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ИНИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬИНИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ
Из 21 участника Молодежной лиги управленцев 

Югры только трое выйдут в финал. Лучшие 
молодые управленцы будут определены по 

ШЕСТЕРЫМ ХАНТЫМАНСИЙЦАМ ВРУЧЕНЫ ЮБИЛЕЙНЫЕ
МЕДАЛИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ

ГЕРОЯМ - НАГРАДЫГЕРОЯМ - НАГРАДЫ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
И БРАТСТВО

В Ханты-Мансийске прошла убор-
ка солдатских захоронений на Северном 
кладбище, приуроченная к 75-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. В акции принял участие 91 добро-
волец.

8 стр.

НАША ПАМЯТЬ

В НОМЕРЕ:

ГЛАВНОЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
В Ханты-Мансийске дети прошли го-

родскую школу безопасности. Интерак-
тивных площадок стало больше!

20 стр.

НАШ ГОРОД

СДЕЛАНО
В ЮГРЕ

Делегация Югры во главе с Натальей 
Комаровой принимает участие в IX межре-
гиональной агропромышленной выставке 
Уральского федерального округа.

2 стр.

стр. 6

Из 21
Ю
м

направлениям: государственно-
муниципальное управление, 

общественная сфера и 
бюджетная сфера.

12 СЕНТЯБРЯ ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ АЛЕКСАНДРА 
ЛУКАШЕНКО ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ 
«75 ГОД ВЫЗВАЛЕННЯ РЭСПУБЛIКI 
БЕЛАРУСЬ АД НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКIХ 
ЗАХОПНIКАЎ» ВРУЧЕНЫ: 
ПОЛИНЕ ИВАНОВНЕ ВАХРУШЕВОЙ, 
МАРИИ ИВАНОВНЕ ГИМГИНОЙ, 
ДМИТРИЮ АНТОНОВИЧУ КОСАРЕВУ, 
АМПЛЕЮ ИВАНОВИЧУ ЛЯХОВУ, 
ЕВЛАМПИЮ АРТАМОНОВИЧУ ОСОКИНУ, 
СТЕПАНУ ДЕНИСОВИЧУ ШЕСТАКОВУ.
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ХОККЕИСТЫ «ИЖСТАЛИ» ПРОИГРАЛИ ХК «ЮГРА» В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

РЕШАТ ЮГОРЧАНЕРЕШАТ ЮГОРЧАНЕ
НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ – НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ – 
ОПРОС

СДЕЛАНО В ЮГРЕСДЕЛАНО В ЮГРЕ

На портале «Открытый ре-
гион – Югра» стартовало голо-
сование «Развитие жилищной 
сферы». Опрос, в котором могут 
принять участие жители окру-
га, позволит принять управлен-
ческое решение по вопросу цен-
за оседлости.

Напомним, в начале сентя-
бря 2019 года инициативная 
группа югорчан предложила из-
менить условия мероприятия го-
сударственной программы Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие жи-
лищной сферы» – «Предостав-
ление семьям, имеющим 3-х и 
более детей, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, семьям, в ко-

торых дети остались без родите-
лей (единственного родителя), 
гражданам из числа молодых се-
мей, пострадавшим от действий 
(бездействия) застройщиков, 
субсидии на погашение задол-
женности по полученным ипо-
течным кредитам».

По условиям мероприятия 
субсидия предоставляется се-
мьям, имеющим 3-х и более де-
тей, семьям, имеющих детей-ин-
валидов, семьям, в которых дети 
остались без родителей (един-
ственного родителя). Также по 
условиям данного мероприятия 
заявитель должен постоянно 
проживать в автономном округе 
не менее 15 лет на дату исключе-

ния из единых списков, получать 
за счет средств бюджета авто-
номного округа компенсацию ча-
сти процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам, полученным до 31 
декабря 2013 года, в т.ч. рефи-
нансируемого после этой даты.

Инициативная группа пред-
ложила снизить срок прожива-
ния в автономном округе для 
участников этого мероприятия с 
15 до 6 лет.

На встрече инициативной 
группы с уполномоченным по 
правам человека, руководите-
лем Общественной палаты Югры 
была достигнута договоренность 
вынести этот вопрос на всенарод-
ное обсуждение. 

16 сентября опрос о сни-
жении ценза оседлости от-
крылся на портале «Откры-
тый регион – Югра» в разделе 
«Сервисы»/«Социологическая 
служба». Жителям округа пред-
лагается ответить на вопрос: 
«Поддерживаете ли вы сниже-
ние срока проживания в Югре 
до 6 лет?»

Голосование продлится ме-
сяц. Принять участие в опросе 

могут только зарегистрирован-
ные пользователи портала Го-
суслуг. Идентификация помо-
жет сделать процесс голосова-
ния предельно честным и избе-
жать фальсификаций. 

Кроме голосования на порта-
ле, обсуждение вопроса «нужны 
ли изменения условий госпро-
граммы?» пройдёт на офлайн-
встречах в муниципальных об-
разованиях Югры.

Делегация Югры во 
главе с Губернатором 
автономного округа 
Натальей Комаровой 
принимает участие в 
IX межрегиональной 
агропромышленной 
выставке Уральского 
федерального округа, 
объединяющей 
лучших 
представителей 
аграрного бизнеса.

«Здесь организована площад-
ка для диалога представителей 
власти, науки, финансовых ор-
ганизаций, аграрного и промыш-
ленного сообществ. Не ошибусь, 
если подчеркну, что на выстав-
ке представлены лучшие и каче-
ственные товары, производимые 
в Уральском федеральном окру-
ге. Товары, произведенные у нас, 
в Югре, и на Ямале, еще и редчай-
шие. Поздравляю своих земляков 
с тем, что полномочный предста-
витель Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном 
округе Николай Николаевич Цука-
нов отметил их личные достиже-
ния. Желаю всем участникам вы-
ставки плодотворной работы и как 

можно больше заключенных вы-
годных договоров», - обратилась 
к участникам Наталья Комарова.

В Екатеринбурге коллектив-
ные экспозиции Югры, Ямала, 
Свердловской, Челябинской, Тю-
менской и Курганской областей 
демонстрируют достижения агро-
промышленного комплекса, сель-
скохозяйственного машиностро-
ения, а также развитие сельских 
территорий.

ПОПРОБУЙ ЮГРУ
НА ВКУС!

На стенде автономного окру-
га, организованном фондом 
развития совместно с де-

партаментом промышленности, 
представлена продукция КФХ Во-
допьянова, Беккера, Багаевой, 
«Рыбоперерабатывающий ком-
бинат Ханты-Мансийский», «Ре-
гион – К», «Обь-регион», «Сан-
та-Мария», СПСК «Ермак-Агро», 
«Агрофирма».

В дегустационной зоне «По-
пробуй Югру на вкус!» все же-
лающие могут отведать и при-
обрести рыбные и мясные дели-

катесы, колбасы, ягоды, грибы, 
кедровые орехи, а также ово-
щи, выращенные в округе. Про-
дукция, представленная на вы-
ставке, маркирована товарным 
знаком «Сделано в Югре». На 
официальной площадке регио-
на предусмотрена и культурная 
программа – для посетителей вы-
ставки выступит югорская певица 
и композитор Вера Кондратьева.

Программой работы делега-
ции Югры запланированы встре-
чи с региональными представите-
лям федеральных торговых се-
тей («Лента», «Магнит») в це-
лях продвижения продукции не 
только внутри автономного окру-
га, но и на территории регионов 
УрФО, а также деловые перегово-
ры с представителями компаний 
УрФО в целях межрегиональной 
кооперации и создания совмест-
ных предприятий.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Деловая программа выстав-
ки включает в себя ряд ме-
роприятий, в числе кото-

рых круглые столы на темы «Ум-
ное сельское хозяйство: проблемы 
организации и развития», «Луч-
шие практики сельскохозяйствен-
ной кооперации в УФО. Производ-
ство. Переработка. Сбыт», конкур-
сы среди участников выставки по 
номинациям «Новый вид продук-
ции», «Высокое качество продук-
ции», «Научные разработки».

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова примет участие в засе-
дании Совета при полномочном 
представителе Президента РФ 
в УрФО, где будут рассмотрены 
вопросы реализации федераль-
ных проектов «Экспорт продук-
ции АПК» и «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации».
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ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА ЦУКАНОВ ПРОВЕРИТ НАЦПРОЕКТЫ В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕФАКТ:

СТОЛИЦА

ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ПРИСОЕДИНЯТСЯХАНТЫМАНСИЙЦЫ ПРИСОЕДИНЯТСЯ

ДЕЛЕГАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОЗДРАВИЛА
ЖИТЕЛЕЙ НОВОРОССИЙСКА С ДНЁМ ГОРОДА

ВИЗИТ НЕДЕЛИ

УЧАСТИЕ НЕДЕЛИ

180
КУБОМЕТРОВ 
МУСОРА УЖЕ 
ВЫВЕЗЕНЫ С 
ОЧИЩЕННЫХ 
БЕРЕГОВ И 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
АКВАТОРИИ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ГОРОДА

Ц
И
Ф
Р
А

 Н
ЕД
ЕЛ
И

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

Максим Ряшин    ОЦЕНИЛ НОВОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

С 12 по 16 сентября в Ново-
российске проходили празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Дню города. В них приняли уча-
стие председатель Думы горо-
да Ханты-Мансийска Константин 
Пенчуков и артисты культурно-
досугового центра «Октябрь».

В ходе праздничного меро-
приятия Константин Пенчуков об-
ратился к жителям Новороссий-
ска с приветствием: «Три тыся-
чи километров - не большое пре-
пятствие для настоящей друж-
бы! Мы проделали этот путь, что-
бы от всей души поздравить вас 
с Днём города! Новороссийск - 

один из самых красивых и ком-
фортных городов России! За всем 
этим, безусловно, стоит труд мно-
гих поколений новороссийцев и 
каждого из вас».

В качестве творческого по-
дарка вокальный ансамбль «Со-
листы Югры» представил жите-
лям и гостям Новороссийска две 
концертные программы, первая 
из которых состоялась на пло-
щади Морского вокзала в рам-
ках Международного фестива-
ля молодых исполнителей «Мор-
ской узел», а на следующий день 
в городском театре Новороссий-
ска ханты-мансийские артисты 

представили праздничную кон-
цертную программу «От сердца - 
к сердцу», в которую вошли луч-
шие образцы классической музы-
ки и произведений патриотиче-
ского характера.

По словам зрителей, высту-
пление солистов стало самым 
лучшим подарком ко Дню рож-
дения города. От Администрации 
югорской столицы городу-герою 
Новороссийску также была пода-
рена картина «Подвигу - память», 
которая передаёт чувства уваже-
ния и преклонения перед подви-
гом новороссийцев во время Ве-
ликой Отечественной войны.

20 сентября в окружной сто-
лице пройдет экологический ма-
рафон «Чистые берега Урала» по 
уборке береговой линии Иртыша.

В окружном центре опреде-
лено более восьми мест уборки 
в следующих точках прибрежной 
полосы протяженностью более 
5 км. Это ул. Заводская, Ермака 
(район лодочной станции), про-

тока Горная возле ул. Индустри-
альной (мост АБЗ), ул. Восточная 
объездная (от базы ВНСС до ул. 
Мира), а также по всему отрез-
ку улицы Объездной (район АО 
«Рыбокомбинат»; участок напро-
тив Ледового дворца, КРК «Аре-
на Югра», моста «Красный дра-
кон», причала, ул. Конева, про-
токи Малая Неулева). 

Как рассказали в городском 
отделе экологии, принять участие 
в акции могут неравнодушные, ак-
тивные и любящие свой город жи-
тели самых различных возрастов и 
профессий, в том числе школьни-
ки, студенты, работники жилищно-
коммунальной сферы и городских 
предприятий. К санитарной очист-
ке также могут присоединиться 
трудовые коллективы предприя-
тий, которые для большего удоб-
ства распределены по территори-

ям. Остальные граждане для про-
ведения санитарных мероприятий 
могут выбрать любой из предло-
женных участков.

Стоит отметить, эко-марафон 
пройдет в рамках реализации ре-
гионального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов». 
Все, что будет собрано горожана-
ми во время уборки, планируется 
вывезти силами муниципалитета. 
Для этого участникам акции нуж-
но будет позвонить по телефону 
32-33-92, и назвать точное место 
расположения мешков с мусором.

К ЭКО-МАРАФОНУК ЭКО-МАРАФОНУ

Напомним, между Ханты-Ман-
сийском и Новороссийском дей-
ствует соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве. В 
этом году впервые в патриотиче-
ской акции «Бескозырка», кото-
рая прошла в Новороссийске уже 
в 51 раз, принимали участие каде-
ты из Ханты-Мансийска - Алексей 
Костенко и Илья Грищенко. Ребята 

возложили красные гвоздики к ме-
мориалу «Малая Земля», посетили 
исторические достопримечатель-
ности города и памятным маршем 
прошли по главным улицам Ново-
российска. Поездка в город-герой 
Новороссийск для ребят стала на-
градой за хорошую учебу. Кроме 
того, в марте делегация Новорос-
сийска посещала столицу Югры. 

СОВЕЩАНИЕ НЕДЕЛИ

СТРОИМ ПО ГРАФИКУСТРОИМ ПО ГРАФИКУ
Строительство школ в Ханты-

Мансийске ведется в соответствии 
с утвержденным графиком. Соот-
ветствующая информация была 
представлена на еженедельном 
совещании, посвященном строи-
тельству социальных объектов, ко-
торое провела исполняющая пол-
номочия Главы города Ханты-Ман-
сийска Наталья Дунаевская.

Кроме обсуждения хода стро-
ительства уже начатых объектов: 
второго корпуса гимназии и шко-

лы № 8, новых школ на Учхозе и в 
микрорайоне Иртыш-2, речь шла и 
о дальнейших перспективах стро-
ительства школ и детских садов в 
городе, а именно, в районе СУ-967.

В соответствии с планом ввода 
жилья в районе СУ-967, востребо-
ванность в школе возникнет в рай-
оне к 2024 году, и государственная 
программа Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Разви-
тие образования» предусматрива-
ет ввод объекта в этот период. «По-

скольку запрос от жителей города, 
проживающих в районе СУ-967, на 
строительство объекта образования 
есть уже сейчас, мы рассматриваем 
возможность переноса сроков стро-
ительства на более ранние, при уча-
стии инвестора на условиях концес-
сии. В настоящее время уже сфор-
мирован земельный участок, под-
готовлена необходимая инженер-
ная инфраструктура для объекта 
образования», - отметила Наталья 
Дунаевская.

К слову, в настоящее время 
в районе СУ-967  строится дет-
ский сад на 300 мест, который 
будет введен в эксплуатацию в 
2021 году.

Отметим, что ранее жите-
ли этого района Ханты-Мансий-
ска обращались в адрес Главы 
города, в том числе через соци-
альные сети, с просьбой рассмо-
треть возможность строитель-
ства и школы.

Напомним, в конце прошло-
го года в окружном центре состо-
ялось подписание первых в Рос-
сии концессионных соглашений 
на строительство общеобразова-

тельных школ. В рамках реализа-
ции соглашений в окружной столи-
це к 2020 году построят две шко-
лы в микрорайонах «Учхоз» и «Ир-
тыш-2» мощностью 1056 и 1725 
мест соответственно. Инвестици-
онная емкость заключенных кон-
цессионных соглашений составля-
ет около пяти миллиардов рублей. 
Строительство вторых очередей 
гимназии и СОШ № 8 ведется в 
рамках адресной инвестиционной 
программы. Всего же для перехо-
да на односменный режим обуче-
ния к 2025 году и с учетом темпов 
прироста населения городу требу-
ется построить шесть школ.

Глава Ханты-Мансийска Максим 
Ряшин и генеральный директор ком-
пании «Газпромнефть Хантос» Алек-
сей Кан оценили степень готовности 
нового «Сада с общественным ого-
родом «61°69°», который соорудила 
инициативная молодежь города. 

«Радует, что наши юные горожа-
не выступили с инициативой создания 
этой площадки. Это значит, они заин-
тересованы в создании комфортной 
городской среды, стремятся к тому, 
чтобы Ханты-Мансийск стал более 
комфортным и уютным», - отметил 
Максим Ряшин. 

Проект реализован с использова-
нием механизма инициативного бюд-
жетирования и по программе социаль-
ных инвестиций «Газпромнефть Хан-
тос» - «Родные города».

Напомним, сад с общественным 
огородом расположился  на неболь-
шом пустыре на улице Рознина. Про-
странство превратилось в зону рекре-
ации под открытым небом. Теперь 
здесь можно встретиться с друзья-
ми, устроить концерт или посадить 
растение. По задумке авторов про-
екта – это еще и образовательный 
объект, рассказывающий о природе 
родного края.  Работа над садом шла 
в несколько этапов: изучение терри-
тории, проведение первых экспери-
ментов, стройка и открытие. Назва-
ние сада «61°69°» выбирали сами 
жители окружной столицы путем он-
лайн-опроса. Оно напоминает о за-
мечательном факте: в Ханты-Ман-
сийске есть точка конфлюэнции: так 
называют места пересечения цело-

численных, без минут и секунд, па-
раллели и меридиана. В России все-
го два таких населенных пункта, и 
Ханты-Мансийск – один из них: в на-
шем городе пересекаются 61 градус 
северной широты и 69 градусов вос-
точной долготы. 

Руководитель муниципалите-
та отметил высокую значимость 
партнерских отношений Админи-
страции Ханты-Мансийска и «Газ-
промнефть Хантоса». И выступил 
с предложением рассмотреть ва-
рианты дальнейшего сотрудниче-
ства, в том числе, по обустройству 
общественных пространств в горо-
де. Следующим совместным проек-
том может стать обустройство од-
ного из участков парка имени Бо-
риса Лосева. 
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В ОКРУГЕ ОТКРОЮТ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКАФАКТ:

18
МАРШРУТОВ 

ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОТРАНСПОРТА 
ДЕЙСТВУЮТ 
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ 

НАЦПРОЕКТЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:
ЧТО ХОРОШО? ЧТО ПЛОХО?ЧТО ХОРОШО? ЧТО ПЛОХО?
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКИХ МАРШРУТОВРАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКИХ МАРШРУТОВ

ВМЕСТЕ РАБОТАЯ НАД БУДУЩИМ НАШЕГО РЕГИОНА, ВМЕСТЕ РАБОТАЯ НАД БУДУЩИМ НАШЕГО РЕГИОНА, 
МЫ СМОЖЕМ ДОСТИЧЬ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВМЫ СМОЖЕМ ДОСТИЧЬ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

«Главной задачей Партии «Единая 
Россия» на сегодняшний день стал кон-
троль за исполнением национальных 
проектов и вовлечение граждан в эту 
работу. Напомню, что наши депутаты-
единороссы уже несколько месяцев вы-
езжают в города и поселки Югры, что-
бы лично проверить каждый объект, 
который строится или реконструиру-
ется в рамках нацпроектов», – подчер-
кнул лидер югорских единороссов Бо-
рис Хохряков.

По словам секретаря Регионально-
го отделения Партии «Единая Россия», 
пристальное внимание партийцев на-
правлено на качество реализации нац-
проектов. Ведется постоянный мони-
торинг нарушений, причем с помощью 
органов власти, общественников и жи-
телей Югры. Проверяются сроки сда-
чи объектов, качество и объем выпол-
ненных работ. На любые нарушения со 

Борис Хохряков:Борис Хохряков:  

стороны подрядчиков депутаты реаги-
руют незамедлительно.

Напомним, еще в апреле 2019 года 
Ханты-Мансийское Региональное отделе-
ние «Единой России» начало формиро-
вать перечень мероприятий и объектов в 
рамках 12 национальных проектов, за ко-
торыми закрепляются народные избран-
ники от «Единой России» всех уровней.

«На данном этапе югорские партий-
цы курируют более 130 объектов в рам-
ках национальных проектов, – отметил 
Борис Хохряков. – Хотелось бы напом-
нить своим коллегам о важности вовле-
чения граждан. Нам необходимо обсуж-
дать с ними все возникающие вопросы, 

не стесняться спрашивать их мнения. У 
югорчан не должно оставаться вопро-
сов о нашей с вами деятельности. Поэ-
тому, рекомендую отражать всю проде-
ланную работу в своем личном кабинете 
в информационной системе «Избиратель 
– депутат». Граждане также могут свя-
заться со своими депутатами через кон-
такты, указанные на портале. Вместе ра-
ботая над будущим нашего региона, мы 
сможем достичь лучших результатов».

Лидер югорских единороссов также 
напомнил, что «Единая Россия» созда-
ла для граждан сервис обратной связи – 
«Нацпроекты глазами людей». Его запу-
стят уже этой осенью. Депутаты-едино-
россы будут собирать предложения граж-
дан. На основе проблемных тем и вопро-
сов «Единая Россия» будет регулярно пре-
доставлять доклад в адрес Председателя 
Партии, Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева.

«Подчеркну – каждый народный из-
бранник несет личную ответственность 
за будущее Югры. За то, как преобра-
зится наш регион после реализации 
национальных проектов. Надеюсь, что 
неравнодушные югорчане также от-
ветственно подойдут к этому вопросу 
и подключатся к нашей работе», – от-
метил Борис Хохряков.

Напомним, что 7 мая 2018 года Пре-
зидент России Владимир Путин под-
писал Указ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года». Этот документ устанавливает и 
утверждает реализацию 12 националь-

ных проектов по трём направлениям: 
«Человеческий капитал», «Комфорт-
ная среда для жизни» и «Экономиче-
ский рост».

Все проекты - «Здравоохранение», 
«Образование», «Демография», «Куль-
тура», «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Жилье и город-
ская среда», «Экология», «Наука», «Ма-
лое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», «Цифровая 
экономика», «Производительность тру-
да и поддержка занятости», «Междуна-
родная кооперация и экспорт» реализу-
ются в Югре.

Об организации пассажирских 
перевозок в окружном центре 
шла речь на общественных об-
суждениях, прошедших в рамках 
городского краудсорсингового 
проекта «Мы вместе!». Предста-
вители Администрации города, 
депутаты, сотрудники транспорт-
ных организаций, предпринима-
тели, общественные эксперты 
обсудили имеющиеся проблемы.

Заместитель начальника го-
родского управления транспор-
та связи и дорог Сергей Мами-
чев рассказал, что сегодня в Хан-
ты-Мансийске действуют восем-
надцать маршрутов пассажирско-
го автотранспорта, семь из кото-
рых обслуживает Ханты-Мансий-
ское автотранспортное предпри-
ятие, остальные – на обслужива-
нии у индивидуальных предпри-
нимателей.

«Стоимость проездных биле-
тов: 25 рублей – на больших ав-
тобусах, 30 рублей – на маршрут-
ках. По официальным данным, за 
год в столице Югры перевезено 
более 5 миллионов пассажиров. 
В городе по-прежнему бесплат-
но производится перевозка не-
работающих пенсионеров, кото-

рых в городе более 8 тысяч чело-
век. Кроме того, АТП реализует 
проездные месячные абонемен-
ты стоимостью 1000 рублей для 
взрослых и 750 рублей для де-
тей», – проинформировал руко-
водитель профильной структуры.

Самыми активными участни-
ками встречи стали представите-
ли Городского совета ветеранов. 
Часто передвигаясь по городу на 
автобусах и маршрутках, они под-
мечают недостатки в работе со-
трудников общественного транс-
порта и другие проблемные ме-
ста. Среди высказанных замеча-
ний многие касались культуры и 
качества обслуживания: не всег-
да инвалиды и мамы с колясками 
получают помощь в загрузке в са-
лон или выгрузке, есть, над чем 
работать в плане информиро-
вания пассажиров о следующих 
остановках водителями «марш-
руток». Сергей Мамичев реко-
мендовал сообщать о наруше-
ниях, указывая время их совер-
шения и госномер транспортно-
го средства.

Прозвучали и слова благодар-
ности: одна из участниц встре-
чи отметила вежливость и про-

фессионализм сотрудников АТП, 
работающих на маршруте №8. 
Также звучали пожелания в 
адрес сотрудников коммунальных 
служб - тщательнее чистить снег 
не только на проезжей части, но 
и на тротуаре в районе останов-
ки, чтобы было легче подходить 
к месту посадки в автобус.

По мнению участников обсуж-
дений, в Ханты-Мансийске ощу-
щается нехватка пассажирских 
перевозок в определенные вре-
менные периоды на Учхоз, улицу 
Югорскую, к школе №6, к некото-
рым дачным кооперативам. Про-
звучали традиционные вопросы 
о бесплатном проезде для льгот-
ных категорий населения. Сергей 
Мамичев заверил, что планов от-
менять эту льготу в муниципали-
тете нет.

Ряд поступивших предложе-
ний обещали подробно рассмо-
треть и проработать. К примеру, 
на автобусных остановках «Реч-
порт», «Трансагентство» рабо-
те городских маршрутных транс-
портных средств нередко мешает 
транспорт междугородных авто-
перевозчиков. Участники встре-
чи предложили использовать ви-

деокамеры для фиксации таких 
нарушений.

Депутаты городской Думы 
поделились результатами опро-
са горожан и отметили, что по 
их мнению, сложно дождаться 
транспорта на Назымской, тяже-
ло уехать после 20 часов от СУ-
967. Чаще всего люди называют 
проблемным 17-й маршрут: в час 
пик ходит часто, потом «пропа-
дает», водители самовольно из-
меняют маршрут, едут по более 
людным местам.

«Действительно, ситуация с 
17-м маршрутом требует реше-
ния, – подтвердил Сергей Мами-
чев. – На этом маршруте работа-
ют несколько предпринимателей, 
которые не могут самоорганизо-
ваться и организовать водителей. 
Если проблема в ближайшее вре-
мя не решится, то администрация 
воспользуется своим правом об-
ращения в суд с последующим 
выставлением маршрута на кон-
курс, чтобы обслуживанием за-
нялись другие предприниматели. 
Но это процедуры длительные, а 
перевозки нужны каждый день. 
Чтобы горожане не пострадали, 
в ближайшее время будет изме-
нена схема движения маршрутно-
го такси №21 и с октября появит-
ся новый маршрут, который бу-
дет частично перекрывать 17-й».

Сергей Мамичев рассказал и о 
перспективах развития пассажир-
ских маршрутов в новых микро-
районах. Так, например, вскоре 
появится новый, восемнадцатый 
маршрут, который свяжет Объезд-
ную улицу с северной и централь-
ной частью города. В ближайшее 
время будет размещено извеще-
ние о конкурсе по осуществлению 
пассажирских перевозок по этому 
маршруту. Когда дорога к Восточ-
ному микрорайону будет приведе-
на в соответствие с требованиями, 
пассажирские перевозки появятся 
и там: маршрут №16 будет ходить 
туда утром, в обед и вечером.

Управление общественных 
связей Администрации 

Ханты-Мансийска
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Публичные выступления, дебаты, представление 
собственных проектов, работа в команде, практика 
в городских структурах – все это и многое другое 
ждет молодых ребят в ходе проекта. 

СЕВШИЙ НА МЕЛЬ «МЕТЕОР» ПРИБЫЛ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКФАКТ:

В СОЦСЕТЯХ

ИНИЦИАТИВНАЯИНИЦИАТИВНАЯ
МОЛОДЕЖЬМОЛОДЕЖЬ

МОЖНО ГРЕТЬСЯМОЖНО ГРЕТЬСЯ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ ГОРОДСКОЙ ЭТАП В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ ГОРОДСКОЙ ЭТАП 
ПРОЕКТА «МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА УПРАВЛЕНЦЕВ ЮГРЫ»ПРОЕКТА «МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА УПРАВЛЕНЦЕВ ЮГРЫ»

УКЛОН ОТ «УДАРА»

Молодежная лига управлен-
цев Югры проходит уже вто-
рой год под нынешним на-

званием. Раньше проект назывался 
«Учеба для активов региона» или 
же «УДАР». Сейчас формат изме-
нен. «УДАР» делал акцент больше 
на собственные проекты участни-
ков. Теперь же будет намного боль-
ше практики и образовательных 
программ. Но это не значит, что 
проекты полностью исключаются, 
участники смогут предложить свою 
идею, которую в дальнейшем мож-
но будет реализовать. Основная за-
дача проекта направлена на подго-
товку будущих кадров для государ-

ственной и муниципальной службы. 
Его организатором является Депар-
тамент образования и молодежной 
политики Югры. 

- «Молодежная лига управлен-
цев Югры» состоит из двух этапов: 
муниципального и регионального. 
Мы проводим игровой, практиче-
ский, учебный, входной и управ-
ленческий модули. В этом году мы 
с ребятами поработаем над секре-
тами ораторского мастерства. Раз-
берем моменты по составлению 
социальных проектов и взаимодей-
ствию разработчиков с представи-
телями власти. Поговорим о секре-
тах развития лидерских качеств и 
даже затронем тему антикорруп-

ционных стандартов поведения.  
Также одним из новшеств пред-
полагается работа в команде по 
достижению единой цели по реа-
лизации общего проекта, - расска-
зывает Ольга Киприянова, испол-
няющая обязанности начальника 
управления спорта и молодежной 
политики Ханты-Мансийска.

Всего заявки на участие подал 
21 человек. Но до финала дой-
дут всего 3 человека по таким на-
правлениям, как: государственно-
муниципальное управление, об-
щественная сфера и бюджетная 
сфера. Они выйдут на региональ-
ный этап, где соберутся молодые 
управленцы от всех муниципали-
тетов автономного округа. Опреде-
ляться победитель будет по коли-
честву набранных баллов во вре-
мя участия в проекте. 

Евгений Дюмин

Буду 
реализовывать

Максим Волков, участник:

- Это будет смешанный 
формат, мы будем 

защищать проекты, 
пройдем учебный интенсив, 

который предполагает самопрезентацию, где 
мы отрабатываем ораторские возможности и 
можем получить знания. Мой проект связан с 

благоустройством города, дворов. При выборе проекта я 
не привязывался к образованию или работе, а взял тему, 

которая близка лично мне. Я понял проблему и способы ее 
решения и постарался отразить это в проекте. И если 
данная концепция понравится экспертам и покажется 

интересной, надеюсь на внедрение этих идей в уже 
существующие проекты или же помощь в реализации. 

В прошлом году также участвовал, представлял проект 
по обучению пользователей безопасному обращению с 

компьютером. В этом году, если актуальность проекта 
отметят, то буду его реализовывать. 

Надеюсь,
лига поможет
Виктория Зирянова, участник:

- В лиге управленцев я еще 
не участвовала, но хотела в 

прошлом году – не получилось. 
Хочу научиться управлению 

и выиграть региональный этап. Хочу работать в 
здравоохранении, и для меня участие в проекте важно в 

профессиональном плане. Меня очень волнуют проблемы 
экологии и бездомных животных, а также проблема 
гиподинамии – люди очень мало двигаются сегодня. 
Перемещаются на машинах, в большинстве работа 
предполагает сидячий образ жизни. Это плохо. Есть 
самые зачатки идеи для проекта по решению этой 

проблемы. Надеюсь, лига управленцев мне поможет.

К
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В Ханты-Мансийске начался 
отопительный сезон. К 10 сентября 
готовность объектов ЖКХ и элек-
троэнергетики составляла 100%. 
Городские котельные работают в 
полную мощность. Горожане по 
этому поводу задали свои вопро-
сы в социальных сетях.
Например, появился следу-

ющий вопрос: 
«У всех в квартирах дали 

тепло? УТС отчитались, что 
до 10 сентября во все дома 
дали тепло. Уральская д.5 (Уч-
хоз) нет тепла, замерзаем, 
управляющая компания гово-
рит: управление теплоснабже-
ния не дали нужного давления, 
поэтому нет тепла…».
Сразу же последовал ответ 

Администрации: 
«Добрый день. УТС свои обя-

зательства выполнило в срок. 

Если есть какие-то проблемы 
с отоплением, необходимо об-
ращаться в свои управляющие 
компании. Например, на Ураль-
ской, 5 «Чистый дом» сегодня 
будет очищать фильтры в си-
стеме отопления».
Еще один анонимный поль-

зователь обратился с подоб-
ным вопросом:

«Скажите, пожалуйста, 
когда дадут отопление? Дома 
находиться не комфортно, 
полы ледяные, обогреватели 
в комнатах не справляются. 
Тёплый пол на кухне на макси-
муме. …дома мороз, на улице 
холод, среднесуточная тем-
пература уже 4-й день ниже 8 
градусов…»

Представитель Администра-
ции Ханты-Мансийска напомнил, 
что подача отопления в городе 

осуществлена с 10 сентября, а 
в случае перебоев нужно обра-
щаться в местную управляющую 
компанию.
Третий пользователь сети, 

пожелавший остаться неиз-
вестным, задал следующий 
вопрос: 

«По улице Пионерская, 29 
начали делать капитальный 
ремонт ещё в декабре 2018 
(меняли трубы водоснабжения, 
отопления, красят подъезд, де-
лают крыльцо), с этого време-
ни ремонт все ещё не закончен. 
Отопление не подключили, зво-
ним в ЖКУ, они говорят – зво-
ните подрядчику. Звоним ему, 
он говорит, что к вам придут, 

в итоге ничего, даже полотен-
цесушитель холодный. Вода, 
пока дождёшься, чтоб горячая 
пошла, неизвестно, сколько хо-
лодной пропустить нужно».

На этот вопрос в городской Ад-
министрации ответили, что ремонт 
по указанному адресу будет завер-
шен до конца сентября. 

«Отопление уже должны 
были наладить. По поводу тех 
работ, качество которых вас 
не устраивает, вы можете об-
ратиться в отдел техзаказа 
Фонда капитального ремонта 
по телефону: 363-152. Уточ-
няйте сроки окончания ремон-
та и указывайте на недора-
ботки».

Напомним, в городе подго-
товлены и проверены свыше сот-
ни имеющихся котельных. Сейчас 
они все работают в бесперебой-
ном режиме. Выполнена промыв-
ка и опрессовка магистральных и 
внутридомовых  инженерных се-
тей. Все городские котельные обе-
спечены резервными источниками 
электропитания.

На подготовку городских объ-
ектов к работе в осенне-зимний пе-
риод было направлено 334,6 мил-
лионов рублей. В течение весенне-
летнего периода заменили 0,713 
километров водопроводных сетей, 
1,028 километров сетей водоотве-
дения и 0,02 километров сетей те-
плоснабжения.
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В РАЙОНЕ СУ-967 ПОСТРОЯТ ШКОЛУФАКТ:

МЕДАЛЬ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИМЕДАЛЬ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

НАГРАДЫ

Семьдесят пять лет друже-
ственная нам Белоруссия живет 
под мирным небом. В этом за-
слуга тех, кто в годы войны бо-
ролся с врагом за свободу и не-
зависимость белорусского наро-
да. Героические подвиги вете-
ранов, сражавшихся на фронтах 
и в партизанских отрядах, наве-
ки вписаны в историческую ле-
топись. Чтобы не стиралась па-
мять о былом, принято к каждо-
му юбилею выпускать памятные 
знаки и награды. Таковой явля-
ется и юбилейная медаль «75 
год вызвалення Рэспублiкi Бе-
ларусь ад нямецка-фашысцкiх 
захопнiкаў». Юбилейной меда-
ли удостоены шесть ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
проживающие на территории 

города Ханты-Мансийска и Хан-
ты-Мансийского района и при-
нимавшие участие в освобожде-
нии Белоруссии от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Медали, удостоверения и юби-
лейные письма были доставлены в 
город Ханты-Мансийск из Минска. 
12 сентября заслуженные награды 
от имени президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко вруче-
ны: Вахрушевой Полине Иванов-
не, Гимгиной Марии Ивановне, Ко-
сареву Дмитрию Антоновичу, Ля-
хову Амплею Ивановичу, Осокину 
Евлампию Артамоновичу, Шеста-
кову Степану Денисовичу.

Благодарность за проявлен-
ные в тяжелые годы войны стой-
кость, мужество и героизм, за 
вклад каждого в общую победу 

над врагом ветеранам выразили 
председатель Ханты-Мансийской 
городской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Шаповалова Ла-
риса Трофимовна, представители 
управления социальной защиты 
населения по городу Ханты-Ман-
сийску и Ханты-Мансийскому рай-
ону, представители Ханты-Ман-
сийского комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения, городской службы со-
циальной поддержки населения 
и волонтеры «Победы». 

Низко кланяемся и желаем 
вам крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Н. Зеленева

Меньше года остается до важного события – 
75-летнего юбилея со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. И готовиться город начал 
к нему заблаговременно.

В повестке заседания оргко-
митета по подготовке и прове-
дению праздничных мероприя-
тий, состоявшегося 13 сентября 
под председательством исполня-
ющей полномочия Главы Ханты-
Мансийска Натальи Дунаевской, 
значились вопросы празднично-
го оформления города и благоу-
стройства захоронений участни-
ков и ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Перед началом обсуждения 
заместитель Главы города Ирина 
Черкунова рассказала собравшим-
ся об участии представителей Хан-

ты-Мансийска в работе окружного 
координационного совета по под-
готовке к юбилейной дате в Югре.

В этом году впервые обсуж-
дение праздничных событий про-
шло в формате стратегической 
сессии, участниками которой ста-
ли представители органов власти 
регионального и муниципального 
уровней, лидеры общественных 
движений автономного округа.

В мероприятии приняли уча-
стие порядка 150 человек. И, как 
отметила Ирина Черкунова, за 
время работы сессии было выра-
ботано много интересных пред-

ложений, которые будут прото-
кольно оформлены и направле-
ны в адрес муниципальных об-
разований. «Свой план мы пере-
смотрим с учетом тех рекоменда-
ций, которые к нам поступят. Но 
по тому плану, который уже ут-
вержден на уровне муниципаль-
ного образования, – проект «Под-
вигу – память», мы продолжим 
работать».

В городе уже приступили к 
реализации проекта «Подвигу – 
память», посвященного 75-й го-
довщине Победы в Великой От-
ечественной войне. Старт про-
екту был дан на торжественных 
линейках, прошедших в школах 
в День знаний.

По словам замглавы Админи-
страции, главный акцент в под-
готовке к юбилею был сделан на 
увековечении памяти и на осо-
бом, индивидуальном отноше-
нии к каждому ветерану. «Их не 
так много. По округу – чуть бо-
лее двух тысяч, в нашем городе 
- 167 человек», - сообщила Ири-
на Александровна.

Говоря в целом о подготов-
ке к праздничной дате, Наталья 
Дунаевская отметила несколь-
ко ключевых направлений. Это 
в первую очередь вопросы, ка-
сающиеся улучшения жилищ-
ных условий и социальной за-
щиты ветеранов. Также Наталья 
Аркадьевна обратила внимание 
на необходимость оказания ка-
чественной и своевременной 
медицинской помощи ветера-
нам, обеспечив им максималь-
но комфортное пребывание в 
медицинских учреждениях.

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД

О концепции празднично-
го оформления города к 
юбилейному Дню Победы 

рассказал заместитель директо-
ра, главный архитектор департа-
мента градостроительства и ар-
хитектуры Администрации Хан-
ты-Мансийска Алексей Панфил-
кин. Он представил членам орг-
комитета предварительные эски-
зы оформления улицы Калинина 
и входной группы парка имени 
Бориса Лосева.

Флагштоки, растяжки, плака-
ты, решения для остановочных 
комплексов, лайтбоксов разраба-
тываются на основе Всероссийско-
го брендбука - руководства по ис-
пользованию логотипа празднова-
ния 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Документ определяет 
цвета, шрифты, их сочетания при 
использовании в оформлении го-
родских пространств и интерьеров.

Кроме того, как сообщила На-
талья Дунаевская, в городе будет 
реализован проект «Дороги памя-
ти». Планируется на весь «Побед-
ный май» на стендах, установлен-
ных вдоль дорог, разместить юби-
лейную символику. Немаловажная 
роль в этом отводится и организа-
ции освещения. Оформить в еди-
ном стиле предстоит и обществен-
ный транспорт.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

По информации директора МКУ 
«Служба социальной под-
держки населения» Оксаны 

Шадриной, на территории города 
захоронены 324 участника Вели-

кой Отечественной войны. Из них 
на территории Северного кладби-
ща находится 241 захоронение, 75 
захоронений - на территории Юж-
ного кладбища и 8 - на территории 
Восточного кладбища.

В преддверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не, по инициативе Городского со-
вета ветеранов, проводятся суб-
ботники по уборке мест захороне-
ний участников войны. И эта рабо-
та будет обязательно продолжена.

«Ежегодно за счет средств бюд-
жета в рамках реализации муници-
пальной программы осуществляет-
ся благоустройство захоронений, - 
рассказала Оксана Вячеславовна. - 
В основном, это работы по покраске 
и ремонту памятников, оградок, от-
сыпке могил, уборке территорий».

В текущем году Службой соц-
поддержки населения совместно 
с Городским советом ветеранов 
были определены 22 захоронения, 
нуждающиеся в благоустройстве. 
За весь период реализации муни-
ципальной программы выполне-
ны работы на более чем 150 захо-
ронениях. В настоящее время ве-
дется работа по актуализации пе-
речня захоронений, информация о 
местах захоронений дополняется.

Впереди – важная дата, и 
встретить мы ее должны достойно. 
Это важно всем. Нам – чтобы пом-
нить, нашим детям – чтобы знать, 
и, конечно же, нашим дорогим ве-
теранам – чтобы чувствовали за-
боту и благодарность за их подвиг, 
за все, что им пришлось пережить 
ради мира и сохранения величия 
нашей страны.

Юлия Стрюковская

ГОРОД ГОТОВИТСЯ ГОРОД ГОТОВИТСЯ 
К ВАЖНОЙ ДАТЕК ВАЖНОЙ ДАТЕ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОБСУДИЛИ ПЛАН В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОБСУДИЛИ ПЛАН 
ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ 75-Й ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ 75-Й 
ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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В ОКРУГЕ СТАРТОВАЛА НЕДЕЛЯ ТУРИЗМАФАКТ:

У ПОБЕДЫ НЕ ТЫСЯЧИ ОТЦОВУ ПОБЕДЫ НЕ ТЫСЯЧИ ОТЦОВ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПЕРЕСМОТР ИТОГОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НЕДОПУСТИМ, 
ЗАЯВИЛ ПУТИНПрезидент России Владимир Пу-

тин считает, что пересмотр итогов 
Второй мировой войны недопустим, 
об этом он заявил на конгрессе все-
мирного учредительного фонда «Ке-
рен ха-Йесод» в Москве.

«Позиции России и Израиля еди-
ны - мы считаем совершенно не-
допустимыми любые попытки пе-
ресмотра итогов войны, искаже-
ния истины, оправдания фашиз-
ма и его приспешников. Чем даль-
ше от нас события Второй мировой 

войны, тем выше наша ответствен-
ность - и государственная, и лич-
ная - за то, чтобы ее горькие уро-
ки и подвиги никогда не были за-
быты», - сказал Путин.
Он напомнил, что когда были по-

пытки пересмотреть итоги войны, 
одними из немногих, кто не побоял-
ся выйти на улицы и противостоять 
этому, были еврейские организации.

«Когда мы сталкиваемся с не-
гативными явлениями, попытка-
ми пересмотреть итоги Второй ми-

ровой войны, исказить историю, я с 
тревогой должен отметить, что поч-
ти единственными организация-
ми, которые публично противостоя-
ли всем попыткам, были еврейские 
организации Европы и в Прибал-
тийских странах. Жалко, что только 
они. Люди не побоялись выходить на 
улицы, протестовать, занимали ак-
тивную, открытую позицию», - до-
бавил он.

РИА Новости

В начале сентября Европа от-
метила 80-летие начала Второй 
мировой войны. Нас не пригла-
сили, сами отметили. Но за живое 
задело и зацепило не это. Оскор-
било то, что нынешние европей-
ские «лидеры» открыто и нагло 
попытались уже в который раз 
принизить вклад Красной Армии 
и всего советского народа в раз-
гром фашистской Германии.

По их трактовке Советский 
Союз играл лишь вспомогатель-
ную роль в этой кровопролит-
ной войне, а все лавры победи-
телей и благодарность следует 
отдать армии Соединенных Шта-
тов Америки. 

«Мы все в эту годовщину смо-
трим с благодарностью на Аме-
рику. Сила ее армии совместно с 
союзниками победила национал-
социализм на западе и на восто-
ке», – заявил президент Германии 
Франк-Вальтер Штайнмайер, вы-
ступая в Варшаве. «И сила аме-
риканских идей и ценностей, ее 

дальновидность и великодушие 
открыли этому континенту другое, 
лучшее будущее», – добавил он.

Дальше – больше. Министер-
ство иностранных дел Болгарии 
призвало Россию не считать борь-
бу Советской Армии с фашизмом 
освобождением Европы и высту-
пило против выставки «75 лет ос-
вобождения Восточной Европы от 
нацизма», которая 9 сентября от-
кроется в Российском культурном 
центре в Софии.

«Не отрицая вклада СССР в 
разгром нацизма в Европе, мы не 
должны закрывать глаза на тот 
факт, что Советская Армия при-
несла народам Центральной и 
Восточной Европы полувековые 
репрессии, деформированное 
экономическое развитие и ото-
рванность от процессов в разви-
тых европейских странах», - го-
ворится в заявлении болгарского 
внешнеполитического ведомства, 
опубликованном на его официаль-
ном сайте.

Более того, «братушки» из 
болгарского МИД потребовали 
от российского посольства в сво-
ей стране не связывать изгнание 
гитлеровских войск с освобожде-
нием, которое, как они считают, 
было на руку только Коммунисти-
ческой партии, которая в итоге 
оказалась у власти.

Могу еще также привести за-
явления официальных лиц Лит-

вы, Эстонии и Латвии, которые 
считают, что для этих стран Вто-
рая мировая закончилась толь-
ко в 90-х годах, когда эти стра-
ны «освободились, наконец, от 
советской оккупации».

О поляках и украинцах гово-
рить даже не стоит, ибо их агрес-
сивное отношение к нам и «при-
седание в реверансах» перед 
США уже узаконено в качестве 
государственной идеологии.

Вот так, уважаемые читате-
ли, на наших с вами глазах идет 
активное переписывание исто-
рии. Вернее, оскорбление са-
мой Истории, оскорбление па-
мяти миллионов наших соотече-
ственников, отдавших свои жиз-
ни ради жизни нынешних евро-
пейцев. Идет агрессивная про-
мывка мозгов. Причем не толь-
ко у европейцев, но и у наших 
сограждан.

А что мы? Российское посоль-
ство в Болгарии лишь выразило 
удивление такой позицией Со-

фии. В дипмиссии подчеркнули, 
что будущая выставка «направ-
лена исключительно на ознаком-
ление болгарской общественно-
сти с архивными материалами из 
российских фондохранилищ».

«Эта выставка не имеет ни-
чего общего с сегодняшним бол-
гарским внутриполитическим 
дискурсом или отдельными по-
литическими силами, поэтому 
мы несколько обескуражены тем, 
что можно делать какие-либо 
официальные заявления до оз-
накомления с самой экспозици-
ей», - цитирует ответ российско-
го посольства ТАСС.

В Совфеде и в Госдуме зая-
вили, что решение Варшавы не 
приглашать представителей Рос-
сии на годовщину начала войны 
объясняется желанием польских 
властей переписать историю.

Официальный представитель 
МИД России Мария Захарова за-
явила, что в настолько глупое 
положение Варшава давно себя 
не загоняла.

Удивились и обескуражи-
лись… Удивились и заявили…

А между тем Вторая мировая 
война не только началась в сен-
тябре, но и закончилась тоже в 
сентябре. Началась в сентябре 
1939 года, а закончилась в сен-
тябре 1945 года. 

День окончания Второй ми-
ровой войны – день подписания 

Акта о капитуляции Японией, ко-
торая продолжала воевать и по-
сле поражения Германии. После 
взятия Берлина и капитуляции 
гитлеровской Германии, Красная 
Армия начала боевые действия 
против Японии. В ходе боев про-
тив императорской Квантунской 
армии наши войска потеряли 12 
тысяч человек убитыми. Поте-
ри японцев составили 84 тыся-
чи убитыми и 600 тысяч взяты-
ми в плен.

А вообще в этой войне СССР 
понес колоссальные как экономи-
ческие, так и людские потери. На 
фронтах погибло более 9 милли-
онов солдат, но историки называ-
ют и большую цифру. Среди мир-
ного населения потери были го-
раздо страшнее: около 16 милли-
онов человек. Наиболее постра-
дало население Украинской ССР, 
Белорусской ССР и РСФСР.

Вторая мировая закончилась 
2 сентября 1945 года. Событие 
мирового масштаба. Это неоспо-
римо. Но, если вы заметили, эта 
дата осталась в тени, ее букваль-
но замуровали многочисленные 
полит-шоу на всех федеральных 
телеканалах со жвачкой о первых 
ста днях президентства украин-
ского комедианта...

…Воистину, история учит 
только тому, что ничему не 
учит. Не надоело наступать на 

одни и те же грабли? А, похо-
же, кому-то нравится эта заба-
ва. Пора заканчивать со сму-
щенными удивлениями и беззу-
быми заявлениями.

По-моему очень точно сказал 
американский президент Джон 
Кеннеди: «У победы тысяча от-
цов, а поражение всегда сирота». 
Уверен, что американцы прило-
жат все усилия для того, чтобы 
в очередной раз попытаться убе-
дить весь мир в том, что герман-
ский фашизм, японский милита-
ризм и их многочисленных со-

юзников победили именно они. 
А нам, ради приличия, отведут 
роль подсобников и подмасте-
рьев…

Об этом нам надо помнить 
всегда. Помнить и перестать 
быть «скромными родственника-
ми на чужом празднике». Вот это 
важно.  Особенно в преддверии 
75-летия нашей Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Анатолий Корнеев,
по материалам

федеральных СМИ
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В ЮГРЕ СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТОФАКТ:

60
КУБОМЕТРОВ 
МУСОРА УБРАНО
С ТЕРРИТОРИЙ 
ДВУХ КЛАДБИЩ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
И БРАТСТВОИ БРАТСТВО

СКОРБНАЯ ДАТАСКОРБНАЯ ДАТА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ С ЖИТЕЛЯМИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ С ЖИТЕЛЯМИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

ВСТРЕЧА

В окружной столице прошел 
второй субботник, приуроченный 
к 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. На двух клад-
бищах – Южном и ОМК – предста-
вители городского совета ветера-
нов, национально-культурных и 
религиозных объединений, Ад-
министрации города, ветераны 
комсомола, молодогвардейцы и 
неравнодушные жители благоу-
строили 31 захоронение участ-
ников войны. 

В акции принял участие 91 до-
броволец. 60 кубометров мусора 
было убрано с территории двух 
кладбищ. Обычно такие суббот-
ники проводились в преддверии 
9 мая, теперь их проводят и осе-
нью, облагораживают могилы пе-
ред зимой. В городе есть места 
захоронения фронтовиков, у ко-

торых не осталось родственни-
ков. Здесь подключаются добро-
вольцы из числа горожан и обще-
ственных объединений, для кото-
рых облагородить могилы вете-
ранов – дело чести и дань уваже-
ния героям Великой Отечествен-
ной войны.

– Такие субботники для моло-
дежи имеют очень важное значе-
ние. Для того чтобы молодежь 
понимала важность таких исто-
рических событий, необходимо 
приходить сюда, рассказывать 
историю конкретного ветерана, 
участника боевых действий. Это 
воспитывает культуру историче-
ской памяти, и она будет сохра-
нена. Мы, как активные гражда-
не, должны проявлять свою па-
триотическую позицию, – рас-
сказал Кирилл Медведев, руко-

водитель городского региональ-
ного объединения всероссийской 
общественной организации «Мо-
лодая гвардия».

Игорь Вершинин

Связь 
поколений

Тагир Аюпов,
председатель Совета по делам 

национально-культурных 
объединений и религиозных 

организаций:

«Как мы относимся к захоронениям,  к нашей истории 
– так мы относимся и к своему народу. Посмотрите, 

как муниципальные предприятия содержат кладбища. 
Все огорожено, аккуратно и чисто. Их труд велик, и если и 
мы не будем об этом забывать, значит и наша молодежь 

будет нас чтить. Это преемственность поколений, 
благодаря которой Россия непобедима».

Быть 
достойными 
потомками

Владимир Галаян,
заместитель председателя 

Совета национально-культурных 
объединений и религиозных 

организаций:

«Наши деды и прадеды совершили Великую Победу. И 
сегодня мы доказываем на деле, как они для нас дороги, 
и как мы ими гордимся. Мы вместе со всеми братьями: 

русскими, таджиками, узбеками, азербайджанцами, 
армянами, киргизами и представителями других 

национальностей показываем, что мы - достойные 
потомки наших дедов. Мы на деле показываем уважение 
к нашим великим героям. Наши предки были братьями, и 

потому смогли подарить нам эту Великую Победу».
К
О
М
М
ЕН
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:

12 сентября в музее «Приро-
ды и Человека» депутаты-едино-
россы и жители Ханты-Мансийска 
встретились с ветеранами-бло-
кадниками.

8 сентября – самая скорбная 
дата в истории Ленинграда. 78 
лет назад вокруг северной столи-
цы замкнулось вражеское кольцо, 
и начался отсчет 900 дней и но-
чей неизмеримо тяжелых испы-
таний блокадного города.

Сотрудники музея, чтобы по-

чтить память тех лет и напомнить 
молодому поколению о страшных 
годах войны, приготовили хлеб. 
Тот самый, что по 125 грамм да-
вали жителям Ленинграда во вре-
мя оккупации.

«Мне тяжело представить, 
что 125 грамм ежедневно вы-
давали на одного человека. Как 
врач я вам скажу, выжить, пита-
ясь так, очень сложно. А это не 
один, это девятьсот дней. Война 
стала беспрецедентно ужасным 

событием для всех. Спасибо вам 
большое за веру, за волю к побе-
де и жизни. И спасибо огромное 
вам за надежду, которую вы да-
ете. Ваш пример побуждает нас 
быть достойными вас и вашего 
подвига», – обратился к жителям 
Блокадного Ленинграда депутат-
единоросс, региональный коор-
динатор партпроекта «Здоровое 
будущее» Николай Ташланов.

«Очень радостно видеть вас 
здесь. 8 сентября – это начало 
блокады, но для меня он ассоции-
руется с началом испытания воз-
можностей человека. Это не ата-
ка, не открытый бой, не когда ты 
видишь своего врага. Это тяже-
лое психологическое испытание. 
Это когда ты идешь с близким че-
ловеком за водой, и он в любой 
момент может умереть. А тебе 
приходится идти за водой даль-

ше, потому что тебя ждут дома. 
Ты продолжаешь жить. Продол-
жаешь сопротивляться. Блокада 
Ленинграда для мня – показатель 
выдержки человека, который на 
протяжении многих дней, часов 
и секунд совершал подвиг. Для 
меня, для моей семьи вы являе-
тесь примером. Мы всегда будем 

рядом, вы это знаете. И вы также 
можете обратиться к нам», – под-
черкнул руководитель фракции 
«Единая Россия» в Думе Ханты-
Мансийска Александр Лавренов.

Уже за чашкой чая состоялось 
вручение памятных подарков, по-
здравление именинников среди 
жителей блокадного Ленинграда.
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 23 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 3.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.15, 2.20 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «Место встречи» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
12.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 0+
22.55 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
0.45 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+
1.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+
3.10 М/ф «Странные чары» 
6+
4.40 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ЗНАЮ, 
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ В СВОЕ 
ВРЕМЯ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУПЛЮ 
МУЖА» 16+
11.00 «Гадалка. Клубок змей» 
16+
11.30 «Гадалка. Любовь без 
радости» 16+
12.00 «Не ври мне. Угрозы 
семье» 12+
13.00 «Не ври мне. Завеща-
ние» 12+
14.00 «Не ври мне. Иллюзия 
греха» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Собачья 
жизнь» 16+
16.30 «Гадалка. Исполняю-
щая желания» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Близкие 
люди» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЖДО-
МУ СВОЕ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЧЕМ 
МНЕ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «ДО-
БРАЯ ВЕДЬМА» 12+
4.15 «Тайные знаки. Прокля-
тые серьги рода Мещерских» 
12+
5.00 «Тайные знаки. Ковар-
ство фальшивых денег» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный спец-
проект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
2.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+
4.20 «Засекреченные списки» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.20 Х/ф «КАРПОВ-2. ОГОНЬ» 
16+
6.05 Х/ф «КАРПОВ-2. КУДА 
ТЫ?» 16+
6.50 Х/ф «КАРПОВ-2. ПУСТОЙ 
БАРАБАН» 16+
7.40 Х/ф «КАРПОВ-2. БОЛЬ-
ШИЕ ПЛАНЫ» 16+
8.35, 9.25 Х/ф «КАРПОВ-2. 
ОХОТНИК СТАНОВИТСЯ МИ-
ШЕНЬЮ» 16+
9.55 Х/ф «КАРПОВ-2. САМУ-
РАЙ» 16+
10.50 Х/ф «КАРПОВ-2. ПИСЬ-
МО С ТОГО СВЕТА» 16+
11.40 Х/ф «КАРПОВ-2. ХОД 
КОНЕМ» 16+
12.35, 13.25 Х/ф «КАРПОВ-2. 
ЗДЕСЬ ПРОЛЬЕТСЯ КРОВЬ» 
16+
13.55 Х/ф «КАРПОВ-2. ЧУ-
ЖАК» 16+
14.50 Х/ф «КАРПОВ-2. ВЕРА 
ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ» 16+

15.50 Х/ф «КАРПОВ-2. 
СМЕРТЬ ПЕТРОВУ» 16+
16.40 Х/ф «КАРПОВ-2. ВЫ-
БОР» 16+
17.35 Х/ф «КАРПОВ-2. МЕСТО, 
ГДЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ...» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С 
ЮГА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕР-
НАЯ МАГИЯ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СВИНЬИ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПИРАМИДА 
СВЕТА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
АДВОКАТА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. МАЙОР БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. КРАБОВЫЙ 
СУП» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ 
ОТ СЕЙФА» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕ-
РЯЛАСЬ ДОЧЬ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО 
ГРОБА С ТОБОЙ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЬЯ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРО-
ВАВЫЕ ОГУРЦЫ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
КОЛ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИ-
ДЕЛКА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Ералаш» 6+
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 1.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
22.30 С/р «Политика на ги-
перзвуке» 16+
23.05, 4.05 «Знак качества» 
16+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 «Хроники московского 
быта» 12+
3.35 «10 самых... Загадочные 
смерти звезд» 16+
4.55 Д/ф «Шпион в темных 
очках» 12+

6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!», 
16+
9.30 «Тест на отцовство», 16+
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.30, 5.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 4.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45, 19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 
16+
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
2.55 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Мо-
сква. 1900 г. -е 12+
7.05 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 
12+
7.35 Легенды мирового 
кино. Изольда Извицкая 12+
8.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Вечер памяти 
В.Высоцкого» 12+
12.30, 18.45, 0.20 «Быть 
«вторым Николаем»: ре-
формы последнего русского 
царя» 12+
13.10 Линия жизни. Петр 
Мамонов 12+
14.20 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
15.10 Д/с «Дело N. Мона-
стырь под обстрелом. Солов-
ки в 1854 году» 12+
15.35 «Агора» 12+
16.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬ-
МА» 12+
17.40 Лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Дмитрий 
Шишкин (фортепиано) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Война кланов» 
12+
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
23.50 «Магистр игры» 12+
2.15 Жан Огюст Доминик 
Энгр 12+
2.30 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
8.20 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
9.50, 10.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ибрагим Ага-
нин. Война за линией фронта» 
16+
10.00, 15.00 Военные новости 
12+
10.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
15.05 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 0+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «История военной 
разведки» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» «18 
неизвестных лет Христа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+
1.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» 0+
2.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 
0+
4.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 0+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+

6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 15.25, 
18.30, 23.25 Новости 12+
7.05, 13.00, 15.30, 0.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии 
12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Парма» 
0+
16.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 0+
18.10 Д/с «ЦСКА - «Красно-
дар» Live» 12+
18.35 Континентальный вечер 
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Словении 12+
23.30 Тотальный футбол 12+
1.20 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА «The 
Best FIFA Football Awards 2019» 
Трансляция из Италии 0+
3.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 16+
4.50 «Команда мечты» 12+
5.20 Кикбоксинг. Orion. Артем 
Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуангби-
на. Трансляция из Москвы 16+

05:00Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
05:15Программа «Югра в твоих 
руках» (16+)
06:15Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07:00Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00Программа «Югорика» 
(0+)
10:05Мультсериал «Планета 
Ai» (6+)
10:15Детектив «Такая работа» 
(16+)
11:00Программа Новости (16+)
11:15Программа «Югра в твоих 
руках» (16+)
12:15Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
12:45Программа «Югра в рюк-
заке» (12+)
13:00Программа Новости (16+)
13:15Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
14:05Биографическая мело-
драма «Орлова и Александров» 
(16+)
15:00Программа Новости (16+)
15:15Программа «Югра в твоих 
руках» (16+)
16:15Программа «Югорика» (0+)
16:20Мультсериал «Совенок 
ХопХоп» (6+)
16:30Программа «Загородные 
премудрости» (12+)
17:00Программа Новости (16+)
17:15Программа «Югражда-
нин» (12+)

17:35Детектив «Такая работа» 
(16+)
18:30Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+)
18:45Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
19:00Программа Новости (16+)
19:30Программа «ПРОФИль» 
(16+)
20:00Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
20:20Док. цикл «Рейтинг Тимо-
фея Баженова» (12+)
21:15Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
21:30Программа Новости (16+)
22:00Биографическая мело-
драма «Орлова и Александров» 
(16+)
23:00Программа «ПРОФИль» 
(16+)
23:30Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
23:45Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+)
00:00Программа Новости (16+)
00:30Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
00:45Док. цикл «Рейтинг Тимо-
фея Баженова» (12+)
01:30Драма «Клан Кеннеди» 
(16+)
02:15Музыкальное время (18+)
03:05Биографическая мело-
драма «Орлова и Александров» 
(16+)
04:00Программа Новости (16+)
04:30Программа «ПРОФИль» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 3.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

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

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.15, 3.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.55 «Крутая история» 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.40 Их нравы 0+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
0+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
22.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 
16+
1.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
2.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
0+
4.15 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗВОД» 
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРОЙ 
РЕБЕНОК» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИДЕР 
ПРОДАЖ» 16+
11.00 «Гадалка. Слезы девоч-
ки» 16+
11.30 «Гадалка. Смерть на 
санскрите» 16+
12.00 «Не ври мне. Жертва» 
12+
13.00 «Не ври мне. Дети-во-
ры» 12+
14.00 «Не ври мне. Семейные 
тайны» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Я дома» 16+
16.30 «Гадалка. Аромат из 
прошлого» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Посла-
ние с небес» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТЯ ИЗ 
РОСТОВА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. МАНИ-
КЮРША» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-

ТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
12+
1.00 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» 
12+
3.30 «Человек-невидимка. 
Николь Кузнецова» 16+
4.30 «Человек-невидимка. 
Светлана Камынина» 16+
5.15 «Человек-невидимка. 
Дмитрий Хрусталев» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Засекреченные списки» 

16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЭТО 
ШОУ - БИЗНЕС» 12+
6.20, 7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК» 16+
8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ИСПО-
ВЕДЬ» 12+
9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЗАКОН 
ЖАНРА» 12+
10.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» 12+
11.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ВОС-
ПИТАТЕЛЬ» 12+
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «НЕПУ-
ТЕВАЯ» 12+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЩУПАЛЬ-
ЦА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. РОКИРОВ-
КА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ВИРУС 
РАКА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СИЛА УДА-
РА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ОХОТА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ПРОДАВЦЫ 
СЧАСТЬЯ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛА-
ГОРОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
ДОСЛОВНАЯ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛА-
ГОДЕТЕЛЬ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОР-
МИЛИЦА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШИЕ В ЛЕСУ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС 
ОСКОРБЛЯЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ЩИТА ДЛЯ ЖЕНИХА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30, 3.40 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
21.20 Московский между-
народный фестиваль «Круг 
Света» 6+
22.30, 3.10 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23.05 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+
0.55 «Мужчины Жанны Фри-
ске» 16+
5.10 Д/ф «Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе» 12+

6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!», 
16+
9.30 «Тест на отцовство», 
16+
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.30, 5.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 4.35 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.45, 19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 
16+
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
2.55 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. 
1910 г. -е 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Во-
йна кланов» 12+
8.25 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 Д/ф «Юрий За-
вадский» 12+
12.20, 18.40, 0.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.10 «Дом ученых» Аскольд 
Иванчик 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Острова. Надежда Ко-
шеверова 12+
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 12+
17.30 Лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Медные 
духовые 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф «Марчелло Ма-
строянни, идеальный италья-
нец» 12+
2.35 «Польша. Орденский 
замок Мариенбург в Маль-
борке» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.45, 10.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 
12+
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
15.05 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 0+
16.05 Д/с «Вперед, кавале-
рия!» 12+
18.50 Д/с «История военной 
разведки» 12+
19.40 «Легенды армии» Геор-
гий Костылев 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
1.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
3.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+
4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 

16+
7.00, 8.55, 12.10, 17.20, 20.35 
Новости 12+
7.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Д/с «ЦСКА - «Красно-
дар» Live» 12+
12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
15.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды. Трансляция из Японии 0+
18.00 Д/с «Бокс 2019. Итоги» 
12+
18.20 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+
19.00 Д/с «СКА - ЦСКА. Live» 
12+
20.05 «На гол старше» 12+
20.40 Английский акцент 12+
21.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. «Ар-
сенал» - «Ноттингем Форест» 
Прямая трансляция 12+
0.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. «Пре-
стон Норт Энд» - «Манчестер 
Сити» 0+
2.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ницца» 
0+
4.30 «Инсайдеры» 12+
5.05 «Команда мечты» 12+
5.20 Реальный спорт. Баскет-
бол 12+

05:00Программа «Югра 
православная» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15Программа «Мамочки» 
(16+)
05:30Мультсериал «Совенок 
ХопХоп» (6+)
05:45Программа «Загородные 
премудрости» (12+)

06:15Программа «Югорика» 
(0+)
06:20Программа «Дай пять» 
(0+)
06:30Программа «ПРОФИль» 
(16+)
07:00Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00Программа «Дай пять» 
(0+)
10:05Мультсериал «Планета 
Ai» (6+)
10:15Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
11:00Программа Новости 
(16+)
11:15Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30Программа «ПРОФИль» 
(16+)
12:00Программа «Спецзада-
ние» (12+)   
12:15Док. цикл «Хабургаев в 
натуре» (12+)
12:45Док. фильм «Большие 
таланты маленького Хулимсун-
та» (12+)
13:00Программа Новости 
(16+)
13:15Программа «ПРОФИль» 
(16+)
13:45Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
14:05Биографическая ме-
лодрама «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
15:00Программа Новости 
(16+)
15:15Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30Программа «Города 
Югры» (12+)
16:00Программа «Дай пять» 
(0+)

16:05Мультфильм «Совенок 
ХопХоп» (6+)
16:15Молодежный сериал 
«Служба 21, или мыслить надо 
позитивно» (16+)
17:00Программа Новости 
(16+)
17:15Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
18:30Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:45Программа «Югра 
православная» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00Программа Новости 
(16+)
19:30Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
20:00Док. цикл «Хабургаев в 
натуре» (12+)
20:30Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» 
(6+)
20:45Программа «Заповедни-
ки России» (12+)
21:15Программа «Югра 
православная» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30Программа Новости 
(16+)
22:00Биографическая ме-
лодрама «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
23:00Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
23:30Программа «Люди РФ» 
(12+)
00:00Программа Новости (16+)
00:30Программа «Югра 
православная» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45Док. цикл «Дело особой 
важности» (16+)
01:30Драма  «Клан Кеннеди» 
(16+)
02:15Музыкальное время (18+)
03:05Биографическая ме-
лодрама «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
04:00Программа Новости (16+)
04:30Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.35, 3.40 «На самом 
деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.05 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.55 «Однажды...» 16+
0.40 «Место встречи» 16+
2.30 Их нравы 0+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
1.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
12+
3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. АЛЕВТИ-
НА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛАВ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИШ-
НИЙ РОТ» 16+
11.00 «Гадалка. Поперек 
горла» 16+
11.30 «Гадалка. Зеркаль-
ный плен» 16+
12.00 «Не ври мне. Иллю-
зия греха» 12+
13.00 «Не ври мне. Удар» 
12+
14.00 «Не ври мне. Жерт-
ва» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Злыдень» 
16+
16.30 «Гадалка. Подарок 
для мамы» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Тан-
цовщица» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСКИЕ 
ПРИЧИНЫ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНИ 
ЭМОЦИИ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИ-
КЕ» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
3.00 «Места Силы. Красно-
дарский край» 12+
3.45 «Места Силы. Адыгея» 
12+
4.30 «Места Силы. Кали-
нинградская область» 12+
5.15 «Места Силы. Остров 
Сахалин» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
6.00 «Документальный про-

ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУ-
СТОТУ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
9.25, 10.15 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
11.05, 12.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ТЕЛО И ДЕЛО» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ 
И СТАНЕТ ЛЕГЧЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЖИР» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО КРО-
ТОВ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
ВОЛЧИЦУ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. СБРОШЕН-
НЫЙ ГРУЗ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬ-
ТЕ ЗДОРОВЫ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ПУСК С ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 
16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО 
НА ФОТОГРАФИИ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИМ-
ПЕРАТРИЦА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНОЙ УГОН» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА 
В ЗАКОНЕ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛА-
БОЕ ЗВЕНО» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзи-
ями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
22.30, 3.10 Линия защиты 

16+
23.05 «90-е. Водка» 16+
0.55 «Прощание. Марис Ли-
епа» 16+
3.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 
ТОРМОЗА» 12+
5.10 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» 12+

6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!», 
16+
9.30 «Тест на отцовство», 
16+
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.30, 4.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 4.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
16+
23.10 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
2.45 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. 
1920 г. -е 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Во-
йна кланов» 12+
8.25, 2.30 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени» 12+
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Путешествие по 
Москве» 12+
12.20, 18.40, 0.35 «Что де-
лать?» 12+
13.10 «Наследники Икара» 
12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
17.30 Лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Злато-
мир Фунг (виолончель) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Цвет времени. Эдгар 
Дега 12+
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05 «1812» Докудар-
ма 12+
10.00, 15.00 Военные ново-
сти 12+
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
15.05 Д/с «Вперед, кавале-
рия!» 12+
17.05 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй мировой» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «История военной 
разведки» 12+
19.40 «Последний день» 
Людмила Касаткина 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «СЫЩИК» 12+
2.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» 12+
4.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ» 0+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 
17.25, 19.55 Новости 12+
7.05, 11.00, 13.35, 20.00, 
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Ювентус» 
0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ви-
льярреал» 0+
14.05 Д/с «Кубок России. 
История нового сезона» 12+
14.35, 17.30 Все на футбол! 
12+
15.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 финала. 
«Енисей» (Красноярск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Пря-

мая трансляция 12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 фина-
ла. «Алания» (Владикавказ) 
- ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зеле-
на-Гура . Прямая трансляция 
12+
23.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 финала 
0+
1.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала 0+
3.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Коринтианс» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 12+
5.25 «Команда мечты» 12+

05:00Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15Программа «Мамочки» 
(16+)
05:35Мультсериал «Совенок 
ХопХоп» (6+)
05:45Программа «Люди РФ» 
(12+)
06:15Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00Программа «Югорика» 
(0+)
10:05Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
10:15Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
11:00Программа Новости 
(16+)
11:15Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
11:45Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)

12:00Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:45Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
13:00Программа Новости 
(16+)
13:15Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05Биографическая мело-
драма «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
15:00Программа Новости 
(16+)
15:15Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
16:00Программа «Югорика» 
(0+)
16:05Мультсериал «Совенок 
ХопХоп» (6+)
16:15Молодежный сериал 
«Служба 21, или мыслить 
надо позитивно» (16+)
17:00Программа Новости 
(16+)
17:15Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:35Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
18:30Программа «Города 
Югры» (12+)
19:00Программа Новости 

(16+)
19:30Программа «По сути»   
19:45Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20:00Программа «Большой 
скачок» (12+)
20:30Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
20:45Программа «Люди РФ» 
(12+)
21:15Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30Программа Новости 
(16+)
22:00Биографическая ме-
лодрама «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
23:00Программа «По сути» 
(16+)   
23:15Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
23:30Док. цикл «Город N « 
(12+)
00:00Программа Новости 
(16+)
00:30Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
00:50Док. фильм «Дело осо-
бой важности» (16+)
01:30Драма «Клан Кеннеди» 
(16+)
02:15Музыкальное время 
(18+)
03:05Биографическая мело-
драма «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
04:00Программа Новости 
(16+)
04:30Программа «По сути» 
(16+)   
04:45Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 3.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

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

Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.15, 3.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.30 «Место встречи» 16+
2.20 «Таинственная Россия» 
16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

8.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+
3.00 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+
4.20 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕРЫВ 
НА ОБЕД» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВИТЕНЬ-
КА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИ-
МЫЙ ЦВЕТ» 16+
11.00 «Гадалка. Автомойка» 
16+
11.30 «Гадалка. Отойди от 
него» 16+
12.00 «Не ври мне. Дети-во-
ры» 12+
13.00 «Не ври мне. Семей-
ные тайны» 12+
14.00 «Не ври мне. Кто 
отец?» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Чужая 
дочь» 16+
16.30 «Гадалка. Запрет на 
любовь» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Бра-
тья» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЖИН-
СОВАЯ КУРТКА» 16+

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КОНФЕ-
ТЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная исто-
рия. Белгородский стрелок» 
16+
0.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИ-
НОЗАВРАМИ» 0+
1.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
16+
3.15, 4.15, 5.00 «Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лари-
ной» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
3.05 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+
4.20 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» 16+
5.10 «Открытый микрофон» 
16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СПАУН» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25, 10.15 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«САФАРИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 

16+
11.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧУ-
ЖАЯ» 12+
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КЛЮЧ 
К РАЗГАДКЕ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПИСА-
ТЕЛЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕ-
СТИ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. МОЯ БЕД-
НАЯ МАМА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДОКТОР 
СМЕРТЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СЛАБОЕ 
МЕСТО» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛО-
ЧЕК» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. НАВОДКА» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАД-
ЧЕРИЦА» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТ-
ВЕЦ - ШАНТАЖИСТ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СДЕЛКА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛО-
ВУШКА ОНЛАЙН» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ-
СТРЕЛ С ТРАССЫ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ЕЗЖАЯ МИМО» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
МЕНЫШИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
10.20 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 

38 16+
12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.30, 3.10 «10 самых... 
Конфликты звездных отцов и 
детей» 16+
23.05 Д/ф «Семейные тай-
ны. Никита Хрущев» 12+
0.55 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» 12+
3.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Выбери меня» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!», 
16+
9.40 «Тест на отцовство», 
16+
10.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.40, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 16+
22.40 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
2.20 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. 
1930 г. -е 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 13.40 Д/ф «Война кла-
нов» 12+
8.30, 2.30 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени» 12+
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.15 «Роли, которые 
нас выбирают. Герард Васи-
льев» 12+
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в 
бисер» 12+
13.05 «Тайны голубого экра-
на» 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет» 12+
15.10 «Ульчи. Люди боль-
шой реки» 12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ» 12+
17.30 Лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Алек-
сандр Канторов (фортепиа-
но) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Кабинет редко-
стей» 12+
21.40 «Энигма. Вайклеф 
Жан» 12+
23.20 Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре» 12+
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
8.25, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ» 16+
10.00, 15.00 Военные новости 
12+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+
16.05 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «История военной 
разведки» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
«Георгий Гречко «штрихи к 
портрету» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
1.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
4.45 Д/ф «Атака мертвецов» 
12+
5.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.20, 
17.55 Новости 12+
7.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 
23.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Словакия. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
0+
11.20, 13.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 финала 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Оса-
суна» 0+
18.45 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019» Трансляция 
из Италии 0+
21.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Словении 
12+
0.25 «Кибератлетика» 16+
0.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Фейеноорд» - АЗ 0+
2.55 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Атле-
тико Минейро» (Бразилия) - «Ко-
лон» Прямая трансляция 12+
5.25 Д/с «Кубок России. История 
нового сезона» 12+

05:00Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15Программа «Мамочки» 
(16+)
05:35Мультсериал «Совенок 
ХопХоп» (6+)
05:45Док. цикл «Город N» 
(12+)
06:15Программа «Югорика» 
(0+)
06:20Программа «Дай пять» 
(0+)
06:30Программа «По сути» 
(16+)  

06:45Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
07:00Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00Программа «Дай пять» 
(0+)
10:05Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
10:15Детектив «Такая работа» 
(16+)
11:00Программа Новости (16+)
11:15Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30Программа «По сути»  
(16+) 
11:45Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
12:00Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15Программа «Эксперимен-
ты» (12+)
12:45Док. фильм «Турват. Вда-
ли от цивилизации» (12+)
13:00Программа Новости (16+)
13:15Программа «По сути» 
(16+)  
13:30Программа «Города 
Югры» (12+)
14:05Биографическая мело-
драма «Орлова и Александров» 
(16+)
15:00Программа Новости (16+)
15:15Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30Программа «По сути»  
(16+) 
15:45Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
16:00Программа «Дай пять» 
(0+)
16:05Мультсериал «Совенок 
ХопХоп» (6+)
16:15Док. цикл «Я - волонтер» 

(12+)
16:45Док. фильм «Турват. Вда-
ли от цивилизации» (12+)
17:00Программа Новости (16+)
17:15Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35Детектив «Такая работа» 
(16+)
18:30Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
18:45Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00Программа Новости (16+)
19:30Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:45Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20:00Программа «Эксперимен-
ты» (12+)
20:30Док. фильм «Турват. Вда-
ли от цивилизации» (12+)
20:45Док. цикл «Город N « 
(12+)
21:15Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30Программа Новости (16+)
22:00Биографическая мело-
драма «Орлова и Александров» 
(16+)
23:00Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:15Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
23:30Программа «Россия. 
Связь времен» (12+)
00:00Программа Новости (16+)
00:30Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45Док. фильм «Турват. Вда-
ли от цивилизации» (12+)
01:00Док. фильм «Вспомнить 
все. Большая тройка» (12+)
01:30Драма «Клан Кеннеди» 
(16+)

Вместе за наш город!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Я - Пол Уокер» 16+
2.15 «На самом деле» 16+
3.15 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 
16+
4.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
3.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
12+

5.15 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.30 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 
16+
23.30 «Наш Вегас. Ани Ло-
рак» 12+
1.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
2.30 Квартирный вопрос 0+
3.20 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
8.25 М/ф «Ранго» 0+
10.40, 0.50 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 
16+
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
17.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.50 «Шоу выходного дня» 
16+
2.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 
16+
4.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
5.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
5.40 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ХОЗЯЙКА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА НЕ 
ХОДИТ ОДНА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕМА-
СИК» 16+
11.00 «Гадалка. Хочу твоего 
мужа» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Удар» 
12+
13.00 «Не ври мне. Три то-
варища» 12+
14.00 «Не ври мне. Любов-
ница моего отца» 12+
15.00 «Мистические исто-

рии» 16+
16.00 «Гадалка. Игрушка 
мертвеца» 16+
16.30 «Гадалка. Узел из-
мен» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Исто-
рия о Вере» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛАД» 
16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА 
ЛУЧШЕ ЗНАЕТ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПОЛ-
НЫЙ РОСТ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕД-
КИЙ ЭКЗЕМПЛЯР» 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
12+
0.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 12+
2.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
12+
4.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
16+
5.15 «Две смерти в сумке 
инкассатора» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 
16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.20 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
3.25 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 «Осторожно, тренинг! 
Как нас разводят?» 16+
21.00 «Коррупция, которую 
мы заслужили» 16+
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» 18+
0.50 Х/ф «ПИЛА 8» 18+
  12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.40, 6.25, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.05, 18.05 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
7.05, 8.05, 9.25, 10.20 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НЕСЛУЧАЙ-
НЫЙ ВЗРЫВ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. РУКА РУКУ 
МОЕТ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БЛОНДИН-
КА» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. БОМБА ИЗ 
АПТЕКИ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ПИРАМИДА 
СВЕТА» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ВИРУС 
РАКА» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО 
ВО ДВОР» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА ФЕРМЕРА» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТ-
КА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
МАТЕРИ, ОДИН СЫН» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
СПОСОБЕН НА ПОСТУПОК» 
16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГА-
ДАЙ НЕ ГАДАЙ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ТЕРЯННЫЕ ДНИ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ 
ОТ СЕЙФА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Ералаш» 6+
8.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+

9.00, 11.50 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.10, 15.05 Х/ф «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.05 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
2.20 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
3.15 «В центре событий» 
16+
4.25 Петровка, 38 16+
4.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ» 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.10 «6 кадров» 16+
7.10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!», 
16+
9.10 «Тест на отцовство», 
16+
10.10, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.15, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+

15.10 «Детский доктор», 16+
15.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
22.55 «Про здоровье», 16+
23.10 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 16+
5.20 «Тест на отцовство» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 13.35 Д/ф «Кабинет 
редкостей» 12+
8.30 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА РУДДИ» 12+
12.00 Дороги старых масте-
ров. «Береста-береста» 12+
12.10 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?» 12+
14.30 Д/с «Нечаянный пор-
трет» 12+
15.10 Письма из провинции. 
Волжск (Республика Марий 
Эл) 12+
15.40 «Энигма. Вайклеф 
Жан» 12+
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ» 12+
17.30 Лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Сергей 
Догадин (скрипка) 12+
18.35 Цвет времени. Марк 
Шагал 12+
18.45 «Билет в Большой» 
Светлана Захарова 12+
19.45 Олег Басилашвили. 
Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
23.50 «2 Верник 2» 12+
0.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.50, 8.20, 10.05, 12.20, 
13.20, 15.05 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
10.00, 15.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
20.30, 21.25 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+
22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 12+
1.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
3.10 Х/ф «СДВИГ» 16+
5.00 Д/ф «Героизм по на-
следству. Аркадий и Николай 
Каманины» 12+
5.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 10.50, 17.00, 18.25, 
21.00 Новости 12+
7.05, 12.30, 16.30, 21.05, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Эйбар» - «Севилья» 
0+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
из Сочи 12+
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Японии 0+
17.05, 3.40 Д/с «Бокс 2019. 
Итоги» 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 
12+
18.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Катара 12+
21.40 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
23.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
0.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Гал-
лахер против Каллума Элле-
нора. Прямая трансляция из 
Ирландии 12+
2.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Эбенезера Тетте. Никола 
Адамс против Марии Сали-
нас. Бой за титул чемпионки 
мира по версии WBO в наи-
легчайшем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 16+

05:00Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
05:15Программа «Мамочки» 
(16+)
05:35Мультсериал «Совенок 
ХопХоп» (6+)
05:45Программа «Россия. 
Связь времен» (12+)
06:15Программа «Твое ТВ» 

(6+)
06:30Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
06:45Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
07:00Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00Программа «Югорика» 
(0+)
10:05Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
10:15Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
11:00Программа Новости 
(16+)
11:15Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
11:30Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
11:45Программа «Города 
Югры» (12+)
12:15Док. цикл «Курская 
битва. Время побеждать» 
(12+)
13:00Программа Новости 
(16+)
13:15Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
13:30Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
13:45Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
14:05Биографическая мело-
драма «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
15:00Программа Новости 
(16+)
15:15Программа «Сделано в 

Югре» (6+)
15:30Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
15:45Программа «Города 
Югры» (12+)
16:15Программа «Моя исто-
рия» (12+)
16:45Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
17:00Программа Новости 
(16+)
17:15Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
17:35Детектив «Такая рабо-
та» (16+)
18:30Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
18:45Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
19:00Программа Новости 
(16+)
19:30Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35Программа «Наша мар-
ка» (12+)
20:45Док. цикл «Курская 
битва. Время побеждать» 
(12+)
21:30Программа Новости 
(16+)
22:00Биографическая ме-
лодрама «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
23:00Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00Программа Новости 
(16+)
00:30Мелодрама «Паганини. 
Скрипач дьявола» (16+)
02:30Музыкальное время 
(18+)
03:05Биографическая мело-
драма «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
04:00Программа Новости 
(16+)
04:30Программа «Города 
Югры» (12+)

Мы всегда с вами!
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 К юбилею Олега Ба-
силашвили. «Тостуемый пьет 
до дна» 16+
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
12.10 «Вокзал для двоих» 
0+
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
0.10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+
2.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» 12+
3.45 «Про любовь» 16+
4.30 «Наедине со всеми» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.15 «По секрету всему све-

ту» 12+
8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Праздничный концерт 
12+
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЕМ» 12+
1.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА» 12+
4.40 «Сам себе режиссер» 
12+

4.55 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
17.15 «Последние 24 часа» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.30 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном 18+

0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Мегапо-
лис» 16+
1.40 «Фоменко фейк» 16+
2.10 «Дачный ответ» 0+
3.15 Х/ф «ТРИО» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 14.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
0.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
2.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
4.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В ЭФИОПИИ» 12+
12.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В РОССИИ» 12+
13.30 «Мама Russia. Куз-
басс» 16+
14.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
12+
0.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
16+
2.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» 12+
3.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Соци-
альная сеть» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логи-
ка?» 16+
14.00, 15.00 «Комеди Клаб» 
16+
15.40 Т/с «БАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
3.15, 4.10 «Открытый микро-
фон» 16+
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 15.20, 3.40 «Территория 
заблуждений» 16+
7.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Неизвестная история» 
16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Конец подкрался неза-
метно: 8 знаков Армагеддона» 
16+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 18+
1.10 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ 
ОТ СЕЙФА» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛА-
ГОРОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМ-
НАЯ КВАРТИРА» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИ-
СИЧКА-СЕСТРИЧКА» 16+
7.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЬЯ» 16+
7.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И 
УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ» 16+

8.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 
16+
8.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
КРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
9.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИМО-
ЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД. ТРИЛЛЕР» 
16+
11.00 Т/с «СЛЕД. НЕДОСЯГА-
ЕМАЯ ВЫСОТА» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. АВТОКАТА-
СТРОФА» 16+
12.25 Т/с «СЛЕД. ЗИМНИЙ 
ФУТБОЛ» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 
16+
14.05 Т/с «СЛЕД. БЕДНЯКОВ 
НЕ УБИВАЮТ» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЯ 
ПУЛЯ» 16+
15.40 Т/с «СЛЕД. ФАЛЬШИ-
ВЫЙ ОТЕЦ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ КА-
ЦУГОВСКОГО» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА» 
16+
17.50 Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ 
РАБОТА» 16+
18.25 Т/с «СЛЕД. КОРПОРА-
ТИВ» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД. НИЗГА» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. БРИТВА ОК-
КАМА» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНА» 16+
21.45 Т/с «СЛЕД. ЗАПЯТНАН-
НАЯ РЕПУТАЦИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НОВОСЕ-
ЛЬЕ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ЗА 
ОШИБКИ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 12+
0.55 Х/ф «СВОИ. ИДЕАЛЬНАЯ 
СВАДЬБА» 16+
1.55 Х/ф «СВОИ. РУКА БОГА» 
16+
2.40 Х/ф «СВОИ. ПОЕЗД 
СМЕРТИ» 16+
3.30 Х/ф «СВОИ. КРОВЬ С МО-
ЛОКОМ» 16+
4.10 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» 12+
4.50 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Этуш» 12+

6.15 Марш-бросок 12+
6.55 АБВГДейка 0+
7.25 Православная энцикло-
педия 6+
7.55 «Ералаш» 6+
8.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
9.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.00, 14.45 Х/ф «КОНЬ ИЗ-
АБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
21.00, 3.00 «Постскриптум» 
12+
22.15, 4.20 «Право знать!» 
16+
0.00 «90-е. Крестные отцы» 
16+
0.50 «90-е. Водка» 16+
1.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+
2.30 С/р «Политика на ги-
перзвуке» 16+
5.50 Петровка, 38 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50, 3.10 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ» 16+
8.50, 1.25 Х/ф «ГУВЕРНАНТ-

КА» 16+
10.45 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» 16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
4.45 «Выбери меня» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05, 2.20 Мультфильмы 12+
7.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
12+
9.00, 16.30 Телескоп 12+
9.25 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
9.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.05, 1.25 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок» 12+
14.00 «Дом ученых» Дмитрий 
Иванов 12+
14.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
17.00 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю» 
12+
18.20 Квартет 4Х4 12+
20.15 Д/ф «Открывая шкаф 
позора» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Д/ф «И Бог создал... 
Брижит Бардо» 12+
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА» 12+
0.20 Клуб 37 12+

7.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Легенды музыки» Из-
абелла Юрьева 6+

9.40 «Последний день» Вия 
Артмане 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Двойные стандарты Ватика-
на» 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Адмирал Канарис» 12+
12.45, 15.00 «Специальный 
репортаж» 12+
13.10 «Морской бой» 6+
14.10 «Десять фотографий» 
Лариса Удовиченко 6+
15.20, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым 12+
0.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
2.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
4.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» 16+
5.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
6.50 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
7.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Бетис» 
0+
9.15, 14.15, 21.15 Новости 
12+
9.25 Все на футбол! Афиша 
12+
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 12+
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Кения. 
Прямая трансляция из Японии 
12+
12.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом. Чем-
пионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Испании 12+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Падерборн» - «Бава-
рия» Прямая трансляция 12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция 
12+
0.30 «Дерби мозгов» 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Интер» 
0+
2.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
4.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. 
Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Прямая трансляция 
из США 12+

05:00Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
05:15Программа «Мамочки» 
(16+)
05:35Мультсериал «Совенок 
ХопХоп» (6+)
05:45Программа «По сути» 
(16+)   

06:00Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
06:15Программа «Югорика» 
(0+)
06:20Программа «Дай пять» 
(0+)
06:30Программа «Академия 
профессий» (6+)
06:45Мультсериалы «Куколь-
ный домик», «Совенок Хоп-
Хоп» (6+)
07:00Программа «Доктор 
И...» (16+)
07:25Программа «ПРОФИль» 
(16+)
07:50Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
08:10Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
08:30Программа «Загородные 
премудрости» (12+)
09:00Историческая драма 
«Свидетели» (12+)
Россия, 2018 г.   
10:45Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
11:00Программа «ПРОФИль» 
(16+)
11:30Программа «Моя исто-
рия» (12+)
12:05Программа «По сути» 
(16+)  
12:20Программа «Доктор 
И...» (16+)
12:45Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
13:00Программа Новости 
(16+)
13:15Программа «Югра в тво-

их руках» (16+)
14:15Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
14:30Программа «По сути»  
(16+) 
14:45Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
15:00Программа Новости 
(16+)
15:15Драма «На берегу меч-
ты» (12+)
17:00Программа Новости 
(16+)
17:15Программа «ПРОФИль» 
(16+)
17:40Док. фильм «Большие 
таланты маленького Хулимсун-
та» (12+)
18:00Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
18:15Программа «Югра 
православная» (сурдоперевод) 
(12+)
18:30Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
19:00Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19:40Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00Программа «ПРОФИль» 
(16+)
20:30Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20:45Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
21:00Боевик «Бомба» (16+)
21:50Программа «Югра 
православная» (сурдоперевод) 
(12+)
22:05Комедия «Вулкан стра-
стей» (16+)
23:40Концерт «ДиДюЛя. Му-
зыка без слов» (12+)
01:15Программа «Югра в тво-
их руках» (16+)
02:20Музыкальное время 
(18+)
03:30Комедия «Вулкан стра-
стей» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.40 Детектив «Без следа» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Без следа» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» 16+
16.10 «Страна советов. За-
бытые вожди» 16+
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 12+
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
«Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
2.10 «На самом деле» 16+
3.00 «Про любовь» 16+
3.45 «Наедине со всеми» 
16+

5.20 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛ-
ГА» 12+
7.20 «Семейные каникулы» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 12+

8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» 12+
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» 12+
17.50 «Удивительные люди-
4» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» 12+
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
3.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «Таинственная Россия» 
16+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на миллион» 
Сергей Лазарев, 1 ч 16+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Секрет на миллион» 
Сергей Лазарев, 2 ч 16+

23.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
2.25 «Жизнь как песня» 16+
4.00 Их нравы 0+
4.30 Т/с «ППС» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение»16+ 12+
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
23.45 «Дело было вечером» 
16+
0.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
2.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
4.35 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
5.20 «Ералаш» 0+

6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.00 «Новый день» 12+
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
14.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИ-
НОЗАВРАМИ» 0+
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
22.45 «Мама Russia. Кузбасс» 
16+
23.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
12+
2.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
ЭФИОПИИ» 12+
3.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
РОССИИ» 12+
4.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Арки» 
16+
4.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Невиди-
мый брат» 16+
5.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Лесная 
невеста» 16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Клад 
старца Григория» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.20, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00, 2.55, 3.50, 4.45 «Откры-
тый микрофон» 16+
5.35, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
7.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
9.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
11.20 Х/ф «АПГРЕЙД» 16+
13.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
15.40 Детектив «Шерлок 
Холмс: Игра теней» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 2» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 Концерт «Ария» «Гость 
из Царства Теней» 16+
2.30 «Военная тайна» 16+

5.00 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Этуш» 12+
5.30 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Пельтцер» 12+
6.00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» 12+
6.40 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Догилева» 12+
7.15 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Панин» 12+
8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 Д/ф «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь 
большим...» 16+
10.00 Х/ф «КАРПОВ-2. КОРО-
НОВАННЫЙ» 16+
10.55 Х/ф «КАРПОВ-2. МЕН-
ТЫ» 16+
11.50 Х/ф «КАРПОВ-3. УБИЙ-
ЦА» 16+
12.45 Х/ф «КАРПОВ-3. ОТ-
КРОВЕНИЕ» 16+
13.45 Х/ф «КАРПОВ-3. КОГ-
ДА МЫ БЫЛИ МИЛИЦИЕЙ» 
16+
14.40 Х/ф «КАРПОВ-3. ЦЕП-
НЫЕ ПСЫ» 16+
15.30 Х/ф «КАРПОВ-3. 
КРОВЬ ИХ НА НИХ» 16+
16.25 Х/ф «КАРПОВ-3. РЕБЕ-
НОК» 16+
17.20 Х/ф «КАРПОВ-3. ЗАМЕ-
ТАЯ СЛЕДЫ» 16+
18.20 Х/ф «КАРПОВ-3. ВЫ-
ХОДА НЕТ» 16+
19.20 Х/ф «КАРПОВ-3. ЖЕРТ-
ВА» 16+
20.15 Х/ф «КАРПОВ-3. ВСЕ-
ГО ОДНА НОЧЬ» 16+
21.15 Х/ф «КАРПОВ-3. ПО-
БЕГ» 16+
22.10 Х/ф «КАРПОВ-3. ГО-
РОД N» 16+
23.05 Х/ф «КАРПОВ-3. МЫ-
ШЕЛОВКА» 16+
0.00 Х/ф «КАРПОВ-3. БАН-
ДА» 16+
0.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
16+
2.30, 3.15 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«САФАРИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 
16+
3.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧУ-
ЖАЯ» 12+

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.25 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.05 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдулова» 
16+
15.50 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
16.40 «Хроники московского 
быта» 12+
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» 12+
21.15, 0.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ» 16+
1.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
4.40 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
5.25 Московская неделя 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
9.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+

11.40, 12.00 Х/ф «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно», 16+
15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
3.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 16+
4.35 «Выбери меня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
7.05, 2.20 Мультфильмы 12+
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
10.05 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.20 Письма из провинции. 
Волжск (Республика Марий 
Эл) 12+
12.50, 1.40 Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе 
12+
13.35 «Другие Романовы» 12+
14.00, 23.55 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА» 12+
15.50 Больше, чем любовь. 
Иоанн Кронштадтский 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва - 
Дмитровское шоссе 12+
17.40 «Ближний круг Анато-
лия Праудина» 12+
18.35 «Романтика романса» 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
21.55 «Владимир Спиваков. 
Автопортрет» Юбилейный 
концерт 12+

7.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №3» 12+
12.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
1.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+
3.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 0+
4.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс про-
тив Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 

версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Батыр Ахме-
дов против Марио Баррио-
са. Прямая трансляция из 
США 12+
7.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Муса-
си против Лиото Мачиды. 
Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. Трансля-
ция из США 16+
7.55 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия 
- Бразилия. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
9.55, 12.00, 16.45, 20.55 
Новости 12+
10.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Бар-
селона» 0+
12.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Катара 0+
12.40 «Тает лед» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
13.00 Д/с «Гран-при Рос-
сии. Сезон 2019» 12+
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
13.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Прямая транс-
ляция из Сочи 12+
16.50 Д/с «Локомотив» - 
«Зенит» Live» 12+
18.00 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Франции 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Фио-
рентина» Прямая трансля-
ция 12+
23.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
1.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швейцария) 
- «Чеховские медведи 0+
3.00 «Команда мечты» 12+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
0+

05:00Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15Программа «Мамочки» 
(16+)
05:35Мультсериал «Куколь-
ный домик» (6+)
05:45Программа «ПРОФИль» 
(16+)
06:15Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:30Программа «Академия 
профессий» (6+)
06:45Мультсериалы «Ку-
кольный домик», «Совенок 
ХопХоп»  (6+)
07:00Программа «Доктор 
И...» (16+)
07:25Программа «По сути» 
(16+)  
07:40Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
07:55Программа «Моя исто-
рия» (12+)
08:30Программа «Загород-
ные премудрости» (12+)
09:00Драма «На берегу меч-
ты» (12+)
10:35Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
10:50Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
11:05Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
11:30Программа «Загород-
ные премудрости» (12+)
12:00Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:15Программа «Доктор 

И...» (16+)
12:45Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
13:00Историческая драма 
«Свидетели» (12+)
14:45Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:00Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
15:40Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
17:15Концерт «ДиДюЛя. Му-
зыка без слов» (12+)
19:00Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:40Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20:00Программа «По сути»  
(16+) 
20:15Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
20:30Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
21:00Боевик «Бомба» (16+)
21:50Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
22:05Мелодрама «Парал-
лельные миры» (16+)
23:55Программа «По сути» 
(16+)  
00:10Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:55Программа «Города 
Югры» (12+)
01:25Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
01:40Программа «ПРОФИль» 
(16+)
02:10Музыкальное время 
(18+)
03:15Мелодрама «Парал-
лельные миры» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

Сотрудники филиала № 1 поликлиники ОКБ выражают глубо-
кое соболезнование Табаченко Юлии Александровне в связи со 
смертью отца.

ПРОДАМ

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

8904-87-277-12.
***

Продается гараж по улице Строителей.
89048721641.

***
СРОЧНО! Продается дача в СОТ 

«Прометей», второй поворот налево 
после р. Вьюшка. Участок расположен 
в 150 метрах от автобусной останов-
ки. Участок ровный, огороженный но-
вым забором. Участок с новым 2-хэтаж-
ный домом и электричеством. Площадь 
дома: 44 м², площадь участка: 10 сот. 
Расстояние до города: 14 км. Матери-
ал стен: брус. На участке растёт не-
сколько кустов смородины и малины. 
780 000, 00 рублей. 

***
Продам  душевую  к абину  б / у 

140x140x210 с гидромассажем. Много-
функциональная. В отличном состоянии. 
Недорого, торг. 

89129000902.
***

Продается дача СОТ «Медик». Разрабо-
танный участок. 450 тыс. руб. Торг. 

89088900892.
***

Продам свежий картофель. 
89527217461.

УСЛУГИ
Парикмахер-выезд на дом. Стриж-

ка-500 р.  Мелирование-от 1700 р. С 14:00 
до 22:00. 

8-908-880-95-45 (Оксана).

РАБОТА

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

Пенсионерам скидка 20%.
89828804247.
***
Требуется пекарь-кладовщик.
323954, 332062.

КУПЛЮ

Грузоперевозки город, межгород.
89527226730.
***
Куплю двухкомнатную квартиру до 4,5 

млн.р. за наличные.
+7 (919) 586-21-99
***
Куплю сапоги кирзовые или берцы.
Куплю вагончик или контейнер. 
89828804247.

РАЗНОЕ

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

АРЕНДА

Сдается благоустроенное жилье. 

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

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

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

Дом. Меблированное с техникой. Сану-
зел. Ванна. Семейной паре, славянам, 
без детей, без животных, без вредных 
привычек. На длительный срок. Цена 
23 тыс. руб. 

89505025842.

Сдается продается комната, район На-
зымской, мебель, техника.

89088801283.
***
Сдается площадь в аренду 300 кв.м.
89044668495.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
В Ханты-Мансийский районный суд поступило заявление Токаревой Анны Констан-
тиновны, проживающей по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского д. 15, кв. 62 
о восстановлении прав по утраченной ценной бумаге на предъявителя – сберега-
тельному сертификату публичного акционерного общества «Сбербанк России» от 
24 октября 2015 года серии СЧ номер 0153883.
Держателю указанной ценной бумаги – сберегательного сертификата публичного ак-
ционерного общества «Сбербанк России» от 24 октября 2015 года серии СЧ номер 
0153883, предлагается в течение трех месяцев со дня опубликования настоящего 
уведомления подать в Ханты-Мансийский районный суд по адресу г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Ленин д. 63, заявление о своих правах на этот документ.
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В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ ПРОЙДЕТ СЕМЕЙНАЯ ИГРОТЕКА «КОНСТРУКТОРИЯ»ФАКТ:

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

ГОРОД – ДЛЯ КАЖДОГО

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

При Межмуниципальном от-
деле МВД России «Ханты-Ман-
сийский» на протяжении трех лет 
действовал Общественный совет. 

23 сентября 2019 года Отдел по-
лиции приступает к формирова-
нию нового персонального соста-
ва Совета.

Общественный совет высту-
пает в качестве посредника меж-
ду органом внутренних дел и 
гражданами. Он не только ока-

На прошлой неделе предста-
вители Администрации Ханты-
Мансийска совместно с регио-
нальным общественным объеди-
нением инвалидов-колясочников 
«Преобразование» обследовали 
пешеходные зоны возле туристи-
ческого комплекса «Археопарк» 
на предмет доступности для ма-
ломобильных групп населения.

Единственное, но важное за-
мечание – высокие бордюры и 
отсутствие понижений на пеше-
ходных переходах, людям на ко-
лясках крайне трудно посещать 
«Археопарк».

«В городе многие объекты до-
ступны и сделаны с учетом поже-
ланий маломобильных групп, но 
далеко не все. В Ханты-Мансий-
ске ситуация лучше, чем в целом 
по округу. В «Археопарке» необ-
ходимо понизить бордюры, сде-
лать отбортовку у дорожек и пан-
дусов. Без чьей-либо помощи ма-

ломобильным людям преодолеть 
такие препятствия просто невоз-
можно», – рассказывает эксперт 
регионального общества инвали-
дов-колясочников «Преобразова-
ние» Дмитрий Бичуков.

После проверки туристиче-
ского объекта, руководитель ко-
миссии составляет акт, к кото-
рому прилагаются все фотогра-
фии, затем он поступает в муни-
ципальные городские службы для 
дальнейшей работы. 

Подобные рейды по обще-
ственным местам проводятся по 
инициативе городской Админи-
страции. Активное участие в них 
принимают представители мест-
ного общества инвалидов. Ранее 
были обследованы улицы Мира, 
Ленина и Шевченко, и сейчас 
продолжается интенсивная ра-
бота по благоустройству обще-
ственного пространства для всех 
групп населения.

ОБНОВЛЕНИЕ СОСТАВА
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРИСТУПАЕТ
К ФОРМИРОВАНИЮ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

зывает помощь в профилактике 
преступлений и правонарушений, 
но и осуществляет контроль за 
деятельностью полиции, следит 
за соблюдением законных прав 
и свобод человека и гражданина.

В состав Общественного со-
вета могут быть включены: дее-
способные граждане РФ, достиг-
шие возраста 18 лет, не имеющие 
и не имевшие судимости, не при-
знанные подозреваемыми или об-
виняемыми по уголовному делу.

В общественный совет не мо-
гут входить: судьи, иные лица, 
замещающие государственные 
должности Российской Федера-
ции, должности федеральной 
государственной гражданской 
службы РФ, государственные 
должности субъектов РФ, долж-
ности государственной граждан-
ской службы субъектов РФ, долж-
ности муниципальной службы, а 
также лица, замещающие выбор-

ные должности в органах местно-
го самоуправления. Кроме того, 
в членстве будет отказано граж-
данам, в отношении которых пре-
кращено уголовное преследова-
ние за истечением срока давно-
сти, в связи с примирением сто-
рон, вследствие акта об амнистии 
или в связи с деятельным раска-
янием, а так же лицам, членство 
которых в Общественном совете 
ранее было прекращено в связи 
с нарушением кодекса этики чле-
нов общественных советов.

Предложения по включению в 
персональный состав Обществен-
ного совета при МОМВД России 
«Ханты-Мансийский» от граж-
дан, общественных объединений 
и организаций по установленной 
форме (заявление, согласие на 
обработку персональных данных) 
можно подать по адресу: г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Комсомольская 
39а, каб. 305 (пресс-служба). Те-
лефон для справок (3467) 39-86-
33; эл. адрес: police-hm@yandex.
ru. Заявления принимаются с 23 
сентября по 02 октября текуще-
го года включительно.

Пресс-служба МОМВД России 
«Ханты-Мансийский»

Дмитрий Бичуков
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ФАКТ: В ЮГРЕ СТАРТОВАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ПУТЬ НЕФТИ»

О СИСТЕМЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ О СИСТЕМЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМ

МИР РЕБЕНКАМИР РЕБЕНКА
РАСКРАСИТЬРАСКРАСИТЬ

Что понимается под ком-
плексной помощью детям 
с ОВЗ?
Комплексная помощь детям 

с ОВЗ – это система, в которую 
входит социальная поддержка, 
охрана здоровья и специальное 
образование.

Во многих регионах Россий-
ской Федерации, в том числе и 
нашем Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре, созданы 
службы ранней помощи в цен-
трах социального обслуживания 
семьи, на базе психолого-медико-
педагогической комиссии, в кон-
сультационных пунктах образо-
вательных организаций.

Что включает в себя ран-
няя помощь детям с ОВЗ и 
их семьям?
Ранняя помощь предполага-

ет широкий спектр долгосроч-
ных услуг, ориентированных на 
всю семью ребенка с проблемами 
в развитии и осуществляемых в 
процессе согласованной деятель-
ности «команды» специалистов 
разного профиля. Обязательным 
условием является раннее вклю-
чение родителей ребенка с от-
клонениями в развитии в коррек-
ционно-развивающий процесс.

Прежде всего это касается ро-
дителей, воспитывающих детей с 
тяжелыми нарушениями разви-
тия. Семья играет ведущую роль 
и несет основную ответствен-
ность за процесс и результаты 
коррекционно-развивающей ра-
боты с ребенком. Именно родите-
ли являются основными заказчи-
ками образовательных, медицин-
ских и социальных услуг, они же 
– равноправные партнеры спе-
циалистов в реализации наме-
ченных перспектив и оценке ре-
зультативности работы.

С какого возраста необ-
ходимо развивать потен-
циальные возможности ма-
лыша?
Первый год жизни ребен-

ка – это особенно важный пе-
риод, когда основным источни-
ком его развития являются близ-
кие взрослые. Чаще всего ма-
лыш видит маму и папу, иногда 
общается только с ними. Имен-
но благодаря их усилиям и забо-
те он делает первые шаги, про-
износит первые слова. В здоро-
вом ребенке природой заложено 
стремление к познанию и иссле-
дованию окружающего мира. Не 
нужно жалеть времени на обще-
ние с малышом.

Не стоит ждать, пока ребенок 
станет старше и с ним начнут зани-
маться педагоги. Родители долж-
ны сами научиться правильно об-
щаться, играть, развивать своего 
малыша, соблюдая разумную тре-
бовательность и настойчивость.

Воспитание ребенка на пер-
вом году жизни – радостное, при-
ятное, но очень трудное и ответ-
ственное занятие. Именно пер-
вые годы жизни чрезвычайно 
важны в развитии ребенка.

В этот период в централь-
ной нервной системе происходят 
стремительные изменения, поэ-
тому заботиться о нервно-психи-
ческом развитии ребенка нужно 
с рождения, а занятия начинать 
буквально с первых недель и ме-
сяцев его жизни.

Какова основная задача 
для полноценного разви-
тия ребенка на первом году 
жизни?
В младенческом возрасте не-

обходимо обеспечить ребенку об-
щение со взрослым, полноценное 
вскармливание и хороший гигие-
нический уход. Основную роль в 
этом периоде жизни ребенка вы-
полняет мама. Общение с ней - 
подлинный источник его разви-
тия, источник комфорта и безо-
пасности. Ребенок быстро улав-
ливает эмоциональное состоя-
ние своей матери, ее настроение: 
если она спокойна, он тоже дово-
лен и спокоен; если мама нервни-
чает, переживает, он тоже стано-
вится беспокойным и капризным.

Общение со взрослым являет-
ся условием и источником психи-
ческого развития малыша. В про-
цессе общения происходит ин-
тенсивное созревание мозговых 
структур, развиваются различ-
ные навыки младенца: эмоцио-
нальные, сенсорные, двигатель-
ные и речевые.

Особенно важно для младен-
ца эмоциональное благополу-
чие. Поэтому основной задачей 
на первом году жизни малыша 
является формирование спосо-
бов и средств общения со взрос-
лым. Ведущим типом деятельно-
сти на данном возрастном этапе 
является эмоциональное обще-
ние со взрослым.

Чем отличается ранний 
возраст ребенка от младен-
ческого? 
В отличие от младенческого 

возраста, ведущей и главной дея-
тельностью в раннем возрасте яв-
ляется предметная деятельность, а 
также интенсивное развитие речи 
и общения. Изменяется социаль-
ная ситуация развития, что обу-
словлено достижениями ребен-
ка к концу первого года жизни. В 
процессе совместной деятельно-
сти ребенка со взрослым происхо-
дит усвоение общественно выра-
ботанных способов использования 
предметов (есть ложкой, рисовать 
карандашом, садиться на стуль-
чик, катать мяч) в соответствии с 
их функциональным назначением.

На данном этапе развития ре-
бенку необходимо помогать осва-
ивать возрастные умения и навы-
ки, а также грамотно и система-
тически анализировать получен-
ные результаты. Важной задачей 
педагогического воздействия на 
этом этапе является выявление 
нарушений развития и оказание 
развивающей и коррекционной 
помощи каждому ребенку в фор-
мировании ведущих умений и на-
выков, характерных для конкрет-
ного возрастного периода жизни.

В настоящее время проблема ранней комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и их социальной адаптации в 
общество является чрезвычайно актуальной в 
области образования и здравоохранения.

На  каких  принципах 
строится коррекционно-раз-
вивающая работа с детьми 
первых лет жизни?
Основными  принципами , 

определяющими систему и по-
следовательность коррекци-
онно-развивающей работы с 
детьми первых лет жизни яв-
ляются:

• совместная стимуляция раз-
вития всех функций: познава-
тельных, речевых и моторных;

• организация педагогиче-
ской работы в рамках ведущей 
деятельности;

• развитие скоординирован-
ной системы межанализаторных 
связей, опора на все анализато-
ры. Желательно задействовать 
одновременно несколько анали-
заторов (зрительный, слуховой, 
тактильный, кинестетический);

• гибкое сочетание различных 
видов, форм и методов педагоги-
ческой работы;

• соблюдение постоянства ус-
ловий и единства требований и 
приемов со стороны взрослого 
(родителей ребенка и педагогов);

• тесное взаимодействие с 
родителями и всем окружением 
ребенка;

• динамическое наблюдение 
за психофизическим развитием 
ребенка в течение длительного 
времени. 

Основная цель развития и 
воспитания детей первых лет 
жизни – психолого-педагогиче-
ское сопровождение индивиду-
ального развития ребенка, спо-
собствующее адаптации и со-
циализации ребенка на осно-
ве удовлетворения его потреб-
ностей.

Каковы необходимые ус-
ловия для развития детей от 
1 года до 3 лет?

• обеспечение предметно-
пространственной развивающей 
среды;

• создание благоприятных ус-
ловий для социального, познава-
тельного, речевого и двигатель-
ного развития;

• организация работы с се-
мьей с целью психолого-педаго-
гического просвещения родите-
лей по уходу за детьми первых 
лет жизни, их воспитанию и раз-
витию. Важнейшими условиями 
эффективного участия родите-
лей в коррекционно-развиваю-
щем процессе являются форми-
рование у родителей адекватных 
представлений о структуре нару-
шений и его индивидуальных воз-
можностях, повышение педагоги-
ческого потенциала родителей, 
а также развитие гармоничных 
детско-родительских отношений.

Какие же существуют 
виды психолого-педагоги-
ческого сопровождения ре-
бенка с ОВЗ и его семьи?
Психолого-педагогическое со-

провождение может быть пол-
ным непрерывным, периодиче-
ским и разовым. Также может 
быть очное, очно-заочное и дис-
танционное. Психолого-педаго-
гическое сопровождение может 
быть оказано в образовательной 
организации (консультационный 
пункт), в условиях медицинского 
учреждения, в учреждениях соц-
защиты, а также в условиях се-
мьи (на дому).

Основными этапами сопрово-
ждения являются: 

- этап диагностики, планиро-
вания перспектив, коррекционно-
развивающей работы с ребенком;

- этап контроля, оценки и 
корректировки образовательно-
го маршрута.

Практика показывает, что 
дети, даже с не резко выражен-
ными отклонениями в развитии на 
первом году жизни, при отсутствии 
необходимых лечебных и психоло-
го-педагогических мероприятий в 
дальнейшем испытывают опре-
деленные трудности в обучении. 
С другой стороны, комплексные, 
адекватные занятия с детьми, име-
ющими выраженные отклонения 
в развитии, часто позволяют до-
стичь заметных результатов. При-
чем, чем раньше начинаются раз-
вивающие занятия, тем они более 
эффективны. Эффективность ран-
ней помощи детям также опреде-
ляется индивидуальной направ-
ленностью, согласованностью ра-
боты «команды» специалистов и 
родителей на всех этапах работы 
с ребенком.

Только родители могут тер-
пеливо и кропотливо вести еже-
дневную нелегкую работу, выра-
батывая у малыша ту или иную 
задержанную функцию. Многие 
родители оказываются прекрас-
ными педагогами, творческими 
и изобретательными, способны-
ми развить потенциальные воз-
можности своего ребенка.

Именно родители – самые 
главные, добрые, любящие и вни-
мательные педагоги ребенка на 
протяжении всей его жизни!

Т.В. Маслакова,
психолог регионального центра 

психолого-педагогической 
помощи и сопровождения 
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОИТСЯ МАССОВЫЙ ЗАБЕГ «КРОСС НАЦИИ-2019»ФАКТ:

130
ЧЕЛОВЕК
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В «ГОНКЕ МОЛОДЫХ» 

ЭКСТРИМ ДЛЯ МОЛОДЫХЭКСТРИМ ДЛЯ МОЛОДЫХ
29 КОМАНД ВЫШЛИ НА СТАРТ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ЗАБЕГА «ГОНКА МОЛОДЫХ»29 КОМАНД ВЫШЛИ НА СТАРТ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ЗАБЕГА «ГОНКА МОЛОДЫХ»

моне, давшем название ко-
манде. Спортивные ребя-
та, далеко не новички, и 
уже участвовали в забеге 
«Дело храбрых»:

«Норадреналин – это 
гормон, который выраба-
тывается в головном моз-
ге и отвечает за ярость, 
скорость и принятие ре-
шений. Поэтому мы реши-
ли назвать команду так. 
Наша команда этими каче-
ствами обладает, мы  ма-
стера спорта и кандидаты 
в мастера, призеры различ-
ных соревнований по бегу. 
Было очень сложно под-
строиться – трассу никто 
не знал, я поначалу даже 
побежал не туда. Прихо-
дилось постоянно выходить 
из зоны комфорта, заранее 
продумывать прохождение 
препятствий, а это непро-
сто. Физически было не 
трудно, а эмоционально – 
реально сложно». 

Призовые места распре-
делились следующим обра-
зом: третье место за ко-
мандой «Бизоны», второе 
заняла команда «Спорт-
Фонд», лидерами экстре-
мального забега стали «Си-
биряки». Призерам вручи-
ли медали, дипломы и де-
нежные сертификаты на 
10, 12 и 20 тысяч рублей. 

Также они получили або-
нементы в тренажерный 
зал от спортивного клуба 
«IronFit» и подарки от пар-
тнеров мероприятия. Во-
обще, ни один участник не 
ушел без награды, каждый 
спортсмен получил медаль 
финишера.

Мероприятие состоя-
лось по инициативе моло-
дежного совета при Главе 
города. Организаторами 
выступили управление фи-
зической культуры, спор-
та и молодежной полити-
ки городской Администра-
ции, МБУ «Молодежный 
центр», партнерами стали 
Ханты-Мансийский техно-
лого-педагогический кол-
ледж и Технопарк высоких 
технологий.

Игорь Вершинин
Фото

МБУ «Молодежный 
центр»

Ханты-Мансийск снова 
бежит. Некоторые еще не 
успели отдохнуть от «Дела 
храбрых», как снова вста-
ли на линию старта экстре-
мального забега «Гонка мо-
лодых». 130 человек из 29 
команд преодолели 15 пре-
пятствий протяженностью 
4,2 километра.

Студенты Технолого-
педагогического коллед-
жа, Медицинской акаде-
мии, Югорского универси-
тета и рабочая молодежь 
попробовали свои силы, 
преодолевая канатный ру-
коход, используя только 
руки, а также ямы, гори-
зонтальные бревна, подъ-
ем на «Эверест» и другие 
препятствия. Ребята из ко-
манды «Север» ЮГУ самым 
сложным испытанием на-
звали «выжималку». Это 

такая конструкция из авто-
мобильных шин, между ко-
торыми им надо было про-
лезть. Выжимает и правда 
неплохо, по словам участ-
ников забега, еще и грудь 
сдавливает, что создает 
дополнительную нагрузку:

«Испытания тяжелые, 
но интересные и разноо-
бразные. Самые сложные 
– выжималка и рукоход. Но 
мы со всем справились, в 
грязи повалялись. В общем, 
день удался. Мы решили 
проверить себя, чего дома-
то сидеть? Кто-то в клубах, 
а кто-то здесь потеет. Ре-
зультатом мы довольны, но 
можно и лучше».

Алексей из команды 
«Норадреналин» назвал 
самым сложным моментом 
– эмоциональный настрой, 
а заодно рассказал о гор-
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БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГОПРЕВЫШЕ ВСЕГО
В ходе недавних мероприятий, 
приуроченных ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, говорили 
о важном: что наш мир – не самое 
безопасное место, и всегда нужно быть 
готовым защитить себя и окружающих.
А любая безопасность начинается с основ.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ДЕТИ ПРОШЛИ ШКОЛУ БЕЗОПАСНОСТИВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ДЕТИ ПРОШЛИ ШКОЛУ БЕЗОПАСНОСТИ

Уверенность
в безопасности

Серафима Исаревская,
4 класс:

- Я знаю, что нельзя 
нарушать правила 

дорожного движения, 
правила пожарной 

безопасности. А также 
- что делать, если ты 

потерялся. 
Сегодня узнала, что, если 
потерялся в лесу, то не 
надо паниковать, иначе 
ты рискуешь пропасть 
окончательно. Думаю, 

теперь уверенности у меня 
стало побольше.

Понравилось!
Вова Федоров,

4 класс:

- Знаю, что нельзя 
дорогу переходить на 

красный свет, что нельзя 
к незнакомым людям 
садиться в машины. 

Сегодня чего-то совсем 
нового я не узнал, но 

мне здесь понравилось. 
Особенно место, где нам 

показывали предметы для 
поиска пропавших людей. 
Там были рации, большие 

фонарики и беспилотники. 

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
Й

:
БЕЗ ОПАСНОСТИ

В мае этого года юные ханты-
мансийцы стали участника-
ми городской школы безо-

пасности «Лето без опасности». 
В мероприятии приняла участие 
и Губернатор Югры Наталья Ко-
марова. Для ребят были пред-
ставлены тематические площад-
ки с интерактивными програм-
мами и техническими средства-
ми спасательных формирований 
округа. Тогда основным органи-
затором выступило Доброволь-
но-спасательное пожарное фор-
мирование Ханты-Мансийска. И 
вот, спустя несколько месяцев, 
6 сентября было решено по-
вторить этот вполне успешный 
опыт. Ведь безопасности много 
не бывает, да и сами дети это 
оценили. 

- Надеюсь, теперь это будет 
традицией, когда обществен-
ники, Департамент граждан-
ской защиты населения Югры, 
МЧС и другие заинтересован-
ные лица будут проводить та-
кие мероприятия как «Школа 
безопасности». Наша задача 
состоит в том, чтобы дети чув-
ствовали себя безопасно вез-
де: по дороге в школу и из нее 
и в целом знали, как правиль-
но действовать при чрезвычай-
ной ситуации, - говорит Васи-
лий Загваздин, президент До-
бровольно-спасательного по-
жарного формирования Хан-
ты-Мансийска. 

На этот раз количество инте-
ресных площадок для детей уве-
личилось. В маленькой, на пер-
вый взгляд, палатке разместился 
кинотеатр, где ребятам показы-
вают мультфильмы на тему без-
опасности. В соседней палатке 
размещен целый испытательный 
полигон по имитации реального 
пожара. Звуки сирены, всполохи 
пламени на фоне проектора, и 
помещение обволакивает густой 
дым, через который трудно что-
то разглядеть. 

- Держитесь стены, приги-
байтесь, - инструктирует де-
тей Василий Загваздин. - В та-

кой ситуации очень легко дезо-
риентироваться. Не паникуйте!

Шумные поначалу ученики 
начальных классов практически 
мгновенно группируются и по 
очереди выбираются из палат-
ки. Такие нехитрые навыки мо-

ры и прочее. А чуть дальше стоит 
стол с кучей вещей. Детям нужно 
выбрать, что с собой взять в лес. 

- Дети все справляются, бе-
рут только необходимое, – ком-
ментирует волонтер. 

Еще есть отдельная палатка с 
книжками и журналами по безо-
пасности, организованная Город-
ской централизованной библио-
течной системой. Здесь можно 
ими обменяться.  

Детей было достаточно мно-
го, все они с интересом участво-
вали в мероприятии. И пусть 
даже чего-то принципиально но-
вого они и не узнали, но уж точ-
но еще раз вспомнили все то по-
лезное, о чем им говорят роди-
тели и учителя. 

- Город Ханты-Мансийск - 
один из самых безопасных горо-
дов Югры. Детский травматизм у 
нас практически не фиксируются, 
что очень хорошо, - подытожил 
Василий Загваздин.

Евгений Дюмин

гут когда-то спасти жизнь. 
- Что нужно сначала предпри-

нимать, когда услышали: «По-
жар!»? 

- Открыть окна? 
- Неправильно, наоборот, их 

нужно закрыть, чтобы воздух не 
проник в помещение и не подпи-
тал огонь.   

Помимо пожарной безопас-
ности, детям напоминают про 
правила дорожного движения, а 
чтобы закрепить эти знания, лю-
бой желающий мог на специаль-
ном макете помочь провести че-
ловечка по маршруту, полному 
естественных опасностей: бро-
дячих собак, быстро едущих ма-
шин и т.д. 

Сохранить свою жизнь – не-
обходимый навык, но нужно еще 
и научиться помогать окружаю-
щим. Для этого есть другие инте-
рактивные площадки, где ребята 
под присмотром волонтеров-ме-
диков учатся делать сердечно-ле-
гочную реанимацию.

- Мы «волонтёрим», начиная с 
1 курса, и участвуем в каждом ме-
роприятии на медицинскую тему. 
Сейчас наша задача - объяснять 
детям, как проводить сердечно-
легочную реанимацию и как ока-
зать первую помощь человеку, 
если он без сознания. Для нача-
ла нужно оценить обстановку и 
позвать на помощь. Потом надо 
подойти к человеку, взять за пле-
чи и немного растормошить его, 
спросив, нужна ли ему помощь. 
Далее нужно проверить пульс. И 
далее уже проводить реанима-
цию: массировать грудную клет-
ку и делать искусственное ды-
хание. Дети могут не запомнить 
подробностей, но они точно за-
помнят, что нужно звать людей 
на помощь и звонить в единую 
службу по телефону 112, - рас-
сказывает Дарья Голубкова, во-
лонтер и студент Ханты-Мансий-
ской государственной медицин-
ской академии. 

Многих ребят заинтересовали 
спецсредства, которые использу-
ют поисково-спасательные служ-
бы: рации, фонари, квадрокопте-
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Они профессионально помогают людям, те, 
кто не понаслышке осознают всю ценность 
здорового образа жизни. Они - сильнейшие 
спортсмены здравоохранения Югры! Для 
них победа – не главное, важен процесс.

НА ЗДОРОВЬЕ!НА ЗДОРОВЬЕ!

В Долине ручьев прошел 
легкоатлетический кросс «Зо-
лотая осень» окружной спарта-
киады работников здравоохра-
нения. Он стал последним эта-
пом в спартакиаде. В Ханты-
Мансийск съехались работники 
здравоохранения из окружно-
го центра Сургутской террито-
риальной организации профсо-
юза работников здравоохране-
ния, Сургутской травматологи-
ческой больницы и Нефтеюган-
ской профсоюзной организации. 
Участвовали и хантымансийцы 

от Окружной клинической боль-
ницы. Участники состязались в 
трех возрастных группах: от 18 
до 35 лет; с 35 до 50 лет и от 50 
лет и старше. Проходил легкоат-
летический кросс на дистанциях 
300, 500 и 1000 метров.

- Сегодня вам погода про-
сто улыбается! Терпения вам 
и победы! – вдохновляет спор-
тсменов Оксана Меньшикова, 
председатель окружной орга-
низации работников здраво-
охранения. 

Самыми быстрыми оказались 

профсоюзные активисты Сур-
гутской территориальной орга-
низации профсоюза. Второе ме-
сто заняли медицинские работ-
ники Ханты-Мансийска, на тре-
тьем – медицинские работники 
из Нефтеюганска. Ну, а сотруд-
ники Сургутской травматологи-
ческой больницы заняли 4-е ме-
сто. Также отдельно выявили и 
лучших спортсменов-любителей. 
Ими стали хантымансиец Сергей 
Бибик и сургутянка Юлия Тар-
ханова.

Организатором спартакиады 
является окружная организация 
профсоюза работников здравоох-
ранения Российской Федерации 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры.

Евгений Дюмин

Атмосфера 
здесь особая

Татьяна, 
врач физиотерапевт
из Ханты-Мансийска:

- Я - спортсмен-любитель, 
ежегодно принимаю участие 

в спартакиаде. Также, как и в других городских 
соревнованиях, как атлетических, так и лыжных. Мне 
это нравится, каждый год соревнования становятся 
праздником для нас. Рады видеть всегда друг друга. 

Главное здесь – это особая атмосфера. Думаем, что своим 
примером мотивируем и других.

Всю жизнь 
занимаюсь 
спортом

Александр Ядыгин, 
врач сборной округа по 

спортивному плаванию, 
г. Ханты-Мансийск:

- Я пробежал со вторым результатом. Споткнулся  на 
повороте и сбил соперника. Я не готовился, и поэтому 
такой результат. А так секунд 20 точно бы выиграл.

Всю жизнь спортом занимался, даже ушел из медицины 
ради спортивной медицины. Знаю специфику спорта и 
могу помогать спортсменам. Спортсмен - необычный 

человек, там, где у обычного человека предел, для 
спортсмена это даже не середина. Но считаю, что 

профессиональный спорт вредит здоровью. Тут уже 
зависит от самого человека, какие цели он перед собой 

ставит.

Ханты-Мансийск -
красивый город 

Людмила Никифорова, 
сотрудник Сургутского 

травматологического центра:

- Мы, как работники 
здравоохранения, следим за 

своим здоровьем. Приехали сюда по приглашению. Ханты-
Мансийск нам очень нравится, здесь красиво и много 
спортивных центров. Пробежали хорошо, довольны 

результатом. Помимо бега, я также занимаюсь лыжами, 
коньками. 

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
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:

БЕГАЙТЕБЕГАЙТЕ
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ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР И НАРОДОВ РОССИИ В УЛАН-УДЭФАКТ:

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Чтобы стать активнее и жизнерадостнее, улучшить свое здоровье 
за счет систематических занятий физической культурой - скандинав-
ской ходьбой, наладить  новые дружеские отношения и знакомства. 
Ведь главное – встать с дивана, а дальше ноги сами понесут на-
встречу к улучшению  жизни. 
Не откладывайте жизнь на завтра! Больше времени уделяйте 
своему здоровью! 
Для вас: регулярные занятия, включающие разминку и заминку, 
обучение технике скандинавской (северной) ходьбы, дыхательные 
и другие полезные для здоровья практики!

Занятия проходят: 
в понедельник, среду, пятницу

Начало с 12.00 в Долине ручьев.
Встречаемся в 11.45 на Калинина, 1, в комнате для подготов-
ки лыж, 1 этаж МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва».

Во вторник, четверг, субботу.
Начало с 12.00 в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко.
Встречаемся в 11.45 в спортивном комплексе «Геофизик», ул. 
Гагарина, 101а. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО!
Больше информации в группе vk.com/hm.hodim .
Остались вопросы? Звоните по тел. 8-902-819-1821. Руководи-
тель клуба скандинавской ходьбы «Луима-Югра» - Наталья Каза-
кова, инструктор Международной федерации скандинавской ходь-
бы INWA в России.

КОНКУРС

ЮБИЛЕЙ

ЗДОРОВЬЕ

ГОРОД ВЫБИРАЕТ СУПЕРБАБУШКУГОРОД ВЫБИРАЕТ СУПЕРБАБУШКУ

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫНЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

ЗДОРОВЬЕ ЛЕГКИМ ШАГОМЗДОРОВЬЕ ЛЕГКИМ ШАГОМ

В воскресенье, 15 сентября, 
состоялся 2 тур городского кон-
курса «Супербабушка Ханты-
Мансийска - 2019». В культур-
но-досуговом центре «Октябрь» 
свое мастерство в номинации 
«Самая хозяйственная бабушка» 
продемонстрировали 6 участниц. 

Увлечение Марии Григорьев-
ны Эккерт – традиционное искус-
ство народов Югры. На суд жюри 
она представила украшения из 
бисера, различные изделия из 
ткани и меха, вязаные платки и 
элементы одежды. Мария Григо-
рьевна также презентовала объ-
емные картины, вышитые кре-
стом, на создание одной из ко-
торых ушло 8 месяцев. 

Людмила Анатольевна Козло-
ва, бабушка 12 внуков, принес-
ла яркие праздничные новогод-
ние костюмы, которые она сшила 
и украсила своими руками. Так-
же на ее стенде были представ-
лены фотографии искусно распи-
санных ею стен дома и снежных 

фигур – зимнего увлечения кон-
курсантки.

Хобби Галины Александров-
ны Медведевой – дарить вторую 
жизнь уже использованным ве-
щам. В ее руках даже обыкно-
венные пластиковые ведра пре-
вратились в стильную мебель 
для детской. Еще одно увлече-
ние конкурсантки – выращивание 
цветов, кашпо для которых Гали-
на Александровна также создает 
сама из различных предметов.

Светлана Викторовна Кашпур 
испекла для конкурса вкусный 
домашний торт и десерты, зна-
комые каждому с самого раннего 
детства – вафельные трубочки и 
хрустящий сладкий хворост, ко-
торый прекрасно дополнил све-
жезаваренный горячий чай.

Секретами правильного пи-
тания поделилась Наталья Арте-
мьевна Ощепкова, угостив всех 
солеными грибами, овощами и 
другими полезными и, что са-
мое главное, вкусными блюдами. 

Особый интерес вызвали десер-
ты, которые не навредят фигу-
ре благодаря «чистому» составу.

Любовь Васильевна Буйко 
подготовила обширную выстав-
ку оригинальных вещей, которые 
она сшила и украсила своими ру-
ками: элегантный плащ, вязаную 
шляпку, подушки-думки, грелку 
на чайник, вазу-органайзер для 
карандашей и уютные наполь-
ные коврики. На стенде также 
были представлены дипломы за 
участие в различных творческих 
конкурсах. В завершение презен-
тации Любовь Васильевна угости-
ла всех пышными пирогами с ры-
бой и вкусной выпечкой с домаш-
ним повидлом.

Жюри конкурса, в состав 
которого вошли: заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, лауреат междуна-
родных и всероссийских кон-
курсов балетмейстеров Татья-
на Шашкова; главный балет-
мейстер ансамбля песни и тан-

ца Югры, заместитель атамана 
Обь-Иртышского отдельского 
казачьего общества по культуре 
Михаил Панков; музыкальный 
руководитель Почетного кол-
лектива народного творчества 
вокального ансамбля «Второе 
дыхание», победитель конкур-
са «Супердедушка Ханты-Ман-
сийска - 2014» Александр По-

пов, внимательно изучило ра-
боты всех участниц. Итоги 2 
тура будут объявлены в фина-
ле конкурса, который состоит-
ся 1 октября, в Международный 
день пожилых людей, в 15:00 в 
большом концертном зале куль-
турно-досугового центра «Ок-
тябрь». Приглашаем всех жела-
ющих! Вход свободный.

Именно так можно сказать о 
коллективе ансамбля «Второе 
дыхание», который существу-
ет при КДЦ «Октябрь». 1 октя-
бря 2019 года ансамблю испол-
няется 30 лет. Создан он был за-
мечательным руководителем, в 
прошлом педагогом Н.В. Сухи-
ниной. Свою любовь к песне она 
вложила в созданный ею коллек-
тив «Второе дыхание».

За многие годы коллектив менял 
свой состав, одни уходили, на смену 
приходили другие. Изначально не 
было музыкального руководителя. 
Аккомпанировали себе участники 
на балалайке, мандолине и других 
музыкальных инструментах.

В 2005 году появился баянист. 
Сказать, что он является специа-
листом своего дела, значит, ни-
чего не сказать. Это баянист-му-
зыкант с большой буквы, в его ру-
ках баян не играет, а разговари-
вает с солистом, ведет его в нуж-
ном направлении. Это Александр 
Васильевич Попов.

Сейчас в составе коллектива 
15 человек, это те, кто любит пес-
ню. И, несмотря на то, что мно-
гим участникам уже далеко за 70, 
а некоторым даже за 80, все они 
спешат на репетицию, забывая 
порой о своих болячках. Только 
на репетиции мы все отдыхаем 
душой, окунаемся в мир музыки 

и песни, делимся своими впечат-
лениями, приносим что-то новое. 
Коллектив очень дружный, даже 
вне репетиции мы поддержива-
ем связь друг с другом.

Ансамбль исполняет песни 
разных жанров: патриотические, 

лирические, военные. Есть в кол-
лективе солисты, например, Ан-
тонина Коптяева. Порой удив-
ляемся, откуда у этой хрупкой 
на вид женщины такой звонкий 
и звучный голос. Есть еще Оль-
га Ермолина, ветеран ансамбля, 

Валентина Мах, Изольда Данило-
ва и другие. 

Ведущая наших концертов – 
это Наталья Нестерова. Профес-
сионально объявляет каждый но-
мер и каждую песню.

За прошедший год коллек-
тив дал ряд концертов, нас вез-
де встречают радушно, благода-
рят и просят вернуться. Хочется 
всем участникам пожелать пре-
жде всего здоровья, чтобы ваши 
голоса еще долго звучали со сцен 
города, ведь на самом деле «Не 
стареют душой ветераны».

А.И. Кучеренко, участница 
ансамбля «Второе дыхание»

В рамках проекта инициативно-
го бюджетирования «Мы планиру-
ем бюджет вместе» при поддержке 
управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Ад-
министрации города Ханты-Мансий-
ска и муниципального бюджетно-
го учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва» успешно ре-
ализуется проект «Сибирское долго-
летие. Здоровье легким шагом» для 
обеспечения занятости граждан по-
жилого возраста в сфере физиче-
ской культуры с целью улучшения  
условий  жизнедеятельности и по-
вышения качества жизни. 

Проект реализуется с мая 2019 
года и имеет уже более 600 посе-
щений. Участники проекта в ан-
кетах отмечают самое значимое 
и полезное для себя - научились 
правильно ходить с палками, что 
поднимает дух, укрепляет здоро-
вье, придает силы.

Не секрет, что скандинавская 
ходьба очень популярна во всем 
мире, но большинство тех, кто за-
нимается самостоятельно, на са-
мом деле ходят неправильно. Для 
получения максимальной поль-
зы важно освоить рациональную 
технику скандинавской ходьбы и 
заниматься регулярно.

Участники проекта делятся  
наблюдениями за изменениями 
своего физического и эмоцио-
нального состояния.

Лидия Ивановна Трофимова: 
«Здоровье улучшилось - это одно-
значно. Выработалась устойчивость 
и исправилась осанка. Появилась 
постоянная необходимость в регу-
лярных физических нагрузках».

Татьяна Леонидовна Гуртяк: 
«У меня был нулевой уровень фи-
зической подготовки, многолетний 
сидячий образ жизни. Во время за-
нятий поняла, что движение благо-
приятно влияет на организм. Улуч-
шилось самочувствие, тело подтяну-
лось, снизился вес, появилась энер-
гия для движения, улучшилось на-
строение, очень позитивное обще-
ние с тренером и в группе».

Альбина Адамовна Дерябина: 
«Улучшилось настроение, осан-
ка, появилась выносливость, нор-
мализуется давление, постепен-
но все болячки уходят».

Неля Михайловна Новикова: «Я 
с радостью присоединилась к про-
екту. Мое желание походить с пал-

ками в группе единомышленников 
осуществилось под руководством 
грамотного, заинтересованного ин-
структора Натальи Казаковой. Это 
цикл самых настоящих тренировок, 
с разминкой, заминкой, поэтапным 
изучением всех деталей, а их очень 
много - таких нюансов, о которых 
мы даже не подозревали. После 
такого полноценного комплекса я 
чувствую себя великолепно».



2323ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 19 сентября 2019 г. №40 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Директор
НАСКИДАШВИЛИ Нина Михайловна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.hm-news.ru

Газета зарегистрирована Уральским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации.
Свидетельство о регистрации № Е 2803. Подписной индекс: для физических лиц – 83058, для юридических лиц – 03058.

Главный редактор СТРЮКОВСКАЯ Юлия Анатольевна, тел. 32-10-88,
Технический редактор КИСЛОВ Евгений Анатольевич, тел. 32-10-88

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 67а

E-mail: red62@mail.ru
Тел./факс 32-10-88

• Рукописи не возвращаются и не рецензируются • Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции
• Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов • За содержание объявлений и рекламных материалов редакция ответственности не несет

Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Югра»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85RМ

БУ
 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
»

ОТПЕЧАТАНО:
ООО «Новости Югры - производство».

Адрес: г. Сургут,
ул. Маяковского, 142

Тираж: 10000 экз. Заказ: № 841

Номер подписан в печать
18.09.2019
Время подписания в печать:
по графику - 16.00,
фактически - 16.00
Дата выхода в свет - 19.09.2019

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ТЦ «NEBO», 2 ЭТАЖ
МАГАЗИН «OODJI» И 
МАГАЗИН «DESERVE»

vkontakte/oodji_hm    instagram/oodji_hm

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
КУРТОК 

ОСЕННЯЯ ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

Vk.com/deserve_hm         Instagram: Deserve_hm

ВНИМАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЯРМАРКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ» 

С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
НА ТЕМУ: «О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ»

25 сентября 2019 года с 16.00 до 17.00 часов Администрация города Ханты-
Мансийска проводит «горячую линию» с жителями города Ханты-Мансийска на тему: 
«О фактах коррупции в городе Ханты-Мансийске».

Принимать звонки и отвечать на вопросы горожан будут: 
Кузнецов Андрей Валентинович, заместитель Главы города Ханты-Мансийска, 

телефон 35-24-46;
Струженко Юлия Валентиновна, начальник юридического управления Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска, телефон 35-24-63.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

В августе 2019 года проведены 2 заседания административной комиссии города 
Ханты-Мансийска.

 Рассмотрены 47 протоколов об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях». 

  Из них - 22 факта нарушения тишины и покоя граждан. 
 Рассмотрены 5 протоколов, составленных за нарушение правил выгула собак (без 

намордника и без поводка в общественном месте).
 4 жителя города Ханты-Мансийска привлечены к административной ответствен-

ности за складирование и хранение разукомплектованного транспорта на прилегаю-
щих территориях жилых домов. 

 Рассмотрены 2 факта нарушений порядка проведения земляных работ (без соот-
ветствующего разрешения).

1 житель города Ханты-Мансийска привлечен к административной ответственно-
сти за расклейку на заборе объявлений «Памятники. Мы открылись».

За торговлю в неустановленном месте привлечены к административной ответствен-
ности 10 граждан. В большинстве случаев ими оказались приезжие из Курганской и 
Тюменской областей, осуществляющие несанкционированную торговлю овощами и 
фруктами на Тобольском тракте. 

Кроме того, Административной комиссией города Ханты-Мансийска в отношении 
должностных лиц внесены 5 представлений об устранении причин и условий, способ-
ствующих совершению административных правонарушений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ АБДРАШИТОВЫХ РАВИЛЯ САМАТОВИЧА 
И ЗАКИНЮ ТУХВАТУЛОВНУ С 60-ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

Вы являетесь образцом не только для молодых семей, но и для людей, работаю-
щих на благо нашего округа!

Равиль Саматович прослужил на государственной службе ХМАО - Югры 25 лет, был 
многократно награжден благодарственными письмами Губернатора Филипенко А.В.

Закиня Тухватуловна награждена медалями «Ветеран труда», «За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», является Почетным доно-
ром СССР.

В вашей жизни было много трудностей, но несмотря на все тяжбы, вы всегда оста-
етесь для нас примером честности, трудолюбия и любви.

Хотим пожелать вам еще долгие годы здоровья и благополучия, заботы друг о дру-
ге и душевной радости.

Очень любим вас, семья Гудковых.

В преддверии 75- летнего юбилея Победы 14 сентября состоялся шестой 
городской субботник по благоустройству мест захоронений участников ВОВ 
на территории Южного кладбища и кладбища на ОМК. 

В субботнике приняли участие ветераны труда, волонтеры Победы, молодогвар-
дейцы партии «Единая Россия», представители общественных организаций,ветераны- 
комсомольцы и просто неравнодушные жители города. Всего 91 человек. Оказана по-
мощь в благоустройстве 31-го захоронения участников ВОВ, убраны 60 м3 мусора с 
территории кладбищ. Организаторы субботника выражают благодарность за содей-
ствие в его проведении муниципальным предприятиям и учреждениям: Ритуальные 
услуги, Водоканал, ДЭП, Служба социальной поддержки населения, Городской инфор-
мационный центр: образовательным организациям, отделу внутренних дел, Россгвар-
дии, казакам хутора «Романовский», городскому совету по делам национально-куль-
турных объединений, совету ветеранов боевых действий, семьям военнослужащих, 
погибших в локальных войнах, управлению потребительского рынка и защиты прав 
потребителей, информационным партнерам города, отделу здравоохранения Админи-
страции города, станции медицинской скорой помощи. Особая признательность Гла-
ве города М.П.Ряшину и его заместителям за поддержку инициативы ветеранов горо-
да. Спасибо за память.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Участники субботника обращаются к Вам с предложением соблюдать чистоту на 

кладбищах, где похоронены Ваши близкие люди. Не захламляйте мусором соседние 
заброшенные могилы. Не оставляйте старые памятники, оградки, венки. Для склади-
рования мусора на кладбищах установлены контейнеры. Давайте с уважением отно-
ситься к местам захоронений.

ДОЛГОЖДАННАЯ ЯРМАРКА В ПЯТЫЙ РАЗ ОТКРОЕТ СВОИ ДВЕРИ!
В Ханты-Мансийске пройдет пя-

тая городская выставка-ярмарка 
«Дары осени».

Расширенная ярмарка товаров, 
организатором которой выступает 
Администрация Ханты-Мансийска, 
совместно с администрацией город-
ского рынка, пройдет на террито-
рии розничного рынка 28-29 сентя-
бря 2019 года.

 «Как показал опыт прошлых 
лет, такая ярмарка очень востре-
бована у горожан. Многие с удо-
вольствием посещают ярмарку и 
приобретают свежую и качествен-
ную продукцию сельхозпроизводи-

телей из соседних регионов, – от-
метила начальник управления по-
требительского рынка и защиты 
прав потребителей Администра-
ции города Ханты-Мансийска Улья-
нова И.В. - Мы ориентированы на 
то, чтобы цены на представленные 
товары были максимально доступ-
ными, и жители нашего северного 
города сделали необходимые запа-
сы на зиму». 

Большой выбор обеспечат бо-
лее 50 товаропроизводителей из 
различных регионов. Среди них 
представят свою продукцию как 
уже известные населению Ханты-

Мансийска, так и новые товаропро-
изводители. Горожанам в широком 
ассортименте будут представлены 
сезонные овощи и фрукты, мяс-
ная, рыбная и молочная продук-
ция, мед, дикоросы, сухофрукты и 
кондитерские изделия. Планирует-
ся, что в мероприятии примут уча-
стие товаропроизводители Югры, 
Тюменской, Челябинской и Курган-
ской областей, Самары, Башкирии 
и многие другие. 

Так, например, дикоросы бу-
дут привезены поставщиками Хан-
ты-Мансийского района, которые 
уже не раз представляли продук-

цию высокого качества жителям 
Ханты-Мансийска. В очередной раз 
горожан порадует свежей мясной 
продукцией сельскохозяйственный 
кооператив Тюменского района. 
Среди прочего приправы Абхазии, 
клубника из Киргизии, Армянские 
и Восточные сладости, Белорус-
ские колбасы и деликатесы, рыб-
ная продукция из Камчатки, Ита-
льянские сыры и многое другое.

Утеплиться на зиму, закупить 
теплые шали, носки, унты, вален-
ки и другие изделия из меха помо-
гут гости из Екатеринбурга и Пяти-
горска. Порадуют посетителей яр-

марки сувениры из бересты, меха 
и даже кедра.

В настоящее время в Админи-
страции города идет работа по при-
глашению новых участников и фор-
мированию списков, прорабатыва-
ется схема расположения палаток 
и машин с овощами. Их размеще-
ние будет удобным для горожан, 
желающих совершить мелкоопто-
вые покупки. 

Приглашаем за покупками 28-
29 сентября 2019 года на прилега-
ющую территорию к универсально-
му розничному рынку по адресу ул. 
Чехова, 72 с 10-00 до 18-00 часов.
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