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ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! 
Это самый теплый, душевный и благородный праздник. В каждом человеке хра-

нится память о школьных годах и своих учителях, которые неминуемо сыграли важ-
ную роль в человеческой судьбе. Ведь наряду с первыми уроками чтения и счета мы 
постигали с нашими учителями и первые нравственные уроки, вместе с ними учи-
лись дружить, благодаря им задумывались о смысле жизни, о себе, о своей буду-
щей профессии.

Белинский говорил: «Как важен, велик и священен сан воспитателя: в его руках 
участь целой жизни человека. Ученик никогда не превзойдёт учителя, если видит в 
нём образец, а не соперника». Быть для своего ученика одновременно и авторите-
том, и другом – великое искусство. 

Низкий поклон вам, учителя, за ваш труд, за преданность профессии, за то, что 
безоглядно отдаете своим ученикам часть себя, своего сердца и душевного тепла. 

В ваш профессиональный праздник примите поздравления и пожелания счастья, 
здоровья, благополучия, процветания вашим семьям, новых профессиональных до-
стижений, исполнения всего задуманного.

С уважением,
председатель Думы города Ханты-Мансийска

К.Л. Пенчуков

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!
Ваш профессиональный праздник стал по настоящему всенародным, ведь все мы 

когда-то были учениками. Благодаря педагогам мы постигаем жизнь, находим в окру-
жающем мире свое предназначение.

В Ханты-Мансийске живут и работают замечательные педагоги — влюбленные в 
профессию, верные долгу, истинные патриоты своей малой родины.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые 
не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких поко-
лений юных хантымансийцев, но и передали свой бесценный опыт и знания нынеш-
ним учителям — достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.

Дорогие учителя! Низкий поклон вам за подвижнический труд, энтузиазм, терпе-
ние, мудрость и беззаветную любовь к детям.

Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных 
и целеустремленных учеников, которые будут оправдывать ваши лучшие надежды!

С уважением, 
Глава города Ханты-Мансийска

М.П. Ряшин
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У СТРАХА
ГЛАЗА ВЕЛИКИ?
Что такое страх и как с ним 

бороться, попытались выяс-
нить студенты ЮГУ. Боишься 
пропустить всё самое интерес-
ное? Читай «Парту», дай отпор 
своим кошмарикам!

В средней общеобразовательной шко-
ле №6 им. Н.И. Сирина из 1280 обучаю-
щихся получают образование 208 детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

У большинства из этих детей отмеча-
ются нарушения речи, задержка психиче-
ского развития. «На сегодня 20 детей об-
учаются в инклюзивных классах, - расска-
зывает заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Светлана Барыш-
никова. - И мы надеемся, что эта цифра бу-
дет расти, исходя из того, что сейчас очень 
хорошо и четко у нас работает служба со-
провождения».

В специально созданном в рамках про-
екта по внедрению модели обучения де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными наруше-
ниями ресурсном классе сегодня проходят 
обучение 8 детей. С ними работает моло-
дой учитель Ольга Скоробогатова. Имея 
профильное образование - коррекционный 
педагог начального общего образования, 
она продолжает обучение в Омском уни-
верситете по специальности «Олигофре-
нопедагогика».

В работе с особенными детками Оль-
ге Скоробогатовой помогают два тьюто-
ра: педагог-психолог и учитель началь-
ных классов. Кстати, по мнению руковод-
ства школы, подготовленность кадрового 
состава играет важнейшую роль в форми-
ровании среды для развития детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

С направлением в педагогике Ольга 
определилась сразу после окончания 11 
класса. Как она сама говорит, ей хотелось 
работать именно с такими детьми, с кото-
рыми, может быть, труднее, но их дости-
жения имеют особую ценность.

«Все детки сложные, все разные, у каж-
дого свои особенности, - делится впечат-
лениями Ольга. - В первое время, пока 
проходит адаптационный период, родите-
ли находятся в классе вместе с детьми. Мы 
только начали учебный год, но могу отме-
тить, что у ребятишек есть заинтересован-
ность». Педагог рассчитывает, что в ско-
ром времени вместе с ребятами они смо-
гут показать первые результаты совмест-
ного труда.

Накануне Дня учителя особенно хочет-
ся поздравить людей, которые своим каж-
додневным трудом наполняют жизнь та-
ких детишек смыслом. И большой поклон 
всем педагогам! С праздником, Учитель!

ОСОБЫЙ УЧИТЕЛЬ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

С ПРАЗДНИКОМ,
УЧИТЕЛЬ!

Ольга Скоробогатова, учитель ресурсного класса средней общеобразовательной школы №6 им. Н.И. Сирина
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ АСТАНЫ И ХАНТЫ-МАНСИЙСКА БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬФАКТ:

ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА 

ЕДЕТ В ЮГРУЕДЕТ В ЮГРУ

СОБЫТИЕ

Наталья Комарова,
Губернатор Югры:

«Мы благодарим ФИДЕ и Рос-
сийскую шахматную федера-
цию за оказанное высокое до-
верие и выбор, сделанный в 
пользу Ханты-Мансийска как го-
рода 44-й Всемирной шахмат-
ной олимпиады. В 2020 году на 
Олимпиаде в Ханты-Мансийске 
мы обеспечим все стандарты 
ФИДЕ и, надеюсь, сделаем эту 
работу чуть-чуть лучше, чем 
Батуми».

ЦИТАТА

Губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа Наталья Комарова в рамках поездки 
в Батуми (Грузия), где в эти дни проходит 
Всемирная шахматная олимпиада, приняла 
участие в торжественном приёме, организатором 
которого выступила хозяйка следующей, 44-й 
Шахматной олимпиады - Югра.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИМЕТ ВСЕМИРНУЮ 
ШАХМАТНУЮ ОЛИМПИАДУ В 2020 ГОДУ

ЮГРА В БАТУМИ
Познакомиться с нашим ре-

гионом, хоть и заочно, захоте-
ли многие шахматисты, пред-
ставители ФИДЕ и националь-
ных шахматных федераций, су-
дьи и официальные лица. Сре-
ди гостей были и настоящие 
легенды шахмат - пятая в исто-
рии чемпионка мира, первый 
международный гроссмейстер 
среди женщин и первая жен-
щина, которой присвоено зва-
ние международного гроссмей-
стера среди мужчин, Нона Га-
приндашвили, а также сестры 
Юдит, София и Сьюзан Полгар.

«Мы приветствуем участни-
ков 43-й Всемирной шахматной 
олимпиады, коллег, друзей. 
Спасибо принимающей стороне 
за приглашение и гостеприим-
ство. В Батуми мы представи-
ли экспозицию о доступности 
и популярности шахмат в Рос-
сии и Югре, показали иннова-
ционные разработки, связан-
ные с проведением игр, расска-
зали о проведении 39-й Все-
мирной шахматной олимпиа-
ды, прошедшей в 2010 году в 
Ханты-Мансийске. Через ме-

сяц Югра принимает Чемпио-
нат мира среди женщин по но-
каут-системе, в 2019 году - Ку-
бок мира по шахматам, в 2020 
году - 44-ю Всемирную шах-
матную олимпиаду. Мы бла-
годарим ФИДЕ и Российскую 
шахматную федерацию за ока-
занное высокое доверие и вы-
бор, сделанный в пользу Хан-
ты-Мансийска как города 44-й 
Всемирной шахматной олимпи-

ады. В 2020 году на Олимпиа-
де в Ханты-Мансийске мы обе-
спечим все стандарты ФИДЕ 
и, надеюсь, сделаем эту рабо-
ту чуть-чуть лучше, чем Бату-
ми», - сказала Наталья Кома-
рова в приветственном слове.

УВИДИМСЯ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ!
По грузинской традиции, 

вслед за Губернатором Югры 
слово взял представитель хо-
зяев проходящей олимпиады, 
президент федерации шахмат 
Грузии, председатель оргко-
митета Всемирной шахматной 
олимпиады в Батуми Георгий 
Гиоргадзе: «Ханты-Мансийск 
хорошо известен каждому шах-
матисту, ведь там проходит 

огромное количество крупных 
международных шахматных 
турниров. Я принимал участие 
во Всемирной шахматной олим-
пиаде 2010 года, которая так-
же проходила в Ханты-Мансий-
ске, и вернулся оттуда с самы-
ми тёплыми и добрыми воспо-
минаниями. Могу согласиться 
с Натальей Комаровой в двух 
моментах. Во-первых, шахматы 
– это противостояние, но оно 
никогда не выходит за преде-
лы шахматной доски. Мы, как 
организаторы, должны сделать 
всё от нас зависящее, чтобы 
так было всегда. Только шах-
маты покажут, кто лучший и 
кто победитель. Во-вторых, я 
от всей души желаю Ханты-
Мансийску провести Шахмат-
ную олимпиаду ещё лучше, чем 
это получается у Батуми, ведь 
всё, что мы делаем как орга-
низаторы делается ради шах-
мат. Удачи вам в вашей нелёг-
кой работе! Увидимся в Ханты-
Мансийске!».

Президент Российской шах-
матной федерации Андрей Фи-
латов признался, что Ханты-
Мансийск по праву можно на-
звать шахматной столицей Рос-
сии: «Хочу сказать слова бла-
годарности  Ханты-Мансий-
ску, который сейчас являет-
ся шахматной столицей Рос-
сии. Это один из немногих го-
родов мира, который уже во 
второй раз будет принимать 
Всемирную шахматную олим-
пиаду. Это большая честь для 
Российской шахматной феде-
рации. Мы благодарны ФИДЕ 
за то, что нашей стране предо-
ставлена такая возможность. 
Как вы знаете, Россия прекрас-
но проводит спортивные меро-
приятия, примером тому слу-
жат зимние Олимпийские игры 
в Сочи и Чемпионат мира по 
футболу. Уверен, шахматная 
олимпиада в Ханты-Мансийске 
пройдет на таком же уровне!»

Пятая чемпионка мира Нона 
Гаприндашвили отметила си-
бирское гостеприимство Хан-
ты-Мансийска и его жителей: 
«Конечно, олимпиада - это 
всегда борьба, соревнование, 
спорт. Но помимо этого, это 
дружба, уважение и тёплые че-

ловеческие взаимоотношения. 
Я считаю, что именно это явля-
ется главным. Годы летят бы-
стро, Ханты-Мансийск примет 
Всемирную шахматную олим-
пиаду всего через два года. Я 
уже была в Югре и знаю, ка-
кие гостеприимные люди там 
живут. Желаю вам удачи в ре-
ализации этого трудного, но 
почётного дела!»

Кандидат на пост прези-
дента ФИДЕ Аркадий Дворко-
вич выразил уверенность, что 
Олимпиада в Ханты-Мансий-
ске пройдет в соответствии с 
самыми высокими стандарта-
ми: «Хочу поблагодарить На-
талью Комарову за всё, что 
она делает для развития шах-
мат не только в Ханты-Мансий-
ском автономном округе, но и 
во всём мире. Я счастлив, что 
в 2010 году имел возможность 
посетить Всемирную шахмат-
ную олимпиаду в Ханты-Ман-
сийске .  Считаю ,  что  ФИДЕ 
приняла верное решение, дав 
Югре право проведения Шах-
матной олимпиады - 2020».

Напомним, 44-я Всемирная 
шахматная олимпиада прой-
дет в Ханты-Мансийске в ав-
густе 2020 года.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

4.09 В 18:30 В КДЦ «ОКТЯБРЬ» ПРОЙДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВАФАКТ:

В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ НЕ ОСТАЛОСЬ 
ДВУХЭТАЖЕК С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
ЦИТАТА

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Нашей приоритетной задачей 
было избавиться от многоквар-
тирных деревянных домов с 
печным отоплением. Этот план 
мы выполнили с опережением. 
На сегодняшний день в Ханты-
Мансийске не осталось двух-
этажных домов с печным ото-
плением».

Управление общественных связей Администрации Ханты-Мансийска

БИЗНЕСМЕНЫ ПРЕДСТАВИЛИ ГЛАВЕ ГОРОДА 
ПРОЕКТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ АРХИТЕКТУРНОГО 

ОБЛИКА ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ
Предприниматели, ведущие бизнес в Ханты-
Мансийске, активизировали работу по 
реконструкции торговых объектов и мест 
общественного питания для приведения 
их в соответствие с общим архитектурным 
обликом города. Бизнесмены представили свои 
предложения и проекты на рабочей встрече с 
Главой Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным.

Напомним, ранее Глава горо-
да призвал предпринимателей к 
обустройству магазинов, кафе и 
прилегающих к ним территорий 
для того, чтобы они гармонич-
но вписывались в современный 
облик столицы региона с учётом 
требований безопасности.

Также по инициативе градона-
чальника было предложено заклю-

чить трёхсторонние соглашения 
между Департаментом архитекту-
ры и градостроительства, Депар-
таментом городского хозяйства и 
предпринимателями, которые бы 
предусматривали взаимные на-
мерения сторон. На сегодняшний 
день уже заключены 17 таких со-
глашений и ещё шесть будут за-
ключены в ближайшие дни.

Так, председатель потреби-
тельского кооператива Ханты-
Мансийского ГорПО Яков Гре-
щук одним из первых выразил 
готовность к диалогу с муници-
пальными властями в вопросах 
благоустройства. На встрече с 
Максимом Ряшиным он расска-
зал о своих планах по рекон-
струкции территории, прилега-
ющей к дому торговли на ули-
це Ленина. По его замыслу все 
рекламные вывески будут сня-
ты со здания и вынесены на от-
дельностоящую конструкцию. 
Этот проект уже прошёл согла-
сование в муниципальном де-
партаменте архитектуры и гра-
достроительства.

Глава города поручил ведом-
ству разработать нормативно-пра-
вовой акт, регулирующий внешний 
вид рекламных конструкций. Такой 
документ будет принят в октябре 
текущего года и в нём будут про-
писаны конкретные требования к 
цветам, размерам и другим пара-
метрам рекламных вывесок.

Также предпринимателю бу-
дет оказана методическая по-
мощь в предоставлении мер 
поддержки в рамках муници-
пальной программы содействия 

развитию субъектов малого и 
среднего бизнеса.

Говоря о перспективах раз-
вития бизнеса, Ярослав Грещук 
поделился планами по органи-
зации на первом этаже дома 
торговли детского центра. Мак-
сим Ряшин поддержал данную 
инициативу, отметив, что жите-
ли Ханты-Мансийска остро нуж-
даются в местах для проведения 
детского досуга.

Директор ООО «Автотрейд» 
Сергей Полыгалов рассказал о на-
мерениях реконструировать мага-
зин «Кооператор» на улице Стро-
ителей и здание ресторана «Кин-
за» в парке имени Бориса Лосева. 
Проекты новой архитектурной кон-
цепции сейчас проходят согласова-
ние в муниципальном департамен-
те градостроительства и архитекту-
ры. Также бизнесмен изъявил жела-
ние поставить несколько нестацио-
нарных торговых объектов в городе.

Сергей Полыгалов попросил со-
действия городской Администрации 
в предоставлении дополнительного 
места для организации стояночных 
мест около магазина. Максим Ря-
шин поручил специалистам земель-
ного управления городского депар-
тамента архитектуры и градостро-
ительства найти возможность для 
выделения дополнительной земли 
предпринимателю.

Глава города подчеркнул, что 
держит на личном контроле ход 
работы по улучшению архитек-
турного облика объектов торгов-
ли и поблагодарил предпринима-
телей за сотрудничество и актив-
ное участие в жизни города.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В Ханты-Мансийске снесли 
последнюю двухэтажную «де-
ревяшку» с печным отоплением.

«Нашей приоритетной зада-
чей было избавиться от много-

квартирных деревянных домов с 
печным отоплением. Этот план 
мы выполнили с опережением. 
На сегодняшний день в Ханты-
Мансийске не осталось двухэ-

тажных домов с печным отопле-
нием», - отметил Глава города 
Максим Ряшин. 

В апреле текущего года Адми-
нистрация муниципалитета утвер-

дила план мероприятий на 2018 
год по расселению граждан из ава-
рийных жилых домов в рамках му-
ниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем жителей города Ханты-
Мансийска на 2016-2020 годы». В 
этот план вошли 63 многоквартир-
ных дома, 18 из которых - с печным 
отоплением. На сегодняшний день 
полностью расселены и переданы 
под снос 20 многоквартирных жи-
лых домов, общей площадью 7,6 
тысяч квадратных метров. Ново-
селье отметили 138 семей.

Планируется, что в этом году 
в новое комфортное жилье пере-
едут 200 семей. 

«Снос аварийного жилья не 
только улучшает жилищные ус-
ловия горожан, но и позволяет 
использовать освобожденные 
от аварийных жилых домов зе-
мельные участки для строитель-
ства современного жилья, пар-
кингов, школ, детских и спор-
тивных площадок», - считает 
первый заместитель Главы го-
рода Ханты-Мансийска Наталья 
Дунаевская. 

Напомним, в прошлом году 
были снесены 30 ветхих зданий, 
новоселье отметили 250 семей 
окружного центра. 

63  

138 СЕМЕЙ   
200 СЕМЕЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМА ВОШЛИ

В ПЛАН 2018 ГОДА
ПО РАССЕЛЕНИЮ 

ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

УЖЕ ОТМЕТИЛИ 
НОВОСЕЛЬЕ

ПЕРЕЕДУТ В НОВОЕ 
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ

В ЭТОМ ГОДУ

ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ –ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ –
В БЛАГОУСТРОЕННОЕВ БЛАГОУСТРОЕННОЕ

ДИАЛОГ В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДАДИАЛОГ В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА
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13347 

761

61400 

2,1 КМ  

172 

71 ВОПРОС  

349 ОБРАЩЕНИЙ 

175 ЧЕЛОВЕК 

104 ВСТРЕЧИ 

ШКОЛЬНИКОВ 
ОБУЧАЕТСЯ В ХАНТЫ-

МАНСИЙСКЕ ПО ДАННЫМ 
НА 1 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

ПЕДАГОГ РАБОТАЕТ
В ШКОЛАХ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКА, ИЗ НИХ 
89,3% ИМЕЮТ ВЫСШЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

РУБЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 

НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ПЕДАГОГА

СЕТЕЙ ТЕПЛО-, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 

ЭТИМ ЛЕТОМ

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ 

ТРЕНИРОВКИ 
ПРОВЕДЕНЫ 
НА ОБЪЕКТАХ 

КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАССМОТРЕН,
61 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

НА 7 ЗАСЕДАНИЯХ
ДУМЫ ГОРОДА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ГРАЖДАН ПОСТУПИЛИ
В ДУМУ ГОРОДА

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 
2018 ГОДА

ПРИНЯТЫ ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ 
ПРИЕМОВ ДЕПУТАТОВ

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
ПРОВЕЛИ ДЕПУТАТЫ

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА

Депутаты Думы города Ханты-Мансийска приступили 
к работе после каникул. После череды заседаний 
профильных комитетов Думы народные избранники 
и представители Администрации Ханты-Мансийска 
собрались на заседании совместной комиссии. В работе 
приняла участие первый заместитель Главы города 
Ханты-Мансийска Наталья Дунаевская.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕФАКТ:

О БЮДЖЕТЕ, ГОТОВНОСТИ К УЧЕБНОМУ ГОДУ И ЗИМЕ 
ГОВОРИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ 

АСТРОНОМИЯ, ШАХМАТЫ
И МЕДИЦИНА

Подробно рассмотрены 17 во-
просов. Каждый был предваритель-
но изучен в ходе работы профиль-
ных комитетов городской Думы и 
получил положительное заключе-
ние депутатов для рассмотрения и 
голосования на официальной сес-
сии, которая прошла в пятницу, 28 
сентября.

Депутаты заслушали инфор-
мацию по самым актуальным те-
мам и задали свои вопросы. О го-
товности муниципальных образо-
вательных учреждений к новому 
учебному году рассказал дирек-
тор департамента образования 
Администрации Ханты-Мансийска 
Юрий Личкун. Он уточнил, что в 
окружном центре на сегодня ра-
ботают 34 муниципальные обра-
зовательные организации, в том 
числе 9 школ, 16 детских садиков 
и 9 организаций дополнительного 
образования. 

В школах города на 1 сентя-
бря этого года обучаются 13 347 
школьников, их количество вырос-
ло по отношению к прошлому году 
на 7% или на 872 обучающихся. 
Из них 45,3 % занимаются во вто-
рую смену. Этот показатель в свя-
зи с открытием школы-новостройки 
несколько – на 3,3% - уменьшился 
по сравнению с 2016 годом.

Важно отметить, что в ханты-
мансийских школах представлен 
широкий спектр образовательных 
программ, что позволяет уже в 
юном возрасте выбрать то направ-
ление, к которому ребенок более 
всего склонен. 

Так, помимо общеобразова-
тельных классов в школах Ханты-
Мансийска организованы классы с 
углубленным изучением отдельных 
предметов, реализуются адаптиро-
ванные программы, осуществля-
ется профильное обучение стар-
шеклассников по 6 направлениям: 
технологическое, информационно-
технологическое, медицинское, со-
циально-гуманитарное, социально-
экономическое, оборонно-спортив-
ное. В параллелях 10, 11 классов 
введён учебный предмет «Астро-
номия», продолжает развиваться 
шахматное образование.

ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Юрий Личкун проинформиро-

вал депутатов, что за летний пери-
од выполнены все необходимые ме-
роприятия по ремонту и обеспече-
нию безопасности на объектах об-
разования. На круглосуточное ком-
плексное техническое обслужива-
ние зданий в этом году направле-
но 59,5 млн. рублей, на проведе-
ние текущих ремонтов – более 28,5 
млн. рублей. Выполнены все пред-
писания Госпожнадзора, Роспо-
требнадзора по результатам пла-
новых проверок.

Руководитель ведомства доба-
вил, что по-прежнему осуществля-
ется перевозка учащихся, прожива-
ющих в отдаленных районах горо-
да, автобусами «Школьник» к 4,5,6 
и 7-ой школам. Все образователь-

ные учреждения обеспечены горя-
чим питанием, за которым органи-
зован систематический обществен-
ный контроль в лице представите-
лей родительских комитетов и со-
ветов школ. Обеспеченность учеб-
никами составляет 100%.

Директор городского департа-
мента образования уточнил, что 
на сегодня в школах Ханты-Ман-
сийска работает 761 педагог, из 
них 89,3% имеют высшее профес-
сиональное образование, 49,6% 
- учителя в возрасте 35-50 лет. 
Среднемесячная начисленная за-
работная плата педагога состави-
ла 61400 рублей.

Депутаты задали несколько 
уточняющих вопросов, в частно-
сти, о работе бассейна в школе 
№6. «Бассейн запущен, получены 
все заключения, объект работает в 
полном объеме», - проинформиро-
вал депутатов Юрий Личкун.

ГОТОВНОСТЬ
К НЕШТАТНЫМ

СИТУАЦИЯМ
Еще одним вопросом повестки 

совместной комиссии стала готов-
ность предприятий ЖКХ к работе в 
зимних условиях. Заместитель Гла-
вы Ханты-Мансийска Сергей Волч-
ков довел до сведения депутатов, 
что на данный момент город пол-
ностью готов к зиме. Проведен ка-
пительный ремонт сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения. 
Заменены в общей сложности бо-
лее 2,1 км сетей. Выданы паспор-
та готовности 7 энергоснабжающим 
организациям города, 15 управля-
ющим компаниям. По завершении 
комплексной проверки города, ко-
торая пройдет с 1 по 12 октября, 
будет подписан паспорт готовности 
Ханты-Мансийска к отопительному 
сезону 2018-2019 годов. 

Также замглавы добавил, что 
для успешной жизнедеятельно-
сти города в период холодов важ-
на слаженность действий при воз-
никновении аварий. Депутаты за-
интересовались этой информаци-
ей и задали уточняющие вопросы. 
Сергей Волчков пояснил, что в те-
чение года запланированы 230 ком-
плексных противоаварийных тре-
нировок, 172 уже проведены. «Соз-
дается условная аварийная ситуа-
ция, формируется бригада, засека-
ется время на устранение аварии, 
оценивается уровень готовности 
специалистов предприятия к дей-

ствиям в нештатной ситуации», - 
рассказал народным избранникам 
заместитель Главы города.

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

Ряд вопросов повестки совмест-
ной комиссии был посвящен бюд-
жету города. С информацией об 
исполнении консолидированного 
бюджета Ханты-Мансийска в пер-
вом полугодии 2018 года выступи-
ла директор Департамента управ-
ления финансами Олеся Граф. Она 
пояснила, что за этот период в го-
родскую казну поступили доходы в 
сумме более 3,8 млрд рублей, го-
довые назначения исполнены на 
51,6%.  

Что касается расходов, то они 
составили в первом полугодии свы-
ше 3,9 млрд рублей. По-прежнему, 
почти весь объем бюджетных ре-
сурсов направляется на финанси-
рование социальных обязательств 
в сфере образования, спорта, куль-
туры и социальной политики – на 
эти цели уходит более 60% город-
ского бюджета. 

Также депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении изменений в те-
кущий бюджет в связи с поступле-
нием субсидии из бюджета окру-
га на сумму более 284 млн рублей. 
Почти все средства будут направ-
лены на финансирование меро-
приятий муниципальных программ. 
Тем более, что, по словам Олеси 
Граф, у всех распорядителей бюд-
жетных средств высокое кассовое 
исполнение по программным рас-
ходам - 99,5%.

БЕЗ ИСКОВ
И ПРОТЕСТОВ

В завершение работы подвел 
итоги деятельности представи-
тельного органа Ханты-Мансийска 
в первом полугодии 2018 года за-
меститель председателя Думы го-
рода Александр Лавренов. Он уточ-
нил, что за этот период были про-
ведены 7 заседаний Думы, из них 6 
очередных и 1 внеочередное. Все-
го рассмотрен 71 вопрос, принято 
61 решение.

Говоря о нормотворческой де-
ятельности, Александр Лавренов 
подчеркнул, что депутатами были 
рассмотрены и утверждены проек-
ты более 30 документов. Активно 
пользовались народные избран-
ники и правотворческой инициа-
тивой. Кроме этого, на внесенные 
в Думу города проекты решений 
были подготовлены 34 заключе-
ния по результатам правовой экс-
пертизы, в том числе по 18 проек-
там решений была проведена анти-
коррупционная экспертиза.

Показателем качественного ис-
полнения Думой города полномо-
чий в сфере нормотворчества яв-
ляется отсутствие в первом полу-
годии 2018 года протестов Ханты-
Мансийского межрайонного проку-
рора. Не поступало и требований 
прокурора о приведении решений 
Думы города в соответствие с дей-
ствующим законодательством. Ис-
ковые требования о признании не-
законными принятых Думой Хан-
ты-Мансийска решений также не 
предъявлялись.

По словам Александра Лавре-
нова, постоянные комитеты город-
ской Думы, депутатская комиссия 
собирались в первом полугодии ре-
гулярно. Всего были проведены 8 
заседаний комитета по бюджету, 11 
заседаний комитета по городско-
му хозяйству, 9 заседаний комите-
та по социальной политике и 8 за-
седаний комиссии по местному са-
моуправлению. 

На 6 заседаниях совместной ко-
миссии были рассмотрены 85 во-
просов.

ДЕПУТАТЫ
И ИХ ИЗБИРАТЕЛИ

Важная часть депутатской де-
ятельности - работа с горожана-
ми, своими избирателями.  В пер-
вом полугодии 2018 года в адрес 
депутатов поступили 349 обраще-
ний граждан, в том числе 3 кол-
лективных. Во время проведе-
ния личных приемов депутатами 
Думы Ханты-Мансийска приняты 
175 человек.

Положительные решения при-
няты по 16 обращениям, по 329 
даны разъяснения и консультации, 
4 обращения находятся в работе. 
Большинство вопросов, с которы-
ми хантымансийцы обращались 
к депутатам, были связаны с жи-
льем и коммунально-бытовым об-
служиванием.

В Думе Ханты-Мансийска обра-
зованы 2 фракции – партий «Еди-
ная Россия» и ЛДПР. Продолжает 
функционировать общественная 
приемная местного отделения пар-
тии «Единая Россия», в которую об-
ратились 48 человек в ходе 18 при-
емов граждан.

Заместитель Председателя 
Думы Ханты-Мансийска уточнил 
также, что за 6 месяцев депутата-
ми были проведены 188 встреч с 
избирателями.

В завершение заседания со-
вместной комиссии к присутствую-
щим обратился председатель Думы 
города Константин Пенчуков. Он 
подчеркнул, что в первом полуго-
дии была проведена большая со-
вместная работа Думы и Админи-
страции Ханты-Мансийска, впере-
ди – такой же активный и насыщен-
ный период деятельности, направ-
ленный на дальнейшее улучшение 
качества жизни хантымансийцев, и 
поблагодарил своих коллег и Адми-
нистрацию города за эффективное 
партнерство.

Нина Наскидашвили
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ОБЩЕСТВО

13 ОКТЯБРЯ В СТОЛИЦЕ ПРОЙДЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «РИСК», ЗВОНИ 32-01-89ФАКТ:

В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОБНАРУЖЕННАЯ В РАЙОНЕ АБЗ СВАЛКА БУДЕТ УСТРАНЕНА

Теодор Марютин, 
заместитель Главы 
Ханты-Мансийска:

«Главная цель – чтобы наш го-
род был чистым. И ситуация, 
когда собственники земельных 
участков считают, что доста-
точно частично вывести мусор, 
а остальное засыпать грунтом, 
недопустима и противоречит 
действующему законодатель-
ству в части утилизации твер-
дых коммунальных отходов».

БУДЕМ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ

Владимир Волошенюк, 
заместитель начальника 
управления муниципального 
контроля Администрации Ханты-
Мансийска:

- Мы выяснили, что на самом деле бытовой и строительный мусор 
с территории убран не был. Он просто был сверху завален землей. 
В отношении данного арендатора будут применены меры админи-
стративного реагирования в полном объеме, возможно, вплоть до 
расторжения договорных отношений.

ВЫВОЗ ОТХОДОВ –
ПО ПРАВИЛАМ

Евгений Печерица,
представитель ОНФ:

- Для нас важно знать, что муниципалитет 
реагирует на обращения, которые поступа-

ют в его адрес. Мы считаем, что уже на стадии формирования тех-
нических заданий по проведению работ по сносу, которые органи-
зует Администрация города, необходимо обозначать все требова-
ния, связанные с вывозом мусора.

ЦИТАТА

КОММЕНТАРИИ

Проект ОНФ «Генеральная уборка» дает возможность людям, готовым поучаствовать в 
уборке ряда «мусорных объектов», внести свой вклад в улучшение экологической обста-
новки, став волонтерами. В целом проект направлен на повышение эффективности обще-
ственного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рам-
ках проекта был запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на ко-
тором граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или неза-
конную свалку.

ТОЧКА НА КАРТЕ ОНФ
Для того чтобы установить ее 

присутствие или подтвердить лик-
видацию, на производственную 
базу компании «Норстрой» выеха-
ли заместитель Главы Ханты-Ман-
сийска Теодор Марютин, предста-
вители департамента городского 
хозяйства, управления муници-
пального контроля, Общероссий-
ского народного фронта и средств 
массовой информации.

«Титульный владелец данного 
земельного участка предоставил в 
адрес Управления муниципального 
контроля доказательства того, что 
свалка устранена. В целях провер-
ки данных доводов мы выехали на 
место», - отметил замглавы югор-
ской столицы и предложил журна-
листам указать место, где экскава-
тору снять слой грунта.

КТО В ОТВЕТЕ?
Под прицелом видеокамер 

«раскопки» были произведены 
в двух точках. Сомнений в том, 
что мусор, если и вывозился, то 
уж точно не полностью, не оста-
лось ни у кого: под землей об-
наружились и полиэтилен, и об-
ломки строительных конструк-
ций, и даже пакетики из-под кор-
ма для животных.

Присутствующие убедились, 
что арендатор ввел органы вла-
сти в заблуждение, и свалка, дей-
ствительно, существует.

«Мы выяснили, что на самом 
деле бытовой и строительный му-
сор с территории убран не был. Он 
просто был сверху завален зем-
лей. В отношении данного арен-
датора будут применены меры ад-
министративного реагирования в 
полном объеме, возможно, вплоть 
до расторжения договорных отно-
шений», - констатировал замести-
тель начальника Управления му-
ниципального контроля Админи-
страции Ханты-Мансийска Влади-
мир Волошенюк.

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД
По словам представителя 

ОНФ Евгения Печерицы, на инте-

рактивной карте свалок эту тер-
риторию отметили горожане и 
прикрепили  фотографии, на ко-
торых видно, что в этом месте на-
ходится, в основном, строитель-
ный мусор, который образовал-
ся при сносе зданий. «Сегодня он 
частично вывезен. И, скорее все-
го, подтверждающие этот факт 
документы есть. Но вместе с тем, 
сегодня мы убедились, что часть 

отходов по-прежнему здесь. Для 
нас важно знать, что муниципа-
литет реагирует на обращения, 
которые поступают в его адрес. 
Мы считаем, что уже на стадии 
формирования технических зада-
ний по проведению работ по сно-
су, которые организует Админи-
страция города, необходимо обо-
значать все требования, связан-
ные с вывозом мусора», - сказал 
представитель ОНФ.

Надо сказать, что порядок 
вывоза, складирования крупно-
габаритных отходов, к приме-
ру, от сноса домов, существует. 
Все просто – отходы должны по-
падать на полигон. Но посколь-
ку недобросовестные подрядчи-
ки все-таки продолжают склади-
ровать мусор в непредназначен-
ных для этого местах, со стороны 
заказчика предприняты допол-
нительные меры. «Это включе-

ние в техническое задание по 
сносу строений требований по 
оснащению автомобилей, кото-
рые осуществляют транспорти-
ровку отходов, системами слеже-
ния. По итогам исполнения работ 
подрядчик должен предоставить 
заказчику треки движения авто-
транспорта от места загрузки до 
места размещения отходов на 
специализированном полигоне, - 
рассказал заместитель директора 
Департамента городского хозяй-
ства Евгений Калашников. – Кро-
ме того, необходимо предостав-
ление талонов о том, что отход 
был сдан на полигон, с приложе-
нием финансовых документов».

«Главная цель – чтобы наш го-
род был чистым. И ситуация, когда 
собственники земельных участков 
считают, что достаточно частично 
вывести мусор, а остальное засы-
пать грунтом, недопустима и про-
тиворечит действующему зако-
нодательству в части утилизации 
твердых коммунальных отходов», 
- резюмировал Теодор Марютин.

Юлия Стрюковская

В прошлый четверг состоялось выездное 
мероприятие представителей Администрации 
города, общественников югорской столицы 
на месте предположительного захоронения 
отходов в районе АБЗ. Согласно появившейся 
на интерактивной карте ОНФ «Генеральная 
уборка» отметке, здесь разместилась 
несанкционированная свалка бытового и 
строительного мусора.
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УСИЛИТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

КОММЕНТАРИЙ

12,8% -

25% - 

45% - 

571 ЧЕЛОВЕК

НА СТОЛЬКО 
СОКРАТИЛИСЬ

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
СОВЕРШЕННЫЕ

НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ

НА СТОЛЬКО 
СОКРАТИЛСЯ ДЕТСКИЙ 

ТРАВМАТИЗМ 

НА СТОЛЬКО СНИЗИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО 

ПРОТИВОПРАВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ 
В СОСТОЯНИИ 

АЛКОГОЛЬНОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ

БЫЛ ПРИВЛЕЧЕН К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАРУШЕНИЕ 
МИГРАЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ДУМА

27 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА В 18:00 В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ТУРНИР «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»ФАКТ:

НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БОЛЬШЕ,

ПРЕСТУПЛЕНИЙ МЕНЬШЕ
ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ  ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Депутаты Думы города 
Ханты-Мансийска 
собрались на первое 
после каникул 
заседание Думы, 
тридцатое по счету. 
Повестка содержала 
15 вопросов. В работе 
Думы принял участие 
Глава города Ханты-
Мансийска Максим 
Ряшин.

КОЛИЧЕСТВО
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

СНИЖАЕТСЯ
Народные избранники получи-

ли информацию за первое полуго-
дие по таким важным для города 
темам, как обеспечение охраны 
общественного порядка и борьба 
с преступностью, состояние закон-
ности и мобилизация налогов. Пе-
ред депутатами выступили первые 
руководители городских подразде-
лений федеральных органов вла-
сти – полиции, прокуратуры и на-
логовой службы.

Врио начальника МО МВД Рос-
сии «Ханты-Мансийский» довел до 
сведения народных избранников, 
что в первом полугодии этого года 
в отдел поступили 13 тысяч 720 за-
явлений и сообщений граждан, что 
на 2,2% меньше аналогичного пе-
риода прошлого года. Уголовный 
состав преступлений по итогам 
рассмотрения материалов имели 
4,4% всех дел, по большинству - 
приняты решения об администра-
тивном правонарушении.

По словам Вячеслава Носова, 
криминальная ситуация в городе 
стабильна и контролируема. Все-
го зарегистрированы 678 престу-
плений, из них раскрыты 56,5% 
и почти 40% уже направлены в 
суд. Сокращаются преступления, 
совершенные на бытовой почве 
– на 12,8%, детский травматизм 
– на 25%. Снизилось количество 
противоправных действий, совер-
шенных в состоянии алкогольного 
опьянения, на 45% и несовершен-
нолетними - в 1,5 раза. Также за 
указанный период не зарегистри-
ровано квартирных краж.

МОШЕННИКИ
НЕ ДРЕМЛЮТ

Между тем, особую озабочен-
ность руководитель ведомства вы-
сказал в отношении мошенниче-
ства с использованием современ-
ных технологий, в том числе в сети 
Интернет. «Злоумышленники ак-
тивно внедряют передовые техни-
ческие разработки для совершен-
ствования преступных схем, - от-
метил в своем выступлении Вячес-
лав Носов. - Самый примитивный 
вид мошенничества в сети Интер-
нет – обман покупателей при про-
даже товаров в социальных се-
тях или создание интернет-мага-
зинов с целью получения предо-
платы за товар без его последую-
щей поставки клиенту. Таких мо-
шенничеств в городе зарегистри-
ровано 99, что составляет 72% от 
общего числа данного вида пре-
ступлений». 

Врио начальника МО МВД Рос-
сии «Ханты-Мансийский» подчер-
кнул, что при этом проводится 
большая профилактическая рабо-
та в целях предупреждения граж-
дан о возможностях мошенников, 
их приемах и технологиях. В мест-
ных СМИ размещены 23 информа-

ционных материала. Однако граж-
дане продолжают попадать на 
уловки злоумышленников. Вячес-
лав Носов привел пример, когда 
жительница Ханты-Мансийска пе-
ревела мошеннику 1 млн рублей.

По словам руководителя, труд-
ность раскрытия преступлений с 
использованием сети Интернет за-
ключается в том, что они соверша-
ются за пределами города и зача-
стую округа и России.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ТАКСИ
И ДОЛЬЩИКИ

Депутаты Думы города задали 
свои вопросы. В частности, народ-
ных избранников волновало, как 
решает полиция проблему неза-
конных такси, особенно тех, кото-
рые используют он-лайн агрегато-
ры. Ведь такие водители не платят 
налоги со своей коммерческой дея-
тельности, а также не несут никакой 
ответственности за жизнь и здоро-
вье пассажиров. По словам Вячесла-
ва Носова, отделом проводятся ре-
гулярные рейды по выявлению фак-
тов незаконных перевозок, однако 
затрудняет дело то, что при прове-
дении дальнейшего расследования 
зачастую пассажиры отказывают-
ся давать свидетельские показания 
против водителей таких «такси».

Еще одна тема, которая волно-
вала депутатов – это контроль за 
деятельностью тех застройщиков, 
которые привлекают средства го-
рожан на условиях долевого стро-
ительства. Руководитель городско-
го отдела полиции отметил, что этот 
вопрос находится в зоне присталь-
ного внимания со стороны прокура-
туры и полиции.

Продолжая тему соблюдения 
законности на территории Ханты-
Мансийска, межрайонный прокурор 
Ханты-Мансийской межрайонной 
прокуратуры Михаил Павлов доба-
вил в своем докладе, что преобла-
дающее число выявленных наруше-
ний – в сфере трудовых отношений. 
На особом контроле – своевремен-
ная выплата заработной платы. По 
словам межрайонного прокурора, 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 13 должностных лиц.

ПОСТУПЛЕНИЯ
В БЮДЖЕТ 
ВЫРОСЛИ

О мобилизации налоговых по-
ступлений в бюджет Ханты-Мансий-
ска рассказал депутатам начальник 
межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии №1 по ХМАО-Югре Вадим Си-
монов. По его словам, в бюджет го-
рода на 1 июля 2018 года мобили-
зованы более 1,53 млрд. руб. По 

сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года налоговые по-
ступления увеличились на 17 % или 
на 229 млн. рублей. 

По-прежнему основные посту-
пления формирует налог на дохо-
ды физических лиц, который со-
ставляет 80,6% всех доходов, на-
логи на совокупный доход состав-
ляют 16,3%, на долю имуществен-
ных налогов приходится 2,2%. Ва-

дим Симонов напомнил, что 1 де-
кабря наступает срок уплаты иму-
щественных налогов и уточнил, 
что те налогоплательщики, кото-
рые имеют личные кабинеты, по-
лучат электронные уведомления о 
начисленных налогах.

На заседании Думы депутаты 
проголосовали за внесение изме-
нений в муниципальную програм-
му «Обеспечение градостроитель-
ной деятельности на территории 
города Ханты-Мансийска» на 2016-
2020 годы». По словам директора 
городского департамента архитек-
туры и градостроительства Елены 
Корчевской, речь идет о включе-
нии в программу мероприятий по 
проведению ремонтных работ в 
муниципальных жилых помещени-
ях, а также ремонтов общего иму-
щества собственников многоквар-
тирных жилых домов.

Нина Наскидашвили

Константин 
Пенчуков, 
председатель думы 
города Ханты-
Мансийска:

- Сегодняшнее заседание Думы было посвяще-
но отчетам по нескольким важным для жизнеде-
ятельности города направлениям: общественная 
безопасность, мобилизация налогов, состояние за-
конности на территории Ханты-Мансийска. Депу-
таты заслушали отчеты руководителей городской 
полиции, межрайонной прокуратуры, налоговых 
органов. Эти выступления позволили комплексно 
оценить качество взаимодействия правоохрани-
тельных и контролирующих органов, обществен-
ных институтов, задействованных в решении об-
щегородских задач. 
Депутаты одобрили внесение изменений в некото-
рые муниципальные программы. К примеру, про-
грамма градостроительной деятельности на тер-
ритории Ханты-Мансийска была дополнена меро-
приятием, связанным с возможностью проведения 
ремонтных работ общедомового имущества и квар-
тир, находящихся в собственности муниципалите-
та, но в которых проживают граждане. Депутаты 
единогласно поддержали подобную инициативу.

На этом заседании Думы рассматривался вопрос 
о внесении изменений в текущий бюджет города 
с учетом дополнительно направленных субсидий 
из автономного округа, в том числе полученных 
по результатам мониторинга социально-экономи-
ческих показателей. За 1 место в рейтинге муници-
палитетов Ханты-Мансийск получил дополнитель-
но в свой бюджет 61 миллион рублей. Депутаты 
утвердили своим решением, как будут распреде-
лены эти деньги. Основной объем средств пойдет 
на решение вопросов дальнейшего благоустрой-
ства, дорожного строительства, а также на обра-
зовательные и молодежные программы. 
Традиционно был заслушан полугодовой отчет о де-
ятельности Думы шестого созыва, проанализирова-
на работа каждого комитета и комиссии, оценена 
активность депутатов в части работы с обращения-
ми граждан, проведения личных приемов в депутат-
ской общественной приемной, выступлений в СМИ. 
В рамках отдельного заседания депутатской фрак-
ции партии «Единая Россия» мы решали, как акти-
визировать работу с населением, чтобы усилить об-
ратную связь от жителей нашего города.
Нужно встречаться с избирателями, выявлять и 
анализировать источники информации, где люди 
высказывают свое мнение о вопросах городской 
жизни. Все эти задачи мы будем решать.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК БИЗНЕС-КЛУБ

240 ВОДИТЕЛЕЙ, СЕВШИХ ЗА РУЛЬ НЕТРЕЗВЫМИ, ЛИШИЛИСЬ ПРАВ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДАФАКТ:

СДЕЛАНО В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ПРИГЛАШАЕМ В СКАЗОЧНЫЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК!

В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ КОВОРКИНГ-ЦЕНТР

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
АСТАНЫ И ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Первый заместитель Главы Ханты-Мансийска 
Наталья Дунаевская приняла участие в 
торжественном открытии первого в городе 
коворкинг-центра «Старт». 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В коворкинг-центре оборудо-
ваны 11 рабочих мест с высоко-
скоростным Интернетом, девять 
из них предназначены для свобод-
ного посещения, два - для предо-
ставления на длительный срок. На-
чинающие и успешные предприни-
матели, фрилансеры, студенты и 
просто творческие люди могут на 
льготных условиях получить обо-
рудованное рабочее место. В цен-
тре также есть конференц-зал для 
проведения переговоров, презен-
таций, семинаров и мастер-классов. 

Кроме того, одной из задач 
коворкинг-центра «Старт» явля-
ется реализация обучающих про-

грамм по созданию и развитию 
бизнеса. Центр предоставляет 
специальные программы для биз-
нес-проектирования, оказывает 
информационно-консультацион-
ную поддержку по самым разным 
вопросам от открытия ИП до уча-
стия в конкурсах, в том числе на 
получение грантов.

По словам Натальи Дунаев-
ской, открытие коворкинг-центра 
– это шаг к более амбициозной 
цели – созданию единой городской 
структуры поддержки и развития 
предпринимательства. «Этот про-
ект дает старт общей задаче по 
созданию центра поддержки пред-
принимательства, который бы объ-
единял и органы власти, и самих 
предпринимателей. Такая струк-
тура позволит оперативно решать 
любой вопрос, касающийся под-
держки бизнеса», - считает Ната-
лья Дунаевская.

Советник Главы города по во-
просам экономики и инвестиций 

Татьяна Кушникова  принимала 
участие в работе над проектом по 
созданию коворкинг-центра. Она 
презентовала новое программное 
обеспечение для бизнес-проекти-
рования - «Виртбиплан», которое 
поможет начинающим предприни-
мателям просчитать свою идею. 
«Смысл этого программного про-

дукта в том, что даже человек, 
не имеющий специальных бухгал-
терских или экономических навы-
ков, может составить свой бизнес-
план и рассчитать бюджет проек-
та», - пояснила Татьяна Кушнико-
ва. Данный программный продукт 
запатентован и имеет товарный 
знак «Сделано в Югре». 

Отметим, что в тестовом режи-
ме коворкинг-центр «Старт» на-
чал свою работу 26 сентября это-
го года. Здесь уже стартовали обу-
чающие программы по созданию и 
развитию бизнеса. Напомним, май-
ским Указом Президента России «О 
национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 
года» поставлена задача увеличить 
численность граждан, занятых на 
предприятиях малого и среднего 
бизнеса. Развитие инфраструктуры 
поддержки предпринимательства - 
один из эффективных инструмен-
тов решения этой задачи.

Ханты-Мансийск был представлен на 
Казахстанской международной турист-
ской выставке Astana Leisure 2018, кото-
рая проходила в Астане 26-28 сентября. 
Организаторами мероприятия выступили 
компании ITE Group (Великобритания) и 
Iteca (Казахстан), мероприятие прошло 26-
28 сентября в выставочном центре «Кор-
ме», в столице Казахстана – городе Аста-
на. Официальную поддержку проекту ока-
зывают Всемирная туристская организа-
ция (ЮНВТО), Акимат Акмолинской обла-
сти, Казахстанская Туристская Ассоциа-
ция (КТА) и Столичная Ассоциация Туриз-
ма (САТ). Главный партнёр мероприятия - 
управление туризма Акмолинской области.

В церемонии официального открытия 
выставки участвовали официальные лица, 
дипломаты и представители туристской об-

щественности. «В 2018 году участниками 
«Astana Leisure 2018» стали 12 стран мира: 
Россия, Азербайджан, Грузия, Египет, Ин-
дия, Корея, Кыргызстан, Марокко, Таиланд, 
Турция, Узбекистан и Украина», - отмети-
ла директор проектов ТОО « Iteca» Викто-
рия Карацупа. Кроме того, 11 региональных 
управлений туризма Казахстана презенто-
вали свои проекты и туристские возможно-
сти гостям выставки. Двухдневная деловая 
программа «Astana Leisure 2018» содержала 
более 20 образовательных программ, ворк-
шопов, семинаров и конференций.

На организованном в рамках выставки 
стенде туристско-информационного цен-
тра Ханты-Мансийска был представлен 
туристский потенциал столицы Югры. Го-
сти и участники мероприятия активно ин-
тересовались природными дарами и осо-

бенностями северного края, туристскими 
возможностями, предлагаемыми турпро-
дуктами. Особый интерес вызвал этногра-
фический туризм, возможности рыбалки и 
охоты. На стенде была представлена раз-
нообразная полиграфическая продукция, 
информирующая об уникальных турах, ин-
фраструктуре Ханты-Мансийска, а также 
о деятельности Туристско-информацион-
ного центра. Проведены переговоры о со-
трудничестве с 18-ю представителями ту-

ристской сферы Казахстана, средствами 
массовой информации, блоггерами.

На открытой площадке широкой публи-
ке была представлена презентация турпо-
тенциала Ханты-Мансийска: транспортная 
доступность, проводимые событийные и 
спортивные мероприятия, возможности 
инфраструктуры, предложения туропе-
раторов. Особое внимание было уделено 
проекту «Ханты-Мансийск – Новогодняя 
столица». «Приглашаем дорогих гостей 
провести зимние каникулы в сказочном 
городе Ханты-Мансийске! Всего 1200 км, 
и вы окажетесь в настоящей зимней сказ-
ке, где каждый день порадует яркими со-
бытиями – от СПА-фестиваля до экстре-
мальных заездов на снегоходах!», - при-
гласила участников выставки заместитель 
директора МБУ «Управление по развитию 
туризма и внешних связей» Дина Гуц.

Итогом участия в международной вы-
ставке «Astana Leisure 2018» стало под-
писание Меморандума о сотрудничестве и 
обмене информацией, взаимном продви-
жении регионов, направлении турпотоков 
между МБУ «Управление по развитию ту-
ризма и внешних связей» Ханты-Мансий-
ска и ТОО «Астана Конвеншн Бюро».

Управление по развитию туризма
и внешних связей 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКСТОЛИЦА

ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ, ЗА 6 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛОСЬ НА 4,2%ФАКТ:

КОРОТКО

МОЛОДЁЖЬ
ПРИГЛАШАЮТ
НА ОКРУЖНОЙ

ФОРУМ-ФЕСТИВАЛЬ

С 8 по 14 октября 2018 
года в трех муниципальных 
образованиях Югры пройдёт 
молодёжный окружной фо-
рум-фестиваль. 8-9 октября 
– в Ханты-Мансийске, 11-12 
октября – в Сургуте и 13-14 
октября – в Нижневартовске. 
Участниками форума могут 
стать граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 
до 30 лет, проживающие на 
территории Югры (студен-
ты, аспиранты, молодые уче-
ные, менеджеры этнокуль-
турных проектов, предста-
вители общественных объе-
динений, национально-куль-
турных автономий, традици-
онных религиозных конфес-
сий, специалисты, осущест-
вляющие деятельность в сфе-
ре профилактики экстремиз-
ма и терроризма). Меропри-
ятие предполагает проведе-
ние лекции, мастер-классов, 
круглые столы, квесты, вик-
торины, встречи без галсту-
ков, творческие вечера. 
Форум направлен на по-

вышение уровня компетен-
ций и активизацию деятель-
ности лидеров молодежных 
объединений в деятельно-
сти по обеспечению межна-
ционального и межконфес-
сионального согласия, про-
филактике экстремизма, про-
движение лучших практик по 
реализации проектов в сфе-
ре государственной нацио-
нальной политики на терри-
тории Югры.
Для участия в форуме-фе-

стивале необходимо зареги-
стрироваться в автоматизи-
рованной информационной 
системе «Молодежь России» 
http://ais.fadm.gov.ru. 
Регистрация продлится до 

3 октября! 
Напомним, что форум на-

правлен на повышение уров-
ня компетенций и активи-
зацию деятельности лиде-
ров молодежных объедине-
ний в деятельности по обе-
спечению межнационально-
го и межконфессионального 
согласия, профилактике экс-
тремизма, продвижение луч-
ших практик по реализации 
проектов в сфере государ-
ственной национальной по-
литики на территории Югры. 
Организаторами мероприя-
тия выступают Департамент 
образования и молодежной 
политики автономного окру-
га, автономное учреждение 
«Региональный молодежный 
центр». 

Региональный
молодежный центр 

Ирина Черкунова,
заместитель Главы города:

- Предложения нужно обсуждать и с депу-
татами городской Думы, и с общественно-
стью. Чтобы потом не возникало вопросов 
о правомерности внесения той или иной 
фамилии в предлагаемый реестр. К сожа-

лению, когда-то было принято положение о том, что называть ули-
цы Ханты-Мансийска в чью-то честь можно лишь спустя десять лет 
после кончины человека. Считаю, что значимость дел и поступков 
человека не изменится за десятилетие. 

МНЕНИЕ

НАЗВАНИЕ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВАРТАЛ» 
ПОЯВИЛОСЬ ИЗ-ЗА ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ, НАЗВАННЫХ В 
ЧЕСТЬ ВЕЛИКИХ ЛИТЕРАТОРОВ – ЧЕХО-

ВА, ШЕВЧЕНКО, МАЯКОВСКОГО И ОСТРОВСКОГО.

ГОРОЖАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ 
ДОСТОЙНЫХ ЗЕМЛЯКОВ В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ

Называть улицы города в честь какого-либо 
известного и почетного человека – это даже 
не традиция, а дань памяти, своеобразная 
благодарность потомков. И не важно, в какой 
период развития страны человек проявил 
себя как настоящий патриот, как настоящий 
гражданин.

УЛИЦЫ С ИСТОРИЕЙ

На  прошлой  неделе  под 
председательс твом  заме -
стителя Главы города Ири-
ны Черкуновой  прошло за-
седание комиссии по наиме-
нованию улиц. В работе ко-
миссии приняли участие сту-
денты – участники окружно-
го проекта «Молодежная лига 
управленцев Югры», началь-
ник управления культуры Ад-
министрации города Наталья 
Липарчук, главный библио-
граф отдела краеведческой 
литературы и библиографии 

государственной библиотеки 
Югры Татьяна Пуртова, крае-
вед и педагог Татьяна Смоль-
никова.

Во времена так называе-
мой хрущевской оттепели и 
в разгар горбачевской пере-
стройки многие из улиц со-
ветских и российских горо-
дов, названных в честь госу-
дарственных деятелей, были 
переименованы. Ханты-Ман-
сийска это веяние практиче-
ски не коснулось. И у нас на-
ряду с улицей Гагарина впол-
не спокойно уживаются ули-
цы Ленина, Крупской и Сверд-
лова. Не исчезли Пионерская 
и Комсомольская улицы. Не 
сменились таблички на ули-
цах Маркса, Энгельса, Кали-
нина и Красногвардейской. 
Любое мнение по смене на-
звания улицы всегда являет-
ся субъективным. Нужно лишь 
помнить, что в этих названи-
ях отражена история страны, 
ее прошлое. А уж какими фа-
милиями будут отмечены на-
стоящее и будущее – зависит 
и от нас с вами в том числе.

Согласитесь ,  достойных 
людей, фамилиями которых 
можно было бы назвать ули-
цы Ханты-Мансийска, очень и 
очень много. Например, Вик-
тор Башмаков и Юван Шеста-
лов. Или Андрей Тарханов и 
Евдокия Ромбандеева. И пред-
ложений горожан о присвое-
нии улицам этих и других фа-
милий очень много. Валерий 
Белобородов, Анастасия Гри-
горьева, Юрий Созонов, Ни-
колай Потанин, Гелий Котов, 
Юрий Вэлла, Хиония Пухлен-

кина, Александр Перевалов, 
Константин Мишагин, Генна-
дий Бардин, Николай Коняев, 
Анна Экономова… Этот список 
можно продолжать очень дол-
го. И люди в нем – достойные 
такого  увековечивания  па-
мяти. Были высказаны пред-
ложения назвать улицы го-
рода в честь воинов, погиб-
ших в Великой Отечествен-
ной войне, в ходе афганской 

и чеченской войн. Еще один 
аспект, который тоже заслу-
живает внимания – возмож-
ность называть улицы фами-
лиями современников. В чис-
ле тех, чьи имена предлага-
ли жители города, были быв-
ший Губернатор округа Алек-
сандр Филипенко и писатель-
ница Мария Волдина.

- Конечно, эти предложе-
ния нужно обсуждать и с де-
путатами городской Думы, и с 
общественностью. Чтобы по-
том не возникало вопросов о 
правомерности внесения той 
или иной фамилии в предла-
гаемый  реестр ,  - отметила 
Ирина Черкунова. – К сожа-
лению, когда-то было приня-

то положение о том, что назы-
вать улицы Ханты-Мансийска 
в чью-то честь можно лишь 
спустя десять лет после кон-
чины человека. Считаю, что 
значимость дел и поступков 
человека не изменится за де-
сятилетие. Думаю, что стоит 
пересмотреть это положение. 
Как можно, например, в ответ 
на просьбу ветеранов спорта 
о присвоении одной из улиц 
города имени Виктора Яков-
левича Башмакова сказать, 
что необходимый для этого 
решения срок еще не прошел?

Кроме этого ,  на заседа-
нии комиссии были озвучены 
предложения называть новые 
улицы без личностной при-
вязки – Остяцкая, Вогульская, 
Горная, Казачья, Береговая, 
Изумрудная, Цветочная, 100 
лет ВЛКСМ, Рыборазводная, 
Спецпереселенцев… 

Кстати ,  мало  кто  знает , 
что «Литературный квартал» 
назван так вовсе не случай-
но. Было отмечено, что дома 
в нем стоят аккурат на пере-
сечении улиц, названных в 
честь великих литераторов, 
– Чехова, Шевченко, Маяков-
ского и Островского. И ис-
ходя из этого, участниками 
комиссии было предложено 
продолжить эту традицию и 
сочетать в дальнейшем на-
звания новых микрорайонов 
с наименованиями улиц, ко-
торые будут в них находить-
ся. Например, будет микро-
район  «Национальный»  с 
улицами Шесталова и Вол-
диной, Тарханова и Ромбан-
деевой. Это ведь не только 
красивое сочетание, а еще 
и своеобразная «изюминка» 
города.

А переименовывать ули-
цы – все равно, что выры-
вать страницы из учебника 
истории. Пусть каждый сам 
для себя решает политиче-
скую  и  общественную  зна-
чимость той или иной фами-
лии и делает выводы толь-
ко для себя. Лучше правиль-
но строить свою судьбу, а не 
выкидывать других на свалку 
истории. В конце концов, у 
каждого из нас есть возмож-
ность прожить свою жизнь на 
пользу людям, городу, стра-
не, чтобы потом увидеть свою 
фамилию в названии улицы.

Иван Белоусов
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК СКВОЗЬ ВРЕМЯ

ВОЗЛЕ КВЦ «ЮГРА-ЭКСПО» В ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА ЗАЛОЖЕНА ПЕРВАЯ В ОКРУГЕ IT-АЛЛЕЯФАКТ:

ОКУНУТЬСЯ
В ПРОШЛОЕ
Прикоснуться к истории – почувствовать себя 
настоящим палеонтологом! «Музей Природы и 
Человека» при поддержке ЮНИИТ организовал 
вторую палеонтологическую экспедицию на 
местонахождение «Луговское», в которой мог 
поучаствовать любой желающий.

ДОБРОВОЛЬЦЫ И ВОЛОНТЕРЫ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

КЛАДБИЩЕ МАМОНТОВ
«Луговское» находится чуть 

ли не на виду – всего в 26 км от 
Ханты-Мансийска. На территории 
Югры это единственное крупное 
местонахождение мамонтов, в ко-
тором за все время были найдены 
более 6000 фрагментов костей 
мамонтов и других животных, а 
также доказательства обитания 
древних людей – главным обра-
зом, орудия труда. К примеру, в 
2002 году был найден позвонок с 
отпечатком копья на нем. Одна из 
основных целей палеонтологов 
– выявить, откуда и когда сюда 
пришел человек.

Само «Луговское» было найде-
но в 1996 году Александром Пав-
ловым, сотрудником музея Приро-
ды и Человека, при помощи мест-
ных жителей. Но активно исследо-
ваться место стало только спустя 
два года.Тогда же в стенах музея 

родился и археопарк. Данное ме-
сто является еще и археологиче-
ским памятником, оно находится 
под охраной федерального зако-
на и значится особо охраняемой 
природной территорией.

Вопреки общепринятым ми-
фам находки костей мамонтов да-
леко не редкость, палеонтологи 
частенько пополняют музей новы-
ми экспонатами. И не только они – 
жители города сами приносят в му-
зей кости древних животных, кото-
рые находили у себя в огородах и 
просто по городу. Вот уж действи-
тельно – история у нас на глазах.

«Нужно отметить, что мамонты 
обитали не только на Севере, а по 
всей планете. Ученые до сих пор 
спорят о том, что послужило при-

чиной вымирания мамонтов. Су-
ществуют две общепринятые тео-
рии: изменение климата и антро-
погенный фактор - вмешательство 
человека. Известно, что во вре-
мена мамонтов климат был суше: 
снег выпадал редко и не накрывал 
кормовую базу, где паслись мамон-
ты, шерстистые носороги, бизоны 
и т.д. Но когда случилось потепле-
ние, места стали заболачиваться, 
стало больше и снега, который по-
крывал всю растительность, и ма-
монты не могли прокормиться», - 
рассказывает Антон Резвый, за-
ведующий отделом палеонтоло-
гии «Музея Природы и Человека». 

ДОКОПАТЬСЯ
ДО ИСТИНЫ

Наверное, многие считают, 
что настоящие исторические 
экспедиции - это чисто работа в 
поле, вдали от цивилизации. Но 
оказывается, на «Луговском» уже 
давно построена база – простор-
ная беседка и небольшой дере-
вянный домик. Сотрудники могут 
относительно комфортно жить 
здесь неделями, что они и дела-
ют, ведь настоящие экспедиции 
длятся более месяца. Гости экс-
педиции же находились там все-
го несколько часов, но по объе-
му впечатлений - будто и, прав-
да, месяц.

Для продуктивной работы 
нужно терпение, ну и силы, ко-
нечно. Поэтому перед началом 
раскопок всех гостей накормили, 
а Антон Резвый поделился позна-
вательной информацией:

«На местонахождении, поми-
мо мамонтов, есть и останки дру-
гих животных: последних в мире 
шерстистых носорогов, которые 
обитали здесь, в Югре. Само 
кладбище сформировалось в свя-
зи с тем, что здесь были грязь и 
глина, которые не выпускали ма-
монтов из своих объятий, засасы-
вая их. Интересно, что мамонт 
на сегодня - одно из самых изу-
ченных животных того времени: 
из костей можно выделять ДНК, 
к тому же, сохранилось большое 

количество органики. Последние 
мамонты вымерли 4 000 лет на-
зад, на острове Врангеля».

И вот началось самое глав-
ное – сами раскопки. Из-за от-
сутствия опыта новички сразу 
сталкиваются с проблемой увя-
зания в грязевой жиже, прихо-
дится часто двигаться, дабы не 
оказаться на месте тех, кого хо-
тим раскопать. В ходе палеонто-
логических работ использовались 
два способа нахождения костей. 
Первый, когда юные палеонто-
логи пытались буквально нащу-
пать историю, вручную. Второй 
же способ – грязевая жижа нали-

валась в ведро, содержимое ко-
торого после вымывалось при по-
мощи мойки высокого давления 
через марлю. После все найден-
ные фрагменты выкладывались 
на общий стол, чтобы позже за-
няться их осмотром. 

«Вообще я всегда хотел по-
пасть в такую экспедицию, с дет-
ства у меня была такая мечта – 
попробовать что-то найти, отко-
пать. Впечатления незабывае-
мые: где еще так вот получится 

соприкоснуться с историей цело-
го мира? Изначально было ощу-
щение азарта, которое с каждой 
находкой все больше усилива-
лось. Предвкушение большего 
преследовало постоянно, очень 
хотелось найти какой-нибудь би-
вень мамонта или огромную кость 
шерстистого носорога. Ну и, ко-
нечно, когда понимаешь, сколь-
ко этим костям тысяч лет, как-то 
немного не по себе становится», 
- делится эмоциями уставший, но 
довольный Дмитрий Агафонов, 
участник экспедиции. 

Находки находками, но обед 
- по расписанию. После раско-
пок юные исследователи отпра-
вились делиться впечатлениями 
и набивать желудок полевой пи-
щей: на выбор – два супа - горо-
ховый и грибной, приготовлен-
ные прямо на костре. 

И вот уже гости экспедиции из 
прошлого возвращаются в насто-
ящее. И по пути обратно с осо-
бой четкостью всплывает выра-
жение: «Не зная своего прошло-
го, нельзя построить будущее», 
которое теперь заиграло новы-
ми красками, заставляя о мно-
гом задуматься.

Евгений Дюмин
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКСПЕЦПРОЕКТ

В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ВОДИТЕЛЯ, ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ ПОГИБ МОТОЦИКЛИСТФАКТ:

Мимо проносятся огни ночного города, сердце 
громко стучит в груди от напора адреналина, а 
нога готова жать педаль газа до упора. Чувство, 
когда впереди – неожиданные испытания, но 
ты настроен их преодолеть и прийти первым. 
Добро пожаловать, ночной турист!

В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ
АВТОКВЕСТ «НОЧНОЙ ТУРИСТ - 2018» 

ПОКА ГОРОД СПИТ
Человек всегда стремится за 

яркими эмоциями: эйфория, вос-
торг, азарт или даже страх. По-
этому неудивительно, что кве-
сты в реальном времени за по-
следние несколько лет набрали 
широкую популярность. Симби-
оз игры и жизни создает жгучий 
коктейль из сильных человече-
ских чувств. 

Автоквест «Ночной турист» 
уже не первый год собирает 

хантымансийцев. Сформировать 
команду и отправиться коле-
сить по ночному городу в поис-
ках приключений – звучит очень 
многообещающе. Особенно, ког-
да помимо прочего есть и мате-
риальная мотивация в виде де-
нежного приза в 20 000 рублей.

«Ночной турист» - это игра 
в реальном времени, суть кото-
рой в выполнении заданий. Ор-
ганизатором мероприятия явля-
ется управление по развитию 
туризма и внешних связей Хан-
ты-Мансийска. И цель, соответ-
ственно - популяризация город-
ского туризма. 

Задача квеста, на первый 
взгляд, проста – собрать карту. 
Для этого нужно посетить опре-
деленные точки, где участников 

игры ждут разнообразные зада-
ния. Выполнил задание – полу-
чил ориентир к следующему пун-
кту назначения. Сами точки - это 
достопримечательности города, 
каждый год они разные, как и 
сами задания. 

В этот раз в состязании реши-
ли принять участие 27 команд. В 
каждой - по 4 человека. Обяза-
тельное условие – все участники 
должны быть совершеннолетни-
ми, а также они не должны на-
рушать правила дорожного дви-
жения во время квеста, иначе – 
дисквалификация.

«Цель наших заданий состо-
ит в одном – показать достопри-
мечательности города, которые 
могут заинтересовать туристов. 
У нас развиваются: биатлон, 
шахматы и хоккей. Поэтому мы 
и задания подготовили соответ-
ствующие – поставить мат в один 
ход, забить шайбу в ворота, по-
пасть пейнтбольным шариком в 
цель. Традиционный туризм в го-
роде – рыбалка, также развита 
археология, поэтому надо будет 

в процессе игры раскопать ар-
тефакт и развязать узел. Есть и 
другие задания, в которых участ-
ники продемонстрируют умение 
ориентироваться на местности 
и знание города. Задания ста-
рались придумывать посложнее, 
потому что призы очень хоро-
шие, и, думаю, за них стоит по-
бороться», - рассказывает Анна 
Линкер, директор управления 
по развитию туризма и внешних 
связей Ханты-Мансийска.

ТИШЕ ЕДЕШЬ –
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ

Задания, действительно, ока-
зались сложнее, чем планирова-
лись изначально. Участникам при-
шлось изрядно попотеть, прежде 
чем их выполнить. Но и до фи-
нишной черты добрались не все, 
некоторые решили отступить и 
попытать счастья в следующий 
раз. Важно понимать, что до-
браться до финиша - это не за-
лог победы, все зависит от пол-
ноты составленной карты. Имен-
но поэтому нужно ставить в при-
оритет не скорость, а точность. 

Ведь если поспешить, можно со-
вершить кучу ошибок, за которые 
назначаются штрафные минуты.

В какой-то момент игра затя-
нулась, и организаторы решили 
помочь - стали оставлять под-
сказки. Только спустя три часа 
после начала игры команды ста-
ли по очереди финишировать. 
Прошлая игра завершилась на-
много быстрее – первое место 
заняла команда, уложившаяся в 
1 час 40 минут.  

Не первый год в игре семья 
Сагатдиновых или же - «Саги», 
для них это стало семейным раз-
влечением. Но опыт предыдуще-
го года им не помог. Несмотря на 
это, настроение у всех все рав-
но отличное, ведь главное - не 
победа, а участие: «Одни зада-
ния были простые, другие - по-
сложнее, некоторые мы вообще 
не прошли. Было задание по раз-
вязыванию веревки с людьми - 
достаточно непросто управиться 
за отведенное время. Сложной 
оказалась и логическая задача 
по определению жестов. Зато 
тест решили и человека нашли, 
но до многих заданий мы так и не 
смогли добраться. И все же по-
лучили положительные эмоции. 
Такие мероприятия нужны, это 

очень интересно. Обязательно 
будем в следующий раз участво-
вать», - делятся эмоциями участ-
ницы команды «Саги». 

Ребята из команды «Дети на-
уки» оказались удачливее, им 
буквально несколько минут не 
хватило до первого места, но до 
финиша они добрались одними 
из первых:

«В прошлом году участвова-
ли друзья и сказали, что было 
круто. Поэтому мы решили сами 
попробовать. Задания были 
сложные, но что-то смогли лег-
ко угадать, например, найти на 
Стелле памятник первооткры-
вателю. Но потом был аудио-
гид, на который мы потратили 
1 час 20 минут, мы промокли до 
нитки, пока бегали туда-сюда. 
Задания были разными: напри-
мер, нужно было найти девушку 
в темном лесу, нам было страш-
новато немного, она сидела за 
пеньком в капюшоне, к тому же 
у нее странно светились глаза. 
Пришлось разбираться и с язы-
ком глухонемых. Но в целом, 
было прикольно. Дойти до фи-
ниша помогла логика, ну и, воз-
можно, название команды. Та-
кие мероприятия очень нужны: 
это весело и собирает молодежь 
вместе, - рассказывают участни-
ки команды «Дети науки». 

Посетили «Ночной турист» не 
только жители Ханты-Мансий-
ска. Гости из Нягани тоже захо-
тели попытать счастья и просто 
хорошо провести время:

«Решение приехать и поуча-
ствовать было спонтанным. Все 
прошло очень весело и зажига-
тельно. Основной минус – мы не 
знаем города, поэтому для нас 
все задания были сложны. За-
путались в городе, решили пое-
хать на мамонтов, но там никого 
не было. Сегодня вовсю наката-
лись, немного устали и промок-
ли, но оно того стоило», - делят-
ся впечатлениями участники ко-
манды «Успешный город».

Пусть победителями стали не 
все, но суть таких мероприятий 
в первую очередь в ярких эмо-
циях как участников, так и ор-
ганизаторов. А уж с этим «Ноч-
ной турист» справился отлично.

Евгений Дюмин

Анна Линкер, директор 
управления по развитию 
туризма и внешних связей 
Администрации Ханты-
Мансийска:

«Цель наших заданий состоит 
в одном – показать достопри-
мечательности города, которые 
могут заинтересовать туристов. 
Задания старались придумывать 
посложнее, потому что призы 
очень хорошие, и, думаю, за них 
стоит побороться».

ЦИТАТА

ПОБЕДИТЕЛИ:
1 МЕСТО - «АЛЕГРО»

(3 ЧАСА 13 МИНУТ)
2 МЕСТО - «ДЕТИ НАУКИ»

3 МЕСТО - «ЮФИМ»
И «СТРАХОМИНАТОРЫ 2»

НОЧНОЙ ДРАЙВ
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК МОЛОДЕЖЬ

КДЦ «ОКТЯБРЬ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР В АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА «ЭКСКЛЮЗИВ»ФАКТ:

Трус не играет в хоккей – всем знакомо это 
выражение. И оно вполне обосновано, хоккей 
– серьезный и жесткий вид спорта, в нем 
царят импульсивность, драйв и адреналин.И 
чтобы поддерживать порядок и соблюдение 
правил на площадке, нужен стойкий и 
стрессоустойчивый человек, разбирающийся 
во всех нюансах игры. И кто, как не сам 
хоккеист может подойти на эту роль?

В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ ПРОШЕЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП СДАЧИ НОРМАТИВОВ НА СУДЕЙСКУЮ 

КАТЕГОРИЮ В ХОККЕЕ

А СУДЬИ КТО?

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
Желающих стать квалифи-

цированным судьей ждет це-
лая куча нормативов, кото-
рые без многолетнего опыта 
на льду не сдать.

«Нормативы  достаточно 
сложны, я на себе знаю, как 
много сил уходит на их сда-
чу. Неподготовленный чело-
век их не пройдет. Сейчас у 
нас сдают нормативы 6 чело-
век, им по 16-18 лет. Мы при-
гласили региональную кол-
легию, чтобы проверить ре-
бят. В случае, если они сда-
ют тест и нормативы, то по-
лучают судейскую категорию 
и могут уже официально су-
дить  соревнования ,  такие 
как первенство города среди 
школьных и взрослых команд. 
Лучших судей будут привле-
кать уже к судейству всерос-
сийских первенств», - рас-
сказывает Александр Акимов, 
председатель правления об-
щественной федерации хок-
кея Ханты-Мансийска. 

Пока ребятам по 16 лет, 
они могут быть только линей-
ными судьями, основная зада-
ча которых фиксировать нару-
шение правил на линиях, про-
водить вбрасывания шайбы и 
помогать рефери в проведе-
нии матча. После получения 
судейской категории на лед 

выйдут не все, менее опыт-
ным товарищам придется для 
начала сидеть на скамейке и 
вести протокол. 

И СУДИТЬ, И ИГРАТЬ
После  получения  судей-

ской категории хоккеист не 
теряет право играть в коман-
де, просто у него появляется 
больше возможностей в хок-
кейной карьере. Поэтому не-
которые игроки получают ка-
тегорию, чтобы разнообра-
зить деятельность. 

Шестнадцатилетний Иван 
Рещяков играет в хоккей с 12 
лет. Впервые мысль о судей-
стве пришла ему пару месяцев 
назад, когда он узнал, что ко-
манда его года рождения не 
сможет играть на первенстве 
округа. Тогда ему и предло-
жили попробовать себя в роли 
судьи.

«Я долго обдумывал реше-
ние, не хотел сдавать норма-
тивы, а потом решил – а по-
чему бы и нет. Разумеется, я 
не заброшу играть, судейство 
будет дополнительным заня-
тием. Приоритеты расставле-
ны правильно, и думаю, что 
судейская категория не бу-
дет  мешать  моему  продви-
жению. По мне, главное ка-
чество судьи - умение сле-
дить за всем, что происходит 

СУДЬИСУДЬИ
В ХОККЕ

Е
В ХОККЕ

Е
Хоккейный матч проводит судейская бригада, состоящая 

из трёх или четырёх судей. Один или два судьи (в зависимо-
сти от регламента турнира) называются главными судьями, 
два других - линейными судьями. В обязанности главного су-
дьи входит отслеживание нарушений правил, фиксация взя-
тия ворот (голов). Линейные судьи отвечают за отслеживание 
положений «вне игры», пробросов шайбы, нарушений чис-
ленного состава, а также проведение вбрасываний шайбы.
Кроме судей на льду, на каждом матче присутствует су-

дейская бригада, находящаяся за пределами площадки. В неё 
входят: двое судей за воротами (при наличии одного глав-
ного судьи); один секретарь и до двух помощников секрета-
ря; один судья-хронометрист; один судья-информатор; один 
судья видеоповтора; двое судей на скамейке штрафников.

на льду. Всегда кто-то может 
кого-то оскорбить, спровоци-
ровать на нарушение правил 
и даже на драку. Ну и, конеч-
но, надо уметь объяснить свои 
решения, например, за что ты 
удаляешь игрока. Думаю, я 
справлюсь, главное сдержи-
вать собственные эмоции и 
направлять их в правильное 
русло», - говорит он. 

Чере з  не с кол ь ко  дней 
должно уже все закончить-
ся, и ближе к ноябрю ребя-

та, прошедшие отбор, долж-
ны получить судейские кате-
гории. 

Что же, пожелаем им уда-
чи! 

Евгений Дюмин

СПРАВКА:
Сдачу нормативов можно разде-
лить на три части. Теория - тест 
на знание правил игры. Общая 
физическая подготовка, куда 
входят: жим штанги лежа, жим 
ногами, подтягивания, планка и 
кросс – нужно уложиться в 12 
минут и пробежать 3 км. Ну и 
напоследок – сдача нормативов 
на льду: пять восьмерок, бег 60 
метров лицом и спиной вперед, 
а также упражнение «пилоны». 

КОРОТКО

«РИСК» -
ЭТО ШАНС

13 октября в 14:00 в межш-
кольном учебном комбинате «Во-
лонтеры Победы» проведут ин-
теллектуальную игру «РИСК».

РИСК – это шанс узнать еще 
больше об истории России и про-
явить свои Разум, Интуицию, Ско-
рость и умение работать в Коман-
де. Именно так расшифровывается 
название Всероссийской лиги ин-
теллектуальных игр, связанных с 
историей нашей страны. Количе-
ство участников в команде может 
составлять от 3 до 10 человек. Во-
просы требуют не только знаний 
и умения мыслить логически, но и 
наличия хорошей интуиции.

В Ханты-Мансийске игра прой-
дет уже второй раз, и самые ум-
ные теперь будут отвечать на во-
просы, посвященные значимым до-
стижениям России. Три блока тем 
по пять вопросов и всего по одной 
минуте на размышление. Состяза-
ние проводится по единому пакету 
вопросов на всей территории Рос-
сийской Федерации, предоставля-
емому центральным штабом дви-
жения «Волонтеры Победы».

Отметим, что уже 14 – 15 ок-
тября в округе состоятся отбо-
рочные этапы, в которых примут 
участие команды-победительни-
цы из муниципалитетов, затем 
состоятся полуфиналы в феде-
ральных округах и финал в Мо-
скве. На заключительной игре в 
российской столице встретятся 
8 лучших команд, которые пред-
ставят свои федеральные округа.

Записаться и узнать подроб-
ности можно в муниципальном 
штабе «Волонтеры Победы» в 
муниципальном бюджетном уч-
реждении «Молодежный центр», 
в отделе по работе с молодежью 
по телефону: 32-01-89. Количе-
ство участников ограничено.

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

27 октября 2018 года в 18:00 
часов в Ханты-Мансийске состо-
ится традиционный осенний тур-
нир по игре «Что? Где? Когда?». 
Турнир проводится с целью по-
пуляризации форм интеллекту-
ального досуга среди городской 
молодёжи, привлечения новых 
участников в движение интеллек-
туальных игр, выявления силь-
нейших играющих команд.  

Для участия в турнире коман-
дам необходимо зарегистриро-
ваться в автоматизированной си-
стеме «Молодежь России» (https://
ais.fadm.gov.ru) и подать заявку че-
рез личный кабинет пользователя 
не позднее 25 октября 2018 года. 
Турнир состоится в Центре зимних 
видов спорта им. А.В. Филипенко 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Спортивная, 24, крытая трибуна, 
VIP-зал, 2 этаж.  

Организаторами турнира яв-
ляются Управление физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города 
Ханты-Мансийска и муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Мо-
лодёжный центр».

Управление физической 
культуры, спорта

и молодежной политики 
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ОКРУГА ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУФАКТ:

438 000

33%

ПЕНСИОНЕРОВ 
ПРОЖИВАЮТ В ЮГРЕ

ПЕНСИОНЕРОВ 
ПРОДОЛЖАЮТ 

РАБОТАТЬ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ОКТЯБРЬ» 
ПОЗДРАВИЛ ПЕНСИОНЕРОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ВЕЧНО МОЛОДЫМ
ОСТАВАТЬСЯ 

1 октября ДК «Октябрь» за-
метно оживился. Фойе наполни-
лось людьми преклонного воз-
раста. Они располагались на си-
дениях, что-то негромко обсуж-
дали, интересовались фотовы-
ставкой и надписями на таблич-
ках консультантов. При всей их 
неспешности какой-то живой ого-
нек горел в их глазах. Они улы-
бались всем вокруг, а знакомых 
встречали так, словно не виде-
лись долги годы. 

«Октябрь» в честь Дня пожи-
лых людей устроил чаепитие и га-

ла-концерт III городского конкурса 
самодеятельного творчества среди 
граждан старшего поколения «Я 
люблю тебя, жизнь!». В фойе про-
водился «Правовой марафон для 
пенсионеров» - там были пред-
ставлены консультанты учреж-
дений социальной защиты, здра-
воохранения и ЖКХ. В ожидании 
концерта представители старше-
го поколения решили поделиться 
с молодыми людьми, как им уда-
ется, взрослея сердцем, не ста-
реть душой: 

– Главное - не обращать вни-
мания на всякие болячки. Нужно 
стремиться к чему-то. Я стремлюсь 
вырастить внуков и правнуков, по-
мочь им. И относитесь к людям с 
теплом и доброжелательностью! – 
поделилась Нина Шульмина.

- Я благодарна людям, город-
ской Администрации, Правитель-
ству округа, что не забывают наше 
поколение, приглашают. Мы в свое 
время очень многое дали стране. 
Я награждена орденом за заслу-
ги перед Отечеством. И это заслу-

га не столько моя, сколько многих 
людей. Спасибо, что наше поколе-
ние не забывают, – сказала Люд-
мила Воронцова и призвала всех 
быть добрее друг к другу. Именно 
это качества, по ее словам, спа-
сет мир.

Владимир Тольков наказывает 
молодым никогда не унывать и ве-
сти активный образ жизни:

–  Лучшие позитивные эмоции 
– от встреч со знакомыми и дру-
зьями. Занимайтесь спортом, хо-
дите в бассейн, мы вот с супругой 
ходим. И с внучатами занимаемся 
плаванием и спортивной ходьбой.

В России Международный день 
пожилого человека отмечают с 
1992 года. 1 июня Президиум Вер-
ховного Совета Российской Феде-
рации поддержал мировую ини-
циативу 45 сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, и первого октя-
бря того же года этот праздник 
стал официальным и для нашего 
Отечества. 

Игорь Вершинин

Владимир Тольков Людмила Воронцова Нина Шульмина

ПЕНСИОНЕРЫ
ЗНАЮТ СВОИ ПРАВА

Екатерина Петрова, специалист-
эксперт юридического управления 
Администрации Ханты-Мансийска:

- Без консультанта во многих вопросах разобраться тяжело, 
но пенсионеры очень активны. Обращаются за консультаци-
ей в различные инстанции, начиная от Администрации горо-
да и заканчивая уполномоченным по правам человека. Они 
хорошо разбираются в своих правах и обязанностях.

КОММЕНТАРИЙ
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ХАНТЫМАНСИЕЦ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ ЗА ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ И ВРАЖДЫ В СОЦСЕТЯХФАКТ:

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НА ФЕСТИВАЛЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ
В воскресенье в столице Югры 

подвели итоги VII фестиваля по-
жилых людей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, по-
священного празднованию Меж-
дународного дня пожилых людей. 
Комплексные соревнования вклю-
чают в себя бильярдный спорт, на-
стольный теннис, дартс, шашки и 
плавание.

За главный трофей сорев-
нований сражались более 150 
участников из 17 муниципальных 
образований автономного округа. 
Состязания прошли сразу на че-
тырех объектах АУ «ЮграМега-
Спорт»: в Центре развития тен-
нисного спорта, на открытом ста-
дионе «Югра-Атлетикс», в аква-
парке Ледового дворца спорта и 
в гостинице «Олимпийская».

Четыре соревновательных дня 
выявили победителей в пяти дис-
циплинах, а также по сумме бал-
лов были выбраны победитель 

и призеры в общекомандном за-
чете. Победу в дартсе одержали 
спортсмены из Урая, а также они 
смогли завоевать бронзу в шаш-
ках. Лучше всех на зеленом сук-
не и теннисном столе чувствова-
ли себя сургутяне, им и достались 
золотые медали в этих дисципли-
нах, в шашках представители са-
мого крупного города Югры до-
вольствовались серебром. Хан-
ты-Мансийск на старте фестиваля 
дважды стал вторым - в дартсе и 
бильярде и одержал бесспорную 
победу в шашках.

В заключительный день со-
ревнований, в преддверии Меж-
дународного дня пожилых людей, 
участники фестиваля выявляли са-
мых быстрых в плавании. Лучшими 
здесь стали спортсмены из Югор-
ска, на вторую ступень пьедестала 
почета поднялись урайцы, а зам-
кнули тройку лидеров представи-
тели Сургута.

В общем зачете победу с не-
большим перевесом одержала 
сборная команда Ханты-Мансий-
ска. Сургут совсем чуть-чуть не 
смог дотянуться до золотых меда-
лей, став вторым. Небольшой сен-
сацией фестиваля стала бронза 
Белоярского района. Его предста-
вители хоть и не поднимались на 
пьедестал в отдельных дисципли-
нах, но всегда были очень близко 
к призовым местам, что позволи-
ло им набрать необходимое для 
третьего места количество баллов.

Также в ходе торжественной 
церемонии награждения были от-
мечены специальными призами са-
мый опытный участник, именинни-
ца, а также семья Абдуллаевых, от-
метившая в эти дни золотую свадь-
бу. Памятные подарки получили аб-
солютно все участники фестиваля.

По материалам
АУ «ЮграМегаСпорт»
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКСПЕЦПРОЕКТ

С 28 СЕНТЯБРЯ В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ПРОЙДЕТ ТУРНИР ITF JUNIOR «UGRA OPEN»ФАКТ:

ВЫПУСК 10/2018

Колонка редактора______________

СТРАШИЛКИ НАШИХ ДНЕЙ
НАСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОБЕЖДАЕТ СТРАХ, НАСТОЛЬКО ОН - ЧЕЛОВЕК. ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ

Все мы боимся. Если подумать хорошенько, вспомнить, что страх – это наш главный инстинкт, наша 
неотъемлемая часть, сохраняющая нам порой жизнь, то можно несколько переосмыслить своё отноше-
ние к этому явлению. Иногда страх – это очень сильный мотиватор, который заставляет нас двигаться 
вперёд, делать себя совершеннее. Каждый сам выбирает, бросить вызов своему страху и стать лучше, 
или же оставить всё как есть.

Боишься пропустить всё самое интересное? Читай «Парту», дай отпор своим кошмарикам!
 Михаил Кичигин

Мнение___________________

У СТРАХА ГЛАЗА

Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ

Мини-опрос______________________
В чёрном-чёрном шкафу 
есть чёрный-чёрный…
Мы решили  узнать у молодежи, что их больше 
всего тревожит, и чего они больше всего боятся.

Кирилл Неугодников,
студент 1 курса ЮГУ:
– По большей части я боюсь неизвестности. Когда 
мы не знаем, что будет дальше, и каковым ста-
нет исход, мы находимся в непонимании и нео-
пределенности. Сталкиваясь со страхом, мне хо-
чется как-то обойти его и идти назад, а иногда 
хочется набираться смелости и идти в эту неиз-
вестность. Чтобы побороть страх, я собираюсь с 

мыслями, всё ещё раз продумываю и иду вперёд.

Анна Бостан,
ученица 9 класса школы №3:
– Наверное, больше всего я боюсь не поступить 
туда, куда хочу. Я чувствую тревогу и напряже-
ние, когда думаю об этом. Пытаюсь бороться со 
страхом через самоубеждение, что всё сделан-
ное мной не зря, и дальше судьба сложится хо-
рошо. Также, когда мне страшно, могу выгово-
риться близким людям.

Даниил Пискунов,
ученик 5 класса гимназии №1:
– Я боюсь замкнутого пространства, потому что 
очень непривычно находиться в таком месте, рез-
ко становится страшно и не по себе от мысли, что 
могу остаться там навсегда. Борясь со страхом, 
я стараюсь думать о том, что смогу найти всеми 
силами какие-либо выходы, чтобы выбраться из 
этого места.

Анастасия Аглямова,
студентка 1 курса ЮГУ:
– Я больше всего боюсь, что меня отчислят из 
университета, или у меня не будет стипендии. 
Когда я его чувствую, то начинаю переживать и 
трястись. Борюсь я с ним, ходя на пары и стара-
тельно занимаясь.

Алина Перовская,
студентка 1 курса Центра искусств:
– Больше всего боюсь одиночества, потому что 
без поддержки сложно жить. Когда я сталкива-
юсь со страхом, то чувствую, будто отдалена от 
общества, меня бросили и считают ненужной. 
Общаясь с людьми и заводя новые знакомства, я 
борюсь с ощущением одиночества.

Опрос провела Евгения Воронкова

ВЕЛИКИ?

Что такое страх и 
как с ним бороться? 
Разобраться в 
этих вопросах нам 
помогла кандидат 
психологических 
наук, доцент ЮГУ 
Ольга Владимировна 
Булатова.

– В различных источниках 
говорится, что страх — это со-
стояние, которое обусловле-
но грозящим реальным или 
предполагаемым бедствием. 
А какое определение «стра-
ху» дали бы вы?

– Страх – естественная реак-
ция человека на какое-то опас-
ное воздействие окружающей 
среды. Он тесно связан с ин-
стинктом самосохранения. Име-
ет защитный характер и сопро-
вождается определёнными фи-
зиологическими изменениями в 
системе нервной деятельности, 
что отражается на пульсе, ды-
хании, пищеварении человека и 
артериальном давлении, т.е. пре-
жде всего – это инстинкт самосо-
хранения. 

– Какова природа страха? 
Его причины?

– Это будет зависеть от того, 
в какой ситуации мы будем чув-
ствовать страх, будут ли это ситу-
ативные страхи или же личност-
ные. Вообще, страх – это харак-
теристика эмоциональной сфе-
ры человека, такой как радость, 
восторг, гнев, удивление и т.д. 
Мы все это чувство испытыва-
ем, но когда оно уже переходит 
в патологическое, в невроз, на-
пример, это уже совершенно дру-
гой вопрос. 

– Если человек очень ча-
сто подвергается чувству 
страха, насколько это опас-
но?

– Дело в том, что в тех или 
иных ситуациях человеку свой-
ственно испытывать чувство 
страха. Но есть ситуации, ког-
да это чувство нам мешает. До-
пустим, публичное выступле-
ние или конкретные виды стра-
хов, такие как боязнь маленькой 
комнаты и т.п. Несомненно, ког-
да страх переходит в фобию, то 
он уже выступает симптомом по-
явления какого-то психологиче-
ского или депрессивного прояв-
ления. Здесь необходима соот-
ветствующая помощь.

– На ваш взгляд, чем страх 
отличается от паники?

– Обычно панику и страх не 
связывают между собой. В пси-
хологии рассматривают тревогу 
и страх. У них одна основа – это 
отрицательные эмоции. Тревога 
– сигнал опасности, страх – ответ 
на неё. Тревога, скорее, предчув-
ствие, а страх – чувство опасно-
сти. Тревога, в большей степени 
обладает возбуждающим харак-

тером, а страх — тормозящим. 
– Согласны ли вы с тем, 

что истоками большинства 
страхов человека являются 
его комплексы?

– В большинстве случаев 
страхи выступают причиной не-
адекватной самооценки у людей, 
негативно сказываются на лич-
ностном развитии человека, ме-
няется полностью поведение че-
ловека. Можно сказать, что чело-
век впадает в такой эмоциональ-
ный паралич, когда он испытыва-
ет этот страх. Но, тем не менее, 
это уже побочное действие и мы 
уже идём с вами от нормы к не-
врологии. Если этот страх силь-
но выражен и мешает человеку 
жить, то надо с этим работать, а 
если это какое-то ситуативное со-
стояние, то это, наоборот, имеет 
место быть.

– Как побороть свои стра-
хи? ТОП 3-5 советов от вас.

– Первое, если вы видите, что 
это уже какое-то патологическое 
явление, что страх является сим-
птомом какого-то депрессивного 
состояния – сразу же обратить-
ся к специалисту. Вторая реко-
мендация – понять причину это-
го страха. Когда человек пони-
мает, чего он боится, тогда уже 
освобождается от этого отрица-
тельного эмоционального состоя-
ния. И третье – мышечная релак-
сация. Если вы знаете, что какая-
то ситуация вызывает у вас страх 
– вы должны уметь расслабить-
ся, представить какую-то прият-
ную для вас ситуацию. 

Алимова Анита

Человек хранит страх в себе, как скелет в шкафу, и посто-
янно боится, что этот самый страх даст о себе знать... 

Представьте, девочка стоит 
за кулисами, готовится к высту-
плению, в зрительном зале - ан-
шлаг. Она танцовщица, и насту-
пает время её выхода на сцену. 
Но девочка понимает, что не мо-
жет этого сделать. Ей становит-
ся ужасно страшно, она слышит 
стук своего сердца, дрожат ноги. 
Эти люди, их перешептывания 
заставляют девочку волновать-
ся ещё сильнее: сейчас выйдет 

и забудет все движения. Но вот 
она собирает все свои пережи-
вания в кулак и всё-таки дела-
ет шаг на сцену. Свет, музыка, 
взгляды людей – всё обращено 
к ней. Она начинает танцевать 
и …вдруг музыка отключается. 
«Нет-нет, только не это!» – про-
носится у неё в голове. Девочка 
прекращает движения и готова 
убежать прочь со сцены, но тут 
вихрь аплодисментов подхваты-
вает мелодию, и девочка, видя 
такую поддержку людей, про-
должает танцевать, уже без му-
зыки, потому что она у неё вну-
три: в душе, сердце, в каждом её 
движении. И это был самый луч-
ший танец. Танец любви, танец 
поддержки, танец победы над 
внутренними страхами, победы 
над собой. 

Девочку звали София, и это 
моя история. Мой самый главный 
страх – боязнь сцены, который я 
смогла побороть.

София Зюзева



15ТЕЛЕПРОГРАММА04 октября 2018 г. №42
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОНЕДЕЛЬНИК | 8 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 8 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 3.20 Модный приго-
вор 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.20, 3.00 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 1.20 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 
16+
4.15 Контрольная закупка 
12+

5.00, 9.15 «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+
11.40, 3.50 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «Поедем, поедим!» 
12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.30, 1.00 М/ф «Маленький 
принц» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30 М/ф «Моана» 6+
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 

16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 18+
3.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕН-
СКИЕ СЛЕЗЫ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЗУН-
ЧИК» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ 
ЗА ЖИЗНЬ» 12+
11.00 «Гадалка. На ее ме-
сте» 12+
11.30 «Гадалка. Убить зве-
ря» 12+
12.00 «Не ври мне. Позд-
нее счастье» 12+
13.00 «Не ври мне. Ковар-
ный эликсир» 12+
14.00 «Не ври мне. Рыбки» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Огненная 
стена» 12+
16.30 «Гадалка. Увидишь» 
12+
17.00 «Знаки судьбы. Кру-
гом должна» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. МНЕ 

НЕ СТРАШНО» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ» 
12+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с 
«ЯСНОВИДЕЦ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 4.15, 5.05 «Где ло-
гика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.35, 2.35, 3.25 «Импрови-
зация» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
22.40 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Триллер «Таинствен-
ный лес» 16+
2.20 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.20 «Известия» 12+
5.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «БЕ-
ЛЫЙ СОН» 12+
5.40, 6.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ЯН И ИНЬ» 12+
7.20, 8.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «КУРЬЕР» 12+
9.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 
Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 
Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. НЕ В 
БРОВЬ, А В ГЛАЗ» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ 
ДОМА ШАРИНЫХ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БИОЛО-
ГИЧЕСКИЙ МУСОР» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВ-
НИЦА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» 12+
2.25, 3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
12+
10.00 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Предсказание судьбы» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 
16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Латвия. Евроту-
пик» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта» 12+
1.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+
2.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
4.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
12+

6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
7.00, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 12+
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
3.40 «Беременные» 16+
5.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Щусева 12+
7.05 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+
9.05, 16.55 Х/ф «АННА 

ПАВЛОВА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 «Эдита Пьеха. 
Если б знали вы, как мне 
дороги...» 12+
12.05 Цвет времени. Ка-
рандаш 12+
12.15, 18.45, 0.40 Власть 
факта. «Осколки империй» 
12+
12.55 Д/ф «Хранители Ме-
лихова» 12+
13.25 Линия жизни. Вера 
Алентова 12+
14.20 Д/ф «Город N2» 12+
15.10 «Нефронтовые за-
метки» 12+
15.35 Ток-шоу «Агора» 12+
16.40 Цвет времени. Рене 
Магритт 12+
17.50 Королевский оркестр 
Концертгебау 12+
18.35 Цвет времени. Миха-
ил Лермонтов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Числюсь по 
России» 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и бу-
дущее» 12+
0.00 Мастерская Алексея 
Бородина 12+
1.25 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире» 12+
2.35 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Д/ф «Навеки с небом» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.50, 14.05 Т/с «МАТЧ» 
16+
18.40 Д/с «Центр специ-
ального назначения» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 
«Большая космическая 
ложь США» 12+
20.20 Д/с «Загадки века» 
«Савва Морозов. Таин-
ственная смерть» 12+
21.05 «Специальный ре-
портаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» «История 
Красной армии» 12+
0.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
2.35 Х/ф «КРУГ» 12+
4.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
7.00, 10.35, 12.40, 15.15, 
18.15, 21.55 Новости 12+
7.05, 12.45, 15.20, 23.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» - «Фио-
рентина» 12+
10.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Челси» 12+
13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Японии 12+
16.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити» 12+
18.25 «Главное - победа!» 
Виртуоз Михайлов» 12+
18.55 Континентальный 
вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция 12+
22.00 Тотальный футбол 
12+
23.00 «ЦСКА - «Локомо-
тив» Live» 12+
23.55 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Аргентины 12+
1.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Дзюдо. 
Трансляция из Аргентины 
12+
2.35 Х/ф «НОКАУТ» 16+
4.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев про-
тив Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутя-
желом весе. Трансляция из 
США 16+

05:00 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (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+)
10:05 Драма «Уральская 
кружевница» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)

17:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
18:10 Драма «Уральская 
кружевница» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:00   Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)
20:40 Программа «Большой 
скачок» (12+)
21:10 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
01:25 Программа «Юграж-
данин»(12+)
01:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
04:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Сегодня 9 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 2.15, 3.05 Модный 
приговор 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 0.20 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
4.10 Контрольная закупка 
12+

5.00, 9.15 «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+
11.40, 3.50 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
3.50 «Поедем, поедим!» 
12+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.25 М/с «Три кота» 12+

7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЕЖКА» 16+
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» 18+
3.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
4.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВЕР-
КА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНО 
ВЕЧЕРОМ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛО-
СКИ» 12+
11.00 «Гадалка. Актриса» 12+
11.30 «Гадалка. Лунный ребе-
нок» 12+
12.00 «Не ври мне. Новые до-
чери» 12+
13.00 «Не ври мне. Свои» 12+
14.00 «Не ври мне. Хакер» 
12+
15.00 «Мистические истории» 

16+
16.00 «Гадалка. Поцелуй Иш-
тар» 12+
16.30 «Гадалка. Умирающий 
лебедь» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Черная 
полоса» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛО-
КОЛЬЧИК» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБУЗА» 
12+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМА-
НИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» 12+
1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
4.30 «Громкие дела. Карма-
дон: Последняя тайна Бодро» 
16+
5.30 «Громкие дела. Пункт 
назначения: Боденское озе-
ро» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
21.00, 1.35, 2.35, 3.25 «Им-
провизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
4.15, 5.05 «Где логика?» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Триллер «Переговор-
щик» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.20 «Известия» 12+
5.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - 
территория Данелии» 16+
6.10 Д/ф «Брат. 10 лет спу-
стя» 16+
6.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ 
УКУСА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ГРОБ С 
МУЗЫКОЙ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. Я РАССКА-
ЖУ ВСЮ ПРАВДУ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ВИДЕНИЕ 
ШЕРЛОКА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПАРАЗИ-
ТЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» 12+
2.15, 3.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+
4.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
10.45 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 
16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Темные силы. Анге-
лы и демоны» 16+
0.30 «Удар властью. Чехар-
да премьеров» 16+

1.25 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 
12+
4.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
12+

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 12+
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
3.40 «Беременные» 16+
5.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
немецкая 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» 12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 Д/ф «Вершина» 
12+
12.15, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.05 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании» 12+
13.25 «Мы - грамотеи!» 12+
14.10 Д/ф «Савелий Ямщи-
ков. Числюсь по России» 
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.35, 23.10 «Марк Заха-
ров: мое настоящее, про-
шлое и будущее» 12+
16.05 «Белая студия» Гарри 
Бардин 12+
16.45 Цвет времени. Нико-
лай Ге 12+
17.50 Королевский оркестр 
Концертгебау 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки» 12+
21.40 Искусственный от-
бор 12+
0.00 Больше, чем любовь. 
Мура Закревская и Герберт 
Уэллс 12+
2.35 «Хамберстон. Город на 
время» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.40 Д/с «Центр специаль-
ного назначения» 12+
19.35 «Легенды армии» Ва-
силий Колесник 12+
20.20 «Улика из прошлого» 
«Загадки Библии. Наука ис-
следует чудо» 16+
21.05 «Специальный репор-
таж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» «История Со-
ветской армии» 12+
0.35 Т/с «МАТЧ» 16+
4.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО 
НАЙМУ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.20, 
19.25, 22.30 Новости 12+
7.05, 12.25, 15.30, 19.30, 
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 12+
10.50 Тотальный футбол 
12+
11.50 «Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки россий-
ского футбола» 12+
12.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев 

против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы 16+
14.50 «Всемирная Суперсе-
рия. За кадром» 16+
16.00 «ЦСКА - «Локомотив» 
Live» 12+
16.20 Континентальный 
вечер 12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция 12+
20.00 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе» 16+
20.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Конора 
МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика 
Льюиса. Трансляция из 
США 16+
23.25 Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских 
игр 12+
23.55 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Аргентины 12+
1.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины 12+
3.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори Мак-
дональда. Трансляция из 
США 16+
5.40 «Десятка!» 16+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
05:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (16+)
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)

06:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Уральская 
кружевница» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:45 Программа «Юграж-
данин» (1+)
12:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (16+)
12:30 Программа «Бионика» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
15:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
16:00 Мультсериал «Ма-
шины истории», «Машины 

страшилки»  (6+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
18:10 Драма «Уральская 
кружевница» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
20:00    Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)
20:40 Программа «Биони-
ка»(12+)
21:10 Док. фильм «Кондо-
Сосьвинский заповедник» 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Бионика» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Сегодня 10 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 2.15, 3.05 Модный 
приговор 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 0.20 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
4.10 Контрольная закупка 
12+

5.00, 9.15 «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+
11.40, 3.50 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 

12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.20 «Сегодня» 12+
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Нтв 25+» 16+
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.30 «Чудо техники» 12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+

10.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 12+
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
1.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 
16+
3.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ 
ЧАША» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ МОЙ 
СЫН» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШЕ 
НИ СЛОВА» 12+
11.00 «Гадалка. Портрет» 
12+
11.30 «Гадалка. Женская 
сила» 12+
12.00 «Не ври мне. Рыбки» 
12+
13.00 «Не ври мне. Кузены» 
12+
14.00 «Не ври мне. Новые 
дочери» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Медом нама-
зано» 12+
16.30 «Гадалка. Разорвать 
круг» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Доро-

гая бабушка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛАБИ-
РИНТ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПРО-
ВОЖАЙ МЕНЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 
12+
1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 
4.45, 5.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 
16+
13.30 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00, 4.15, 5.05 «Где логи-
ка?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.35, 2.35, 3.25 «Импрови-
зация» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Триллер «Отступни-
ки» 16+
4.10 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.20 «Известия» 12+
5.25, 6.15, 7.10, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 
Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ТРУПЫ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 
16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
ПОРА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБ-
НАЯ ПАЛОЧКА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. НЕ ТВОЕ 

СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЛЕБЕДИ-
НОЕ ОЗЕРО» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» 16+
1.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НАРУШЕННОЕ РАВ-
НОВЕСИЕ» 16+
2.10 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ПРОДАЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
3.00, 3.30 Х/ф «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ.ВСТРЕТИМСЯ 
НА СТРАШНОМ СУДЕ» 16+
3.50 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ШКОЛА КРОТА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» 12+
10.35 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая пере-
мена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 
16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Крестные 
отцы» 16+
0.30 «Советские мафии» 
16+
1.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
4.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
12+

6.30, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
3.40 «Беременные» 16+
5.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Ильфа и Петрова 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+

9.05, 16.55 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Мастера ис-
кусств. Народный артист 
СССР Евгений Леонов» 12+
12.15, 18.40, 0.40 «Что де-
лать?» 12+
13.00 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый на-
циональный парк в мире» 
12+
13.20 Искусственный от-
бор 12+
14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки» 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.35, 23.10 «Марк Заха-
ров: мое настоящее, про-
шлое и будущее» 12+
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.50 Лондонский симфо-
нический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы» 
12+
21.40 Абсолютный слух 
12+
0.00 «Кинескоп» 12+
2.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Д/ф «Возврату подле-
жит. Долгий путь домой» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.40 Д/с «Центр специ-

ального назначения» 12+
19.35 «Последний день» 
Майя Кристалинская 12+
20.20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.05 «Специальный ре-
портаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Непобедимая 
и легендарная» «История 
Советской армии» 12+
0.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
12+
2.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
4.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 
12+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 
15.15, 18.55 Новости 12+
7.05, 12.40, 15.55, 19.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 
97. Алексей Махно против 
Микаэля Лебу. Роман Бо-
гатов против Рубенилтона 
Перейры. Трансляция из 
Казани 16+
11.05 «Главное - победа!» 
Виртуоз Михайлов» 12+
11.35 «Шоу закончилось. 
Бой продолжается» 16+

13.15 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Груп-
повой этап. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
15.25 Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских 
игр 12+
16.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Тюмень» - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция 12+
21.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Италия - Украи-
на. Прямая трансляция 12+
0.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Аргентины 12+
1.40 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Фехтование. Смешанные 
команды. Трансляция из 
Аргентины 12+
2.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ 
ОЛЛИ МЯКИ» 16+
4.10 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
4.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Джона 
Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против 
Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
05:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (16+)
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)

07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Уральская 
кружевница» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (16+)
12:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
14:05 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Ма-
шины истории», «Машины 
страшилки» (6+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 

(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
18:10 Драма «Уральская 
кружевница» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути» 
(16+)
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:00    Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)
20:40 Программа «Большой 
скачок» (12+)
21:10 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
23:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
01:20 Программа «По 
сути»(16+)
01:35 Программа «Югра 
православная» (12+)
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)
04:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Сегодня 11 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 3.15 Модный приговор 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.10, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 1.15 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» 16+
22.35 Футбол. Лига на-
ций УЕФА. Сборная России 
- Сборная Швеции. Прямой 
эфир 12+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 Контрольная закупка 
12+

5.00, 9.15 «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+
11.40, 3.50 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 
16+
3.55 «Поедем, поедим!» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+

7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
10.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА» 12+
2.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
3.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАСТУП-
НИК» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ 
ПРОТИВ ОДНОГО» 12+
11.00 «Гадалка. Помощники 
Асмодея» 12+
11.30 «Гадалка. Свинцовая 
шея» 12+
12.00 «Не ври мне. Свои» 
12+
13.00 «Не ври мне. Хакер» 
12+
14.00 «Не ври мне. Карьер-
ный рост» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Красота с 
того света» 12+

16.30 «Гадалка. Прости» 
12+
17.00 «Знаки судьбы. Вторая 
мама» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫШ-
КА» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕР-
НЫЙ МУЖ» 12+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 Х/ф «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» 12+
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 
4.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+
5.30 «Громкие дела. Хромая 
лошадь» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 
- «Дайджест» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 1.40, 2.35, 3.25 «Им-
провизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.35 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+

4.15 «Где логика?» 16+
5.05 «Где логика?» - «Ново-
годний выпуск» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Триллер «Кловерфилд, 
10» 16+
4.10 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.20 «Известия» 12+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ОШЕЙ-
НИК» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
МАЙН» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
КАРАБАСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. УЛИТКА» 
16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ДЕБНЫЙ ТОРТ» 16+
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
НИСЬ, МАМА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+
3.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+

17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 
16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» 16+
23.05 Д/ф «Ну и ню! по-
советски» 12+
0.30 «Советские мафии» 
16+
1.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» 12+
4.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
12+

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+
19.00 «Домик у реки» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
3.40 «Беременные» 16+
5.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
британская 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25 Д/ф «История одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов» 12+
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве» 12+
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 12+
13.00 «Хамберстон. Город 
на время» 12+
13.20 Д/ф «Формула сча-
стья Саулюса Сондецкиса» 
12+
14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы» 
12+
15.10 Пряничный домик. 
«Семья сето» 12+
15.35, 23.10 «Марк Заха-
ров: мое настоящее, про-
шлое и будущее» 12+
16.05 «2 Верник 2» 12+
17.50 Лондонский симфони-
ческий оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи» 12+
21.40 «Энигма. Максим 
Венгеров» 12+
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрена» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.40 Д/с «Центр специаль-
ного назначения» 12+
19.35 «Легенды космоса» 
Скелла Бугрова 12+
20.20 «Код доступа» 12+
21.05 «Специальный репор-
таж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» «История Рос-
сийской армии» 12+
0.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 6+
2.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 12+
4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
5.30 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 
15.15, 18.05, 21.25 Новости 

12+
7.05, 12.35, 15.20, 18.10, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Украина 12+
11.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс про-
тив Каллума Смита. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 
16+
13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Японии 12+
15.50 Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских игр 
12+
16.20 Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы 16+
16.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
12+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Польша - Португалия. Прямая 
трансляция 12+
0.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Барсело-
на» 12+
2.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Аргентины 12+
4.00 Футбол. Лига наций. 
Черногория - Сербия 12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (16+)
06:00 Программа «Мамочки» 

(16+)
06:20 Сериал «Машины исто-
рии» (6+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)
06:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Драма «Уральская кру-
жевница» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:00 Программа «Родослов-
ная Югры» (16+)
12:30 Программа «Непростые 
вещи» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По 
сути»(16+)
13:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
14:05 Приключенческий се-
риал «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+) 
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:00 Мультсериал «Машины 
истории»,  «Машины стра-

шилки» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+) 
18:10 Драма «Апофегей» 
(16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:00    Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе (16+)
20:40 Программа «Непростые 
вещи» (12+)
21:10 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий се-
риал «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)
23:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:45 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческий се-
риал «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
01:20 Программа «Северный 
дом» (12+)
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Северный 
дом» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 12 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 3.15 Модный приго-
вор 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.15 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 Х/ф «КВАДРАТ» 18+

5.00, 9.15 «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+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
0.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
12+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
0.10 «Захар прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!» 
12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
10.30, 13.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука ураль-
ских пельменей. «Г» 16+
21.00 Приключения «Ро-
бин Гуд» 16+
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АР-
ТУР» 12+
2.10 Х/ф «РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 12+
3.55 «Няня-3. Приключе-
ния в раю» 12+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕ-
АЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СЮР-

ПРИЗ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКУ-
ДА НЕ ПУЩУ» 12+
11.00 «Гадалка. Между 
двух огней» 12+
11.30 «Гадалка. Ключ от 
сердца» 12+
12.00 «Не ври мне. Кузе-
ны» 12+
13.00 «Не ври мне. Аль-
цгеймер» 12+
14.00 «Не ври мне. Само-
волка» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Нелюби-
мая» 12+
16.30 «Гадалка. Ревнивец» 
12+
17.00 «Знаки судьбы. Путь 
к звездам» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
СЛЕДНИЙ КУСОК» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗДО-
РОВОЕ ПИТАНИЕ» 12+
18.30 «Человек-невидим-
ка. Марина Анисина» 16+
19.30 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШ-
НЯ» 16+
21.15 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.30, 0.30, 1.15, 2.00, 
3.00, 3.45 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
4.45 Х/ф «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» 12+

7.00, 7.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микро-
фон» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА» 16+
3.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО 
ЭТО НЕ ТАК» 16+
5.05 «Где логика?» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Ночные бабочки: 

ну кто же виноват?» 16+
21.00 «Здоровый образ 
жизни... убивает!» 16+
23.00 Триллер «Экстрасен-
сы» 18+
0.50 Триллер «Бегущий по 
лезвию» 16+
3.00 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕВКА 
ВИСЕЛЬНИКА» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЕ 
СОВЕТЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ТАМ ЛУЧ-
ШЕ» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ГРУСТ-
НЫЙ КЛОУН» 16+
22.45 Т/с «СЛЕД. МОХНА-
ТОЕ ЗОЛОТО» 16+
23.30 Т/с «СЛЕД. ПИР 
ПЛОТИ» 16+
0.20 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 16+
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКВЕРНЫЙ КЛИЕНТ» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАС-
НЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЧНОЙ ДУШИТЕЛЬ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ХОРОН» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
КРЕТ НА ДВОИХ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
НИСЬ, МАМА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДУРНАЯ ДАЧА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕ-
ЛОПРОГУЛКА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ШАГ В 
БЕЗДНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Мой муж - ре-
жиссер» 12+
15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЕР» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Жена. История люб-
ви» 16+
0.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+
1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.25 Петровка, 38 16+
3.40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 4.15 «6 
кадров» 16+
8.15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
17.40 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕ-
ТОК» 16+
4.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
5.35 «Джейми у себя дома» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва со-
временная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 12+
9.00, 16.55 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА» 12+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
11.55 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
12.40 Мастерская Алексея 
Бородина 12+
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи» 12+
15.10 Письма из провинции. 
Изборск (Псковская область) 
12+
15.35 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и буду-
щее» 12+
16.05 «Энигма. Максим Вен-
геров» 12+
16.45 Цвет времени. Тициан 
12+
17.55 Симфонический ор-
кестр Гевандхауса 12+

19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
20.30 «Где искать золото 
Наполеона?» 12+
21.15 Линия жизни. Марина 
Лошак 12+
23.20 Д/ф «Queen. Дни на-
шей жизни» 12+
1.25 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 12+
2.20 «Лимес. На границе с 
варварами» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с «ЖУКОВ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
1.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
5.00 Д/с «Испытание» 12+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+

7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 
15.00 Новости 12+
7.05, 15.05, 20.55, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.50 Футбол. Лига наций. 
Израиль - Шотландия 12+
10.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Уэльс - Испания 
12+
13.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - Ис-
ландия 12+
15.35 Футбол. Лига наций. 
Россия - Швеция 12+
17.35 «Россия - Швеция. 
Live» 12+
17.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Македо-
ния. Прямая трансляция 
12+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия - Англия. Прямая 
трансляция 12+
0.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Аргентины 12+
1.50 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 12+
2.00 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Эстония - 
Финляндия 12+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Митрион 
против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов про-
тив Роя Нельсона. Прямая 
трансляция из США 12+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
05:30 Программа «Родос-

ловная Югры» (16+)
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)
06:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Драма «Апофегей» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)
11:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
12:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (16+)
12:30 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)
13:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
14:05 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)
15:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)

16:05 Сериал «Машины 
истории»,  «Машины стра-
шилки» (6+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
18:10 Драма «Апофегей» 
(16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:30    Телеканал 
«Югра». 20 лет в ретро-
спективе (16+)
21:10 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Ва-
сины: один лес на двоих» 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
01:20 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)
01:35 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)
04:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)

Мы всегда с вами!
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5.05, 4.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 К юбилею Марка Заха-
рова. «Формула любви» 12+
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 «Слово пастыря» 12+
10.15 К юбилею режиссера. 
«Марк Захаров. «Я оптимист, 
но не настолько...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Юбилей Марка Заха-
рова 12+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Юбилейный вечер 
Марка Захарова в театре 
«Ленком» 12+
0.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
12+
2.35 Модный приговор 12+
3.30 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Далекие близкие» 
12+
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛ-
ЖЕН УЙТИ» 12+
1.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» 12+
3.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

5.00, 12.00 «Квартирный во-
прос» 12+
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
13.05 «Поедем, поедим!» 
12+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 12+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+

23.55 «Международная пи-
лорама» 18+
0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Би-2» 
16+
2.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» 12+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.20 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
6.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Сту-
дия 24» 16+
11.30, 1.10 Реалити «Союз-
ники» 16+
13.05 Приключения «Робин 
Гуд» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00 «Приключения Пад-
дингтона» 6+
18.55 «Приключения Пад-
дингтона-2» 6+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
2.40 «Няня-3. Приключения 
в раю» 12+
4.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.00 «Знания и эмоции. За-
греб» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Лю-
бляна» 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 
13.30 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
14.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
16.15 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШ-
НЯ» 16+
18.00 «Все, кроме обычно-
го. Шоу современных фоку-
сов» 11 вып 16+
19.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
21.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
0.15 Х/ф «ОМЕН» 16+
2.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 
3» 16+
4.15 «Громкие дела. Про-
клятие мастера» 16+
5.00 «Громкие дела. Про-
клятие Ласкового мая» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Т/с «СОСЕДИ. НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Т/с «СОСЕДИ. НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» 18+
3.30, 4.20 «Импровизация» 
16+
5.10 «Где логика?» 16+

5.00, 16.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
7.40 Комедия «Тутси» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
18.30 «Засекреченные 
списки. Знай наших: самые 
горячие головы!» 16+
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
22.15 Х/ф «РЭД» 16+
0.15 Триллер «Неуязвимый» 
16+
2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.10 «Территория заблужде-
ний» 16+

5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТ-
ЛЯ» 16+
5.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ 
БУДУТ ВМЕСТЕ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ДОВОЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ» 
16+
7.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛА-
ПУСИК» 16+
7.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
КРЫТКА ОТ ПАПЫ» 16+
8.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАМЯТЬ ОДИНОЧЕСТВА» 
16+
8.35 «День ангела» 12+
9.00 Т/с «СЛЕД. ВИДЕНИЕ 

ШЕРЛОКА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
МАЙН» 16+
10.40 Т/с «СЛЕД. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 16+
11.25 Т/с «СЛЕД. НЕ ТВОЕ 
СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 16+
12.15 Т/с «СЛЕД. ГРУСТ-
НЫЙ КЛОУН» 16+
13.00 Т/с «СЛЕД. ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?» 16+
13.50 Т/с «СЛЕД. УЛИТКА» 
16+
14.35 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ 
ДОМА ШАРИНЫХ» 16+
15.20 Т/с «СЛЕД. ТРУПЫ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 
16+
16.10 Т/с «СЛЕД. ТАМ ЛУЧ-
ШЕ» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБ-
НАЯ ПАЛОЧКА» 16+
17.50 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.25 Т/с «СЛЕД. БАБУШ-
КИНЫ СКАЗКИ» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД. СПЕЦЭФ-
ФЕКТЫ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД ВОЗРАС-
ТАЮЩАЯ ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТЬ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 
16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ДОБЫЧА» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ГРОБ С 
МУЗЫКОЙ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. БИОЛО-
ГИЧЕСКИЙ МУСОР» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ. БЕГЛЕЦ» 
16+
2.05 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ. МАЛЬЧИКИ» 
16+
3.10 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ. КРУГ ОТЧАЯ-
НИЯ» 16+
4.05 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ. ИНТУИЦИЯ» 
16+

 
5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка 12+
6.35 Х/ф «САДКО» 12+
8.05 Православная энцикло-
педия 6+
8.30 «Выходные на колесах» 
6+
9.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
13.15, 14.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 Ток-шоу «Право 
знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Латвия. Евроту-
пик» 16+
3.40 «90-е. Крестные отцы» 
16+
4.25 «Советские мафии» 16+
5.05 «Темные силы. Ангелы и 
демоны» 16+

6.30, 4.35 «Джейми у себя 
дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 4.20 «6 ка-
дров» 16+
8.05 «Карусель» 16+

10.05, 14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
16+
22.45 Д/ф «Двоеженец» 16+
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 12+
9.15 Мультфильмы 12+
10.20 «Передвижники. 
Алексей Саврасов» 12+
10.50 Х/ф «УСПЕХ» 12+
12.20 «Теленгиты. Кочевни-
ки ХХI века» 12+
12.50 «Научный стенд-ап» 
12+
13.30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 12+
14.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.40 Пятое измерение 12+
15.10 Концерт. Ан-
самблю песни и пля-
ски российской армии 
ИМ.А.В.Александрова-90 
12+
15.55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
12+
16.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» 
12+
20.15 Д/ф «Свинцовая от-
тепель 61-го. Дело валют-
чиков» 12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Квартет 4Х4 12+
23.55 «2 Верник 2» 12+
0.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
2.10 «Где искать золото На-
полеона?» 12+

6.00 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
7.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15 «Легенды цирка» «Кло-
уны Мик и Мак» 12+
9.40 «Последний день» Олег 
Борисов 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Скрипаль. Спецоперация 
«Скотланд-Яд» 16+
11.50 Д/с «Загадки века» 
«Мина для Хрущева. Тайна 
капитана Крэбба» 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Сталинское экономическое 
чудо. Как восстанавливали 
СССР после войны» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Андрей Луговой 6+
15.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 6+
17.10, 18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым 12+
19.10, 23.20 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
23.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
3.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+
5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели 12+
7.30 Футбол. Лига наций. 
Греция - Венгрия 12+
9.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 
Новости 12+
9.40 Все на футбол! Афиша 
12+
10.40 Футбол. Лига наций. 
Австрия - Северная Ирлан-
дия 12+
12.45 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Бельгия - 
Швейцария 12+
14.55, 21.00, 0.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Брест» - 
«Ростов-Дон» Прямая транс-
ляция 12+
17.55 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига наций. 
Норвегия - Словения. Пря-
мая трансляция 12+
21.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю Таби-
ти. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга 12+
1.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Аргентины 12+
2.00 Футбол. Лига наций. 
Латвия - Казахстан 12+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Еме-
льяненко против Чейла Сон-
нена. Александр Шлеменко 
против Анатолия Токова. 
Прямая трансляция из США 
12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (16+)
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:20 Мультсериал «Машины 
истории» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Маши-
ны истории»,  «Грузовичок 
Лева» (6+)
07:00 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
07:45 Мультсериал «Машины 
истории» (6+)
08:00 Док. фильм «Заповед-
ник «Малая Сосьва» (12+)
08:15 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)
08:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
08:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:00 Анимационный фильм 
«Солан и Людвиг: Сырная 
гонка» (6+)
10:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:00 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
11:45 Док. фильм «Верховья 
Конды» (12+)
12:00 Мультсериал «Машины 
истории», «Машины стра-
шилки» (6+)
12:45 Программа «По сути» 

(сурдоперевод) (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
14:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Мои со-
седи» (16+)
15:45 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)
16:00 Программа «ПРО-
ФИль»(16+)
16:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:35 Программа «Югорика» 
(6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Анимационный фильм 
«Солан и Людвиг: Сырная 
гонка» (6+)
18:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:45 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
20:00    Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе (16+)
21:05 Программа «Северный 
дом» (12+)
21:40 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
22:00 Мелодрама «Парал-
лельные миры» (16+)
23:50 Концерт «Secret 
servise» (12+)
00:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
01:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:05 Музыкальное время 
(18+)
03:15 Мелодрама «Парал-
лельные миры» (16+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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5.20 Детектив «Вербов-
щик» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Вербовщик» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» 12+
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 12+
14.00 Праздничный кон-
церт к Дню работника сель-
ского хозяйства 12+
16.00 Т/с «РУССКИЙ НИНД-
ЗЯ» 12+
18.00 «Толстой. Воскресе-
нье» 12+
19.00 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции. Прямой 
эфир 12+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига. 
Первый полуфинал 16+
23.30 «Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала» 
1, 16 ч. + 12+

1.40 Х/ф «БАНДА» 16+
3.40 «Время покажет» 16+

4.40 «Сам себе режиссер» 
12+
5.25 «Сваты-2012» 12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разреша-
ется» 12+
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» 12+
18.00 «Удивительные 
люди-3» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.00 «На крыло» 12+
2.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

5.00, 11.55 «Дачный ответ» 
12+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.45 «Устами младенца» 
12+
9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+

15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 
16+
23.00 «Анастасия Волочко-
ва. Моя исповедь» 16+
0.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
1.50 «Идея на миллион» 
12+
3.10 «Живые легенды. Марк 
Захаров» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+
9.00, 12.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука уральских 
пельменей. «Г» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-
шоу 16+
12.30 «Приключения Пад-
дингтона» 6+
14.25 «Приключения Пад-
дингтона-2» 6+
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
18.55 М/ф «Зверополис» 
6+

21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
16+
1.15 Х/ф «РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 12+
3.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
12+
19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
23.00 «Все, кроме обычно-
го. Шоу современных фоку-
сов» 16+
0.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
2.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
4.30 «Громкие дела. Булга-
рия: русский Титаник» 16+
5.15 «Громкие дела. Мерт-
вая красота» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.40, 1.40 Х/ф «ЭДДИ 
«ОРЕЛ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 «Stand Up. Дайджест 
2018» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.40 «Импровизация» 16+
5.10 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
8.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
17.00 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «Военная тайна» 16+

5.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ. СКАЗКИ О 
ЛЮБВИ» 16+
6.00, 10.00 «Светская хрони-
ка» 16+
6.55 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» 12+
7.40 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Алферова» 12+
8.25 Д/ф «Моя правда. Илья 
Резник» 12+
9.15 Д/ф «Моя правда. Вик-
тор и Ирина Салтыковы» 12+
11.00 «Вся правда о...воде» 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
0.05, 1.05, 2.00, 2.55 Х/ф 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
3.45 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+
4.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+

6.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 Петровка, 38 16+
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.20 События 12+
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЕР» 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Советские мафии» 
16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «Прощание. Олег Еф-
ремов» 16+
17.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
21.25, 0.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
1.35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА» 12+
4.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 
кадров» 16+
6.35 «Джейми у себя дома» 
16+
8.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
13.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
17.30 «Свой дом» Ток-шоу 
16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» 16+
22.35 Д/ф «Двоеженец» 12+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
4.30 «Джейми у себя дома» 
16+

6.30 Святыни Христианско-
го мира. «Покров» 12+
7.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
7.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 12+
8.55, 1.40 Мультфильмы 

12+
9.45 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.10 «Мы - грамотеи!» 
12+
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ» 12+
12.10 Письма из провин-
ции. Изборск (Псковская об-
ласть) 12+
12.35, 1.00 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.20 «Дом ученых» 12+
13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
15.15 Леонард Бернстайн. 
«Что такое классическая 
музыка?» 12+
16.20 «Пешком...» Москва. 
1910 г. -е 12+
16.50 «Легенда «Озера 
Смерти» 12+
17.35 «Ближний круг Гю-
зель Апанаевой» 12+
18.35 «Романтика романса» 
Песни 80-х 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «УСПЕХ» 12+
21.40 «Белая студия» Марк 
Захаров 12+
22.20 Д/ф «Иероним Босх, 
дьявол с крыльями ангела» 
12+
23.15 Балет «Золушка» 12+
2.00 Внимание!!! Профи-
лактика!!! 12+

6.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
12+
7.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 6+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 
«Газ. Новый фронт войны» 
12+
13.00 Новости дня 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
18.00 Новости. Главное 12+
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» 12+
2.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+
4.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
5.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья» 12+

6.00, 2.10 III Летние юно-
шеские Олимпийские игры. 
Трансляция из Аргентины 
12+
6.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели 12+
7.30 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Чехия 12+
9.30, 11.40, 15.45, 17.55, 

20.55 Новости 12+
9.40 Футбол. Лига наций. 
Ирландия - Дания 12+
11.45 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Германия 12+
13.45, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
14.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Трансляция 
из США 16+
15.50 Футбол. Лига наций. 
Румыния - Сербия. Прямая 
трансляция 12+
18.00, 21.00 Все на футбол! 
12+
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Португа-
лия. Прямая трансляция 12+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Польша - Италия. Прямая 
трансляция 12+
0.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
12+
4.00 Футбол. Лига наций 
12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (16+)
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Маши-
ны истории», «Грузовичок 
Лева» (6+)
07:00 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
07:45 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)

08:00 Док. фильм «Кондо-
Сосьвинский заповедник» 
(12+)
08:15 Программа «По сути» 
(16+)
08:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
08:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:00 Программа «Северный 
дом» (12+)
09:30 Программа Балет «Ар-
лекиниада» (12+)
10:10 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
10:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
10:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
11:00 Программа «По сути» 
(16+)
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
11:45 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
12:00 Мультсериал «Ма-
шины истории»,  «Машины 
страшилки» (6+)
12:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Анимационный фильм 
«Солан и Людвиг: Сырная 
гонка» (6+)
14:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
14:45 Программа «Югражда-

нин» (12+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «По 
сути»(16+)
17:00 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)
17:15 Программа Балет «Ар-
лекиниада» (12+)
18:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
18:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
18:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
19:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:45 Док. фильм «Кондо-
Сосьвинский заповедник» 
(12+)
20:00    Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе (16+)
21:05 Программа «По 
сути»(16+)
21:25 Программа «Югражда-
нин» (12+)
21:40 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
22:00 Комедия «9 месяцев 
строгого режима» (16+)
23:30 Концерт «2unlimited» 
(12+)
00:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
00:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
01:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
01:45 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)

Неравнодушно о нашем городе!
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Совет ветеранов «Геофизик»  поздравляет с юбилеем и днем рождения 
ветеранов, родившихся в октябре месяце:

Первичная организация ветеранов Ханты-Мансийского филиал ПАО «Ро-
стелеком» поздравляет пенсионеров, родившихся в октябре месяце:

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров «Почта России» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в октябре месяце:

Первичная ветеранская организация ветеранов « Юграторг» от души по-
здравляет именинников,родившихся в октябре: Акмалову Галину Петровну, 
Шурховецкую Екатерину Романовну!

  С днем рожденья я Вас поздравляю и от сердца хочу пожелать,
  Чтобы не было в жизни печали. Только радость, успех, красота!

УВАЖАЕМАЯ ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА!

Одни говорят, настоящая жизнь начинается в юности, другие — что она начинает-
ся в средних годах, нам же кажется, что жизнь начинается тогда, когда человек это-
го хочет.

Поздравляем Вас с Юбилеем!
Пусть жизнь дарит исключительно положительные моменты, воспоминания, о ко-

торых невозможно будет забыть. Пусть сердце наполняется радостью и любовью, а 
всё вокруг радует взгляд. С праздником!

С уважением и наилучшими пожеланиями, коллектив  Х-МГО ВОИ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!  

Всех, благодаря кому взмывают в небо самолеты, строятся города, свершаются 
открытия и входят в жизнь новые технологии, всех, кто терпеливо вел за руку и по-
могал делать первые шаги к знаниям, поздравляем с замечательным праздником — 
Днем учителя.

Пусть в этот день осенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,

И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Пусть в жизни будут новые победы, в деятельности будет много ярких идей, в доме 
всегда живет счастье, а на сердце — любовь. Все цветы мира — к вашим ногам. Сча-
стья вам и благополучия, дорогие учителя. Спасибо вам за разумное, доброе, вечное.

Первичная организация ветеранов учреждений образования

ПОЗДРАВЛЕНИЯОФИЦИАЛЬНО

МЕДИЦИНА

ВНИМАНИЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АКСЕНОВУ Антонину Николаевну
АЛЕКСЕЕВА Петра Александровича
АЛЕКСЕЕВУ Ольгу Аркадьевну
ЗАХАРОВА Валентина Екимовича
ЗЫРЯНОВУ Лидию Константиновну
КАЛИНИНУ Фриду Давыдовну
КВАСОВУ Марию Ивановну
КУБЫШКО Галину Сергеевну
КЮЛЛЕНЕНА Юрия Антиковича
МОЛОВУ Раису Николаевну
ПЕХТУРОВА Валерия  Тимофеевича
УСТЮЖАНИНУ Валентину Викторовну

С ЮБИЛЕЕМ:
ИВАННИКОВУ Анну Павловну
ПАЛЬЧИКОВУ Надежду Алексеевну
САРАЕВУ Тамару Васильевну
ШАМАНОВУ Елену Григорьевну

 Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только

в день рождения -
Исполняются заветные мечты!

Дорогие наши ветераны! Примите искренние 
поздравления с днем рождения! Здоровья, благо-
получия, тепла и понимания родных и близких.

Аксарина Виктора Александровича,
Банковскую Марию Николаевну,
Вторушину Людмилу Васильевну,
Кайгородова Владислава Константи-

новича
Левину Надежду Федоровну,
Ломоткову Нину Александровну,
Малькову Наталью Николаевну,
Медведеву Галину Ивановну,
Пеленаеву Александру Дмитриевну,
Перевозкина Виктора Васильевича,
Перцову Октябрину Никитичну,
Пенегина тВладимира Георгиевича,

Пухленкину Антонину Михайловну,
Судейкину Галину Романовну,
Цымбалюк Анатолия Николаевича,
Черину Нину Михайловну,
Шакирова Расима Хазиновича,
Шевченко Валентину Николаевну.
Поздравляем с Днем рождения!

Долгих лет и крепкого здоровья,
молодости, силы, красоты!
Пусть всегда не только

в день рожденья –
исполняются заветные мечты.

Колмогорцеву Людмилу Петровну,
Воронцова Андрея Михайловича,
Осипову Тамару Исаковну,
Федорова Николая Ивановича,
Меленчук Ольгу Петровну,
Морозову Надежду Алексеевну,
Огородник Людмилу Борисовну,
Крымову Гульназ Шафигуловну,
Еремееву Людмилу Ивановну,
Пенежину Елену Борисовну,
Никурову Ирину Петровну,
Реблян Андрея Алексеевича,
Зарубину Татьяну Николаевну,
Эккерт Людмилу Викторовну.

Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.

Но пусть побольше будет «лучше»,
И меньше будет «кое-как».
Желаем в день рожденья – 
Улыбок, радостных хлопот,

Здоровья, счастья и веселья,
Сегодня, завтра, круглый год!

Поздравляем наших юбиляров-
пенсионеров:

Сивкову Нину Андреевну,
Айтнякову Светлану Алиевну,
Кайгородову Валентину Антоновну.

Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках…

Вас поздравляем
с этим днем прекрасным

Слегка теряясь в радостных словах…
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!

Пусть все, что есть
прекрасного на свете,

Пройдет сквозь ваши светлые года!

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

На очередном заседании административной комиссии г.Ханты-Мансийска рассмо-
трено 21 материал об административных правонарушениях, предусмотренных Зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях».

Четыре гражданина привлечены к ответственности за нарушение тишины и покоя 
соседей. Данные граждане громко общались, ссорились в своих квартирах, прослуши-
вали на повышенной громкости телевизоры и другие звуковоспроизводящие устрой-
ства в период с 22 часов до 8 часов. 

Семь человек понесли ответственность за нарушение установленных нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления требований по поддержанию 
эстетического состояния территории городского округа, что выразилось в хранении 
строительных материалов, дров на территориях, прилегающих к индивидуальным и 
многоквартирным жилым домам.

Четверо граждан оштрафованы за размещение объявлений в неустановленных местах.
Два человека привлечены к административной ответственности в виде штрафа за 

выгул своих собак без поводков и намордников.
Юридическое лицо привлечено к ответственности за то, что не обеспечило своевре-

менную и качественную уборку находящегося у него в собственности земельного участка.

Секретарь административной комиссии г.Ханты-Мансийска
Кобыляев В.В.

В ОКТЯБРЕ В ЮГРЕ СТАРТУЕТ МЕСЯЧНИК 
«ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА» 

Осень - традиционное время скачка заболеваемости гриппом. Источником этого 
острого инфекционного заболевания чаще всего является больной человек. 

Чтобы избежать заражения необходимо применять меры профилактики и своев-
ременно вакцинироваться. Врачи напоминают, что прививка — это единственное на-
дежное средство защиты от гриппа, позволяющее избежать опасных осложнений. Со-
гласно статистике, около 98 процентов привитых людей не заболевают гриппом, а в 
случае развития болезни грипп протекает в легкой форме.  

Поэтому в октябре специалисты медицинских учреждений делают упор на разъяс-
нительную профилактическую работу. Ее цель - избежать масштабного распростра-
нения вируса на территории региона. Сделать вклад в это благое дело может каж-
дый. Для этого необходимо привиться от гриппа самому, привести в прививочный ка-
бинет родных и близких.  

Отметим, наибольшую опасность сезонные заболевания представляют для бере-
менных женщин: грипп может привести к пороку развития у ребенка, вызвать серьез-
ные осложнения у матери и малыша, а иногда и спровоцировать самопроизвольное 
прерывание беременности. 

Основные рекомендации по профилактике гриппа:
– Избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми 
– Тщательно мойте руки с мылом 
– Придерживайтесь здорового образа жизни 
– Ограничьте посещение общественных мест 
– Проветривайте помещение и делайте влажную уборку 
– Используйте одноразовые маски  

Для желающих вакцинироваться от гриппа в Окружной клинической больницы ра-
ботают прививочные кабинеты. 

Взрослым необходимо обратиться в прививочный кабинет консультативно-диагно-
стической поликлиники кабинет №1119. Режим работы понедельник - четверг – с 8.00 
до 20.00, перерыв с 12.00 до 12.30, пятница – с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 12.30, 
суббота – с 8.00 до 13.00. Справки по телефонам: 390-007, 390-077.  

Прививочный кабинет детской поликлиники №2135 работает с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 18.00 часов, перерыв с 11.30 до 12.00, в субботу с 10.00 до 12.00 часов. 
Вакцинация организованных детских коллективов проводится в детских садах и школах. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
(маломерных судов) на специализированных стоянках для маломерных судов на тер-
ритории города Ханты-Мансийска

Организатором конкурсного отбора является Администрация города Ханты-Мансийска адрес: 
628011, ул. Дзержинского, дом 6, г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Официальный информационный портал органов местного самоуправления города Ханты-
Мансийска: www.admhmansy.ru.

Уполномоченным органом, ответственным за проведение конкурсного отбора является управ-
ление транспорта связи и дорог Администрация города Ханты-Мансийска: 628011, ул. Мира, дом 
34, г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Предметом конкурсного отбора является право заключения договора на осуществление пе-
ремещение и хранение задержанных транспортных средств (маломерных судов) на специализи-
рованных стоянках для маломерных судов на территории города Ханты-Мансийска.

Конкурсный отбор проводится с целью обеспечения перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств (маломерных судов) на специализированных стоянках для маломерных су-
дов на территории города Ханты-Мансийска.

Перечень документов размещен совместно с конкурсной документацией на Официальном пор-
тале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска по адресу: http://admhmansy.ru 
в разделе «Новости» подраздел «Конкурсы».

Прием документов на Конкурсный отбор осуществляется с 11 октября по 9 ноября 2018 года.
Заявки на участие в конкурсном отборе направляются (представляются) по адресу: г. Ханты-

Мансийск ул. Мира 34, каб. 134, контактный телефон (3467) 32-26-44. График приема докумен-
тов в рабочие дни с 09:00 до 12:45 и с 14:00 до 18:00 часов.

ИНФОРМАЦИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ
Продается 3-комнатная квартира 65 кв.м. в 

г. Ялуторовске. Центр. Подробности по теле-
фону.

89028191756.
***

Срочно продается два совместных гаража 
ГСК «Иртыш» по ул. Карла Маркса. 2-этажный, 
капитальный, площадь 80 кв.см., есть септик, 
отопление от света.
Цена 950 тыс. руб.
89044661069.

***
Продается 1-комнатная квартира, кирпич-

ная, автономное отопление, коммунальные 
платежи небольшие, р-он поликлиники по ули-
це Рябиновая.

89324222607.
***

Продам крупный картофель, отдам мелкий 
картофель.

89527217461
***

Продам шапшинский картофель, реализа-
ция в Ханты-Мансийске. 1 ведро - 300 рублей.

89028140345.

УСЛУГИ
Парикмахер: выезд на дом. Стрижка – 500 

руб., мелирование – от 1700 руб., депиляция – 
от 500 руб. С 14:00 до 22:00

8-908-880-95-45. Оксана
***

Перевозка грузов а/м «ГАЗель».
346954, 89028146954.

***
Выполню любые строительные, земель-

ные, сантехнические работы. Уборка мусора, 
перенос груза, поклейка обоев, оформление 
грядок.

89527222088.
***

Подключение цифрового эфирного телеви-
дения без абонентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн: «Триколор ТВ», 
«НТВ Плюс», «Телекарта», оборудование в 
наличии низкие цены.

8-902-81-45-111.
***

Репетиторство начальные классы.
334890.

РАБОТА

Ищу работу: установлю забор, залью бетон, 
выкопаю траншею/картошку и другие виды ра-
бот. Свой инструмент. Для пенсионеров скидка 
20%.

89828804247.
***

Срочно нужен помощник(ца) руководителя. 
Высокий доход. Карьерный рост. Дружный кол-
лектив.

89505018182.
***

Есть работа для активных молодых людей 
и пенсионеров.

89028288611.

АРЕНДА

Сдается благоустроенное жилье. Дом 55 
кв.см. семье из 3-4 человек. Славянам, опла-
та 22 тыс. руб. вместе с коммуналкой, мебли-
рованная с техникой.

350406, 
89505025842.

***
Сдается комната одинокому мужчине по ули-

це Строителей, Цена 10 тыс. руб.
89044661069.

Сдается 1-комнатная благоустроенная квар-
тира на длительный срок семейной паре без 
вредных привычек.

322173.

РАЗНОЕ

Срочно отдадим в добрые руки молодую со-
баку, 8 месяцев. Добрая, ласковая. Стерили-
зована.

89505022138

Установка цифрового телевидения.
89028147467

Во дворе городской бани по улице 
Дзержинского живет кошка с че-
тырьмя котятами. Скоро наступят 
холода и малыши могут замерз-
нуть. Если есть желающие прию-
тить бездомных котиков звоните 
в редакцию нашей газеты.

32-10-88.

Продается дом 150 кв.м. в районе о. Цим-
лянское в Тюмени с участком в 15 соток. Дом 
брусовой 10х10, облицовка кирпичом. Второй 
этаж – мансарда 50 кв.м. Отопление газовое, 
трехфазное электропитание. Постройки: га-
раж 55 кв.м., баня 30 кв.м., котельная 15 кв.м., 
овощная яма, колодец, цена 10 млн. рублей.
89044959538.

Продается загородная усадьба в городе 
Ханты-Мансийске 120 кв.м. жилых + 35 
кв.м. веранда + 15 кв.м. балкон, 2 этажа. 
8,29 соток земли, 3 теплицы, баня, садо-
во-ягодные насаждения, круглогодичный 
подъезд, 10 км. от города. Прописка. До-
кументы от собственника.
89519803819.
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