15, 18.15, 0.20 «Три 
века с Академией наук» 12+
12.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
13.25 Д/ф «Поколение, ухо-
дящее в вечность» 12+
15.10 «Агора» 12+
16.15, 2.10 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель мари-
онеток» 12+
16.55 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 «Театральная лето-
пись» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Мария Терезия 
- теща и свекровь всей Ев-
ропы» 12+
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
23.50 Открытая книга 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» «Жатва 
смерти» 12+
9.10, 10.05, 12.35, 13.20, 

14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» «Польша» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Как создавали атомную 
бомбу» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
2.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
4.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.25, 
17.20, 21.25 Новости 12+
7.05, 11.55, 14.30, 17.25, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики 0+
11.30 «Фабрика скорости» 
12+
12.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Лацио» 0+
15.20 Смешанные едино-

борства. Bellator. Фрэнк Мир 
против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гар-
ретта. Трансляция из США 
16+
18.05 «Мастер спорта с 
Максимом Траньковым» 12+
18.15 Континентальный 
вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая транс-
ляция 12+
21.35 «Локомотив» - «Спар-
так» Live» 12+
22.00 Тотальный футбол 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. Ис-
пания - Аргентина. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
1.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ 2» 16+
3.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Трансля-
ция из Японии 16+
5.25 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (0+) 
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
10:15 Детектив «Такая ра-
бота» (16+)
11:00 Программа Новости 

(16+)

11:15 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

12:15 Док. цикл «Страна.

ru» (12+)

12:45 Док. фильм «Храм 

природы» (12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Программа «Больше 

чем новости. Итоги недели» 

(16+)

14:00 Детектив «Метод 

Фрейда» 2 (16+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

16:15 Программа «Югори-

ка» (0+)

16:20 Мультсериал «Фикси-

ки» (6+)

16:25 Международный год 

языков коренных народов 

«Детские страницы» (0+)  

16:30 Программа «Заповед-

ники России» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

17:35 Детектив «Такая ра-

бота» (16+)

18:20 Международный год 

языков коренных народов 

«Детские страницы»  (0+) 

18:30 Док. цикл «Югра 

многовековая» (6+)

18:45 Программа «Многоли-

кая Югра» (сурдоперевод) 

(12+)

19:00 Программа Новости 

(16+)

19:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

20:00 Программа «Большой 

район - Сургутский регион» 

(12+)

20:30 Док. фильм «Рейтинг 

Тимофея Баженова. Дикарь» 

(12+)

21:15 Программа «Многоли-

кая Югра» (сурдоперевод) 

(12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Детектив «Метод 

Фрейда» 2 (16+)

23:00 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

23:30 Док. цикл «Страна.

ru» (12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Драма «Лабиринт» 

(16+)

01:20 Музыкальное время 

(18+)

03:05 Детектив «Метод 

Фрейда» 2 (16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «Право на справедли-
вость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.10, 3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели...16+ 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 12+
0.05 «Сегодня. Спорт» 12+
0.10 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Подозреваются все» 
16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.05, 16.55, 18.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
9.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+
11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+

13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
1.55 Х/ф «ИНDИГО» 16+
3.25 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗА-
КАТ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЕВОЧ-
КА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОПЯТЬ 
ЗА СВОЕ» 16+
11.00 «Гадалка. Однолюб» 
16+
11.30 «Гадалка. Девичник» 
16+
12.00 «Не ври мне. Давняя 
история» 12+
13.00 «Не ври мне. Олим-
пийская мечта» 12+
14.00 «Не ври мне. Биссек-
триса» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Маска оди-
ночества» 12+
16.30 «Гадалка. Черная при-
ма» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Готов 
на все» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНАЖ-
ДЫ ВЕЧЕРОМ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛО-
РАДСКИЙ ЖУК» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИО-

НИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
1.00 «Человек-невидимка. 
Сергей Пахомов» 12+
2.15 «Человек-невидимка. 
Алена Водонаева» 12+
3.15 «Человек-невидимка. 
Лена Ленина» 12+
4.00 «Человек-невидимка. 
Александр Носик» 12+
5.00 «Человек-невидимка. 
Анастасия Макеева» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ» 12+
3.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+
4.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 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, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
0.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.40, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Х/ф «БРАТАНЫ-4» 16+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ВСТРЕЧА» 16+
10.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СУДЬБА» 16+
11.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЗАКАЗ» 16+
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СТРАСТЬ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕК-
ЦИОНЕР» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. МЕДСЕ-

СТРА ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИ-
ЩЕ БОЛОТНОЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ВО МРАКЕ» 
16+
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. МЕЧТА 
ВСЕЙ ЖИЗНИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ДАМА В ОЧ-
КАХ И С РУЖЬЕМ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
В ШЛЯПЕ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
РИФ НА СЧАСТЬЕ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
БУШКИНЫ СКАЗКИ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕР-
МЕР» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРА-
ПИНА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ВАЯ РУКА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНАЯ МЕСТЬ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордю-
кова. Право на одиночество» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 1.40 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.15 Т/с «СУФЛЕР» 12+
22.30, 3.15 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

23.05 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
0.55 «90-е. Горько!» 16+
3.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+
4.35 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» 12+
5.20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.20 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.20, 5.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.20, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.20, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Особняки 
Морозовых 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 

12+
7.35, 14.05 Д/ф «Мария Те-
резия - теща и свекровь всей 
Европы» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов 12+
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 «На политиче-
ском олимпе. Евгений При-
маков» 12+
12.00 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 12+
12.30, 18.15, 0.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.20 Ясен Засурский. Эпи-
зоды 12+
13.55 Камера-обскура 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 «Театральная лето-
пись» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Красота и отчая-
ние. Австрийская императри-
ца Сисси» 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф «Театр времен 
Геты и Камы» 12+
2.15 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельно-
го мира» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» «На острие 
прорыва» 12+

9.10, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» «Грузия» 12+
19.40 «Легенды армии» Кон-
стантин Недорубов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
1.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «УШЕЛ И НЕ ВЕР-
НУЛСЯ» 0+
3.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «ИЗ ЖИЗНИ ФРУК-
ТОВ» 0+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 12.15, 14.55, 
18.00, 22.15 Новости 12+
7.05, 12.20, 15.00, 18.55, 
22.20, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.45 «На гол старше» 12+
12.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 

против Себастьяна Кадеста-
ма. Трансляция из Индонезии 
16+
16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы. Трансляция из 
США 16+
18.05 Д/ф «Боевая профес-
сия» 12+
18.35 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Пана-
тинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон» Прямая трансляция 
12+
1.10 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/32 финала. «Ви-
тесс» - «Де Графсхап» 0+
3.10 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
3.40 «Фабрика скорости» 
12+
4.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Атлети-
ко» 0+

05:00 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Мамочки» 
(16+)
05:30 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
05:45 Программа «Заповед-
ники России» (12+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Дай пять» 
(0+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 

«Детские страницы»  (0+) 
10:05 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:15 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
12:45 Док. фильм «Большие 
таланты маленького Хулим-
сунта» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
14:00 Детектив «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
16:25 Международный год 

языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
16:30 Программа «Машина 
времени из Италии» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
18:20 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (0+) 
18:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:30 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
20:55 Док. фильм «Большие 
таланты маленького Хулим-
сунта» (12+)
21:15 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «Люди РФ» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Лабиринт» 
(16+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Детектив «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Подлинная история 
русской революции» 12+

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

2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.10, 2.55 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели...16+ 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 12+
0.05 «Сегодня. Спорт» 12+
0.10 «Однажды...» 16+
1.00 «Место встречи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «2012» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
0.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-
ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
2.25 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки» 0+
3.45 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПОТЕМ-
КАХ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЮСЬ 
СКАЗАТЬ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУБА-
ДУР» 16+
11.00 «Гадалка. Гость» 16+
11.30 «Гадалка. Электронная 
любовь» 16+
12.00 «Не ври мне. Пропав-
ший жених» 12+
13.00 «Не ври мне. Отель у 
дороги.» 12+
14.00 «Не ври мне. Давняя 
история» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Магические 
лайки» 12+
16.30 «Гадалка. Подменыш» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Иде-
альный мужчина» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАВТРА» 
12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВО-
ДНИК» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
23.00 «Табу. Трансгендер-
ность» 16+
0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Т/с 

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
3.30 «Тайные знаки. Сила 
мысли» 12+
4.15 «Тайные знаки. Магия 
чисел» 12+
5.00 «Тайные знаки. Игорь 
Нефедов. Отрепетированная 
смерть» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 
16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Т/с «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
2.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕ-
ДИ» 16+
4.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
4.30 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.35, 6.15, 7.00, 8.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Х/ф «БРАТАНЫ-4» 16+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
БЛЕФ» 16+
11.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ИГРА» 16+
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ПРАВИТ ТОЛЬКО ОДИН» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ОГРАНИ-

ЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. МЕЗА-
ЛЬЯНС» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КАК СТАТЬ 
СУПЕРМЕНОМ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ОТПАД 
БАШКИ» 16+
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ-
ЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГА-
РАЖ С СЕКРЕТОМ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
ЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЗНЬ В ПОДАРОК» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛАДКАЯ ЛОВУШКА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
ЛЫШ ПОД ДВЕРЬЮ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАН-
СИОНАТ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВОРОТНЫЙ КУЛОН» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая траге-
дия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 1.40 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.15 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
12+
22.30, 3.15 Линия защиты 
16+
23.05, 3.45 Д/ф «Модель со-
ветской сборки» 16+
0.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
4.35 «90-е. Наркота» 16+
5.20 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 5.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.15, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.15, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
1.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-

ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
торговая 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 14.05 Д/ф «Красота и 
отчаяние. Австрийская импе-
ратрица Сисси» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер 12+
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский» 12+
12.30, 18.15, 0.30 «Что де-
лать?» 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.25 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 «Театральная лето-
пись» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта» 
12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Соловецкий. 
Первый и последний» 12+
2.40 Pro memoria. «Отсветы» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» «Воздушная 

тревога» 12+
9.10, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» «Прибалтика» 
12+
19.40 «Последний день» 
Георгий Юматов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 0+
1.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
2.50 Х/ф «ЗОСЯ» 0+
3.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+
5.20 Д/с «Прекрасный полк» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости 12+
7.05, 11.05, 15.45, 20.55, 
0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/16 финала. «Бохум» 
- «Бавария» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Интер» 
0+
13.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прай-
са. Трансляция из Велико-
британии 16+
16.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ва-
льядолид» 0+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Уфа» Прямая транс-
ляция 12+
21.15 «Однажды в Англии» 
12+
21.50 Английский акцент 
12+
22.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Ли-
верпуль» - «Арсенал» Прямая 
трансляция 12+
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» 0+
3.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Дарюшшафака» - 
УНИКС 0+
5.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Мамочки» 
(16+)
05:30 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
05:45 Программа «Люди РФ» 
(12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 

языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)   
10:05 Программа «Югорика» 
(0+)
10:05 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
10:15 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
12:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:45 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Док. фильм «Большие 
таланты маленького Хулим-
сунта» (12+)
14:00 Детектив «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (0+) 
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
16:25 Международный год 

языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
16:30 Программа «10 меся-
цев, которые потрясли мир» 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Северная 
Сосьва» (12+)
17:35 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
18:20 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
18:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути»  
(16+) 
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:00 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
20:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
20:45 Программа «Люди РФ» 
(12+)
21:15 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
23:30 Док. цикл «Город N « 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Лабиринт» 
(16+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Детектив «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути»  
(16+) 
04:45 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Подлинная история 
русской революции» 12+

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

МОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.10, 2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели...16+ 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 12+
0.05 «Сегодня. Спорт» 12+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.45 «Место встречи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
9.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» 16+
0.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+
2.05 «Супермамочка» 16+
2.55 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КВЕСТ» 
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАНУДА» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОЛНЦЕ 
МОЕ» 16+
11.00 «Гадалка. Дважды в 
одну реку» 16+
11.30 «Гадалка. Грустный 
клоун» 16+
12.00 «Не ври мне. Олим-
пийская мечта» 12+
13.00 «Не ври мне. Биссек-
триса» 12+
14.00 «Не ври мне. Ребенок 
недорого» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Вещь» 12+
16.30 «Гадалка. Близнецо-
вое пламя» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Лич-
ный тренер» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВ-
НИК МОЕЙ МАМЫ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО-
ЧЕНЬКА» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
23.00 «Это реальная исто-
рия. Банда ГТА» 16+
0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 3.45 
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
- 2018» 16+
4.30, 5.15 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
3.15 «THT-Club» 16+
3.20 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 
16+
4.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.45 «Военная тайна» 
16+

6.00, 9.00 «Документальный 
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 чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Х/ф «БРАТАНЫ-4» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СКАНДАЛ» 16+
10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЛЮБОВНИК» 16+
11.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
АЛИБИ» 16+
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
АГЕНТУРА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ГРОБ С КО-
ДОВЫМ ЗАМКОМ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
ОХОТНИКА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВСЕ ВО 

ИМЯ ЛЮБВИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗАБЫТЫЙ 
КУМИР» 16+
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ТРУБА ЗОВЕТ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЗАБОТА О 
СТАРОСТИ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ФИГИСТ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИА-
ГНОЗ - УБИЙЦА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУ-
ПАЛЬСКАЯ НОЧЬ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА АЛЧНОСТИ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТ-
КА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
СКОЕ СЕРДЦЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф «Вячеслав Ша-
левич. Любовь немолодого 
человека» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 1.40 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.15 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+
22.30 «10 самых... Обнищав-
шие звезды» 16+

23.05 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Дикие деньги. Игорь 
Коломойский» 16+
3.30 «Вся правда» 16+
4.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 18+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 
16+
8.55, 5.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
9.55, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
11.55, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20 «Детский доктор» 16+
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва те-
атральная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Еги-
петский поход Наполеона 
Бонапарта» 12+

8.25 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов 12+
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.10 «Богема. Любовь 
Полищук» 12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.30, 18.15, 0.30 «Игра в 
бисер» 12+
13.15 Цвет времени. Эдгар 
Дега 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Рязанские напевы» 12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.25 Ар-деко 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 «Театральная лето-
пись» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 «Энигма. Аида Гари-
фуллина» 12+
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.15 «Бельгия. Фламандский 
бегинаж» 12+
2.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» «Морской 
бой. Правила игры» 12+
9.10, 10.05, 12.35, 13.20, 

14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» «Украина» 12+
19.40 «Легенды кино» Лео-
нид Филатов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 6+
2.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «БУМЕРАНГ» 0+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 
15.15, 17.20, 18.55, 21.50 Но-
вости 12+
7.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
8.35 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/16 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Борус-
сия» (Менхенгладбах) 0+
10.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск) 0+
13.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Дже-
ноа» 0+

15.20 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 финала. 
«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
18.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов» Прямая трансляция 
12+
23.10 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
23.30 Д/ф «Боевая профес-
сия» 12+
0.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джорда-
на Джонсона. Прямая транс-
ляция из США 12+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Мамочки» 
(16+)
05:30 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
05:45 Док. фильм «Город N 
« (12+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Дай пять» 
(0+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)  
06:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
10:05 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:15 Детектив «Такая рабо-

та» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
11:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
12:00 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
12:15 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:45 Док. фильм «Северная 
Сосьва» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)   
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
13:45 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
14:00 Детектив «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
15:00 Программа Новости (16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
15:30 Программа «По сути» 
(16+)   
15:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
16:00 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
16:10 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
16:30 Док. цикл «Я - волон-
тер» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)

17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
18:15 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
18:20 Программа «Ваш депу-
тат» (16+)
18:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
18:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
19:00 Программа Новости (16+)
19:30 Программа «Югражда-
нин» (16+)  
19:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20:00 Программа «Экспери-
менты» (12+)
20:30 Док. цикл «Город N « 
(12+)
20:45 Док. фильм «Два Ива-
на» (12+)
21:15 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
23:00 Программа «Югражда-
нин» (16+)  
23:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
23:30 Программа «Россия. 
Связь времен» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Лабиринт» 
(16+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Детектив «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Югражда-
нин» (16+)  

Вместе за наш город!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Горячий лед» Гре-
нобль. Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Транс-
ляция из Франции 12+
2.25 «На самом деле» 16+
3.25 «Про любовь» 16+
4.10 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45, 3.55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для сме-
ха» Семен Альтов 12+
0.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
12+

5.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели...16+ 
12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 
16+
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
1.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
2.30 Квартирный вопрос 0+
3.35 «Полицаи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» 16+

11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Лето - это маленькая 
жесть» 16+
20.00 «Русские не смеются» 
16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
1.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
3.20 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ИГРА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕТ-
СКАЯ ЗАБАВА» 16+
11.00 «Гадалка. Доля безот-
казности» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Отель у 
дороги» 12+
13.00 «Не ври мне. Бесслед-
ное исчезновение» 12+
14.00 «Не ври мне. Чужой 
ребенок» 12+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка. Душа жен-
ского рода» 12+
16.30 «Гадалка. Старшая 
младшая» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Незва-
ная гостья» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОК-

ТОР» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЯЗУ-
ЮЩАЯ НИТЬ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОСТ» 
16+
19.00 «Охлобыстины. 
Минск» 16+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
22.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
0.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «Путе-
водитель по мести» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 
16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКИ» 16+
4.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 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 «Самое страшное ору-
жие!» 16+
21.00 «Не ешьте это!» 16+
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» 16+
0.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
16+
2.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
4.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
  12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.40, 6.20, 7.10, 8.05 Х/ф 
«БРАТАНЫ-4» 16+
9.25, 10.40, 11.40, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.25, 
17.25 Х/ф «НЮХАЧ - 2» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИ-
НА» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД. ТРУП НЕ-
ВЕСТЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПОВОД 
ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ 
ДЕВУШКА» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
22.50 Т/с «СЛЕД. ПРОЧЬ МА-
СКИ» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ВО МРАКЕ» 
16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛА-
ТИНСКИЙ АФОРИЗМ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА-МЫМРА» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
КРЮЧКЕ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И 
УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
РИФ НА СЧАСТЬЕ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ПЕТЛЕ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
РЕЧЕНИЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15, 11.50 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 «10 самых... Обнищав-
шие звезды» 16+
15.45, 18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» 12+
1.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+
1.55 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 12+

2.45 «В центре событий» 
16+
3.55 Петровка, 38 16+
4.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 5.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35, 2.05 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
0.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
студийная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 14.05 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта» 
12+
8.25 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская 12+
8.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В 

ЖИЗНЬ» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» 
Степана Исаакяна» 12+
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.50 «Бельгия. Фламанд-
ский бегинаж» 12+
15.10 Письма из провинции. 
Мурманская область 12+
15.40 «Энигма. Аида Гари-
фуллина» 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
18.30 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова» 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15 «Всемирная выставка 
в Париже: исчезнувшее пан-
но» 12+
21.00 Линия жизни. Виктор 
Савиных 12+
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
23.50 «2 Верник 2» 12+
0.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.05 «Специальный репор-
таж» 12+
6.20, 8.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.50, 10.05, 12.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
19.00, 21.25 Т/с «ОРДЕН» 
12+

23.10 «Десять фотографий» 
Симон Осиашвили 6+
0.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «ПОЛУДЕННЫЙ 
ВОР» 0+
3.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
0+
4.45 Д/с «Прекрасный полк» 
12+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 
18.50 Новости 12+
7.05, 11.25, 14.05, 18.55, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Гранада» 
0+
11.00 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
11.55 Регби. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Японии 
12+
14.40 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона. Трансляция из 
США 16+
16.40 «Четыре года за один 
матч» 12+
17.00 «Спартак» - «Ростов» 

Live» 12+
17.20 Все на футбол! Афиша 
12+
18.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - ЦСКА 0+
0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Дижон» - ПСЖ 0+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эволле» - 
«Аякс» 0+

05:00 Программа «Профиль 
« (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Мамочки» 
(16+)
05:30 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
05:45 Программа «Россия. 
Связь времен» (12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Югражда-
нин» (16+)  
06:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (0+) 
10:05 Программа «Югорика» 
(0+)
10:05 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
10:15 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югражда-
нин» (16+)   
11:30 Программа «Северный 

дом. Специальный репортаж» 
(12+)
11:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:15 Док. цикл «Сделано в 
СССР» (12+)
12:45 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югражда-
нин» (16+)  
13:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
13:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
14:00 Детектив «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югражда-
нин» (16+)  
15:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
15:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
15:45 Программа «Города 
Югры» (16+)
16:10 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  

16:30 Док. фильм «Сделано 
в СССР» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югражда-
нин» (16+)  
17:35 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
18:20 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (0+) 
18:30 Программа «Югражда-
нин» (16+)  
18:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:55 Программа «Наша 
марка» (12+)
21:15 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Леди Макбет» 
(18+)
01:55 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Детектив «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)

Мы всегда с вами!
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-
НОК» 16+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Игорь Тальков. «Па-
мять непрошенным гостем...» 
12+
11.15 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние» 12+
17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Горячий лед» Гре-
нобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Франции 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
0.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
2.15 «На самом деле» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.15 «По секрету всему свету» 
12+
8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НА-
СЛЕДСТВОМ» 12+
1.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
4.30 «Сам себе режиссер» 
12+

4.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕР-
НОЕ УХО» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменевым 
12+
21.00 «Секрет на миллион» 
Стас Пьеха. Продолжение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
18+

0.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Смоки Мо 16+
1.50 «Фоменко фейк» 16+
2.15 «Дачный ответ» 0+
3.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 15.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
12.30 «Русские не смеются» 
16+
13.30 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 
6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
1.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+
4.05 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
11.45 «Мама Russia. Челябин-
ская область» 16+
12.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» 16+

14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 12+
23.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
1.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 16+
3.30 «Охотники за привидени-
ями. Мистическая экскурсия» 
16+
4.00 «Охотники за привиде-
ниями. Призрак московского 
метро» 16+
4.30 «Охотники за привидени-
ями. Месть консьержу» 16+
5.00 «Охотники за привидени-
ями. Человек в окне» 16+
5.30 «Охотники за привидени-
ями. Селфи с призраком» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логи-
ка?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Ко-
меди Клаб» 16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35 М/ф «Симпсоны в кино» 
16+
3.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 
16+
4.40 Т/с «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 15.20, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+
7.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» 16+
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
21.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
2.20 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕ-
НИЕ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО В 
ШЛЯПЕ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗЛЕ-
НОЧКОМ СТАНЕШЬ» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СТАРОЙ ПАМЯТИ» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗКА 
ПО-РУССКИ» 16+
7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
СТРЕКАТЕЛЬНИЦА» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШ-
НЯ С СОБАЧКОЙ» 16+
8.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕ-
НОК ИЗ ТЮРЬМЫ» 16+
9.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШ-
КОМ МНОГО КЛИЕНТОВ» 16+

10.20 Т/с «СЛЕД. КАК СТАТЬ 
СУПЕРМЕНОМ» 16+
11.05 Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 16+
12.00 Т/с «СЛЕД. С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+
12.50 Т/с «СЛЕД. ГЛУБИНЫ 
ПОДСОЗНАНИЯ» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
14.25 Т/с «СЛЕД. СКАЖИ 
ПАПЕ» 16+
15.15 Т/с «СЛЕД. ХОЛМС ПРО-
ТИВ ПУАРО» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ - 
ЛИШНИЙ» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА» 
16+
17.35 Т/с «СЛЕД. КЛАН» 16+
18.25 Т/с «СЛЕД. ДАВНИЙ 
ДОЛГ» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ 
БОЛОТНОЕ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. СТРАХОВ-
ЩИК» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК В 
КОРОБКЕ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ПРО НАСЕКО-
МЫХ И ЛЮДЕЙ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ВСЕ ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ» 
16+
0.00 «Известия. Главное» 12+
0.55 Х/ф «СВОИ. ТАНЦОВЩИ-
ЦА» 16+
1.40 Х/ф «СВОИ. ПРОКЛЯТЫЙ 
ДОМ» 16+
2.20 Х/ф «СВОИ. ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ» 16+
3.00 Х/ф «СВОИ. ЗАГОВОР НА 
СМЕРТЬ» 16+
3.35 Х/ф «СВОИ. ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА» 16+
4.15 Х/ф «СВОИ. ЛЮБИТЕ ЛИ 
ВЫ ТЕАТР?» 16+
4.50 Х/ф «СВОИ. ПОЛТОРА 
ЧАСА В АДУ» 16+

6.05 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка 0+
7.10 «Актерские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгунов» 
12+
7.45 Православная энциклопе-
дия 6+
8.15 «Выходные на колесах» 
6+
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» 12+
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
12+
22.15, 2.50 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Пудель с манда-
том» 16+
0.35 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
1.20 «90-е. Смертельный хип-
хоп» 16+
2.15 С/р «Брекзит. Бызвыход-
ное положение» 16+
4.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
6+

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.00, 4.45 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 16+
8.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА» 16+
15.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» 16+
1.25 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+
8.15, 1.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» 12+
9.30, 15.15 Телескоп 12+
9.55 «Передвижники. Станис-
лав Жуковский» 12+
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
11.55 «Хемшилы. На Божьей 
земле» 12+
12.25 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании» 12+
13.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
13.45 концерт Юбилейный ор-
кестра народных инструментов 
им.Н.П.Осипова 12+
15.40 Д/ф «Бумбараш» Жу-
равль по небу летит» 12+
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
18.30 Большая опера - 2019 
г 12+
20.35 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.10 Спектакль «Мнимый 
больной» 12+
0.25 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» 0+
8.00 «Морской бой» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

12+
9.15 «Легенды цирка» «Экви-
либристы Расшивкины» 6+
9.45 «Последний день» Ната-
лья Кустинская 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
Григорий Распутин 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Ульяновы. Засекреченная се-
мья» 12+
12.45 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» «Комму-
нальная страна» 12+
14.05, 18.25 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым 12+
3.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
4.50 Д/с «Хроника Победы» 
12+
5.25 Т/с «ОРДЕН» 12+

6.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб-
ли» 16+
6.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов» 
Трансляция из Москвы 16+
7.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
9.45, 17.45, 21.25, 23.15 Ново-
сти 12+
9.55 Все на футбол! Афиша 
12+
10.55 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
11.25 Реальный спорт. Регби 

12+
11.55 Регби. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из 
Японии 12+
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция 12+
15.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
- «Эсбьерг» Прямая трансляция 
12+
17.50, 23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
21.30 Профессиональный 
бокс. Мухаммад Якубов против 
Абрахама Монтойя. Бой за ти-
тул WBC International в первом 
легком весе. Евгений Тищенко 
против Исы Акбербаева. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
23.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция 12+
1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медве-
ди» - «Кристианстад» 0+
2.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
3.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетико» 
0+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-осто-
рожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Фиксики» 
(6+)
05:45 Программа «По сути» 
(16+)  
06:00 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Дай пять» 

(0+)
06:30 Программа «Команда 
ГТО» (6+)
06:45 Мультсериал «Фиксики» 
(6+)
06:55 Международный год язы-
ков коренных народов «Детские 
страницы» (0+)  
07:00 Программа «Доктор И...» 
(16+)
07:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
08:00 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
08:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
08:30 Программа «Мои соседи» 
(16+)  
09:00 Анимационный фильм 
«Почтальон Пэт» (6+)
10:25 Док. фильм «Северная 
Сосьва» (12+)
10:45 Программа «Мои соседи» 
(16+)  
11:10 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
11:30 Программа «ПРОФИль» 
(0+)  
11:55 Международный год язы-
ков коренных народов «Детские 
страницы»  (0+) 
12:00 Программа «Югражда-
нин» (12+)
12:15 Программа «Доктор И...» 
(16+)
12:45 Программа «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в тво-
их руках» (16+)
14:15 Программа «Многоликая 

Югра» (12+)
14:30 Программа «По сути»  
(16+) 
14:40 Международный год язы-
ков коренных народов «Детские 
страницы»  (0+) 
14:45 Программа «Спецзада-
ние. Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Любовь из 
прошлого» (16+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Международный год язы-
ков коренных народов «Детские 
страницы» (0+)  
17:20 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
17:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
18:00 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
18:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
18:30 Док. фильм «Весенние 
песни Югры» (12+)
19:00 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19:40 Программа «Югра в рюк-
заке» (12+)
20:00 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
20:30 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
20:45 Программа «Спецзада-
ние. Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)
21:00 Приключенческий фильм 
«Волчье солнце» (12+)
21:55 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
22:10 Драма «Мадам» (16+)
23:40 Концерт ко дню Росгвар-
дии РФ (12+)
01:40 Программа «Югра в тво-
их руках» (16+)
02:45 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
03:15 Программа «Спецзада-
ние. Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30



ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 24 октября 2019 г. №46 15ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 3 НОЯБРЯ 

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес. Прямой 
эфир 12+
7.50 «Здоровье» 16+
9.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес 12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.55 «Страна советов. Забы-
тые вожди» 16+
16.00 «Звезды «Русского 
радио» 12+
18.00 Гарик Мартиросян в 
новом музыкальном проекте 
«Щас спою!» 12+
19.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Служебный роман» 0+
22.40 «Горячий лед» Гре-
нобль. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показатель-
ные выступления 12+
0.30 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
2.00 «На самом деле» 16+
3.05 «Про любовь» 16+

3.50 «Наедине со всеми» 16+

5.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» 12+
7.20 «Семейные каникулы» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 16+
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.50 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий 12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
3.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» 12+

5.05 «Таинственная Россия» 
16+
6.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Россия рулит!» 12+

16.20 Следствие вели...16+ 
12+
19.35 «Звезды сошлись» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
1.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 
6+
14.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
18.35 М/ф «В поисках Дори» 
6+
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» 12+
23.30 «Дело было вечером» 
16+
0.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
2.30 «Супермамочка» 16+
3.20 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.55 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Новый день» Россия 

2019» 12+
10.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
12.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
14.45 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 
12+
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» 0+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» 12+
22.45 «Охлобыстины. Минск 
Россия 2019» 16+
23.45 «Мама Russia. Челябин-
ская область» 16+
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 
США 1987» 16+
2.30 «Охотники за привиде-
ниями. Патриарший пруд. 
2017» 16+
3.15 «Охотники за привиде-
ниями. Тату-демон» 16+
3.45 «Охотники за привиде-
ниями. Черный дом судьбы» 
16+
4.15 «Охотники за привиде-
ниями. Видео, которое нель-
зя смотреть» 16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Фантомный экстра-
сенс. Голицыно» 16+
5.00 «Охотники за привиде-
ниями. Книжная нить» 16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Оборотень. Звениго-
род» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
18.00 «Танцы» 16+
20.30 «План Б» Шоу 16+

22.00 «STAND UP» Комедий-
ная 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00 Х/ф «ВОСТОК» 16+
4.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
7.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
9.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
15.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
19.20 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
20.50 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
23.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
1.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-

БОТА» 12+
3.00 «Военная тайна» 16+

5.00 Х/ф «СВОИ. ПОЛТОРА 
ЧАСА В АДУ» 16+
5.25 Х/ф «СВОИ. ОБРАЗЦО-
ВАЯ СЕМЬЯ» 16+
6.05 Д/ф «Моя правда. Алла 
Пугачева» 16+
7.00 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Боярский. Поединок с 
собой» 16+
8.00 «Светская хроника» 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Стас 
Пьеха. На краю пропасти» 
16+
10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 Х/ф 
«НАЗАД В СССР» 16+
17.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» 16+
18.05, 19.05, 20.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
21.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
22.05, 23.10, 0.10 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
1.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
16+
2.50 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» 12+
3.30 Д/ф «Мое родное. Тур-
поход» 12+
4.05 Д/ф «Мое родное. Сер-
вис» 12+

6.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 0+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 «Короли эпизода. Тама-
ра Носова» 12+
9.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России 6+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 14.30, 0.10 События 
12+
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 
12+
12.45, 14.45 Х/ф «СЛЕД ЛИ-
СИЦЫ НА КАМНЯХ» 12+
16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 12+
0.25 «Он и Она» 16+
1.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 4.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 16+
8.35 «Пять ужинов» 16+
8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» 16+
10.45 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 
16+
11.55 «Полезно и вкусно» 
16+
12.00 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 
16+
14.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» 16+
1.25 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.30, 2.50 Мультфильмы 12+
7.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
9.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
11.45 Письма из провинции. 
Мурманская область 12+
12.10 Лоро Парк. Тенерифе 
12+
12.55 «Другие Романовы» 
12+
13.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
13.50 Балет П.И.Чайковского 
«Спящая красавица» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе» 12+
18.05 Д/ф «Вертинский. Оди-
нокий странник» 12+
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+
21.20 «Шлягеры уходящего 
века» 12+
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА» 12+
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. 
Великий Маленький Бродяга» 
12+
0.20 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании» 12+
1.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+

9.00 Новости недели 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.20 Х/ф «КРЫМ» 16+

21.10 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+
1.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 0+
3.05 Х/ф «КОРТИК» 0+
4.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+

6.00 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+
6.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Бетис» 0+
8.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
9.00, 11.10, 13.15, 17.15, 
21.45 Новости 12+
9.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Наполи» 0+
11.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ювен-
тус» 0+
13.20 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.50, 0.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
14.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция 
12+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
19.55 «На гол старше» 12+
20.25 «Зенит» - ЦСКА. Live» 

12+
20.45 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.50 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция 12+
0.45 «Дерби мозгов» 16+
1.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
2.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Шаль-
ке» 0+
4.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 3» 16+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
05:45 Док. фильм «Весенние 
песни Югры» (12+)
06:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:30 Программа «Команда 
ГТО» (6+)
06:45 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
06:55 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
07:00 Программа «Доктор 
И...» (16+)
07:35 Док. цикл «Зверская 
работа-2» (16+)
08:15 Программа «По сути» 
(16+)  
08:30 Программа «Мои сосе-
ди»  (16+) 
09:00 Мелодрама «Любовь из 
прошлого» (16+)
10:40 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» (12+)
11:00 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
11:30 Док. фильм «Весенние 
песни Югры» (12+)
11:55 Международный год 

языков коренных народов 

«Детские страницы» (0+)  

12:00 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

12:15 Программа «Мои сосе-

ди» (16+)  

12:45 Программа «Югражда-

нин» (сурдоперевод) (12+)

13:00 Анимационный фильм 

«Почтальон Пэт» (6+)

14:30 Программа «Твое ТВ» 

(6+ )

14:40 Международный год 

языков коренных народов 

«Детские страницы» (0+)  

14:45 Программа «Югражда-

нин» (12+)

15:00 Программа «Больше 

чем новости. Итоги недели» 

(16+)

15:40 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

16:45 Программа «Спецзада-

ние» (12+)

17:00 Международный год 

языков коренных народов 

«Детские страницы» (0+)  

17:05 Концерт ко дню Ро-

сгвардии РФ (12+)

19:00 Программа «Города 

Югры» (12+)

19:30 Программа «Многоли-

кая Югра» (12+)

19:45 Программа «Югражда-

нин» (12+)

20:00 Программа «По сути» 

(16+)  

20:15 Программа «Профиль» 

(сурдоперевод) (16+)

20:30 Док. фильм «Весенние 

песни Югры» (12+)

21:00 Приключенческий 

фильм «Волчье солнце» 

(12+)

21:55 Программа «По сути» 

(сурдоперевод) (16+)

22:10 Комедия «Дневник ка-

рьеристки» (16+)

23:40 Программа «Северный 

дом. Специальный репортаж» 

(12+)

23:55 Программа «По сути» 

(16+)  

00:10 Программа «Больше 

чем новости. Итоги недели» 

(16+)

00:55 Программа «Города 

Югры» (12+)

01:25 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)

01:40 Док. фильм «Весенние 

песни Югры» (12+)

02:10 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

02:25 Музыкальное время 

(18+)

03:30 Комедия «Дневник ка-

рьеристки» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Сегодня университет встречает своих студентов звёздными 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

Услуги электрика и монтаж 
видеонаблюдения.
8-952-724-54-66 (Алексей).

• 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

Продаю: новый капроновый провяз; став-
ные сети б/у разной длины, ячея разная; не-
вод длина 40 м., ячея 30 мл.; лодка ПВХ (США 
с лодочным мотором «Ямаха» 4.л.с.

396237, 89044468041.
***

Продаю свежий картофель.
30-03-39.

***
Продается легковой прицеп курганского 

производства «Тайга-2». В наличии подкат-
ное колесо, запаска, тент, лебедка. Подхо-
дит для перевозки снегохода.

89028192601.
***

Продается земельный участок в СОТ 
«Эколог», 10 соток, номер 28, свободен от 
построек. Документы в порядке.

Телефон 336972, 89028194867.
***

Продам песок, щебень, навоз, кирпич 
битый. 

8904-87-277-12.

УСЛУГИ

Подключение цифрового эфирного теле-
видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн: «Триколор 
ТВ», «НТВ Плюс», «Телекарта». Оборудова-
ние в наличии, низкие цены. 

89028145111

***
Грузоперевозки город, межгород.
89527226730.

***
Парикмахер-выезд на дом. Стрижка - 500 

р. Мелирование - от 1700 р. С 14:00 до 22:00. 
8-908-880-95-45 (Оксана).

***
Репетитор по русскому языку, индиви-

дуальные занятия, подготовка к экзаменам.
89658333817.

***
Требуется репетитор по математике, 6 

класс. Центр.
89044667748.

РАБОТА

Ищу любую сложную работу, выкопаю 
траншею, установлю забор, залью бетон. По-
крою крышу и другие виды работ. Со своим 
инструментом. 

Пенсионерам скидка 20%.
89828804247.

***
Требуются уборщицы. 
Телефон 328902.

КУПЛЮ

Куплю двукомнатную квартиру до 4,5 млн. 
руб. за наличные.

+7 (919) 586-21-99
***

Куплю уголь для отопления  и машину бе-
резовых дров.

89044663033.

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

Продается загородная усадьба в горо-
де Ханты-Мансийске, 120 кв. м., жилых 
+ 35 кв. м., веранда + 15 кв. м. балкон, 
2 этажа. 8,29 соток земли, 3 теплицы, 
баня, садово-ягодные насаждения, кру-
глогодичный подъезд, 10 км от города. 
Прописка. Документы от собственника.
8-951-980-38-19

Собрались строиться? Тогда Вам к нам!
Все виды строительных материалов по 
самым низким ценам. Звоните.
8-913-628-05-16

Продается земельный участок № 159 в ДНТ СН «Самаровское» (7 км. трассы Ханты-
Мансийск - Нягань).
Площадь  - 1101 кв.м. оформлен в собственность. Удобное местоположение (угло-
вой на пересечении 2 улиц). Подъездные пути проложены (круглогодичный подъ-
езд). Участок отсыпан. Уплачены все целевые взносы (отсыпка, электричество, 
строительство дорог, газификация) и членские взносы до конца 2019 года. Цена 
1млн. руб.
89125157830 (собственник).

20 октября на 83-м году жизни скончался

СИЛИН ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ,
коренной сургутянин,
заботливый муж и отец. 

Долгие годы Леонид Ефимович руководил Хан-
ты-Мансийской сельскохозяйственной опытной 
станцией Сибирского отделения Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина. 
Кандидат сельскохозяйственных наук и практик, 

автор большого количества научных работ, много сил и энергии отдавший 
становлению возглавляемого предприятия, внедрению в производство пе-
редовых технологий, приемов работы, сортов и видов растений, пород жи-
вотных, образцов техники.
Преданный своему делу, целеустремленный, мудрый, готовый прийти на 

помощь, строгий и справедливый - таким помнят его коллеги и сослуживцы. 
Он прошел трудный жизненный путь и всегда оставался примером че-

сти, достоинства и стойкости, христианской любви и сострадания к окру-
жающим. 
Скорбим. Светлая тебе память, дорогой и любимый Леонид Ефимович.

Родные, близкие, друзья, коллеги.



1717ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 24 октября 2019 г. №46 ДЕТЯМ О ВАЖНОМ

С 2020 ГОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙДЕТ НА «УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ»ФАКТ:

Сегодня университет встречает своих студентов звёздными 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.

Как дети представляют себе работу 
полицейского? Погони, поиски следов 
пропавших, раскрытие опасных преступлений 
и задержание преступников. Наверное, так 
большинство ребят могли бы охарактеризовать 
деятельность стражей порядка.

УЧАЩИЕСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СОШ №1 УЧАЩИЕСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СОШ №1 
ПОБЫВАЛИ В ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ ПОЛИЦИИПОБЫВАЛИ В ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ ПОЛИЦИИ

Раскрыть  завесу тайны по-
могли сотрудники отделения по-
лиции Ханты-Мансийска. Они 
организовали для учеников 
первой школы экскурсию в де-
журную часть, а также знаком-
ство с кинологом и его питом-
цем Марком.

- Эта экскурсия носит ознако-
мительный характер. Мы пока-
жем детям, как работает дежур-
ная часть, где содержатся задер-
жанные или подозреваемые в со-
вершении преступления, расска-

жем, как принимаются и обраба-
тываются сообщения от граждан, 
куда они направляются, и как мы 
реагируем на каждый звонок, на 
каждое происшествие, - расска-
зала пресс-секретарь МО МВД 
России «Ханты-Мансийский» На-
талья Белева.

Войдя в дежурную часть, ре-
бята первым делом обратили 
внимание на мониторы. На са-
мом большом экране отобража-
лись изображения с видеокамер, 
расставленных по всему городу. 

Школьники были удивлены, что 
почти вся территория города на-
ходится перед глазами полицей-
ских как на ладони. 

Также дети узнали, что виде-
онаблюдение ведется и за спец-
помещением для задержанных. 
Представитель правопорядка 
рассказал, что туда попадают 
те, кто нарушил закон: хулига-
нил, управлял автомобилем, бу-
дучи пьяным и другое.

Ребята внимательно слуша-
ли рассказ полицейского о его 
работе и в свою очередь задава-
ли вопросы.

Далее учеников ждала встре-
ча с кинологом Андреем Бобров-
ским и его собакой – немецкой 
овчаркой по кличке Марк. Каза-
лось, если бы не предупрежде-
ние взрослых, то школьники не 

Эта служба
и опасна,
и трудна

Алиса:

- Мне кажется, профессия 
полицейского очень сложная. 

Здесь нужно много трудиться, хорошо служить и 
ничего не бояться. А если ты работаешь кинологом, 
то надо еще и собаку всему научить. Кстати, Марк 

мне очень понравился - большой, умный пес. Интересно 
было за ним наблюдать.

«Я под 
впечатлением»

Лена:

- Эта экскурсия вызвала у 
меня яркие впечатления. Нам 

рассказали, как полицейские здесь 
работают. Мы видели благодаря 
видеозаписи, что происходит в 

разных местах города. Еще мне понравилось, когда нам 
показывали 4-летнюю собаку-ищейку Марка.

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
И

:
ПОЛИЦИЯ? ОТКРЫТО!ПОЛИЦИЯ? ОТКРЫТО!

удержались бы на месте и кину-
лись гладить и обнимать собаку. 
Марк показал ребятам, как лег-
ко он выполняет команды и как 
дисциплинированно себя ведет.

На кинолога сыпались дет-
ские вопросы как из рога изо-
билия: какие породы собак еще 
служат в полиции, когда питом-
цев начинают дрессировать, ка-
кие самые опасные преступле-
ния он помог раскрыть, сколько 
лет служат собаки, где они жи-
вут, сколько раз в день едят, как 
находят людей и так далее. Во-
просы не остались без ответов.

Дети ушли домой под впе-
чатлением от экскурсии, и, воз-

можно, для кого-то эта встреча 
была особенной.

- Такие посещения проводят-
ся регулярно в течение года. В 
первую очередь они направле-
ны на профилактику правонару-
шений с участием несовершенно-
летних, - отметила Наталья Беле-
ва. – Сюда пришли учащиеся на-
чальных классов, и, возможно, 
в дальнейшем кто-то из них вы-
берет себе профессию полицей-
ского благодаря этой экскурсии. 
В некоторой степени это профо-
риентация  подрастающего по-
коления.

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ:

В Ханты-Мансийске продолжается призывная 
кампания. Молодые люди, достигшие 
совершеннолетия, проходят медицинское 
освидетельствование и профессиональный 
психологический отбор. Этой осенью в ряды 
Вооруженных сил призовут более 90 человек.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВЫПУСТИЛИ СБОРНИК ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ НА 16 ЯЗЫКАХ

ПРЕМЬЕРА
 РУБРИКИ!

484
ЧЕЛОВЕКА 
ПРОЙДУТ 

ПРИЗЫВНУЮ 
КОМИССИЮ 

ЭТОЙ 
ОСЕНЬЮ

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!

ПОКОЛЕНИЕ

ВРЕМЯ ПРИЗЫВАВРЕМЯ ПРИЗЫВА

По словам военного комис-
сара Ханты-Мансийска и Ханты-
Мансийского района Андрея Зи-
барева, на заседании призыв-
ной комиссии побывают 484 че-
ловека. Сейчас вынесены реше-
ния в отношении 100 призывни-
ков. 79% из них будут направле-
ны в Вооруженные силы, и 21% 
- в войска Национальной гвар-
дии. Из 100 человек 26 призна-
ны годными или годными с не-
значительными ограничениями, 
28 освобождены от призыва, 46 
получили отсрочку на время об-
учения. В течение кампании ко-
миссия должна призвать около 18 
человек с высшим образованием.

…В военкомате Ханты-Ман-
сийска, несмотря на немалое ко-
личество призывников, очень 
тихо. Ребята держат в руках пап-
ки с документами, перешептыва-
ются и заходят в медицинские ка-
бинеты. С портретов на стене на 
них глядят великие полководцы 
прошлого. Кажется, сама атмос-
фера в коридоре побуждает при-
зывников вести себя по-военному 
строго и сдержанно.

Студент первого курса ЮГУ 
Максим Хорошавин говорит, что 
хочет отслужить. Однако счита-
ет, что армия не должна быть 
призывной:

– Я к службе готов, отучусь в 

университете и пойду в армию. 
Ничего страшного в ней нет, я 
осознанно к этому шел. Хотелось 
бы попасть в десантные войска. 
К уклонистам отношусь нормаль-
но, но сам хочу сходить. 

Акром Тимурзаков, перво-

курсник Югорского университе-
та, тоже хочет попасть в воздуш-
но-десантные войска и выступает 
за контрактную службу:

– Я положительно отношусь к 
армии. Каждый мужчина должен 
отслужить и отдать долг Родине. 
Но я считаю, что армия должна 
быть профессиональной.

20 октября 10 человек ушли 
в армию, они будут проходить 
службу в сухопутных войсках. 
Впереди еще 10 отправок, и уже 
к 24 октября все молодые люди, 
подлежащие призыву, будут обе-
спечены повестками. А 25 октя-
бря в городе пройдет День при-
зывника.

МОТИВ ПИСАТЬ О ТОМ, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ, 

РОДИЛСЯ ПО ХОДУ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖИЗНЬЮ.

МАЛЕНЬКИЕ СЮЖЕТЫ СВЯЗАНЫ

С РАЗНЫМИ ПОВОДАМИ, НО СМЫСЛ, 

КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, ОДИН. СУДИТЬ ВАМ…

СЮЖЕТ ПЕРВЫЙ: 
МУЖЧИНА И СПОРТИВНАЯ 

ПЛОЩАДКА

Мы уже писали не раз, что у 
Городского информацион-
ного центра стихийно сло-

жилось подопечное обществен-
ное пространство – спортивная 
площадка  по STREET WORKOUT 
по улице Пионерская. 

Мы ее своим коллективом уже 
пару раз убирали и намерены 
дальше поддерживать порядок. 
Там время от времени собирают-

ся подростки, иногда занимают-
ся спортом, иногда просто сидят 
в беседке, общаются. И это хо-
рошо, у молодежи должны быть 
свои места, где они могут соби-
раться, и где им никто не будет 
мешать. Правда, ни разу не ви-
дели, чтобы они там прибирали. 
Ну да ладно, главное, что не му-
сорят – это уже хорошо!

А вот недавно наш коллега, 
пришедший раньше всех на ра-
боту, обратил внимание на та-
кой сюжет. Мужчина, по возрасту 
представитель старшего поколе-
ния, но поддерживающий спор-
тивную форму, решил тоже рано 
утром позаниматься. Но прежде 
чем зайти на площадку, он ре-
шил ее сначала прибрать. С му-
сорным мешком он прошелся по 
территории и только потом при-
ступил к тренировке. Какая-то 
очень правильная городская за-
рисовка, согласитесь. Ведь при-
ятно заниматься спортом на чи-
стой площадке. Вот так бы каж-
дый житель города рассуждал?…

СЮЖЕТ ВТОРОЙ: 
СОСЕД АНДРЕЙ!

Сколько у вас в телефон-
ном мессенджере создано 
групп? Штук десять? Груп-

па детского сада, группа школы, 
группа какой-нибудь спортивной 
секции ребенка, группа вашего 
тренера фитнеса, группа жиль-
цов вашего дома, корпоративная 
группа вашего предприятия… А 
если детей двое, то наверное, во-
обще караул! Но что делать, та-
кова наша жизнь сегодня.

Недавно я «добавилась» в 
группу жильцов своего дома. И 
сразу попала в горячую тему – 
смены батареек в тепловых счет-
чиках.

Пару недель назад мне позво-
нил в дверь представитель управ-
ляющей компании и предупредил, 
что у меня сломался счетчик, и 
что в ближайший понедельник 
нужно будет подписать соответ-
ствующий акт. Прошло несколь-
ко понедельников, и я уже готова 
была идти в управляющую ком-
панию, как вдруг в лифте разго-
ворилась с соседкой. 

И выяснилось, что вовсе не 
сломались наши счетчики одно-
временно у всего дома, а про-
сто в них нужно заменить бата-
рейку. Что по счастью нашелся 
грамотный жилец нашего дома, 
который не просто не поленил-
ся разобраться в сути вопроса, а 
сделал это аргументированно, со 
ссылками на законодательство, 

донес эту информацию до всех 
жильцов посредством мессен-
джера, и, самое главное, взял-
ся возглавить процесс коллек-
тивного закупа нужных батаре-
ек в интернет-магазине, ибо в 
Ханты-Мансийске дорого. Я по-
няла, что немного опоздала, но 
шанс успеть впрыгнуть в послед-
ний вагон был. 

Суть моей зарисовки не в 
этом. А в том, что этот мужчи-
на, кстати, не пенсионер, имею-
щий много свободного времени, 
а молодой человек по имени Ан-
дрей, такой же занятой, как и мы 
все, взял и возглавил эту суету 
со счетчиками. По доброй воле. 

Он собрал с жильцов деньги, 
заказал, оплатил и забрал бата-
рейки, а также предложил всем 
их установить, а это тоже не пять 
минут, нужно найти для этого 
свое время, сверить его с присут-
ствием жильцов в своих кварти-
рах, прийти и перепаять счетчи-
ки, чтобы установить новые ба-
тарейки.

Да, он озвучил какую-то сим-
волическую сумму за эту рабо-
ту, мне кажется, что если бы он 
назначил цену в 2-3 раза боль-
шую, все с энтузиазмом тоже 
бы согласились. Потому что Ан-
дрей избавил всех нас от столь-
ких хлопот!

В чем мораль: такие люди не 
хают ЖКХ, хотя возможно оно 
того и заслуживает, а просто за-
сучивают рукава и делают свою, 
а заодно и соседскую жизнь луч-
ше. И спасибо ему за это! Таких 
бы горожан побольше, может, и 
социальные сети умерли бы….в 
смысле, писать в них про то, что в 
ЖКХ все плохо, было бы некому. 

СЮЖЕТ ТРЕТИЙ: 
Я И МОИ СОСЕДИ

Читаю теперь группу жиль-
цов своего дома. Немно-
го удивляюсь настроению 

соседей. Кто-то, едва соседский 
ребенок стукнет машинкой об 
пол, уже пишет «успокойте ре-
бенка…». А кто-то не реагирует 
на соседские просьбы о тишине, 
включая по ночам музыку или 
дрель по выходным дням. И то, 
и другое, на мой взгляд, прояв-
ление неуважения друг к другу.

Если твой ребенок два раза 
пробежал по квартире, когда еще 
нет и девяти вечера – это не по-
вод сразу возмущаться. Мы все-
таки живем в многоквартирном 
доме, все вместе, и нужно по-
нимать, что вся двухподьездная 
«девятиэтажка» не должна хо-
дить на цыпочках, потому что у 
тебя настроение плохое.

По тем же причинам нельзя 
вести себя так, как будто ты жи-
вешь в своем индивидуальном 
личном владении и твой сабву-
фер или дрель никому не слыш-
ны на расстоянии километра. Все-
го лишь в полуметре от тебя кто-
то укладывает ребенка спать, а 
кто-то еще спит субботним утром 
после тяжелой трудовой недели. 
Давайте уважать и ценить друг 
друга. Ведь каждый по отдель-
ности гораздо слабее и уязви-
мее, как я со своей батарейкой, 
отставшая от «коллективного по-
езда», чем, когда мы все вместе 
решаем какую-то проблему, до-
веряя друг другу и относясь с по-
ниманием и терпением.

Нина Наскидашвили



1919ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 24 октября 2019 г. №46

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
И

:

Свой подход 
Евгений Оглоблин,

команда «Югория-ТВ»:

- Мы играем уже восемь 
лет. Почти вся команда 

состоит из сотрудников 
нашей организации. Турнир 

«Что? Где? Когда?» - это 
хорошая возможность про-
верить свои знания и посо-
ревноваться. Самым боль-

шим достижением у нас 
было второе место. Перед 
игрой мы стараемся уча-

ствовать в подобных тре-
нировочных играх. Команда 
формируется так, чтобы 
каждый был знатоком в 
определенной области.

Дружелюбная 
атмосфера

Анастасия Осокина, 
команда «Совушки»:

- Мы называемся «Со-
вушки», потому что это 

символ официальной игры 
«Что? Где? Когда?» на Пер-
вом канале. В прошлом году 

наша команда от техно-
лого-педагогического кол-
леджа тоже участвовала в 
турнире. Я впервые играю 

здесь. Очень интересно, 
насколько глубоки наши 

знания в каких-то опреде-
ленных темах. Я немного 

волнуюсь, но команда 
дружная, атмосфера пози-

тивная, поэтому чувствую 
себя хорошо.

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ… УМНЕЕ?
Студенческий зачет:

1 место – «Пророк Иннокентий» (Югорский физико-ма-
тематический лицей);
2 место – «Ню такое» (Югорский физико-математиче-
ский лицей);
3 место – «Гоголь-Моголь» (средняя школа №1).

Корпоративный зачет:
1 место – «Динамит» (Департамент экономического 
развития Югры);
2 место – «House 56» (компания «Газпромнефть»);
3 место – «NBC» (компания «Северные Строительные 
Технологии»).

ДОСУГ

45
ВОПРОСОВ 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПОДГОТОВИЛИ 

ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ 
ТУРНИРА

НА МЕДИЦИНУ В ОКРУГЕ РАСПРЕДЕЛИЛИ БОЛЕЕ 6 МИЛЛИАРДОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РУБЛЕЙФАКТ:

ОКОЛО 200 ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ УЧАСТВОВАЛИ В ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

«Начальник колонии из 
рассказа Эрла Стенли 
Гарднера пользуется 
уважением заключенных. 
Поэтому без страха 
посещает тюремную «её». 
Назовите «её» словом 
с двумя немецкими 
корнями». Догадались? 
Вот еще вопрос: персонаж 
юмористической 
миниатюры говорит, 
что записался на курсы 
изучения цифр «для 
чайников». Какие два 
слова заменили словами 
«для чайников»? Если вы 
знаете ответы, то смело 
можете участвовать 
в игре «Что? Где? 
Когда?». Но для этого 
не обязательно ехать на 
Первый канал. 

ИГРА УМАИГРА УМА

Вот уже 19 лет в Ханты-Ман-
сийске проводится интеллекту-
альный турнир «Что? Где? Ког-
да?». С каждым годом популяр-
ная игра только набирает обо-
роты. В этот раз на осеннюю 
игру собрались около 200 че-
ловек.

Постоянный ведущий тур-
нира, заместитель председате-
ля Думы Ханты-Мансийска Алек-
сандр Лавренов поприветствовал 
участников и пожелал им успеш-
ной игры:

- Этот турнир мы проводим 
уже много лет. Начинали играть 
в цокольном этаже здания, по-
том в рекреационных помещени-
ях школ. Но команд становится 
все больше, что очень радует, и 
теперь мы играем в зале Центра 
зимних видов спорта имени Фи-
липенко. За предоставление по-
мещения благодарны «ЮграМе-
гаСпорту».

Игра состоит из 45 вопросов, 
один тур - 15 вопросов. Между 
турами перерыв 10 минут. 

- Участие в игре может при-
нимать любой желающий. Каж-
дая команда должна иметь 
шесть участников. Подготовле-
ны вопросы из абсолютно раз-
ных сфер, - рассказал специ-

алист «Молодежного центра», 
организатор турнира Валерий 
Муравьев. - Здесь играет как мо-
лодежь, так и старшее поколе-
ние, как студенты, так и целые 
корпоративные команды. Тур-
нир очень популярен. В этот раз 
соревнуются 30 команд.

Два часа знатоки мерялись 
своим интеллектом. Вокруг цари-
ла особая атмосфера: пока веду-
щий задает вопрос – в зале мерт-
вая тишина, затем легкий шепот 
от обсуждений внутри команд и 
громкие крики радости при пра-
вильном ответе или тяжелые 
вздохи - при неправильном.  

Так проходил очередной вы-
ходной для многих горожан: с 
пользой для ума, в кругу друзей 
и знакомых, а самый достойный 
унес с собой кубок победителя.

Вот как распределились места 
в общем зачете: 1 место завоева-
ла «Очень странные дела», на 2 
месте – «Капитан Миннесота» и 
на 3-м – «МыслиВИталии»

Следующий турнир органи-
заторы планируют провести в 
декабре.

Кстати, вот ответы на вопро-
сы в начале текста: парикмахер-
ская и «с нуля». 

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ ВИКТОРА БАШМАКОВА

Кто такие казаки? 
Есть ли место 
древнему военному 
сословию в 
современном мире? 
Чем живёт и к чему 
стремится казак 
в наше время? 
На эти и многие 
другие вопросы 
ответили участники 
встречи «Имя этому 
народу – казаки», 
которая состоялась 
19 октября в 
библиотеке №4. 

ИМЯ ЭТОМУ НАРОДУ –

КРАСОТА И ПРАКТИЧНОСТЬКРАСОТА И ПРАКТИЧНОСТЬ

КАЗАКИКАЗАКИ

народу – казаки», 
которая состоялась 
19 октября в 
библиотеке №4. 

Мероприятие состоялось в 
рамках этнокультурного проек-
та «Содружество». Школьники 
встретились с активными пред-
ставителями казачества – Алек-
сеем Гладковым, атаманом хуто-
ра Усть-Иртышский, Михаилом 
Панковым, товарищем атама-
на станицы Ермаковская и Вла-
димиром Новиковым, замести-
телем атамана отдела по воин-
скому учёту.

Алексей Гладков познако-
мил ребят с историей каза-
чества, рассказал о том, как 
в пятнадцатом веке в России 
сформировались первые сооб-
щества казаков и как они поя-
вились в Сибири. Михаил Пан-
ков дополнил историческую 
справку интересными примера-
ми. Он показал ребятам «спра-
ву» – обмундирование казаков, 
рассказал о его особенностях и 
связанных с ним обычаях. По-

чему казак даже в помещении 
не снимает шапку и перед кем 
он может обнажить голову, о 
чём говорит цвет лампас, и ка-
кие ещё знаки отличия есть у 
казаков. 

Бурка, бешмет, папаха – 
ребята с интересом рассма-
тривали предметы, несущие 
на себе отпечаток уникальной 
культуры. Для девочек библи-
отекари организовали конкурс 
«Одень казачку». Юные участ-
ницы встречи узнали, что ко-
стюм женщин этого сословия 
был скромным. Однако казач-
ки гордились своим статусом и 
старались с помощью одежды 
подчеркнуть отличие от про-
стых крестьянок. 

Мальчикам особенно понра-
вилась выставка традиционно-
го оружия казаков. О ней более 
подробно рассказал Владимир 
Новиков. Он показал школьни-

кам, чем шашка отличается от 
сабли, продемонстрировал дру-
гие виды вооружения и подчер-
кнул, что казаки использовали 
оружие в первую очередь для 
защиты Родины, а не для на-
падения. 

На вопрос ребят «что нуж-
но, чтобы стать казаком» му-
дро ответил Михаил Владимиро-
вич: «Самое важное для казака 
– это уважение к старшим, по-
читание родителей. А ещё каза-
чество – это, прежде всего, то-
варищество». 

Для всех, кто интересует-
ся историей казачества и со-
временной деятельностью это-
го общественного движения, а 
также художественной литера-
турой о жизни казаков, библи-
отекари подготовили обширную 
книжную выставку. 

Елена Капитанова

у 

?

ОРИЯ

Побеждает только 

тот, кто твердо 

знает, за что он 

сражается, и верит

в свое дело..

М. Шолохов, «Тихий Дон»

ПРЕМЬЕ
РА РУБРИК

И:

У НАС ВОПРО
С!ПРЕМЬЕ

РА РУБРИК
И:

У НАС ВОПРО
С!

На вопрос отвечает Ар-
тур Лалаян, первый заме-
ститель директора МП «Во-
доканал»:

- Люки красного цвета 
означают, что в данном во-
допроводном колодце нахо-
дятся пожарные гидранты.

Всего в городе имеются 
670 пожарных гидрантов в 
колодцах, половина люков 
окрашена красным цветом. 
На некоторых колодцах 
стоят пирамиды красного 
цвета. Их больше 150 штук. 
Это тоже значит, что в ко-
лодце пожарный гидрант. В 
основном, такие меры при-
нимаются в зимнее время, 
чтобы оперативные служ-
бы легко могли увидеть их 
под снегом. 

- ДЛЯ ЧЕГО В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ КРЫШКИ ЛЮКОВ - ДЛЯ ЧЕГО В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ КРЫШКИ ЛЮКОВ 
КРАСЯТ В КРАСНЫЙ ЦВЕТ?КРАСЯТ В КРАСНЫЙ ЦВЕТ?

В буду-
щем пла-
нируем 

крышки водопроводных 
колодцев покрасить в си-
ний цвет, канализационных 
колодцев – в коричневый. 
Это дает возможность 
быстро их увидеть, кроме 
того, это решение положи-
тельно скажется на эсте-
тическом облике города. 
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ФАКТ: В ЮГРЕ ПОЯВЯТСЯ ТРИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 4000 ГЕКТАР

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДАИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ВИКТОРУ БАШМАКОВУ ОТКРЫЛИ В ОКРУЖНОМ ЦЕНТРЕПАМЯТНЫЙ ЗНАК ВИКТОРУ БАШМАКОВУ ОТКРЫЛИ В ОКРУЖНОМ ЦЕНТРЕ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В Ханты-Мансийске установи-
ли памятный знак ветерану Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов, почетному жителю 
города и округа Виктору Яков-
левичу Башмакову. Торжествен-
ное открытие состоялось сегод-
ня 17 октября, в день рождения 
легенды югорского спорта. Знак 
установлен на здании спортивно-

го корпуса Югорского колледжа 
олимпийского резерва.

Право открыть памятный знак 
было предоставлено мастеру спор-
та международного класса по бок-
су, многократному победителю и 
призёру международных и всерос-
сийских турниров по боксу, трёх-
кратному чемпиону России, побе-
дителю I Европейских игр 2015 

года Бахтовару Назирову; масте-
ру спорта международного клас-
са, двукратному победителю об-
щего зачета ФИНА ГранПри по 
плаванию на открытой воде, се-
ребряному призеру Чемпионата 
Европы; неоднократному призеру 
Кубка Европы и мира, двукратной 
чемпионке России Ольге Козыдуб; 
мастеру спорта международного 
класса, призёру Первенства Евро-
пы, чемпиону Кубка мира нефтя-
ных стран, неоднократному при-
зеру чемпионатов России по бок-
су Григорию Лизуненко.

«Виктор Яковлевич – один из 
лучших сыновей России, недаром 
его имя вписано в книгу «Солда-
ты 20-го века». А для нас он был 
и останется общим дедом», - от-
метил Бахтовар Назиров.

«Я очень благодарна руководи-
телям колледжа, вам, ребята, что 
вы помните о нем, что вы проя-
вили инициативу по увековечива-
нию памяти моего отца. Он был 
оптимистом, мы все его любили. 
О нем даже говорили, что побы-
вать в Ханты-Мансийске и не уви-

деть Башмакова – это значит не 
видеть ничего. Спасибо вам боль-
шое за память», - сказала дочь по-
четного жителя Ханты-Мансийска, 
Александра Башмакова.

Воспитанники ЮКИОРа пред-
ложили присвоить имя Викто-
ра Башмакова спортивному ком-
плексу учреждения. Обществен-
ные обсуждения по этому вопро-
су состоятся в официальной груп-
пе региона в социальной сети 
«ВКонтакте» - «Югра». Выска-
зать свое мнение югорчане смо-
гут по 31 октября.

Виктор Яковлевич Башмаков 
(17.10.1924 - 27.01.2018) – вете-

ран Великой Отечественной вой-
ны. За участие в боевых действи-
ях награждён орденами «Отече-
ственной войны» - одним первой 
и двумя второй степени, медаля-
ми: «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов», «Медалью 
Жукова», «За освобождение Бе-
лоруссии», более чем двадцатью 
юбилейными наградами.

До самых преклонных лет 
Виктор Яковлевич занимался 
спортом – лёгкой атлетикой и 
лыжными гонками. Он являл-
ся неоднократным победителем 
международных, всесоюзных, 
российских, областных, окруж-
ных и городских соревнований.

Виктор Яковлевич - один из 
основателей движения развития 
массового спорта в Югре. За не-
оценимый вклад в развитие фи-
зической культуры и высокие 
спортивные достижения присво-
ены звания: «Легенда югорского 
спорта», «Заслуженный деятель 
физической культуры и спорта 
автономного округа», «Ветеран 
спорта РСФСР, ДСО «Спартак».

28 апреля 2000 года решени-
ем Думы города Ханты-Мансий-
ска Виктору Башмакову присвое-
но звание «Почётный житель го-
рода Ханты-Мансийска».

23 ноября 2017 года поста-
новлением Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа он удо-

стоен звания «Почётный гражда-
нин Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры».

С момента основания Югор-
ского колледжа олимпийского ре-
зерва Виктор Яковлевич актив-
но участвовал в жизни молодо-
го спортивного учреждения, по-
сещал все мероприятия коллед-
жа, своим примером вдохновляя 
воспитанников.
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ЯРМАРКИ ЯРМАРКИ 
ВЫХОДНОГО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ БУДУТ ДНЯ БУДУТ 

ПРОВОДИТЬСЯ ПРОВОДИТЬСЯ 
КАЖДЫЕ КАЖДЫЕ 

ВЫХОДНЫЕ ДО ВЫХОДНЫЕ ДО 
КОНЦА ГОДА.КОНЦА ГОДА.

НАШ ГОРОД

В МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРОЙДЕТ ФОРУМ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕРФАКТ:

ПРИХОДИТЕ, ГРАЖДАНЕ –ПРИХОДИТЕ, ГРАЖДАНЕ –

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЯРМАРОЧНЫЙ СЕЗОНВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЯРМАРОЧНЫЙ СЕЗОН

УГОДИМ КАЖДОМУ!УГОДИМ КАЖДОМУ!
НАПРЯМУЮ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Сыры, колбасы, мед, одежду 
и многое другое можно было 
ухватить подешевле на тер-

ритории городского рынка «Лу-
кошко» в минувшие выходные. 
В этот раз были представлены 
12 эксклюзивных палаток с това-
рами от тюменских производите-
лей. Собственно данная ярмарка 
так и называется – «Ярмарка тю-
менских производителей».

Если же так получилось, что 
вы не успели попасть на нее – 
не отчаивайтесь, в этом году это 
еще далеко не последняя яр-
марка.

- Ярмарка проводится в рам-
ках межрегионального сотруд-
ничества, организуется Админи-
страцией города Ханты-Мансий-
ска и агропромышленным ком-
плексом Тюменской области. 
Суть подобных ярмарок в том, что 
товар потребителю здесь пере-

дается напрямую от производи-
теля. С Тюменской областью мы 
сотрудничаем уже на протяжении 
многих лет. И уже можем точно 
сказать, что население Ханты-
Мансийска любит такие ярмар-
ки! Стараемся создавать усло-
вия для всех участников ярмар-
ки. «Лукошко» как место прове-
дения всех устраивает, здесь и 
места достаточно, и  в шаговой 
доступности от центра города. 

У нас планируются ежене-
дельные ярмарки выходного дня 
до конца года. В ноябре думаем 
провести еще одну ярмарку тю-
менских производителей. Также 
в планах стоит сезонная предно-
вогодняя ярмарка, - говорит Ири-
на Ульянова, начальник управле-
ния потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей. 

Ближайшая ярмарка начнет-
ся 24-го и закончится 28 октя-
бря. Местом ее проведения ста-
нет «Югра-Экспо». 

НА КАЖДЫЙ ТОВАР –
СВОЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Руслан Покидов представляет 
тюменскую сыроварню «Ин-
гала». Основной продукт на 

продажу – твердые итальянские 

зрелые сыры и рикотта – тради-
ционный итальянский сыворо-
точный сыр.

- Мы регулярно раз в квар-
тал, а то и чаще, приезжаем в 
Ханты-Мансийск на всевозмож-
ные выставки и ярмарки. В це-
лом мы неплохо окупаемся. В 
«Ингала» высококачественные 
сыры, прежде всего, отличается 
подход к выбору сырья. Молоко 
проходит по 24-м показателям. Я 
буду представлять данный товар 
и в «Югра-Экспо» на следующей 
ярмарке с 24 по 28 октября, при-
ходите! – комментирует Руслан. 

В Тюмени явно нет проблем 
с сыром, ведь на одной ярмарке 
представителям разных сырова-
рен приходится конкурировать 
друг с другом. В отличие от Рус-
лана Олег Володаев представля-
ет не традиционный сыр и даже 
не плавленый, а жареный!

- Сыр нестандартный, но он 
окупается. Людям интересен 
факт, что сыр можно не только 

плавить. Эта технология была пе-
ренята от сыра Халлуми, с остро-
ва Кипр, но с добавлением сво-
их нюансов.  

Окупаемость ярмарки сегодня 
зависит от организаторов, приез-
жать в Ханты-Мансийск нам в це-
лом комфортно. Порой приезжа-
ем сюда и вне ярмарок, - расска-
зывает Олег. 

- На ярмарки я прихожу обыч-
но за чем-нибудь конкретным. На 
сайте Администрации отслежи-
ваю, когда и где будет ярмарка. 
В прошлый раз не получилось по-
пасть, не успела, но сейчас посе-
тила. Приходила за шиповником, 
но его не было, зато нашла ново-
сибирское конопляное масло, ко-
торое до этого долго искала. Оно 
полезно для сердечно-сосудистой 
системы. В «Югра-Экспо» на сле-
дующую ярмарку пойду обязатель-
но! - улыбается Татьяна Патрино, 
жительница Ханты-Мансийска.

Евгений Дюмин
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВНИМАНИЕ

ВАЖНО

КОНКУРС 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ»  С 05 НОЯБРЯ ПО 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ПРОВОДИТ 
ЕЖЕГОДНУЮ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ, прожив-
ших на территории города Ханты-Мансийска не менее 15 лет, для последующего пре-
доставления им дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи из 
средств муниципального бюджета включая лиц, достигших возраста 80 лет и старше. 

При себе необходимо иметь следующие документы:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- трудовую книжку.

Перерегистрация проводится по адресу: ул.Мира, 34, кабинет № 129, ежедневно 
с 9-00 до 16-00 час. с перерывом на обед с 12-45 до 14-00 час. Выходные дни: суббо-
та и воскресенье. Телефон для справок: 32-40-21.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
«НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА». А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО?

Удобный сервис «Личный кабинет» на сайте муниципального предприятия «Ханты-
Мансийские городские электрические сети» (www.хм-гэс.рф) позволяет подать заяв-
ку на технологическое присоединение и прилагаемые документы в электронном виде 
без личного визита посредством сайта в любое удобное для себя время и в любом ме-
сте с любого устройства, имеющего доступ в сеть Интернет, сократив тем самым ко-
личество очных визитов в сетевую организацию.

После несложной процедуры регистрации, потребители смогут подать заявку через 
«личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество – муниципальное 
предприятие предусматривает возможность выдачи договора оферты и выполнения 
технологического 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 МП «ХМГЭС»;

- отслеживание хода исполнения обязательств со стороны сетевой организации;
- уведомление о выполнение технических условий;
- получение обратной связи по вопросам технологического присоединения. 
Подать заявку через данный сервис могут следующие потребители: 
- заявители на осуществление временного технологического присоединения; 
- физические лица с энергопринимающими устройствами максимальной мощности 

до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусма-
тривается по третьей категории;

- юридические лица/индивидуальные предприниматели с энергопринимающи-
ми устройствами максимальной мощности до 150 кВт по второй и третьей категории. 

Кроме того, заявку на осуществление технологического присоединения можно по-
дать на официальной странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/hmges).

АО «ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» НАПОМИНАЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАСЧЕТАХ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ.

Как изменился порядок расчета платы за отопление с 01.01.2019 г.? 
- Согласно Постановлению Правительства РФ №1708 от 28.12.2018г. в многоквар-

тирных домах, в которых не установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, 
начисление производится исходя из установленного Региональной службой по тарифам 
ХМАО-Югры тарифа для ресурсоснабжающих организаций и утвержденного приказом 
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры №26 – 
нп от 09.12.2013г.норматива потребления тепловой энергии (тариф*норматив*общая 
площадь жилого(нежилого) помещения);

• в многоквартирных домах, которые оборудованы общедомовым прибором уче-
та тепловой энергии, но при этом ни одно жилое или нежилое помещение не обору-
дованы индивидуальными приборами учета, начисление платы за отопление произ-
водится с учетом показаний общедомового прибора учета тепловой энергии за месяц 
и распределяется пропорционально общей площади жилого или нежилого помеще-
ния (объем по ОДПУ/общая площадь всех жилых и нежилых помещений*общая пло-
щадь помещения*тариф); 

• в многоквартирных домах, оборудованных общедомовым прибором учета тепло-
вой энергии и все жилые, нежилые помещения оборудованы индивидуальными при-
борами учета тепловой энергии, начисление за отопление производится по общедо-
мовому прибору с учетом показаний индивидуальных приборов учета с последующим 
распределением разницы по всем жилым и нежилым помещениям как плата за места 
общего пользования (общедомовые нужды); 

• в многоквартирных домах, оборудованных общедомовым прибором учета тепло-
вой энергии и в котором хотя бы одно жилое или нежилое помещение оборудовано 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии, начисление за отопление про-
изводится по общедомовому прибору с учетом показаний индивидуальных приборов 
учета с последующим распределением разницы по всем жилым и нежилым помеще-
ниям как плата за места общего пользования (общедомовые нужды): 

• при наличии ИПУ в жилом/нежилом помещении – инициальное потребление рас-
считывается по показаниям ИПУ тепловой энергии + общедомовое потребление про-
порционально общей площади жилого или нежилого помещения; 

• при отсутствии ИПУ в жилом/нежилом помещении – индивидуальное потребле-
ние рассчитывается исходя из условного «среднего» потребления тепла на 1 кв.м. 
(суммарный объем показаний всех установленных ИПУ/общая площадь помещений, 
оборудованных ИПУ*общая площадь помещения*тариф) + общедомовое потребление 
пропорционально общей площади жилого или нежилого помещения.

КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И(ИЛИ) ПРОЕКТОВ

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 
19.10.2018 №1117 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение со-
циально значимых общественных мероприятий и(или) проектов» Управление физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансий-
ска объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на организацию и проведение социально 
значимых общественных мероприятий и(или) проектов. 

К участию в конкурсе приглашаются социально ориентированные некоммерческие 
организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осу-
ществляющие физкультурно-спортивную деятельность на территории города Ханты-
Мансийска. Заявки принимаются с  21 октября  по 5 ноября 2019 года. 

Получить консультацию об условиях участия в конкурсе и подготовки заявления на пре-
доставление субсидии можно по адресу ул. Маяковского, 9, каб. 5, тел. 8 (3467) 32-44-47. 

Порядок предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям на организацию и проведение социально значимых общественных ме-
роприятий и (или) проектов размещен на  официальном информационном портале ор-
ганов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет, газете «Са-
марово – Ханты-Мансийск». 

ПЕРВИЧНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮГРАТОРГ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ, РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.

Акмалову Галину Петровну, Шурховецкую Екатерину Романовну.

Желаем крепкого здоровья, солнечного настроения, заботы родных и близких вам людей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
НЕСТЕРОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК»,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться по телефонам: 
8-909-04-65-555, 90-25-25 - Служба доставки;

32-40-21 - МКУ «Служба социальной поддержки населения»
32-10-88 - Редакция газеты «Самарово-Ханты-Мансийск»

Желаем крепкого здоровья, заботы и семейной теплоты,
Больше радости и искреннего счастья, не знать печали, слёз и суеты.

Друзья – блокадники: Кайгородова Валентина Егоровна,
Кизнер Елена Ивальдовна.
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