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НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ – ЛЮДИНА ПЕРВОМ ПЛАНЕ – ЛЮДИ
Увеличение количества межрегиональных авиарейсов, 

введение вертолетных рейсов, внедрение 

ГЛАВНЫЕ ПО СНЕГУГЛАВНЫЕ ПО СНЕГУ
«ТАКОЙ КУЛЬТУРЫ УБОРКИ, КАК В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ, НЕТ НИГДЕ»

В НОМЕРЕ:

БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ЗАБЫВАЙ 
О БЕЗОПАСНОСТИ!
С начала ледостава в Ханты-Мансий-

ске не было ни одного несчастного слу-
чая на водоемах.
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НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ: ИТОГИ

ЛЮБИТЬ ГОРОД – 
ОБЩАЯ «ПРОФЕССИЯ»
В Ханты-Мансийске обсудили исполне-

ние народного бюджета на открытом засе-
дании совместной комиссии Думы города. 
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СОБЫТИЕ

СПЕШИТЕ 
ДЕЛАТЬ ДОБРО!
Открытый городской молодежный фо-

рум «Ханты-Мансийск – территория добра» 
объединил около 200 активистов волонтер-
ского движения. 19 стр.
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КНИГА ПОЧТОВОЙ 
ПАМЯТИ

В столице Югры прошла акция, посвя-
щенная 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.
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«маршрутов выходного дня», вопрос 
тарифообразования – эти и другие 

темы обсуждали на очередной онлайн-
конференции с участием Губернатора 

Югры Натальи Комаровой.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО БИАТЛОНУ ФАКТ:

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ПАССАЖИРОПОТОКЗА 8 МЕСЯЦЕВ ПАССАЖИРОПОТОК
НА ВНУТРИОКРУЖНЫХ АВИАМАРШРУТАХ НА ВНУТРИОКРУЖНЫХ АВИАМАРШРУТАХ 
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 45 ПРОЦЕНТОВУВЕЛИЧИЛСЯ НА 45 ПРОЦЕНТОВ

Увеличение 
количества 
межрегиональных 
авиарейсов, введение 
вертолетных 
рейсов, внедрение 
«маршрутов 
выходного 
дня», вопрос 
тарифообразования 
– эти и другие 
темы обсуждали на 
очередной онлайн-
конференции с 
участием Губернатора 
Югры Натальи 
Комаровой.

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ – НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ – 
ЛЮДИЛЮДИ

ПО НОВОЙ 
СХЕМЕ

Главной темой мероприятия 
стала реализация новой мо-
дели развития пассажир-

ских авиаперевозок в округе в 
2019 году, взаимодействие видов 
транспорта в региональной пас-
сажирской транспортной системе.

Участниками конференции 
стали члены окружного Прави-
тельства, представители органов 
исполнительной власти Югры и 
местного самоуправления, авиа-
компании «ЮТэйр», аэропортов, 
жители муниципалитетов.

Онлайн-конференция транс-
лировалась в официальной груп-
пе региона «Югра» «ВКонтакте», 
на сайте окружной телерадиоком-
пании «Югра». Вопросы от югор-
чан принимались в социальных 
сетях, а также в аккаунте Губер-
натора в Инстаграм.

Реализация новой модели раз-
вития пассажирских авиапере-
возок стартовала 1 апреля. Она 
основана на принципе построе-
ния центрально-радиальной схе-
мы авиамаршрутов. Так, отправ-
ка пассажиров по магистральным 
направлениям производится из 
хабов, расположенных в Сургу-
те, Нижневартовске, Ханты-Ман-
сийске. С остальными аэропор-
тами Югры они связаны развет-
вленной сетью межмуниципаль-
ных маршрутов.

Создание хабов обеспечива-
ет доставку пассажиров из муни-
ципальных аэропортов в крупные 
региональные и международные 
точки. Новая модель позволила 
повысить связность муниципали-
тетов региона с крупными горо-
дами Югры. Кроме того, благода-
ря ее реализации были введены 
5 новых межмуниципальных вну-
триокружных рейсов: Ханты-Ман-
сийск – Нягань, Ханты-Мансийск – 
Советский, Ханты-Мансийск – Сур-
гут, Нягань – Сургут, Ханты-Ман-
сийск – Когалым.

В итоге за 8 месяцев увели-
чился пассажиропоток на внутри-
окружных авиамаршрутах на 45 
процентов, а на межрегиональ-
ных – на 32.

Расширилась география поле-
тов засчет выполнения транзит-
ных рейсов через узловые хабы 
по межрегиональным маршрутам. 
Также открыты новые межрегио-
нальные авиарейсы по 14 субси-
дируемым маршрутам.

– Данная модель ориентиро-
вана на каждого жителя Югры, 
– рассказал заместитель Губер-

натора Андрей Зобницев. – Если 
в предыдущих схемах первооче-
редную роль играла экономиче-
ская составляющая, то в сейчас 
на первом плане – люди, жители 
как крупных городов, так и труд-
нодоступных населенных пунктов. 
Эта схема вдохнула вторую жизнь 
в аэропорты местного значения. 
Жители полетами проголосовали 
за такую модель. Хотя, безуслов-
но, нам есть, что улучшать.

БОЛЬШЕ 
АВИАРЕЙСОВ!

В 2020 году количество межре-
гиональных авиарейсов пла-
нируется увеличить вдвое. 

Так, дополнительно будут откры-
ты маршруты из Ханты-Мансий-
ска и Сургута в Курган, Красно-
ярск и Казань. Из Сургута – в Бу-
гульму, Челябинск и Новосибирск. 
Из Нижневартовска – в Тюмень 
и Пермь.

Несмотря на это, в ходе он-
лайн-конференции югорчане вы-
разили мнение, что снизилось ко-
личество рейсов. В частности, из 
Белоярского в Советский и Бе-
резово. Директор окружного Де-
партамента дорожного хозяйства 
и транспорта Константин Гребе-
шок подтвердил, что частота рей-
сов по указанному маршруту дей-

ствительно снизилась с двух раз 
в неделю до одного. Но при этом 
жителям муниципалитета предо-
ставлена возможность вылета из 
хабов Ханты-Мансийска и Сургу-
та как в другие регионы России, 
так и в другие страны. Хотя, по 
его словам, рассматривается воз-
можность введения вертолетных 
рейсов между Березово и Бело-
ярским.

– Если стоимость поездки уве-
личивается, я буду против вне-
дрения такого подхода, – заяви-
ла Наталья Комарова. – Вопросы 
цены должны быть в числе опре-
деляющих при принятии данно-
го решения. Это играет большую 
роль в оценке людьми принимае-
мых нами решений.

О ТУРИЗМЕ

В продолжение разговора Гу-бернатор напомнила, что 
Югра является привлека-

тельным для туристов регионом. 
В этой связи, по ее мнению, тре-
буется согласовать между собой 
туристические маршруты и тури-
стические потоки, сформировать 
расписание авиаперелетов с уче-
том запросов туристов.

– Например, для людей при-
влекательны Когалым, Ханты-
Мансийск, Нижневартовск и дру-
гие муниципалитеты. Считаю пер-
спективным увязку туристических 
маршрутов, потоков с расписани-
ем авиаперелетов. Может быть, 
даже внедрение чартерных рей-
сов, «маршрутов выходного дня», 
– добавила глава региона. – По-
средством программы развития 
туризма мы, конечно, будем вли-
ять на формирование спроса, ин-
формировать людей о том, что 
за приемлемую цену и в удобное 
время люди могут посетить, на-
пример, океанариум Когалыма.

Как отметил заместитель Гу-
бернатора Алексей Забозлаев, 
окружная концепция развития 
туризма предполагает создание 
единого событийного календаря, 

который охватит максимум меро-
приятий. Именно таким образом, 
как ожидается, будет сформиро-
ван конкретный запрос на обеспе-
чение туристического потока по-
средством авиаперевозок.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И УДОБСТВО 
ПАССАЖИРОВ

В ходе конференции глава ре-
гиона напомнила, что в 2020 
году Ханты-Мансийск примет 

ряд крупных событий, включая 
мероприятия Всемирной шахмат-
ной олимпиады, фестиваль кине-
матографических дебютов «Дух 
огня», празднование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, 90-летия со дня образова-
ния региона. 

– В этой связи крайне важны 
вопросы, связанные с обеспече-
нием безопасности, удобства пас-
сажиров и, конечно, обновления 
аэропорта. Хочу сказать, что ме-
роприятия по реконструкции при-
легающей территории начнутся 
в текущем году, но не в полном 
масштабе: в этом году соответ-
ствующее решение будет полно-
стью спроектировано, – сказала 
Губернатор.

Генеральный директор компа-
нии «Юграавиа» Анатолий Тули-
нов подтвердил, что реконструк-
ция аэровокзала действительно 
актуальна. И уже сейчас ведется 
ремонт инфраструктуры воздуш-
ной гавани. 

АКТУАЛЬНЫЙ ЗАПРОС

В ходе онлайн-конференции 
обсуждался вопрос тарифо-
образования. От югорчан по-

ступило предложение о внедре-
нии системы скидок и льгот для 
юных спортсменов, защищающих 
честь Югры  как на межрегиональ-
ных, так и на международных со-
стязаниях. 

– Мы уже обсуждали этот во-
прос. Необходимо правильно от-
реагировать на поступивший за-
прос, так как он действительно 
правильный и актуальный, – наце-
лила руководителей окружных ор-
ганов власти Наталья Комарова.

Все поступившие вопросы, не 
прозвучавшие в прямом эфире, 
будут отработаны через специ-
альную систему реагирования в 
социальных сетях «Инцидент». 
Югорчане получат компетентные 
ответы не только от органов вла-
сти и местного самоуправления, 
но и авиаперевозчиков, транс-
портных компаний и других задей-
ствованных структур и ведомств.

По материалам службы 
информации портала 

«Открытый регион – Югра»
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В ЮГРЕ СОЗДАЮТ ПОРТАЛ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТФАКТ:

ГЛАВНОЕ

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

- Администрация окружного 
центра внесла в Думу 

города предложение о том, 
чтобы установить ставку 
на недвижимое имущество, 

включенное в перечень 
объектов недвижимого 

имущества, в отношении 
которых налоговая 

база определяется как 
кадастровая стоимость, 

в размере 0,5%, а для 
прочего имущества – 0,3%. 
В случае, если депутаты 

примут соответствующее 
решение, эта норма будет 

распространяться на 
имущественные отношения, 

возникшие с 2017 года.

НАШ УЧИТЕЛЬ – ЛУЧШЕ ВСЕХ!НАШ УЧИТЕЛЬ – ЛУЧШЕ ВСЕХ!
УЧИТЕЛЬНИЦА ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СТАЛАУЧИТЕЛЬНИЦА ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СТАЛА
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLSПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS

ПОБЕДА НЕДЕЛИ

КАСТИНГ НЕДЕЛИ

ГОЛОС ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ВИКТОРИЯ УЗУН ПРЕДСТАВИТ ХАНТЫ-МАНСИЙСК НА ШОУ «ГОЛОС. ДЕТИ»

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Юная воспитанница КДЦ «Ок-
тябрь» Виктория Узун представит 
Ханты-Мансийск на шоу «Голос. 
Дети» на Первом канале.

Виктория - солистка творческо-
го коллектива вокального ансам-
бля «Карандаши». В сентябре это-
го года она подала заявку на уча-
стие в 7 сезоне шоу «Голос. Дети», 
отправив организаторам две компо-
зиции - «Небо славян» и «Возвра-
щайся домой».

По итогам первого заочного ка-

стинга Виктория приглашена в сле-
дующий этап, который состоится 1 
декабря в Москве.

Отметим, что Виктория Узун – 
не единственная воспитанница КДЦ 
«Октябрь», приглашенная к участию 
в проектах Первого канала. В 2015 
году Ханты-Мансийск на шоу «Го-
лос» представляла Елизавета Попо-
ва, в 2018 году на «Голос. Дети» – 
Ксения Скосырева.

Желаем Виктории успешного вы-
ступления!

БИЗНЕСУ – ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯБИЗНЕСУ – ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин провел встречу с пред-
принимателями, осуществляющи-
ми деятельность на территории го-
рода. Главной темой обсуждения 
стал вопрос налогообложения объ-
ектов имущества физических лиц, 
налоговая база в отношении кото-
рых определяется как кадастровая 
стоимость.

В разговоре также приняли уча-
стие уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Югре Ни-
колай Евлахов, руководитель меж-
районной инспекции федеральной 
налоговой службы №1 по ХМАО-
Югре Вадим Симонов, представи-
тели региональных и федеральных 
органов власти.

Открывая встречу, Максим Ря-
шин выразил благодарность пред-
принимателям, которые принима-
ли активное личное участие и дали 
возможность детально и объектив-
но проанализировать непростую 
ситуацию и принять решение.

Он пояснил, что обращения 
ряда предпринимателей, которые 
привели к эмоциональным дискус-
сиям, по начислению налога на 
объекты коммерческой недвижи-
мости в Ханты-Мансийске возник-
ли по нескольким причинам: неу-
довлетворенность предпринимате-
лей уровнем и качеством кадастро-
вой оценки недвижимости; техни-
ческая ошибка, которая была до-
пущена при исчислении налога за 
2017 год; неточности при форми-
ровании перечня объектов недви-
жимого имущества, в отношении 
которых налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость, 
а также распространение недосто-
верной информации среди бизнес-
сообщества об отношении предста-

вительного органа и администра-
ции к этой проблеме.

Напомним, двухпроцентная на-
логовая ставка действовала по ре-
шению Думы города Ханты-Ман-
сийска с 2014 года. По предложе-
нию Главы города Дума Ханты-Ман-
сийска вынесли вопрос о снижении 
налоговой ставки на рассмотрение 
внеочередного заседания, которое 
состоялось 26 ноября.

При этом руководитель муници-
палитета подчеркнул, что это вре-
менное решение. В течение года 
запланирована детальная работа 
индивидуально по каждому объ-
екту, находящемуся на террито-
рии города, и с учетом предложе-
ний от органов государственной 
власти будет принято решение об 
установлении постоянной налого-
вой ставки на объекты коммерче-
ской недвижимости.

Следует отметить, что прини-
маемое решение стало законо-
мерным итогом большой предва-
рительной работы Администрации 
города Ханты-Мансийска с пред-
ставителями бизнес-сообщества 
и органами федеральной и регио-
нальной власти. Ранее по данному 
вопросу проводились обществен-
ные обсуждения в рамках крауд-
сорсингового проекта «МЫ ВМЕ-
СТЕ!», депутатские слушания с 
участием экспертов и предприни-
мателей. Кроме того, вопрос об-
суждался на двух заседаниях ко-
ординационного совета по пред-
принимательству, была специаль-
но создана межведомственная ра-
бочая группа по рассмотрению во-
просов налогообложения на иму-
щество физических лиц, которая 
провела более 70 встреч.

Бизнес-омбудсмен Николай Ев-

лахов выразил Главе города бла-
годарность за создание наиболее 
оптимальных условий для ведения 
бизнеса в Ханты-Мансийске.

Он отметил принципиальное 
значение принятого властями 
окружного центра решения, кото-
рое послужит примером для дру-
гих муниципалитетов автономного 
округа, где сегодня предпринима-
тели несут непосильную ношу на-
логового бремени. «Уверен, что вы 
все обрадованы принимаемым ре-
шением. В Ханты-Мансийске сде-
лали очень большой шаг навстре-
чу предпринимателю. Это заявле-
ние приятно еще и тем, что при-
нято в ретроспективном формате, 
то есть не на текущий момент, а с 
2017 года. Это достойно уважения, 
потому что много можно рассуж-
дать об инвестиционной привлека-
тельности, но на такой политиче-
ский шаг способен далеко не каж-
дый руководитель, поэтому я счи-
таю, что это хороший шаг навстре-
чу бизнесу. Наши мнения совпада-
ют в этом плане».

Предприниматели, которые 
присутствовали на встрече, также 
поделились мнением в связи с при-
нимаемым решением:

«Безусловно, радует снижение 
ставки. Бизнесу дают больше до-
рог, возможностей развиваться, 
ведь сэкономил, - значит, зарабо-
тал. То есть, нам даются дополни-
тельные деньги на развитие, на 
поддержку нашего бизнеса. Диалог 
с властью есть. Самое главное, что 
Администрация видит наши про-
блемы, реагирует на них, помога-
ет решить», - считает предприни-
матель Кирилл Иванов.

«Снижение ставки – прекрас-
ное решение. Более того, я увиде-
ла сегодня, что и Администрация, 
и Дума города вникли в проблему, 
разобрались в ней. Сегодня я на-
блюдала полное взаимопонимание 
между бизнесом и властью», - от-
метила бизнес-леди Надежда Ко-
репанова.

В ходе встречи своим опытом 
по работе с установлением налого-
вой ставки поделились и предста-

Диплом за I место и золотую 
медаль V регионального чемпио-
ната WorldSkills получила Галина 
Муромская - учительница младших 
классов из школы № 8.

Участниками V регионально-
го чемпионата WorldSkills в Ханты-
Мансийске зарегистрировались 13 
юниоров, 25 студентов колледжей 
региона и 10 работников в возрас-
те старше 50 лет. Последняя кате-
гория участников попала в направ-
ление «Навыки мудрых».

Галина Муромская стала луч-
шей в конкурсном испытании «Пре-
подавание в младших классах». 
Оно проходило 12 и 13 ноября на 
площадке Ханты-Мансийского тех-

нолого-педагогического колледжа. 
Конкурсантам нужно было подго-
товить и провести фрагмент урока 
в начальных классах по одному из 
учебных предметов; провести ана-
лиз и решить ситуативную педаго-
гическую задачу; найти информа-
цию по заданной теме, проанали-
зировать ее, обработать и пред-
ставить в различных форматах на 
электронном ресурсе.

8
ПЕРЕКРЕСТКОВ 
СТОЛИЦЫ ЮГРЫ 
ОСНАЩЕНЫ 

СОВРЕМЕННЫМИ 
СВЕТОДИОДНЫМИ 
СВЕТОФОРАМИ НА 

ВЫНОСНЫХ КОНСОЛЯХ. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
– ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ, 

ВОДИТЕЛИ КОТОРОГО 
СМОГЛИ ОЦЕНИТЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОВРЕМЕННЫХ 
СВЕТОФОРОВ. 
НОВШЕСТВО В 
РАЗЫ ПОВЫШАЕТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА 
ДОРОГАХ. В 2020 
ГОДУ РАБОТА ПО 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
СВЕТОФОРОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА, БУДЕТ 
ПРОДОЛЖЕНА.

Ц
И
Ф
Р
А
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И

:

Главными экспертами на пло-
щадках, аккредитованных Со-
юзом «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia, выступи-
ли Анастасия Малова, Валентина 
Орлова, Александр Давлетзянов 
- преподаватели Ханты-Мансий-
ского технолого-педагогическо-
го колледжа.

Награждение участников состо-
ялось в Сургуте 18 ноября.

вители города Новороссийска. По 
словам предпринимателя и депу-
тата городской Думы Новороссий-
ска Андрея Кравченко, принимае-
мое в Ханты-Мансийске решение – 
беспрецедентный шаг в поддержке 
малого и среднего бизнеса: «Пред-
седатель городской Думы Констан-
тин Пенчуков сказал, что поддер-
живает предложение о понижении 
ставки. Я считаю, что это реше-
ние беспрецедентное. На сегодня 
ниже, чем на 1%, ни один регион, 
ни один город не понижал ставку 
для налогообложения по коммерче-
ской недвижимости. Поэтому я счи-
таю, у Главы Ханты-Мансийска се-
рьезные намерения, и он добива-
ется для жителей города важных 
результатов».
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ЮГРЫ ВЫДЕЛИТ 761 МЛН РУБ. МУНИЦИПАЛИТЕТАМ НА ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ ПО ЖКУФАКТ:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МЕХАНИЗМА ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРИЗНАНА ОДНОЙ
ИЗ ЛУЧШИХ В ЮГРЕ!

вопросов, касающихся го-
родской экономики и социальной сферы, 
были рассмотрены на заседаниях 14-ти 
действующих общественных советов. С на-
чала 2019 года проведены 32 заседания.

проектов 
инициативного бюджетирования были при-
няты к реализации на основании решения 
инициативной комиссии по результатам 
конкурсного отбора в 2019 году. На реали-
зацию проектов инициативного бюджетиро-

вания в 2019 направлено более 12,2 млн. рублей.
Например, по итогам реали-
зации проекта «Инициатив-
ное бюджетирование» для 
представителей старшего 
поколения проведены город-
ские соревнования по ин-
тернетсерфингу, занятия по 
скандинавской ходьбе, среди 
многодетных семей - семей-
ные спортивные состязания, 
подготовлен «Сказочный ат-
лас Ханты-Мансийска», дей-
ствует проектная лаборато-
рия «Город своими руками».

предложения 
от горожан и депутатов 
Думы города поступили
с 2011 года.

вопроса, по которым даны 
разъяснения, так как они не 
требовали бюджетного фи-
нансирования, 20 вопросов 
остаются на контроле.

из них 6 общественных мест 
и дворовая территория по 
ул. Анны Коньковой вклю-
чены в план мероприятий на 
2019 год по реализации при-
оритетного проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». 15.07.2019 
совместно с общественника-
ми и экспертами состоялась 
приемка детской площадки в 
центральном парке.

предложений
по реализации национальных про-
ектов были озвучены в ходе стра-
тегических сессий, в которых при-

няли участие более 200 жителей Ханты-Мансийска. Такие 
идеи общественников, как реализация проекта «ГТО в моем 
дворе», проведение фестиваля «Сибирское долголетие», по-
вышение цифровой грамотности пенсионеров, развитие ин-
формационного ресурса «Улучшим наш город», стали меро-
приятиями реализации муниципальных программ.

млн рублей
составляет консолидирован-
ный бюджет в 2019 году на 
мероприятия по реконструк-

ции и строительству дорог, которые выполняются в рамках 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». В основные планы входит завершение реконструкции 
улицы Тихая, строительство дорог микрорайона «Иртыш-2».

аварийных домов
всего будут снесены до конца 2019 года из 
ветхого и аварийного жилья, планируется 
переселить 200 семей. Ханты-Мансийск 

который год подряд сохраняет набранные темпы расселения 
ветхого и аварийного жилья. Мероприятия выполняются в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда», 
который является самым финансовоёмким.

место
такова мощность 4 новых 
школ, к строительству ко-
торых приступили в этом 
году. Консолидирован-

ный бюджет строительства школ на этот год, включая концесси-
онные соглашения, составляет 568 млн. рублей. Не остается без 
внимания и решение вопросов по обеспечению безопасности, 
технической оснащенности, благоустройства территорий обра-
зовательных процессов.

ЛЮБИТЬ ГОРОД – ЛЮБИТЬ ГОРОД – 
НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ: НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ: 

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ: НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ: 

«ЮГРА-2024»: РЕАЛИЗАЦИЯ «ЮГРА-2024»: РЕАЛИЗАЦИЯ 

На открытом заседании 
совместной комиссии Думы 
города перед депутатами 
и общественностью 

200 вопросов, даны разъяснения 
по 122 вопросам, так как не требу-
ют бюджетного финансирования, 
остаются на контроле 20 вопросов.

В общественных обсуждениях 
направлений и объемов расходов 
городского бюджета с каждым го-
дом принимает участие все боль-
ше и больше горожан. Так в фор-

70

12

7

342 

122

107

304 30 

3981

Для вовлечения граждан в 
принятие управленческих реше-
ний по реализации националь-
ных проектов, что напрямую свя-
зано с формированием бюджет-
ной обеспеченности, в августе 
прошлого года в городе прош-
ли форсайт-сессии «Югра-2024». 

Основной целью этих меропри-
ятий стало формирование предло-
жений по достижению показате-
лей и решению задач, определен-
ных майским Указом Президента 
Российской Федерации «О наци-
ональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года».

объектов
благо-

устройства

Проект «народного бюдже-
та», берет свое начало с сентября 
2011 года. Общественные обсуж-
дения проекта бюджета проводят-
ся в форме отрытого заседания со-
вместной комиссии Думы города. 
В таком формате поступило 342 
предложения от горожан и депу-
татов Думы города. Решено более 

мате реализации инициативно-
го бюджетирования «Мы плани-
руем бюджет вместе» поступило 
66 инициатив от жителей города, 
на основании решения инициа-
тивной комиссии по результатам 
конкурсного отбора в 2019 к ре-
ализации принято 12 проектов.

На краудсорсинговой площад-

ке «Мы вместе» в ходе обсужде-
ния вопросов благоустройства 
общественных пространств и 
дворовых территорий прозвучало 
более 100 предложений. На осно-
вании публичных обсуждений, с 
учетом мнения большинства жи-
телей формируются планы по ре-
монту, реконструкции дорог.

Активное участие наши жите-
ли принимают в обсуждении во-
просов сферы образования. На-
пример, обсуждение проектов и 
архитектурного облика городской 
гимназии и школы № 8. В голо-
совании приняли участие почти 
две тысячи человек: учащиеся, 
их родители и педагоги.

исполняющая полномочия Главы города 
Наталья Дунаевская представила итоги реализации 
народного бюджета в 2019 году. 
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ЮГРА УВЕЛИЧИВАЕТ ЧИСЛО АВИАРЕЙСОВ В РОССИЙСКИЕ ГОРОДАФАКТ:

ЗАДАЧИ, СФОРМИРОВАННЫЕ, 
БЛАГОДАРЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

И ИНИЦИАТИВАМ
НЕРАВНОДУШНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДА:

- сохранение темпов сноса аварийных многоквар-
тирных жилых домов;

- строительство автомобильных стоянок;
- выполнение работ по озеленению и благоу-

стройству территории города, создание парковых 
зон отдыха;

-сохранение объема ремонта улиц и дорог города;
-улучшение архитектурного облика города, вклю-

чая замену рекламных конструкций и информацион-
ных вывесок;

-повышение качества пассажирских перевозок об-
щественным транспортом,

- поддержка малого и среднего бизнеса;
- развитие туристической отрасли;
- сохранение дополнительных мер социальной 

поддержки неработающим пенсионерам;
- выполнение дополнительных мероприятий, на-

правленных на развитие физкультуры и спорта, вос-
питания у горожан здорового образа жизни.

вопросов и предложений «На-
родного бюджета» касаются жилищ-
но-коммунального комплекса, ремонта 
дорог и строительства парковок, бла-
гоустройства придомовых территорий, 
строительства школ, образования, фи-
зической культуры и спорта, поддерж-
ки социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

горожан приняли 
участие в дискуссиях по 
наиболее значимым для 
развития города темам в 
2019 году.

млрд рублей
таков общий объем финан-
сирования мероприятий 8-ми 
национальных проектов, реа-

лизуемых в городе в 2019 году. Это такие нацпроекты, как 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Ма-
лое и среднее предпринимательство», «Демография», «Эко-
логия», «Образование», «Жилье и городская среда», «Циф-
ровая экономика», «Культура».

парковочных мест 
созданы в Ханты-Мансийске в ре-
зультате работ по благоустройству 
территорий и строительству парко-

вок по ул. Свердлова, ул. Луговой, в районе ул. Самаровская. 
Объекты прошли общественную приемку. 

кв. метров -
такова площадь 4-х но-
вых объектов, предна-
значенных для занятий 

спортом и физкультурой, организации детского досуга и мо-
лодежи, строительство которых началось в Ханты-Мансий-
ске в этом году,  3 из них возводятся на территории микро-
района Иртыш-2.

инициатив от 
жителей города поступили 
в формате реализации но-
вого инструмента - иници-
ативного бюджетирования 
«Мы планируем бюджет 
вместе».

участка городских дорог, пло-
щадью 111 тысяч кв. метров, отремон-
тированы в 2019 году, общий объём 
направленных финансовых средств со-
ставляет 222 млн. рублей.

Приемка дорог после ремонта состоялась с участием обще-
ственного совета по вопросам ЖКХ, регионального обще-
ственного движения «Преобразование».

ОБЩАЯ «ПРОФЕССИЯ»ОБЩАЯ «ПРОФЕССИЯ»
АКТИВНОСТЬ ГОРОЖАНАКТИВНОСТЬ ГОРОЖАН

ДОРОГИ, ШКОЛЫ, ПАРКОВКИДОРОГИ, ШКОЛЫ, ПАРКОВКИ

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Любить город -
«профессия» каждого 

неравнодушного 
жителя - патриота 
Югорской столицы 

Наталья Дунаевская, 
исполняющая полномочия 

Главы города Ханты-
Мансийска:

- Поставленные 
задачи дают нам 

залог уверенности 
в правильности 

определения бюджетных 
расходов, направленных 

на повышение уровня 
и качества жизни 

горожан, достижение 
целей и показателей, 

установленных 
национальными проектами.

В следующем году 
исполнится 70 лет со 
дня подписания Указа 

Верховного Совета РСФСР 
о преобразовании поселка 
Ханты-Мансийск в город 

окружного значения.
Мы все очень любим 

наш родной город. И это 
«профессия» каждого 

неравнодушного жителя 
- патриота Югорской 
столицы. Мы вместе 

стремимся сделать наш 
город более комфортным 
и уютным для проживания 

каждого.
А для этого нам нужно 

правильно и своевременно 
расставлять приоритеты 
во всех сферах городской 
жизни, иметь постоянное 

конструктивное 
и неразрывное 

взаимодействие в решении 
всех ключевых задач по 

развитию нашего города!

К
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70%

2,25 

220 30000 

66 

32 

предложений
прозвучали на краудсорсинговой пло-
щадке «Мы вместе» в ходе обсуждения 
вопросов благоустройства общественных 
пространств и дворовых территорий. На 
основании публичных обсуждений, с уче-
том мнения большинства жителей, фор-
мируются планы по ремонту, реконструк-
ции городских дорог.

100
7000 
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1200 КИБЕРВОЛОНТЁРОВ ЮГРЫ ИЩУТ САЙТЫ С ЗАПРЕЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙФАКТ:

В СОЦСЕТЯХ

ПО НОВЫМ СТАВКАМПО НОВЫМ СТАВКАМ

ШКОЛА БУДЕТ!ШКОЛА БУДЕТ!

В ОКРУЖНОМ ЦЕНТРЕ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ СТАВКИВ ОКРУЖНОМ ЦЕНТРЕ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ СТАВКИ
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Константин Пенчуков, председа-
тель Думы города Ханты-Мансийска:

- Эта тема последние четыре недели 
активно обсуждалась с предприниматель-
ским сообществом. Прошло публичное об-
суждение этого вопроса, мы рассматрива-
ли его на депутатских слушаниях, состо-
ялся Координационный совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
при Администрации города. Тема получи-
ла большой социальный резонанс. Он вы-
зван тем, что в этом году впервые пред-
принимателям, владеющим коммерческой 
недвижимостью, был начислен налог на 
имущество по ставке 2% в соответствии 
с решением Думы города, принятым еще 
в 2014 году.

Почему это случилось? Потому что не-
движимое имущество физлиц попало в Ре-
естр объектов, подлежащих налогообло-
жению по кадастровой стоимости. В ре-
зультате чего налог на имущество крат-
но вырос. 

Когда мы начали детально разбирать-

ся, и депутаты, и сотрудники Администра-
ции города, мы поняли, что необходи-
мо создать некий коллегиальный межве-
домственный орган, в который войдут и 
представители Росреестра, и налоговой 
инспекции, чтобы выяснить ситуацию по 
каждому объекту, по каждому предпри-
нимателю.

В итоге пришли к выводу, что есть 
ряд причин, требующих оперативного 

принятия решения, может быть нестан-
дартного. Прежде всего, это перекосы в 
кадастровой оценке объектов недвижи-
мого имущества. Во многих случаях ка-
дастровая стоимость не соответствова-
ла реальным характеристикам объекта, 
в каких-то случаях она была даже выше 
рыночной стоимости объектов, были вы-
явлены случаи, когда в Реестр объектов 
попали уже не существующие объекты, 
снесенные и т.д.

Межведомственная комиссия пришла 
к решению о том, что нужно наводить по-
рядок в самой системе учета таких объек-
тов. Но для этого четырех недель мало, 
эта задача сохраняется на весь следую-
щих год и будет являться приоритетной. 

Для того, чтобы бизнес предприни-
мателей города Ханты-Мансийска не по-
страдал из-за кратно выросшего налога на 
имущество, было принято решение о сни-
жении ставки налога на имущество с 2% 
до 0,5% для коммерческих помещений, 
включенных в Реестр объектов с налого-

облагаемой базой по кадастровой оценке, 
и с 0,5% до 0,3% для иных объектов. Де-
путаты города это решение поддержали.

Я думаю, это обеспечит необходимый 
временной период, чтобы до конца разо-
браться со всей ситуацией. Мы договори-
лись и с депутатами, и с предпринимате-
лями во время встречи с Главой Ханты-
Мансийска на прошлой неделе, что к во-
просу о ставке налога на имущество фи-
зических лиц мы вернемся в конце сле-
дующего года. Когда будет полное пони-
мание ситуации с кадастровой оценкой 
объектов и правильностью включения 
тех или иных объектов в Реестр, утверж-
даемый ежегодно приказом Департамен-
та финансов Югры. Депутаты единоглас-
но поддержали это решение, и, я уве-
рен, что оно будет позитивно восприня-
то и предпринимательским сообществом 
Ханты-Мансийска.

Подготовила
Нина Наскидашвили

ЭТО ДАСТ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ РАЗРЕШИТЬ СИТУАЦИЮ

В окружном центре установ-
лены новые ставки по налогу на 
имущество физических лиц. Для 
жилых домов, квартир, гаражей, 
дач налоговая ставка, как и пре-
жде, составит 0,1% от кадастро-
вой стоимости объекта, а вот для 
объектов недвижимого имуще-
ства, используемых в предприни-
мательской деятельности (вклю-
ченных в перечень, определяе-

мый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса 
РФ) ставка снижается до 0,5%, а 
для прочего имущества – 0,3%. 
Соответствующее решение при-
няли депутаты Думы города Хан-
ты-Мансийска на внеочередном 
заседании накануне.

Напомним, ранее по решению 
Думы города Ханты-Мансийска от 
2014 года в отношении указанных 

объектов, используемых в пред-
принимательской деятельности 
в городе, действовала двухпро-
центная налоговая ставка.

Предложение о снижении 
ставки на рассмотрение депута-
тов было вынесено по инициати-
ве Главы города Максима Ряши-
на в связи с неудовлетворенно-
стью предпринимателей Ханты-
Мансийска уровнем и качеством 

кадастровой оценки недвижи-
мости; технической ошибкой, 
которая была допущена при ис-
числении налога за 2017 год; 
неточностями при формирова-
нии перечня объектов недвижи-
мого имущества, в отношении 
которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая сто-
имость, а также серьезной де-
зинформацией предпринимате-
лей о происходящей ситуации, 
что вызвало эмоциональное на-
пряжение в бизнес-сообществе.

«Эту ставку предлагается вве-
сти до 2020 года, до того момен-
та, пока мы не проведем полный 
и детальный анализ налогообла-
гаемой базы предпринимателей», 
- выразил мнение руководитель 
муниципалитета.

«Это правильное решение. 

И я согласен с Главой города, 
что это решение должно быть 
временным, - высказался депу-
тат партии «Справедливая Рос-
сия» Евгений Харьков. – Налог 
на имущество – это гарантиро-
ванный налог, который должен 
поступать в бюджет, независи-
мо от прибыли».

Далее Глава города добавил, 
что при Администрации созда-
на межведомственная комис-
сия, которая работает с пред-
принимателями по вопросам ка-

дастровой оценки имущества, 
консультируя и оказывая со-
действие при работе с государ-
ственными органами.

«Прошу вас, уважаемые де-
путаты, подключиться к этой ра-
боте для того, чтобы принимать 
решение с учетом мнения всех 
предпринимателей. Прошу так-
же рассмотреть возможность в 
перспективе установки диффе-
ренцированной ставки», - обра-
тился к народным избранникам 
Максим Ряшин.

Добавим, что в связи с приня-
тием решения Думой города Хан-
ты-Мансийска о снижении нало-
говой ставки в отношении объ-
ектов, включенных в перечень, 
с 2% до 0,5%, а также в отноше-
нии прочих объектов с 0,5% до 
0,3%, налоговой инспекцией бу-
дет проведен перерасчет налога 
на имущество физических лиц за 
2017 и 2018 годы.

«Обращаю внимание, что в 
связи с произведенным перерас-
четом срок уплаты налога оста-
нется прежним, налоговое уве-
домление не формируется, то 
есть налог необходимо уплатить 
в срок не позднее 2 декабря 2019 
года по ранее направленным рек-
визитам», - подчеркнул руково-
дитель межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы 
№1 по ХМАО - Югре Вадим Си-
монов.

Пресс-секретарь 
Главы города 

Ханты-Мансийска

На этой неделе жители 
Ханты-Мансийска 
предложили к 
обсуждению в соцсетях 
несколько важных 
тем. Людей беспокоят 
вопросы школьного 
питания, благоустройства 
района СУ-967, работы 
светофоров.

Так, жители микрорайона 
«Солнечный» (СУ-967) говорят 
об острой необходимости в шко-
ле, почтовом отделении, пункте 
милиции, филиале поликлиники.

В Администрации города по-
яснили, что, учитывая возраста-

ющую потребность жителей рай-
она СУ-967 в объектах образова-
ния, построить школу здесь пла-
нируется до 2024 года. Также в 
рамках реализации мероприя-
тий по завершению строитель-
ства детского сада, расположен-
ного в границах улиц Централь-
ная - Фестивальная - Родниковая 
- Солнечная, ведется разработка 
проектно-сметной документации 
на реконструкцию объекта неза-
вершенного строительства. За-
вершить работы планируется в 
2021 году. По другим объектам 
необходимо обратиться в фе-

деральные и окружные структу-
ры, которые отвечают за эти на-
правления.

Следующая тема – школьное 
питание. Пользователь сети ин-
тересуется: «…почему тех детей, 
которые не питаются платно, не 
могут на 44 рубля кормить бул-
кой с чаем? …Откуда эта позиция 
кормить детей, только если они 
выбирают платное питание с до-
платой родителей?».

«Набор "Булка с чаем" не 
отвечает требованиям и нор-
мам СанПиН по сбалансирован-
ному питанию. Дотацию выде-

ляют на фактическое количе-
ство детей, родители которых 
платят за питание. Размер до-
тации постоянно корректируют 
в соответствии с количеством 
желающих получать платное 
питание», - таким был ответ 
специалиста Администрации 
Ханты-Мансийска.

Необходимо добавить, что 
консультацию  по  вопросам 
школьного питания можно полу-
чить у руководства школы и в от-
деле контроля организации пита-
ния Управления по учету и кон-
тролю финансов образователь-
ных учреждений города Ханты-
Мансийска по   адресу: ул. Че-
хова, 71, каб. 207, телефон: 8 

(3467) 32-89-74, e-mail: LindtTV@
admhmansy.ru.

Ну, и о светофорах. «Можно 
ли светофоры отключать с 10 ве-
чера до 6 утра?» - задает вопрос 
горожанин, ссылаясь на опыт 
Германии.

В нашем же городе в некото-
рых случаях отдельные светофо-
ры можно переводить в дежур-
ный режим, когда они мигают 
лишь желтым сигналом, но толь-
ко не на центральных улицах, со-
общили в Администрации города. 
Более того, все схемы работы го-
родских светофоров согласованы 
с ГИБДД и обеспечивают макси-
мально комфортное и безопасное 
движение на дорогах.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК ЛИШИЛСЯ ПРЯМОГО АВИАРЕЙСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГФАКТ:

90 000 
КУБОМЕТРОВ 
СНЕГА БЫЛИ 
УБРАНЫ
С НАЧАЛА 
ЗИМНЕГО 
ПЕРИОДА

ГЛАВНЫЕ
А снег идет, а снег идет… В падающих снежинках есть 
что-то романтичное и даже сказочное. Пушистый белый 
ковер нежно покрывает замерзшую землю... Красота! А 
чтобы снег не стал поводом для раздражения, заставляя 
горожан перешагивать через сугробы, за зиму его 
вывозят из города сотнями кубометров. При этом люди, 
для которых расчистка улиц является работой, и днем, и 
ночью ведут борьбу со снегом.

ГОРОД ПОД
ПРИСМОТРОМ ДЭПа

Прежде чем подробно перехо-
дить к снежной теме, нужно 
для начала немного расска-

зать про МДЭП. Муниципальное до-
рожно-эксплуатационное предпри-
ятие действует в Ханты-Мансийске 
с 1974 года. Все работы, связанные 
с содержанием дорог, с дорожными 
знаками, вывозом мусора, ложатся 
на плечи сотрудников ДЭП.  

Предприятие подразделяется 
на несколько отдельных участ-
ков, каждый из которых выпол-
няет определенные виды работ. 
Участок №1 занимается расчис-
ткой дорожного полотна и тротуа-
ров, в том числе и от снежной на-
леди. Второй участок осуществля-
ет вывоз снежных масс; установ-
ку дорожных знаков; обслужива-
ние искусственных дорожных не-
ровностей, барьерного огражде-
ния; замену стеклопакетов на ав-
тобусных остановках; очистку де-
формационных швов на эстакаде. 
В ведении третьего участка - ра-
бота, связанная с водной стихией. 
Это обслуживание ливневой ка-
нализации. Четвертый ведет ра-
боту по обслуживанию скверов и 
парковых зон города. Пятый – за-
нимается уборкой и вывозом му-
сора. В общем, под присмотром 
МДЭП находится весь город. Но 
сейчас нас интересуют участки 
№1 и №2, чья работа непосред-
ственно связана с уборкой снега 
в городе. Эта работа длится весь 
зимний сезон: ровно 6 месяцев, 
начиная с 15 октября.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ
НА УБОРКУ?

Андрей Зиберт – машинист-
тракторист. Он один из тех, 
кто управляет снегоубороч-

ной техникой, на которую мы не-
пременно обращаем внимание, ког-
да идем по улице. Машинистом он 
работает с 2013 года, свою рабо-
ту любит.

- Работа нравится – стабиль-
ный заработок, хороший коллек-
тив и достойное руководство, - го-
ворит наш герой.  

Андрей работает на участке 
№1, который занимается расчис-
ткой дорожного полотна. Рабочий 
день в дневную смену начинается 
с 7 утра. Перед началом каждой 
смены мастер выдает техзадание, 
определяющее виды работ и ули-
цы, на которых нужно убирать снег. 

Кстати, для определения улиц, 
которые необходимо расчистить 
в первую очередь, есть целая си-
стема. Все улицы Ханты-Мансий-
ска разделяются на 4 категории. В 
первую входят центральные улицы 

города с высокой интенсивностью 
движения. Это улицы Мира, Чехо-
ва, Объездная, Калинина, Пионер-
ская и другие. 

2-я и 3-я категории – улицы с 
меньшим движением. К четвертой 
категории относится, в основном, 
частный сектор с дорогами, покры-
тыми щебенкой. 

- В первую очередь, убираем 
центральные улицы, и уже потом 
переходим к периферийным доро-
гам, – поясняет Андрей.

Интенсивность снегоуборочных 
работ на крайних категориях зави-
сит еще и от того, как часто жите-
ли города звонят в ДЭП и оставля-
ют заявки. Так что не лишним бу-
дет сделать звонок, если замети-
ли, что на окраинах города скопи-
лось много снега.

А сколько всего по времени за-
нимает уборка улицы? Тут все за-
висит от объема выпавшего снега, 
интенсивности осадков и протя-
женности улицы. Все эти показа-
тели известны заранее, исходя из 
них и рассчитывается время, отво-
димое на уборку.   

Взять, допустим, улицу Мира. 
При выпадении большого количе-
ства снега ее можно очистить за 4 
дня. Если снега не много, хватит и 
двух дней. От интенсивности выпа-
дения снежных осадков зависит и 
количество используемой техники.  

На сегодня автопарк дорожно-
эксплуатационного предприятия 
состоит из 175 единиц самоходной 
и прицепной техники. В это число 
входят: 17 комбинированных до-
рожных подметально-уборочных 
машин, 18 минипогрузчиков фрон-
тальных и с различным навесным 
оборудованием, 20 тракторов, 9 
самосвалов, 5 автогрейдеров и та-
кое же количество снегопогрузчи-
ков. Недавно ДЭП приобрел 9 еди-
ниц новых спецмашин.

Обычно в сутки можгут быть за-
действованы до 60 единиц техни-
ки, и это только в одну смену! То 
есть в сутки на улицы города вы-
ходят порядка 120 единиц техники 
с участков №1 и №2. 

Андрей работает на снегопо-
грузчике. Его задача – скидывать 
снег, который собрал фронтальный 
погрузчик, чтобы затем отправить 
его в самосвал. 

К вопросу о том, куда весь 
убранный снег вывозится. Его ути-
лизируют в снегоплавильне, кото-
рая находится на территории ДЭП. 
Снег подается в ковшах в емкости 
снегоплавильни и растапливает-
ся. Здесь тоже строгое распределе-
ние работ – одна бригада скидыва-
ет снег на снежный полигон, а уже 
другая занимается плавлением. 

Особо хочется отметить, что в 

Андрей Зиберт, машинист-тракторист Муниципального 
дорожно-эксплуатационного предприятия: 

«Бываю в других городах и могу сказать, что нигде нет такой 
культуры уборки, как в Ханты-Мансийске»
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ПО ПО СНЕГУСНЕГУ

качественной уборке снега заин-
тересованы не только жители го-
рода, но и сам ДЭП. Предприятие 
работает по муниципальному кон-
тракту, содержащему техническое 
задание. В нем четко прописано, 
что работы по зимнему содержа-
нию улично-дорожной сети горо-
да должны выполняться в соот-
ветствии с ГОСТ. И если, напри-
мер, вал, образованный вдоль до-
роги в результате сгребания снега 
с дорожного покрытия, превысит 
допустимые нормы, на юридиче-
ское лицо, то есть на ДЭП, будет 
наложен штраф.

Помимо ДЭПа уборкой снега в 
городе занимаются и жилищные 
управляющие компании. Они, как 
правило, обслуживают дворовые 
территории.

ТАКОЙ КУЛЬТУРЫ УБОРКИ, 
КАК В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ, 

НЕТ НИГДЕ

Итак, мы разобрались, что 
уборка снега - это целая си-
стема, работающая во вза-

имодействии всех подразделений 
предприятия. Теперь поговорим о 
взаимосвязи человека и техники. 
Например, водителя и погрузчика.

- В морозы за рулем достаточно 
комфортно, в кабине не холодно, - 
пояснил Андрей Зиберт. – А вот в 
морозы от -36 градусов и ниже нас 
на линию не выпускают, так как 
гидравлическая система на техни-
ке замерзает.

Может, мороз водителям и не 
помеха, но сменный график рабо-
ты явно должен ударить по биоло-
гическим часам.

- Мы стараемся днем спать, 
если ночью работаем, на здоровье 
смена режима сна не отражается. 
Главное, 8 часов подряд поспать, 
и бодрячком! 

В разговоре с Андреем мы не 
смогли обойти и тему обсуждения 
снегоуборки в городе в социальных 
сетях. Там всегда находятся жите-
ли, недовольные работой комму-
нальщиков. Об отношении к под-
час грубым высказываниям в адрес 
тех, кто в любую погоду, и днем, и 
ночью, независимо от настроения 
делает жизнь хантымансийцев ком-
фортней, мы попросили рассказать 
нашего собеседника.

- Когда натыкаюсь на критику, 
конечно, становится обидно. Ведь 
порой бывают такие ситуации, ког-
да чисто физически не успеваем 
убирать. Обычно такое бывает во 
время обильных снегопадов. Хоте-
лось бы понимания и вежливости 
от жителей города. Мы честно вы-
полняем свою работу, - говорит Ан-
дрей Зиберт.

Рассказал он и проблеме пар-
ковки автолюбителями своих 
транспортных средств. Оставлен-
ные на пути следования снегоубо-
рочной техники машины очень за-
трудняют работу. Это сказывается 
и на времени уборки, и на качестве.

В Ханты-Мансийске Андрей жи-
вет относительно недавно – с 2009 
года. Приехал он из Ростовской об-
ласти. 

- Город очень нравится, иначе 
не стал бы переезжать. Иногда бы-
ваю в других городах и могу ска-
зать, что нигде нет такой культу-
ры уборки, как в Ханты-Мансийске, 

- рассказывает он.
Как рассказал Андрей, выбор 

профессии был определен еще в 
детстве:

- Я в деревне рос, никаких пер-
спектив, кроме трактора, не было, 
учиться было дорого. Но сейчас 
у меня образование по специаль-
ности.

После работы Андрея дома 
ждет семья – жена и двое детей: 
сын и дочь. Сын уже взрослый, 
учится в техникуме на электрика, 
а дочка ходит в детский сад. Об-
щение с детьми Андрей считает 
самым важным, а успехами дочери 
гордится особо:  

- Она у нас умница: вокалом за-
нимается, читает стихи. 

Что же касается хобби машини-
ста-тракториста снегоуборочного 
погрузчика, а это – дача, то к нему 
он вернется после снежного сезона.

Евгений Дюмин

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
НА УБОРКУ СНЕГА 
ГОРОЖАНЕ МОГУТ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

35-99-59
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ЖИТЕЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРОДОЛЖАЮТ ДОВЕРЯТЬ МОШЕННИКАМФАКТ:

 «Почтовая книга Победы» побывала в 
Ханты-Мансийске. В столице Югры прошла 
акция, посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ В ГАЗЕТНЫХ СТРОЧКАХ

КНИГА КНИГА 
ПОЧТОВОЙ ПАМЯТИПОЧТОВОЙ ПАМЯТИ

В Ханты-Мансийске свои 
истории записали несколько че-
ловек. Одной из героинь «По-
чтовой книги Победы» стала Ев-
докия Копылова. Ей 94 года, она 
труженица тыла, вдова ветера-
на войны и почтовый работник 
в прошлом.

- До 1954 года зимой почто-
вые отправления перевозили на 
лошадях, потом появились грузо-
вые машины. Расстояния разные, 
самый дальний маршрут Ханты-
Мансийск – Нижневартовск, а это 
2-3 дня пути. Летом почта прихо-
дила по воде на пароходах. Со-
ртировали ее в трюмах. Света 
мало, холодно, без горячей воды 
и пищи проходила наша смена. 
Но мы не унывали, работу свою 
выполняли качественно, потому 
что знали, что за каждым пись-
мом, каждой посылкой стоит че-
ловеческая судьба, - вспоминает 
Евдокия Михайловна. 

Вторая история о ветеране 

войны Анне Новиковой. Ее вос-
поминания записала в «Почтовую 
книгу Победы» ее дочь:

- Окончив трехмесячные кур-
сы радисток, я вместе с курсан-
тами ехала на поезде в Курск. Мы 
весело общались, пели песни – 
как будто и не было войны. Вдруг 
началась бомбежка. Поезд заго-
релся, остановился, люди кричат 
– вокруг неразбериха. Вокруг чи-
стое поле – ни канав, ни оврагов. 
Мы с курсантами бежим по откры-
той местности, куда глаза глядят. 
Много тогда погибло мальчишек, 

которые мечтали попасть на вой-
ну, но так и не доехали…

Чуть позже Анну определили в 
разведотдел 1-й гвардейской тан-
ковой армии Катукова. В составе 
экипажа она принимала телеграм-
мы от военного руководства и до-
несения разведчиков. Она вспо-
минала, что фашисты часто пыта-
лись бомбить штаб, где распола-
гался разведотдел, который пере-
хватывал и вражеские сообщения. 

- Мою маму в Ханты-Мансий-
ске все знали, с ней  всегда здо-
ровались, когда встречали на 
улице, - говорит Анна.  

После Ханты-Мансийска Кни-
га будет оправлена в Мордовию, 
в город Саранск, и в нее впи-
шут новые истории почтовиков. 
Завершит свое путешествие по 
стране она в мае 2020 года, ког-
да ее передадут в музей Почты 
России.

Суть всероссийской акции в 
том, что специально к юбилею 
была выпущена «Почтовая книга 
Победы» с пустыми страницами. 
С сентября этого года она начала 
свое путешествие по России, что-
бы ветераны и их потомки, а так-
же молодые коллеги из Почты Рос-
сии могли вписать от руки воспо-

минания о работе почты в тяжелые 
времена Великой Отечественной. 

Активисты молодежного сове-
та Почты России по Югре в тече-
ние нескольких месяцев собира-
ли информацию о своих колле-
гах - фронтовиках и тружениках 
тыла, встречались с ними и запи-
сывали их историю. 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
16+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт» 12+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

6.00, 4.30 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» 16+

0.40 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» 12+
3.20 «6 кадров» 16+
3.40 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КАК 
ВСЕГДА НА НАШЕМ МЕСТЕ» 
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЯБЕДА» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛО-
ХАЯ ИДЕЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Пасечник» 
16+
11.30 «Гадалка. Доченька, 
проснись» 16+
12.00 «Не ври мне. Близ-
кие родственники» 12+
13.00 «Не ври мне. Забыть 
невозможно» 12+
14.00 «Не ври мне. Золо-
тая теща» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Запах си-
рени» 16+
16.30 «Гадалка. Кража» 
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. МЕЧ-
ТА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ-
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ-
СКАЯ СИЛА» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» 16+
1.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
16+
4.00, 4.45, 5.15 Т/с «ДО-
БРАЯ ВЕДЬМА» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА 4: КРОВАВОЕ НАЧА-
ЛО» 18+
2.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА 5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО» 16+
4.20, 5.10 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» 18+
2.30 Х/ф «БРУКЛИН» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 «Известия» 12+
5.20 Т/с «ШЕФ-2. ВЫБОР 
ПОЛКОВНИКА МАКСИМОВА» 
16+
6.00 Т/с «ШЕФ-2. РАПОРТ» 
16+
6.40 Т/с «ШЕФ-2. ОТРАВА» 
16+
7.30 Т/с «ШЕФ-2. АРЕСТ» 
16+
8.20, 9.25 Т/с «ШЕФ-2. 
ПРИГОВОР» 16+
9.40 Т/с «ШЕФ-2. ДРУЗЬЯ» 
16+
10.35 Т/с «ШЕФ-2. ВРАГИ» 
16+
11.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ПЯТНИЦА» 16+
12.30, 13.25 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ. ОШЕЙНИК» 
16+
13.50 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ДИПЛОМ» 16+
14.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. КАК ЗАРАБОТАТЬ 
ДЕНЬГИ В ТОМИЛИНСКЕ» 
16+
15.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
НАКАЗАНИЯ» 16+
16.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ИСТОЧНИК ИНФОР-
МАЦИИ» 16+
17.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. МЕД И 
КОРИЦА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+
22.15, 23.05 Х/ф «БАРС» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЛЕГКАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАЛЬШИВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОЗЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ» 
16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИ-
ДЕЛКА С ПРОЖИВАНИЕМ» 
16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
СПОСОБЕН НА ПОСТУПОК» 
16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕ-
ЛОВЕК БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИ-
ВЫЧЕК» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТУ-
ФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОРМИЛИЦА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+

10.00 Д/ф «Тамара Семи-
на. Всегда наоборот» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 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 от-
бор» 12+
18.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
22.30 С/р «Газовый ру-
беж» 16+
23.05 «Знак качества» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Кремлевские 
жены» 16+
1.45 Х/ф «ГОРОД» 12+
3.45 «Ералаш» 6+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.45 «Тест на отцовство» 
16+
10.45, 4.10 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.20 «Моя вторая жизнь» 
16+
23.35 Х/ф «САМАРА» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
пешеходная 12+
7.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.10 «Роли Олега 
Ефремова» 12+
12.10, 2.10 «Нидерланды. 
Система из ветряных мель-
ниц в Киндердейке» 12+
12.25, 18.45, 0.30 «Леди 
не поворачивает» Феномен 
Маргарет Тэтчер» 12+
13.10 Линия жизни. Ан-
дрей Хржановский 12+
14.15 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.25 «Агора» 12+
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВО-
НОК» 12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и Лон-
донский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное 
открытие XX Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
21.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
0.00 Герман Садулаев. 
«Иван Ауслендер» 12+
2.25 Д/ф «Дом искусств» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20 «Полезная покупка» 
12+
8.30 Д/с «Война после 
Победы» «Разгром Кван-
тунской армии» 12+
9.20, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» «ВЗЯТКА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
11.35, 13.20 Т/с «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» «САМО-
УБИЙСТВЕННЫЕ ФАКТЫ» 
16+
14.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» «КРОВАВЫЙ 
ПРИЛИВ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской ар-
мии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №8» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Катастрофа под грифом 
«секретно» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «МУР» «1944» 
16+
3.00 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
4.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» 12+
5.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
7.00, 8.50, 10.45, 13.05, 
15.25, 18.00, 21.25 Ново-
сти 12+
7.05, 10.50, 15.30, 18.10, 
0.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
8.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Аргентина. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
11.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции 0+
13.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Швеции 0+
14.55 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- ПСЖ 0+
19.00 «Зенит» - «Спар-
так» Live» 12+
19.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 12+
21.30 «Дорогой наш Гус 
Иванович» 12+
22.00, 23.45 Тотальный 
футбол 12+
22.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой 
мяч 2019» Прямая транс-
ляция из Франции 12+
1.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА 0+
3.15 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
3.45 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер про-
тив Юрия Кашинского. 
Максим Власов против Эм-
мануэля Марти. Трансляция 
из Майкопа 16+
5.30 «Команда мечты» 
12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мультсериал «Рас-
краска с Белкой и Стрел-
кой» (6+)
10:15 Детектив «Такая ра-
бота» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:55 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (12+)
14:10 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:20 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
16:30 Док. цикл «Я - во-
лонтер» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:25 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
18:00 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
18:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (0+) 
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
20:00 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:25 Док. цикл «Джуман-
джи» (12+)
21:15 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Страна 03» 
(16+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «Право на справед-
ливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 
16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт» 
12+
0.10 «Крутая история» 
12+
1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 18.30 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.30 М/ф «Кролик Питер» 
6+
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 18+
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
2.50 «Супермамочка» 16+
3.40 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕРЕ-
ЗОВЫЙ ВЕНИК» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВО-
НАПЕРВО» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. В 
БРЕДУ» 16+
11.00 «Гадалка. Костюм 
для покойника» 16+
11.30 «Гадалка. Прокля-
тье бездетности» 16+
12.00 «Не ври мне. Свой 
чужой» 12+
13.00 «Не ври мне. Милый 
друг» 12+
14.00 «Не ври мне. Вещий 
сон» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Блудли-
вая сущность» 16+
16.30 «Гадалка. Дверь на 
тот свет» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. СДЕЛ-
КА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПА 
В КОМАНДИРОВКЕ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЫ 
ТОЛЬКО МОЙ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» 16+
1.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+
3.15 «Человек-невидимка. 
Лопырева» 12+
4.00 «Человек-невидимка. 
Свиридова» 12+
4.45 «Человек-невидимка. 
Борисова» 12+
5.30 «Тайные знаки. Ору-
жейная мастерская «фан-
томасов» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» - 
«Дайджест» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ» 16+
3.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
16+
4.35, 5.25 «Открытый 
микрофон» 16+
6.15, 6.40 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
16+
2.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ ФИГУ-
РЫ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 «Известия» 12+
5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 
8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Х/ф «ГОРЮ-
НОВ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА 
В РАЙ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ВЕРТО-
ЛЕТ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. 
АСТРАЛЬНОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЧАЙКА» 
16+
22.15, 23.05 Х/ф «БАРС» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕНЬГИ НА МЕЧТУ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ-
СТРЕЛ В ПАРКЕ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯД 
ЛЮБВИ И РЕВНОСТИ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕАЛЬНЫЙ СЫН» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10, 3.50 «Ералаш» 6+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
10.45 Д/ф «Нина Дороши-
на. Пожертвовать любо-
вью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23.05 Д/ф «Женщины 
Дмитрия Марьянова» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Влади-
мир Этуш» 16+
1.50 Х/ф «ГОРОД» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 
16+
6.55, 7.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
7.25, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.45 «Тест на отцовство» 
16+
10.45, 4.10 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.35 Х/ф «САМАРА» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 Д/ф «Николай Поно-
марев-Степной. Девять де-
сятых, или Параллельная 
фантастика» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Эраст Гарин 12+
8.55 «Египет. Абу-Мина» 
12+
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 «Возьмемся за 
руки, друзья!» 12+
12.25, 18.40, 0.45 «Тем 
временем. Смыслы» 12+
13.10 Д/ф «...Жизнь была 
и сладкой и соленой» 12+
13.55, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 «Белая студия» 12+
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл 
и Лондонский симфониче-
ский оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.45 Искусственный от-
бор 12+
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
0.00 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления» 
12+
2.40 Цвет времени. Анри 
Матисс 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20 «Полезная покупка» 
12+
8.30 Д/с «Война после По-
беды» «Битва за Сахалин» 
12+
9.20, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» «ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
11.35, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» «ОБВИНЯЕТСЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» «ТОРЖЕСТВО» 16+

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» 
12+
19.40 «Легенды армии» 
Евгений Колибернов 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
1.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
3.10 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
0+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
7.00, 10.15, 13.55, 17.10, 
18.20, 22.05 Новости 12+
7.05, 14.00, 17.15, 22.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Конго. Прямая трансляция 
из Японии 12+
10.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12.10 Тотальный футбол 
12+
13.25 «Исчезнувшие» 12+
14.50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Кальяри» - 
«Сампдория» 0+
16.50 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
17.50 «КХЛ. Наставники» 
12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 12+
21.45 «ЦСКА - СКА. Live» 
12+
23.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Лион» 
- «Лилль» Прямая транс-
ляция 12+
1.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Синтез» - «Шпандау 04» 
Трансляция из Казани 0+
2.05 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса» 12+
2.25 Волейбол. Чемпио-
нат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Сада Крузейро» (Брази-
лия). Прямая трансляция 
из Бразилии 12+
4.25 «Команда мечты» 
12+
4.55 Д/ф «Владимир Юр-
зинов. Хоккей от первого 
лица» 12+

05:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы 
«Планета Ai»,  «Раскрас-
ка с Белкой и Стрелкой», 
«Грузовичок Лева»  (6+)
05:45 Док. цикл «Я - во-
лонтер» (12+)
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:20 Программа «Писате-
ли России» (12+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
10:05 Программа «Писате-
ли России» (12+)

10:15 Детектив «Такая 
работа» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
12:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Программа «Плане-
та вкусов» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
13:50 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
14:10 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
15:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:00 Программа «Писате-
ли России» (12+)
16:05 Мультсериалы 
«Планета Ai», «Раскраска с 
Белкой и Стрелкой», «Гру-
зовичок Лева» (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
16:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:25 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
17:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
18:00 Программа «Плане-
та вкусов» (12+)
18:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
20:00 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:25 Программа «Агрес-
сивная среда» (16+)
21:15 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Страна 03» 
(16+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 0.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.25 «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт» 12+
0.10 «Однажды...» 16+
1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
3.00 Их нравы 0+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э» 16+
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
2.55 «Супермамочка» 16+
3.40 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕШОК 
ЛЖИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАНЦЫ» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМ-
НАЯ ИГРУШКА» 16+
11.00 «Гадалка. Тихий омут» 
16+
11.30 «Гадалка. Кольцо по-
койницы» 16+
12.00 «Не ври мне. Золотая 
теща» 12+
13.00 «Не ври мне. Ночная 
работа» 12+
14.00 «Не ври мне. Свой чу-
жой» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Та самая» 
16+
16.30 «Гадалка. Поцелуй 
Фортуны» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НА 
МОДЕ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЧУ-
ЖОМ ДВОРЕ ТРАВА ЗЕЛЕ-
НЕЕ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ» 16+
1.00 «Табу. Судебные фаль-
сификации» 16+
2.00, 3.00, 3.30, 4.15 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
5.00 «Предсказатели. «Лю-
дям не нужна правда» Не-
услышанные пророчества 
Джейн Диксон» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 
16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «МИЛЛИОН АЛЫХ 
РОЗ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ БЕЗ БАБ» 
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РЕВНОСТЬ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЗВОНКИ» 16+
16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 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 Х/ф «ОБЩАК» 18+
3.00 Т/с «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» 12+
4.15, 5.10 «Открытый микро-
фон» 16+
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, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» 16+
2.20 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРО-
ГА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
9.25, 10.20, 11.20, 12.05 Х/ф 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРА-
СЕНС» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РЕАЛЬНОСТЬ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СТРАШНЫЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+
22.15, 23.05 Х/ф «БАРС» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. АРИЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО СОЛОВЬЯ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АКТИ-
ВИСТ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЛИНЧИКИ ОТ КУТЮР» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ 
ОТ СЕЙФА» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИ-
НОЧЕСТВО-СВОЛОЧЬ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВ-
НИК ВОСПОМИНАНИЙ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙ-
КЕР» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10, 3.50 «Ералаш» 6+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Евгений 
Белоусов» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Зыкиной» 16+
1.45 Х/ф «ГОРОД» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55, 7.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
7.25, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.45 «Тест на отцовство» 
16+

10.45, 4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.35 Х/ф «САМАРА» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Введе-
ние во храм Пресвятой Бого-
родицы 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+
8.35 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов 12+
9.00 Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной» 12+
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Струнные инструменты 
12+
13.15 Алексей Бартошевич. 
Линия жизни 12+
14.10 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты 12+
16.25 Д/ф «Николай Симо-
нов. Герой не нашего време-
ни» 12+
17.10 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Фортепиано 12+
19.10 «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
0.00 Д/ф «Хокусай. Одержи-
мый живописью» 12+
1.00 «Что делать?» 12+
1.45 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова» 12+
2.45 Цвет времени. Надя Ру-
шева 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20 «Полезная покупка» 12+
8.30 Д/с «Война после Побе-
ды» «Десант на Курилы» 12+
9.20, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» «СЫН ПО ПЕРЕ-
ПИСКЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.35, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» «ФОРМА ШАНТА-
ЖА» 16+
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2» «ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХ-
НЯ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» 
12+
19.40 «Последний день» 
Алексей Смирнов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
1.40 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 0+
3.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+

4.25 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» 0+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
17.15, 22.00 Новости 12+
7.05, 11.35, 14.10, 17.20, 
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Сада 
Крузейро» (Бразилия). Транс-
ляция из Бразилии 0+
11.00 «КХЛ. Наставники» 
12+
12.05 Профессиональный 
бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. Трансля-
ция из Великобритании 16+
13.45 «Биатлон. Первый 
снег» 12+
14.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). 
Прямая трансляций 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции 12+
20.15 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Велико-
британии 12+
23.15 «Дерби мозгов» 16+
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Аль-
Райян» (Катар). Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
1.55 «Команда мечты» 12+
2.25 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч 
2019» Трансляция из Фран-
ции 12+
4.00 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по вер-
сии WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против Вик-
тории Ноэлии Бустос. Транс-
ляция из Монако 16+

05:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Пла-
нета Ai», «Раскраска с Белкой 
и Стрелкой», «Грузовичок 
Лева»  (6+)
05:45 Док. фильм «Два мира 
Евдокии Ромбандеевой» 
(12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (0+) 
10:05 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Мультсериал «Рас-
краска с Белкой и Стрелкой» 
(6+)
10:15 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:15 Док. цикл «Бактерии» 
(16+)

12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
14:10 Детектив «Криминаль-
ный роман» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериалы «Пла-
нета Ai», «Раскраска с Белкой 
и Стрелкой», «Грузовичок 
Лева» (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)   
16:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(тифлокомментарий) (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
17:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)   
18:00 Док. цикл «Бактерии» 
(16+)
18:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  

18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути» 
(16+)
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
20:00 Программа «Югражда-
нин» (12+)  
20:15 Программа «Бионика» 
(12+)
20:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
21:00 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(тифлокомментарий) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Криминаль-
ный роман» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
23:30 Программа «Югражда-
нин»  (12+) 
23:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Страна 03» 
(16+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Детектив «Криминаль-
ный роман» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)
04:45 Программа «Многоли-
кая Югра»  (12+) 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 0.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

5.00, 3.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт» 12+
0.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
2.50 Их нравы 0+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+
23.25 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
3.35 «6 кадров» 16+

3.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОИМИ 
РУКАМИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО КРУ-
ГУ» 16+
11.00 «Гадалка. Немая» 16+
11.30 «Гадалка. Трехлапый» 
16+
12.00 «Не ври мне. Милый 
друг» 12+
13.00 «Не ври мне. Вещий 
сон» 12+
14.00 «Не ври мне. Одержи-
мость» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Избавиться 
от Мары» 16+
16.30 «Гадалка. Домашний 
вампир» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ГОРЬ-
КИЙ УРОК» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧ-
НИК С ТОГО СВЕТА» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 «Интервью» 16+
0.00 Х/ф «КРИК 2» 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «Днев-
ник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ПЕРМСКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДМБ 11» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «МАМА, ПАПА, Я - 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЛИЧНОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КРИСТИНА + 
АНТОН» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МОНЕТКА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 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 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 
18+
2.45 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
2.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
4.35 «Открытый микрофон» 
16+
5.25 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+
6.40 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+
2.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА 2» 6+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Х/ф «ГОРЮНОВ» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАКИ 
БОЛОТ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕ-
КОМУРАВЕЙНИК» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА ЗО-
ЛОТОГО ВОЛКА» 16+
22.15, 23.05 Х/ф «БАРС» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. БЕГСТВО 
ПОД ЗАЛОГ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 
НАВЫЛЕТ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ КЛОУН» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРА-
САВИЦА» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НАЯ ВЕДЬМА» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАД-
ЧЕРИЦА» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА ФЕРМЕРА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.30 «Обложка. Протокол 
позора» 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Борьба за роль» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Декабрь 41-го. 
Спасти Москву» 12+
1.45 Х/ф «ГОРОД» 12+
3.50 «Ералаш» 6+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 12+
6.50, 7.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
7.20, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» 16+

8.10 «Давай разведемся!» 
16+
9.15 «Тест на отцовство» 
16+
10.15, 4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.20, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.35 Х/ф «САМАРА» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
композиторская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 13.55, 20.45 Д/с «Циви-
лизации» 12+
8.35 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев 12+
9.00 Дороги старых масте-
ров. «Палех» 12+
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 Муз/ф «Балет 
Игоря Моисеева» 12+
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 «Где живет Йошкин 
кот...» 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД» 12+
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Ле-
онидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.45 «Энигма. Тан Дун» 
12+
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.30 Д/ф «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной 
планеты» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20 «Полезная покупка» 
12+
8.30 Д/с «Война после Побе-
ды» «Освобождение Кореи» 
12+
9.20, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» «ФЕРЗЬ В РУКА-
ВЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.35, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» «ОДНОПОЛЧА-
НЕ» 16+
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2» «ПОДКИДЫШ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» 
12+
19.40 «Легенды космоса» 
Владимир Соловьев 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 6+
1.25 Д/ф «Связь через века» 
6+
1.55 «Частная жизнь» 12+

3.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 
12+
5.05 Д/ф «Военный врач 
Юрий Воробьев. Операция 
«Граната»: извлечь любой 
ценой» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 
17.20 Новости 12+
7.05, 11.05, 14.10, 17.25, 
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Швеции 
0+
11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция 
из Японии 13.45 Восемь луч-
ших. Специальный обзор 12+
14.50 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. 
Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Сесилия Брекхус про-
тив Виктории Ноэлии Бустос. 
Трансляция из Монако 16+
16.50 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции 12+
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Жальги-
рис» (Литва). Прямая транс-
ляция 12+
22.50 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Транс-
ляция из Великобритании 0+
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Кучи-
не-Лубе Чивитанова» Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
1.55 «Команда мечты» 12+
2.25 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
2.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+
4.00 Профессиональный 
бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. Трансля-
ция из Великобритании 16+

05:00 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Пла-
нета Ai», «Раскраска с Белкой 
и Стрелкой», «Грузовичок 
Лева» (6+)
05:45 Программа «Бон Аппе-
тит» (12+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Писатели 
России» (12+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)
06:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
10:05 Программа «Писатели 
России» (12+)
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 «Многоли-
кая Югра» (12+)  
12:00 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
12:15 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)
13:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:55 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
14:10 Детектив «Криминаль-
ный роман» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (0+) 
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
16:00 Программа «Писатели 
России» (12+)
16:05 Мультсериалы «Пла-
нета Ai», «Раскраска с Белкой 
и Стрелкой», «Грузовичок 
Лева»  (6+)
16:25 Программа Междуна-
родный год языков коренных 
народов «Детские страницы» 
(0+)  
16:30 Док. цикл «Я - волон-
тер» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:25 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Экспери-
менты» (12+)
18:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (0+) 
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:00 Программа «Ваш депу-
тат» (16+)
20:10 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
20:30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
21:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
21:15 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Криминаль-
ный роман» (16+)
23:00 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Страна 03» 
(16+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Детектив «Криминаль-
ный роман» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
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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+
18.30 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Горячий лед» Турин. 
Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая 
программа 0+
2.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
12+
3.35 «Про любовь» 16+
4.20 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
1.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
3.10 Х/ф «СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
«СПИТАК» 16+

5.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 
16+
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.45 «Место встречи» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
9.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука уральских 
пельменей. «О» 16+
20.00 «Русские не смеются» 
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
16+
2.20 «Супермамочка» 16+
3.05 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛЯЖ-
НЫЙ ЗОНТИК» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕСЕН-
КА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИ ЗА 
ЧТО» 16+
11.00 «Гадалка. Звук одино-
чества» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
16+
13.00 «Не ври мне. Тоталь-
ный контроль» 12+
14.00 «Не ври мне. Класс-
ная» 12+
16.00 «Гадалка. Кладбищен-
ская история» 16+
16.30 «Гадалка. Мертвая 
вода» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЗАКЛЯ-
ТЫЕ ПОДРУГИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СУЖЕ-
НЫЙ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОКИ-
РОВКА» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭСКОРТ 
УСЛУГИ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОД-
СТВЕННИКИ» 16+
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
16+
0.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
16+
2.30 Х/ф «КРИК 2» 16+
4.15 «Места Силы. Горный 
Алтай» 12+
5.00 «Места Силы. Татар-
стан» 12+
  12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 
16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ДОРОГИЕ ПОНТЫ» 
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СПЛИТ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БЕРЕМЕННАЯ» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 
16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» 16+
3.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
5.40, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Смотрящие за шоу-
бизнесом» 16+
21.00 «Развод» по объявле-
нию» 16+
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 
18+
0.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
18+
2.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
4.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.20, 6.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
7.00, 7.55 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ИНКВИЗИ-
ТОР» 16+
8.50, 9.25, 10.10 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. СКА-
РАБЕЙ» 16+
11.10, 12.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. УСТАНО-
ВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 16+
13.25, 14.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НАСЛЕД-
СТВО» 16+
15.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
16.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ. 1Т/С « 16+
17.10, 18.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. КИДНЕП-
ПИНГ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАК 
СТАРУШКИ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ПОДРУГА 
НЕВЕСТЫ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ЛЮТИКИ» 
16+
21.30 Т/с «СЛЕД. КТО КОГО» 
16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ЧАЙКА» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНАЯ ОШИБКА» 
16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
КЛЯТИЕ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ 
ВАМ ПОМОЧЬ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛА-
ГОДЕТЕЛЬ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БО-
ДИШЕЙМИНГ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
СТРЕКАТЕЛЬНИЦА» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ-
ГИ НА МЕЧТУ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+
9.20, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.25, 15.05 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+

14.50 Город новостей 12+
18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.00 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника» 12+
2.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+
2.50 «В центре событий» 
16+
4.00 Петровка, 38 16+
4.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20, 8.05, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
7.50 «Моя вторая жизнь» 
16+
9.05 «Давай разведемся!» 
16+
10.10, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.10, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.10, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.00, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+
23.20 Х/ф «САМАРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Московский 
государственный университет 
12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 14.00 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+
8.35 Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов 12+
9.00 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия» 12+
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 12+
11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Струнные инструменты 
12+
13.50 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 
12+
15.10 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.25 Письма из провинции. 
Заонежье (Республика Каре-
лия) 12+
15.55 «Энигма. Тан Дун» 
12+
16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
18.05 Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр 12+
19.00 «Смехоностальгия» 
12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 12+
21.20 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить» 12+
22.05 Линия жизни. Дмитрий 
Корчак 12+
23.20 «2 Верник 2» 12+
0.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МА-
РИИ» 16+
2.05 Мультфильмы 12+
2.40 «Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно» 12+

6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20 «Рыбий жЫр» 6+
9.00, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» «ПРИСТУП» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.05, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+
13.40, 14.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» «ИЗБРАННЫЙ» 
16+
15.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2» «КРОВНИК» 16+
18.45, 21.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
23.10 «Десять фотографий» 
Татьяна Москалькова 6+
0.00 Т/с «АЛЬКА» 16+
3.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 6+
5.05 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+
5.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
16.15, 18.30, 21.25, 22.35 Но-
вости 12+
7.05, 13.10, 16.20, 18.35, 
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Шве-
ции 0+
11.05 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Кучи-
не-Лубе Чивитанова» Транс-
ляция из Бразилии 0+
14.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
из Японии 12+
17.00 «Боевая профессия» 
16+
17.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
19.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция 12+
21.30 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома» 
Прямая трансляция 12+
1.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Барсе-
лона» 0+
3.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Казахстана 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Герта» 
0+

05:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Пла-
нета Ai», «Раскраска с Белкой 
и Стрелкой», «Грузовичок 
Лева» (6+)
05:45 Док. цикл «Я - волон-
тер» (12+)

06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
10:05 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Мультсериалы «Рас-
краска с Белкой и Стрелкой» 
(6+)
10:15 Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
12:15 Программа «Добавки» 
(12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
13:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(тифлокомментарий) (12+)
13:55 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Детектив «Криминаль-
ный роман» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
15:40 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+) 
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериалы «Пла-
нета Ai», «Раскраска с Белкой 
и Стрелкой», «Грузовичок 
Лева»  (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)   
16:30 Программа «Бон Аппе-
тит» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
17:25 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
17:45 Программа «По сути» 
(16+)  
18:00 Программа «Добавки» 
(12+)
18:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:15 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Криминаль-
ный роман» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Детективная драма « 
Отчаянный побег» (16+)
02:00 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Детектив «Криминаль-
ный роман» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Открытие Китая» с 
Евгением Колесовым 12+
11.15 «Наедине со всеми» 
Алиса Фрейндлих 16+
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
15.00 «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» 16+
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
22.30 «Горячий лед» Турин. 
Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 
2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Италии 12+
23.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Энтони 
Джошуа - Энди Руис. Прямой 
эфир 12+
1.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.15 «По секрету всему све-
ту» 12+
8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИ-
СТА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОД-
РУГА» 12+
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» 12+
4.45 «Сам себе режиссер» 
12+

5.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
7.10 Д/ф «Время первых» 6+
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+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
21.00 «Секрет на миллион» 
Виталий Милонов 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном 18+
0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Zventa Sventana 
16+
1.40 «Фоменко фейк» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
4.55 «ЧП. Расследование» 
16+

6.00, 5.00 «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 «Том и Джерри» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
12.00 «Русские не смеются» 
16+
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 0+
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
1.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
0+
2.40 «Супермамочка» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
13.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
15.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+
17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
21.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
16+
0.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
16+
2.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ» 16+
4.00 «Охотники за привиде-
ниями. Папа-военный» 16+
4.30 «Охотники за привиде-
ниями. Порча на босса» 16+
5.00 «Охотники за привиде-
ниями. Ревнующая сестра-
близнец» 16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Пляшущие человеч-
ки» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00 «Comedy 
Woman» 16+
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 
14.00, 14.15, 14.30, 14.45 М/с 
«Мультерны» 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 
16+
3.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИ-
ЧЕСКИХ» 12+
5.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 3.30 «Территория за-
блуждений» 16+
5.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» 12+
7.20 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.20 Х/ф «КОММАНДО» 
16+
19.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
21.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 
2» 16+
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
16+
1.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» 16+
2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ-
ГИ НА МЕЧТУ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ ДОРОГАЯ ИГРУШ-
КА» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАЛЬШИВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ-
СТРЕЛ В ПАРКЕ» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ВО НА ЛЮБОВЬ» 16+
7.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА-МЫМРА» 16+
7.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕ-
КРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+
8.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГА К МОРЮ» 16+
8.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИ-
ВАЯ ЛИНИЯ» 16+
9.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
СТРОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+
10.15 Т/с «СЛЕД. ДОБРО-
ХОТ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. КОФЕ В 
ПОСТЕЛЬ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ДОЛЖ-
НИК» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ 
МОНАХ» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬ-
НАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ТРЕСТ» 
16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ТРИ ВОРА» 
16+
16.40 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ 
УБИЛ МЕЧ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. УКОЛ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ТРИ СЕ-
КУНДЫ НА ПРАВДУ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ОБРУЧЕ-
НИЕ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД....И РЫЦАРЬ 
НА БЕЛОМ КОНЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КАК СДЕ-
ЛАТЬ ЖИЗНЬ ЕЩЕ СЛОЖ-
НЕЕ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ 
ОБАЯНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМО-
ГО» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.50, 2.30, 3.10, 3.45, 
4.25 Х/ф «БАРС» 16+

6.00 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка 0+
7.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
8.25 Православная энцикло-
педия 6+
8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
10.25 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
17.15, 19.05 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+
22.15, 4.15 «Право знать!» 
16+
0.00 «90-е. Профессия - кил-
лер» 16+
0.50 «90-е. Преданная и про-
данная» 16+
1.35 «Советские мафии. 
Дело мясников» 16+
2.25 С/р «Газовый рубеж» 
16+
2.55 «Постскриптум» 16+
5.45 «Вся правда» 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.25 «6 кадров» 16+
7.20, 0.50 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 16+
9.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
11.00, 2.30 Х/ф «ДОМ НА 
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
14.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 
16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» 16+
23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» 16+
5.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05, 2.35 Мультфильмы 12+
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД» 12+
9.15 Телескоп 12+
9.45 «Передвижники. Алек-
сандр Борисов» 12+
10.15 Х/ф «ВАНЯ» 12+
11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты 12+
13.50 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+
16.00, 1.00 Д/с «Голубая 
планета» 12+
16.55 Д/ф «Джентльмены 
удачи» Я злой и страшный 
серый волк» 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
18.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
19.40 Большая опера - 2019 
г 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ» 12+
23.50 Клуб 37 12+
1.50 «Забытый гений фарфо-
ра» 12+

7.25 «Рыбий жЫр» 6+
8.00 «Морской бой» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Худож-
ник Надежда Русс» 6+
9.45 «Последний день» 
Элем Климов 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Прерванный полет. Тайна 
«Сухого» 16+
11.55 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Битва за Москву. 
Подольские курсанты про-
тив вермахта» 12+
12.45 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
«Общепит. Дайте жалобную 

книгу!» 12+
14.05, 18.25 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
0.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
2.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
4.25 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 0+
5.00 Т/с «АЛЬКА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Вил-
лербан» 0+
8.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 
Новости 12+
10.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Атлетико» 0+
14.05 «Биатлон. Первый 
снег» 12+
14.25, 18.50, 21.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
14.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана 12+
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
21.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция 
12+
0.40 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии 0+
2.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Казахстана 0+
3.10 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Великобри-
тании 0+
4.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. Трансляция из Челя-
бинской области 0+
4.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 
0+
5.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов про-
тив Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Прямая трансляция из США 
12+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Пла-
нета Ai», «Раскраска с Бел-
кой и Стрелкой»,  «Грузови-
чок Лева» (6+)
05:45 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:20 Программа «Писате-
ли России» (12+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериалы «Пла-
нета Ai», «Грузовичок Лева» 
(6+)
06:55 Международный год 
языков коренных народов 

«Детские страницы» (0+)  
07:00 Программа «Бон Ап-
петит» (12+)
07:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
08:15 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
08:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
08:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:00 Семейный фильм 
«Приключения Гекльберри 
Финна» (6+)
10:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:10 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
11:40 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:55 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
12:00 Программа «Бон Ап-
петит» (12+)
12:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(тифлокомментарий) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+) 
14:30 Программа «По сути» 
(16+)
14:40 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
14:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Домик в 
сердце» (12+)
16:45 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы»  (0+) 
17:20 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
18:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
18:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
18:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
20:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
20:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
21:00 Приключенческий 
фильм «Волчье солнце» 
(12+)
22:00 Комедия «Сердцеед» 
(16+)
23:35 Гала-концерт «Все 
звезды Дорожного радио» 
(12+)
00:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:50 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
02:05 Музыкальное время 
(18+)
03:25 Комедия «Сердцеед» 
(16+)
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5.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Старомодная коме-
дия» 12+
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур 
де Ски. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Норвегии 
12+
15.00 «Романовы» 12+
17.00 «Горячий лед» Турин. 
Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 
2019 г. Показательные вы-
ступления. Трансляция из 
Италии 0+
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 К 75-летию Михаила 
Пиотровского. «Хранитель» 
12+
0.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
16+
3.15 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 
16+

5.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
7.20 «Семейные каникулы» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Аншлаг и Компания» 
16+
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 
СЕБЯ» 12+
18.20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
1.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА» 12+
3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «Таинственная Рос-
сия» 16+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
2.05 «Битва за Крым» 12+
3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Рогов в городе» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 0+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
19.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.15 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+
1.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 
16+
3.25 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
5.00 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45, 11.45 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
12.45, 3.45 Х/ф «БУРЯ В АР-
КТИКЕ» 16+
14.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» 12+
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 
12+
19.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» 16+
23.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПИК» 16+
2.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Любовник из про-
шлого» 16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Приворот от жены» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.30 «План Б» Шоу 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10 М/ф «Симпсоны в 
кино» 16+
3.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
16+
4.50 «Открытый микрофон» 
16+
5.45 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 5.35 Х/ф «БАРС» 16+
6.15 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Сюткин. Я то, что 
надо» 16+
7.05 Д/ф «Моя правда. На-
талия Гулькина. Сама по 
себе» 16+
8.00 «Светская хроника» 
16+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Елена Проклова. Трудное 
счастье» 16+
10.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ЦЕНА СВОБОДЫ» 
16+
11.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ЗАДЕРЖАНИЕ» 16+
11.55 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. РАЗБОРКА» 16+
12.55 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. РАСШИФРОВКА» 
16+
13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
14.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ПРАВИЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ» 16+
15.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. РУТИНА» 16+
16.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. МЕНЬШАЯ ИЗ ВСЕХ 
ПРОБЛЕМ» 16+
17.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ПРОШЛОЕ И НА-
СТОЯЩЕЕ» 16+
18.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ПОСТУПОК» 16+
19.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. НЕ ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ» 16+
20.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ПЯТОЕ ОКТЯБРЯ» 
16+
21.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ЭТО МОЙ ГОРОД» 
16+
22.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА» 16+
23.20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. УЖИН» 16+
0.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ПОСАДКА» 16+
1.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 
16+
2.35 «Большая разница» 
16+

6.10, 2.55 Петровка, 38 
16+
6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 12+
8.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 23.55 События 12+
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «90-е. Криминаль-
ные жены» 16+
15.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» 16+
16.45 «Хроники московско-
го быта» 12+
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.10, 0.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

1.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+
3.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
12+
4.50 «Обложка. Протокол 
позора» 16+
5.25 Московская неделя 
12+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40, 5.55 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
16+
9.45 «Пять ужинов» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» 16+
11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» 16+
0.55 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
16+
2.40 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
6.20 «Удачная покупка» 
16+

6.30, 2.30 Мультфильмы 
12+
7.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+
8.50 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.20 «Мы - грамотеи!» 12+
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ» 12+
11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» II тур. Фортепиано 
12+
13.45 Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе 
12+
14.30 «Другие Романовы» 
12+
15.00, 1.00 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком...» Пере-
делкино 12+
17.45 «Романтика роман-
са» 12+
18.40 Д/ф «Люди и стра-
сти Алисы Фрейндлих» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «АННА И КО-
МАНДОР» 12+
21.30 «Белая студия» 12+
22.15 Спектакль «Пасса-
жирка» 12+

9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
12.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
14.00 Т/с «МУР» «1945» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
1.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
4.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем 
весе. Прямая трансляция 
из США 12+
8.00 «Команда мечты» 12+
8.30 «Боевая профессия» 
16+
8.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Бава-
рия» 0+
10.50, 16.10, 19.00 Ново-
сти 12+
11.00 «Исчезнувшие» 12+
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 
0.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии 12+
14.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» 
- «Фейеноорд» Прямая 
трансляция 12+
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции 12+
19.55 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 25 
м). Прямая трансляция из 
Великобритании 12+
22.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
23.40 «Дерби мозгов» 16+
1.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 
0+
2.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. Трансляция из Челя-
бинской области 0+
3.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Казахстана 0+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Атле-
тик» (Бильбао) 0+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Пла-
нета Ai», «Раскраска с Бел-
кой и Стрелкой», «Грузови-
чок Лева»  (6+)
05:45 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
06:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериалы 
«Планета Ai», «Грузовичок 
Лева» (6+)
06:55 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
07:00 Программа «Бон Ап-
петит» (12+)
07:25 Док. цикл «Зверская 
работа-2» (16+)
08:15 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
08:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
08:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
09:00 Мелодрама «Домик 
в сердце» (12+)
10:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
11:00 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
11:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
11:45 Программа «По 

сути» (16+)

11:55 Международный год 

языков коренных народов 

«Детские страницы» (0+)  

12:00 Программа «Бон Ап-

петит» (12+)

12:30 Программа «Много-

ликая Югра»  (12+) 

12:45 Программа «Юграж-

данин» (сурдоперевод) 

(12+)

13:00 Семейный фильм 

«Приключения Гекльберри 

Финна» (6+)

14:40 Международный год 

языков коренных народов 

«Детские страницы»  (0+) 

14:45 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

15:00 Программа «Больше 

чем новости. Итоги неде-

ли» (16+)

15:40 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

16:45 Программа «По 

сути» (16+)

17:00 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

17:15 Международный год 

языков коренных народов 

«Детские страницы» (0+)  

17:20 Гала-концерт «Все 

звезды Дорожного радио» 

(12+)

18:30 Программа «По 

сути» (16+)

18:45 Программа «Юграж-

данин» (12+)  

19:00 Программа «Города 

Югры» (12+)

19:30 Программа «Спецза-

дание» (12+)  

19:45 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)  

20:00 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

20:15 Программа «Север-

ный дом» (12+)

20:45 Программа «Юграж-

данин» (сурдоперевод) 

(12+)

21:00 Приключенческий 

фильм «Волчье солнце» 

(12+)

22:00 Исторический фильм 

«Ришелье. Мантия и кровь» 

(16+)

23:45 Концерт «Рапсодия 

в блюзовых тонах» (12+)

00:30 Программа «Больше 

чем новости. Итоги неде-

ли» (16+)

01:15 Программа «По 

сути» (16+)

01:30 Музыкальное время 

(18+)

03:15 Исторический фильм 

«Ришелье. Мантия и кровь» 

(16+)
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продам земельный участок №132 в 
СОНТ «Рассвет» (40 км. Трассы Ханты-
Мансийск-Нягань). Площадь 10 соток, 
оформлен в собственность, разрабо-
тан, подведено электричество, отсыпа-
ны дороги, уплачены все взносы. Цена 
300 тыс. руб. Торг.

89088812522.
***
Продам песок, щебень, навоз, кир-

пич битый. 
8904-87-277-12.
***
Продается коттедж в пригороде Тю-

мени. 
Подробности по телефонам в Тюме-

ни: 890585-05303, 890867-53405, В Хан-
ты-Мансийске: 898255-93986.

***
В поселке Луговском продается на-

воз в мешках, цена за один мешок 120 
рублей. Самовывоз.

378382, 89505018929.
***
Язь колодкой, осенний.
89028142638.

УСЛУГИ

Парикмахер – Выезд на дом.
Стрижка -500 рублей, мелирование – 

от 1700 рублей. С 14.00 до 22.00. Выезд 
на дом входит в стоимость.

89088809545 (Оксана).
***
Подключение цифрового эфирно-

го телевидения без абонентской пла-
ты. Установка и настройка спутниковых 
антенн: «Триколор ТВ», «НТВ Плюс», 
«Телекарта». Оборудование в наличии, 
низкие цены. 

89028145111

***
Грузоперевозки город, межгород.
89527226730.
***
Услуги репетитора начальной школы, 

русский язык старшие классы.
89581556697.

РАБОТА

Требуются: врач по специальности 
«лечебное дело», авиатехник по ТО и 
АиРЭО, инженер по ТО ПиД, авиацион-
ный механик по наземному обслужива-
нию, техник связи 5 разряда, тракто-
рист 6 разряда.

83467354126.
***
ООО «Челябинский Завод Дорожной 

Техники» ищет на постоянную работу 
машинистов автогрейдера ДЗ-98. Работа 
вахтой. Опыт обязателен. 89227104209.

В бутик-отель требуется админи-
стратор отеля, горничная. График ра-
боты сменный. 

89090326144 (Евгения).

АРЕНДА

Сдается балок.
89044666889, 320198.
***
Сдаются комнаты в благоустроенном 

коттедже, район Самарово, стоимость 8 
и 12 тыс. руб., все включено.

89088831340, 89028284451.

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
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРОВЕДЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 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.

РЕЙД

350
КУБИЧЕСКИХ 
МЕТРОВ ЛЬДА 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНЫ

ДЛЯ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 
ЛЕДОВОГО 
ГОРОДКА

В САМАРОВО

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ПРОВЕРИЛИ ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 35 МАГАЗИНОВУЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ПРОВЕРИЛИ ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 35 МАГАЗИНОВ

«ШАХМАТНОЕ КОРОЛЕВСТВО» «ШАХМАТНОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДАГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОВОГО ГОРОДКА НА ПЛОЩАДИСТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОВОГО ГОРОДКА НА ПЛОЩАДИ
СВОБОДЫ ЗАКОНЧИТСЯ К СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯСВОБОДЫ ЗАКОНЧИТСЯ К СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ

ВЕСЫ ВРУТ? А ТЫ ПОВЕРЯЙ!ВЕСЫ ВРУТ? А ТЫ ПОВЕРЯЙ!
Партийцы совместно со спе-

циалистами управления потре-
бительского рынка Администра-
ции города на протяжении не-
скольких дней посещали магази-
ны и павильоны. Проверке под-
верглись десятки предпринима-
телей. Всего осмотрено свыше 
40 весов.

– Есть жалобы от населения 
на недовесы или обвесы. Чтобы 
убедиться в качественной или 
некачественной работе весово-
го оборудования, мы проводим 
этот рейд, – рассказала председа-
тель общественного совета про-
екта «Народный контроль» Лю-
бовь Кондрашова. – Самое глав-
ное, чтобы соблюдался федераль-
ный закон о единстве измерений. 
Важно, чтобы весы ежегодно про-
ходили поверку. Если оборудова-
ние ремонтировалось, то поверка 
должна быть после ремонта, пе-
ред вводом в эксплуатацию новых 
весов также должна проводиться 
первичная поверка.

26 ноября мониторинг про-
ходил на Центральном рынке по 
ул. Чехова. Здесь ситуация не-

100 000 рублей – 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ШТРАФ ЗА НЕПОВЕРЕННЫЕ ВЕСЫ

К сожалению, большая часть 
проверенного весового оборудо-
вания не соответствовала требо-
ваниям. Однако партийцы наде-
ются, что благодаря таким про-
веркам предприниматели все же 
найдут время и приведут весы в 
порядок. Тем более что для этого 
не нужно далеко ездить. Повер-
ка оборудования осуществляется 
по адресу: ул. Титова, 45. Стои-
мость – от 500 рублей до 1000. А 
штраф за отсутствие поверки до-
стигает 100 тысяч рублей! Здесь 
арифметика простая.

«Народный контроль» «Еди-
ной России» – это не надзорный 
орган, а общественная струк-
тура, объединяющая неравно-
душных граждан. Поэтому он не 
имеет права налагать штрафные 
санкции. Но информацию о на-
рушителях партийцы направят в 

отдел Госнадзора по Тюменской 
области. А они уже могут прове-
сти повторную проверку и в слу-
чае выявления нарушений смогут 
наложить административное на-
казание в виде  штрафа.

С момента старта обще-
ственного мониторинга участни-
ки рейда проверили больше 35 
объектов. Всего по графику за-
планировано посетить не менее 
50 магазинов Ханты-Мансийска. 
На первом этапе были неболь-
шие отдельно стоящие торго-
вые объекты, расположенные 
в жилых микрорайонах города, 
фруктовые лавки. В большин-
стве торговых объектов участ-
ники рейда зафиксировали от-
сутствие данных о ежегодной 
поверке весов.

Анжела Безпрозванных

однозначная. Кто-то из продав-
цов сделал поверку буквально за 
день до проверки.

А тех, кто по какой-то при-
чине не сделал этого, комис-
сия просто не увидела на рабо-
чем месте. Они оставили товар, 
вероятно, надеясь, что коллеги 
присмотрят за ним. Кто-то про-

сто начал закрывать товар плен-
кой, мол, не работаю.

А предпринимателю Самиру 
Керимову не о чем переживать: 

–  Я уже 19 лет работаю в 
Ханты-Мансийске. С весами у 
меня все в порядке. Поверку де-
лаю каждый год. Весы работают 
как часы!

В Ханты-Мансийске ледовый 
городок на площади Свободы 
прошел проверку специалистов. 
Художник Николай Токарев, один 
из первых резчиков снежных го-
родков в Ханты-Мансийске, от-
метил высокий профессионализм 
мастеров:

– С начала 2000-х годов я уча-
ствовал в строительстве первых 
ледовых городков в Самарово. 
Сам руководил строительством 
и сам же резал фигуры. Нынеш-
ний городок строится аккуратно, 
качественно. Только насчет цен-
трального входа могу сказать: 

обычно мы центральные воро-
та делали в конце, потому что к 
тому времени лед нарастает, и 
прочность его становится гораз-
до выше.

Снежный комплекс носит на-
звание «Шахматное королев-
ство». По задумке авторов – 
специалистов компании «Лед-
Морозов», комплекс будет вклю-
чать в себя переходы между гор-
ками как надземные, так и по 
земле, четыре ската разных уров-
ней, крупные шахматные фигуры. 
Здесь будет установлен лабиринт 
в виде шахматной доски.

Что касается техники безо-
пасности, то руководитель ком-
пании Алексей Морозов заверил, 
ей уделяется большое внимание. 
В процессе эксплуатации каждое 
утро будет совершаться обход го-
родка. При появлении какого-ли-
бо изменения: трещин, разломов, 
объект будет либо отремонтиро-
ван, либо демонтирован и по-
строен заново.

Обеспокоенность горожан вы-
зывает отсутствие оградительных 
предупреждающих лент. Алек-
сей Морозов так пояснил их от-
сутствие:

– Территории, где есть до-
полнительные монтажные рабо-
ты, мы ограждаем этой лентой. 
Но когда производится толь-
ко резка, оградительные ленты 
не нужны.

Напомним ,  пристальное 
внимание горожан к ледовому 
городку в Самарово объясня-
ется сносом центральных во-
рот снежного комплекса. Как 
рассказал руководитель под-
рядной организации, 18 ноя-
бря демонтаж стены произ-
вели из-за трещины, возник-
шей после резкого перепада 
температуры, а также силь-
ного ветра. 

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ: ХК «ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН» ПРИМЕТ ХК «МАМОНТЫ ЮГРЫ» НА ДОМАШНЕМ ЛЬДУ

ОТРАБОТАНО
НА «ОТЛИЧНО»

В Ханты-Мансийске прошли уче-
ния по спасению утопающих. По 
сценарию, двое рыбаков не со-
блюли правила безопасности и 
вышли на тонкий лед. От такой 
нагрузки еще неокрепшее покры-
тие треснуло, и мужчины оказа-
лись в ледяном плену. Самостоя-
тельно выбраться им не удалось, 
и они стали звать на помощь.

После звонка в ЕДДС (единая 
дежурно-диспетчерская служ-
ба) в считанные минуты к ме-
сту подъехали экстренные служ-
бы Ханты-Мансийска: специали-
сты службы спасения, скорой по-
мощи и инспекторы ГИМС (госу-
дарственная инспекция по мало-
мерным судам). 

Операция прошла четко и бы-
стро. Из воды рыбаков достава-
ли двумя способами: с примене-
нием судна на воздушной поду-
шке – аэросани «Амфибия» – и с 
помощью спасательной веревки 
и специального щита, на котором 
рыбака дотащили на берег. Бри-
гада «скорой помощи» оказала 
пострадавшим первую помощь.

– Такие учения проводятся 
каждый год. В этот раз отраба-
тывались навыки спасения лю-
дей, выходящих на лед. Дей-
ствия своих сотрудников я оце-
ниваю на «отлично», они спра-
вились с поставленной задачей, 
– прокомментировал учение за-
меститель руководителя спаса-
тельной станции аварийно-спа-

сательного формирования Ханты-
Мансийска Александр Левахин. - 
Практические занятия помога-
ют спасателям не терять форму 
и в случае реальной чрезвычай-
ной ситуации действовать макси-
мально оперативно и професси-
онально. Кроме того, эти учения 
позволяют отработать приемы и 
способы взаимодействия с ЕДДС 
и экстренными службами города. 
Выходя на зимнюю рыбалку, нуж-
но соблюдать меры предосторож-
ности: знать покров льда, не вы-
ходить на тонкий лед, при себе 
иметь около 20 метров веревки 
или подручные средства, как до-
ски или крепкие палки.

Как рассказал Александр Лева-
хин, в городе проводится ежеднев-
ное патрулирование водных объ-
ектов, специалисты проводят бесе-
ды с рыбаками, раздают памятки 
о правилах безопасности на льду.

Роль пострадавших  исполня-
ли профессиональные спасатели, 
водолазы  Иван Богданов и Ки-
рилл Смирнов. Чтобы не замерз-
нуть в воде, они надели водолаз-
ные костюмы, а под них - специ-
альное термобелье. Как утверж-
дают спасатели, в воде им совсем 
не было холодно.

НЕ НАДО ПАНИКИ!

Итак, учение прошло глад-
ко. Условно пострадавшие 
были спасены, их действия 

были выверены – каждый знал 
свою роль. Но так ли дело обсто-
ит в реальной жизни?

Безопасным для человека считается лед тол-
щиной не менее 10 сантиметров.

При переходе водоема группой необходимо 
соблюдать расстояние друг от друга 5-6 метров.

При переходе водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне.

Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на 
лыжах, при этом крепления лыж нужно расстег-
нуть, чтобы при необходимости быстро их сбро-
сить. Лыжные палки держать в руках, не накиды-
вая петли на кисти рук, чтобы тоже их отбросить 
в случае опасности.

Особенно осторожным нужно быть в местах, 
покрытых толстым слоем снега, в местах быстро-
го течения и выхода родников, вблизи выступаю-
щих над поверхностью кустов, осоки, травы, в ме-
стах впадения в водоемы ручьев, сброса вод про-
мышленных предприятий.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ЛЬДУ

ДУМАЙ ОБ УЛОВЕ, ДУМАЙ ОБ УЛОВЕ, 
НО НЕ ЗАБЫВАЙНО НЕ ЗАБЫВАЙ
С НАЧАЛА ЛЕДОСТАВА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НЕ БЫЛОС НАЧАЛА ЛЕДОСТАВА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НЕ БЫЛО
НИ ОДНОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ВОДОЕМАХНИ ОДНОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ВОДОЕМАХ

О БЕЗОПАСНОСТИ!О БЕЗОПАСНОСТИ!

На самом деле, как рассказа-
ли спасатели, главной ошибкой 
при падении в воду является па-
ника, а также отсутствие хоть 
какой-то подготовленности к экс-
тренным ситуациям. В основном, 
люди, шагая по льду, даже не ду-
мают о возможности падения под 
лед, а потому никаких средств 
для спасения с собой не носят. 

Иван Богданов рассказал, что 
делать, если лед под тобой трес-
нул, и ты оказался в воде:

– Первые действия: сохранять 
спокойствие, звать на помощь, 
постараться скинуть с себя тя-
желую одежду. Держать голову 
над поверхностью воды, чтобы 
она не намокла. Если ты на во-
доеме с течением, то нужно пе-
рейти на край с противополож-
ным течением, так тебя не затя-
нет под лед. Нужно постарать-
ся выбраться: осторожно налечь 
грудью на край льда, хотя бы 
одну ногу забросить на лед, пе-
ревалиться и забросить другую. 
Если лед выдержал, перекатыва-
ясь или ползком двигаться к бе-
регу в том же направлении, отку-
да и пришли. Далее снять одеж-
ду, выжать ее и надеть обратно, 

если нет сухой. Идти до ближай-
шего теплого места.

С начала ледостава в Хан-
ты-Мансийске несчастных слу-
чаев не было. Но впереди зима, 
и важно, чтобы рыбаки и те, кто 
любит погонять на снегоходах по 
замерзшей реке, помнили о ме-
рах предосторожности и внима-
тельнее относились к собствен-
ной жизни. 

Если вы стали свидетелем 
происшествия, немедленно со-
общите об этом по телефону 
ЕДДС: 112.

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ: ЮГРА НАПРАВИТ 2,5 МЛН РУБ. ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРА В СУРГУТЕ

В окружной столице 23 ноября состоялось главное 
событие волонтерского движения. Открытый 
городской молодежный форум «Ханты-Мансийск – 
территория добра» объединил около 200 активистов 
волонтерского движения, лидеров и руководителей 
общественных объединений и некоммерческих 
организаций, сотрудников органов исполнительной 
власти и госучреждений.

СПЕШИТЕСПЕШИТЕ
ДЕЛАТЬ ДОБРО!ДЕЛАТЬ ДОБРО!
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ БОЛЕЕ 2000 ВОЛОНТЕРОВВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ БОЛЕЕ 2000 ВОЛОНТЕРОВ

ДОБРОВОЛЬЦЕВ –
МИЛЛИОНЫ

Председатель Думы Хан-
ты-Мансийска Константин 
Пенчуков поприветствовал 

участников форума:
– Тема добровольчества до-

статочно серьезная. Понимаю, 
что сейчас передо мной в зале 
люди совершенно особой катего-
рии, которые делают что-то без-
возмездно, просто в силу своих 
человеческих качеств. Вероят-
нее всего, они привиты вашими 
родителями, а вашим родителям 
– многими поколениями людей, 
которые жили на Севере. Мен-
талитет северян устроен так, что 
они всегда были готовы помогать 
друг другу.

Добровольческий форум в 
Ханты-Мансийске прошел во вто-
рой раз и в этом году приобрел 
статус открытого. Как отметил 
Константин Пенчуков, это не-
случайно. В этом году на фору-
ме присутствовали представите-
ли Новороссийска – депутаты, об-
щественники, которые занимают-
ся добровольчеством. Председа-
тель городской Думы выразил на-
дежду, что в дальнейшем к уча-
стию в форуме будут привлече-
ны коллеги из других регионов.

Ольга Котляр, представи-
тельница делегации Новорос-

сийска, начальник отдела по 
делам молодежи администра-
ции города также обратилась к 
собравшимся:

– Добровольчество – это 
очень важное направление. До-
казательство тому - сегодня в ря-
дах добровольцев не тысяча, а 
миллион людей. Несмотря на то, 
что нас разделяют многие кило-
метры, мы с вами делаем одно 
общее дело. Мы с вами всегда 
там, где нужна помощь. Давайте 
и дальше жить с лозунгом «Спе-
шите делать добро»!

ОБМЕН ОПЫТОМ

В этот день участников фору-ма ждала насыщенная про-
грамма – это работа темати-

ческих секций, дискуссионных и 
проектных площадок, проведе-
ние мастер-классов, организация 
интерактивных площадок по до-
бровольческой тематике, сессии 
по нетворкингу и сотрудничеству.

Так, на презентационной сес-
сии своим опытом поделились до-
бровольцы инклюзивного волон-
терского объединения «Твори 
добро» школы №4, ребята рас-
сказали о своей деятельности и 
проектах.

Руководитель общественной 
организации «Городские ренова-
ции» Темурджон Мансуров при-
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:

Бесценная 
помощь 

Ольга Киприянова, 
исполняющая обязанности 

начальника управления 
спорта и молодежной 

политики города 
Ханты-Мансийска:

– Наш город Ханты-Ман-
сийск является терри-

торией добра, ведь здесь 
реализуется множество 

проектов и мероприятий, 
направленных на оказание 

безвозмездной помощи 
детям, людям, попавшим 
в трудную жизненную си-
туацию, лицам с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Добровольцы 

помогают животным, осу-
ществляют поиск пропав-
ших людей. Направления 
работы можно перечис-

лять долго. Главное, что 
все это происходит благо-
даря отзывчивым, неравно-

душным, готовым всегда 
прийти на помощь, людям, 
для которых не бывает чу-
жой беды, – добровольцам 
города Ханты-Мансийска.звал добровольцев участвовать 

в формировании комфортной го-
родской среды.

Наталья Любякина – замести-
тель руководителя региональ-
ного отделения общественного 
движения «Волонтеры – меди-
ки» в Югре вместе с доброволь-
цами представила программы и 
направления движения и призва-
ла всех к ведению здорового об-
раза жизни.

После знакомства с волонтер-
скими практиками представители 
Фонда «Центр гражданских и со-
циальных инициатив Югры» Анна 
Колычева и Владислав Соколов 
представили программы Ассоци-
ации волонтерских центров Рос-
сии и провели тренинг на укре-
пление связей добровольцев, во-
лонтерских объединений и орга-
низаторов добровольческой де-
ятельности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Во второй части форума во-
лонтеры распределились по 
секциям. На коммуникацион-

ной площадке по выработке со-
вместных решений органов вла-
сти и общественных объединений 
«Открытый разговор» участвова-
ли руководители всех структур и 
ведомств Ханты-Мансийска.

Также на площадке присут-
ствовал делегат из Новороссий-
ска Павел Соха – основатель ор-
ганизации «Профессиональное 
аварийно-спасательное форми-
рование «Техноспас» (служба 
спасения). Он поблагодарил ор-
ганизаторов форума за пригла-
шение и подчеркнул, что успех 
в работе добровольческих объ-
единений – это взаимодействие 
всех формирований.

Участники разговора отмети-
ли общие проблемы и выработа-
ли механизмы для их решения. 

В это время на другой пло-
щадке проходил семинар-практи-
кум «Формула здоровья». Экспер-
тами выступили Марина Моро-
зова – специалист «Центра про-
филактики и борьбы со СПИД», а 
также волонтеры-медики. На сек-
ции участники говорили о сохра-
нении здоровья, учились оказы-
вать первую помощь и участво-
вали в тренингах.

На семинаре-практикуме «Исто-
рия семьи – история страны» со-
трудники «Государственного архи-
ва Югры» рассказали о деятельно-
сти клуба «Моя родословная» и про-
екте «Память будущих поколений». 
Участники Форума познакомились с 
генеалогическим порталом «Связь 
поколений Югры», созданным Служ-
бой по делам архивов округа, а так-
же попробовали построить генеало-
гическое древо своей семьи.

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

В конце дня состоялась цере-мония награждения победи-
телей городского конкурса 

«Волонтер года – 2019». 
Этот конкурс призван оценить 

вклад молодежи в развитие и попу-
ляризацию добровольческого дви-
жения окружной столицы. В Год се-
мьи в Югре включена новая номина-
ция «Семейное ДОБРОвольчество», 

участниками которой стали моло-
дые семьи, принимающие участие 
в добровольческой деятельности.

На конкурс были направлены 
заявки от добровольцев, волон-
терских объединений и добро-
вольческих организаций, дей-
ствующих в Ханты-Мансийске. В 
итоге определены победители в 
девяти номинациях.

Отметим, организаторами Го-
родского форума добровольцев 
выступили управление спорта и 
молодежной политики Админи-
страции Ханты-Мансийска и Город-
ской молодежный центр. Форум 
состоялся при поддержке депута-
та Думы Югры Николая Ташланова 
и Думы города Ханты-Мансийска.

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОИТСЯ СЪЕЗД ДЕДОВ МОРОЗОВ И СНЕГУРОЧЕК

В последнее время приходится слышать, будто 
нынешнее молодое поколение деградирует. 
Подростки становятся инфантильными, 
пассивными, кроме компьютера и телефона, им 
ничего не нужно, они не ценят мнение старших. 
Раньше, мол, дети были умнее и самостоятельнее. 
Я хочу взять на себя смелость не согласиться с 
этим утверждением или, чтобы уж сохранить 
объективность, не согласиться в большей части.

О «ЦИФРЕ»О «ЦИФРЕ»
В ЦИФРАХВ ЦИФРАХ

ЦИФРОВОЙ УРОК

Недавно мы размещали ма-
териал об IT-уроке в шко-
ле №1, где доносили мысль 

о том, что технологии давно уже 
не ограничиваются компьютером, 
в котором «ребенок проводит все 
время», дети сегодня достаточ-
но компетентны в вопросах IT-
сферы. И я начинаю еще больше 
в этом убеждаться. Но обо всем 
по порядку. 

Ежегодно в Ханты-Мансийске 
для школьников проводятся уро-
ки, так или иначе связанные с 
технологиями и информатизаци-
ей в целом. Проходят они в рам-
ках всероссийской образователь-
ной акции «Урок цифры». Занятия 
по теме «Большие данные» прово-
дятся в формате единого урока по 
школам России с 5 по 18 ноября. 

- Единый урок мы проводим в 
гимназии №1 на протяжении пяти 
лет. В этом году работаем с боль-
шими данными. Дети узнают, что 
такое большие данные, какие про-
фессии есть в этой сфере. Также 
мы пригласили специалиста по IT-
сфере из Департамента информа-
ционных технологий и цифрового 
развития Югры, он тоже пообща-
ется с детьми. Это, с одной сторо-
ны, интернет-гигиена, с другой – 
профориентация. Сейчас огромное 
количество специальностей поя-
вилось в IT-сфере, дети зачастую 
о них не знают. Желательно, что-
бы ребенок как можно раньше уз-
нал, что есть такие профессии, и 
какими знаниями и навыками нуж-
но овладеть, чтобы их освоить. Се-
годня проводим урок для учеников 
5-х классов, - рассказывает Мари-
на Фирсова, заместитель директо-
ра гимназии №1 по информатиза-
ции образовательного процесса. 

Сам урок идет стандартно - 40 
минут. В целом он универсален, и 
школьник любого возраста сможет 
понять суть. Помимо этого, в гим-
назии №1 в течение года пройдут 
занятия по другим темам, также в 
рамках единого урока цифры. Они 
также будут связаны с информа-
ционными технологиями в целом. 

О ТЕХНОЛОГИЯХ С ДЕТЬМИ 
ИЛИ ДЕТИ

О ТЕХНОЛОГИЯХ

Дабы доказать свою основную 
мысль в этом тексте, буду 
специально выделять отве-

ты ребят в ходе урока. И некото-
рые из них вполне могут удивить.  

- Мы с вами сегодня говорим об 
очень интересной теме – о боль-
ших данных. В наше время огром-
ное количество информации обра-
батывается в Интернете, в каких-
то программах. Даже наш с вами 
электронный дневник - это огром-
ное количество данных. Надо ра-
зобраться, каким образом и откуда 
эти большие данные появляются, 
как они обрабатываются, узнать о 
профессиях, которые с этими дан-
ными связаны. Как вы думаете, что 
такое большие данные? – спраши-
вает ребят Марина Леонидовна.

– Это наши банковские карты…
– Это индивидуальная инфор-

мация о каждом человеке. Инфор-
мация о документах в электрон-
ном виде.

– Как вы думаете, почему боль-
шие данные обрабатываются на 
компьютере?

– Потому что компьютер мощ-
ный, и он может обрабатывать 
очень много информации, которую 
человек не сможет просто физиче-
ски обработать. 

– Человек не смог бы опреде-
лить координаты какой-то мест-
ности или какие-то очень боль-
шие цифры.

– Человеку просто лень. 
Стоит отдельно отметить тот 

факт, что ребята, а я напомню, 
что это пятиклассники, не просто 
включаются в тему, они становят-
ся чуть ли не равными в общении с 
преподавателем. Готовы не просто 
отвечать на вопрос, а давать раз-
вернутый ответ с полным осозна-
нием того, что хотят сказать. Це-
пляет еще то, что это не шаблон-
ные ответы.  

Тем временем учитель продол-
жает развивать мысль:

- В наше время огромное ко-
личество больших данных, их 
нужно обрабатывать, хранить. 
Они постоянно пополняются. Са-
мая маленькая единица измере-
ния - это биты, потом идут байты, 
килобайты и так далее. А вы зна-
ете, сколько сейчас данных вооб-
ще существует? Сегодня они уже 
могут измеряться в зеттабайтах. 
На жесткий диск с таким объемом 
можно записать 10 000 роликов 
по 100 ГБ каждый. 

А с чего начинается работа с 
большими данными? Например, 
захотели придумать систему, ко-
торая будет распознавать ко-
шек и собак. Что нужно сделать, 
чтобы система могла их распоз-
нать, определить, что это имен-
но кошка?

- Я знаю, что в Китае был про-
веден эксперимент, взяли видео-
камеры и туда установили систе-
му распознавания лиц, благодаря 
чему на карнавале смогли поймать 
более 25 преступников. Затем в Ки-
тае, который называют сверхдержа-
вой электроники, началось тестиро-
вание распознавания лица для раз-
блокировки телефона, а затем это 
стало пользоваться спросом, - де-
лится познаниями Дима. 

- Я думаю, что в первую оче-
редь технология распознавания 
лиц и отпечатков была создана, 
чтобы персонализировать сам те-
лефон для человека, - вмешива-
ется Кирилл. 

- Хорошо, спасибо. Ну а как 
все-таки работает эта технология?

- Каждое лицо, как и другая 
часть тела для каждого живого су-
щества, уникально. И она, основы-
ваясь на приблизительных данных 
о том, что эта часть тела должна 
быть пропорциональна другой  ча-
сти, делает свои выводы… - пред-
полагает Дима. 

– Искусственный интеллект де-
лает 300 кадров какого-то объек-
та, затем анализирует, из чего он 
состоит. Какого он цвета, формы. 
Каждую мельчайшую деталь он 
переводит как единичку и ноль 
в свою систему, и как раз отту-
да в память телефона и переда-
ется вся информация, – продол-
жает Кирилл. 

УРОКИ ЦИФРЫ
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ШКОЛАХ СТРАНЫ 
ДО МАРТА 2020 ГОДА
- Большие данные – с 5 
по 18 ноября 2019 года; 
- Сети и облачные тех-
нологии – со 2 по 15 де-
кабря 2019 года; 
- Персональные по-
мощники – с 3 по 16 фев-
раля 2020 года;
- Безопасность будущего 
– с 10 по 23 марта 2020 года;
- Искусственный интел-
лект и машинное обу-
чение – со 2 по 16 апреля 
2020 года.

- Все верно. Надо сначала все 
данные собрать, потом отправить 
на предобработку, структуриро-
вать эти данные, а затем произ-
вести анализ.

ЗА ИНТЕРНЕТОМ
БУДУЩЕЕ 

Не успел урок начаться, как 
уже и прозвенел звонок. Се-
годня кто-то из ребят уз-

нал что-то новое или же просто 
в очередной раз убедился в сво-
их знаниях. На самом деле, не 
думаю, что многие открыли для 
себя что-то, чего не понимали 
раньше. Дети сегодня и так ин-
тересуются технологиями, пото-
му что они теперь - неотъемле-
мая часть нашей жизни. И дело 
даже не только в компьютере и 
Интернете. Вот хотя бы простой 
пример – сегодня с детьми разго-
варивали про нейросети и техно-
логию распознавания лиц. И мно-
гие из детей спокойно поддержи-
вали тему или хотя бы просто по-
нимали ее, а почему? Да хотя бы 
потому, что у большинства из них 
есть телефоны с функцией рас-
познавания лица, собственно от 
этого ребята и отталкивались в 
своих ответах. Облачные данные; 
искусственный интеллект; интер-
нет вещей, робототехника, про-
граммирование… Те вещи, кото-
рые даже не все взрослые пони-
мают сегодня, для детей стано-
вятся проще. Ведь интернет - это 
не только место, где можно ка-
чать компьютерные игры и филь-
мы. Интернет в первую очередь - 
это информация. И она может но-
сить и положительный характер.

Дима Ларионов, например, ис-
пользует интернет для изучения 
графического дизайна. А ведь это 
неотъемлемая часть нашей жиз-
ни сегодня. Вся реклама, съемка 
фильмов, создание компьютерных 
программ и многое другое требу-
ют навыков графического дизайна. 
Хотя для Димы это больше хобби, 
в будущем он хочет пойти в меди-
цину и изучить полноценные на-
выки программирования, чтобы 
создавать и внедрять новые тех-

нологии для спасения человече-
ских жизней. 

- У меня есть идея провер-
ки анализов компьютером. Чтобы 
люди не использовали свои ресур-
сы, а компьютер за них проверял, 
писал справки и так далее. Еще 
мне интересно создавать для лю-
дей планы чего-либо. Планы домов 
и тому подобное, - делится свои-
ми интересами Дима. 

С БЛАГОРОДНОЙ
ЦЕЛЬЮ

Кирилл Карлюгин же исполь-
зует Интернет более экстра-
вагантно, но не без благород-

ного умысла. 
- Я связан с IT-сферой в об-

ласти взлома сайтов. Я взламы-
ваю сайты, которые несут какой-
то вред Интернету и засоряют его. 
Все плохие сайты шифруются для 
того, чтобы оказываться  инкогни-
то. Там заменяются координаты, 
IP-адрес и все остальное, - рас-
сказывает Кирилл. 

На первый взгляд может пока-
заться, что мальчик просто все вы-
думал, ведь как 11-летний ребе-
нок может взломать сайт? Это же 
бред! В том-то и дело, что нет. Ки-
рилл просто заинтересовался те-
мой и консультируется с людьми 
по данному вопросу, которые ему 
и помогают. 

- То, что мне это нравится, я 
понял совсем недавно. Где-то два 
месяца назад. Я взломал уже око-
ло трех плохих сайтов и очень этим 
горжусь. Взломал с помощью од-
ного видеоблоггера, который рас-
сказывает, как это делать. Еще мне 
помог мой учитель по программи-
рованию в школе программирова-
ния Ханты-Мансийска. 

Кирилл чуть позже немного 
прояснил ситуацию. Для того что-
бы узнать координаты сайта (это 
не просто ссылка), надо написать 
какому-нибудь хакеру, чтобы он 
помог тебе найти их. 

- Я только верхушку айсберга 
знаю, как хакеры находят коорди-
наты. В основном они находятся в 
даркнете [прим. «скрытая сеть»]. 
Он содержит сайты, которые не 

просматриваются поисковой си-
стемой. У меня скопированы в чер-
новик телефона координаты одной 
из страниц даркнета, где, предпо-
ложим, один миллиард сайтов. Ко-
ординатами называют закрытую 
ссылку. Есть открытая ссылка, ко-
торую можно  скопировать, напи-
сать или вбить. А если ссылка за-
крытая, по ней надо проходить с 
помощью браузера Tor, вбивать па-
роль этой ссылки, и только потом 
можно зайти на этот сайт. 

Возможно, даркнет - не самое 
безопасное место для ребенка, но 
Кирилл заверил, что ничего лиш-
него и опасного он не ищет и по-
нимает ответственность. Да и цель 
у него благородная – разоблачать 
вредоносные сайты. Думаю, что 
родители знают, чем он увлека-
ется. В будущем же Кирилл хочет 
стать хирургом, связав при этом 
профессию с программированием 
так, чтобы делать лазерные опе-
рации и помогать людям при по-
мощи них. 

- Я очень рад, что человек при-
думал Интернет, там много чего 
можно делать хорошего! – подвел 
итог разговору юный программист.

Евгений Дюмин
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ФАКТ: ХАНТЫ-МАНСИЙСК СНИЗИТ НАЛОГОВУЮ СТАВКУ НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Уважай соперника, 
и он будет

уважать тебя 

Егор Крылов, 
участник соревнований,

10 лет, ученик школы №8:

- Я занимаюсь дзюдо со 
2-го класса. Мне надо было 

заниматься спортом, 
мама записала меня на 
дзюдо. Я согласился. У 

меня получалось быстро 
запоминать движения: 

захват, поворот, кувырки и 
заднюю подножку. Первые 

соревнования были в школе, 
эти вторые. Настрой 

хороший. Мама мне сказала 
– уважай соперника, и он 

будет уважать тебя!

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
И

:

130 ШКОЛЬНИКОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СТАЛИ 130 ШКОЛЬНИКОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СТАЛИ 
УЧАСТНИКАМИ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА ПО ДЗЮДОУЧАСТНИКАМИ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА ПО ДЗЮДО

ДЗЮДО – ЭТО ДИСЦИПЛИНАДЗЮДО – ЭТО ДИСЦИПЛИНА

ТАНЕЦ – ЯЗЫК, КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ ВЕСЬ МИРТАНЕЦ – ЯЗЫК, КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ ВЕСЬ МИР
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «РИВЕР» – ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСАХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «РИВЕР» – ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Соревнования проходили 
накануне Дня матери в 
МБУ СОШ №6 им. Сирина. 

Н.И. среди мальчиков и девочек 
2009-2010 г.р.; 2011-2012 г.р. и 
2013-2014 г.р., а также юношей 
и девушек 2005-2006 г.р. Всего 
было более 130 участников: из 
МБУ СОШ № 6 и 8; «ЮграМега-
Спорт», а также ребята из Феде-
рации дзюдо России. Организато-
ром мероприятия выступили Ад-

министрация Ханты-Мансийска и 
СК «Дружба».

Перед началом соревнований 
заместитель Главы города Ханты-
Мансийска Ирина Черкунова по-
здравила присутствующих мам с 
праздником и вручила благодар-
ственные письма родителям, ко-
торые внесли вклад в развитие в 
городе семейного дзюдо.

Ирина Александровна попри-
ветствовала участников сорев-
нований от имени Главы города 
и городской федерации дзюдо: 
«Этот праздник будет не толь-

ко первенством для выявления 
сильнейшего спортсмена, но и 
хорошим примером здорового 
образа жизни для подрастающе-
го поколения хантымансийцев и 
правильного семейного досуга. 
Уверена, что сегодняшнее пер-
венство научит с уважением от-
носиться к сопернику на татами, 
а в жизни – решать проблемы и 
задачи не с позиции силы». 

Надежда Щеглинкова уже 
года два занимается вместе со 
своим сыном в секции семейно-
го дзюдо. Она - одна из тех ро-

дителей, кто получил благодар-
ность от Администрации города 
за вклад в развитие дзюдо, про-
паганду здорового образа жиз-
ни, формирование семейных 
ценностей и воспитание подрас-
тающего поколения.

- К дзюдо меня приобщил мой 
сын Илья. Сам он занимается с 
2014 года, а с конца 2017 года я 
составляю ему компанию, - де-
лится Надежда. - Мы очень ча-
сто собираемся вместе и на дру-
гих спортивных и общегородских 
мероприятиях. Это всегда заря-
жает, это правильно и хорошо! 
Меня распирает чувство гордо-
сти, когда Илья говорит: «Моя 
мама самая крутая!».

МАЛЬЧИКИ НАЛЕВО –
ДЕВОЧКИ НАПРАВО 

Интересное наблюдение – 
спарринг между мальчи-
ками выглядит, как битва 

двух титанов, – каждый пыта-
ется одолеть другого при помо-

КУЛЬТУРА

С 29 октября по 1 ноября образ-
цовый коллектив современной хо-
реографии «Ривер» из Ханты-Ман-
сийска участвовал в этапе гран-при 
Международного конкурса хоре-
ографического искусства «Танце-
мания» – проекта Международно-
го Совета по танцу CID c/o UNESCO. 

ЭМОЦИЙ – ШКВАЛ!

Творческий коллектив куль-
турно-досугового центра 
«Октябрь» смог обойти око-

ло 1500 талантливых танцоров 
из России и стран СНГ. «Ривер» 
представил хореографические по-
становки «Юными останемся» и 
«Крылья чайки». В итоге «Ривер» 
– лауреат I степени в номинации 
«Современный танец» (детская 
возрастная категория).

– Эмоции у всех детей были не-
передаваемые: крики, радость, пе-
чаль, слезы, дети прыгали и визжа-
ли от счастья – все это было. Наши 
ребята конкурировали с довольно 
сильными коллективами. Все же 
отмечу, что не было жесткой борь-
бы между коллективами. Наоборот, 
было дружеское отношение, все 
друг друга поддерживали за кулиса-
ми – это главное, – рассказала худо-
жественный руководитель коллек-
тива «Ривер» Евгения Беспалова.

Ребята перед конкурсом го-

товили, «чистили» номера три-
четыре месяца. Но прежде им 
предстояло участвовать в отбо-
рочном туре. Он проходил в ав-
густе в режиме онлайн. На рас-
смотрение комиссии были предо-
ставлены два варианта номера в 
разных возрастных категориях. В 
итоге в отборочном туре ребята 
11–13 лет стали лауреатами пер-
вой степени, а танцоры с 18 лет 
и старше – второй. В результа-
те было решено, что на соревно-
вания в Санкт-Петербург поедет 
младшая группа. 

– Конкурс был сложным, было 
немалое эмоциональное давление. 
Глядя на других, начинаешь ко-
паться в себе, думать, что не смо-
жешь также, сравниваешь себя 
с соперниками, боишься, что не 
получится, – поделилась впечат-
лением Евгения Беспалова. – Но 
наши ребята стойко все это выдер-
жали. Они молодцы! Теперь надо 
не останавливаться на достигну-
том и идти дальше.

ГОРИЗОНТЫ
РАСШИРЯЮТСЯ

В рамках Международного кон-курса руководителю хоре-
ографического коллектива 

«Ривер» были присвоен титул Чле-
на Международного Совета по тан-

цу ЮНЕСКО, подтвержденный Сер-
тификатом членства и официаль-
ным письмом о присвоении титу-
ла от Секретариата CID, который 
находится во Франции, в Париже.

А это в свою очередь откры-
вает перед Евгенией Беспаловой 
и всем КДЦ «Октябрь» большие 
горизонты. Ведь теперь, по сло-
вам хореографа, появилось боль-
ше возможностей сотрудничать с 
зарубежными хореографами, ба-
летмейстерами, людьми культу-
ры и искусства.

– Благодаря этому титулу мож-
но легко зарегистрироваться на 
международную  конференцию, 
общаться с людьми, обменивать-
ся опытом, узнавать о культур-

ных новостях и событиях, кото-
рые происходят в Европе, а также 
приглашать мастеров к себе. Это 
большой путь к развитию творче-
ства для всего КДЦ «Октябрь», – 
подчеркнула художественный ру-
ководитель.

С благодарностью говорит Ев-
гения Беспалова и о поддержке 
коллектива КДЦ «Октябрь»:

– Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» оказал нам большую по-
мощь. И в части финансовых сбо-
ров, и организации выезда, и по-
шива костюмов. Большое спасибо 
директору и всем людям, которые 
были причастны к нашей поездке. 

Анжела Безпрозванных

щи физической силы, а имен-
но – вытолкать его с татами. 
А вот бой девочек больше по-
ходит на плавный танец: мед-
ленно кружат друг перед дру-
гом, сцепляют руки и пытаются 
сделать подножку. Здесь боль-
ше работают хитрость и рас-
чет, чем сила. 

Тем временем происходит на-
стоящая драма – двух подружек 
назначили в пару друг против 
друга. Выдержит ли их дружба 
это испытание?

- Мы вместе с Яной занима-
емся дзюдо год. Решили пойти в 
секцию, чтобы мальчики в шко-
ле не лезли. Страшно, что по-
ставили против подруги, - де-

лится переживаниями Софья 
Шарипова. 

- Немного испытываю страх. 
Будет жалко, если Софья прои-
грает. В целом, у нас равные шан-
сы, – говорит Яна Панасюк.

А кто из них победил, пусть 
для читателя останется малень-
ким секретом. Ведь, как заверили 
нас подруги, результат поединка 
на дружбу не влияет.

Евгений Дюмин

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ЛЮБОВЬ
К ИСКУССТВУ
Глава Ханты-Мансийска 

Максим Ряшин в ходе ежене-
дельного аппаратного совеща-
ния вручил благодарности ру-
ководителям хореографических 
коллективов «Ривер» и «Жизнь 
в движении».

Как мы уже писали, коллек-
тив «Жизнь в движении» под 
руководством Евгении Исако-
вой стал лауреатом I степени 
сразу в двух конкурсах: «Тан-
цуй, пока молодой!», который 
проводился в рамках проекта 
Министерства культуры Мо-
сквы «Открытая Европа – От-
крытая планета» и фестивале 
детского, юношеского и взрос-
лого творчества «Калейдоскоп 
талантов».

«Поздравляю вас с заслу-
женными наградами и желаю 
вам и вашим юным воспитан-
никам новых творческих побед. 
Большое вам спасибо за то, что 
прививаете подрастающему по-
колению любовь к искусству», - 
отметил Максим Ряшин.
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ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ СУРГУТ САМЫМ УДОБНЫМ СПОРТИВНЫМ ГОРОДОМ ЮГРЫФАКТ:

МЕЖШКОЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ КОМБИНАТУ - 40 ЛЕТ!МЕЖШКОЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ КОМБИНАТУ - 40 ЛЕТ!
26 ноября муниципальному бюджетному учрежде-

нию дополнительного образования «Межшкольный 
учебный комбинат» Ханты-Мансийска исполнилось 
40 лет. Тысячи жителей нашего города прошли здесь 
школу взросления, практики и опыта в своем профес-
сиональном, жизненном и социальном становлении.

ПРОФЕССИОНАЛОВПРОФЕССИОНАЛОВ
КУЗНИЦА КУЗНИЦА 

СТАНОВЛЕНИЕ
КОМБИНАТА

Учреждение было создано 26 
ноября 1979 года постановле-
нием бюро горкома КПСС и го-

рисполкома как межшкольный учеб-
но-производственный комбинат тру-
дового обучения и профессиональ-
ной ориентации. Первым директо-
ром УПК был назначен Александр 
Нестерович Заев. 

В первый год для 360 учащихся 
9-10 классов средних школ №№ 1, 2, 
3 были открыты 8 профилей: «Опера-
тор телеграфной связи» (мастер про-
изводственного обучения Банковская 
З.Г.), «Оператор консервного произ-
водства» (Волкова Н.Г.), «Швея-мо-
тористка» (Касаткина А.И.), «Маши-
нистка-делопроизводитель» (Мозже-
вилова И.Д.), «Столяр-деревообра-
ботчик» (Рыжков В.Г.),  «Штукатур-
маляр», «Автослесарь» (Мастерских 
Л.П.), «Слесарь-электрик» (Толстогу-
зов И.Н.) и «Основы педагогических 
знаний» (Гурьянова Л.Д.). Специали-
стов – мастеров производственного 
обучения направили базовые пред-
приятия города, которые помогли с 
открытием профилей, их обеспечени-
ем. Кмбинат открылся в здании быв-
шей третьей школы на улице Комсо-
мольской, 36.

С 1981 года директором учебно-
производственного комбината была 
назначена Галина Сергеевна Осо-
кина. В 1984 году открылись новые 
профили обучения: «Наладчик гео-
физической аппаратуры» (Красиль-
ников В.Т.), «Младшая медицинская 
сестра» (Уфимцева А.А.), «Оператор 
ЭВМ» (Меркушева В.А.), «Культур-
но просветительская работа» (Ко-

брик Л.И.). В МУПК стали обучать-
ся до 600 школьников 8-х классов 
школ №1 и №6.

Под руководством директора 
Светланы Кузьминичны Чикиревой 
с 1992 года учащиеся 9-х классов 
переходят на блочно-модульную 
систему обучения, а для учащих-
ся 10-11 классов открыты профили 
«Агробиолог с элементами фитоди-
зайна» (Панькова И.Л.), «Эколог-ла-
борант» (Корнеева Н.А.), «Судово-
дитель» (Вахрушев В.И.).

С 1993 по 2001 год МУПК возглав-
лял Юрий Прокопьевич Семенов. С 
1994 года стала осуществляться кур-
совая подготовка взрослого населе-
ния. За счет денежных средств, по-
лученных от реализации платных 
образовательных услуг, обновле-
на материально-техническая база: 
приобретено оборудование для ком-
пьютерных классов, легковые авто-
мобили, швейные машины, пишу-
щие машинки. Открыты новые про-
фили для старшеклассников: «Гид-
переводчик» (Обласова Е.А.), «Ме-
неджер по туризму» (Воронцева 
Н.Б.), «Продавец продовольственных 
товаров» (Карху Л.Л.), «Охотник-лю-
битель» (Антипов А.А.).

В 2000-2001 учебном году сфор-
мированы 102 группы, открыты 24 
профиля обучения, количество уча-
щихся превысило 1500 человек. В 
этом же году МУПК переименовы-
вается в муниципальное образова-
тельное учреждение «Межшколь-
ный учебный комбинат».

В 2001 году директором была 
назначена Надежда Петровна Чер-
няева, занимавшая должность заме-
стителя директора по учебно-воспи-

тательной работе и проработавшая 
до этого в МУК 20 лет. В 2006 году 
она стала обладателем гранта Гла-
вы города в номинации «Лучший 
руководитель образовательного уч-
реждения города».

Открыты профили «Школьный 
туризм» (Суртаев Б.М.), «Техни-
ческое черчение» (Горячкин Е.В.), 
«Спортивное судейство», «Гости-
ничный сервис» (Простакишина 
Н.П.), «Дизайн рекламы» (Бутако-
ва Е.Б.). В 2005 году «Межшкольно-
му учебному комбинату» присвоен 
статус окружной эксперименталь-
ной площадки по введению пред-
профильной подготовки и профиль-
ного обучения школьников на стар-
шей ступени общего образования.

В 2006-м и 2010-м годах Межш-
кольный учебный комбинат стал об-
ладателем гранта Главы города в но-
минации «Образовательное учреж-
дение, внедряющее инновацион-
ные образовательные программы». 
С 2006 по 2011 годы обладателями 
гранта в номинациях «Лучший руко-
водитель образовательного учреж-
дения», «Лучший педагог образова-
тельного учреждения», «Лучший пе-
дагог дополнительного образования» 
стали 7 педагогов. Наши педагоги и 
учащиеся становятся победителями 

в конкурсах регионального и феде-
рального значения. 

ОТ ТЕЛЕГРАФА –
К ТЕХНОПАРКУ

С января 2009 года начинается 
новая эра жизни учебного ком-
бината – коллектив получил но-

вое здание по улице Рознина, вместе 
с этим появились новые возможности 
для развития педагогов и удовлетво-
рения потребностей детей, их роди-
телей в познании современного мира 
профессий, предпрофильной подго-
товке и социальных практиках. 

С 2011 года на базе МБОУ МУК от-
крыт Центр профессиональной ори-
ентации и социально-трудовой адап-
тации, целью которого является фор-
мирование у школьников и молодежи 
от 10 до 18 лет (в том числе со спе-
циальными потребностями) обосно-
ванных профессиональных планов и 
траекторий дальнейшего профессио-
нального обучения. С этого момента 
для старшеклассников организована 
работа профориентационных лабо-
раторий по нескольким направлени-
ям (бизнес и предпринимательство, 
трудоустройство, построение карье-
ры, экономика и право, технопарк). 

С 2011 года МБОУ «МУК» при-
своен статус Окружной эксперимен-
тальной площадки «Азбука бизнеса». 
В 2014 году он внесен в Националь-
ный реестр «Ведущие образователь-
ные учреждения России». Тогда же 

«МУК» присвоен статус «Межшколь-
ного центра профориентации города 
Ханты-Мансийска».

В 2015 году на базе МБУДО 
«МУК» создан муниципальный 
межшкольный центр выявления и 
поддержки одаренных и талант-
ливых детей города, целью кото-
рого стало создание единого про-
странства, обеспечивающего це-
ленаправленную работу образова-
тельных организаций по развитию 
и поддержке одаренных и талантли-
вых детей, а также организационно-
методическое сопровождение инно-
ваций, направленных на позитив-
ные изменения в деятельности об-
разовательных организаций.

С 2015 года МБУДО «МУК» осу-
ществляет совместную деятельность 
с РОО «Научно-техническая ассоци-
ация «Актуальные проблемы фунда-
ментальных наук» в области образо-
вания, науки и молодежного творче-
ства по реализации российской на-
учно-социальной программы для мо-
лодежи и школьников «Шаг в буду-
щее» в качестве ассоциированного 
участника. С этого времени каждый 
год учащиеся со своими проектами 
успешно принимают участие в рабо-
те всероссийского форума научной 
молодежи «Шаг в будущее».

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Межшкольный учебный комби-
нат является образователь-
ным учреждением, обеспе-

чивающим оказание адресной по-
мощи обучающимся, направленной 
на осознанный выбор профиля об-
учения и самоопределение в сфе-
ре будущей профессиональной де-
ятельности.

За сорок лет тысячи подрост-
ков получили у нас первый опыт 
погружения в профессиональную 
сферу и получили первую квали-
фикацию. Наши выпускники в на-
стоящее время работают на пред-
приятиях и учреждениях, в органах 
управления и власти, в том числе 
и в нашем учреждении.

Сегодня муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнитель-
ного образования «Межшкольный 
учебный комбинат» ведет деятель-
ность по следующим направлени-
ям: дополнительное образование 
детей и взрослых, профессиональ-
ное обучение, предпрофильная и 
профессиональная подготовка уча-
щихся общеобразовательных школ 
города в рамках сетевого взаимо-
действия, профориентационная ра-
бота, работа по выявлению и под-
держке талантливых детей.

Сейчас в МБУДО «МУК» обучают-
ся более 1100 детей (от 5 до 18 лет) 
по программам дополнительного об-
разования, программам профессио-
нальной подготовки, предпрофиль-
ной подготовки, элективным курсам. 

За плечами сорок лет активной, 
творческой, сложной и успешной 
жизни коллектива. На материалах 
учреждения защищены три канди-
датские диссертации по педагоги-
ке. Кадровый состав коллектива в 
основном стабилен, вместе с заслу-
женно авторитетными педагогами 
работают и набираются опыта моло-
дые, перспективные и амбициозные 
профессионалы. Неоценимый вклад 
в престиж нашего учреждения поло-
жили Т.Н. Жук (сохранявшая поря-
док, прекрасное состояние кабине-
тов и безопасность зданий, стаж ра-
боты в МУК 38 лет),  В.Н. Самолова 
(отвечающая за делопроизводство 
и оформление кадров), педагоги-
ческие работники Л.П. Долгушина, 
В.И. Пятакова, А.А. Уфимцева, Л.И. 
Кобрик, В.С. Протасова,  С.К. Шму-
рыгина, В.М. Репский, В.М. Фатеев 
и многие другие.  

Работа каждого из директоров 
заслуживает уважения и почета. Их 
авторитет позволял МУКу иметь не-
оспоримый вес в вопросах профори-
ентации и профессиональной подго-
товки школьников. Их усилия позво-
ляли комбинату быть самым техни-
чески и технологически обеспечен-
ным, иметь условия для социальных 
и профессиональных практик школь-
ников. Сегодня коллектив МУК – это 
педагоги, специалисты различных 
сфер профессиональной деятельно-
сти, презентующие свой опыт на раз-
личных профессиональных площад-
ках, реализующие актуальные для 
времени и детей программы, обла-
дающие неоспоримым авторитетом. 
Коллектив МУК видит перспективу, 
мобилен и лёгок на подъем, находит-
ся в постоянном процессе развития.

Несмотря на традиции и на-
работанный за сорок лет багаж 
Межшкольный учебный комбинат, 
как учреждение дополнительно-
го образования, продолжает оста-
ваться флагманом в реализации це-
лей и задач современного образо-
вания, являясь центром межшколь-
ного взаимодействия в муниципа-
литете по актуальным направлени-
ям развития образования.

Александра Проворова, 
методист МБУДО «МУК»
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в местной общественной приемной партии «Единая Россия» 29 ноября 2019 
года с 16.00 до 19.00 по адресу: ул.Дзержинского, д.7 КДЦ «Октябрь», каб. 
165 состоится прием граждан по личным вопросам депутатами Думы Хан-
ты-Мансийского автономного круга - Югры, Думы города Ханты-Мансий-
ска, представителями окружных департаментов, Администрации города 
Ханты-Мансийска. 

Предварительная запись по телефонам:
329-494, 352-462 с 14.00 до 17.00. 

13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА В 19.00 ЧАСОВ В СК «ДРУЖБА» СОСТОИТСЯ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОНТ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

Повестка дня:

1. Переименование садово-огороднического товарищества в товарищество соб-
ственников недвижимости садоводческое товарищество «Ясная поляна»

2. Отчет о расходовании средств СОНТ
3. Отчет ревизионной комиссии
4. Выборы председателя и членов правления товарищества
5. О принятии в члены товарищества собственников земельных участков.
6. Уплата членских взносов 2018-2019 гг.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов – международное ме-

роприятие, направленное на привлечение внимания к интеграции инвалидов в жизнь 
общества. 

В жизни каждого человека есть моменты, когда нужно бросить вызов судьбе, со-
брать воедино волю, крепость духа, жизненные силы, терпение, упорство - выстоять 
и победить.

Эта простая истина Вам понятней и ближе, чем многим иным. Главное для Вас - не-
смотря на недуг, сохранить многоцветие жизни, ее радость, доброту и красоту. 

В настоящее время инвалиды стали принимать активное участие в социальной, 
спортивной, культурной, экономической и даже политической жизни города.

Желаю Вам крепкого здоровья, жизненной энергии, благополучия, взаимопонима-
ния родных и близких. 

Приглашаем Вас 3 декабря  2019 года в 12.00 часов в культурно - досуговый центр 
«Октябрь» на концертную программу, посвященную Международному дню инвалидов 
«От сердца к сердцу».

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

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

После несложной процедуры регистрации потребители смогут подать заявку через 
«личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество – муниципальное 
предприятие предусматривает возможность выдачи договора оферты и выполнения 
технологического присоединения за более короткий срок, а также:

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

- отслеживание хода исполнения обязательств со стороны сетевой организации;
- уведомление о 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 предусма-
тривается по третьей категории;

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

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

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ПОЖАРОВ В ЖИЛОМ 
СЕКТОРЕ СТАНОВИТСЯ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

На территории г. Ханты-Мансийска зарегистрировано 17,2 % от общего числа по-
жаров, произошедших по причинам, связанным с нарушениями правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования, 10,7 % по причинам, связанным с нарушением 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной клад-
ке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющих-
ся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Соблюдение нижепе-
речисленных правил пожарной безопасности поможет избежать пожара.

Печь должна быть смонтирована на собственном фундаменте, не должна иметь 
трещин. Проследите за тем, чтобы были исправны дверцы топки и поддувала. Перед 
топкой на полу обязательно должен быть металлический лист размером не менее чем 
50 на 70 сантиметров.

Запрещается монтировать печь вплотную к сгораемым конструкциям помещений. В 
данном случае здесь предусматривается отступка. Дымоход в пределах чердачного поме-
щения необходимо выполнить из красного глиняного кирпича, оштукатурить и побелить.

В результате перекала печи в дымоходе появляются трещины, из которых могут выле-
тать искры. Пожар может вызвать и загорание сажи, отложившейся на стенах дымохода и 
трубы. Чтобы этого не допустить, печь нужно чистить перед началом отопительного сезо-
на,  а также в течение всего периода эксплуатации – не реже одного раза в три месяца.

У печей нельзя сушить дрова, горючие материалы, вешать для просушивания бе-
лье и, конечно, нельзя применять при растопке печей легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости.

Мебель, занавески и другие горючие материалы не следует располагать ближе ме-
тра от топящейся печи. Не поручайте надзор за печами малолетним детям, не остав-
ляйте без присмотра топящиеся печи.

Не допускайте перекала печей, при сильных морозах топить печь следует понем-
ногу, с перерывами, плотно прижимайте заслонку.

Чтобы не допустить беды в вашем доме, необходимо регулярно проводить профи-
лактические осмотры печи и электрической проводки.

Не меньшую опасность представляет использование обогревательных электро-
приборов.

Чаще всего пожары возникают из-за использования самодельных обогревательных при-
боров, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть дома.

Использовать необходимо обогреватели только заводского производства. Рядом с 
ними не должны находиться легковоспламеняющиеся предметы. Обогреватель должен 
стоять на подставке из негорючих материалов. При включении обогревателей нельзя 
пользоваться удлинителями; убедитесь, что шнур и розетка в исправном состоянии.

Если отлучаетесь даже ненадолго – выключите обогреватель.
Эти несложные правила могут помочь избежать трагедии.
В случае возникновения пожара, необходимо:
- немедленно сообщить об этом по телефону «101», «01» в пожарную охрану либо 

на единый номер диспетчерской службы «112» (при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров «Почта России» 
поздравляет с днем рождения  пенсионеров, родившихся в декабре:

Совет ветеранов  «Геофизик» поздравляет  именинников и юбиляров, ро-
дившихся в декабре:

1. Суханову Елену Николаевну 
2. Рыбьякову Галину Викторовну 
3. Завьялову Надежду Валентиновну 
4. Мастерских Нину Васильевну 
5. Абдрашитову Рабику Амировну 
6. Демину Алефтину Анатольевну 
7. Доронину Светлану Александровну 
8. Ернову Валентину Федоровну 

Поздравляем нашего юбиляра 

Ахунову Рохат Рахимовну с 60-ти ле-
тием:

Мы от души поздравить рады
и много счастья пожелать,
а уваженье, как награду,

просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
все исчезнут без следа,

А удача, радость, счастье
с вами будут навсегда.

С ЮБИЛЕЕМ:
РАПКОВУ Ельвиру Георгиевну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ: 
АКСАРИНУ Галину Андреевну
БОЙКОВА Николая Алексеевича
ВОДЯНЫХ Екатерину Яковлевну
ГУБАКТЫХ Николая Васильевича
КИСЕЛЕВА Владимира Александровича
ПЕРЕВЕРЗЕНЦЕВА Николая Ивановича
РОЕЩИКОВУ Наталью Петровну

САВИНА Владимира Аркадьевича
ЧИХАРЕВА Александра Васильевича

 В декабре повезло вам родиться.
 В месяц волшебства, чудес.

 Мы желаем всем желаньям сбыться,
 Чтоб негатив в момент исчез! 

 Чтоб беды и несчастья отступали,
 Чтоб достаток в доме был.
 Чтоб мечты все оживали,

 Чтоб волшебник добрый навестил!
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