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Ханты-Мансийск 
присоединился ко 

всероссийской акции 
«Зеленая Россия». 

Жители приняли участие в 
экологическом субботнике.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СОБРАЛ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА

БУДУЩЕЕ -
ЗА МОЛОДЫМИ
ЛИДЕРАМИ

В городской Администрации подве-
ли итоги муниципального этапа проекта 
«Молодежная лига управленцев Югры». 
По итогам проекта выявлены 12 лидеров.
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ТАЛАНТЫ

В НОМЕРЕ:

СТОЛИЦА

ЦЕНТР РЕЧНОГО
ТУРИЗМА

Глава города Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин провел рабочую встречу. Глав-
ной темой обсуждения стала перспекти-
ва организации речных круизов по Ирты-
шу и Оби. 3 стр.

стр. стр. 2121

ДОРОГА В ШКОЛУ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Региональный штаб ОНФ совместно с 

«Дорожным надзором Ханты-Мансийска» 
присоединились ко всероссийской акции 
«Дорога в школу».
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НАШ ГОРОД

«ЗЕЛЕНЫЙ ПАМЯТНИК»«ЗЕЛЕНЫЙ ПАМЯТНИК»
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫВ ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

ОБЪЕДИНЯЕТОБЪЕДИНЯЕТ
«КРОСС НАЦИИ»«КРОСС НАЦИИ»
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОИТСЯ МАССОВЫЙ ПЛОГГИНГ-ЗАБЕГФАКТ:

На заседании комиссии при Губернаторе Югры 
по развитию гражданского общества обсудили 
практику инициативного бюджетирования в 
муниципалитетах региона. Заседание провела 
глава региона Наталья Комарова.

НОВАЯ МОДЕЛЬНОВАЯ МОДЕЛЬ

БУДЕТ ВНЕДРЕНА В ЮГРЕБУДЕТ ВНЕДРЕНА В ЮГРЕ
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

В ИНТЕРЕСАХ
ЮГОРЧАН

«В 2018 году в процессы 
инициативного бюдже-
тирования были вовле-

чены более 60 тысяч человек, что 
составляет 6 процентов от эконо-
мически активного населения ав-
тономного округа, реализованы 
94 проекта, – констатировала На-
талья Комарова, предваряя засе-
дание. – Видя высокую степень 
заинтересованности граждан, мы 
убеждаемся, что делаем абсолют-
но правильное дело, предостав-
ляя югорчанам возможность ини-
циировать приоритетные проекты 
развития территории, участвовать 
в их реализации. Это востребован-
ное направление».

В этой связи Губернатор под-
черкнула, что окружным центром 
инициативного бюджетирования 
предложено разработать и ис-
пользовать новую модель, в со-
ответствии с которой прогнозные 
показатели проектов составляют 
250 единиц, а показатель вовле-
ченности населения Югры – 12 
процентов. Для реализации про-
екта планируется создать специ-
альный субпортал.

«Поручаю профильным де-
партаментам завершить рабо-
ту по созданию необходимых ус-
ловий для формирования новой 
модели», – сказала Наталья Ко-
марова.

ИНИЦИАТИВЫ
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

В продолжение разговора о действующих и перспек-
тивных практиках инициа-

тивного бюджетирования в ав-

тономном округе президент фе-
дерации футбола Сургута Да-
нил Кравчук представил участ-
никам мероприятия успешный 
проект по созданию футболь-
ного поля с искусственным по-
крытием. Объект был возведен 
в рамках реализации муници-
пального проекта «Бюджет Сур-
гута Online».

«Всего в проекте приняли 
участие 30 общественных ини-
циатив, которые преодолели не-
сколько этапов: оценку значи-
мости идеи для города, голосо-
вание граждан и другие. По ре-
зультатам отбора инициатива 
набрала более 5 тысяч голосов. 
Это позволило реализовать про-
ект», – сообщил Данил Кравчук.

В рамках проекта «Бюджет 
Сургута Online» на реализацию 
идеи из муниципальной каз-
ны были выделены 4,8 милли-
она рублей.

Торжественное открытие 
поля состоялось 30 августа. От-
метим, что Губернатор Югры 
Наталья Комарова также приня-
ла участие в церемонии.

По словам Данила Кравчу-
ка, в настоящее время площад-
ка занята постоянно в ежеднев-
ном режиме: здесь спортом за-
нимаются жители города, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, профессиональные 
спортсмены.

«Для дальнейшего развития 
инициативного бюджетирования 
в Югре хотелось бы внести не-
сколько предложений. Так, на-
пример, не всякую инициативу 
граждан можно реализовать в 
предложенном ими виде на той 

или иной территории. Для реше-
ния этого вопроса, в частности, 
мы, федерация футбола Сургу-
та, находились в постоянном ди-
алоге с администрацией города, 
в случае необходимости прораба-
тывались альтернативные вари-
анты. Отмечу, что в ряде случаев 
происходит наложение проектов 
инициативного бюджетирования 
на мероприятия национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда», – сказал Данил Кравчук.

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ

В свою очередь руководитель 
офиса консультантов ини-
циативного бюджетирова-

ния Кировской области Михаил 
Шевелев, принявший участие в 
заседании в режиме видеосвязи, 
добавил, что выстроенный в Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге диалог с гражданским обще-
ством основан на созидании, об-
щем стремлении к повышению 
качества жизни людей, что со-
ставляет основу инициативного 
бюджетирования. «В эту рабо-
ту вовлечены все 22 муниципа-
литета. Проводимая ими работа 
позволяет каждому из участни-
ков создавать собственные до-
статочно интересные проекты», 
– оценил он, подчеркнув важ-
ность и эффективность работы, 
проводимой центром инициатив-
ного бюджетирования Югры, соз-
данным на базе центра «Откры-
тый регион».

В продолжение разговора 
начальник центра Александр 
Пономаренко отметил, что глав-
ная задача деятельности учреж-
дения – оказание консультатив-
но-методической помощи в ре-
ализации проектов инициатив-
ного бюджетирования. Еще од-
ним важным направлением ра-
боты является проведение кур-
сов повышения квалификации 

специалистов органов местного 
самоуправления, семинаров-тре-
нингов для населения по указан-
ной тематике.

«Совместно с экспертами из 
Кировской области – региона, 
имеющего десятилетний опыт 
реализации механизмов инициа-
тивного бюджетирования, в Югре 
были проведены курсы повыше-
ния квалификации в Нижневар-
товске. Уже в октябре заплани-
рованы два выезда в Кондинский 
район и Нягань», – рассказал он.

В ходе заседания Александр 
Пономаренко предложил про-
должить в автономном округе со-
вершенствование условий и ме-
ханизмов для реализации успеш-
ных практик во всех муниципали-
тетах. Также важным, по его мне-
нию, является использование так 
называемого консолидированно-
го бюджета с привлечением не 
только средств окружной казны, 
но и дополнительных источни-
ков финансирования, например, 
предпринимателей.

«Еще одним эффективным 
способом вовлечения югорчан в 
процесс инициативного бюдже-

тирования является проведение 
единой региональной информа-
ционной кампании с использова-
нием различных каналов. О луч-
ших практиках инициативного 
бюджетирования людям необхо-
димо рассказывать на системной 
основе. Такое информационное 
обеспечение должно стать при-
оритетом в работе органов госу-
дарственной власти, местного са-
моуправления, депутатского кор-
пуса. Это позволит еще больше 
повысить эффективность внедре-
ния и реализации лучших прак-
тик», – сказал Александр Поно-
маренко.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ – 
В ОСНОВУ БЮДЖЕТА

«Принятие решения по 
инициативному бюд-
жетированию должно 

предшествовать формированию 
регионального бюджета. Именно 
решения конкурсных комиссий, 
сопровождающих проекты, долж-
ны лежать в основе принятия му-
ниципалитетами и регионом со-
ответствующих решений. Такой 
механизм должен быть запущен 
уже в следующем году, в пред-
дверии формирования бюджета 
2021 года, – нацелила участни-
ков заседания Наталья Комарова. 
– Самое главное – не создавать 
по несколько направлений дея-
тельности параллельно, а объе-
динить их воедино. Необходимо 
синхронизировать сроки прове-
дения конкурсов по инициатив-
ному бюджетированию, составу 
проектов вплоть до утверждения 
программ. Это придаст высокий и 
защищенный статус предложени-
ям людей. Тогда мы будем уве-
рены, что достигнем поставлен-
ных целей».

Еще одним вопросом для об-
суждения комиссии при Губер-
наторе по развитию гражданско-
го общества стало развитие си-

стемы поддержки гражданских 
инициатив и ее муниципально-
го аспекта.

Генеральный директор цен-
тра гражданских и социальных 
инициатив Югры Яков Самохва-
лов сообщил, что в 2018 году 
свою деятельность вели свыше 
2 тысяч некоммерческих органи-
заций, 25 тысяч жителей регио-
на являются волонтерами.

«В секторе НКО автономного 
округа огромный запас потенци-
альных участников, – подчеркнул 
он. – При сохранении тенденции 
по развитию некоммерческих ор-
ганизаций со стороны государ-
ства можно прогнозировать, что 
количество социально ориенти-
рованных НКО к 2024 году в ре-
гионе вырастет до 2,5 тысяч, а 
численность югорчан, вовлечен-
ных в эту деятельность, превы-
сит 330 тысяч человек».

Яков Самохвалов также рас-
сказал о проведении в регионе 
конкурса на получение гранта 
Губернатора Югры. По его оцен-
ке, некоммерческие организа-
ции автономного округа на каж-
дый бюджетный рубль еще при-

94 
ПРОЕКТА 
РЕАЛИЗОВАНЫ В ЮГРЕ 
В 2018 ГОДУ В РАМКАХ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ. 
В ПРОЦЕСС 
ФОРМИРОВАНИЯ 
«НАРОДНОГО 
БЮДЖЕТА» БЫЛИ 
ВОВЛЕЧЕНЫ БОЛЕЕ 
60 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, 
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 
6 ПРОЦЕНТОВ ОТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ 
АКТИВНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

влекают 1,5 рубля. «А в конкур-
се на получение гранта Губерна-
тора эта тенденция практически 
один к одному – 90 копеек на 1 
бюджетный рубль, – сказал он. 
– Важно то, что весь комплекс, 
включающий и конкурс на полу-
чение гранта, и образовательные 
мероприятия, позволяет не фор-
мировать абстрактные проекты, а 
производить целевые вложения 
в социальную сферу муниципа-
литетов. Нередко это позволяет 
и формировать имущественный 
комплекс НКО».

«За пределами единого гран-
та Губернатора еще остаются 
другие направления поддерж-
ки гражданских инициатив из 
средств окружного бюджета. Не-
обходимо вовлечь в работу на 
этой единой площадке все на-
правления нашей совместной де-
ятельности», – нацелила участ-
ников заседания Наталья Кома-
рова.

Департамент  общественных
и внешних связей 

ХМАО – Югры
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Максим Ряшин,
Глава Ханты-

Мансийска:
 

«Ханты-Мансийск обладает 
уникальными возможностями 

для организаций таких 
путешествий. Город 
является центром 

событийного и делового 
туризма в Югре, имеет 

развитую туристическую и 
транспортную инфраструктуру и при этом возможности 
реки в туризме задействованы очень мало. Считаю, что 

мы должны расширить спектр туристических продуктов в 
Ханты-Мансийске, используя возможности наших рек: Оби и 

Иртыша».

ШАХМАТИСТ ТЕЙМУР РАДЖАБОВ НА «ОТЛИЧНО» ОЦЕНИЛ ОРГАНИЗАЦИЮ КУБКА МИРАФАКТ:

СТОЛИЦА

ХАНТЫ-МАНСИЙСК МОЖЕТ СТАТЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСК МОЖЕТ СТАТЬ 

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА 

ЦЕНТРОМ РЕЧНОГО ТУРИЗМА

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

15,5
МЛН РУБЛЕЙ 

НАПРАВЛЕНЫ В 2018 
ГОДУ НА ОКАЗАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА
В ФОРМЕ ГРАНТОВ
И СУБСИДИЙ
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ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – ЛИДЕР
РЕЙТИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава города Ханты-Мансий-
ска Максим Ряшин провел рабочую 
встречу с генеральным директором 
«Северречфлота» Айратом Чумари-
ным и руководителем ФБУ «Адми-
нистрация Обь-Иртышского бассей-
на внутренних водных путей» Ро-
маном Чесноковым.

Главной темой обсуждения ста-
ла перспектива организации реч-
ных круизов по Иртышу и Оби. Ро-
ман Чесноков рассказал о проек-
те организации таких маршрутов 
от одного из сибирских городов, 
располагающихся в акватории Ир-
тыша до Салехарда на комфорта-
бельном лайнере.

Максим Ряшин выразил мне-
ние, что отправной точкой марш-
рута должна стать окружная сто-
лица: «Ханты-Мансийск обладает 
уникальными возможностями для 
организации таких путешествий. 
Город является центром событий-
ного и делового туризма в Югре, 
имеет развитую туристическую и 
транспортную инфраструктуру и 
при этом возможности реки в ту-
ризме задействованы очень мало, 
считаю, что мы должны расши-
рить спектр туристических про-

В окружной столице зафиксиро-
ваны случаи нового вида мошенни-
чества. Группа молодых людей сла-
вянской внешности в возрасте от 25 
до 30 лет проникает в квартиры под 
видом сотрудников МП «Городские 
электрические сети». Цель своего 
посещения визитеры объясняют не-
обходимостью проведения плано-
вой проверки. Как правило, жерт-
вами становятся пенсионеры, про-

живающие в двухэтажных деревян-
ных многоквартирных домах. После 
того как злоумышленники попада-
ют в жилье, они бегло «осматрива-
ют проводку», дают фиктивное за-
ключение о критическом состоянии 
бытовой электрической сети. Далее 
констатируют, что ремонт обойдет-
ся хозяевам в 200 тысяч рублей, 
и, пока доверчивые собственники 
прибывают в растерянности, пред-

лагают более экономичный выход 
из ситуации – приобрести специ-
альный прибор.

Все «представление» выглядит 
достаточно правдоподобно, мужчи-
ны одеты в униформу, предъявля-
ют хоть и поддельные, но похожие 
на оригинал удостоверения и даже 
устанавливают те самые приборы, 
которые якобы продлят срок служ-
бы обветшалого электрооборудова-
ния и в случае короткого замыка-
ния обесточат опасную розетку. К 
приборам выдаются даже техниче-
ские паспорта и составляется «ли-

повый» акт. Стоимость бюджетного 
варианта - 6 тысяч рублей за один 
умный датчик. Довольные пенсио-
неры отдают деньги, а «специали-
сты» мгновенно ретируются.

Чтобы обезопасить себя от по-
тери денежных средств, стоит пом-
нить о нескольких правилах. МП 
«Городские электрические сети» 
заранее уведомляют жильцов о 
плановых работах: посредствам 
расклейки объявлений у подъез-
дов, на сайте, в бегущей строке на 
телевидении. От «ГЭС», как прави-
ло, приходит один сотрудник, у ко-
торого есть именное удостоверение 
с фотографией, печатью и специ-

альным номером. Удостовериться в 
подлинности «корочки» можно, по-
звонив по телефону горячей линии 
8-800-200-8607, там же можно уз-
нать, запланированы ли какие-ли-
бо работы по вашему адресу. На 
каждом специалисте муниципаль-
ного предприятия закреплен ви-
деорегистратор с gps-датчиком. 
Самое важное и главное – вся сто-
имость выполненных работ начис-
ляется собственникам в ежемесяч-
ную квитанцию об оплате. Все ва-
рианты с деньгами «из рук в руки» 
или оплаты на месте исключены.

Будьте бдительны и не попа-
дайтесь на уловки мошенников.

КАК УДАР ТОКОМКАК УДАР ТОКОМ

Итоги мониторинга эффектив-
ности деятельности органов мест-
ного самоуправления за 2018 год 
в Югре обсудили участники посто-
янной комиссии совета при Губер-
наторе автономного округа по раз-
витию местного самоуправления. 
Мониторинг проводился Департа-
ментом экономического развития 
Югры по 13 показателям, утверж-
денным Президентом Российской 
Федерации, и 28 показателям, ут-
вержденным Федеральным Прави-
тельством.

Комплексная оценка эффектив-
ности деятельности органов мест-
ного самоуправления проведена 
на основании 14 сводных индек-
сов значений показателей эффек-
тивности. Среди них – показатели 
экономической активности терри-
торий, уровень развития спорта, 
дошкольного и среднего образо-
вания, жилищного строительства, 
удовлетворенность населения де-
ятельностью органов местного са-
моуправления и другие. Столи-
ца Югры признана лидером сре-
ди городских округов с наиболь-
шими значениями показателей эф-
фективности деятельности. Ханты-
Мансийск сохранил свою позицию 
с прошлого года, заняв 1 место.

«В целом, по результатам про-
ведения оценки эффективности де-

ятельности органов местного само-
управления городских округов и 
муниципальных районов Югры за 
предыдущий год отмечено повы-
шение среднего значения сводного 
индекса (0,444 единицы, 2017 год – 
0,435 единицы)», - отметила Ната-
лья Комарова. В среднем значение 
комплексной оценки эффективно-
сти деятельности органов местного 
самоуправления Югры увеличилось 
по сравнению с 2017 годом на 2%. 

Также было отмечено, что в 
Ханты-Мансийске из аварийных и 
подлежащих сносу жилых домов 
были переселены 230 семей. Всем 
осуществлена выплата денежно-
го возмещения за принадлежащие 
им жилые помещения, осущест-
влен снос 32 домов общей площа-
дью 8,8 тыс. кв. метров. В тече-
ние 2018 года в рамках исполне-
ния жилищных программ 810 се-
мей улучшили жилищные условия. 
В 2018 году в городе были введе-
ны в эксплуатацию 11 многоквар-
тирных жилых домов общей пло-
щадью более 58 тыс. кв. метров, а 
также более 9 тыс. кв. метров ин-
дивидуального жилья.

В начале 2019 года в Хан-
ты-Мансийске осуществляли дея-
тельность 3795 субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Основные сферы их деятельности: 

торговля оптовая и розничная, ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов, строительство. По ито-
гам 2018 года доля среднесписоч-
ной численности работников малых 
и средних предприятий в средне-
списочной численности работни-
ков всех предприятий и организа-
ций составила 27,1%. За 2018 год 
объем средств, направленных на 
оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства в форме грантов 
и субсидий (компенсация затрат), 
составил 15,5 млн рублей.

За последние три года в Хан-
ты-Мансийске существенно повы-
силась активность горожан в во-
просах управления окружной сто-
лицей. С 2016 года администраци-
ей города реализуется проект ини-
циативного бюджетирования – кра-
удсорсинговый проект «Мы вме-
сте», предусматривающий участие 
граждан в распределении бюджет-
ных средств. В 2018 году начал ра-
ботать портал краудсорсингового 
проекта crowd.admhmansy.ru. Он 
организован в формате открытой 
площадки, на которой каждый за-
регистрированный пользователь 
может размещать свои идеи, пред-
ложения, обсуждать их вместе с 
другими пользователями и экспер-
тами, голосовать за лучшие ини-

циативы. Губернатор Югры обра-
тилась к Максиму Ряшину с прось-
бой поделиться с коллегами опытом 
успешной организации деятельно-
сти муниципалитета.

«Не столько сложно занять ли-
дирующую позицию, сколько удер-
жать ее. Это стало итогом совмест-
ной консолидированной работы фе-
деральных, региональных властей и 
органов местного самоуправления, 
а также отраслевых департаментов 
правительства Югры. Спасибо и за 
высокую оценку, и за поддержку», 
- ответил Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин. В качестве примера 
эффективного решения задач, ру-
ководитель муниципалитета при-
вел работу по обеспечению места-
ми в детских дошкольных организа-
циях. «Несколько лет назад мы за-
нимали последнее место по обеспе-
ченности дошкольными учреждени-
ями. Сегодня мы в пятерке лидеров. 
В настоящее время показатель, ко-
торый нас тянет вниз – удельный 

вес второй смены в общеобразова-
тельных школах. Однако при под-
держке Губернатора Югры, мы на-
чали строительство четырех школ в 
этом году. Уверен, что через год-два 
мы справимся и с этой задачей», - 
подчеркнул Максим Ряшин.

дуктов в Ханты-Мансийске, ис-
пользуя возможности наших рек: 
Оби и Иртыша».

Руководитель муниципалитета 
добавил, что в Ханты-Мансийске 
на высоком уровне организована 
доступная среда для маломобиль-
ных граждан и семей с маленьки-

ми детьми, что также может стать 
большим плюсом в привлечении 
этой категории туристов.

По поручению Максима Ряшина 
управление туризма г. Ханты-Ман-
сийска подготовит с участием ту-
роператоров, осуществляющих де-
ятельность в городе, предложения 

по организации круизных туров по 
указанному маршруту.

Также представитель Админи-
страции Обь-Иртышского бассей-
на внутренних водных путей вы-

разил готовность принять участие 
в работе по обследованию аква-
тории в пределах Ханты-Мансий-
ска и приведению ее в надлежа-
щее состояние.
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В ЮГРЕ САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ УРФОФАКТ:

К
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:

Помогли 
общественники

Алексей Мокроусов, 
исполняющий обязанности 
заместителя директора, 

начальника управления 
благоустройства и 

развития жилищного 
хозяйства департамента 

городского хозяйства 
Администрации города:

- Нами были выявлены все 
бесхозные площадки, не 

имевшие собственников. 15 
из них уже ликвидированы, 

все опасные, не 
соответствующие 

ГОСТам конструкции, 
демонтированы и вывезены. 

Накануне в региональном штабе 
Общероссийского народного фронта 
состоялось заседание «круглого стола», на 
котором подвели итоги мониторинга в рамках 
всероссийской акции «Безопасность детства».

НАШ ГОРОД

БЕЗОПАСНОСТЬ –БЕЗОПАСНОСТЬ –

ДОРОГА В ШКОЛУ –ДОРОГА В ШКОЛУ –

КАЖДОЙ ПЛОЩАДКЕ!КАЖДОЙ ПЛОЩАДКЕ!

ПОД КОНТРОЛЕМПОД КОНТРОЛЕМ
Региональный штаб Обще-

российского народного фронта 
совместно с «Дорожным надзо-
ром Ханты-Мансийска» присое-
динились к всероссийской акции 
«Дорога в школу», в рамках ко-
торой осмотрели дороги возле 
школ №3 и №5. 

Эксперты ОНФ отметили не-
сколько нарушений. Возле школы 
№3 лежачие полицейские распо-
лагаются слишком далеко от пе-
шеходного перехода, тогда как 
по нормативу они должны быть 

не дальше 20 метров. Живая из-
городь находится возле «зебры» 
и закрывает обзор водителям и 
пешеходам. За школой дорожные 
знаки были установлены с нару-
шениями, но Администрация го-
рода уже решила эту проблему.

– За один день все недостат-
ки не устранить, поэтому ОНФ 
проведет круглые столы на эту 
тему в конце сентября. Мы соста-
вим дорожные карты по устране-
нию нарушений, установим сро-
ки и определим ответственных, 

– рассказал сопредседатель ре-
гионального штаба ОНФ Влади-
мир Меркушев.

Из-за отсутствия или непра-
вильной установки дорожных 
знаков, нарушений или ДТП по-
следнее время не происходило. 
Однако, в других местах перио-
дически совершаются наезды на 
детей - пешеходов и велосипе-
дистов. Старший инспектор до-
рожного надзора ГИБДД по Хан-
ты-Мансийску Дмитрий Дубровин 
напомнил о том, что нужно быть 

предельно внимательным на до-
рогах и пешеходных переходах:

– Ежегодно  сотрудники 
ГИБДД, в частности отделения 
дорожного надзора, участвуют в 
подобных акциях с ОНФ. Мы ос-

мотрели территории возле двух 
школ, есть нюансы, которые мы 
будем тщательно рассматривать 
и совместно с городской Админи-
страцией принимать соответству-
ющие меры.

Контроль за состоянием дет-
ских игровых и спортивных пло-
щадок является приоритетной за-
дачей всех уровней государствен-
ной власти и общественных ин-
ститутов. Для этого, в частности, 
активисты Общероссийского на-
родного фронта в тесной связке 
с представителями муниципали-
тета провели колоссальную рабо-
ту по детальному изучению безо-
пасности всех территорий, на ко-
торых играют дети.

В рамках заседания коорди-
натор «Молодежки ОНФ» в Югре 
Анастасия Потехина доложила 
о результатах многоуровневого 
и системного мониторинга всех 
детских игровых площадок Хан-
ты-Мансийска.

- Мира, 125 – сломанное обо-
рудование убрали. Гагарина, 115 
- выкосили траву, покрасили и 
укрепили игровое оборудование, 
сделали информационную та-
бличку с инструкцией. Чкалова, 68 
- произведен покос травы и бор-
щевика, убрана листва, - перечис-
ляла прежние «горячие точки» ак-
тивист. – На Гагарина, 65 необ-
ходимо дополнительно поменять 
ограждение, Чкалова, 29 – вывез-
ти демонтированные элементы.

В целом, по словам Анаста-
сии, наблюдаются положитель-
ные результаты и радует каче-
ство обновленных площадок. Го-
рожане оставляют положитель-
ные отзывы о проведенных ра-
ботах. Так, например, высказа-

лась пенсионерка Людмила Ши-
лова: «Детскую площадку приве-
ли всё же в божеский вид: выко-
сили бурьян на прилегающей тер-
ритории! Большое спасибо от всех 
проживающих здесь людей и де-
тей, которые посещают площадку 
и играют в футбол рядом с ней».

Вместе с тем, общественни-
ки держат на контроле несколько 
объектов, к безопасности которых 
еще остаются вопросы. В частно-
сти, с площадкой на улице Фести-
вальной, рядом с которой на част-
ном участке оказалось складиро-
вано большое количество строи-
тельных материалов. Собствен-
ник участка обязался до 1 сентя-
бря ликвидировать опасные на-
громождения, но по какой-то при-
чине их не вывез.

- Так как предписания были не 
выполнены, в настоящий момент 
мы готовим обращение в суд, ко-
торый разберется в ситуации и по-
нудит собственника устранить все 

нарушения, - заявил заместитель 
Главы города Теодор Марютин.

Исполняющий обязанности за-
местителя директора, начальни-
ка управления благоустройства 
и развития жилищного хозяйства 
департамента городского хозяй-
ства Администрации города Алек-
сей Мокроусов поблагодарил ак-
тивистов «Молодежки ОНФ» за 
неоценимую помощь и подроб-
но рассказал о мерах, предпри-
нятых муниципалитетом по наве-
дению порядка в ситуации с дет-
скими игровыми зонами:

- Нами были выявлены все 
бесхозные площадки, не имев-
шие собственников. 15 из них уже 
ликвидированы, все опасные, не 
соответствующие ГОСТам кон-
струкции демонтированы и вы-
везены.

Надо отметить сложность во-
просов, с которыми приходится 
сталкиваться представителям го-
родского хозяйства при наведе-
нии порядка. Например, в лес-
ном массиве рядом с детской пло-
щадкой во дворе дома 130 по ули-
це Гагарина были выявлены бес-
хозные погреба, самовольно вы-
рытые гражданами для хранения 
овощей и домашних заготовок. 
Теперь работникам администра-

ции предстоит большая и финан-
сово затратная работа по ликви-
дации незаконных «продоволь-
ственных баз», создающих угро-
зу безопасности играющих непо-
далеку ребятишек.

Отдельным вопросом обще-
ственники заслушали ситуацию 
о состоянии детской площадки 
по улице Югорской. Напомним, 
что сложилась она в связи с тем, 
что в 2012-2013 годах там возве-
ли подземную парковку, гаражи 
которой находились в собствен-
ности граждан, а над ней устано-
вили детскую игровую площад-
ку. Она не была выделена в от-
дельный имущественный объект, 
поэтому вошла в имущественный 
комплекс данных гаражей и ока-
залась как бы бесхозной.

После обращения жителей 
близлежащих домов к Губерна-
тору округа Натальи Комаровой 
и вмешательства Администрации 
города была проделана большая 

юридическая и организационная 
работа по приведению площадки 
в нормативное состояние в соот-
ветствии с требованиями проек-
тно-сметной документации. В ко-
роткие сроки силами застройщи-
ка ООО «Версо Монолит» заме-
нили покрытие, отремонтирова-
ли систему водоотведения, про-
вели зонирование, установили 
соответствующее ГОСТам ограж-
дение. Все основные работы уже 
выполнены, покраска форм будет 
произведена в ближайшие дни.

- Теперь наши дети могут 
играть в безопасных и комфорт-
ных условиях, для этого сделали 
все, что необходимо, - отметила 
руководитель инициативной груп-
пы жильцов Наталья Золотухина.

На повестке дня остается от-
крытым вопрос дальнейшего со-
держания данной территории, но, 
как заверил собравшихся Теодор 
Марютин, Администрация помо-
жет собственникам объектов и 
жильцам окрестных домов най-
ти юридически правильные спо-
собы решения данной проблемы.
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На конкурс 
поступила 
21 заявка, по 
итогам всех 
мероприятий 
проекта 
выявлены
12 лидеров.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОЯЛИСЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОДИБИЛДИНГУФАКТ:

12 21
ЛИДЕРОВ 
ВЫЯВЛЕНЫ
В ХОДЕ 
ПРОЕКТА

ЗАЯВКА БЫЛА 
ПОДАНА

НА ГОРОДСКОЙ 
ЭТАП

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВЕЛИ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ПРОЕКТА ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ПРОЕКТА 

«МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА УПРАВЛЕНЦЕВ ЮГРЫ»«МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА УПРАВЛЕНЦЕВ ЮГРЫ»

БУДУЩЕЕ - ЗА МОЛОДЫМИБУДУЩЕЕ - ЗА МОЛОДЫМИ
ЛИДЕРАМИЛИДЕРАМИ

Организаторами городского 
этапа выступили Администрация 
Ханты-Мансийска, управление 
спорта и молодежной полити-
ки и Молодежный центр. Пред-
ставители последнего совмест-
но с приглашенными эксперта-
ми сформировали муниципаль-
ный штаб, который подготовил 
различные конкурсные задания. 
В ходе их выполнения молодые 
лидеры учились социальному 
проектированию, решали кей-
сы по различным проблемам, 
разрабатывали макеты для Мо-
лодежного центра, предлагали 
свои идеи по продвижению сай-
та, проходили образовательные 
модули и практиковались в ора-
торском искусстве.

Исполняющая обязанности 
начальника управления спорта 
и молодежной политики города, 
руководитель муниципального 
штаба Ольга Киприянова вру-
чила приглашенным экспертам 
благодарность за продуктивное 
сотрудничество, поддержку и 
помощь в  организации проведе-
ния муниципального этапа про-
екта «Молодежная лига управ-
ленцев Югры».

Молодых лидеров награ-
дила и поздравила замести-
тель Главы города Ирина Чер-
кунова:

– Я всегда с большим удо-
вольствием принимаю участие 
в этом мероприятии, потому 
что не могу позволить себе 
упустить возможность общения 
с вами! Сегодняшние участни-
ки «Лиги» - это молодые жи-
тели города, генерирующие 
предложения на перспективу 
его развития в самых различ-
ных сферах. Независимо от тех 
отметок, которые мы постави-
ли в экспертных листах, я от-
ветственно вам заявляю, что 
вы - уже в составе «Молодеж-
ной лиги управленцев» горо-
да. Спасибо большое за актив-
ную гражданскую позицию! Вы 
достойно выступили и серьез-
но заявили о себе на уровне 
органов местного самоуправ-
ления. Оставайтесь рядом с 
нами, в тех проектах, кото-
рые генерирует Администра-
ция города, сами предлагайте 
идеи. За вами - будущее горо-
да. Делитесь идеями, мысля-
ми и соображениями по улуч-

шению нашего любимого Хан-
ты-Мансийска!

Все молодые управленцы по-
лучили свидетельства участни-
ка, а лидерам, занявшим пер-

вые места по трем основным на-
правлениям, вручены дипломы. 
В направлении «государствен-
ное и муниципальное управле-
ние» победителем стала Але-

на Шнотьева, в «общественной 
сфере» лучшим оказался Берген 
Панаев, а первое место в «бюд-
жетной сфере» заняла Виктория 
Зырянова.

– Для меня это шанс пока-
зать себя, проверить свои воз-
можности, знания и умения. На 
самом деле задачи были не са-
мыми сложными, тем более что 
я не впервые участвую в подоб-
ных мероприятиях, но и уровень 
«Молодежной лиги» в этом году 
оказался довольно высоким. 
Сложно было соревноваться с 
другими ребятами. Я немного 
удивлен результатами, но, ду-
маю, если победил, значит, за-
служил, – поделился один из мо-
лодых лидеров Берген Панаев.

Победители, занявшие пер-
вые места, станут участниками 
регионального этапа проекта, 
который пройдет в Ханты-Ман-
сийске в ноябре этого года. Ли-
деры окружного этапа получат 
дипломы, подтверждающие их 
включение в базу молодых та-
лантов Югры, станут лауреата-
ми премии Губернатора и полу-
чат рекомендации Департамен-
та образовании молодежной по-
литики округа при поступлении 
в учебные заведения или трудо-
устройстве. 
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В ОКРУГЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ»ФАКТ:

169
ОБЪЕКТОВ БЫЛО 
ОТКЛЮЧЕНО
МП «ВОДОКАНАЛ»
ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
ГОД

В начале сентября на улицах Ханты-
Мансийска появился автомобиль «Едем 
отключать должников за воду», привлекший 
интерес горожан. О том, как пришла такая 
идея напоминать неплательщикам о долге, 
о подготовке к зимнему сезону, новых 
технологиях и не только, рассказывает 
заместитель директора по правовым вопросам 
МП «Водоканал» Павел Горностаев.

ДОЛГ ЕСТЬ – ВОДЫ НЕТ!ДОЛГ ЕСТЬ – ВОДЫ НЕТ!

Павел Горностаев

ПОМНИ О ДОЛГЕ!
- Павел Николаевич, не 

так давно у вашего предпри-
ятия появился новый авто-
мобиль с красочной наклей-
кой – «Едем отключать долж-
ников за воду». Раннее вы 
размещали информацию о 
должниках в журналах, на 
баннерах. Насколько такие 
меры оказались эффектив-
ными?

- Такие меры, как публика-
ция фамилий неплательщиков, 
дают положительный эффект, 
поскольку сегодня, когда долж-
ники получают простое уведом-
ление о задолженности или пре-
тензию, для них это уже обы-
денность. Но когда узнают, что 
информация о них размещена 
в СМИ, на баннерах и стендах, 
уже серьезнее относятся к этому 
и пытаются урегулировать дан-
ный вопрос путем погашения за-
долженности либо заключения 
какого-либо соглашения о рас-
срочке с нами.

- А кто у вас в компании 
придумывает подобные ак-
ции?

- Наш руководитель Николай 
Молчанов – идейный вдохнови-
тель. Он генерирует подобно-

го рода идеи, и мы его всячески 
поддерживаем. 

- Насколько это согласо-
вывается с законом о СМИ? 
Какие основания позволяют 
публиковать изображения  
лиц людей?

- Есть закон о персональных 
данных, в ходе его и работаем с 
должниками. Прежде чем опу-
бликовать персональные дан-
ные, мы проверяем должника на 
наличие согласия, было ли оно 
оформлено в письменном виде. 
Если такого согласия нет, то ин-
формацию о должнике мы рас-
пространяем в том ограниченном 
виде, в котором позволяет делать 
данный закон.

- А персональные данные 
- они включены в договор об 
оказании услуг? 

- Да. Кроме этого, потреби-
тель, когда приходит к нам за-
ключать договор, пишет заявле-
ние с указанием своих персональ-
ных данных. 

- Расскажите немного про 
ваш нашумевший автомо-
биль?

- На данном автомобиле ра-
ботает специальная бригада. Она 
выезжает на место к должнику и 
производит отключение. Думаю, 
когда эти мероприятия у нас про-
исходят, потребители, жители го-
рода делают соответствующие 
выводы по части своевременной 
оплаты за наши оказанные услу-
ги. Где-то порядка 170 объектов 
было нами отключено в городе за 
этот год. В планах еще есть опре-
деленные адреса неплательщи-
ков. Если говорить о положитель-
ном результате, то около 80 че-
ловек оплатили задолженность, 
и мы произвели им подключение 

вновь. Также был период отпу-
сков и, возможно, некоторые не 
знают, что у них отключено во-
доснабжение. Эта работа будет 
вестись в дальнейшем 

- Есть статистика, сколь-
ко у нас должников в городе?

- По нашей услуге водоснаб-
жения и водоотведения это где-
то порядка 3 тысяч человек. Об-
щая задолженность по потреби-
телям в городе у нас в пределах 
80 миллионов руб.

- Расскажите подробнее 
о профилактической работе 
с нарушителями на ранних 
стадиях!

- У нас есть различные спо-
собы работы с такими людьми. 
Для начала - автодозвон, есть 
у нас специальное программное 
оборудование, должнику дозва-
нивается автоответчик, кото-
рые произносит сумму задол-
женности. Также производится 
СМС-оповещение потребителям 
и должникам с указанием за-
долженности и сроками выпла-
ты. Проводится работами и на-
шими сотрудниками: разносим 
уведомления, претензии, при-
чем, стараемся вручить их под 
роспись. Это первичные меры, 
которые в принципе у нас про-
изводятся до отключения и су-
дебных споров. 

ПООЩРИТЬ
ДОБРОСОВЕСТНЫХ

- В июле этого года вы за-
пустили еще одну акцию - 
«Плати и лети». В чем она за-
ключается? 

- Условия данной акции про-
писаны у нас на сайте vodahm.
ru. Если вкратце: у потребите-
лей, которые в течение 2019 
года будут ежемесячно опла-
чивать коммунальные услуги, 
предоставленные МП «Водока-
нал», будет возможность поу-
частвовать в конкурсе. По ито-
гам будет выбран один победи-
тель, которому мы подарим сер-
тификат на путешествие в Таи-
ланд. Итоги подведем в конце 
января 2020 года. 

Эта инициатива появилась 
потому, что мы проводим боль-
ше работу с должниками, но при 
этом никак не поощряем добро-
совестных потребителей. 

- Вы уже начали готовить-
ся к зимнему сезону. Как про-
ходит подготовка?

- В ходе этой работы отремон-
тировано большое количество се-
тей систем канализации и водо-
снабжения, заменены пожарные 
гидранты. Можно сказать, что мы 
уверенно зайдем в зимний пери-
од, не боясь трудностей. 

В ШАГ
С ПРОГРЕССОМ

- Павел Николаевич, за 
последние 10 лет меняет-
ся ли технология строитель-
ства и ремонта водопрово-
дной коммуникации? 

- Меняются, конечно. Сегод-
ня применяются новые способы 
при строительстве сетей. Напри-
мер, используется бестраншей-
ный способ строительства, пу-
тем прокола. При этом мы никак 
не нарушаем благоустройство 
в городе, все остается на своих 
местах, что также уменьшает се-
бестоимость работ. Эти способы 
применяются как в водоснабже-
нии, так и в канализации. Также 
одним из способов является та-
кой метод, как санация коллек-
тора. В тело коллектора внедря-
ется определенный полимерный 
состав, что исключает протечки 
в дальнейшем.    

Беседовал Ярослав Саяпин
Подготовил Евгений Дюмин

В СОЦСЕТЯХ

КОМАНДА
«МЕСТО!»

В последние дни сентября 
Ханты-Мансийск обсуждает в 
соцсетях ситуацию с бездо-
мными собаками, которые со-
держатся на «горнолыжке» в 
районе Назымской экспеди-
ции. Дело в том, что нерав-
нодушные к братьям нашим 
меньшим горожане, позаботив-
шись о собаках, разместили их 
в этом месте. Вопросов к усло-
виям содержания ни у кого из 
пользователей соцсети ВКон-
такте не возникает. 

Хантымансийцы высказыва-
ются в поддержку животных и 
людей, которые проявляют о 
них заботу: «Каждая стерили-
зована. Привита. Чипирова-
на. Они проходят занятия по 
послушанию. Некоторые уча-
ствуют в городских спортив-
но-массовых мероприятиях. 
Побеждают».

Собачья  история  собра-
ла более 11 000 просмотров, 
набрала 160 комментариев и 
даже продолжилась голосо-
ванием.

Действительно, собаки при-
вязаны, у каждой своя будка, 
их кормят, все животные, как 
утверждают некоторые поль-
зователи сети, осмотрены ве-
теринаром. Но в непосред-
ственной близости от них про-
ходит тропинка, по которой 
гуляют, совершают пробеж-
ки, как взрослые, так и дети. 
У многих факт присутствия в 
этом месте собак вызывает 
опасения.

«Ситуация такая, идёшь по 
тропе, сидит почти десяток со-
бак и нехило так лают…», «…я 
вчера специально там ходила, 
собаки мешают пройти по тро-
пинке. МЕШАЮТ», «Непоря-
док, надо срочно их убирать, 
там дети бегают!».

В Администрации города по 
этому поводу пояснили, что 
место, где в настоящее вре-
мя находятся эти собаки, дей-
ствительно, не предназначено 
для содержания животных. Это 
территория спортивного объ-
екта. Для этих целей в горо-
де есть специальный полигон, 
который находится в ведении 
муниципального предприятия 
ДЭП. Вот там собаки точно ни 
кому не помешают, да и им соз-
дать оптимальные условия на 
полигоне гораздо проще.



77ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 26 сентября 2019 г. №41 ПОДВИГУ - ПАМЯТЬ

50 НОВЫХ ЭКСПОНАТОВ ПОПОЛНЯТ ФОНДЫ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКАФАКТ:

150

500

САЖЕНЦЕВ 
ВЫСАЖЕНЫ
В ХОДЕ 
ПОСЛЕДНЕЙ 
АКЦИИ

САЖЕНЦЕВ 
ВЫСАЖЕНЫ
ЗА ВСЕ ВРЕМЯ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«ЗЕЛЕНЫЙ ПАМЯТНИК»«ЗЕЛЕНЫЙ ПАМЯТНИК»
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫВ ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Ханты-Мансийск присоеди-
нился к Всероссийской акции «Зе-
леная Россия». Жители окружно-
го центра приняли участие в эко-
логическом субботнике на приле-
гающей территории «Самаров-
ского чугаса» и очистили лес от 
сухих веток и природного мусора.

– Десятки таких акций регуляр-
но проводятся в городе. В обще-
ственном сознании хантымансий-
цев утвердилась мысль передать 
будущим поколениям экологиче-
ски чистый город, с хорошим ле-
сом и великолепным парком. Эти 
идеи реализуются на постоянной 
основе в нашем любимом городе, 
– рассказал председатель город-
ской Думы Константин Пенчуков.

Также горожане приняли уча-
стие в экологическо-патриотиче-
ской акции «Лес Победы», посвя-
щенной 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Город-
ские власти предоставили посадоч-
ные материалы и необходимый ин-
вентарь. Возле гостиницы «Олим-
пийской» силами горожан высаже-
ны более 150 саженцев хвойных по-
род. Акция проводится уже четвер-
тый год подряд, и за это время вы-
сажено более 500 деревьев. 

Целью проекта «Лес Победы» 
является создание в каждом ре-
гионе «зеленых памятников» во-
инам, принимавшим участие в Ве-
ликой Отечественной. Всего пла-
нируется посадить 27 миллионов 
деревьев, по числу погибших за 
время войны.
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ОКРУЖНАЯ СТОЛИЦА СТАНЕТ ЦЕНТРОМ РЕЧНОГО ТУРИЗМАФАКТ:

РЕКЛАМА: НЕ НАВРЕДИРЕКЛАМА: НЕ НАВРЕДИ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

В Ханты-Мансийске состоя-
лись очередные общественные 
обсуждения на площадке крауд-
сорсингового проекта «Мы вме-
сте». Активные граждане, пред-
приниматели и представители 
органов местного самоуправле-
ния обсудили вопросы размеще-
ния в городе наружной рекла-
мы. Основной вопрос, волную-
щий горожан, как сделать, что-

бы реклама, выполняя свои за-
дачи, не вредила архитектурно-
му облику города.

С докладом выступил глав-
ный архитектор Ханты-Мансий-
ска Алексей Панфилкин. Он 
представил проект, разрабо-
танный московскими дизайне-
рами, который позволит отре-
гулировать порядок размеще-
ния рекламных вывесок в горо-

де и улучшить облик окружной 
столицы.

– На протяжении многих лет 
город стихийно наполнялся вы-
весками разного вида, уровня и 
качества, что в итоге привело к 
«информационному шуму». Они 
располагаются хаотично, зача-
стую нарушая облик зданий и 
всей улицы. И эта особенность 
бросается в глаза. Хочется ли за-

ходить в такие магазины, на фа-
саде которых установлены нео-
прятные вывески и помятые бан-
неры? Глядя на них, появляют-
ся вопросы - а какого качества 
сервис внутри? Если есть воз-
можность зайти в рядом стоящее 
здание с более приличными вы-
весками, я лучше зайду туда, – 
рассказал Алексей Панфилкин.

Для сохранения идентично-
сти города, а также для того, 
чтобы процесс согласования 
вывесок был простым, понят-
ным, открытым и быстрым, 
было решено определить пра-
вила размещения и оформле-
ния информационных продук-
тов. Для этого эксперты раз-
работали перечень индивиду-
альных требований – «Дизайн-
код». Документ должен изме-
нить облик города к лучшему и 
гармонично вписать рекламные 
вывески в наши улицы. 

Во время своего доклада 
главный архитектор выделил 

«МАМОНТЫ ЮГРЫ» ОТПРАВИЛИСЬ «МАМОНТЫ ЮГРЫ» ОТПРАВИЛИСЬ 
НА РАСКОПКИ МАМОНТОВНА РАСКОПКИ МАМОНТОВ

В палеонтологических рас-
копках на территории памят-
ника природы «Луговские ма-
монты» приняла участие мо-
лодежная хоккейная команда 
из Ханты-Мансийска «Мамон-
ты Югры».

По словам куратора волонтер-
ского движения «Луговские ма-
монты» Руслана Богордаева, цель 
этой акции – привлечь внимание 
к науке, к археологии.

- У нас, можно сказать, под 
ногами находятся исторические 
памятники, а мы о них так мало 
знаем. К примеру, здесь ведут-
ся раскопки уже более 20 лет, 
желающих попасть сюда и при-
нять участие в раскопках мно-
го, - сказал он. – Мы рады, что, 
несмотря на такой плотный гра-
фик, ребята из хоккейной ко-
манды нашли время, чтобы нас 
поддержать.

К слову, это уже седьмая ак-
ция на этих раскопках, в которой 
принимают участие добровольцы 
со всех уголков Югры. Уже даже 
сформировался некий клуб дру-
зей Музея Природы и Челове-
ка, который является непосред-
ственным организатором и ис-
полнителем этих раскопок.

- Несмотря на любую непо-
году, весь сентябрь в выходные 

дни собираются по 20 человек и 
оказывают помощь в раскопках. 
Это не просто: сапоги вязнут в 
глине, тяжело даже стоять, ведь 
одна из версий, почему кости 
животных нашли именно в том 
месте – это большая вязкость 
поверхности. Но это такая воз-
можность прикоснуться к ты-
сячелетней истории! Сегодня к 
нам присоединяются спортсме-
ны, у которых отличная физиче-
ская форма и выносливость. Ду-
маю, что им будет проще спра-
виться с работой зачистки тер-
ритории.

Но сначала хоккеистам про-
читали научную лекцию об этих 
раскопках, о мамонтах, гипоте-
зах, провели вводный инструк-
таж, а уж потом выдали непри-
вычную для них экипировку в 
виде резиновых сапог и защит-
ной одежды.

После раскопок в поле ра-
бота продолжается уже в фон-
де хранилища музея, где най-
денные артефакты обрабаты-
ваются, заносятся в фонд. За-
тем происходит оцифровка на-
ходок, которые заносятся в 
специальное приложение «Ар-
тефакты». Во всех трех этапах 
может принять участие любой 
желающий.

Местонахождение Луговское - 
уникальный палеонтологический 
и археологический памятник. По-
давляющее большинство палеон-
тологических находок Луговско-
го (из более 6000) составляют 
кости мамонтов разного возрас-
та. Кроме костей мамонта, най-
дены остатки еще 9 видов мле-
копитающих: зайца, песца, вол-
ка, шерстистого носорога, древ-

ней лошади, первобытного би-
зона, лося, северного оленя, по-
левки. По данным радиоуглерод-
ного анализа, возраст находок 
составляет от 16,5 до 11 тысяч 
лет. Найденные на местонахож-
дении кости мамонтов принадле-
жали как молодым, так и взрос-
лым животным.

Молодежная хоккейная ко-
манда  из  Ханты-Мансийска 

«Мамонты  Югры» выступа-
ет  в  Чемпионате  молодеж-
ной хоккейной лиги. Являет-
ся молодежной командой клу-
ба «Югра». Образована в 2011 
году. Бронзовый призер МХЛ 
2012/13.

По информации Департамента
общественных и внешних 

связей Югры

несколько принципов размеще-
ния вывесок в городе – в зави-
симости от скорости и интенсив-
ности движения автомобилей и 
пешеходов, а также концентра-
ции торговых точек. В правилах 
прописаны рекомендации к раз-
мещению и размерам вывесок. 
Определены параметры, допу-
стимые шрифты и места разме-
щений, причем выбор шрифтов и 

цвета вывески остается за пред-
принимателями. Рекомендуется 
также размещать информацион-
ные продукты на зданиях одно-
го вида, цвета и стилистики так, 
чтобы они гармонировали меж-
ду собой и не «перекрикивали» 
друг друга.

Определены рекомендуе-
мые места размещения выве-
сок, чтобы они не загроможда-
ли здания и их архитектурные 
элементы. Также обозначены 
нежелательные места – наруж-
ная реклама не должна закры-
вать окна жилых помещений и 
присутствовать на балконах и 
лоджиях. Основная задача ре-
кламной вывески, по словам 
Алексея Панфилкина, не рекла-
мировать продукт, а указывать 
на местоположение. 

Представители органов мест-
ного самоуправления готовы ин-
дивидуально проконсультиро-
вать каждого предпринимателя, 
а ознакомиться с проектом бу-

дущих правил можно на офици-
альном информационном порта-
ле органов местного самоуправ-
ления. Также  свои идеи и пред-
ложения можно направить в де-
партамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
Ханты-Мансийска.

Фото: Краудсорсинговый 
проект «Мы вместе»
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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, 0.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 3.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.15, 2.10 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда» 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-
НОЙ» 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «Место встречи» 16+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
1.00 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
2.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 
16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТО-
ТА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРЬКО» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МУРА-
ВЬИШКА» 16+
11.00 «Гадалка. Мертвая 
любовь» 16+
11.30 «Гадалка. Лунная ба-
бочка» 16+
12.00 «Не ври мне. Три то-
варища» 12+
13.00 «Не ври мне. Любов-
ница моего отца» 12+
14.00 «Не ври мне. Двойная 
жизнь» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Чем я 
хуже?» 16+
16.30 «Гадалка. Проводы» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Слу-
чайная связь» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ДИЕТА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛО-
ТОЙ ПЕТУШОК» 16+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
4.15 «Тайные знаки. Символ 
пиратского счастья» 12+
5.00 «Тайные знаки. Со 
смертью на Ты. Владимир 
Высоцкий» 12+

5.30 «Тайные знаки. Ника 
Турбина. Зарифмованная 
смерть» 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 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ТРИ-
АДА» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.30 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «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 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-

ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТОР» 12+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
2.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+
4.40 «Засекреченные спи-
ски» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.20 Х/ф «КАРПОВ-3. УБИЙ-
ЦА» 16+
6.00 Х/ф «КАРПОВ-3. ОТ-
КРОВЕНИЕ» 16+
6.45 Х/ф «КАРПОВ-3. КОГДА 
МЫ БЫЛИ МИЛИЦИЕЙ» 16+
7.35 Х/ф «КАРПОВ-3. ЦЕП-
НЫЕ ПСЫ» 16+
8.25, 9.25 Х/ф «КАРПОВ-3. 
КРОВЬ ИХ НА НИХ» 16+
9.45 Х/ф «КАРПОВ-3. РЕБЕ-
НОК» 16+
10.40 Х/ф «КАРПОВ-3. ЗА-
МЕТАЯ СЛЕДЫ» 16+
11.35 Х/ф «КАРПОВ-3. ВЫ-
ХОДА НЕТ» 16+
12.30, 13.25 Х/ф «КАРПОВ-3. 
ЖЕРТВА» 16+
13.55 Х/ф «КАРПОВ-3. ВСЕ-
ГО ОДНА НОЧЬ» 16+

14.55 Х/ф «КАРПОВ-3. ПО-
БЕГ» 16+
15.50 Х/ф «КАРПОВ-3. ГО-
РОД N» 16+
16.45 Х/ф «КАРПОВ-3. МЫ-
ШЕЛОВКА» 16+
17.35 Х/ф «КАРПОВ-3. БАН-
ДА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ЛОЛИТА» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БРАКО-
НЬЕР» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЛЮ-
БИТЕЛЯ СЛИВОК» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИ-
МОСТЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЖИР» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВ-
НАЯ ВРАЖДА» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬ-
ТЕ ЗДОРОВЫ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РАЯ ЗАКАЛКА» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТ-
ВЕЦ - ШАНТАЖИСТ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
КОВАЯ ОШИБКА» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГА-
ДАЙ НЕ ГАДАЙ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ПУСК С ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Ералаш» 6+
8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
10.00 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смешного 
человека» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+

11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.00, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30 С/р «Великая депрес-
сия 2.0» 16+
23.05, 4.35 «Знак качества» 
16+
0.55 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
3.15 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд» 16+
3.50 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» 12+
5.15 Д/ф «Президент за-
стрелился из «калашникова» 
12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.20, 5.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.20, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

14.15, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 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. 
1940 г.  12+
7.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
7.35 «Франция. Историче-
ская крепость Каркассонн» 
12+
7.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
«Коронации не будет...» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 «Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шклов-
ский» 12+
12.15 «Лики неба и земли» 
12+
12.30, 18.45, 0.20 «Темные 
века. Начало Европы» 12+
13.10 Линия жизни. Олег 
Басилашвили 12+
14.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
15.10 Д/с «Дело N. Москов-
ское ополчение губернатора 
Ростопчина» 12+
15.40 «Агора» 12+
16.40 Спектакль «Орнифль» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» 12+
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
23.15 Цвет времени. Эль 
Греко 12+
23.50 Юрий Поляков. «Лю-
бовь в эпоху перемен» 12+
2.05 Д/ф «Остров и сокро-
вища» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 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 «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Маршал с чужим именем» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
1.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 6+
2.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕ-
ГО СЫНА» 6+
4.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
15.30, 19.15, 22.50 Новости 
12+
7.05, 11.05, 15.35, 19.20, 0.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
«Ренн» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Реал 
Сосьедад» 0+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Рома» 
0+
16.25 «Гран-при России. Се-
зон 2019» 12+
16.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 16+
18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Лиото Мачиды. Па-
трисио Фрейре против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из 
США 16+
20.05 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Катара 12+
22.55 Тотальный футбол 
12+

23.55 «Локомотив» - «Зе-
нит» Live» 12+
1.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Авеш» - «Спор-
тинг» 0+
3.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+
4.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Романа Салазара. 
трансляция из Ирландии 16+

05:00 Программа «Многоликая 
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 Программа «Югорика» 
(0+)
10:05 Мультсериал «Фиксики» 
(6+)
Россия, 2012 г.
10:15 Детектив «Такая работа» 
(16+)
11:00 Программа Новости (16+)
11:15 Программа «Югра в твоих 
руках» (16+)
12:15 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
12:45 Программа «Югра в рюк-
заке» (12+)
13:00 Программа Новости (16+)
13:15 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
14:05 Биографическая мело-
драма «Орлова и Александров» 
(16+)

15:00 Программа Новости (16+)
15:15 Программа «Югра в твоих 
руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» (0+)
16:20 Мультсериал «Машины 
истории» (6+)
16:30 Программа «Заповедники 
России» (12+)
17:00 Программа Новости (16+)
17:15 Программа «Югра в рюк-
заке» (12+)
17:35 Детектив «Такая работа» (16+)
18:30 Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+)
18:45 Программа «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости (16+)
19:30 Программа «ПРОФИль»  
(16+) 
20:00 Губернатор онлайн «Здра-
воохранение» (16+)
22:00 Биографическая мелодра-
ма «Орлова и Александров» (16+)
23:00 Программа «ПРОФИль» (16+)  
23:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
23:45 Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+)
00:00 Программа Новости (16+)
00:30 Программа «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
00:45 Док. фильм «Разведчик 
разведчику рознь» (16+)
01:30 Приключенческий фильм 
«Фаворский» (16+)
02:15 Музыкальное время (18+)
03:05 Биографическая мелодра-
ма «Орлова и Александров» (16+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «ПРОФИль» 
(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, 0.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 3.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.05, 2.50 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда» 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-
НОЙ» 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+
23.55 «Крутая История» 12+
0.50 «Место встречи» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
0.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
2.15 «Супермамочка» 16+
3.05 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАВНО НЕ 
ВМЕСТЕ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАЙ МНЕ 
ПОВОД» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ-
ПУСК» 16+
11.00 «Гадалка. Чаша люб-
ви» 16+
11.30 «Гадалка. Квартира с 
обманом» 16+
12.00 «Не ври мне. Срок 
давности» 12+
13.00 «Не ври мне. Предчув-
ствие» 12+
14.00 «Не ври мне. Маль-
чишник» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Люблю вас 
всех» 16+
16.30 «Гадалка. Чужое 
лицо» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Золо-
тая девочка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ 
ЖЕНА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ 
ВО БЛАГО» 16+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
1.15 «Человек-невидимка. 
Натали» 16+
2.15 «Человек-невидимка. 
Ольга Дибцева» 16+
3.15 «Человек-невидимка. 

Наталья Андрейченко» 16+
4.00 «Человек-невидимка. 
Марина Федункив» 16+
5.00 «Человек-невидимка. 
Дана Борисова» 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 
Бузовой» 16+
12.30 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.20 «Засекреченные 
списки» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 «Известия» 12+
5.25 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Волки с Васильевско-
го» 16+
6.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на миллионера» 
16+
6.50 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Эффект Гендлина» 
16+
7.40, 8.40, 9.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ» 
12+
10.05, 11.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+
12.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 

«ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Х/ф «ШЕЛЕСТ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ВСЕ РЕ-
ШАЕТ ФОРТУНА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ИЗГОНЯ-
ЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БОГАТЫЙ 
ПАПА, БЕДНЫЙ ПАПА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ВЫЛЕТИТ, 
НЕ ПОЙМАЕШЬ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. СКОВО-
РОДКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО КРО-
ТОВ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРЕДСМЕРТНАЯ ЗАПИСКА» 
16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИ-
НИЯ СМЕРТИ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА КОВРИКЕ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАД-
ЧЕРИЦА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И 
УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СДЕЛКА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИ-
СИЧКА-СЕСТРИЧКА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 3.10 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Цыгане XXI 
века» 16+
0.55 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдуло-
ва» 16+
3.40 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+
4.25 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+
5.10 Д/ф «Роковые реше-
ния» 12+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40, 6.20 «6 кадров» 16+
7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 5.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+

14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 16+
23.20 Х/ф «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. 
1950 г.  12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 14.05 Д/ф «Из чего 
сделана наша Вселенная?» 
12+
8.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Ульянов 12+
9.05, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 «Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре 
сатиры» 12+
12.30, 18.40, 0.30 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.20 «Дом ученых» Дми-
трий Иванов 12+
13.50, 2.35 «Германия. Со-
бор Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдес-
хайме» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 Д/ф «Спектакль не от-
меняется. Николай Акимов» 
12+
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
17.35 Валерий Гергиев и Фе-
стивальный оркестр Вербье 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Человек и Солн-
це» 12+
21.35 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» 12+
23.50 Д/ф «Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 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 «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Иван Старчак 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
1.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
2.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
4.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 9.55, 13.50, 16.55, 
20.05 Новости 12+
7.05, 10.00, 13.55, 17.00, 

20.15, 0.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 12+
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
14.25 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» 
- «Атлетико» Прямая транс-
ляция 12+
16.25 «На гол старше» 12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Трансляция 
из США 16+
21.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» - «Атлети-
ко» Прямая трансляция 12+
1.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Брюгге» (Бельгия) 0+
3.05 «Локомотив» - «Зенит» 
Live» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Ривер 
Плейт» - «Бока Хуниорс» 
Прямая трансляция 12+
5.25 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
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 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:05 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
10:15 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРОФИль 
« (16+)
12:00 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
12:15 Док. цикл «Бактерии» 
(16+)
12:45 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Губернатор онлайн 
«Здравоохранение» (16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
16:05 Мультсериалы «Маши-
ны истории», «Фиксики» (6+)
16:30 Программа «Машина 
времени из Италии» (12+)
Россия, 2018 г.
17:00 Программа Новости 
(16+)

17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
18:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «Спецзада-
ние» (12+) 
20:15 Док. цикл «Бактерии» 
(16+)
20:45 Программа «Заповед-
ники России» (12+)
21:15 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Биографическая ме-
лодрама «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «Люди РФ» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
00:45 Док. цикл «Дело осо-
бой важности-2» (16+)
01:30 Приключенческий 
фильм «Фаворский» (16+)
02:15 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Биографическая ме-
лодрама «Орлова и Алексан-
дров» (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, 0.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 3.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.05 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда» 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-
НОЙ» 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 
12+
23.55 Торжественная цере-
мония вручения телевизи-
онной премии «ТЭФИ-2019» 
12+
2.30 «Место встречи» 16+
4.25 «Однажды...» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
22.20 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+

0.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
2.25 «Супермамочка» 16+
3.15 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕ 
ГОЛОВЫ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. В НЕВЕ-
ДЕНИИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПА 
НАПРОКАТ» 16+
11.00 «Гадалка. Молочные 
сестры» 16+
11.30 «Гадалка. Это не мой 
ребенок» 16+
12.00 «Не ври мне. Двойная 
жизнь» 12+
13.00 «Не ври мне. Непуте-
вая сестра» 12+
14.00 «Не ври мне. Срок 
давности» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Привязан-
ная» 16+
16.30 «Гадалка. Шальные 
деньги» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Кома» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕОБ-
ХОДИМОЕ ЗЛО» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦВЕТЫ 
ЖИЗНИ» 16+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: НАЧАЛО» 12+
1.15 «Места Силы. Татар-
стан» 12+
2.15 «Места Силы. Башкор-
тостан» 12+
3.15 «Места Силы. Казах-
стан» 12+
4.00 «Места Силы. Абхазия» 
12+
4.45 «Места Силы. Республи-
ка Беларусь» 12+
5.30 «Места Силы. Крым» 
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 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 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, 4.40 «Территория за-
блуждений» 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» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.20, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Х/ф 
«ШЕЛЕСТ» 16+
9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ДРА-
ГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА» 12+
10.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ШАН-
ТАЖ» 12+
11.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧЕР-
НАЯ МЕТКА» 12+
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПАДЕ-
НИЕ В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

19.00 Т/с «СЛЕД. НЕ ЖДА-
ЛИ...» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПОРЧА» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО 
КУПОНАМ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПРИЗНАКИ 
ЖИЗНИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕ-
СТО» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ 
ВДВОЕМ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
БУКВЫ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО 
ВО ДВОР» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
МАТЕРИ, ОДИН СЫН» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
МОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЪЕМНАЯ КВАРТИРА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТ-
КА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Ералаш» 6+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» 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+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 3.30 Линия защиты 

16+
23.05 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 16+
0.35, 5.40 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+
4.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
4.55 Д/ф «Последние залпы» 
12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.25 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 5.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
6.00 «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. 
1960 г.  12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Че-
ловек и Солнце» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 
Мэри Пикфорд 12+
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.15 Д/ф «Олег Лунд-
стрем. Попурри на темы про-
житой жизни» 12+
12.15, 2.15 «Италия. Истори-
ческий центр Сиены» 12+
12.30, 18.40, 0.30 «Что де-
лать?» 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Фортепианные ан-
самбли 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.20 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 
12+
23.50 Д/ф «Марина Тарков-
ская. Яблочный год» 12+
2.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20 «Не ФАКТ!» 6+
8.55 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй мировой» 12+
9.50, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ЛОГОВО ЗМЕЯ» 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 «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 12+
19.40 «Последний день» 
Илья Глазунов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
1.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
2.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
4.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 10.25, 13.10, 20.30 Но-
вости 12+
7.05, 10.30, 13.15, 20.55, 
0.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 12+
9.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Катара 0+

11.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Тоттенхэм» - «Бава-
рия» 0+
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция 12+
15.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» - «Байер» 0+
17.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Катара 12+
20.35, 3.05 «Локомотив» - 
«Атлетико» Live» 12+
21.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция 12+
1.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» - «Аякс» 0+
3.25 Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Гремио» (Бра-
зилия) - «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая трансляция 12+
5.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

05:00 Программа «Спецзада-
ние» (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 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 «Спецзада-
ние» (12+)  
12:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:45 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
14:05 Биографическая ме-
лодрама «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериалы «Маши-
ны истории», «Фиксики» (6+)
16:30 Программа «10 меся-
цев, которые потрясли мир» 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
17:35 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
18:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)

19:30 Программа «По сути»  
(16+) 
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
20:30 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
20:45 Программа «Люди РФ» 
(12+)
21:15 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Биографическая ме-
лодрама «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
23:30 Док. цикл «Город N « 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
00:45 Программа «10 меся-
цев, которые потрясли мир» 
(12+)
01:15 Док. фильм «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
01:30 Приключенческий 
фильм «Фаворский» (16+)
02:15 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Биографическая ме-
лодрама «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)  
04:45 Программа «Югра 
православная» (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, 0.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 3.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.00, 2.25 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда» 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-
НОЙ» 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 12+
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.25 «Место встречи» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
11.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+
1.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
3.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ХИМ-
ЧИСТКА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА» 16+
11.00 «Гадалка. Неразмен-
ная квартира» 16+
11.30 «Гадалка. Единствен-
ная» 16+
12.00 «Не ври мне. Предчув-
ствие» 12+
13.00 «Не ври мне. Маль-
чишник» 12+
14.00 «Не ври мне. Соседка не 
вернется от булочника» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Все без 
моей матери» 16+
16.30 «Гадалка. Посланник 
Аспида» 16+
17.00 «Знаки судьбы. В тем-
ноте» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КОСТЫ-
ЛИ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕР-
СТВАЯ КОРКА» 16+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная исто-
рия. Детдом» 18+
0.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
1.45, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 
«Дневник экстрасенса с Та-
тьяной 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 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 
16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «STAND UP» 16+
2.05 «Stand Up» 16+
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 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» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.40, 6.30, 7.30, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Х/ф «ШЕЛЕСТ» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПРО-
ТЕЧКА» 12+
10.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СЧАСТЛИВЧИК» 12+
11.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛЕ-
ЗЫ ДРАКОНА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ 
ТРУП» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПОЛЕТ В 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ТЫ - МОЙ 
БОГ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОБЕДИ-
ТЕЛЯ НЕ СУДЯТ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
ПРЕДАННОСТЬ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНА-
ТОР» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

0.25 Т/с «СЛЕД. НИЗГА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С 
ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
СЕСТРЫ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКВЕРНЫЙ КЛИЕНТ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
КРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДРУГ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА ФЕРМЕРА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Алферо-
ва. Не родись красивой» 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+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 3.35 «10 самых... Не-
счастные случаи звезд» 16+
23.05 Д/ф «Любимцы во-
ждя» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Хроники московского 
быта» 12+
4.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
7.40 «Давай разведемся!» 
16+
8.45, 5.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
9.45, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
11.50, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10 «Детский доктор» 16+
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» 16+
23.05 Х/ф «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. 
1970 г.  12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 14.10 Д/ф «Человек и 
Солнце» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 
Леонид Броневой 12+
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.10 Х/ф «ПРО 
КОТА...» 12+
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в 
бисер» 12+

13.10 «Франция. Историче-
ский центр Авиньона» 12+
13.25 Д/ф «Яблочный год» 
12+
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Хороводы северной Ижмы» 
12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Кристоф Барати и 
Люка Дебарг 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» 12+
21.40 «Энигма. Люка Де-
барг» 12+
23.20 Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд» 
12+
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20 «Не ФАКТ!» 6+
8.55 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
9.50, 10.05, 13.20 Т/с «ЛО-
ГОВО ЗМЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
14.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+

18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 12+
19.40 «Легенды кино» Олег 
Табаков 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
1.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 
0+
3.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
4.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+
5.25 Д/ф «Живые строки во-
йны» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.00, 10.05, 12.15, 
15.20 Новости 12+
7.05, 15.25, 0.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
10.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» - «Интер» 
0+
12.20 «Джентльмены рег-
бийной удачи» 12+
12.40 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Ирландия. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 12+
16.00 «Зенит» - «Бенфика» 
Live» 12+
16.20 Континентальный ве-
чер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 

- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 12+
19.25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - «Эспаньол» Прямая 
трансляция 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Хетафе» 
Прямая трансляция 12+
1.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Транс-
ляция из Катара 0+
3.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» - «Порту» 
(Португалия) 0+
5.30 Обзор Лиги Европы 12+

05:00 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Мамочки» 
(16+)
05:30 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
05:45 Док. цикл «Город N « 
(12+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Дай пять» 
(0+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)  
06:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:05 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
10:15 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)  

11:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:00 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:45 Док. фильм «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)   
13:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
14:05 Биографическая ме-
лодрама «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)  
15:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
16:05 Мультсериалы «Маши-
ны истории», «Фиксики» (6+)
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+)
18:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
18:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 

(16+)
19:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:00 Программа «Экспери-
менты» (12+)
20:30 Док. фильм «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
20:45 Док. цикл «Город N « 
(12+)
21:15 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Биографическая ме-
лодрама «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
23:00 Программа «Югражда-
нин» (12+)
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
23:30 Программа «Россия. 
Связь времен» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Док. фильм «Вспом-
нить все. Большая тройка» 
(12+)
01:15 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
01:30 Приключенческий 
фильм «Фаворский» (16+)
02:15 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Биографическая ме-
лодрама «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
04:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «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 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» 16+
2.10 «На самом деле» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «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 «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 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» 12+

5.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.30 Ты не поверишь! 12+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
12+
23.20 «ЧП. Расследование» 
16+
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» 16+
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.55 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+
19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
22.55 «Шоу выходного дня» 
16+
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
12+
2.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
3.55 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
5.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КРИВЫЕ 
ГВОЗДИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧТО-ТО 
ОБЩЕЕ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБАЧ-
КА» 16+
11.00 «Гадалка. Не рожай» 
16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Непуте-
вая сестра» 12+
13.00 «Не ври мне. Труд-
ный мальчик» 12+
14.00 «Не ври мне. Секреты 
дочерей» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Зло в 
тебе» 16+
16.30 «Гадалка. Кофе в по-
стель» 16+
17.00 «Знаки судьбы. 

Счастливый билет» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРИ-
КУН» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО СА-
МОГО ДНА» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА 
КРЮЧКЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕ-
ТАРША» 16+
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
16+
0.00 Х/ф «ВРАТА» 12+
1.45 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
3.15 «Клады России. Сокро-
вища расстрелянных заклю-
ченных» 12+
4.00 «Клады России. Тайна 
алтайской экспедиции» 12+
4.45 «Клады России. Золото 
Колчака» 12+
5.30 «Тайные знаки. Камея. 
Украшение - вампир» 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 «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, 4.10 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» 12+
3.20 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 «Понаехали! Пона-
оставались!» 16+
21.00 «Битва за наслед-
ство» 16+
23.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
1.10 Х/ф «МОРГАН» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+

5.25, 6.15 Х/ф «ШЕЛЕСТ» 
16+
7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ОТЦОВ-
СКОЕ ЧУВСТВО» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ 
РУЛЕТКА» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. БОМБА 
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ» 
16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. БОГАТЫЙ 
ПАПА, БЕДНЫЙ ПАПА» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЛЮ-
БИТЕЛЯ СЛИВОК» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ ИЛОНЫ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
СПОСОБЕН НА ПОСТУПОК» 
16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИД-
ЖЕЙ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-
ЗА УГЛА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ОЖИДАННОЕ АЛИБИ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РАЯ ЗАКАЛКА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИ-
ДЕЛКА С ПРОЖИВАНИЕМ» 
16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРОВНАЯ ВРАЖДА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05, 5.30 «Ералаш» 6+
8.25 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+
9.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+

13.20, 15.05 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» 12+
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Он и Она» 16+
0.40 Д/ф «Закулисные во-
йны в кино» 12+
1.30 Д/ф «Сломанные судь-
бы» 12+
2.20 Д/ф «Любимцы вождя» 
12+
3.10 «В центре событий» 
16+
4.20 Петровка, 38 16+
4.35 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смешно-
го человека» 12+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40, 6.20 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.20, 2.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+

19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
3.10 Д/ф «За любовью в 
монастырь» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. 
1980 г.  12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая 
тайны Юпитера» 12+
8.30 Легенды мирового 
кино. Надежда Румянцева 
12+
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕ-
ЛОМ» 12+
12.15 Юрий Поляков. «Лю-
бовь в эпоху перемен» 12+
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.25 Острова. Виктор Пав-
лов 12+
15.10 Письма из провинции. 
Углич 12+
15.40 «Энигма. Люка Де-
барг» 12+
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Гала-концерт 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС» 12+
20.30 С.Скрипка. Линия жиз-
ни 12+
21.30 Х/ф «КУКУШКА» 12+
23.35 «2 Верник 2» 12+
0.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫ-
ПЛЯТА» 12+
2.15 «Франция. Историче-
ский центр Авиньона» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05 Х/ф «ДАУРИЯ» 
6+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 
18.35, 21.25 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+
23.10 «Десять фотографий» 
Максим Дунаевский 6+
0.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
1.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
12+
3.25 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» 
0+
4.55 Д/ф «Калашников» 
12+
5.20 Д/ф «Гагарин» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 9.55, 12.00, 14.55, 
17.25, 19.00, 22.30 Новости 
12+
7.05, 12.05, 15.00, 19.05, 
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австра-
лия. Прямая трансляция из 
Японии 12+
10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Стандард» 
(Бельгия) 0+
12.35 Футбол. Лига Европы. 
АЗ - «Манчестер Юнайтед» 
0+
14.35 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
15.55, 3.00 Смешанные 
единоборства. Андрей Ко-
решков. Путь бойца. Специ-
альный обзор 16+
16.55 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
17.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.30 «На гол старше» 12+
20.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Ката-
ра 12+
23.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Ходьба. 
Прямая трансляция из Ката-
ра 12+
1.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» - «Мар-
сель» 0+
4.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца 
Ларкина. Прямая трансля-
ция из США 12+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
05:30 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
05:45 Программа «Россия. 
Связь времен» (12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
06:45 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
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 «Юграж-
данин» (12+)
11:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:15 Док. цикл «Курская 
битва. Время побеждать» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
13:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
14:05 Биографическая 
мелодрама «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
15:30 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)
15:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:15 Мультсериалы «Ма-
шины истории», «Фиксики» 
(6+)
16:30 Программа «Моя 
история» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
17:35 Детектив «Такая ра-
бота» (16+)
18:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:30 Программа «Наша 
марка» (12+)
20:50 Док. цикл «Курская 
битва. Время побеждать» 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Метод 
Фрейда» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Биографическая драма 
«Колетт» (18+)
02:20 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Детектив «Метод 
Фрейда» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)

Мы всегда с вами!
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5.05, 4.40 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Безопасность» 16+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Голос 60+» На самой 
высокой ноте» 12+
11.15 «Теория заговора» 
16+
12.15 К юбилею Александра 
Михайлова. «Кино, любовь и 
голуби» 12+
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
15.00 «Наедине со всеми» 
16+
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
22.40 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+
0.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+
2.35 «Про любовь» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.15 «По секрету всему све-
ту» 12+
8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Грозный. Дорога к 
миру» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 12+
1.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
12+
4.40 «Сам себе режиссер» 
12+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
17.15 «Последние 24 часа» 

16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 12+
21.00 «Россия Рулит!» 12+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.35 «Фоменко фейк» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.00 Х/ф «СВОИ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.20 «Просто кухня» 12+
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
1.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
16+
3.35 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
5.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45, 2.15 Т/с «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА В КАМБОДЖЕ» 12+
10.45, 3.15 Т/с «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА НА КАРИБАХ» 12+
11.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: НАЧАЛО» 12+
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
16.15 «Мама Russia. Влади-
восток» 16+
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
21.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
16+
4.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Арки» 16+
4.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Не-
видимый брат» 16+
5.00 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Лесная невеста» 16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Клад 
старца Григория» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 
16+
11.30, 12.30, 13.30 «Где ло-
гика?» 16+
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди 
Клаб» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ТРИАДА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 
2» 12+
3.15, 4.10 «Открытый микро-
фон» 16+
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 15.20, 3.40 «Террито-
рия заблуждений» 16+
7.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные спи-
ски. Люди, вы - звери!» 16+
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+
2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВ-
НАЯ ВРАЖДА» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕД-
СМЕРТНАЯ ЗАПИСКА» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
КОВАЯ ОШИБКА» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА КОВРИКЕ» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+

7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
КЛЯТИЕ» 16+
7.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
СТРЕНКА» 16+
8.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ТО-
НУСЕ» 16+
8.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАС-
СЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 16+
9.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД. СОРОКА-
ГРАДУСНОЕ УБИЙСТВО» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕ-
ЛАНИЯ» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. ДРУГ, КО-
ТОРОГО НЕ БЫЛО» 16+
12.25 Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД. ОТМОРО-
ЗОК» 16+
13.55 Т/с «СЛЕД. ГНЕЗДО 
КУКУШКИ» 16+
14.40 Т/с «СЛЕД. ПРОЧТИ И 
УМРИ» 16+
15.30 Т/с «СЛЕД. БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД. БЕРЛИН-
СКАЯ ЛАЗУРЬ» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ 
ОДУВАНЧИК» 16+
17.50 Т/с «СЛЕД. ЖИВОТ-
НЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
18.25 Т/с «СЛЕД. НА ЧУЖОМ 
НЕСЧАСТЬЕ СЧАСТЬЯ НЕ ПО-
СТРОИШЬ» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. РОМКА И 
ЮЛЬКА» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ГОТЫМ-
СКИЕ ГАЛСТУКИ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ТРУС» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ 
ПЕСОК» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СУПЕРЭ-
ГО» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ 
НОЧЬ» 16+
1.45 Х/ф «СВОИ. ЧЕМОДАН 
СМЕРТИ» 16+
2.25 Х/ф «СВОИ. ФАЛАНГА В 
КРУАССАНЕ» 16+

3.05 Х/ф «СВОИ. НЕСЫГРАН-
НЫЙ МАТЧ» 16+
3.45 Х/ф «СВОИ. ГРИМАСА 
СМЕРТИ» 16+
4.25 Х/ф «СВОИ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ПОДИУМ» 16+

5.50 Марш-бросок 12+
6.20 АБВГДейка 0+
6.50 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» 12+
7.40 Православная энцикло-
педия 6+
8.05 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.25, 14.45 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15, 4.15 «Право знать!» 
16+
0.00 Д/ф «Виталий Клич-
ко: чемпион для мафии» 
16+
0.50 Д/ф «Марат Баша-
ров. Мне ничего не бу-
дет!» 16+
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
2.25 С/р «Великая депрессия 
2.0» 16+
2.55 «Постскриптум» 16+
5.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.10 «6 кадров» 16+
7.15, 1.30 Х/ф «ТРИ ТО-
ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
8.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
11.35, 2.55 Х/ф «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
23.20 «Детский доктор» 16+
23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Мультфильмы 12+
7.20 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
9.35, 16.45 Телескоп 12+
10.05 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 
12+
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.30, 1.20 Д/ф «Небес-
ные охотники» 12+
13.25 «Дом ученых» Иван 
Оселедец 12+
13.55 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
14.25 А.Михайлов. Линия 
жизни 12+
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» 12+
17.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
17.45 Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о «брил-
лиантах» 12+
18.20 Квартет 4Х4 12+
20.15 Д/ф «Мертвая 
зона» и «Живой щит» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» 
12+
23.35 КЛУБ 37 12+

0.40 «Кинескоп» 12+
2.10 «Дело Салтычихи» 
12+

6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
8.00 «Морской бой» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
9.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным» 
«Жонглеры- эквилибристы 
Чугуновы» 6+
9.40 «Последний день» 
Людмила Касаткина 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из про-
шлого» «Нюрнбергский 
трибунал. Зачем спасали 
нацистов?» 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«18 неизвестных лет Хри-
ста» 12+
12.45, 13.15 «Специаль-
ный репортаж» 12+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 12+
18.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
0.55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» 6+
2.35 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
5.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.00 Реальный спорт. Еди-
ноборства 12+
6.45 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
7.15, 11.35, 15.00, 18.15, 
21.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция из 
Японии 12+
9.55, 12.50, 14.55, 18.10, 
20.55 Новости 12+
10.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11.05 «На гол старше» 12+
12.30 «Джентльмены рег-
бийной удачи» 12+
12.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из 
США 16+
15.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Люблин» Прямая 
трансляция из Ростова-на-
Дону 12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сочи» 
- «Крылья Советов» (Са-
мара). Прямая трансляция 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ми-
лан» Прямая трансляция 
12+
0.10 «Кибератлетика» 16+
0.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
«Монако» 0+
2.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» 16+
4.25 «Команда мечты» 12+
4.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 12+

05:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Мамочки» 
(16+)
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 «Академия 
профессий» (0+)  
06:45 Мультсериал «Фиксики» (6+)
07:00 Программа «Доктор И...» 
(16+)
07:25 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
07:55 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
08:15 Программа «Загородные 
премудрости» (12+)
08:40 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
09:00 Боевик «Код апокалип-
сиса» (16+)
10:45 Программа «Югра право-
славная» (12+)
11:00 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
11:30 Программа «Загородные 
премудрости» (12+)
12:00 Программа «По сути»  
(16+) 
12:15 Программа «Доктор И...» 
(16+)
12:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)

13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в тво-
их руках» (16+)
14:15 Программа «Югра право-
славная» (12+)
14:30 Программа «По сути» 
(16+)  
14:45 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Многоликая 
Югра « (12+)
15:30 Комедия «Убежать, до-
гнать, влюбиться» (12+)
16:50 Программа «Югорика» 
(0+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «ПРОФИль»  
(16+) 
17:45 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
18:00 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
18:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
18:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(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» (12+)  
21:00 Боевик «Бомба» (16+)
21:50 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
22:05 Драма «Герцогиня» 
(16+)
23:55 Концерт «Игорь Крутой. 
Мой путь» (12+)
01:15 Программа «Югра в тво-
их руках» (16+)
02:20 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Драма «Герцогиня» 
(16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Безопасность» 16+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
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 Праздничный концерт к 
Дню учителя 12+
18.10 Гарик Мартиросян в 
новом музыкальном проекте 
«Щас спою!» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 12+
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
«Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
16+
2.00 «На самом деле» 16+
3.00 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.20, 1.50 Х/ф «СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД» 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 «Смеяться разрешает-
ся» 12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ-
КА» 12+
17.50 «Удивительные люди-
4» 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+
3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «Таинственная Россия» 
16+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на миллион» 
16+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
2.30 Т/с «ППС» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
18.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
0.05 «Дело было вечером» 
16+
1.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
3.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
12+
5.30 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Новый день» 12+
9.30, 10.30 Т/с «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+
11.30 Х/ф «ВРАТА» 12+
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+

21.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+
23.30 «Мама Russia. Влади-
восток» 16+
0.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
16+
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
16+
3.45 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Родная вода» 16+
4.15 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Квартира 666» 16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Не-
званые голоса» 16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Консьержка» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Вспомнить будущее» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
13.30 Т/с «БАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
15.15 Т/с «БАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России» 16+
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00, 2.55, 3.50, 4.45 «От-
крытый микрофон» 16+
5.35, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ» 18+
8.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 16+
10.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
12.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
15.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
17.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК 3» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 Концерт «59.59» 16+
1.15 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

5.00 Д/ф «Моя правда. Лари-
са Долина» 12+
5.45 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Полищук» 12+
6.25 Д/ф «Моя правда. Миха-
ил Боярский» 12+
7.10 Д/ф «Моя правда. На-
дежда Бабкина» 12+
8.00 «Светская хроника» 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь...» 16+
10.00 Х/ф «КАРПОВ-3. СТА-
РЫЙ ДРУГ» 16+
10.55 Х/ф «КАРПОВ-3. СВЕТ 
В АДУ» 16+
11.55 Х/ф «КАРПОВ-3. НЕОБ-
ХОДИМОЕ ЗЛО» 16+

12.50 Х/ф «КАРПОВ-3. ВЫ-
БИРАЯ СТОРОНУ» 16+
13.45 Х/ф «КАРПОВ-3. КО-
РОЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «КАРПОВ-3. ВО-
ЙНА И МИР» 16+
15.40 Х/ф «КАРПОВ-3. 
МАМА» 16+
16.40 Х/ф «КАРПОВ-3. ПО 
ЗАКОНУ» 16+
17.35 Х/ф «КАРПОВ-3. РОД-
НАЯ КРОВЬ» 16+
18.35 Х/ф «КАРПОВ-3. КРУ-
ГОВОРОТ» 16+
19.35 Х/ф «КАРПОВ-3. ОПАС-
НОЕ ВИДЕО» 16+
20.30 Х/ф «КАРПОВ-3. ТЕМ-
НЫЕ ПЯТНА» 16+
21.30 Х/ф «КАРПОВ-3. ШРА-
МЫ» 16+
22.30 Х/ф «КАРПОВ-3. БЕЗ-
УМНЫЙ МИР» 16+
23.25 Х/ф «КАРПОВ-3. ЗА-
ЛОЖНИЦА» 16+
0.20 Х/ф «КАРПОВ-3. МЯСО» 
16+
1.15 Х/ф «КАРПОВ-3. ОТЕЦ И 
ДЕТИ» 16+
2.10 Х/ф «КАРПОВ-3. ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
2.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПРО-
ТЕЧКА» 12+
3.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СЧАСТЛИВЧИК» 12+
4.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛЕ-
ЗЫ ДРАКОНА» 12+

6.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 0+
8.05 «Фактор жизни» 12+
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10.30, 5.15 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.05 События 12+
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Прощание. Леди Диа-
на» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+
17.35 Х/ф «САШКИНА УДА-
ЧА» 12+
21.15, 0.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
12+
5.25 Московская неделя 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
6.55, 1.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 16+
8.45 «Пять ужинов» 16+
9.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
3.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
7.05 Мультфильмы 12+
7.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» 12+
9.00 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.30 «Мы - грамотеи!» 12+
10.10 Х/ф «КУКУШКА» 12+
11.50 Письма из провин-
ции. Углич 12+
12.20 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе 12+
13.05 «Другие Романовы» 
«Путь на Голгофу» 12+
13.35 Красноярский театр 
оперы и балета 12+
14.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 12+
15.45 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы 
12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва - 
Киевское шоссе 12+
17.40 «Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева» 12+
18.35 «Романтика романса» 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
21.40 «Белая студия» 12+
22.25 Опера «Катерина Из-
майлова» 12+
1.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
12+

6.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+
7.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
12+
12.20 «Специальный репор-
таж» 12+
12.55 Д/ф «Военная кон-
трразведка. Новая эпоха» 
12+
13.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 12+
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 0+
1.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» 6+
2.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
3.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
12+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 12+
6.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Хоффенхайм» 0+
8.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Гранада» 0+
10.50, 15.25, 17.30 Новости 

12+
10.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Лейп-
циг» 0+
12.55, 17.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
- «Удинезе» Прямая транс-
ляция 12+
15.30 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Египет. Трансляция из Япо-
нии 0+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция 
12+
0.10 «Дерби мозгов» 16+
0.40 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Катара 0+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Лион» 0+
5.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
05:30 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
05:45 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
06:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:30 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
06:45 Мультсериал «Фикси-
ки» (6+)
07:00 Программа «Доктор 

И...» (16+)
07:30 Док. цикл «Зверская 
работа-2» (16+)
08:15 Программа «Загород-
ные премудрости» (12+)
08:40 Программа «По сути»  
(16+) 
09:00 Комедия «Убежать, 
догнать, влюбиться» (12+)
10:20 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
10:35 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
10:55 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:10 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:30 Программа «Загород-
ные премудрости» (12+)
12:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:15 Программа «Доктор 
И...» (16+)
12:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
13:00 Боевик «Код апока-
липсиса» (16+)
14:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «Большой 

район - Сургутский регион» 
(12+)
17:15 Концерт «Игорь Кру-
той. Мой путь» (12+)
18:40 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:40 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Программа «По сути» 
(16+)   
20:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
20:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
21:00 Боевик «Бомба» 
(16+)
21:50 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
22:05 Фантастическая ме-
лодрама «Орбита 9» (16+)
23:40 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (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» (12+)  
01:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
01:55 Программа «Юграж-
данин» (12+)
02:10 Музыкальное время 
(18+)
03:25 Фантастическая ме-
лодрама «Орбита 9» (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

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

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

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

ПРОДАМ

Продам песок, щебень, навоз, кир-
пич битый. 

8904-87-277-12.
***
Продается гараж по улице Строителей.
89048721641.
***
СРОЧНО! Продается дача в СОТ «Про-

метей», второй поворот налево после р. 
Вьюшка. Участок расположен в 150 метрах 
от автобусной остановки. Участок ров-
ный, огороженный новым забором. Уча-
сток с новым 2-хэтажным домом и элек-
тричеством. Площадь дома: 44 м², пло-
щадь участка: 10 сот. Расстояние до горо-
да: 14 км. Материал стен: брус. На участ-
ке растёт несколько кустов смородины и 
малины. 780 000 рублей. 

***
Продам: капроновый провяз (новый); 

ставные сетки б/у разной длины, ячея раз-
ная; невод, длина 40 м., ячея, 30 мл; лод-
ка ПВХ (США) с лодочным мотором «Яма-
ха», 4 л.с.

396237, 89044468041.

Продается 2-комнатная квартира в де-
ревянном доме, ПГТ Березово, 51,7 кв.м., 
центр города, рядом школы, детские сады, 
теплая. Свежий ремонт, цена 1,3 млн. руб. 
Торг уместен.

89048720724.

УСЛУГИ

Подключение цифрового эфирно-
го телевидения без абонентской платы. 
Установка и настройка спутниковых ан-
тенн: «Триколор ТВ», «НТВ Плюс», «Те-
лекарта». Оборудование в наличии, низ-
кие 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 инди-

видуальные занятия, подготовка к эк-
заменам.

89658333817.

РАБОТА

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

Пенсионерам скидка 20%.
89828804247.

КУПЛЮ

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

+7 (919) 586-21-99
***
Куплю уголь для отопления  и машину 

березовых 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

РАЗНОЕ

Утерян диплом. ВСГ 5387678 от 26 
июня 2010 года на имя Захаровой Анны 
Васильевны. Просьба считать недействи-
тельным. 

АРЕНДА

Сдается благоустроенное жилье. Дом. 
Меблированное с техникой. Санузел. Ван-
на. Семейной паре, славянам, без детей, 

без животных, без вредных привычек. На 
длительный срок. Цена 23 тыс. руб. 

89505025842.
***
Сдается/продается комната, район На-

зымской, мебель, техника.
89088801283.
***
Сдается площадь в аренду, 300 кв.м.
89044668495.

Сдается славянке без в/п койко-место 
на подселение к девушке в благоустроен-
ной квартире без хозяев, район ОКБ.

89088828014.

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).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ.
О НАЛОГЕ ДЛЯ СУДОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

Уведомляем, что в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации с 01.01.2020 г. объектом налогообложения будет являться любое мало-
мерное судно, зарегистрированное в реестре, независимо от наличия двигателя.
В связи с этим, предлагаем обратиться в ГИМС МЧС России с заявлением, об ис-
ключении неподлежащих регистрации маломерных судов из реестра.
Не подлежат регистрации маломерные суда массой менее 200 кг. включительно 
(сумма массы судна и массы фактически установленного двигателя. При отсутствии 
двигателя только масса судна), при условии, что мощность двигателя не превышает 
10 л.с. Также не подлежат регистрации беспалубные несамоходные суда, длина ко-
торых не должна превышать 12 метров.

Государственный инспектор по маломерным судам 
Ханты-Мансийского инспекторского отделения М.В. Кайгородов

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 за-
явку на технологическое присоединение и прилагаемые документы в электронном 
виде без личного визита, посредством сайта, в любое удобное для себя время и в 
любом месте с любого устройства, имеющего доступ в сеть Интернет, сократив тем 
самым количество очных визитов в сетевую организацию.
После несложной процедуры регистрации, потребители смогут подать заявку через 
«личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество – муниципаль-
ное предприятие предусматривает возможность выдачи оферты договора и выпол-
нения технологического присоединения за более короткий срок, а также:
- подписание договора об осуществлении технологического присоединения и дого-
вора энергоснабжения с использованием электронно-цифровой подписи без посе-
щения МП «ХМГЭС»;
- отслеживание хода исполнения обязательств со стороны сетевой организации;
- уведомление о выполнении 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 предус-
матривается по третьей категории;
- юридические лица/индивидуальные предприниматели с энергопринимающими 
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).
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В ЮГРЕ МОЖЕТ ОТКРЫТЬСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ НА «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»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.

«ХАНТЫ-МАНСИЙСК –«ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
ЭТО СКАЗКА!»ЭТО СКАЗКА!»
СМИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРЕДСТАВЛЕНЫСМИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА ФОРУМЕ «ВСЯ РОССИЯ – 2019» В СОЧИНА ФОРУМЕ «ВСЯ РОССИЯ – 2019» В СОЧИ
Представители Муниципального бюджетного 
учреждения «Городской информационный 
центр» в фестивале современной 
журналистики «Вся Россия – 2019».

Мероприятие, которое вот 
уже в 23-й раз организовывает 
Союз журналистов России, про-
ходит в гранд-отеле «Жемчужи-
на» города Сочи. На форум съе-
хались журналисты из всех регио-
нов России, а также Абхазии, Ка-
захстана, Сербии, Польши, Мон-
глии, Кореи, Китая, Кипра, Болга-
рии – всего более 1200 человек.

Открывая торжественное со-
брание, председатель Союза 
журналистов России Владимир 
Соловьев отметил, что форум 
является крупнейшим не толь-
ко в России, но и в мире: «Наш 
форум - это уникальная возмож-
ность для журналистов собрать-
ся вместе, обменяться мнения-
ми, встретиться с государствен-
ными и общественными деятеля-
ми, принять участие в десятках 
мероприятий, установить новые 
контакты». 

Председатель СЖР зачитал 
приветствие Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пути-
на участникам форума.

Перед собравшимися высту-
пили председатель Комитета Гос-
думы России по информационной 
политике, информационным тех-
нологиям и связи Леонид Левин 
и председатель Комиссии Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния по информационной поли-
тике и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации 
Алексей Пушков.

Пожелав участникам и гостям 

форума успешной работы, пред-
ставители законодательной вла-
сти огласили приветствия Пред-
седателя Госдумы РФ Вячесла-
ва Володина и Председателя Со-
вета Федерации Валентины Мат-
виенко.

В заключение церемонии от-
крытия Владимир Соловьёв объ-
явил о начале работы новой вер-
сии интернет-сайта Союза журна-
листов России.

В первый фестивальный день 
состоялось открытие выставки 
«Вся Россия – 2019». На стенде 
столицы Югры представлены го-
родские средства массовой ин-
формации: газета «Самарово – 
Ханты-Мансийск» и телевидение 
«Новая студия», а также одна из 
«визитных карточек» города – 
проект « Ханты-Мансийск - Но-
вогодняя столица».

Рабочий день фестиваля 25 
сентября был открыт презентаци-
ей столицы Югры. Рассказ о горо-
де и муниципальных средств мас-
совой информации сопровождал-
ся презентационными видеоро-
ликами. Большое впечатление 
на журналистов произвели виды 
города: мамонты, мост и, конеч-
но, сияние новогодней столицы.

Получив в подарок теплые 
шапку и варежки, председатель 
Союза журналистов России Вла-
димир Соловьев сказал: «Я все 
время как-то объезжал вокруг, 
но обязательно доберусь до Хан-
ты-Мансийска, ведь такие кра-

соты увидеть нужно! Тем более, 
что мы вчера здесь презентова-
ли Арктический клуб, а у вас тер-
ритория в некоторой мере аркти-
ческая».

Обращаясь к членам делега-
ции столицы Югры и гостям пло-
щадки, председатель Союза жур-
налистов России Владимир Соло-
вьев отметил, что сегодня, в чет-
вертый день форума уже есть от-
зывы о его работе. Участники от-
мечают его отличие от предыду-
щих по насыщенности и резуль-
тативности.

В свою очередь, председатель 
Союза журналистов Югры Алек-
сандр Григоренко поблагодарил 
секретариат всероссийского сою-

за и лично его председателя за 
поддержку  и эффективное вза-
имодействие.

Общение с гостями площадки 
длилось в течение часа. В адрес 
Ханты-Мансийска и его жителей 
звучали теплые слова восхище-
ния. Так, собкор ТАСС с 40-ле-
ним стажем Виктор Жиляков рас-
сказал свою историю, связанную 
с югорской столицей:

«С 74 года по 86-й я был соб-
ственным корреспондентом ТАСС 
по Тюменской области. Но это по 
трудовой книжке, на самом деле 
вся моя жизнь проходила в Хан-
ты-Мансийске.

Мы говорим про туризм: Сочи, 
Турция... Ханты-Мансийск – это 
сказка, песня! Если раз там по-
бывал, это на всю жизнь. Нас 
там было 16 корреспондентов, 
и лучшие праздники отмечали в 
Ханты-Мансийском округе. И мне 
хочется сказать огромное спаси-
бо тем людям, которые внесли в 
программу нашего форума пре-
зентацию столицы этого нео-
быкновенного региона. Нам надо 
знать свою Россию, каждый уго-

лок, благодаря которым мы жи-
вем и процветаем. Это благода-
ря тем людям, которые трудят-
ся в болотах рядом с Полярным 
кругом, но думают о нас с вами. 
Ханты-Мансийск славится своими 
людьми и их теплыми сердцами».

Особые слова прозвучали и 
непосредственно в адрес Город-
ского информационного центра. 
МБУ «ГИЦ» является одной из 
площадок для студентов Югор-

ского государственного универ-
ситета по прохождению учеб-
ной и производственной практи-
ки. Более того, только за послед-
ние полтора года редакции муни-
ципальных СМИ пополнились че-
тырьмя новыми сотрудниками из 
числа выпускников ЮГУ.

Представительница Союза 
журналистов Кубани поблагода-
рила сотрудников учреждения за 
участие в профессиональной под-
готовке молодых журналистов: 
«Большое спасибо вашей компа-
нии за такое трепетное отношение 
к молодежи. Те, кто сегодня учит-
ся, они сопровождаются в профес-
сии - это так здорово! Мой племян-
ник работает в Югре, участвует в 
соревнованиях, которые проходят 
в Ханты-Мансийске, где молодые 
лидеры показывают себя. И все 
его видео, все фотографии и рас-
сказы становятся материалами на 
наших страничках в соцсетях, они 
получают колоссальное количе-
ство лайков, просмотров. Все от-
мечают в комментариях, что так 
надо поступать, наверное, в каж-
дой отрасли, в том числе и в жур-

налистике. Важно, чтобы их ста-
жировали, вели, чтобы они ста-
новились настоящими професси-
оналами».

Гостей презентации ожидал 
розыгрыш призов и дегустация 
сибирских деликатесов. Рыба, ке-
дровые орешки, ягоды доставили 
удовольствие участникам фести-
валь современной журналистики, 
который завершит свою работу 
26 сентября.
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ФАКТ: НА ТРАССАХ ПОД ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ ПОЯВИТСЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

Вот и наступила осенняя пора, открыли 
двери школы города. А в школах вместе 
с педагогами начали свою работу врачи-
стоматологи. О школьной стоматологии мы 
побеседовали с главным врачом БУ «Ханты-
Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника» Валентиной Казаковой.

ШКОЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ:ШКОЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ:
КАРИЕС НЕ ПРОЙДЕТ!КАРИЕС НЕ ПРОЙДЕТ!

- Валентина Алексеевна, 
почему кариес так распро-
странен у наших детей?

- По данным проведенного в 
2008 году МЗ РФ эпидемиологи-
ческого обследования распро-
страненность кариеса у югорчан 
школьного возраста составляет 
более 90%. Причинами такого 
высокого показателя являются 
низкое содержание фтора в пи-
тьевой воде, недостаточная ин-
соляция, низкая культура потре-
бления углеводов, редкие визи-
ты к врачам-стоматолога, нере-
гулярная и некачественная  ги-
гиена полости рта и отсутствие 
регулярного контроля со сторо-
ны родителей. 

Самым эффективным спосо-
бом снижения распространенно-
сти и интенсивности кариеса и 
его осложнений в детском воз-
расте является создание школь-
ных стоматологических каби-
нетов. 

- Школьной стоматоло-
гии вы лично уделяете очень 
много внимания. С чем это 
связано?

- Во-первых, я сама в нача-
ле своей трудовой деятельно-
сти много лет работала в школе 
№1. И многие школьники, встав 
взрослыми, до сих пор являют-
ся моими пациентами. Поэтому 
эту работу я знаю, так сказать, 
изнутри.

Во-вторых, всем известно, что 
здоровье человека начинается с 
детства. И как мы будем сохра-
нять здоровье зубов ребенка, та-

кие плоды врачи-стоматологи по-
лучат через несколько лет. Мне 
очень приятно, что руководство 
города и Правительство Югры ста-
ли стоматологическими сторонни-
ками. Вдумайтесь, в прошлом году 
Департаментом здравоохранения 
автономного округа для развития 
школьной стоматологии было при-
обретено более 50 стоматологиче-
ских установок.  Безусловно, сра-
зу же перед стоматологами была 
поставлена задача провести осмо-
тры детей школьного возраста, не 
отрывая их от учебного процесса.

В Ханты-Мансийске во всех 
школах города имеются стомато-
логические кабинеты. В прошлом 
году мы открыли их в новых шко-
лах №4 и №7. Временно закрыл-
ся кабинет в школе №8, но после 
завершения строительства ново-
го здания функционирование ка-
бинета будет возобновлено.

Я уже неоднократно озвучи-
вала большой вклад Администра-
ции города в сохранение стома-
тологического здоровья у детей. 
Благодаря нашему полному вза-
имопониманию уже на этапе про-
ектирования новых школ с нами 
согласуется не только наличие 
школьного стоматологического 
кабинета, но и предоставляется 
возможность уточнить располо-
жение помещения, т.к. при соз-
дании любого стоматологическо-
го кабинета есть свои техниче-
ские особенности. 

- Педагоги города помога-
ют стоматологам? У них же 
свои цели и задачи в образо-

вательном процессе…
- Все годы мы идем рука об 

руку с педагогами, которые пони-
мают необходимость и важность 
данной работы. Совместно с пе-
дагогами и психологами детских 
образовательных организаций 
составлен оптимальный график 
работы школьных стоматологов: 
так, санация старшеклассников 
проводится в I четверти учебно-
го года, т.к. далее они активно  
готовятся  к выпускным экзаме-
нам. «Первоклашек» стоматоло-
ги не трогают в первое полуго-
дие, т.к. у детей в данный  пери-
од идет непростой процесс адап-
тации к новым условиям. 

Лечение детей осуществля-
ется согласно графику. Санация 
детей идет по классам. Но если 
вдруг так случилось, что по гра-
фику санация класса, в котором 
обучается ваш ребенок, еще не 
подошла, а помощь стоматоло-
га необходима, уверяю всех ро-
дителей, никто вам не откажет. 

Помимо этого, педагоги регу-
лярно приглашают специалистов 
стоматологического профиля для  
проведения уроков гигиены для 
детей и на  родительские собра-
ния. Благодаря этому охват сто-
матологическими осмотрами и 
санацией полости рта составил 
более 80% школьников. Кста-
ти, большинство учителей так-
же проходят санацию полости 
рта в школьных стоматологиче-
ских кабинетах. Учитель для ре-
бенка – как вторая мама. А мамы 
должны иметь красивую и здоро-
вую улыбку. И мы все делаем для 
того, чтобы так и было.

- С одной стороны стомато-
логи непосредственно в детском 
учреждении – это очень здорово 
и удобно для родителей и детей. 
Не нужно уходить с работы, что-
бы вести ребенка в поликлинику, 
дети без отрыва от учебы могут 
получать медицинскую помощь. 
Но с другой стороны, многие ро-
дители стремятся записать ре-
бенка в специализированные по-
ликлиники, т.к. считают помощь 
там более квалифицированной. 
Тогда как школьной стоматоло-
гии отводят больше профилакти-
ческую роль. Правильно ли это?

- Нет, это не так. Школьные 
стоматологические кабинеты ор-
ганизованы для достижения двух 
целей: снижения интенсивности 
кариеса у детей путем проведе-
ния профилактических меропри-
ятий и предотвращения развития 
осложненных форм за счет сво-
евременного лечения начально-
го кариеса. Организация школь-
ного стоматологического каби-
нета идет четко в соответствии 
с порядком организации стомато-
логической помощи детям, каби-
неты имеют лицензию, т.е. име-
ется все необходимое для ка-
чественной работы (оборудо-
вание, расходный материал  и 
т.д.). Если требуется какое-то до-
полнительное обследование или 
консультация узкого специали-
ста,  ребенку дается направле-

ние в поликлинику. Квалифика-
ция школьных стоматологов по-
стоянно повышается на научно-
практических конференциях, се-
минарах и мастер-классах. Поэ-
тому могу официально заявить, 
что качество оказания медпомо-
щи в школьных стоматологиче-
ских кабинетах такое же, как и в 
стоматологической поликлинике. 

Более того, год назад мы на-
чали анализировать удаления по-
стоянных зубов у детей. На засе-
дании врачебной комиссии раз-
бираем каждый клинический слу-
чай. К сожалению, если исклю-
чить детей, которые приехали из 
других территорий, главная при-
чина потери постоянных зубов – 
нежелание родителей контроли-
ровать процесс санации полости 
рта ребенка. И здесь, какие бы 
силы мы не прикладывали, без 
помощи родителей не обойтись.

Хотелось бы акцентировать 
внимание на таком важном мо-
менте: если ребенок наблюдает-
ся у другого стоматолога (в по-
ликлинике или в частном стома-
тологическом кабинете), то на-
стоятельно рекомендую все рав-
но пройти осмотр в школьном 
стоматологическом кабинете, а 
само лечение при желании мож-
но пройти у своего врача. Напо-
минаю, что при  отказе от осмо-
тра и лечения ответственность за 
состояние здоровья ребенка не-
сут родители.

- А где можно ознакомить-
ся с графиком лечения детей 
в школах?      

- На сайте нашего учрежде-
ния есть страничка «Школьная 

стоматология». Информация там 
всегда актуальная. Многие ди-
ректора школ города разрешили 
разместить на официальных сай-
тах школ нашу баннерную ссылку 
«Школьная стоматология». С это-
го года мы будем информировать 
родителей и через официальные 
аккаунты нашей поликлиники в 
соцсетях. Мы в этом отношении 
всегда идем в ногу со временем 
и максимально стараемся прибли-
зиться к нашим пациентам.

- Вы сказали, что родите-
ли должны контролировать 
гигиену полости рта у сво-
их детей. Где можно родите-
лям пройти обучение гигие-
не, чтобы потом контролиро-
вать своих детей?

- В августе мы запустили но-
вый проект (единственный в авто-
номном округе) по обучению гиги-
ене полости рта и рациональной 
гигиене «ШАГ» («Школа адекват-
ной гигиены») (кстати, название 
проекта придумали хантымансий-
цы, участвуя в нашем конкурсе, 
организованном на наших аккаун-
тах в социальных сетях). Каждую 
вторую и четвертую среду месяца 
в 18.00 в актовом зале поликлини-
ки проходят занятия. Каждую тре-
тью среду  месяца мы выходим в 
организации, школы города и дет-
ские сады. Знаете, почти как в по-
пулярной рекламе «Вы не знаете, 
как чистить зубы? Тогда мы идем 
к вам!». Приглашайте! Мы очень 
легкие на подъем в этом отноше-
нии. Мы научим вас правильному 
уходу за полостью рта и сохране-
нию здоровья зубов, ответим на 
все интересующие вопросы.



1919ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 26 сентября 2019 г. №41 ОБЩЕСТВО

Межрайонная
ИФНС России №1

по Ханты-Мансийскому 
автономному округу 

– Югре обращает 
Ваше внимание на 

необходимость уплаты 
имущественных 

налогов – налога на 
имущество физических 
лиц, земельного и 
транспортного

налога не позднее
1 декабря 2019 года.

118 
МЛН РУБ – 
ОБЩАЯ СУММА 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ

В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ СОСТОИТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВАФАКТ:

ПЛАТИТЬ НАЛОГ – ПЛАТИТЬ НАЛОГ – 
В СРОКВ СРОК
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД ПО ВЗЫСКАНИЮ ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД ПО ВЗЫСКАНИЮ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
С ДОЛЖНИКОВС ДОЛЖНИКОВ

Тихий осенний дождливый ве-
чер, люди возвращаются домой 
после тяжелого рабочего дня. И, 
скорее всего, мало кто в этот мо-
мент ожидает незваных гостей. 
В районе улицы Ямской взгляд 
привлекает нестандартная ком-
пания: двое крепких мужчин в 
форме, с дубинками на поясах 
- судебные приставы по обеспе-
чению установленного порядка 
деятельности судов, и две жен-
щины с документами под мыш-
кой, одна также в форме, другая 
в штатском – судебные приста-
вы-исполнители. Рядом с ними – 
налоговый инспектор. Они приш-
ли с визитом, не дружеским, но 
предупредительным. 

Мы пришли к тебе с приветом 
- Давайте я вам дверь открою, 

- услужливо подскакивает маль-
чишка лет десяти.

Вся дружная компания захо-
дит в 28-й дом по улице Ямской. В 
планах – навестить 4 адреса, где 
живут люди с крупными налого-
выми задолженностями. Темный 
подъезд успешно скрывает поло-
вину компании. Остальные стучат 
в дверь, ожидая. Вновь стук, уже 
настойчивее. Осмотр замочной 
скважины не дает ответа, есть ли 
кто дома. Остается только беспо-
коить соседей, может они знают, 
где хозяева?

- Здравствуйте, служба судеб-
ных приставов, не подскажете, а 
в соседней квартире кто-то про-
живает?

- Ой, знаете, – немного взвол-
новано отвечает девушка-соседка, 
– я, если честно, толком не обща-

юсь с соседями, не слежу, но вро-
де проживают…

- Можете зафиксировать, что 
мы приходили, но никто не от-
крыл дверь?

- М-м-м, да, конечно.
Девушка расписывается в 

бланке. На очереди следующий 
адрес в этом же доме. 

Ситуация в целом повторяется, 
но с некоторыми нюансами. В од-
ной из нужных квартир дверь от-
крывается, выходит молодой па-
рень. Казалось бы – бинго, но это 
не «наш клиент», он снимает квар-
тиру у хозяев, которые и являются 
должниками. 

- Здравствуйте, а можно прой-
ти? – обращается мужчина из со-
седней квартиры к приставам, ко-
торые случайно загородили проход.

Спустя некоторое время, когда 
делегация подходила к подъезду в 
другом конце двора, обнаружилось 
интересное совпадение:

- Ребята, похоже, тот парень 
из соседней квартиры тоже у нас 
в списке… 

- Серьезно? Будем возвра-
щаться?

- Ну, у него не такой большой 
долг, вроде платит, не будем его 
пока трогать. 

Вскоре сценарий немного по-
менялся, одна из нужных дверей 
открылась почти сразу, выгляну-
ла старушка.

- Да, он здесь прописан, но жи-
вет в Тюмени – отвечает она на во-
прос про «налогонеплательщика».

- Как появится, скажите, что 
ему нужно обратиться в отдел су-
дебных приставов. 

- А задолженность какая?
- Извините, не имеем права.
- Я его мать, мне-то можете 

сказать?
- В налоговой службе вся ин-

формация. 
Последний адрес этого рей-

да также оказался недоступным, 
остается только прикрепить к две-
ри извещение и идти домой. Эта не 
первый налоговый рейд и далеко 
не последний. 

Не стоит забывать, что уплата 
законно установленных налогов и 
сборов – одна из основных консти-
туционных обязанностей граждан. 
По состоянию на 1 сентября 2019 
года общая сумма задолженности 
по имущественным налогам горо-
жан составляет 118 млн рублей, в 
сравнении с прошлым годом, за-
долженность уменьшилась на 1,6 
млн рублей, то есть на 1%. 

Евгений Дюмин 
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ХОЧУ СПРОСИТЬ

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
В культурно-досуговом центре «Октябрь» 
состоялась концертная программа 
Руслана Шаповалова «Мой путь – 
романс». В зале собрались друзья и 
поклонники творчества артиста, который 
в этот день отметил свой день рождения.

АДАПТИВНЫЕ ИГРЫАДАПТИВНЫЕ ИГРЫ

ПОЕТ СЕЛО РОДНОЕПОЕТ СЕЛО РОДНОЕ

СИБИРЬ-БРАСС – 15 ЛЕТ!СИБИРЬ-БРАСС – 15 ЛЕТ!

В большом концертном зале 
прозвучали старинные и совре-
менные русские романсы: «Го-
рит свеча», «Романс Раевско-
го», «Утро туманное», «Клен ты 
мой опавший», «Письмо матери», 
«Мне нравится, что вы больны не 
мной», «А напоследок я скажу» и 
многие другие душевные компо-

зиции, которые не оставили рав-
нодушным ни одного гостя меро-
приятия.

В концертной программе так-
же приняли участие артисты КДЦ 
«Октябрь» Ольга Шихова, Юлия 
Скосырева, Дария Кабирова, 
Инна Черных, композитор, зву-
корежиссер и пианист Василий 

Сердышов, солисты Народного 
самодеятельного коллектива ан-
самбля народных инструментов 
«Гармоника» Александр Брехт, 
Олег Бучковский, Андрей Попов, 
преподаватель МБУ ДО «Детская 
школа искусств» по классу гита-
ры Владимир Акишин.

Этот вечер романса согрел 
души и взволновал сердца югор-
чан. Слова и музыка сплелись во-
едино с чудесными голосами ис-
полнителей, вызывая особые тре-
петные эмоции у каждого слу-
шателя.

По информации
КДЦ «Октябрь»

НА СЦЕНЕНА СЦЕНЕВ Ханты-Мансийске старто-
вал фестиваль спорта «Дети 
Югры». В нём принимают уча-
стие воспитанники реабилита-
ционных центров региона. Здесь 
юные югорчане с ограниченны-
ми возможностями здоровья со-
ревнуются в таких настольных 
играх, как шаффлборд и но-
вус - это нечто вроде мини-би-
льярда. Они созданы специаль-

но для людей с инвалидностью. 
Помимо этого, дети также по-
казывают мастерство меткости 
в дартсе. Подобные соревнова-
ния проходят в окружной столи-
це уже восьмой год подряд. По 
данным ОТРК «Югра», в этот раз 
сюда приехали полсотни юных 
спортсменов из девяти муници-
палитетов округа. Фестиваль 
посвятили Году семьи.

В Ханты-Мансийском рай-
оне прошел фестиваль «Поет 
село родное». Районный фести-
валь народного художественно-
го творчества состоялся уже в 
четырнадцатый раз. Его участ-
никами стали 180 жителей 11 
сельских поселений Ханты-Ман-
сийского района. Победителей 
определяли в разных возраст-
ных категориях по номинациям 
«Вокальное хоровое искусство», 
«Вокальное сольное искусство», 
«Исполнители частушек», «Ин-

струментальное творчество» и 
«Хореографическое искусство». 

Победителем фестиваля стал 
Дмитрий Таныгин из МУК «Сель-
ский дом культуры и досуга с. 
Нялинское.

А специальным призом Ханты-
Мансийская районная обществен-
ная организация ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов отметила 
Зою Филиппову, представлявшую 
МУК «Культурно-досуговый центр 
«Гармония» п. Сибирский.

В этом году 15-летие отмеча-
ет самый духовой коллектив Хан-
ты-Мансийска. Сибирь Брасс – это 
ансамбль, который скорее напоми-
нает музыкальный театр. Артисты 
Сибирь Брасса – профессиональ-
ные исполнители на духовых ин-
струментах – вышли за рамки ака-
демического исполнительства, их 
выступления - это не концерты, а 
настоящие спектакли, в которых 
они перевоплощаются в певцов и 
актеров. «Сибирь-Брасс» исполня-
ет не только классику, но и кавер-
версии известных популярных ме-
лодий. Последние годы «Сибирь-
Брасс» занимается «чистым твор-
чеством». Каждый концерт – шоу, 

где музыканты предстают в самых 
необычных ролях: героев филь-
мов Гайдая, жителей Дикого За-
пада или могущественных магов.

В юбилейный, 15-й сезон у 
«Сибирь-Брасс» запланированы 
несколько концертных программ 
в разных стилях – классическом, 
эстрадном, театрализованном, 
для детей.

Первый концерт должен состо-
яться в Международный день му-
зыки – 1 октября. Артисты сыграют 
самые популярные хиты классики.

Второй концерт – «Сибир-
ская Гуча» – пройдет в декабре. 
Он будет посвящен балканской 
музыке.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
ЗА КУБОК «ДРУЖБЫ»ЗА КУБОК «ДРУЖБЫ»

В средней общеобразователь-
ной школе № 4 города Ханты-
Мансийска собрались школьники, 
представители разных народов, 
органы власти, болельщики и 
средства массовой информации.

Молодые интеллектуалы под 
кураторством членов городского 
Совета по делам национально-
культурных объединений и ре-
лигиозных организаций отвечали 
на занимательные вопросы о на-
циональных традициях, культу-
рах народов России. Каждая ко-
манда хотела получить главный 
приз - Кубок «Дружбы».

Команды собрались сильные, 

все хотели уйти с победой. Нео-
ценимый вклад в копилку допол-
нительных интересных вопросов 
внесли квалифицированные экс-
перты. Каждый из них пригото-
вил для участников вопрос.

Первое место завоевала ко-
манда «Гимназия». Серебряная 
медаль досталась команде «Шко-
ла №8», и третье почетное место 
заняла команда «Школа №4». 
Победители получили от орга-
низаторов и Сбербанка дипломы, 
медали, памятные сувениры. Экс-
перты и почетные гости получи-
ли на память книги из коллекции 
«Библиотека Сбербанка».
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1000
ХАНТЫ-
МАНСИЙЦЕВ 
УЧАСТВОВАЛИ 
В «КРОССЕ 
НАЦИИ-2019»

ФАКТ: ОКРУЖНОЙ ЦЕНТР СТАЛ ОДНОЙ ИЗ ПЛОЩАДОК ЮГОРСКОЙ «НЕДЕЛИ ТУРИСТА»

ОБЪЕДИНЯЕТОБЪЕДИНЯЕТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СОБРАЛ ХАНТЫ-МАНСИЙСК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СОБРАЛ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГАВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА

«КРОСС НАЦИИ»«КРОСС НАЦИИ»

Спорт – норма 
жизни! Именно 
под таким девизом 
стартовал в этом году 
традиционный «Кросс 
Нации». Это, в какой-
то степени уникальное 
мероприятие, не 
столько спортивное, 
сколько праздничное. 
И с каждым 
годом количество 
участников кросса не 
уменьшается. В этом 
году поучаствовать в 
забеге решились более 
1000 человек. Кто-то 
участвует впервые, 
другие же не упускают 
каждую возможность 
побыть на одной 
волне с городом. Здесь 
как никогда главное 
- само участие, а 
не победа. Хотя и 
соревновательный 
момент никто не 
отменял.

Но будем честны - в массо-
вом забеге у среднестатисти-
ческого участника прибежать 
первым не так много шансов, 
особенно когда вместе с то-
бой стартуют биатлонисты или 
лыжники. На этот раз в массо-
вом забеге первым пересек фи-
ниш 17-летний Егор Толокнов 
- лыжник, кандидат в мастера 
спорта. Также он занял первое 
место и в индивидуальном за-
беге. Для него это не первые 
победы. 

- Я изначально выходил на 
старт с целью прийти первым. 
Бежать было не так тяжело. 
Участвую в кроссе уже четвер-
тый год. Это хорошее спортив-
ное мероприятие, которое объ-
единяет много спортивных лю-
дей, - считает Егор.

С удовольствием участву-
ют в забеге и депутаты, на-
пример, заместитель предсе-
дателя Думы города Александр 
Лавренов, каждый год не упу-
скающий возможность стать 
частью общего спортивного 
движения. 

- Участвую далеко не в пер-
вый раз. Не скажу, что пробе-
жать полтора километра - это 
испытание. Главное для меня 

- увидеть единомышленников, 
это самое классное! 

За несколько минут до на-
чала забега мальчишка лет де-
сяти, активно жестикулируя, 
подсказывает пожилому муж-
чине, как лучше действовать:

- Тут главное пробежать 
туда, где поменьше народу, 
тогда уже не страшно. Самое 
хитрое - пробежать так, что-
бы сильно и резко завернуть 
и под наклоном улететь впе-
ред. Тогда можно многих обо-
гнать и занять неплохое ме-
сто! - делится своим опытом 
Вова Лабин. 

После забега в ожидании 
награждения победителей со-
стоялся розыгрыш лотереи. В 
прошлом году главным призом 
был планшет, в этом же – ко-
фемашина! Счастливым обла-
дателем приза стала 6-летняя 
Софья Косолапова.

- Тебе нравится кофе?

- Нет!
Зато семья юной победи-

тельницы оценит подарок по 
достоинству. Также одним из 
призов стал торт в честь деся-
тилетия АУ «ЮграМегаСпорт». 

Губернатор Югры Наталья 
Комарова, присутствовавшая 
на «Кроссе Нации-2019», под-
держивала участников массо-
вого спортивного праздника и 
болела за каждого.  

- Спортивный дух – часть 
жизни, главное принять это! – 
заявляет Александр, глава се-
мьи Бабушкиных. – Бегаем мы 
впервые, здорово, что делаем 
это всей семьей!

«Кросс Нации» не меняет-
ся. Это все такое же массовое, 
праздничное мероприятие, где 
каждый может ненадолго убе-
жать от забот. Ну, разве что 
каждый год меняется цвет су-
венирных кепок…

Евгений Дюмин 



2222 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК26 сентября 2019 г. №41СПОРТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК В СПИСКЕ ЛИДЕРОВ С САМЫМИ ВЫСОКИМИ ЗАРПЛАТАМИ ФАКТ:

СПОРТ - ДЛЯ ВСЕХ!СПОРТ - ДЛЯ ВСЕХ!
ОКОЛО СТА ЖИТЕЛЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОКОЛО СТА ЖИТЕЛЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПРОШЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ В ХОДЕ ФЕСТИВАЛЯ ГТОПРОШЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ В ХОДЕ ФЕСТИВАЛЯ ГТО
Как можно отдохнуть после 

изнурительной рабочей неде-
ли? Кому-то помогает генераль-
ная уборка в доме, кто-то най-
дет утешение в праздном безде-
лье, третий предпочтет поход в 
кино. Вариантов множество, все 
зависит от желания. А любители 
спортивных развлечений ликуют 
– в городе чередой идут различ-
ные состязания. Прошедшие вы-
ходные не стали исключением.  

21 сентября в СК «Дружба» 
прошло культурно-спортивное 
мероприятие «День спорта». Лю-
бой желающий, вне зависимости 
от пола, возраста, профессии, 
физических параметров и всего 
прочего мог присоединиться к 
весело галдящей толпе спортив-
но настроенных ребят и попы-
тать счастья в сдаче ГТО. Вдруг 
золотой значок почти в кармане?

Подтягивание на переклади-
не, прыжок в длину, отжимание, 

пресс, растяжка – в общем, тра-
диционный набор физических 
нормативов ждал всех желаю-
щих в этот день. Сам комплекс 
ГТО состоит из 11 ступеней в со-
ответствии с возрастными груп-
пами населения от 6 до 70 лет и 
старше, и нормативов по 3 уров-
ням трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и бронзо-
вому знакам. В Югре сегодня за-
регистрированы почти 180 тысяч 
участников ГТО, из них около 11 
тысяч выполнили нормативы и 
получили значок. 

- Движение ГТО в Ханты-Ман-
сийске набирает популярность, во-
влекая в свою орбиту участников 
всех возрастов. Сегодня все кате-
гории задействованы, от мала до 
велика. Это стало возможным бла-
годаря открытию муниципального 
центра на базе СК «Дружба», под-
держке со стороны Администрации 
города и тесному сотрудничеству 

с образовательными организаци-
ями, - говорит Антон Пилипас, ди-
ректор СК «Дружба».

Перед началом сдачи нор-
мативов подвели итоги летнего 
фестиваля всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» сре-
ди 6-11 ступени. 

На этот раз сдавать ГТО при-
шло много детей и подростков. 
Паренек лет двенадцати с неу-
емной энергией старательно раз-
минается: то делает растяжку, то 
вдруг начнет быстро отжиматься 
или же начинает «наворачивать» 
круги по залу. Если не растратит 
всю энергию, скорее всего вый-
дет на «золото».

Пятиклассница Аня Абмай-
кина тоже чувствует себя здесь 
вполне комфортно и спокойно 
разминается. Нормативы ГТО она 
сдает уже 11-й раз:   

- Я занимаюсь лыжными гон-

  Нормально 
идем! 
Дмитрий Пашкин, 

участник:

- Сдаю ГТО впервые, сдал 
два вида, пока нормально 

идем. Планирую выйти 
на «золото». Сам 

увлекаюсь спортом, 
играю в футбол. 

Сегодня выступаю по 
своей инициативе, но 
есть ребята-коллеги, 
которые пришли от 

нашей организации. Я 
заранее посмотрел, какие 
нормативы надо сдавать. 

Особо не готовился к 
ГТО, если не считать 

футбольные тренировки. 
Думаю, сначала надо 
хоть раз сдать все 

нормативы, а потом 
можно и прийти за новым 

знаком.  

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
Й

:

ками. Впервые сдавала ГТО в 
первом классе. У меня уже есть 
серебряный значок, надеюсь, в 
этот раз получится сдать на «зо-
лото».

На следующий день планиро-
валась традиционная эстафета 

на стадионе ЮКИОРа, но у пере-
менчивой погоды оказались дру-
гие планы. В связи с ненастьем 
мероприятие перенеслось на 29 
сентября.

Евгений Дюмин
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Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким по случаю ухо-
да из жизни Черкашина Григория Владимировича. Он многие годы трудился в 
партийных и советских органах. Вел преподавательскую работу в высших учеб-
ных заведениях. Являлся кандидатом философских наук. 

С 1995 года жил и работал в Ханты-Мансийске. Около четырех лет он был 
ректором института повышения квалификации педагогических кадров. С 1999 
года – профессор, заведующий кафедрой  гуманитарных дисциплин Ханты-Ман-
сийского государственного медицинского института. Автор более 50-ти науч-
ных работ и методических разработок. Являлся членом авторского учебно-ме-
тодического коллектива по истории Югры. 

Пройдя непростой профессиональный путь, Григорий Владимирович в пол-
ной мере раскрыл свои деловые и человеческие качества. 

Добрая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в серд-
цах всех, кто знал и любил его, трудился рядом с ним! 

Коллектив ветеранской организации Департамента образования
и молодежной политики ХМАО – Югры.
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В рамках проведения мероприятий к Международному дню пожилых 

людей 1 октября в 15.00 часов в культурно-досуговом центре «Октябрь», 
расположенном по ул. Дзержинского, д.7, пройдет финал конкурса «Су-
пербабушка Ханты-Мансийска 2019». 
Жителей города приглашаем посетить мероприятие.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТОРГИ

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийсклес» поздрав-
ляет 1 октября с праздником людей «серебряного возраста»!

Первичная организация ветеранов труда ПАО «Ростелеком» поздравляет 
своих пенсионеров родившихся в октябре месяце с днем рождения:

Совет ветеранов дошкольных образовательных учреждений города по-
здравляет с профессиональным праздником «днем школьного работника» 
всех ветеранов ДОУ.

Долгих лет вам! Крепкого здоровья! 
Бодрого настроения! Внимания и заботы родных и близких людей! 

С праздником!

Уважаемая Руфина Ивановна Одинцова-Хозяинова примите наши искрен-
ние поздравления и пожелания в день вашего прекрасного юбилея 90-летия!

Совет ветеранов «Геофизик» поздравлеяет с юбилеем и днем рождения 
ветеранов, родившихся в октябре месяце:

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Васильев Алексей Валериянович 
(ОГРН 309860114200011,ИНН 861801059576, СНИЛС 108-848-625-91), член Союз 
«УрСО АУ» (адрес: 620014, Свердловская область, Екатеринбург, Вайнера, 13, ли-
тер Е, ИНН 6670019784, КПП 667101001, ОГРН 1026604954947) сообщает о прове-
дении торгов, путем публичного предложения по продаже имущества должника ООО 
«ВОДГЕО» (ОГРН 1028601356541, ИНН 8605002880, адрес: 628681, ХМАО-Югра, г. 
Мегион, ул. Строителей, д. 3, корп. 5, оф. 79) признанное Решением АРБИТРАЖНО-
ГО СУДА ХМАО - ЮГРЫ от 13.12.2018 г. по делу № А75-2379/2018 несостоятельным 
(банкротом), в отношении которого открыто конкурсное производство по упрощенной 
процедуре ликвидируемого должника. 
На торги выставляется следующее имущество: 
№ Наименование и марка ПТС Год вы-

пуска
Рыночная стоимость 
объекта оценки, руб.

1 Несамоходное мобильное здание 
«Медведь-01»

ВА 665253 2003 99 000

2 Здание мобильное ЗММ
на прицеп-шасси

BA 125856 2002 99 000

3 Автомобиль CHEVROLET 
NIVA 212300-55 
VIN X9L212300C0433905

63НР649982 2012 95 900

Заявки на участие в торгах принимаются в течение 10 календарных дней с момента публи-
кации настоящего сообщения в электронной форме по адресу - unnamedhmao@yandex.ru. 
Начальная цена продажи каждого лота действует в течение 10 календарных дней с 
момента публикации настоящего сообщения. В случае не поступления заявок, на-
чальная цена продажи лота подлежит последовательному снижению через каждые 
5 календарных дней на 10% от начальной цены продажи лота. Снижение начальной 
цены лота производится на 6 календарный день последовательно до достижения ми-
нимальной цены. Победителем торгов по продаже имущества посредством публич-
ного предложения признается участник торгов, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, кото-
рая выше цен других заявившихся лиц, но не ниже начальной цены продажи имуще-
ства, а так же не ниже установленной для определенного периода проведения торгов. 
С победителем заключается в течение 5-и календарных дней договор купли-продажи 
имущества. Оплата по договору производится в течение 3 календарных дней со дня 
подписания договора. Оплата производится на реквизиты: Ханты-Мансийское отделе-
ние № 1791 ПАО СБЕРБАНК г. Ханты-Мансийск (БИК 047102651, ИНН 7707083893, к/
сч 30101810800000000651, р/сч 40702810867460003480, получатель ООО «ВОДГЕО»).
К заявке на участие в торгах в обязательном порядке должны быть приложены доку-
менты (копии), подтверждающие полномочия лица на участие в торгах и на право под-
писания протокола; учредительные документы юридического лица; свидетельства о госу-
дарственной регистрации и постановке на налоговый учет; свидетельства ИНН; выписку 
из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, физическое лицо – копия паспорта. С информацией об имуще-
стве, можете ознакомиться по адресу: 628520, пер. Школьный 3А, кв. 17, п. Горноправ-
динск, ХМАО - Югра, по электронной почте: Unnamedhmao@yandex.ru, либо по телефону 
89505020723.

Здоровья счастья всем!
В октябре с юбилеем:

Карандашова Николая Ивановича – 80 лет,
Вторушина Юрия Михайловича – 70 лет.
Позвольте Вас поздравить с юбилеем!

И пожелать здоровья и тепла,
Чтоб согревала Вас любовь

Жены детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла!

С днем рождения октябрьских име-
нинников:

Кокорина Анатолия Федоровича,
Томчук Галину Васильевну,
Рахимову Фариду Каримовну,
Бузыко Александровна Михайловича,

Захарову Любовь Александровну,
Ильиных Владимира Степановича,
Шаповалову Ларису Трофимовну,
Кревцова Михаила Сергеевича,
Карандашову Таисью Алексеевну.

Осенний именинник так прекрасен,
Как хороша осенняя пора.

Шуршит листва, багрянцем завлекая,
Тропинка парка от дождя светла.

Пусть будет радость, вера
И жизнь прекрасна, словно неба синь
Октябрь – мудр, выдержан, прекрасен,
Как человек, рожденный в октябре 

Пусть жизни путь ваш будет чист и ясен,
И пусть не будет места в нём беде.

Аксарина Виктора Александровича,
Банковскую Марию Николаевну,

Бауэр Татьяну Сергеевну,
Вторушину Людмилу Васильевну,

Кайгородова Владислава Константиновича,
Левину Надежду Федоровну,

Ломоткову Нину Александровну,
Малькову Наталью Николаевну,
Медведеву Галину Ивановну,

Пеленаеву Александру Дмитриевну,
Пепевозкина Виктора Васильевича,
Перцеву Октябрину Никитичну,

Пенегина Владимира Григорьевича,
Пухленкину Антонину Михайловну,
Судейкину Гадину Романовну,

Цымбалюк Анатолия Николаевича,
Черину Нину Михайловну,

Шакирова Расима Хазиновича,
Шевченко Валентину Николаевну.
Поздравляем с днем рождения!
Пускай сбываются мечты, 

Все в жизни удается,
Мир будет полон красоты,

Удача – улыбается!

Белой птицей годы пролетели, 
Но душа, как прежде, молода 
Соловьи еще не все пропели,

Утекла еще не вся вода 
Юбилей ваш праздничный и светлый 

И грустить не время, не пора
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете.

Радости и счастья и добра.
Совет ветеранов профком 

Окружной клинической больницы

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АКСЕНОВУ Антонину Николаевну
АЛЕКСЕЕВА Петра Александровича
АЛЕКСЕЕВУ Ольгу Аркадьевну
ЗЫРЯНОВУ Лидию Константиновну
ИВАННИКОВУ Анну Павловну
КАЛИНИНУ Фриду Давыдовну
КВАСОВУ Марию Ивановну
КУБЫШКО Галину Сергеевну
КЮЛЛЕНЕНА Юрия Антиковича

МОЛОВУ Раису Николаевну
ПАЛЬЧИКОВУ Надежду Алексеевну
ПЕХТУРОВА Валерия  Тимофеевича
УСТЮЖАНИНУ Валентину Викторовну
ШАМАНОВУ Елену Григорьевну

С ЮБИЛЕЕМ:

ЗАХАРОВА Валентина Екимовича
ПЕРМИТИНА Виктора Георгиевича

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ ИВАНОВУ  ГАЛИНУ  ЯКОВЛЕВНУ

 Дорогая, обожаемая, уважаемая юбилярша! Прими наши искренние поздравления! У тебя на-
стоящий возраст стабильности – многое еще впереди, сын вырос, дочка-лапушка подрас-
тает. Жизнь налажена. У тебя прекрасный уютный дом, а все, что не сбылось, обязательно 
сбудется. Желаем тебе, чтобы твои глаза искрились радостью, а твоя улыбка была всегда 
обаятельной и лучезарной. Будь здорова и благополучна.

     50- всего лишь половина, в 50  лишь начинаешь жить.
     50 – лишь юность для богини, впереди так много предстоит.
     Пусть по жизни легкою походкой ты шагаешь смело и вперед

     Пусть пестрят все новостные сводки «Королева интервью дает …»
     Чтобы жизнь раскрылась в новом свете, а на сердце юность и весна,

     Чтоб когда проснулась на рассвете, что счастливей всех, вдруг поняла .
     Пусть глаза твои сияют счастьем, в сердце ритм любви стучит сильней,
     Пусть все станет громче, лучше, ярче, шире станет круг твоих друзей!

     Чтоб всегда уютно в доме было, красоты, сердечной доброты.
     Чтоб судьба хранила и любила и всегда чтоб улыбалась ты!     

Семьи Бисс, Кузнецовых,  Беляевых Абазовик, Пушкаревых

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда – не только в день рождения-
Исполняются заветные мечты!

Пусть счастьем ваши светятся глаза,
Исчезнут из судьбы навеки грозы,

Пусть день рождения счастье принесет,
И соберет родных и самых близких,

Примите уважение и почет,
От сердца пожеланий самых чистых!

Дорогие наши ветераны! 
Примите искренние поздравления с днем рождения! Здоровья, благополучия, тепла и 

понимания родных и близких.
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