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В очередной раз Ханты-Ман-
сийск отметил День города и День 
России большой программой. А кто 
создает для горожан каждый раз 
праздничное действо? Наши кор-
респонденты заглянули за кулисы 
городского праздника. 

В НОМЕРЕ:

НАЦПРОЕКТЫ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК РАБОТАЕТ
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Федеральная группа контроля оцени-
ла качество исполнения национальных 
проектов в Ханты-Мансийске.

18-19 стр.

СОБЫТИЕ

РЕФОРМА
КОНТРОЛЯ

Столица Югры стала площадкой об-
суждения федерального законопроек-
та о государственном и муниципаль-
ном контроле.

4-5 стр.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ: ИСПЫТАНО
НА СЕБЕ

Выпускница школы №1 им. Ю.Г. Созо-
нова Наталья Кириллова – о том, как бо-
ялась ЕГЭ, как его сдавала и как получи-
ла заветные 100 баллов.

22 стр.

ГОРОДСКОЙ ТУРИЗМ

КТО НАШ
ТУРИСТ?

Ответ на этот вопрос искали участ-
ники круглого стола по туризму IV Все-
российской научно-практической кон-
ференции.

6-7 стр.

ЮБИЛЕЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ БЫЛО ВРУЧЕНО РОДИТЕЛЯМ
КСЕНИИ НАТЕПРОВОЙ, РОДИВШЕЙСЯ 30 МАЯ 2019 ГОДА

КТО «ПОСТРОИЛ» ПРАЗДНИК?КТО «ПОСТРОИЛ» ПРАЗДНИК?

ЗДРАВСТВУЙ, 100-ТЫСЯЧНЫЙЗДРАВСТВУЙ, 100-ТЫСЯЧНЫЙ
ЖИТЕЛЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!ЖИТЕЛЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

Максим Ряшин, Глава Ханты-Мансийска:
– Это историческое событие не только для Ханты-Мансийска, но и для всей страны. 
Поздравляю всех жителей города с этим знаменательным событием!
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БОЛЕЕ 20 IT-СТОЙБИЩ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ В ЮГРЕ К 2021 ГОДУФАКТ:

ГЛАВНОЕ

«ЮБИЛЕЙНАЯ» ДЕВОЧКА ИЗ СЕМЬИ НАТЕПРОВЫХ«ЮБИЛЕЙНАЯ» ДЕВОЧКА ИЗ СЕМЬИ НАТЕПРОВЫХ
ОТКРЫЛА НОВУЮ ТОЧКУ ОТСЧЕТА В ИСТОРИИ ГОРОДАОТКРЫЛА НОВУЮ ТОЧКУ ОТСЧЕТА В ИСТОРИИ ГОРОДА

«Эту суперновость
мы так долго ждали!» 

ТАГИР АЮПОВ,
председатель совета по делам 
национально-культурных 
объединений и религиозных 
организаций города:
– Рождение стотысячного малыша 
– это суперновость для нашего 
города, которую мы так долго 
ждали! Последние несколько лет 

был заметен значительный прирост новорожденных, а 
это является лучшим показателем успешного развития 
всех сторон жизни Ханты-Мансийска: здравоохранения, 
благоустройства, культуры, достатка граждан. Значит, 
молодые хотят жить в этом городе, строить, учиться, 
работать, рожать детей. Хотят, чтобы в паспорте их 
ребенка была запись: место рождения – Ханты-Мансийск!

«Ханты-Мансийск –
город молодых!» 
ЕЛЕНА ПОТЕХИНА,
жительница Ханты-Мансийска:

- Я помню Ханты-Мансийск маленьким, комфортным 
30-тысячным городком, в котором все друг друга знали. 
Но времена изменились, и появление «юбилейного» 
малыша становится знаковым событием в нашей 
истории. Это событие даст новый импульс развитию, 
совершенствованию инфраструктуры, повлечет 
за собой увеличение финансирования социальных 
программ, строительство дополнительных объектов 
соцкультбыта. А они необходимы, потому что Ханты-
Мансийск – город студенчества, город молодых, 
которым нужны новые места для комфортного отдыха. 
Необходимы они и для малышки, имя которой уже вошло 
в историю города, как 100-тысячной жительницы Ханты-
Мансийска. Здоровья  ей и светлого будущего! 

«Новый масштаб
для города» 

ИГОРЬ ШИРМАНОВ,
ответственный секретарь 
Ханты-Мансийского окружного 
отделения Союза писателей:

- В России не так много 
населенных пунктов со 
100-тысячным населением, в 
основном это или мегаполисы, или 
очень маленькие 10-20-тысячные 

поселки. Поэтому этот рубеж позволяет нам совершить 
важный шаг и перейти на качественно новый уровень. 
Этот шаг очень важен психологически. Дай Бог нашей 
«юбилейной» девочке счастья и здоровья, а всему городу 
– новой энергии в развитии, новых достижений на 
пути реализации значимых социально-экономических и 
культурных проектов!

«Наш город может 
замахнуться на новые рубежи» 

МИХАИЛ ИВАНОВ,
депутат Думы города Ханты-
Мансийска:

- Трудно переоценить это 
знаковое, исторически важное 
событие, в первую очередь – 
психологически. Оно станет 
дополнительным стимулом для 
развития Ханты-Мансийска, 

повлечет за собой возникновение новых планов, 
откроет новые горизонты, зарождение новой мечты. 
Преодолев этот рубеж, город неизбежно задумается о 
следующих. Например, о достижении планки в 120-130 
тысяч человек населения – с учетом перспективных 
территорий, строительства необходимой 
инфраструктуры, транспортных схем. Наш город 
вполне может замахнуться на такие показатели и при 
этом чувствовать себя вполне комфортно.

СТОТЫСЯЧНЫЙ!СТОТЫСЯЧНЫЙ!
Торжественная церемония че-

ствования 100-тысячного жите-
ля югорской столицы состоялась 
14 июня. В семье Сергея и Мари-
ны Натепровых 30 мая родилась 
дочь Ксения. Именно она и ста-
ла 100-тысячным жителем Хан-
ты-Мансийска. Юбилейное свиде-
тельство о рождении было вруче-
но счастливым родителям в зда-
нии Правительства Югры на пло-
щадке IV Всероссийской научно-
практической конференции «Ак-
туальные тенденции развития и 
совершенствования местного са-
моуправления на современном 
этапе».

«Это историческое событие 
не только для Ханты-Мансийска, 
но и для всей страны. Я поздрав-
ляю всех жителей города с этим 
знаменательным событием. Это 
ставит перед нами новые задачи. 
Главная из которых – обеспечение 
максимального уровня комфорта 
для каждого жителя. Мы должны 
сохранить положение, при кото-
ром развивающийся такими бы-
стрыми темпами город останется 
одним из самых экологически чи-
стых, безопасных, удобных и при-
влекательных для проживания», - 
отметил Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин.

Марина Владимировна с рож-
дения живет в Ханты-Мансий-
ке, занимается воспитанием де-

тей. Сергей Михайлович с 2009 
года работает спасателем в МКУ 
«Управление гражданской защи-
ты населения» города Ханты-Ман-
сийска. Ксения – второй ребенок 
в семье. Старший сын Сергей в 
этом году успешно закончил тре-
тий класс. В воспитании младше-
го поколения Натепровых актив-
ное участие принимают бабушки, 
которые также живут в югорской 
столице.

«Это очень неожиданно, вол-
нительно и одновременно прият-
но, что наша дочь стала виновни-
цей такого огромного историче-
ского события для города», - по-
делился впечатлениями Сергей 
Натепров.

Контроль за подсчетом при-
роста населения города взяли на 
себя общественники. «В отчете 
главы за 2018 год было сказано, 
что планируется появление стоты-
сячного жителя города. С тех пор 
мы начали отслеживание стати-
стики миграционных процессов. 
Постоянно приходилось работать 
с ОФМС, ЗАГСом, больницей. К се-
редине мая мы проанализирова-
ли всю статистику по естествен-
ному и миграционному приросту. 
На 29 мая население составляло 
99 994 жителя. И получилось, что 
30 мая шестая местная семья как 
раз и родила стотысячного жите-
ля. Мы все эти данные передали 

администрации города, чтобы там 
сверили их повторно», - рассказал 
председатель Ханты-Мансийской 
общественной организации «Здо-
ровый город» Илья Козловский.

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова в своем Инстаграме так-
же поздравила горожан с рожде-
нием стотысячного жителя, отме-
тив: «Лучший подарок Ханты-Ман-
сийску в День России, День рож-
дения города. Отправлю свой по-
дарок семье, у которой родился 
такой замечательный ребенок».

Стоит отметить, что за послед-
ние 10 лет население Ханты-Ман-
сийска увеличилось почти на 30 
тысяч человек. Это один из самых 
высоких темпов прироста населе-
ния в стране.

Пресс-секретарь
Главы города 

Ханты-Мансийска

Ц
И
ТА
ТА

:

Илья 
Козловский: 

председатель 
Ханты-Мансийской 

общественной организации 
«Здоровый город»

К середине мая мы 
проанализировали 

всю статистику по 
естественному и 

миграционному приросту. 
На 29 мая население 

составляло 99 994 жителя. 
И получилось, что 30 мая 

шестая местная семья как 
раз и родила стотысячного 

жителя.
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В ГОРОДЕ 66 ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ – В 2 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУФАКТ:

СТОЛИЦА
СОВЕЩАНИЕ НЕДЕЛИ

СТАРТ НЕДЕЛИ

66
ОРГАНИЗАЦИЙ

В ГОРОДЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПОСТАВЩИКАМИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ИЗ НИХ 28 ОКАЗЫВАЮТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, ПОЛУЧАЯ ПРИ 
ЭТОМ БЮДЖЕТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

9 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПЕРЕДАНЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СО НКО ХАНТЫ-МАНСИЙСКА. 
В ПЕРЕЧЕНЬ ВОШЛИ УСЛУГИ 
В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СПОРТА, 
КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Ц
И
Ф
Р
А

 Н
ЕД
ЕЛ
И

Максим Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:

«Данные объекты 
являются важнейшим 

звеном реализации 
национального проекта 

в сфере образования, 
поэтому сбоев в работе 

быть не должно».

ЛЕТО-2019: СТАРТ ЧЕТЫРЕХ ШКОЛЛЕТО-2019: СТАРТ ЧЕТЫРЕХ ШКОЛ
КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 5 МЛРД РУБЛЕЙКОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 5 МЛРД РУБЛЕЙ
ОБЕСПЕЧАТ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВОБЕСПЕЧАТ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ – В КАЧЕСТВЕБЕЗОПАСНОСТЬ – В КАЧЕСТВЕ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОДВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД

ОБ ОПАСНОСТЯХ В СЕТИОБ ОПАСНОСТЯХ В СЕТИ
РАССКАЗАЛИ 100 УЧАСТНИКАМРАССКАЗАЛИ 100 УЧАСТНИКАМ
ИГРЫ «КИБЕР-КВИЗ»ИГРЫ «КИБЕР-КВИЗ»

ИГРА НЕДЕЛИ

Глава окружного центра Мак-
сим Ряшин провел рабочее со-
вещание по вопросу строитель-
ства социальных объектов в го-
роде. Главным вопросом повест-
ки стал ход строительства школ.

В этом году в Ханты-Мансий-
ске стартует строительство че-
тырех образовательных органи-
заций: вторые очереди гимназии 
№ 1 и школы № 8, а также в ми-
крорайонах «Учхоз», «Иртыш-2». 
Было отмечено, что все работы 
по строительству школ ведутся в 
соответствии с графиком.

«Данные объекты являются 
важнейшим звеном реализации 
национального проекта в сфере 
образования, поэтому сбоев в ра-
боте быть не должно», - нацелил 
коллег Максим Ряшин.

Напомним, в конце прошлого 
года в окружном центре состоя-
лось подписание первых в Рос-
сии концессионных соглашений 
на строительство общеобразо-
вательных школ. В рамках реа-

лизации соглашений в окружной 
столице к 2020 году построят две 
школы в микрорайонах «Учхоз» 
и «Иртыш-2» мощностью 1056 и 
1725 мест соответственно. Инве-
стиционная емкость заключен-
ных концессионных соглашений 
составляет около пяти миллиар-
дов рублей.  Строительство вто-

рых очередей гимназии и СОШ № 
8 ведется в рамках адресной ин-
вестиционной программы.

В настоящее время в гимна-
зии закончено проектирование 
здания. Участие в этом принима-
ла и школьная общественность: 
учащиеся и их родители сами ре-
шали, как должна выглядеть шко-

ла. В гимназии проходило голо-
сование и общественное обсуж-
дение эскизов архитектурного об-
лика школы.

10 июня текущего года заклю-
чен муниципальный контракт на 
строительство второго блока шко-
лы № 8. В течение недели пред-
ставитель застройщика совместно 
с департаментом образования го-
рода Ханты-Мансийска определят 
подъездные пути на период стро-
ительства и начнут возведение 
ограждения для того, чтобы обе-
спечить безопасность всех участ-
ников образовательного процесса 
на весь период стройки.

Далее речь зашла о перспек-
тиве строительства школы в рай-
оне СУ-967. Было отмечено, что с 
учетом темпов развития этой тер-
ритории и микрорайона «Восточ-
ный», где выделены участки под 
ИЖС для многодетных семей, не-
обходимо запланировать строи-
тельство образовательной органи-
зации в этом районе до 2025 года.

Что такое «овершеринг», 
«кибербуллинг» и где нельзя 
хранить личные файлы, выяс-
няли в рамках интеллектуаль-
ной игры «Кибер-квиз» участ-
ники молодежных трудовых 
отрядов города Ханты-Ман-
сийска.

«Кибер-квиз» провел при-
глашенный эксперт из Москвы, 
руководитель отдела контент-
анализа и исследования «Лабо-
ратории Касперского» Констан-
тин Игнатьев: «Главная цель 
данной игры - в развлекатель-

ной форме рассказать подрост-
кам о безопасном поведении в 
сети. Проблема в наивности де-
тей, они зачастую не связыва-
ют, как их действия в Интерне-
те могут повлиять на реальную 
жизнь. Ребенок не понимает, 
что если он начинает общаться 
с подозрительным человеком в 
сети, это может повлиять на всю 
его жизнь. Во всемирной паути-
не можно встретить много опас-
ных людей. У пользователя, осо-
бенно юного, должно быть чет-
кое понимание того, что нельзя 

выкладывать личные данные в 
сети, например, свой адрес или 
телефон».

«Все больше времени наши 
дети, молодежь да и мы сами 
проводим в Интернете. Неко-
торые просто не задумываются 

о том, какие опасности могут 
их подстерегать в сети. Счи-
таю, что кибербезопасность - 
это важно, ее основы должны 
быть доведены до детей и под-
ростков на одном уровне с ос-
новами безопасности жизнеде-

ятельности», – отметила Ната-
лья Саламаха, заместитель на-
чальника отдела молодежной 
политики управления физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дежной политики Администра-
ции города Ханты-Мансийска.

Стоит отметить, что всего 
для достижения поставленной 
Президентом Российской Фе-
дерации цели, обеспечить воз-
можность обучения школьни-
ков в одну смену, в Ханты-Ман-
сийске необходимо построить 
девять общеобразовательных 
школ, проектной мощностью 
8331 мест.

Запуск производства асфаль-
тобетона - важный фактор в ре-
ализации сезонной кампании по 
ремонту и реконструкции дорог 
в югорской столице.

«У этого АБЗ высокие показа-
тели производственной мощно-
сти - 240 тонн материала в час, 
такого в Ханты-Мансийске еще 
не было. Весь процесс полностью 
автоматизирован: от электрон-
ного взвешивания и дозировки 
сырья до замеса. Однако любой 
процесс, даже на самом иннова-
ционном предприятии, невозмо-
жен без контроля человека. Поэ-
тому весь рабочий сезон на заво-
де будут трудиться 12 человек», 
- отметил руководитель ООО СК 
«ЮВиС» Юрий Петунин.

Уже этим летом в рамках 
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» новые производственные 
мощности позволят отремонти-
ровать 20 километров объезд-
ной дороги Ханты-Мансийска 
и транспортную развязку у аэ-
ропорта.

Всего в этом году в рамках ре-
ализации регионального проекта 
«Дорожная сеть» подрядчики со-
бираются отремонтировать 140 
километров автомобильных до-
рог в Югре.

По инициативе руководите-
лей предприятия Митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский 
Павел провел чин освящения но-
вого асфальтобетонного завода.

ИНТЕРНЕТ – НЕ ШУТКИИНТЕРНЕТ – НЕ ШУТКИ
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В 2019 ГОДУ НА ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ В ЮГРЕ НАПРАВЯТ 2,1 МЛРД РУБЛЕЙФАКТ:

300 
ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В IV 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

ОПЫТ ГОРОДА -
В ЗАКОН

Планы
Югры –
позитивные
Майя Ломидзе, 
исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
России:

- Туристам будет хорошо там, 
где хорошо местным жителям. 
Поэтому все планы автономно-
го округа по пространственно-
му развитию, обеспечению ин-
фраструктуры, созданию ком-
фортной среды будут влиять 
самым позитивным образом и 
на развитие туризма.

Конкретика
регулируется
на местах

АНДРЕЙ КАШАНИН, 
эксперт Министерства 
экономического развития РФ, 
член группы по разработке 
проекта федерального закона 
о государственном контроле, 
кандидат юридических наук, 
г. Москва:

– Обсуждение вопроса о 
распределении полномочий 
между федеральным центром, 
регионами и органами 
местного самоуправления 
продолжается. Сегодняшнее 
мероприятие направлено на 
то, чтобы понять, какая схема 
распределения полномочий 
наиболее рациональная и 
правильная. Мы исходим из того, 
что главным критерием должен 
быть уровень эффективности. 
То есть, мы совершенно 
не возражаем и скорее 
поддерживаем идею, что вещи, 
которые эффективнее решать 
на местном уровне, должны, 
без сомнения, решаться на 
местном уровне, и органы 
местного самоуправления 
должны быть обеспечены 
соответствующими 
полномочиями. В рамках 
реформы КоАП обсуждается 
вопрос о наделении органов 
местного самоуправления 
полномочиями по составлению 
административных 
протоколов и привлечению 
лиц к административной 
ответственности. Мы 
считаем, что должна 
быть выстроена схема, 
где федеральный центр 
устанавливает только 
общие рамки, а конкретика 
регулируется на местах.

УКРЕПЛЕНИЕ
ПОЗИЦИЙ

В Ханты-Мансийске состоя-
лась IV Всероссийская на-
учно-практическая конфе-

ренция «Актуальные тенденции 
развития и совершенствования 
местного самоуправления на 
современном этапе». Участни-
ки форума обсудили две темы: 
«Реформа контрольно-надзор-
ной деятельности: Отсечь или 
оставить?» и «Туризм в эконо-
мике: новый вектор, перспекти-
вы, ожидания».

Открывая конференцию, 
Глава города Максим Ряшин рас-
сказал, что в этом году Ханты-
Мансийск приобрел статус горо-
да с населением свыше 100 ты-
сяч человек. Муниципалитет пе-
решел из группы средних в груп-
пу больших городов России. Та-
ких населенных пунктов в стра-
не чуть больше 170.

Также руководитель муни-
ципалитета отметил, что за по-
следние 10 лет население Хан-
ты-Мансийска увеличилось поч-
ти на 30 тысяч человек: «Жела-
ние переехать на постоянное ме-
сто жительство, рожать детей – 
это лучшая оценка качества и 
безопасности городской среды», 
- считает Максим Ряшин.

Отметим, что в этом году кон-
ференция объединила почти 300 
участников – ведущих россий-
ских ученых, правоведов, экс-
пертов из сфер государственно-
го и муниципального управле-
ния, разработчиков проекта за-
кона о государственном контро-
ле, руководителей органов мест-
ного самоуправления Югры.

«Ханты-Мансийск сегодня 
станет площадкой, на которой 
будем обсуждать предложен-
ные нормы преимущественно 
в области муниципального кон-
троля. Рекомендации, вырабо-
танные вами, будут переданы 
экспертам Министерства эконо-
мического развития, разработ-
чикам проекта закона, которые 

сегодня принимают в конферен-
ции непосредственное участие», 
- сказал Глава города.

«Югра стала первым регио-
ном, куда нас пригласили: экс-
пертов, разработчиков этого 
проекта закона, для того, что-
бы подробно рассказать, что 
заложено в этот закон. Благо-
дарна городской администра-
ции за приглашение», - отмети-
ла кандидат юридических наук, 
эксперт Министерства эконо-
мического развития РФ Мари-
на Якутова.

Напомним, Ханты-Мансийск 
по предложению Министерства 
экономического развития Рос-
сийской Федерации определен 
пилотным муниципальным об-
разованием в стране в сфере 
«Повышения качества реали-
зации контрольно-надзорных 
полномочий на региональном 
и муниципальном уровнях». В 
связи с этим опыт окружной 
столицы может быть учтен в 
проекте закона.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РЕГИОНОВ

Поприветствовал участни-
ков форума и замести-
тель Губернатора Югры 

Алексей Забозлаев, отметив, 
что Правительство автоном-
ного округа уже давно рас-
сматривает и развивает ту-
ризм в качестве сферы эко-
номической деятельности, что 
дает дополнительные доходы 
в окружной бюджет, обеспе-
чивает дополнительную заня-
тость населения, способству-
ет развитию малого и среднего 
предпринимательства. «Идет 
серьезное взаимодействие ор-
ганов государственной власти, 
муниципалитетов, обществен-
ных организаций, научного со-
общества, бизнеса. Это боль-
шая совместная работа, кото-
рая дает развитие этому на-
правлению деятельности. Ту-
ризм служит стимулом устой-
чивого развития автономного 
округа в целом», – подчеркнул 
Алексей Забозлаев.

«Будут меняться подходы 
к развитию туризма в субъ-
ектах с акцентом на экспорт, 
привлечение иностранных ту-
ристов и с новыми возможно-
стями по продвижению регио-
нов на внутреннем и междуна-
родном рынках. Туристам бу-
дет хорошо там, где хорошо 
местным жителям. Поэтому все 
планы автономного округа по 
пространственному развитию, 
обеспечению инфраструкту-
ры, созданию комфортной сре-
ды будут влиять самым пози-

тивным образом и на развитие 
туризма», – подчеркнула ис-
полнительный директор Ассо-
циации туроператоров России 
Майя Ломидзе.

В рамках конференции 
прошли круглые столы, па-
нельные дискуссии. Их участ-
ники обсуждали вопросы со-
вершенствования государ-
ственного управления в сфере 
туризма и туристской деятель-
ности, обеспечения эффектив-
ного развития индустрии и оп-
тимизации структуры феде-
ральных органов власти. Ре-
комендации, выработанные 
участниками конференции, бу-
дут переданы экспертам Мини-
стерства экономического раз-
вития России.

Пресс-секретарь
Главы города

Ханты-Мансийска 
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ В ИРТЫШ ВЫПУСТИЛИ 2,5 ТЫСЯЧИ МАЛЬКОВ ОСЕТРА И СТЕРЛЯДИФАКТ:

Столица – это 
ответственность
ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЫШЕВ,
заместитель главы 
администрации, 
председатель комитета 
муниципального 
контроля администрации 
городского округа «Город 
Калининград»:

– Прозвучало мнение, что 
столицам субъектов при 
реализации законопроекта 
в области муниципального 
контроля предстоит 
проделать больше 
работы. Полагаю, что 
Ханты-Мансийск и другие 
административные 
центры не получат 
дополнительной нагрузки, 
и она не будет сверх того, 
что предстоит делать 
другим муниципалитетам. 
Вопрос в численности 
населения и в размере 
территории. Уже это 
требует соответствующих 
дополнительных ресурсов, 
кадровых, финансовых и 
прочих. Возможно, столица 
требует большего внимания 
к благоустройству, к 
санитарному содержанию 
территории и к иным 
сферам жизнедеятельности 
муниципалитета.

Ханты-Мансийск -
это великолепно!
СВЕТЛАНА АНУФРИЕНКО, 

федеральный эксперт в 
области туризма:

- Первые впечатления - 
это когда мы подлетали к 
городу Ханты-Мансийску, 
и я посмотрела в окно. 
Конечно, потрясающие 
виды, река невероятная, 
зелень. Знаете, как в 
песне поется - «под 
крылом самолета о чем-
то поет зеленое море 
тайги». Я вот тут же 
вспомнила эту песню, 
подумала: великолепно! 
Далеко не каждый регион 
может похвастаться 
такими потрясающими 
природными ресурсами.

НЕТ УСТАРЕВШИМ НПА

В окружной столице состоялось открытие очередной Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Актуальные тен-

денции развития и совершенствования мест-
ного самоуправления на современном этапе», 
организованной Администрацией Ханты-Ман-
сийска. Масштабы мероприятия ежегодно ра-
стут, количество обсуждаемых тем становит-
ся все шире: это и проблемы правового регу-
лирования в различных сферах общественных 
отношений, и вопросы безопасности и форми-
рования комфортной для проживания город-
ской среды, и формы участия самих горожан 
в управленческих процессах.

В этой связи, в рамках IV ежегодных му-
ниципальных чтений, Ханты-Мансийск впер-
вые стал центром дискуссионного обсужде-
ния проекта федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации». 
По итогам конференции, все результаты об-
суждений научного сообщества, органов вла-
сти всех уровней и общественных экспертов 
будут внесены в предложенный проект феде-
рального закона.

Тема крайне актуальная, учитывая, что 
Президент России Владимир Путин предложил 
прекратить с 1 января 2021 года действие всех 
устаревших нормативных актов в сфере кон-
троля и надзора, оставив только современные 
и при необходимости обновленные докумен-
ты. Глава государства подчеркнул, что необ-
ходимо поддержать предложение правитель-
ства Российской Федерации и серьезно пере-
смотреть правовую базу контрольно-надзор-
ной деятельности.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНТРОЛЯ

Безусловно, это мнение разделяют и раз-
работчики данного закона, эксперты Ми-
нистерства экономического развития Рос-

сийской Федерации: Алексей Пахомов, канди-
дат юридических наук Андрей Кашанин, а так-
же Марина Якутова. Последний спикер в сво-
ей речи отметила: «Основными принципами 
государственного контроля и надзора долж-
ны стать принцип стимулирования, соразмер-
ность вмешательства в права контролируемых 
лиц, соблюдение их прав, уважение достоин-
ства личности и деловой репутации организа-
ции, сохранение коммерческой и служебной 
тайны, недопустимость множественного кон-

троля и злоупотреблений в ходе проверки. От-
дельного внимания заслуживают профилакти-
ческие мероприятия: информирование, сти-
мулирование добросовестности, контрольно-
надзорное сопровождение посредством кон-
сультационной деятельности. Все должны по-
нимать, что характер контроля должен быть 
дружественным, а не репрессивным по отно-
шению к объекту проверки».

Новшества предусматривают переоцен-
ку эффективности проверяющих органов, за-
прет на «палочную» систему и отказ от ста-
рых норм надзора. Проект федерального зако-
на прописывает ключевые показатели эффек-
тивности контроля и надзора, включая клю-
чевые KPI по устранению рисков нанесения 
ущерба. Свои KPI будут у федерального пра-
вительства и региональных органов власти.

ПЯТЬ ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕР

Объекты надзора предполагается поде-
лить на шесть уровней риска: от низ-
кого до чрезвычайно высокого. Для 

каждого из них будет утверждена частота 
проверок в зависимости от степени вреда, 
который может нанести предприятие. Для 
инспекторов в законопроекте прописыва-
ется кодекс этики, а также четко регламен-
тируются права и обязанности.

Сейчас в России действует около 2 млн 
видов требований, 221 вид контроля и 541 
вид разрешительной деятельности.

Эксперты предлагают начать реформу в 
пяти наиболее важных для бизнеса сферах, ко-

торые могут послужить локомотивом и образ-
цом для других отраслей, – под гильотину долж-
ны попасть прежде всего требования к санитар-
но-гигиенической, ветеринарной, фитосанитар-
ной, экологической и технической безопасности.

Альтернативную точку зрения высказал за-
ведующий кафедрой административного пра-
ва Уральского государственного юридическо-
го университета, кандидат юридических наук, 
профессор Сергей Хазанов: «Не забывайте, что 
одна из целей закона это в первую очередь ба-
ланс между соблюдением прав потребителей 
и стороны, производящей товары и услуги».

После вводной части, присутствующие пе-
решли к экспертной дискуссии, где первой вы-
ступила ведущий научный сотрудник Центра 
местного самоуправления Института управле-
ния и регионального развития, доктор юридиче-
ских наук, профессор Екатерина Шугрина: «Се-
рьезной разработкой концепции муниципально-
го контроля практически никто никогда не за-
нимался. Одной из главных задач - является не-
обходимость разделить разные виды надзорной 
деятельности. Также необходимо прислушаться 
к потребностям муниципальных образований, а 
это значит нужен перечень видов муниципаль-
ного контроля. Иными словами, необходим еди-
ный реестр, чтобы четко понимать где кончают-
ся обязательства местных властей».

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕФОРМЫ

В этом году югорскую столицу посетило ре-
кордное для конференции количество го-
стей-экспертов – более 300 человек, спе-

циалисты из Калининграда, Сыктывкара, Перми, 
Тюмени, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и всех муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

Первые результаты обсуждений показа-
ли, что внедрений инновационных подходов 
в радикальном исполнении требует дополни-
тельной «шлифовки» закона. Дорожная кар-
та реформы контрольно-надзорной деятель-
ности будет принята в ближайшее время, а 
в сентябре в Государственную Думу плани-
руется внести представленный «контрольно-
процессуальный кодекс» — до этого доку-
мент должен продолжать широко обсуждать-
ся с экспертным сообществом и бизнесом.

По предложению Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации, 
Ханты-Мансийск определен пилотным муни-
ципальным образованием в стране в сфере 
«Повышения качества реализации контроль-
но-надзорных полномочий на региональном и 
муниципальном уровнях». Только в прошлом 
году, силами Управления муниципального кон-
троля окружной столицы, в результате после-
довательных действий выявлено 977 наруше-
ний, город освободился от 118 незаконных по-
строек, 59 разукомплектованных автомоби-
лей, 104 стихийных свалок мусора.

РЕФОРМА КОНТРОЛЯРЕФОРМА КОНТРОЛЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТАЛ ЦЕНТРОМ ОБСУЖДЕНИЯХАНТЫ-МАНСИЙСК СТАЛ ЦЕНТРОМ ОБСУЖДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОПРОЕКТАФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОПРОЕКТА

Кодекс этики проверяющих и «группы риска» объектов 
надзора – на конференции в столице Югры эксперты и 
федеральные руководители говорили о практических 
перспективах будущего проекта закона 

221 
ВИД КОНТРОЛЯ 
И 541 ВИД 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕЙСТВУЮТ В РОССИИ
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КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТКРЫТЫ В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ.

500 000 КОНТРАКТНИКОВ, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ, ОЖИДАЕТСЯ К КОНЦУ 2018 ГОДА,ПО СЛОВАМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ГЕНЕРАЛА АРМИИ СЕРГЕЯ ШОЙГУОДНОЙ ЦИФРОЙ ЦИТАТА:

Фарман Салманов: «В сущности, опершись на Сибирь и еще  на некоторые , пока заповедные районы, человечество могло бы начать новую жизнь. Так или иначе , очень скоро ему придется решать главные проблемы: чем дышать, что пить и что е сть, как, в каких целях использовать человеческий разум»..

В ЮГРЕ КОЛИЧЕСТВО УКУСОВ КЛЕЩЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ В 1,5 РАЗАФАКТ:

5396  ГОЛОСОВВ СМС-ГОЛОСОВАНИИ НАБРАЛИ РЕБЯТАИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАВ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯНА ТЕРРИТОРИИ ЮГРЫ ДЕЙСТВУЮТ:23 коллегии адвокатов;5 адвокатских бюро;137 адвокатских каби-нетов;7 филиалов коллегий адвокатов других субъ-ектов Российской Феде-рации. 

Метеорология – на-ука точная. Бубен надо держать в ле-вой руке!КОММЕНТАРИЙ:

Мария Ишматова, заведующая секторомпо работе с детьми:ДЛЯ НИХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ТРУДНОСТЕЙ- Работа была проделана очень хорошая. Было при-ятно смотреть на семьи, которые приходили к нам на съемку. Они все друж-ные, спокойные, буквально светились. Я была пора-жена. На лицах – улыбки, и ни в коем случае нельзя го-ворить, что семья чем-то обделена. Конечно, им при-ходится сталкиваться с разными трудностями, но семьи, которые были у нас, показали обратную сторо-ну этой жизни. Для них не существует трудностей.Отдельно отмечу работу фотографа. Фотосъемку проводил наш сотрудник Кирилл Меркурьев. Ему уда-лось поймать нужный мо-мент, он смог передать не-посредственность каждого ребенка, на снимки хочется смотреть и любоваться ими.

В СОЦСЕТЯХ12 ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ЯЗЫК – ДУША НАРОДА» Взаимопонимание - это не столько общее мнение, сколько общие ценности.Александр Круглов ЦИТАТА:

Константин Пенчуков, Председатель Думы Ханты-Мансийска:- Для нас – большая честь принимать столь представительное собрание. Не случайно в качестве места проведения выбран конференц-зал ЮНИИИТ. Один только вид из окна подтверждает, на какой прекрасной земле нам выпало жить, и какая большая ответственность ложится на представительные органы власти перед жителями региона.

В СЕТИ – О ВАНДАЛИЗМЕВ СОЦСЕТЯХ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ВСЕ АКТИВНЕЕ ОБСУЖДАЮТ СИТУАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕНА КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОЖАН

Благодарна городу
за такое внимание

МАРИНА 
ЯКУТОВА,
эксперт 
Министерства 
экономического 
развития РФ:

- Югра стала 
первым 
регионом, 
куда нас 

пригласили: экспертов, разработчиков 
проекта нового закона о муниципальном 
контроле, для того, чтобы подробно 
рассказать о том, что в нем заложено. 
Благодарна городской администрации за 
приглашение и оказанное внимание. 

Туристу здесь 
комфортно

АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВ, 
директор 
Департамента 
потребительского 
рынка и туризма 
Тюменской области:

- Я не первый раз уже 
в Ханты-Мансийске. 
И, конечно, с точки 

зрения комфорта пребывания туриста, 
меня устраивает та инфраструктура, 
которая есть. Она уже сейчас может 
служить основой для развития городского 
туризма. Все у вас для этого есть.

Ханты-Мансийск – очень 
ухоженный город

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ, 
депутат 
Государственной 
Думы РФ:

- Видно, что те 
вопросы, которые 
задают сами 
жители города, 
власть старается 

отработать в первую очередь. Это 
большой плюс. Город чутко реагирует 
на запросы населения, и я уверен, что с 
теми темпами, которыми развивается 
и строится Ханты-Мансийск, он уже 
работает на перспективу.
В целом, город очень ухоженный, 
благоустроенный и может дать фору 
любому из столичных городов других 
субъектов Федерации.

Здесь бережно 
относятся к природе 

АВГУСТ РЁННЕ, 
скульптор из 
Амстердама, 
участник 
проекта 
«Лаборатория 
визуальных 
искусств»:

- Мне очень 
нравится то, с 

какой бережностью здесь люди относятся 
к природе. Мне очень нравится линия 
горизонта и вид, который открывается 
с холма, где расположен наш лагерь, и я 
понимаю, почему флаг Югры сверху синий, 
снизу зеленый.

Туризм через кино 
и сертификат 
путешественника, 
турпродукт, основанный на 
потребности в саморазвитии 
– индустрия туризма ищет 
эффективные сценарии. 

МЫ ПРОДАЕМ СНЕГ?

Вторая часть IV Всероссийской науч-
но-практической конференции «Ак-
туальные тенденции развития и со-

вершенствования местного самоуправ-
ления на современном этапе» была по-
священа экспертным дискуссиям. Участ-
ники форума разделились на две груп-
пы. В первой продолжилось обсуждение 
практики муниципального контроля, во 
второй – отрасли туризма.

«Мы продаем снег», - открыл разго-
вор Василий Сочилин, спикер из Нижне-
вартовска, генеральный директор ООО 
«Туристско-транспортная корпорация 
«Спутник», говоря о главном конкурент-
ном преимуществе Югры, как северно-
го региона. Развивая туризм в округе, 
нужно иметь в виду не короткое невнят-
ное лето с комарами и мошкой, а имен-
но зимний сезон с красивым белым сне-
гом, охотой и рыбалкой, сибирской ба-
ней и всеми прочими преимуществами. 
«Березовский район – одно из наших из-
юминок, - продолжил выступающий, - и 
это доказывает увеличивающийся в тот 
район турпоток. Есть и ряд других мест 
– серьезных претендентов на туризм, 
например, океанариум в Когалыме – ко-
торый в ТОП-10 океанариумов мира за-
нимает 8 место и является самым боль-
шим в России».

Поиск туристической концепции – 
одна из маркетинговых задач для ту-
ризма. Однако каким бы привлекатель-
ным не было само место, будь то океа-
нариум или национальная деревня, без 
созданной вокруг инфраструктуры ниче-
го не получится, уверен другой спикер, 
федеральный эксперт в области туриз-
ма, основатель и генеральный директор 

«Туристской Ассоциации регионов Рос-
сии» Светлана Ануфриенко. Она счита-
ет, что важное условие создания уве-
ренного турпотока – это создание тури-
стических кластеров, то есть террито-
рий, где все участники понимают, что 
они продают турпродукт. «Нужна кон-
солидация усилий трех секторов: вла-
сти, бизнеса, общества». 

СЕРТИФИКАТ ТУРИСТА

Светлана Ануфриенко рассказала 
об интересной инициативе – соз-
дании Сертификата путешествен-

ника. Это система, при которой госу-
дарство компенсирует расходы на вну-
тренний туризм. «Государство и так тра-
тит немало средств на развитие отрасли 
туризма. В случае с Сертификатом пу-
тешественника – это те же деньги, но 
с другой стороны, через человека. Та-
кой сертификат может быть номиналом 
в 30-50 тысяч рублей. Идея, выгодная 
всем. Повышается лояльность к власти 
со стороны населения. Бизнес получает 
гарантированные деньги, а люди – воз-
можность путешествовать. Формируется 
что-то похожее на «индустрию счастья» 
в Китае», - поделилась мнением феде-
ральный эксперт. 

Ханты-Мансийску Светлана Ануф-
риенко посоветовала обратить внима-
ние на такой востребованный сегодня 
тренд, как потребность человека в са-
моразвитии и самореализации. Хорошо 
продаются те предложения, которые это 
учитывают. А в масштабах округа мож-
но использовать хорошо себя зарекомен-
довавшую систему кинопроектов, когда 
в сценарий включаются объекты тури-
стической инфраструктуры, как малень-

кие - рестораны, базы отдыха, историче-
ские и культурные памятники, так и го-
рода и регионы.

«РЕКА-ЛЮДИ-ХРАМ»
НЕ РАБОТАЕТ

О взаимосвязи и взаимном сотруд-
ничестве всех участников отрасли 
туризма говорил и другой участ-

ник панельной дискуссии, директор Пар-
тнерства туристско-информационных 
центров НП «НАИТО» Михаил Ушаков. 
«Большая ошибка, когда некоторые от-
ели или рестораны, например, считают, 
что им не нужны партнеры в лице власти 
или турагентств, что у них и так хорошая 
посещаемость и заполняемость. Тогда у 
меня вопрос: а в межсезонье? Межсезо-
нье зависит от событий, а события – это 
местная власть, государство. Они орга-
низовывают праздники».

Уже известная Ханты-Мансийску 
московская гостья, исполнительный 
директор Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе, обратила вни-
мание коллег на то, что для успешно-
го туризма нужно очень точно знать 
свои преимущества и то, как они рабо-
тают. «Мы побывали в 44 регионах из 
85, проинспектировали более 200 ту-
ристических маршрутов. Что-то прош-
ли «ножками», что-то отмели еще на 
стадии знакомства с туром. Самая рас-
пространенная ошибка почти в каж-
дом регионе – в самообмане по пово-
ду того, что есть у них ценного и важ-
ного, что можно «продать» на внутрен-
нем рынке, а что на международном. 
«Река. Люди. Храм», как звучало, на-
пример, где-то в качестве туристиче-
ской концепции – не работает. Это не 
уникально. У нас много где в России 
реки, люди и храмы».

СО ВСЕМИ
ДОГОВОРИТЬСЯ

Ханты-Мансийск развивает сфе-
ру городского туризма последние 
пять-шесть лет. По сути, о серьез-

ном намерении сделать столицу Югры 
привлекательной для внутреннего, а в 
перспективе зарубежного туризма мест-
ная власть задумалась с момента появ-
ления проекта «Ханты-Мансийск – Но-
вогодняя столица». Именно тогда о го-
родском туризме заговорили как о ком-
плексной задаче, в которую нужно во-

КТО НАШ 
ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ИСКАЛИ
ПО ТУРИЗМУ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ  
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КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТКРЫТЫ В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ.

500 000 КОНТРАКТНИКОВ, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ, ОЖИДАЕТСЯ К КОНЦУ 2018 ГОДА,ПО СЛОВАМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ГЕНЕРАЛА АРМИИ СЕРГЕЯ ШОЙГУОДНОЙ ЦИФРОЙ ЦИТАТА:

СБОРНАЯ ЮГРЫ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА МЧС В ТЮМЕНИФАКТ:

5396  ГОЛОСОВВ СМС-ГОЛОСОВАНИИ НАБРАЛИ РЕБЯТАИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАВ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯНА ТЕРРИТОРИИ ЮГРЫ ДЕЙСТВУЮТ:23 коллегии адвокатов;5 адвокатских бюро;137 адвокатских каби-нетов;7 филиалов коллегий адвокатов других субъ-ектов Российской Феде-рации. 

Метеорология – на-ука точная. Бубен надо держать в ле-вой руке!КОММЕНТАРИЙ:В СОЦСЕТЯХ12 ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ЯЗЫК – ДУША НАРОДА» Взаимопонимание - это не столько общее мнение, сколько общие ценности.Александр Круглов ЦИТАТА:В СЕТИ – О ВАНДАЛИЗМЕВ СОЦСЕТЯХ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ВСЕ АКТИВНЕЕ ОБСУЖДАЮТ СИТУАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕНА КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОЖАН

Город, удобный для всех
ЭДУАРД ИСАКОВ, 
член Совета 
Федерации 
Федерального 
собрания Российской 
Федерации от Югры:

- Ханты-Мансийск 
– это уютная 

столица нашего региона. Объездив 
практически всю страну, могу сказать, 
что это один из самых комфортных 
городов для проживания. Здесь очень 
благополучная экологическая ситуация, 
одну треть города составляет 
лесопарковая полоса, бережно 
охраняемая как администрацией 
города, так и Правительством 
Югры. Ханты-Мансийск входит в ТОП 
социально-экономически стабильных 
городов. Уровень жизни населения 
в Ханты-Мансийске один из самых 
высоких. 
В городе шаговая доступность 
социальной инфраструктуры, 
спортивных, культурных объектов. 
Здесь комфортно жить. В глаза 
гостям сразу же бросаются чистые 
улицы, асфальтированные дороги, 
качественные тротуары, велодорожки, 
доступная среда. Ханты-Мансийск 
удобен для всех групп населения.

Приезжаю сюда
с удовольствием

АЛЕКСАНДР БАШКИН, 
член Совета 
Федерации 
Федерального 
Собрания РФ:

- Я здесь был 
четыре года назад. 
Впечатление, 

сложившееся при первой поездке, сегодня 
только укрепилось. Я с огромным 
удовольствием принял предложение 
поехать в Ханты-Мансийск.

Вернусь сюда зимой
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ,
руководитель 
«Лаборатории 
клиентских 
впечатлений»:

- Первое впечатление 
- было очень холодно, 
когда вышел из 

самолета. Но мне рассказали коллеги, 
которые здесь уже не в первый раз, что 
надо приезжать сюда зимой, потому что 
зимой здесь очень красиво и интересно. 
Мне больше всего хочется дождаться 
завтрашнего дня, когда можно будет 
попутешествовать по окрестностям, 
посмотреть природу.

У города свое лицо
ВАСИЛИЙ 
ИРЗАБЕКОВ,
православный 
публицист:

- Мои впечатления 
о Ханты-Мансийске 
самые хорошие. Я 

до этого периодически посещал Сургут и 
ни разу не был в Ханты-Мансийске. Мне он 
сразу понравился. У него есть свое лицо, 
мне нравится удивительная архитектура, 
не затмевающая просторы.

влечь все городское сообщество, неза-
висимо от статуса, принадлежности и 
подчинения. 

«Многое из того, что мы сегодня ус-
лышали, мы прошли, испытали на себе, 
переболели этим, - обратился к участ-
никам дискуссии председатель Думы 
города Ханты-Мансийска Константин 
Пенчуков. - Заниматься сферой туриз-
ма в таком маленьком и далеком го-
роде, как Ханты-Мансийск, где каж-
дые пять минут не приземляется само-
лет, нет моря и пляжа, чтобы обеспе-
чивало большой приток туристов, не-
просто. На это нужно решиться, этого 
нужно сильно захотеть. Хорошо, что в 
нашем городе нашлись такие энтузиа-
сты своего дела, и не только в органах 
местного самоуправления. Самое важ-
ное – о чем сегодня мы уже говорили 
– это умение объединиться и скоорди-
нироваться. Только в этом случае мож-
но что-то получить. 

Ханты-Мансийск имеет хорошую ин-
фраструктуру. Здесь в тридцатигра-
дусный мороз можно пойти покатать-
ся на теплый ледовый каток, и он та-
кой не один. Здесь есть 36 ледовых ко-
робок, где можно устроить хоккей, они 
открыты и общедоступны. Музеи, гале-
реи, концертные площадки. Другое дело, 
что все эти объекты находятся в разном 
ведении. Чтобы организовать большое 
интересное событийное мероприятие, 
нужно уметь договариваться с разны-
ми уровнями власти, бизнесом, творче-
ской средой, общественными структу-
рами. То, что нам удалось сделать реа-

лизуя проект «Ханты-Мансийск – Ново-
годняя столица» - это как раз удалось 
со всеми договориться».

РАЗБУДИТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Константин Пенчуков, рассказы-
вая об опыте Ханты-Мансийска 
по реализации событийного про-

екта вспомнил, как тяжело было пер-
вый год добиться того, чтобы музеи 
города, которые являются окружны-
ми учреждениями, открыли двери для 
гостей 1 января. «Я с ужасом вспо-
минаю далекие «новые годы», ког-
да утром встанешь, посмотришь из 
окна - красивая елка на центральной 
площади, ветер и две собаки бегают. 
Нам очень хотелось разбудить Ханты-
Мансийск и создать событие, которое 
наполнило бы праздником все дни с 
31 декабря и до конца каникул. Нам 
это удалось сделать. Сегодня в горо-
де в новогодние праздники проходят 
десятки мероприятий каждый день. 
Триатлон «Айс-мен», турнир экстре-
мальных видов спорта, когда 15 луч-
ших спортсменов России по снегоход-
ному кроссу мчатся по трассам и пры-
гают на 20 метров, файер-шоу, бан-
ный фестиваль, единственная в Рос-
сии «Резиденция елки». 

Мы сейчас понимаем, что нам нуж-
но застолбить ряд событий, которые 
станут визитной карточкой Ханты-Ман-
сийска, на которые можно будет прие-
хать и через три, и через пять лет. Се-
годня, когда ночью подлетаешь к Хан-

ты-Мансийску на самолете, дух захва-
тывает. Мы превратили город за по-
следние три года в «лас-вегас». Ис-
кали деньги, чтобы весь город на Но-
вый год светился, делали это за счет 
программ благоустройства, но дума-
ли о туризме. Я уверен, что нам нуж-
но продолжать работу в таком ключе 
и дальше». 

КТО НАШ ТУРИСТ?

«Кто наш турист? Мы рас-
считываем, в основном, 
на ближний круг и города 

УрфО. Получить туристов из Москвы 
и Санкт-Петербурга, пока мы не ре-
шим вопрос с дешевым перелетом, 
не сможем. Да, это пока только биз-
нес-туризм, деловой, конгресс-ту-
ризм, может быть, спортивные ме-
роприятия, но не обычный турист, 
захотевший увидеть нашу «Новогод-
нюю столицу».

«Мы говорили сегодня о «собы-
тийке» как о ключевой приманке ту-
риста. В Ханты-Мансийске сложилась 
историческая сетка событийных меро-
приятий. У нас проходит и биатлон, 
и «Дух огня», и все те мероприятия, 
о которых я упомянул. Но мы точ-
но понимаем: чтобы город стал по-
настоящему туристически привлека-
тельным, нам нужно создать еще не-
сколько событийных мероприятий, ко-
торые здесь приживутся, станут ор-
ганичными для нас и интересными 
для туриста. 

НАЙТИ УНИКАЛЬНОСТЬ

«Что касается уникальности. Мы 
совершенно точно понимаем, 
что, живя на двух реках, есть 

уверенная перспектива по развитию реч-
ного туризма. Особенно в этнографиче-
ском аспекте. Это для нас относительно 
новое направление. Это то, что доста-
точно дорого. Мы много вкладывались в 
грантовую поддержку туристических про-
ектов этнокультурного, этнографического 
содержания, где фигурировали  и родовые 
угодья, и национальные праздники. В ко-
нечном итоге в тайге вдоль реки возник-
ли некие территории, готовые принять ту-
риста и показать быт и культуру ханты и 
манси, но мы не понимаем до конца, на 
чем довезти туда гостей. Для этого нуж-
ны специальные речные туры, нужно до-
говариваться с несколькими сторонами – 
и с бизнесом, и с перевозчиком, обеспечи-
вать безопасность и брать на себя ответ-
ственность. Но понимание и желание есть, 
думаю, дойдет дело и до результатов».

Выступая перед участниками встречи, 
Константин Пенчуков подчеркнул также 
готовность Ханты-Мансийска продолжить 
практику организации школьных туров по 
внутренним маршрутам. Такой опыт у го-
рода уже был, но, по словам председате-
ля Думы города, он связан с рядом слож-
ностей по обеспечению безопасности кол-
лективных детских поездок. «Это доста-
точно сложный процесс. Думаю, что эта 
тема достойна того, чтобы над ней пораз-
мышлять отдельно всем вместе».

Нина Наскидашвили

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ТУРИСТ?
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В ЮГРЕ ЗА 2 ГОДА ЧИСЛО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ВЫРОСЛО НА 33,95%ФАКТ:

В XIX - начале XX века каждый уважающий себя 
путешественник считал своим долгом оставить 
в своих дневниках запись о селе Самарово, 
лежавшем на перепутье сибирских дорог. Сегодня 
мы публикуем несколько наиболее характерных 
из них. Вы сами можете сравнить с сегодняшним 
обликом Ханты-Мансийска.

САМАРОВО ГЛАЗАМИ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ, 1881-1930 ГОДЫСАМАРОВО ГЛАЗАМИ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ, 1881-1930 ГОДЫ

«ЛЮДИ ТУТ ПРОСТЫЕ, «ЛЮДИ ТУТ ПРОСТЫЕ, 
КРЕПКИЕ, КАК СУТУНКИ…»КРЕПКИЕ, КАК СУТУНКИ…»

Виталий Бианки,
«Конец земли», 1930 год

«Под скалами на узкой полосе 
берега — поселок. Уходит вглубь, в 
падь Самарово.

Где я? Что напомнил этот дикий 
пейзаж? Ах, да: картина из рассказов 
Джека Лондона — Клондайк.

Те же безжалостные скалы, чер-
ный лес, свирепая река. Край, где нет 
места нежному выкормышу городов. И 
люди тут простые, крепкие, как сутун-
ки. Их инструменты — топор да ружье.

Пристань. Битва у сходней. Воло-
сатые, с громадными узлами, с кованы-
ми сундуками за спиной. Прут как на 
приступ: посадка. В толпе нет ни од-
ного туземца. Русские: переселенцы.

За пристанью — мокрый луг, 
огромные круглые стога на низких 
срубах. Формой напоминают жилища 
африканских негров. Какие-то люди 
подходят, сгибаются, лезут под стог, 
в низенькие двери срубов. Неужели 
живут там?

Посадка окончена, движение пре-
кратилось. Я схожу по пустым сход-
ням, опускаю письма в ящик на при-
стани. На ящике бумажка: «Следую-
щая выемка — в четверг». Узнаю, ка-
кой сегодня день. Воскресенье.

«Москва» дает свисток. Пристань, 
стога, дома плывут назад.

Никто не машет платком».
 

Э. Котто, 
«Путешествие от Парижа
в Японию через Сибирь», 1881

«…В это время года и под этою ши-
ротою солнце оставляет горизонт 

только после 10 часов, чтобы снова 
появиться немного ранее двух часов 
утра – собственно, нет ночи: лучи 
закатывающегося солнца смешива-
ются с лучами восходящей утрен-
ней зари, в полночь видно доволь-
но ясно и можно читать без свечки. 
Самарово – красивое поселение, вы-
строенное у подножия холмов, по-
крытых густым лесом. Церковь с бе-
лыми куполами занимает в нем се-
редину. Прежде на месте его стоя-
ла столица остяцкого царства, но 
уже давно как жители ушли и во-
дворились в отдаленных долинах. 
Ныне единственные здесь жители 
– русские, занимающиеся рыбною 
торговлею и перевозною промыш-
ленностью. Станция, где нагружа-
ют дрова (пристань), находится в 
трех верстах от селения, и мы не 
имели времени идти туда. Несмо-
тря на поздний час, рынок с про-
визией очень оживлен. Вот некото-
рые цены, которые могут дать по-
нятие о крайней дешевизне рыбы и 
дичи: красивый дикий гусь стоит 15 
копеек, пара уток 10 к., пара куро-
чек, птиц величиною с куропатку, 5 
к.; можно красивую рыбу иметь за 
2 к., а две щуки весом вместе фун-
тов 20 предлагаются за 15 или 20 
копеек. Но если жизненные припа-
сы стоят недорого, то мануфактур-
ные продукты Европы взамен того 
достигают довольно высокой цены. 
Камни-валуны для «кибасьев» не-
вода привозятся издалека; рыбо-
ловы пользуются здесь свинцовы-
ми гирьками, дабы держать свои 
сети в воде».

 
А.А. Исаев, 
«От Урала до Томска: 
Из путевых заметок», 1891

«…В десяти верстах от устья 
Иртыша лежит большое село Са-
маровское. Оно имеет около 200 
дворов, училище, почтовую конто-
ру. Но все продукты, которые оно 
может предложить путешествен-
никам, крайне однообразны, поч-
ти все они являются дарами при-
роды в тесном смысле этого сло-
ва; рыба разных пород, утки, мо-
локо, грубый полубелый хлеб – 
вот вся та «продажа», с которой 
самаровские женщины приближа-
ются к пристани в ожидании паро-
хода… Насколько изделия фабрич-
ной и заводской промышленности 
высоко ценятся в этом крае, видно 
из того, что бабы, продающие мо-
локо, с большим колебанием усту-
пают вам бутылку даже за хорошую 
цену: по их словам, там очень труд-
но добывать стеклянную посуду.

Редкость населения и болотистый 
характер местности являются такими 
фактами общественной жизни, кото-
рые медленно поддаются изменению. 
Но непростительно, что этот край, до-
вольно оживленный в течение летних 
месяцев, остается без телеграфно-
го сообщения. Вопрос о проведении 
здесь телеграфа поставлен на оче-
редь уже давно, о нем идет деятель-
ная переписка. Несколько лет тому 
назад для этой цели были собраны 
сибирским купечеством 10 000 ру-
блей, но дальнейшая судьба их оста-
лась неизвестною.

Десять верст к северу от с. Сама-
рова Иртыш впадает в Обь. От самого 
селения можно различать далеко на 
горизонте довольно широкую темную 
полосу; кажется, будто до нее две–
три версты, а между тем пароход идет 
около часа. Обь сравнительно даже 
с большими реками европейской Рос-
сии очень широка и полноводна…»

 
Н.Лыткин, 
«Путевые заметки.
Село Самаровское», 1890

«…На правом берегу Иртыша, в 
20 верстах от впадения его в Обь, у 
подошвы высокой и очень живопис-
ной горы, расположилось с. Сама-
ровское. Вид на село с проходящего 
мимо парохода недурен. В 2-х верстах 
от Самарова ниже по течению Ирты-
ша устроена пароходная пристань. 
Пристань эта принадлежит здешне-
му же жителю В.Т. Земцову и устро-
ена довольно хорошо… Над приста-
нью величественно поднимается с 
крутым спуском гора, обросшая пре-
красным лесом. Особенно красивы 
кедры, величественно раскинулись 
они по склону горы… Лес этот, по-
видимому, оберегается здесь забот-
ливо, ибо при выходе с пристани сей-
час же бросается в глаза надпись на 
столбе: «Рвать шишки, ломать ветви 
кедров и раскладывать костры в лесу 
строго воспрещается». На берегу око-
ло пристани стоит небольшой домик 
для пассажиров и несколько строе-
ний для служащих на пристани. Есть 
также и «ренсковой» погреб, в кото-
ром можно получить недорогие вина, 
чай, сахар, табак, конфекты и проч.

Как красиво Самарово издали, так 
некрасив и неприветлив вблизи за-
строенный берег его. Размытые водой 
лачуги, масса плавающего и гниюще-
го навоза и, наконец, мутная, грязная 
вода производят крайне неприятное 
впечатление. Надобно заметить, что 
весь приречный край села застроен 
хлевами и скотными дворами, кото-
рые во время наводнений сплошь за-
топляются. Сверху этих хлевов поло-
жительно вокруг всего села сложено в 
стогах сено. При входе на берег село 

получает уже несколько лучший вид. 
Главные улицы довольно прямы и бла-
годаря твердой с крупной галькой по-
чве не грязны. По всем почти улицам 
проложены из толстых плах тротуа-
ры или, правильнее сказать, мостики. 
Устройство этих мостиков вызвано, как 
надобно полагать, тем, что с горы про-
текает много ручьев, которые во вре-
мя дождей, шумно протекая по ули-
цам, проносят с собою песок и глину. 
Что же особенно неприятно поражает 
проезжающего на улицах с. Самаров-
ского, так это масса плах, бревен, жер-
дей и щеп, валяющихся в беспорядке 
повсюду. Даже площадь около церкви 
и та завалена лесом…

Большинство домов в Самарове 
двухэтажные, некоторые из них от-
личаются и красотой, как наприм. 
дома Шейминых, Земцова и Кузне-
цова. Есть, конечно, много и лачуг, и 
домов почти без всяких хозяйствен-
ных пристроек. Всех же домов счи-
тают 175. Одно училище, волостное 
правление, два питейных заведения, 
6 лавок и почтовая земская станция».

 
К.Ф. Карьялайнен, 
«Путевые записки», 1911

«…Большое село Самаровское – 
одно из важнейших мест здесь, лег-
ко выдерживающее сравнение с го-
родами Березовом и Сургутом, но на-
селено оно не остяками, а русскими.

Самаровские крестьяне земледе-
лием и скотоводством почти не зани-
маются. Правда, на склонах песчаных 
холмов позади села виднеются клоч-
ки в ладонь величиной с картофелем 
или огородными овощами, но самаров-
цу никогда, по-видимому, не приходит-
ся порадоваться обильному урожаю… 
Скотоводство развито несколько боль-
ше: коров держат лишь для домашних 
потребностей, а лошадей даже и мно-
го – для зимней перевозки товаров. 
Главный промысел – рыбная ловля, 
этот важнейший источник зажиточно-
сти Самаровского… Большая часть са-
маровцев, однако, занимается рыбо-
ловством в небольших размерах, поч-
ти только для собственной надобно-
сти, так как крупный промысел на пес-
чаных берегах Оби и Иртыша требует 
капитала, а такой в Самаровском най-
дется всего человек у пяти. Они арен-
дуют у остяков прибрежные «пески», 
а кроме того, скупают у них или, вер-
нее сказать, выменивают их добычу на 
свои товары…

По зажиточности Самаровское 
стоит гораздо выше других поселе-
ний, возникших на остяцких зем-
лях, хотя теперь и его звезда, по-
видимому, закатывается. Но, разбо-
гатев материально, человек неред-
ко беднеет духовно. По своему раз-
витию Самаровское даже убого. Есть 
там почтенные старики, но молодое 
поколение вообще похвалить нель-
зя. Правда, оно отлично одевается, 
по-господски, но…».

Подготовил Андрей Рябов

Дом (Кирова,22). Фото А.И. Галкина. 1906-1910
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 «Познер» 16+
0.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+

5.10, 3.35 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Следствие вели...» 
16+
17.15 «Днк» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 «Подозреваются все» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45, 3.30 М/ф «Норм и не-
сокрушимые» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.15, 4.50 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
13.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
12+
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
1.50 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком» 18+
2.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
5.15 «6 кадров» 16+
  12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРОМКАЯ 
ТИШИНА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕДА-
РЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» 16+
11.00 «Гадалка. Кража» 16+
11.30 «Гадалка. Любовь - 
невидимка» 16+
12.00 «Не ври мне. Холо-
дильник» 12+
13.00 «Не ври мне. Деловая 
соседка» 12+
14.00 «Не ври мне. Опасный 
поворот» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
16.00 «Гадалка. Наташа, 
вернись» 16+
16.30 «Гадалка. Прочь с до-
роги» 16+
17.00 «Гадалка. Вы мне при-
снились» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПО-
ТЕМКАХ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ 
РАДИ СЕМЬИ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Т/с 
«НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 
16+

3.00, 3.45, 4.15 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Школа 
диверсантов» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ХЭЛЛОУИН» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
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+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 16+
2.15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ» 16+
4.30 «Засекреченные спи-
ски» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.20, 6.05, 6.50, 8.00 Х/ф 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Атмосфера» 12+
7.30 «Регион» 12+
8.30, 9.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -3. ПО ЗАКОНУ» 16+
9.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. 
СДЕЛКА» 16+
10.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3. МЕСТЬ» 16+
12.35, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3. ОБОРОТНИ» 16+
13.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3. ПРИГОВОР» 16+
14.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3. ЗАХВАТ» 16+
15.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 

-3. ПРОВОКАЦИЯ» 16+
16.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3. КОМПРОМАТ» 16+
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3. 
ДИЛЕММА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА В 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СИМВОЛ 
НЕВИННОСТИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА 
ПОЛЗУЧАЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕХОДЯ-
ЩИЙ ВЫМПЕЛ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СМЕРТЬ НА СЦЕ-
НЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. СЕСТРИЦА 
АЛЕНУШКА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛА-
БОЕ ЗВЕНО» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРОК СУДЬБЫ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ-
НА СЕРЕЖКИ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ПРЫГУНЬЯ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ ЛЮДОЧКА» 
16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
ЛОВЬИ И СМЕРТЬ В ПОДА-
РОК» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ 
СНОМ НИ ДУХОМ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 12+
9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» 16+
17.00, 5.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 С/р «Азбука соблазна» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
4.00 «Вся правда» 16+
4.30 «90-е. «Поющие трусы» 
16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 16+
7.40, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 0.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
6.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
львиная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
8.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей 
Анатолия Тарасова» 12+
12.15 Юбилей Татьяны Наза-
ренко. Эпизоды 12+
12.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.10 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
14.05 Линия жизни. Жанна 
Бичевская 12+
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад» 12+
15.40, 2.30 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 12+
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.55, 0.55 Исторические 
концерты. Евгений Светланов 
12+
18.40 «След Одигитрии» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Новые открытия 
в гробнице Тутанхамона» 
12+
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.15 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна» 12+
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
12+
22.50 «Мост над бездной» 
12+
23.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 12+
1.45 «Накануне I мировой 
войны» 12+

6.00 «Легенды кино» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.15 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НЕ-
ПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.35 Д/с «Ставка» «Ката-
строфа» 12+
19.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «По-
жар в гостинице «Россия» 
12+
20.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Алек-
сандра Коллонтай. Валькирия 
революции» 12+
21.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ни-
кола Тесла. Гений или мисти-
фикатор?» 12+
22.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Остров Даманский. Остано-
вить врага» 12+
22.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Кио. 
Тайны знаменитых волшеб-
ников» 12+
23.40 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
3.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» 12+
4.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+
5.25 Д/ф «Калашников» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 
16.40, 20.05 Новости 12+
7.05, 11.35, 16.45, 20.10, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции 0+
12.05, 1.25 «Кубок Америки. 
Live» 12+
12.35 Футбол. Кубок Амери-
ки. Катар - Аргентина. Транс-
ляция из Бразилии 0+
14.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия. 
Трансляция из Бразилии 0+
17.45 Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия - Парагвай. 
Трансляция из Бразилии 0+
19.45 «Страна восходящего 
спорта» 12+
20.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
желом весе. Трансляция из 
США 16+
22.30 «Большой бокс. Исто-
рия великих поражений» 16+
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
4» 16+
1.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Чили - Уругвай. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
3.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИА-
НО» 16+
5.40 «Доплыть до Токио» 
12+

05:00 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 

(12+)
05:10 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
12:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:55 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:20 Сериал «Экскаватор 
Мася» (6+)
16:30 Док. цикл «Один день 

в городе» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
18:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:00 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
20:15 Док. цикл «Один день 
в городе» (12+)
20:45 Док. цикл «Мое совет-
ское» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
23:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
01:00 Док. цикл «Мое совет-
ское» (12+)
01:45 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 1.30 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Следствие вели...» 
16+
17.15 «Днк» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
1.05 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
2.05 «Место встречи» 16+
3.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 4.50 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-

ЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
1.40 «Звезды рулят» 16+
2.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
3.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 
0+
5.10 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛИНЧИ-
КИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОЛ-
ДОВАННЫЙ КРУГ» 16+
11.00 «Гадалка. Дверь на 
тот свет» 16+
11.30 «Гадалка. Прогнать 
монстра» 16+
12.00 «Не ври мне. Поджог» 
12+
13.00 «Не ври мне. Совмест-
ный отдых» 12+
14.00 «Не ври мне. Яхт - 
клуб» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
16.00 «Гадалка. Голодная 
душа» 16+
16.30 «Гадалка. Иди за ним» 
16+
17.00 «Гадалка. Вырванная 
страница» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНУ-
ТРЕННИЙ ГОЛОС» 16+

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕДВЕ-
ЖОНОК.» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Т/с 
«НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 
16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 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, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЛИЧНОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РОМАНТИКА» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СПЛИТ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БЕРЕМЕННАЯ» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
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+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.20, 5.55, 6.35, 8.00, 8.55, 
9.25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Атмосфера» 12+
7.30 «Регион» 12+
10.10, 11.10, 12.05 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.40 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ВЫХОД» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ВСПЫШ-
КА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ЭДЕМОТЕ-
РАПИЯ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ УЖИН» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗЫ РУ-
САЛКИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. КУКЛА НА-
СЛЕДНИЦЫ ТУСИ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВ-
НАЯ ВРАЖДА» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
КЛЯТЫЙ ПЕЙЗАЖ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬ-
ТЕ ЗДОРОВЫ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УТРОМ НА ЛАВОЧКЕ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
БУКВЫ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИ-
ПИЧНЫЙ КЛЮЧ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+
9.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 2.20 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
17.00, 5.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-2» 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 Д/ф «Проклятые звез-
ды» 16+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
4.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
4.30 «Хроники московского 
быта» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 
16+
7.40, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
гимназическая 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Театральная летопись» 
Армен Джигарханян 12+
8.05 «Накануне I мировой 
войны» 12+
8.50, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.55 «На эстраде 
Владимир Винокур» 12+
12.05 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 12+
12.25 Искусственный отбор 
12+
13.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.25 «Александр Вер-
тинский. Мне нужна лишь 
тема...» 12+
14.05 Д/ф «Новые открытия 
в гробнице Тутанхамона» 
12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 12+
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.50, 0.50 Исторические 
концерты. Ирина Архипова 
12+
18.40 «Яд для Александра 
Невского» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Девушка из Эг-
тведа» 12+
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.15 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 
12+
22.50 «Мост над бездной» 
12+
23.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 12+
1.35 «От Генуи до Мюнхена» 
12+

2.15 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 12+
2.45 Жорж-Пьер Сера 12+

6.00 «Легенды музыки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Д/с «Ставка» «Черная 
полоса» 12+
19.15 «Улика из прошлого» 
«Взрыв линкора «Новорос-
сийск» 16+
20.05 «Улика из прошлого» 
«Тайна Дарвина. Слабое зве-
но эволюции» 16+
21.00 «Улика из прошлого» 
Петр Столыпин 16+
22.00 «Улика из прошлого» 
16+
22.50 «Улика из прошлого» 
«ГМО. Еда или оружие?» 16+
23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» 16+
1.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+
2.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
4.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» 0+
5.20 Д/с «Обратный отсчет» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Утомленные славой» 
16+
7.00, 8.55, 12.30, 15.25, 18.30, 
20.25 Новости 12+
7.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+
13.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Япония. Трансляция 
из Бразилии 0+
15.05 «Страна восходящего 
спорта» 12+
16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай. Трансляция из 
Бразилии 0+
19.15 «Легко ли быть россий-
ским легкоатлетом?» 12+
19.45 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» 12+
19.55 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» 16+
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
16+
1.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» 16+
2.40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наи-
легчайшем весе. Трансляция из 
США 16+
5.10 «Команда мечты» 12+
5.40 «УГМК. Совершеннолетие 
« 12+

05:00 Программа «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-осто-
рожки» (6+)

05:30 Мультсериалы «Умные 
машинки»,  «Экскаватор Мася» 
(6+)
05:45 Док. цикл «Один день в 
городе» (12+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Дай пять» 
(0+)
06:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Чужое гнез-
до» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
12:00 Док. фильм «Редкие 
люди» (12+)
12:30 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
12:45 Программа «Югра право-
славная» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
13:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
14:10 Сериал «Доктор Мартин» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
15:40 Программа «Дай пять» 

(0+)
15:45 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
16:00 Комедийный сериал «FM 
и ребята» (12+)
16:30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Мелодрама «Чужое гнез-
до» (12+)
18:30 Док. фильм «Александр 
и Александра Васины: один лес 
на двоих» (12+)
18:45 Программа «Югра право-
славная» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
20:00 Программа «Декоратив-
ный огород» (12+)
20:30 Док. фильм «Александр 
и Александра Васины: один лес 
на двоих» (12+)
20:50 Программа «Мой герой» 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
23:00 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «Декоратив-
ный огород» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югра право-
славная» (сурдоперевод) (12+)
00:45 Док. фильм «Александр 
и Александра Васины: один лес 
на двоих» (12+)
01:00 Док. цикл «Секретная 
папка» (16+)
01:45 Сериал «Доктор Мартин» 
(12+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «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, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 1.30 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 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 Бо-
рисом 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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Следствие вели...» 
16+
17.15 «Днк» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-
СА» 16+
1.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
1.55 «Место встречи» 16+
3.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 4.35 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 16+
1.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
2.05 «Слава Богу, ты при-

шел!» 18+
3.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КОШКИН 
ДОМ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТЯ 
МАМА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧА-
СТЬЕ ДОЧЕРИ» 16+
11.00 «Гадалка. Домашний 
вампир» 16+
11.30 «Гадалка. Фантом 
смерти» 16+
12.00 «Не ври мне. Опасный 
поворот» 12+
13.00 «Не ври мне. Роковое 
влечение» 12+
14.00 «Не ври мне. Поджог» 
12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
16.00 «Гадалка. Кормилец» 
16+
16.30 «Гадалка. Медовые 
сети» 16+
17.00 «Гадалка. Чужая бед-
ность» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭГОИСТ-
КА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРЬЕ-
РИСТ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» 16+
1.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 
2» 16+
3.00 «Человек-невидимка. 

Глюкоза» 12+
4.00 «Человек-невидимка. 
Кравченко» 12+
4.45 «Человек-невидимка. 
Рыбин» 12+
5.30 «Тайные знаки. Ремонт» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10 «STAND UP» 16+
2.10 «Stand Up» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.20, 6.00, 6.45, 8.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Сделано в области» 12+
7.20 «Ленинградское время» 
12+
8.30, 9.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ВИСЕЛЬ-
НИКИ ПРОТИВ ИПОТЕКИ» 
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. БАБУШКИ-
НЫ СКАЗКИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ - НЕ 
ЦЕМЕНТ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКАЯ 

ПЛОЩАДКА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЦВЕТА 
СМЕРТИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. НЕСПОРТИВ-
НОЕ СОСТЯЗАНИЕ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ 
ОТ СЕЙФА» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
РИФ НА СЧАСТЬЕ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
БУШКИНЫ СКАЗКИ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИ-
НОЧЕСТВО-СВОЛОЧЬ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД 
ПРИСМОТРОМ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БЛЮ - НЕ ЛЮБЛЮ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
17.00, 5.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-3» 12+
20.00, 4.05 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Юрий Лю-
бимов» 16+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

4.25 «Хроники московского 
быта» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 
16+
7.35, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.15, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.10, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
6.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Го-
дунова 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Театральная летопись» 
Армен Джигарханян 12+
8.00 «От Генуи до Мюнхена» 
12+
8.40, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.55 «Сегодня и каж-
дый день. Людмила Касатки-
на» 12+
12.25 Искусственный отбор 
12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.25 «Алеша Димитриевич. 
До свиданья, друг мой...» 
12+
14.05 Д/ф «Девушка из Эг-
тведа» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.45, 1.05 Исторические 
концерты. Иегуди Менухин 
12+
18.45 «Код «Черного каби-
нета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон» 12+
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.15 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 12+
22.50 «Мост над бездной» 
12+
23.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 12+
2.05 «Великая Отечествен-
ная война» 12+
2.45 Цвет времени. Уильям 
Тернер 12+

6.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.25 Д/с «Война машин» 12+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПОКУШЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Д/с «Ставка» «Пере-
лом» 12+
19.15 «Скрытые угрозы» 
«Доллар. Великая диверсия» 
12+
20.05 «Скрытые угрозы» 
«Газ. Новый фронт войны» 
12+
21.00 «Скрытые угрозы» 
«Большая космическая ложь 
США» 12+
22.00 «Скрытые угрозы» 
«Мусорные войны. Игра на 
разложение» 12+
22.50 «Скрытые угрозы» 
«Макфол. Провал перево-
рота» 12+
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 0+
1.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
12+
2.40 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
4.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ» 0+
5.15 Д/с «Обратный отсчет» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 
17.50, 21.35 Новости 12+
7.05, 11.05, 14.15, 18.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 

БЫКИ» 16+
11.35 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Развана Кожану. Джонни Гар-
тон против Криса Дженкинса. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
13.50 «Китайская Формула» 
12+
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
17.00 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
17.30 «Катар. Live» 12+
18.55 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция из Австрии 12+
21.15 «Страна восходящего 
спорта» 12+
21.40 Реальный спорт. Еди-
ноборства 12+
22.30 «Федор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 16+
23.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
1.35 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжелом 
весе. Джервин Анкахас про-
тив Рюичи Фунаи. Трансля-
ция из США 16+
3.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
4» 16+
4.40 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
5.40 «Первые ракетки Рос-
сии» 12+

05:00 Программа «Югра 
православная. Фестиваль 
«Духовное искусство» (сур-
доперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ум-

ные машинки», «Экскаватор 
Мася» (6+)
05:45 Программа «Декора-
тивный огород» (12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
12:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:30 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Васины: 
один лес на двоих» (12+)
12:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке»   (12+)
15:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
15:40 Программа «Югорика» 
(0+)
15:45 Мультсериал «Маша и 

медведь» (6+)
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
18:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути» 
(16+)  
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:00 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+)
20:30 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)
20:50 Программа «Мой ге-
рой» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:20 Программа «Мой ге-
рой» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Профиль 
« (сурдоперевод) (16+)
00:50 Программа «По пово-
ду» (12+)
01:45 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути»  
(16+) 
04:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 1.30 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 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 «ВЕДЬМА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Следствие вели...» 
16+
17.15 «Днк» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.10 «Захар прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.45 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05, 4.25 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

16+
1.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
2.15 «Дело было вечером» 
16+
3.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
5.10 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НИ ЗА 
ЧТО» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТАЯ 
ТАРЕЛКА» 16+
11.00 «Гадалка. Поцелуй 
Фортуны» 16+
11.30 «Гадалка. Ночная кра-
савица» 16+
12.00 «Не ври мне. Совмест-
ный отдых» 12+
13.00 «Не ври мне. Яхт - 
клуб» 12+
14.00 «Не ври мне. Жестокий 
спорт» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
16.00 «Гадалка. Ухмылка 
тролля» 16+
16.30 «Гадалка. Меридиан 
любви» 16+
17.00 «Гадалка. Мой чужой 
муж» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СВАДЬБА 
С ПРЕПЯТСТВИЕМ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИ-
ВАЯ БАНОЧКА» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 
3» 16+
1.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 4: 

ЖЕСТОКАЯ КАРА» 16+
3.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. НЕ-
ХОРОШАЯ КВАРТИРА» 16+
3.45 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. СИГ-
НАЛ» 16+
4.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. ЯС-
НОВИДЯЩИЙ» 16+
5.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. ОНО» 
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 Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЛАЦЕБО» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ШОВИНИСТ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КУЗИНА ЖЕНИТЬ-
БА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ДРУЗЬЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
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+
1.10 «Stand Up» 16+
2.10 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.40 «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, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВЕСТИ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.35, 6.20, 8.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Регион» 12+
9.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+
11.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСЕ 
ДОМА» 16+

20.40 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТНИК» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОЧКИН 
РАЗДОРА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЗАПАХ СМЕРТИ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПО-
ВЕДЬ УБИЙЦЫ» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО 
НЕ РОЗЫГРЫШ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ 
В ГЛАЗА» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИР-
МЕННОЕ БЛЮДО» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНЯЯ КАПЛЯ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛО-
ПОЛУЧНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
0+
9.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00, 5.15 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
12+
20.00, 4.05 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель» 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» 12+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
4.25 «Хроники московского 
быта» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 4.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
12+
6.35 «Пешком...» Москва 
бронзовая 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Театральная летопись» 
Армен Джигарханян 12+
8.00 «Великая Отечественная 
война» 12+
8.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Мы поем стихи. 
Татьяна и Сергей Никитины» 
12+
12.25 Искусственный отбор 
12+
13.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.25 «Разбитое сердце Апол-
лона Григорьева, или История 
первого русского барда» 12+
14.05 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон» 12+
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Швабский диалект села Алек-
сандровка» 12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.20 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.45, 2.05 Исторические кон-
церты. Даниил Шафран 12+
18.40 «Ларец императрицы» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы» 12+
20.45 Открытие ХХХIХ 
Международного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового вре-
мени» 12+
22.10 Д/ф «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальзамино-
ва» 12+
22.50 «Мост над бездной» 
12+
23.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 12+
23.55 Д/ф «Самая счастли-
вая осень» 12+

6.20 «Последний день» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.25, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВО-

ЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.15, 14.05 Т/с «ПЕРЕВОД-
ЧИК» 12+
18.35 Д/с «Ставка» «Побе-
да» 12+
19.15 «Код доступа» Борис 
Березовский 12+
20.05 «Код доступа» «Мао 
Цзэдун. Три иероглифа успе-
ха» 12+
21.00 «Код доступа» «Стив 
Джобс. По ком звонит ай-
фон?» 12+
22.00 «Код доступа» «От 
Рейгана до Трампа: опасный 
эксперимент» 12+
22.50 «Код доступа» «Гейтс: 
вакцина от человечества» 
12+
23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
1.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
2.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
4.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПА-
МЯТКА» 0+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 
17.40, 21.10 Новости 12+
7.05, 11.35, 16.00, 17.45, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Ростов» 
- «Спартак» (Москва). Транс-
ляция из Австрии 0+

11.00 «Капитаны» 12+
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артем Вахитов про-
тив Донеги Абены. Трансля-
ция из Франции 16+
14.05 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 
12+
16.30 «Кубок Америки. Live» 
12+
17.00 «Страна восходящего 
спорта» 12+
17.20 «Австрийские игры» 
12+
18.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Краснодар» 
- ЦСКА. Прямая трансляция 
из Австрии 12+
21.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Бельгия. Трансляция из 
Сербии 0+
23.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
16+
1.25 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из Бразилии 0+
3.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
5.25 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Профиль 
« (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Мультсериал «Умные 
машинки» (6+)
05:35 Программа «Мой ге-
рой» (16+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Дай пять» 
(0+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)  
06:40 Программа «Многоли-

кая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)  
11:45 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Васины: 
один лес на двоих» (12+)
12:00 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:30 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
12:45 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)   
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
13:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
15:40 Программа «Дай пять» 
(0+)
15:45 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)

17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:20 Программа «Ваш депу-
тат» (16+)
18:30 Док. фильм «Верховья 
Конды» (12+)
18:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
19:45 Док. фильм «Верховья 
Конды» (12+)
20:00 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
20:30 Док. фильм «Заповед-
ник «Малая Сосьва» (12+)
20:50 Программа «Мой ге-
рой» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
23:00 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
23:15 Док. фильм «Сталь 
и лед. Северный воркаут» 
(12+)
23:30 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
00:45 Док. фильм «Верховья 
Конды» (12+)
01:00 Программа «Мой ге-
рой» (16+)
01:45 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
5.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55, 3.30 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» 16+
1.20 Х/ф «РОККИ» 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 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» 12+
0.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 12+
4.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Доктор свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Следствие вели...» 
16+
17.05 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 
16+
0.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.15 «Квартирный вопрос» 
0+
2.15 «Место встречи» 16+
3.50 «Суд присяжных: глав-
ное дело» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 14.20 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 «Шоу выходного дня» 
16+
0.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
1.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
3.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
5.45 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИШНИЙ 
РОТ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПА-
ЖА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРЖЕ-
СТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
11.00 «Гадалка. Мертвая 
вода» 16+
11.30 «Гадалка. Ночь бабоч-
ки» 16+
12.00 «Не ври мне. Роковое 
влечение» 12+
13.00 «Не ври мне. Безбо-
лезненная правда» 12+
14.00 «Не ври мне. Племян-
ник» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
16.00 «Гадалка. Медсестра» 
16+

16.30 «Гадалка. Оплетай» 
16+
17.00 «Гадалка. Журавлиное 
крыло» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ДЕВА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЫ-
ЖИЙ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВПЕРЕ-
ДИ ПАРОВОЗА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕДО-
ВЕСОК» 16+
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
21.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» 12+
23.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 
5: ЛИЦО СМЕРТИ» 16+
1.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
16+
3.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 
2» 16+
4.30 «Дело о ликвидации 
приморских боевиков. Дело о 
ликвидации приморских бое-
виков» 12+
5.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Отпуск» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 
16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КАРАТИСТ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
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 «Комик в городе» - 
«Волгоград» 16+
22.30 «Комик в городе» - 
«Тюмень» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «Stand Up» 16+
2.35 «STAND UP» 16+
3.25 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+
4.45 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.30 «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 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 «Хорошо ли там, где 
нас нет?» 16+
21.00 «Гром и молния: ги-
бельная тайна» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4» 16+
0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» 16+
2.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.40, 6.20, 8.00, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Регион» 12+
9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬ-
МОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. КЛУБНЫЙ 
МИКС» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. СВЕРХЦЕН-
НОСТЬ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. РАСПЛА-
ТА» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕХО-
ДЯЩИЙ ВЫМПЕЛ» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+» 12+
0.45 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗЫ РУ-
САЛКИ» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛА-
ГОРОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
КРЕСЕНИЕ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ТУ СТОРОНУ ПРАВИЛ» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТ-
ВЕЦ - ШАНТАЖИСТ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРОК СУДЬБЫ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕ-
ЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВ-
НАЯ ВРАЖДА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» 12+
8.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 12+
10.15, 11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТ-
СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
6+
2.45 Петровка, 38 16+
3.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 0+
4.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
5.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» о 
моде и стиле 16+

7.40, 1.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 0.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
2.50 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
6.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Театральная летопись» 
Армен Джигарханян 12+
8.05 «Великое противостоя-
ние» 12+
8.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
12+
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 
12+
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 12+
12.40 Искусственный отбор 
12+
13.25 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 12+
14.10 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы» 12+
15.10 Письма из провинции. 
Кыштым (Челябинская об-
ласть) 12+
15.35 «Энигма. Василий Пе-
тренко» 12+
16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА» 12+
17.50 Исторические концер-
ты. Святослав Рихтер 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 12+
21.40 Закрытие XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Гала-

концерт 12+
1.30 «Дело Салтычихи» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.25, 
18.35, 22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
23.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
0.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
2.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
3.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
5.15 Д/ф «Героизм по на-
следству. Аркадий и Николай 
Каманины» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 
17.30, 20.35 Новости 12+
7.05, 11.55, 15.00, 17.35, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

9.00, 20.15 «Австрийские 
игры» 12+
9.20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Краснодар» 
- ЦСКА. Трансляция из Ав-
стрии 0+
11.20 «Капитаны» 12+
12.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Австралия - Рос-
сия. Прямая трансляция из 
Австралии 12+
15.25 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 12+
18.15, 23.55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. Транс-
ляция из Бразилии 0+
20.40 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция 
из Сербии 12+
1.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
3.55 «Кубок Америки. Live» 
12+
4.25 Д/ф «Чемпионат мира 
2018. Истории» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ум-
ные машинки», «Экскаватор 
Мася» (6+)
05:45 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
06:40 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 

10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
11:30 Док. фильм «Сталь 
и лед. Северный воркаут» 
(12+)
11:45 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)
12:00 Программа «На преде-
ле « (12+)
12:30 Док. фильм «Верховья 
Конды» (12+)
12:45 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
13:30 Док. фильм «Сталь 
и лед. Северный воркаут» 
(12+)
13:45 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
15:30 Программа «Югорика» 
(0+)
15:35 Мультсериалы «Маша 
и медведь»,  «Экскаватор 

Мася» (6+)
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Программа «На преде-
ле» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
18:45 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
21:10 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
00:45 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
01:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:05 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
03:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Многоли-
кая Югра « (12+)
04:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  

Мы всегда с вами!
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 16+
7.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» 12+
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного 16+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
1.15 Х/ф «РОККИ 2» 16+
3.05 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 
16+
4.35 «Давай поженимся!» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.15 «По секрету всему све-
ту» 12+
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА 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 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далекие близкие» 
12+
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-
АЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» 12+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
1.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
12+
8.20 «Готовим с алексеем 
зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Следствие вели...» 
16+

19.00 «Центральное телеви-
дение» 12+
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Алексей Романов 
и группа «Воскресение» 16+
1.15 «Фоменко фейк» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 «Дело было вечером» 
16+
0.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
2.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 0+
4.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с 
«ГРИММ» 16+
12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» 12+
19.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» 16+
1.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 
3» 16+
2.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 
4: ЖЕСТОКАЯ КАРА» 16+
4.15 «Охотники за привиде-
ниями. Привидение и клад» 
16+
4.45 «Охотники за при-
видениями. Спи спокойно, 
Орфей» 16+
5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Невидимая бабушка» 
16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Проклятый Гомер» 
16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 
18.25, 19.25 «Комеди Клаб» 
16+
20.25 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
1.35, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон» 16+
2.35 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 16.20, 3.00 «Террито-
рия заблуждений» 16+
6.00 М/ф «Аисты» 6+
7.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Лень или работа: что 
убьет человечество?» 16+
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+
0.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВ-
НАЯ ВРАЖДА» 16+
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛА-
БОЕ ЗВЕНО» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
ФАРИ В ГОРОДСКОМ ДВОРЕ» 
16+
6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
БАНТУЙЧИК» 16+
6.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОПЫТСТВО СГУБИЛО КОШ-
КУ» 16+

7.00 «Новости культуры» 
12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Дом культуры» 12+
7.25 «Регион» 12+
8.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ФИГИСТ» 16+
8.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
СТРЕЛЬЦОВА» 16+
8.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА 
В ЗАКОНЕ» 16+
9.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТ-
ЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
10.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПА-
СИТЕ ГАЛЬЧЕВУ» 16+
10.45 Т/с «БОЛЬШОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ НА ПЯТОМ: 
«СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОДСО-
ЗНАНИЯ» 16+
11.35 Т/с «СЛЕД. ЗАЯЦ» 16+
12.20 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ 
ТАНЕЦ» 16+
13.05 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ 
И ЛЮБЯЩИЕ» 16+
13.55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ РОМАН ЯНЫ» 16+
14.40 Т/с «СЛЕД. КОЛЫ-
БЕЛЬНАЯ» 16+
15.25 Т/с «СЛЕД. БОГАТАЯ 
СВАДЬБА И БЕДНЫЕ ПОХО-
РОНЫ» 16+
16.15 Т/с «СЛЕД. ПОКОЙНИК 
В МОЕЙ ПОСТЕЛИ» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД. УБИЙ-
СТВЕННОЕ ДОМИНО» 16+
17.45 Т/с «СЛЕД. СОПУТ-
СТВУЮЩИЙ УЩЕРБ» 16+
18.35 Т/с «СЛЕД. АФРИКАН-
СКИЕ СТРАСТИ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ЛИКА» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ КУРЬЕР» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ПОСПЕШ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. УМЯГЧЕ-
НИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. АЛХИМИК» 
16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+

0.55, 1.50, 2.25, 3.10, 3.50, 
4.30 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

5.40 Марш-бросок 12+
5.50 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель» 16+
6.15 «Короли эпизода. Нико-
лай Парфенов» 12+
7.05 Православная энцикло-
педия 6+
7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» 12+
9.30 концерт «Удачные пес-
ни» Летний 12+
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
13.05, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИ-
РАЮ ТЕБЯ» 12+
17.10 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 Д/ф «Проклятые звез-
ды» 16+
3.55 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+
4.40 С/р «Азбука соблазна» 
16+
5.15 Линия защиты 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+

7.20 «Королева красоты» о 
моде и стиле 16+
8.20, 3.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» 16+
10.15 «Родные люди» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
23.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
4.50 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 М/ф «Снежная королева» 
12+
8.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА» 12+
9.50 Телескоп 12+
10.15 «Передвижники. Васи-
лий Суриков» 12+
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 12+
12.10 Больше, чем любовь. 
Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелев 12+
12.55, 1.35 Д/ф «Дикая при-
рода островов Индонезии» 
12+
13.50 «Эрмитаж» 12+
14.15 Гала-концерт к 
100-летию Капеллы России 
им.А.А.Юрлова 12+
15.50 Д/ф «Хакасия. По сле-
дам следов наскальных» 12+
16.35 «Мой серебряный шар» 
12+
17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
19.00 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
19.40 А.Панкратов-Черный. 
Линия жизни 12+
20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. 
Жизнь после смерти» 12+
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» Филатовы 6+
9.45 «Последний день» Мика-
эл Таривердиев 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Адам и Ева. Божественная 
головоломка» 16+
11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Лев 
Толстой - против всех» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«1941. Первый гром над Бер-
лином» 12+
14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
18.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
2.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 0+
4.05 Д/с «Подарите мне аэро-
план!» 12+
5.00 Д/с «Москва фронту» 12+
5.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 6+

6.00 «Эдуард Зеновка. Три-
умф боли» 12+
6.20 Д/ф «Вся правда про...» 

12+
6.50, 11.00 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. Транс-
ляция из Бразилии 0+
8.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргенти-
на. Прямая трансляция из 
Австралии 12+
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 
18.20, 21.00 Новости 12+
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 12+
14.00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
14.35 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
15.05, 18.00 «Австрийские 
игры» 12+
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
18.25 Профессиональный 
бокс. Сэм Максвелл против 
Сабри Седири. Бой за титул 
WBO European в первом по-
лусреднем весе. Сэм Боуэн 
против Джордана Маккорри. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
20.40 «Австрия. Live» 12+
21.05 Все на футбол! Кубок 
Америки 12+
21.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» 16+
3.10 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
5.20 «Команда мечты» 12+
5.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Ав-
стралии 12+

05:00 Программа «Спец-

задание» (сурдоперевод) 

(12+)

05:15 Программа «Кошки-

осторожки» (6+)

05:30 Мультсериал «Маша 

и медведь» (6+)

05:45 Программа «Ты та-

лантлив! Пой!» (0+)

06:15 Программа «Югори-

ка» (0+)

06:30 Мультсериал «Маша 

и медведь» (6+)

07:00 Док. фильм «Охота 

на рыбалку» (12+)

07:50 Док. цикл «Я - во-

лонтер» (12+)

08:20 Мультсериал «Экс-

каватор Мася» (6+ )

08:40 Программа «Экспе-

риментаторы» (12+)

09:00 Мелодрама «А я лю-

блю женатого» (16+)

10:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

10:55 Программа «Спецза-

дание» (12+)   

11:15 Док. фильм «Охота 

на рыбалку» (12+)

12:10 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

12:30 Док. цикл «Я - во-

лонтер» (12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

14:20 Программа «По 

сути» (16+)  

14:35 Программа «Спецза-

дание» (12+)   

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Семейный фильм 

«Легенда Лонгвуда» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

17:45 Док. фильм «Звер-

ская работа» (16+)

18:30 Программа «Боль-

шой район - Сургутский 

регион» (12+)

19:00 Программа «Больше 

чем новости. Итоги неде-

ли» (16+)

19:40 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)   

20:00 Военный сериал 

«Спасите наши души» 

(16+)

21:45 Программа «Сделано 

в Югре» (сурдоперевод) 

(12+)

22:00 Худ.фильм «Герои» 

(16+)

00:25 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

01:25 Музыкальное время 

(18+)

02:35 Худ.фильм «Герои» 

(16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
6.10 «Евдокия» 0+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 
6+
12.15 «Живая жизнь» 
12+
15.15 «Легенды «Ретро 
FM» 12+
17.50 «Семейные тайны» 
с Тимуром Еремеевым 
16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскре-
сенье» 12+
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. Финал 
16+
23.50 Новая экраниза-
ция знаменитого романа 
Уильяма Теккерея «Яр-
марка тщеславия» 16+
1.40 «На самом деле» 
16+
2.30 «Модный приговор» 

6+
3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+

4.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.30 «Смехопанорама» 
12+
8.00 «Утренняя почта» 
12+
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разре-
шается» 12+
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН 12+
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
0.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 
12+
1.25 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+

4.55 «Ты не поверишь!» 
16+
6.00 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня» 12+
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
10.55 «Чудо техники» 
12+

11.55 «Дачный ответ» 
0+
13.00 «Нашпотребнад-
зор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие 
вели...» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
12+
20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+
0.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
2.15 «Магия» 12+
3.55 «Подозреваются 
все» 16+
4.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Детский КВН» 6+
9.45 «Дело было вече-
ром» 16+
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 
6+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
23.15 «Слава Богу, ты 
пришел!» 18+
0.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
12+
1.55 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
3.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+
13.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
6+
15.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 
16+
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» 16+
1.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ 5: ЛИЦО СМЕРТИ» 16+
3.30 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
5.15 «Охотники за при-
видениями. Гипно зерка-
ло» 16+
5.30 «Охотники за при-
видениями. Звонок с того 
света» 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 за-
втрак» 16+
12.30 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
15.00, 15.50, 16.55, 
17.50, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасен-
сов» 16+
22.05 «STAND UP» Коме-
дийная 16+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.45 «ТНТ MUSIC» 16+
2.15, 3.05, 3.55, 4.45 
«Открытый микрофон» 
16+
5.40, 6.05 «ТНТ. Best» 
16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+
5.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» 12+
9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
12+
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+

0.00 «Соль: Легенды 
мировой музыки» «Iron 
Maiden - En Vivo!» 16+
1.50 «Военная тайна» 
16+

5.00 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске» 16+
6.10 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова» 
16+
7.00 «Эхо недели» 12+
7.20, 7.55 «Прогноз по-
годы» 6+
7.25 «Регион» 12+
8.00 «Светская хроника» 
16+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 16+
10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
КРОССОВКИ» 16+
10.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
БАМПЕР» 16+
11.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
КРАЖА ВЕКА» 16+
12.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
13.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ» 16+
14.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
15.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПОПУТЧИЦА» 16+
16.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
СТРАХ» 16+
17.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
МОСКВА» 16+
18.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БО-
РОДИНО» 16+
19.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
20.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗА-
ПАХ ЛЖИ» 16+
21.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
СЫРНОЕ ДЕЛО» 16+
22.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
МАЙСКИЕ» 16+

23.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
СКОРОСТЬ» 16+
0.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. НА-
СТОЯЩАЯ РАБОТА» 16+
1.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОН-
ТРОЛЬ» 16+
2.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
2.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
4.05 «Большая разница» 
16+

5.45, 8.40 Петровка, 38 
16+
6.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
8.05 «Фактор жизни» 
12+
8.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» 6+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 0.05 События 12+
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неде-
ля 12+
15.05 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Гурченко» 16+
15.55 «Прощание. Алек-
сандр и Ирина Порохов-
щиковы» 12+
16.45 «90-е. Звезды из 
«ящика» 16+
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ» 12+
21.20, 0.25 Х/ф «ДИЛЕ-
ТАНТ» 12+
1.20 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
3.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
4.50 Д/ф «Синдром зом-
би. Человек управляе-
мый» 12+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
16+
10.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» 16+
14.40, 19.00 Х/ф «КУ-
РОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
3.10 Д/с «Эффекты Ма-
троны» 16+

6.30 Человек перед Бо-
гом. «Икона» 12+
7.00 М/ф «Царевна-ля-
гушка» «Чиполлино» 12+
8.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» 12+
9.50 «Обыкновенный 
концерт» 12+
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
12.00 Д/ф «Алексей Гри-
бов. Великолепная про-
стота» 12+
12.40, 17.10 Д/с «Первые 
в мире» 12+
12.55 Письма из провин-
ции. Кыштым (Челябин-
ская область) 12+
13.25, 1.40 Д/ф «Вороний 

народ» 12+
14.10 Д/ф «Дневник лей-
тенанта Мелетина» 12+
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» 12+
16.30 «Картина мира» 
12+
17.25 «Пешком...» Москва 
русскостильная 12+
17.50 Д/ф «Агриппина Ва-
ганова» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» Белорусский государ-
ственный ансамбль «Пес-
няры» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ОН, ОНА И 
ДЕТИ» 12+
21.25 Закрытие ХХХIХ 
Международного фестива-
ля «Ганзейские дни Ново-
го времени» 12+
22.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА 
КРЫШЕ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

7.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
9.00 Новости дня 12+
9.15 «Военная приемка» 
6+
10.50 «Код доступа» 
Юрий Андропов 12+
11.40 «Не ФАКТ!» 6+
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
14.00 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 0+
1.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
3.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 0+
5.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.00 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция 
из Австралии 12+
7.55 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
8.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
16+
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 
Новости 12+
10.10 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Транс-
ляция из Бразилии 0+
12.15, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.10 «Австрийские 
игры» 12+
13.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Красно-
дар» - «Ростов» Прямая 
трансляция из Австрии 
12+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция 12+
18.20 «Австрия. Live» 12+
18.40 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция из 

Австрии 12+
21.15 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Сербии 0+
0.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» 16+
1.55 Д/ф «Также изве-
стен, как Кассиус Клэй» 
16+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии 0+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра. « (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
05:45 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
06:30 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+)
07:00 Док. фильм «Охота 
на рыбалку» (12+)
07:50 Док. цикл «Я - во-
лонтер» (12+)
08:20 Мультсериал «Экс-
каватор Мася» (6+)
08:40 Программа «Экспе-
риментаторы» (12+)
09:00 Семейный фильм 
«Легенда Лонгвуда» (12+)
10:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
10:55 Программа «По 

сути» (16+)  
11:15 Док. фильм «Охота 
на рыбалку» (12+)
12:10 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
12:30 Док. цикл «Я - во-
лонтер» (12+)
13:00 Драма «Побег за 
мечтой» (16+)
14:20 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
15:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
15:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
17:15 Концерт «Рапсодия 
в блюзовых тонах» (12+)
19:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
19:15 Док. цикл «Мое со-
ветское» (12+)
20:00 Военный сериал 
«Спасите наши души» 
(16+)
21:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
22:15 Мелодрама «Краса-
вица для чудовища» (16+)
00:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
00:55 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
02:00 Музыкальное время 
(18+)
03:25 Программа «Спец-
задание» (12+)
03:40 Драма «Побег за 
мечтой» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной

доставки газеты вы можете обратиться
в МКУ «Служба социальной
поддержки населения»
г. Ханты-Мансийска

по телефону: 32-40-21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

Поздравляю с днем медицинско-
го работника всех людей в белых ха-
латах. Особенно моих лечащих вра-
чей к которым я часто обращалась.

Земерову Елену Викторовну,
Попову Светлану Александровну,
Маторину Ирину Валерьевну,
Бирст Ирину Валентиновну,
Андрейчикову Надежду Ивановну,
Краснову Раису Георгиевну.
Я обращалась ко многим специали-

стам, просто всех невозможно перечис-
лить. Низко кланяюсь всем вам, добрые 
люди. Спасибо за понимание. Это с ва-
шей помощью я живу, да еще иногда, с 
песней и пляской. 

Поздравляю очень ответствен-
ных и добросовестных ветеранов-
медиков:

Панову Мочалову Татьяну Викторовну,
Загиншину Антонину Михайловну,
Шатову Валентину Прокопьевну,
Лазареву Валентину Александровну,
Дай Бог, вам работающие и  ветера-

ны-медики крепкого здоровья, долголе-
тия со здравым умом! Чтобы в ваших се-
мьях было все ладно.

Всем огромное спасибо
За работу доктора,
Но, а цены на лекарства
Вам пересмотреть пора.

Коптяева Антонина. 

ПРОДАМ
Продам комплект зимней резины с дис-

ками «Nokian hakkapelita» 275/55 r20. В 
хорошем состоянии. Цена - 70 тыс. Руб.

8-913-628-05-16.
***
Продам балки новые. Доставка. Сваи 

винтовые, монтаж, шифер колотый – за-
мена щебню. Выполним строительные 
работы.

89525110648.

Срочно в связи с переездом продам жи-
лой 2-этажный гараж. Воды, туалета нет. 
Земля в собственности. Центр. Городок 
«Геолог».

89088802930 .

Продам стол деревянный разборный. 
Цена 1000 руб.

89124165713.

Продам диван-книжку (велюр). Размер 1,3х2 
м. Состояние хорошее. Цена 7 тыс. руб.

89124165713.

Проедется дом в деревне Шапша. 
89044663490.

УСЛУГИ
Грузоперевозки город, межгород, авто-

мобиль «ГАЗель».
Телефон 30-67-30, 89527226730.
***
Вспашка огородов трактор Т-25, плуг с 

бороной.
89088816668.
***
Подключение цифрового эфирного те-

левидения без абонентской платы. Уста-
новка и настройка спутниковых антенн: 
«Триколор ТВ», «НТВ Плюс», «Телекар-
та». Оборудование в наличии, низкие 
цены.

89028145111.

РАБОТА
Ищу любую работу. Вспашу огород, вы-

копаю траншею, установлю забор, по-
строю теплицу. Залью бетон и другие 
виды работ. Для пенсионеров скидка 
25%.

89828804247.
***
Требуются работники. Общестроитель-

ные работы, жилье.
89525110648

На постоянную работу требуются: сле-
сари-мотористы, автомойщики, маляры. 
Опыт работы не менее трех лет, офици-
альное трудоустройство, льготы.

89519751011.

Ищу помощницу для уборки кварти-
ры. Требование: аккуратная, некурящая, 
имеющая опыт такой работы.

320-827.

АРЕНДА

Сдается-продается комната в районе 
Назымской. Мебель, техника.

89088801283.

МЕНЯЮ
Меняем двухкомнатную и однокомнат-

ную квартиры в капитальном исполнении 
на дом.

89527215324

Электромонтаж и монтаж ви-
деонаблюдения.
8-952-724-54-66
(Алексей).

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.
89519803819.

• 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.
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ЕЖЕГОДНО ЗА МЕДПОМОЩЬЮ ПО ПОВОДУ УКУСОВ ЖИВОТНЫМИ ОБРАЩАЮТСЯ 250-300 ЧЕЛОВЕКФАКТ:

20
ЮНЫХ 
ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ 
ПОЛУЧИЛИ 
ПАСПОРТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В СЕРДЦЕ – ГОРОД!
ДЕНЬ ГОРОДА И ДЕНЬ РОССИИ? НЕ ТОЛЬКО, ТРЕТЬИМ ПРАЗДНИКОМ 
ДЛЯ ГОРОДА СТАЛО РОЖДЕНИЕ 100-ТЫСЯЧНОГО ЖИТЕЛЯ

Во время праздничного ми-
тинга глава города Максим 
Ряшин отметил заслуженных 

горожан званием «Почетный жи-
тель Ханты-Мансийска». За мно-
голетний, добросовестный труд 
и большой личный вклад в ста-
новление и развитие го-
рода звание «По-
четного жителя» 
было присво-
ено Нине Се-
меновне Па-
новой. Почет-
ный знак «За заслуги пе-
ред городом Ханты-Мансий-
ском» получила Вера Степа-
новна Рязанова за 
многолетний до-
бросовестный 
труд, высокие 
достижения в 
сфере воспи-
тания и об-
разования 
подрастаю-
щего поко-
ления.

–  П о -
з д р а в л я ю 
вас с днём 
рождения 
н а ш е г о 
любимо-
го, са-

мого прекрасного города на зем-
ле! Этот год - особенный в нашей 
истории, потому что несколько 
дней назад в Ханты-Мансийске ро-
дился стотысячный житель. Все-
го же за 10 лет население города 

увеличилось на 30 
тысяч человек. Это 
один из самых вы-
соких темпов приро-
ста населения в стра-
не. Наши жители хотят 
рожать детей, люди 
со всей страны при-
езжают в Ханты-
Мансийск на по-
стоянное место 
жительства, пото-
му что Ханты-Ман-
сийск - уютный, ком-

фортный и безопас-
ный город. Здесь всег-

да царит атмос-

фера добра и гостеприимства. За 
всем этим стоит самоотверженный 
труд наших жителей, коллективов 
предприятий и учреждений. Спа-
сибо всем, кто делает наш город 
лучшим местом, – обратился к го-
рожанам Максим Ряшин.

В этом году организаторы 
праздничных мероприятий поста-
рались на славу – целый день с 
самого утра в окружной столице 
работали более 30 развлекатель-
ных площадок, которые приняли 
порядка 15 тысяч жителей.

Окончился торжественный ми-
тинг еще одной важной церемони-
ей – 20 юных хантымансийцев по-
лучили в этот день паспорта Рос-
сийской Федерации. Вручал до-
кумент председатель Думы горо-
да Ханты-Мансийска Константин 
Пенчуков. Обращаясь к новоиспе-
ченным гражданам России, он ска-
зал: «Сегодня мне хочется поже-
лать молодому поколению Ханты-
Мансийска в полной мере осознать 
свою принадлежность к россий-
скому обществу, ведь вы теперь – 
граждане государства, обладаю-
щего великой историей и культу-

рой. Вы - наше будущее. Будущее 
нашего города, нашей любимой 
Югры, нашей Российской Феде-
рации. Поздравляю всех с празд-
ником!».

БЛИЖЕ ВСЕХ
К НЕБУ

А ближе всех к просторам неба 
вместе с развевающимися 
на ветру государственными 

флагами были гости на мотоци-
клах, которые устроили мотофри-
стайл «Рокот столицы». Спортсме-
ны исполняли прыжки и акроботи-
ческие трюки на специально обо-
рудованной площадке, установ-
ленной на улице Мира. Зрелище 
захватывало дух.

Самый «молодой» участник 
шоу занимается мотофристайлом 
два года, профессионалы в его ко-
манде - более 10 лет.

– Мы впервые в Ханты-Ман-
сийске, и для города это первый 
мотофристайл. Нам очень прият-
но быть здесь первыми, было здо-
рово, публика аплодировала, под-
держивала с каждым трюком. Для 
вашего праздника, для Дня города 
Ханты-Мансийска, мы подготови-
ли новую программу, – рассказал 
мотофристайлер Роман Карымов.

ВМЕСТЕ – ЯРЧЕ!

Во время праздника состоялся 
четвертый всероссийский фе-
стиваль энергосбережения и 

экологии «Вместе ярче». В Ханты-
Мансийске в День России работала 
площадка «Бульвар энергоэффек-
тивных технологий». Организации 
топливно-энергетической отрасли, 
сферы экологии и благоустрой-
ства представили свои техноло-
гии и провели мастер-классы для 
детей. Участникам фестиваля рас-
сказали о правильной утилизации 
отработанных ламп и батареек, 
экологически безопасном транс-
порте и возобновляемых источни-
ках энергии, таких как ветрогене-
раторы и солнечные электростан-
ции. Фестиваль – это настоящий 
семейный праздник, где не заску-
чают ни взрослые, ни дети. «Вме-
сте ярче» показали свои творче-
ские лаборатории, мастерские и 
даже оригами из старых бумаж-
ных квитанций, а также провели 
консультации и лекции по энер-
госбережению. 

Особое внимание организато-
ры уделили теме благоустройства 
общественных пространств. Жи-
телей города пригласили поуча-
ствовать в разработке планов по 
улучшению городских территорий, 
они смогли предложить свои вари-
анты «города будущего» на маке-
те Ханты-Мансийска и изобразить 
объекты, которые в дальнейшем 
смогут стать точками притяже-
ния для жителей  всех возрастов, 
3D-ручками. 

Игорь Вершинин
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ФАКТ: ХАНТЫ-МАНСИЙСК ОЖИДАЕТ ПРИХОДА ЕЩЕ ОДНОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛЕРА - «ПЕРЕКРЕСТОК»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК РАБОТАЕТ
СЕНАТОРЫ И ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТМЕТИЛИ,

ПРОЕКТОВ В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ – 

В Ханты-Мансийске с ра-
бочим визитом побывала 
группа контроля президиу-

ма генерального совета партии 
«Единая Россия», которая про-
инспектировала ряд городских 
объектов. Цель визита гостей 
– качество исполнения нацио-
нальных проектов, озвученных 
в Майских указах Президента.

В состав рабочей группы 
вошли члены Совета Федера-
ции, депутаты Государственной 
думы, руководство и депутаты 
Думы Югры, а также депутаты 
думы Ханты-Мансийска. Гостей 
также сопровождали предста-
вители администрации города 
и профильных департаментов.

Участники мониторинга раз-
делились на 4 группы, каждая 
из которых отвечала за опре-
деленное направление – эко-
логия, жилье и городская сре-
да, здравоохранение, произ-
водительность труда, малое и 
среднее предпринимательство, 
демография.

В поле зрения московских 
«контролеров» вошли объек-
ты благоустройства Ханты-
Мансийска по улицам Ленина 

и Красноармейская, где уста-
новлены современная спортив-
ная площадка, детский игровой 
комплекс «Кремль», «Аллея 
сказок» в парке Бориса Лосе-
ва, а также городская набереж-
ная в районе Речного вокзала.

ВЛАСТЬ СЛЫШИТ
ГОРОЖАН

Рассказывая об объектах, 
первый заместитель Гла-
вы города Наталья Дуна-

евская отметила, что площад-
ки пришлись по душе ханты-
мансийцам. «Есть предложе-
ния, на которые мы сразу реа-
гируем и относимся к конструк-
тивным идеям горожан с благо-
дарностью», - сказала Наталья 
Дунаевская. 

Такой диалог власти и на-
селения особо отметил депу-
тат Государственной Думы РФ 
Александр Авдеев: «Видно, 
что те вопросы, которые зада-
ют сами жители города, власть 
старается отработать в первую 
очередь. Это большой плюс. Го-
род чутко реагирует за запро-
сы населения, и я уверен, что 

с теми темпами, которыми раз-
вивается и строится Ханты-Ман-
сийск, он уже работает себе на 
перспективу. И программа «Го-
родская среда» даст очень хо-
рошие результаты в будущем. 
Хочу пожелать, чтобы при этом 
власти не забывали, что даже 
точечные предложения от го-
рожан нужно отрабатывать ком-
плексно. И работать не только с 
активными гражданами, но так-
же стараться выходить к людям 
во дворы, еще дальше, на пери-
ферию и там находить поддерж-
ку. В целом город очень ухожен-
ный, благоустроенный и может 
дать фору любому из столич-
ных городов других субъектов 
федерации».

Находясь на набережной 
города, участники делегации 
спросили о том, насколько вос-
требована такая красивая и 
просторная общественная пло-
щадка. Сопровождавший го-
стей заместитель председате-
ля Думы Ханты-Мансийска Алек-
сандр Лавренов, рассказал, что 
в свое время было принято ре-
шение о проведении именно 
здесь некоторых общегород-

ских мероприятий, чтобы раз-
грузить центр города, и этот 
посыл оказался правильным. 
Сегодня здесь проходят тради-
ционные массовые мероприя-
тия, одно из которых состоится 
в июле – общегородской «Пик-
ник», который объединяет не-
сколько тысяч хантымансийцев.

ПЛЮСЫ ЧАСТНОГО
САДИКА

Группа сенаторов и парла-
ментариев, отвечающая за 
мониторинг сферы мало-

го бизнеса, в сопровождении 
представителей органов вла-
сти округа и города, обществен-
ников и экспертов побывали в 
частном детском садике «Ан-
тошка» по улице Строителей, 
117. Гостей встречала дирек-
тор ДО АНО «Антошка» Нина 
Журавлевская.

Этот  социальный  объект 
значим тем, что является ли-
цензированным частным са-
диком ,  предо с т авляющим 
образовательные  услуги .  В 
Ханты-Мансийске  работают 
и другие коммерческие дет-

ские садики, но они оказы-
вают услуги по присмотру и 
уходу за детьми. 

Садик по улице Строите-
лей уже является четвертым 
по городу корпусом «Антош-
ки». Благодаря имуществен-
ной поддержке администра-
ции Ханты-Мансийска все са-
дики располагаются на пер-
вых этажах новостроек, соот-
ветствуют всем требованиям.  
Как рассказала гостям Нина 
Журавлевская, «Антошка» на 
рынке частных образователь-
ных услуг работает с 2007 
года, первый садик в Ханты-
Мансийске был открыт в 2011 
году. Сегодня коллектив всех 
корпусов «Антошки» - это 102 
сотрудника, средняя заработ-
ная плата в среднем на 15% 
выше, чем у персонала в му-
ниципальных садиках. На се-
годня образовательную услу-
гу в «Антошке» получают 402 
ребенка.

СПРОС НА ЯСЛИ

Еще одним дошкольным уч-
реждением, который по-
сетила делегация, стал 

«Центр развития ребенка - дет-
ский сад №7 «Елочка», кото-
рый интересен тем, что здесь 
открылась и успешно работает 
первая в городе ясельная груп-
па для малышей от двух меся-
цев до 3-х лет. 

Гости заглянули к малышам. 
На момент визита в группе 
было около десяти детей. Как 
рассказала заведующая учреж-
дением Инна Ярманова, сейчас 
в среднем малышам от 8 меся-
цев до года, однако поступили 
они в садик, когда им было 3 
месяца, всему научились уже 
вместе с воспитателями. 

В этой группе работают три 
воспитателя и два помощника 
воспитателя, что гарантирует 
хороший уход всем деткам. Пя-
тиразовое питание, обязатель-
ный сон два раза в день, раз-
вивающие игры – все это с го-
товностью обеспечивает вос-
питатели садика. Присутству-
ющая на встрече мама одного 
из воспитанников Гордея, кото-
рый стал четвертым ребенком 
в семье, подтвердила, с какой 
любовью и заботой относятся 
здесь к малышам.

Заместитель Главы горо-
да Ирина Черкунова, отвечая 
на вопросы участников рабо-
чей группы, уточнила, что сей-
час в садике 30 воспитанников 
до трех лет. Спрос на муни-
ципальные ясли есть. Осенью 
планируется открытие второй 
группы.

Также заместитель директо-
ра Департамента образования 
города Оксана Фёдорова, рас-
сказала гостям, что в столице 
решен вопрос с предоставлени-
ем мест в муниципальных дет-

ских садах для детей с 3-х лет. 
«Сегодня общее число детей до 
6 лет составляет 3900 человек, 
в том числе в возрасте от 0 до 
3-х лет 2850 малышей. Все обе-
спечены местами в детских са-
дах, более того на сегодня 600 
мест свободны».

НЕ ГОВОРИТЬ,
А СЛУШАТЬ

Как прокомментировал ито-
ги визита Александр Баш-
кин, член Совета Федера-

ции Федерального Собрания 
России, цель рабочей группы 
заключалась не в проверяющей 
или контролирующей функции, 
а больше в понимании того, 
как реализуются националь-
ные проекты на местах. «Глав-
ная наша задача – не говорить, 
а слушать, - отметил сенатор. 
– Чтобы из планов на бумаге, 
с которыми часто приходится 
иметь дело, все это перешло в 
разряд реальных результатов. А 
главный результат, если гово-
рить о демографии, - сбереже-
ние народа, сбережение нации, 
повышение возраста здоровой 
старости до 67 лет, суммарно-
го коэффициента рождаемости 
до 1,7, вовлечение населения в 
здоровый образ жизни и спорт. 
Здесь, в Югре, в Ханты-Мансий-
ске многое из поставленных за-
дач уже реализовано, уже явля-
ется сегодняшним днем. Поэто-
му ваш опыт очень важен и ну-
жен другим регионам».

ПРИРОСТ – С ТРЕТЬЕГО 
РЕБЕНКА

Заместитель председате-
ля Думы Югры Александр 
Сальников, подводя ито-

ги визита, отметил, что Хан-
ты-Мансийск – один из немно-
гих муниципалитетов, где смог-
ли непосредственно подойти 
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2 СУДНА НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ «ВАЛДАЙ 45Р» ЗАМЕНИЛИ ТЕПЛОХОДЫ«ЛИНДА»ФАКТ:

ПРАВОПОРЯДОК

Накануне в УМВД России по 
Югре прошло заседание Обще-
ственного совета, на котором был 
рассмотрен ряд важных вопросов. 
Одним из них стало участие народ-
ных дружин в охране обществен-
ного порядка на территории ав-
тономного округа и целесообраз-
ность их создания из числа уча-
щихся учебных заведений.

Докладывая о результатах ра-
боты ДНД, представители Управ-
ления МВД отметили, что несколь-
ко настораживает тенденция к 
снижению количества народных 
дружинников, которая наблюда-
ется в ряде муниципалитетов. В 
качестве одного из вариантов ре-
шения этой проблемы сотрудники 
полиции предложили привлекать в 
ряды активистов молодежь, в част-
ности, студентов.

Заместитель Главы города Хан-
ты-Мансийска Андрей Кузнецов 
рассказал, что еще в 2008 году, 
при отсутствии на тот момент на 
федеральном уровне соответству-
ющей нормативной базы, в окруж-
ном центре уже приступили к фор-
мированию ДНД. Сегодня в горо-
де успешно работают 5 доброволь-
ных народных дружин, в которых 
состоят работники муниципальных 
предприятий и студенты техноло-
го-педагогического колледжа.

- Активисты помогают поли-
цейским во время проведения мас-
совых мероприятий, дежурят в об-
щественных местах в выходные и 
праздничные дни, их деятельность 
координирует оперативный штаб, 
решающий все текущие вопросы. 
Все ребята в обязательном поряд-
ке застрахованы, обеспечены фор-
мой и удостоверениями. Финанси-
рование работы ДНД осуществля-
ется за счет муниципальной про-
граммы профилактики правопо-
рядка. В этом году запланирова-
ны средства в размере 120 ты-
сяч рублей для поощрения особо 
отличившихся, - пояснил Андрей 
Кузнецов.

Руководитель народной дру-
жины при Ханты-Мансийском тех-
нолого-педагогическом коллед-
же Руслан Гурбанов поделился с 
собравшимися своими впечатле-
ниями:

- В нашем отряде 5 препода-
вателей и около 20 студентов, в 
основном, обучающихся по спе-
циальности «правоохранитель-
ная деятельность». Работаем мы 
уже полтора года. Поучаствова-
ли в обеспечении безопасности 

10 массовых мероприятий, оказа-
ли помощь сотрудникам полиции. 
Часто участвуем в патрулирова-
нии мест отдыха горожан. Конеч-
но, приходится общаться с граж-
данами, находящимися в разных 
эмоциональных состояниях, но все 
они реагируют на наши замечания 
адекватно.

Выслушав доклады о работе 
добровольных народных дружин 
Ханты-Мансийска, члены Обще-
ственного совета при УМВД одо-
брили опыт такой деятельности, 
порекомендовали его обобщить 
и инициировать поощрение ак-
тивистов. Свои предложения по 
данному направлению высказала 
член Общественного совета Лю-
бовь Чистова:

- Хорошо, что вспомнили по-
ложительный опыт советских вре-
мен, когда целая армия дружин-
ников оказывала неоценимую по-
мощь органам правопорядка. Дело 
хорошее, надо поддержать акти-
вистов и всемерно им помочь.

Кроме того, на заседании Сове-
та был рассмотрен и ряд других во-
просов. Так, заместитель началь-
ника УМВД России по ХМАО – Югре 
полковник полиции Андрей Шаба-
шов доложил итоги работы орга-
нов внутренних дел Югры за 5 ме-
сяцев 2019 года. Уровень преступ-
ности в Югре по-прежнему оста-
ется самым низким в Уральском 
федеральном округе. Не допущен 
рост тяжких преступлений про-
тив личности, причинений тяжко-
го вреда здоровью, меньше совер-
шено грабежей, краж с проникно-
вением в жилище, вымогательств, 
хулиганств и поджогов. Обеспе-
чена безопасность на улицах и в 
иных общественных местах. Боль-
ше пресечено наркопреступлений, 
перекрыты 14 каналов поставки, 
изъято свыше 40 кг наркотических 
веществ, больше выявлено эконо-
мических преступлений.

Отдельное внимание было уде-
лено основным результатам рабо-
ты по противодействию экстре-
мизму и терроризму. Кроме того, 
заместитель председателя Обще-
ственного совета Александр Бере-
зин напомнил собравшимся о том, 
что необходимо задуматься о ме-
роприятиях, которые предстоит 
провести летом в детских лагерях 
в рамках акции «Каникулы с Об-
щественным советом».

Андрей Рябов

НАЦПРОЕКТЫ

АЛЕКСАНДР БАШКИН, 
член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ:

- Еще одно важное впечатление для меня се-
годня – это ваш Многофункциональный центр. 
По сути дела, МФЦ по всей стране стандартные, 
есть алгоритм их создания, но в Ханты-Мансийске 
МФЦ – хороший пример того, как можно даже в 
рамках жестких стандартов стать ближе к людям, 
стать еще полезнее и эффективнее.

То, что мы увидели – это очень цивилизован-
ный, уважительный подход к людям. Детская пло-
щадка, грамотное зонирование, «светофор» на 
входе, который показывает загруженность МФЦ. 
Это объект, удобный и ориентированный на всех, 
на все категории населения.

Мы встречались с представителями спортивной 
общественности города, родительскими коллекти-
вами. Конечно, однократная поездка, одно «каса-
ние» не решит всех проблем, не сформирует реше-
ние на федеральном уровне. Но я бы по-другому  

сказал: что решения на федеральном уровне за-
висят от таких единичных «касаний», поэтому вся 
сегодняшняя информация для нас очень важна.

Важен и ваш интерес, СМИ, которые являют-
ся посредниками между всеми участниками об-
щественной жизни, между гражданами, властью 
и обществом в теме национальных проектов и 
в освещении результатов наших общих усилий.

Ханты-Мансийск – город, который занимает 
особое место в моей судьбе. Я был здесь послед-
ний раз 4 года назад и впечатление, сложивше-
еся при первой поездке, только усилилось. Я, не 
раздумывая, принял решение ехать именно в Хан-
ты-Мансийск, где меня так радушно встречали. А 
может быть, это что-то семейное. Поскольку моя 
мама и тетя в годы войны были здесь в эвакуа-
ции. Именно в Ханты-Мансийске они провели дет-
ские годы. Я о Ханты-Мансийске слышал с дет-
ства, поэтому у меня личное отношение к горо-
ду, к вашей земле, которое сопровождает меня 
всю жизнь через рассказы родителей и имеет го-
раздо более давнюю историю. 

НА ПЕРСПЕКТИВУ

НА ОХРАНЕ ПОРЯДКА
ОБЩЕСТВЕННИКИ ВЫСОКО
ОЦЕНИЛИ ОПЫТ ДРУЖИННИКОВ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

ЧТО МНОГИЕ ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ

«У МЕНЯ ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГОРОДУ.
Я О ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СЛЫШАЛ С ДЕТСТВА»

к решению проблемы занято-
сти женщин, у которых малень-
кие дети до 3-х лет. «Эта зада-
ча сегодня важна. В этом сади-
ке успешно работает ясельная 
группа, но такие группы есть 
далеко не во всех садиках окру-
га. И это на сегодня задача но-
мер один. Другой ориентир – 
достижение показателя в 50% 
всего населения по охвату за-
нятиями спортом. У нас сегодня 
в Югре 38% населения регуляр-
но занимается спортом, 15% - 
лица старшего возраста. Нуж-
но к решению этой задачи по-
дойти с другой стороны – через 
доступные спортивные площад-
ки, через воркаут и трекинг. И 
еще одна важная цель: все экс-
перты по демографии отмеча-
ют, что прирост населения на-
чинается с третьего ребенка. 

Два ребенка в семье – это под-
держание численности нации. 
Так что государство должно 
серьезно задуматься, как под-

держивать многодетные семьи, 
чтобы их становилось больше».

Нина Наскидашвили

СТУДЕНТЫ –
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КТО «ПОСТРОИЛ» 
ПРАЗДНИК?
ЗА КУЛИСАМИ ДНЯ ГОРОДА И ДНЯ РОССИИ

12 июня Ханты-Мансийск отметил День города 
и День России масштабной программой. А кто 
создает для горожан каждый раз праздничное 
действо? Будь то День Победы, День защиты 
детей, День молодежи... Наши корреспонденты 
заглянули за кулисы одного из городских 
праздников. 
Легенда о «Легенде…»

ЯРМАРКА ВКУСОВ
И НАСТРОЕНИЙ

В день города парк Лосева стал площадкой городско-
го фестиваля «Легенды Са-

маровграда», объединив пред-
ставителей всех национально-
стей, проживающих в столице 
Югры.Это мероприятие демон-
стрирует многообразие куль-
тур народов, проживающих в 
городе. В программу фестиваля 
были включены: выставка наци-
ональных ремесел, площадки с 
национальными играми для де-
тей и взрослых, соревнования 
и конкурсы, художественные и 
краеведческие выставки, экс-
курсии, фотозоны, ярмарочные 
площадки. Настоящим подарком 
для горожан стали кулинарные 
мастер-классы от представите-
лей национальных общин.Так-
же на площадке фестиваля вы-
ступали национальные творче-
ские коллективы. 

В общем, парк Лосева заметно 
преобразился! И казалось, а ког-
да успел-то? Еще же вечером ни-
чего подобного не было. И я не-
вольно задался вопросом: а как 
вообще идет подготовка к мас-
штабным праздникам в нашем 
городе, особенно когда кажется, 
что они происходят как по мано-
вению волшебной палочки? 

Однако любое «чудо» требу-
ет большой и тщательной подго-
товки. Любой праздник в городе 
– это кропотливый труд. Работа-

ет целая система, где каждая от-
дельная зона - это винтик в боль-
шом праздничном механизме. И 
«Легенды Самаровграда» - толь-
ко один из них! 

За каждую такую «зону», 
«площадку» отвечает конкрет-
ный исполнитель. В нашем слу-
чае это был Центр развития 
творчества детей и юношества 
– городское учреждение допол-
нительного образования, ко-
торое взяло на себя организа-
цию трех отдельных площадок: 
«Легенды Самаровграда», «Арт-
площадка» и «Большие игры». 
Это три совершенно разные 
зоны, со своей атмосферой и 
аудиторией. И как же все орга-
нично соединить, чтобы работа 
шла слаженно, и ни один вин-
тик не отвалился?  

КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ?

Сначала организаторы при-
думывают  концепцию . 
«Четыре года назад нам 

захотелось создать фестиваль, 
полностью основанный на на-
циональном колорите. Решили 
показать быт, досуг, культуру, 
кухню разных народностей.  И 
у нас родилась концепция – со-
брать все то, из чего состоит 
человек Югры,- рассказывает 
Ирина Шишкина, директор Цен-
тра развития творчества детей 
и юношества Ханты-Мансийска. 
- Первый фестиваль «Легенды 

Самаровграда» мы проводили 
на набережной: поставили сце-
ну, скамейки. Когда люди уви-
дели, что мы делаем акцент на 
межнациональную культуру, 
один участник вдруг запел, дру-
гой начал танцевать. И так, на 
импровизации, возник мини-фе-
стиваль. А год назад мы переме-
стились в парк Лосева, где мож-
но очень удобно организовать 
пространство и разместить все 
площадки фестиваля».

«В День города ежегодно го-
товимся всем народом Дагеста-
на. Объединяемся со всеми на-
циональностями. Помогаем друг 
другу. Люди интересуются на-
шей культурой, мы угощаем сво-
ими национальными блюдами. 
Готовимся за несколько дней до 
начала праздника», - говорит 
Абдулбасир Абдукаримович из 
Дагестанской диаспоры.

Всего в Ханты-Мансийске в 
этом году в фестивале приняли 
участие 14 национально-куль-
турных объединений. 

Успех любого праздника за-
висит от каждой мелочи и де-
тали, которые продумываются 
задолго до праздника. Заранее 
проводятся заседания оргкоми-
тетов, в которых участвуют все - 
от сценаристов и режиссеров до 
представителей коммунальных 
служб и органов правопорядка. 
Не исключение и День города.

ЗА НОЧЬ ДО СТАРТА

Накануне праздника мы при-
сутствуем на итоговом со-
вещании с участием заме-

стителя Главы города Ирины Чер-
куновой.  Все «сверяют часы».

- Готовность Центральной 
площади?

- Сцена построена, обору-
дование проверено, репетиции 
проведены, зоны активности ор-
ганизованы.

- Ограждения, рамки-метал-
лоискатели подготовлены.

- Что по кулинарному двору 
и по дегустациям?

- На площадке парка Лосева 
ставим четыре торговые точки с 
выпечкой и горячими блюдами. 

- Диаспоры готовы организо-
вывать дегустацию блюд.

- Оформление площадки го-
тово. Коммунальные предприя-
тия города свою часть работы 
выполнили. 

- Литосфера встанет и ор-
ганизует свободный микрофон.

- С 8:00 будем ставить пло-
щадки. С 9:00 закроется проезд 
в центральную часть города. В 
10:00 уже должна играть фоно-
вая музыка. 

- Батуты будем ставить но-
чью. И чтобы они были чистые. 
Предупредите волонтеров. 

Реплики сыпались, организа-
торы проговорили каждую деталь 

завтрашнего праздника, каждый, 
кто отвечал за свой сектор, про-
информировал о готовности, оз-
вучил еще нерешенные задачи. 
Со стороны казалось, что идет 
разговор на площадке какой-то 
большой стройки, только вместо 
вырастающего на пустыре дома 
«строится» будущий праздник, 
который уже утром встретят хан-
тымансийцы, радостные и не осо-
бенно задумывающиеся о том, 
сколько труда вложено в каждый 
метр пространства, где организо-
вано столько всего интересного.

БОЛЬШИЕ ИГРЫ
И АРТ-САЛОН

«Большие игры» – отно-
сительно новая пло-
щадка, которая уже 

успела заинтересовать как де-
тей, так и взрослых. Этот проект 
- победитель конкурса инициа-
тивного бюджетирования, кото-
рый получил поддержку из го-
родского бюджета.

«Проект нашел поддержку, и 
сегодня наше учреждение зани-
мается его реализацией. Мы из-
готовили шесть больших игр и те-
перь выставляем их на все город-
ские мероприятия. Это «Гигант-
ские шахматы», «Шашки», «До-
мино», «Твистер», «Активити», 
а также «Монополия», адапти-
рованная под специфику Югры. 
Для изготовления реквизита за-
ключали договоры с мастерски-
ми нашего города. Игровой ку-
бик отшивали сами. Также для 
ребятишек помладше есть от-
дельная площадка – «Большие 
детские игры»: «Сумо», вело-мо-
бильная трасса «Зигзаг удачи», 
«AngryBirds» и «Дартс», - расска-
зывает Ирина Шишкина. 

Арт-салон – тоже уже тради-
ционная площадка. Здесь худож-
ники из Центра развития детей и 
юношества рисуют виды города 
прямо на месте, с натуры. И лю-
бой желающий может к ним при-
соединиться. Готовые работы ху-
дожники выставляют на продажу.  

«А в чем рецепт хороше-
го праздника?» – спрашиваю я. 
Ирина Шишкина, как один из 
идейных вдохновителей город-
ских  мепроприятий, отвечает: 
«В грамотной и дотошной орга-
низации!».

ДЕТЕЙ НЕ ОБМАНЕШЬ

Рядом с площадкой «Боль-
шие игры» копошится маль-
чик, что-то увлеченно со-

бирая:
- Выиграл головоломку, те-

перь пытаюсь собрать, - отве-
чает на мой вопрос Паша Абы-
шев. – Нас там было несколько 
человек, но выиграл я! Крутой 
праздник!

На площадке «Легенды Са-
маровграда» внимательно рас-
сматривает площадку коренных 
народов девочка:

- Классно! Мне очень нравят-
ся орнаменты на одежде манси. 
Хотя у всех наций одежда краси-
вая, - говорит Ксюша Нахрачева. 

Что ж, детей не обманешь. 
Если им интересно, то интерес-
но. Праздник в самом разгаре. 
Течет легко и не принужденно. 
Только организаторы сосредо-
точены и наблюдают за про-
исходящим, впереди еще це-
лый день…

Евгений Дюмин
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ЦИФРОВОЕ ТВ ДОСТУПНО В СМАРТФОНЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ РЕСИВЕРАФАКТ:

ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ 40-МИНУТНЫЙ КОНЦЕРТ ТРЕБУЕТСЯ 
УЧАСТИЕ ПОРЯДКА 60 ЧЕЛОВЕК, МЕСЯЦ РЕПЕТИЦИЙ
И ПОШИВ БОЛЕЕ 30 НОВЫХ КОСТЮМОВ

«СЛАВЯНЕ» НЕ БОЯТСЯ
НЕПОГОДЫ

Во время выхода на сцену ан-
самбля «Славяне» на празд-
ничном митинге 12 июня на-

чался сильный ветер и ливень. 
Но это не помешало исполните-
лям спеть гимн Российской Фе-
дерации. А горожане, несмотря 
на обрушившийся на них поток 
дождя, выстояли, как и полага-
ется во время исполнения госу-
дарственного гимна. В конце они 
кричали ансамблю «Браво!». 

«Конечно, мы были готовы 
к любым проявлениям погоды, 
– рассказала режиссер Наталья 
Дмитриева. – Всю аппаратуру 
мы оперативно накрыли поли-
этиленом, заготовленным за-
ранее. Кроме того, были подго-
товлены зонты для участников 
праздника. Здесь можно выде-
лить каждого члена команды. 
Все нюансы были предусмотре-
ны, отработана каждая минута».

ТРЕБУЕМ
ПРОДОЛЖЕНИЯ ИГР!

В организации работы дет-
ского сектора участвова-
ли 30 человек, из них 20 – 

воспитанники КДЦ «Октябрь». 
Свыше 250 детей, не считая 
взрослых и молодежи, приняли 
участие в организованных для 
них играх.

– Детская программа заня-
ла два часа. Но на подготов-
ку потребовалось много усилий 
и времени. Нужно было столь-
ко всего учесть: оборудование, 
инвентарь, подключение элек-
троэнергии. А сколько было со-
вершено телефонных звонков и 
отправлено электронных писем, 
сосчитать сложно, – рассказала 
заведующая сектором по рабо-
те с детьми КДЦ «Октябрь» Ма-
рия Ишматова. – Для нас, как 
для ведущих, важно было, что-
бы в первую очередь без сбо-
ев работала звуковая аппара-
тура. С этим отлично справил-
ся наш звукорежиссер Виктор 
Кудрявцев. 

Программа для детей была 
настолько насыщенной, что не 
хватило времени на проведение 
некоторых активностей. Но впе-
реди детей ждет целая летняя 
кампания от КДЦ «Октябрь», 
и возможность поиграть еще 
представится.

САМООТВЕРЖЕННЫЕ
МУЗЫКАНТЫ

«Другой концерт», ори-
ентированный на мо-
лодежь, был пред-

ставлен на сцене, размещен-
ной на территории автостоян-
ки КДЦ «Октябрь». Это про-
ект общественной инициативы 
ЮграSession:live, создателями ко-
торой являются Сергей Усольцев 
и Александр Подольский. Здесь 
выступили музыкальные коллек-
тивы из Ханты-Мансийска, а так-
же Мегиона, Нижневартовска. 

Специалисты КДЦ «Октябрь» 
оказывали поддержку в орга-
низации мероприятия - звуко-
режиссеры, ведущие, художни-
ки, режиссеры, которые помо-
гали писать сценарий, аппара-
тура, которая также была пре-
доставлена культурно-досуго-
вым центром. 

Погода в этот день препод-
несла немало сюрпризов. Об-
суждался вариант проведения 
концерта в другой день. Но 
самоотверженные музыканты 
твердо решили выступать, тем 
более, что люди были готовы 
их принимать. 

480
ЧАСОВ РЕПЕТИЦИЙ 
ПОТРЕБОВАЛОСЬ, 
ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ 
ГОРОЖАНАМ 
ДВА КОНЦЕРТА 
– ДНЕВНОЙ И 
ВЕЧЕРНИЙ –
К ДНЮ ГОРОДА
И ДНЮ РОССИИ

КОНЦЕРТ БУДЕТ КОНЦЕРТ БУДЕТ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

В большинстве своем музы-
канты самодеятельных коллек-
тивов – это люди разных про-
фессий. Здесь и инженеры, и 
нефтяники, и врачи, и многие 
другие.

– Но музыка для них – это 
не просто хобби, это вторая ра-
бота, которая начинается по-
сле того, как ты заканчиваешь 
первую. Многие занимаются 
этим по 3-4 часа в день, ведь 
требуется серьезная подготов-
ка, прежде чем ты выйдешь 
на сцену, – рассказал Сергей 
Усольцев.

С ЛЮБОВЬЮ

В организации дневного и ве-чернего концертов на Цен-
тральной площади горо-

да было задействовано поряд-
ка 150 человек. Представлено 
около 100 творческих номеров. 
Каждое выступление занимало 
от 3 до 4 минут. Кстати, на каж-
дую песню уходит как минимум 
5-6 часов репетиций.

Большая работа всегда ле-
жит на плечах костюмера – Ма-
рии Сивковой. Ведь помимо по-
шива новых костюмов для хоре-
ографических и вокальных кол-
лективов, приходится готовить 
те, что есть – отпаривать, чи-
стить, реставрировать, ремон-
тировать.

Каждый раз команда КДЦ 
«Октябрь» готовит для горожан 
праздники, в  программе кото-
рых центральное место занима-
ет концерт. И большая гордость 
берет за то, что  наши творче-
ские коллективы не только про-
фессионалы и мастера своего 
дела, но и относятся с большой 
любовью к городу и к его жите-
лям. И эта любовь всегда чув-
ствуется, идет со сцены особой 
энергией, объединяющей всех – 
и артистов, и зрителей. 

Анжела Безпрозванных 
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В ЮГРЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИВЛЕЧЬ В 4 РАЗА БОЛЬШЕ ИНОСТРАННЫХ ПАЦИЕНТОВФАКТ:

Июнь - самый волнительный и 
напряжённый месяц в жизни 
выпускников 11-х классов, ведь 
наступает пора сдачи Единого 
государственного экзамена, 
вызывающего страх у большей части 
подростков. Что же представляет из себя 
ЕГЭ, стоит ли его бояться?

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА?

Вот уже 13 лет для получе-
ния аттестата о среднем (пол-
ном) общем образовании и по-
ступления в вузы по всей Рос-
сии централизованно проводит-
ся итоговая аттестация. Через 
неё проходят не только учени-
ки одиннадцатых классов, но 
и обучающиеся колледжей, и 
выпускники прошлых лет, если 
их не устраивают полученные 
баллы. 

Мне  удалось  опросить 
шестьдесят выпускников Хан-
ты-Мансийска в социальной 
сети «ВКонтакте». Они расска-
зали о том, что выбрали для 

сдачи, как готовились и куда 
планируют поступать. По ито-
гам опроса ребят выяснилось, 
что 43% из них определились 
с предметами лишь в 11 классе.

В 2019 году я сдала вы-
пускные экзамены и могу ска-
зать, что ни один из них не вы-
звал паники в процессе написа-
ния. Обстановка в пункте про-
ведения не угнетает, а органи-
заторы волнуются даже боль-
ше, чем мы, особенно за каж-
дое наше движение под каме-
рами. Например, нас организа-
торы предупреждали не под-
нимать укатившуюся ручку или 

упавший лист, а спешили сде-
лать это сами. 

Из дополнительных пред-
метов мой выбор пал лишь на 
литературу. Я долго выбирала 
между набором «Литература, 
русский язык, базовая матема-
тика» и «Обществознание, про-
фильная математика, русский 
язык», даже перешла в класс 
с углублённым изучением точ-
ных наук. И благодаря этому 
поняла, что связывать жизнь с 
цифрами не хочу. Осознала, что 
больше мне нравится анализи-
ровать тексты и писать их само-
стоятельно. На уроках литера-
туры очень любила обсуждать 
произведения с учителем, 
спорить, доказывать 
свою точку зре-
ния. Позже я 
всё же реши-
ла сдать ли-
тературу и 
уже не со-
мневалась 
в выборе, 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
ЕГЭ:

ведь появилась цель – посту-
пить на журналистику в УрФУ. 
Считаю, что там факультет 
один из сильнейших. Родной 
город, Ханты-Мансийск, я не 
рассматривала, хочется сме-
нить обстановку, понять, како-
во быть взрослым и самосто-
ятельным человеком, прочув-
ствовать студенческую жизнь. 
Судя по опросу, со мной со-
гласны 85% желающих уехать 
учиться в другой город.

Всего подготовка заняла 
около 4-5 месяцев, активная 
– месяц. С января постепенно 
начала перечитывать прозу из 
кодификатора – перечня необ-
ходимых произведений и тем, 
ходила на консультации. Вела 
их моя учительница по русско-
му языку и литературе, и по 
совместительству эксперт ЕГЭ, 
лучшая в своём деле. Читала 
анализы в Интернете, смотрела 

бесплатные лекции, понемногу 
учила стихотворения. В апреле 
решила купить курс «Флеш» в 
одной из онлайн-школ, набира-
ющих популярность среди вы-
пускников. Это действитель-
но удобно, не нужно выходить 
за пределы дома, только сесть 
за компьютер. Но курс меня 
не устроил. На мой взгляд, ин-
формация преподносилась по-
верхностно, разбор важных ро-
манов происходил так, словно 
преподаватель пересказывает 
краткий анализ из справочни-
ка. Смотреть купленные веби-
нары я перестала меньше, чем 
на половине. А стоили они 4500 

рублей.
Тогда я начала 
готовиться пол-
ностью сама. 
Пик активно-
сти пришёл-
ся на май. К 
этому вре-
мени я за-
кончила с 
повторени-
ем произве-
дений, учи-
ла минимум по 

три стихотворе-
ния в день и писала 

много сочинений, кото-
рые сдавала на проверку учи-
телю. Постоянно боялась чего-
то не успеть, мало спала, силь-
но уставала. Экзамен был уже 
не за горами.

В день «Х» я немного вол-
новалась. Пока ехала в школу, 
перечитывала сочинения, вспо-
минала стихи. Когда же после 
линейки оказалась в аудито-
рии, не думала ни о чём. Дол-
гое ожидание утомляло, мы 
ждали 30-50 минут, пока разда-
дут КИМы. Увидев свой вариант 
и попавшиеся произведения, я 
удивилась и порадовалась. Там 
оказалась повесть, любовная 

тема в лирике (а это одна из са-
мых лёгких) и, главное, сочине-
ние по комедии, точь-в-точь как 
в 9 классе на ОГЭ. Я-то упорно 
готовилась к сложным романам, 
почти не уделяла времени раз-
бору повестей и комедий, ду-
мая, что в 11 классе легких тем 
не бывает. 

Выйдя из аудитории, я подо-
шла к своей учительнице и рас-
сказала о том, что написала. С 
одним примером она не согла-
силась, сказав, что не засчитала 
бы при проверке. Тут уже нача-
лась внутренняя паника. На про-
тяжении трёх дней я вспомина-
ла ошибки и даже не понимала, 
были ли они на самом деле. Пла-
кала от страха. Но зря. 10 июня 
я получила результаты. И завет-
ные 100 баллов!

На протяжении всего экза-
мена нужно сконцентрировать-
ся на заданиях, даже если они 

труднее, чем давали на «проб-
никах», стоит выжать все зна-
ния и применить их именно в 
этот момент. Увы, не у всех вы-
ходит, крепкой нервной систе-
мой и хорошей памятью обла-
дает не каждый.

Но провал экзамена в ос-
новной период не является 
крахом всей жизни. Многие 
сверстники придают слишком 
большое значение ЕГЭ и в слу-
чае получения неудовлетвори-
тельных баллов начинают счи-
тать себя неудачниками, а это 
неслабый удар по самооцен-
ке. Поэтому учителям и роди-
телям нужно заранее настра-
ивать детей на позитивную 
волну, вселять в них уверен-
ность и не превозносить ито-
говую аттестацию как нечто 
такое, от чего зависит буду-
щее человека.

ЕГЭ - не самый объектив-
ный экзамен, я бы даже назва-
ла его лотереей. Будучи в од-
ной аудитории, экзаменуемые 
находятся не в равных услови-
ях, ведь сложность варианта не 
у всех одинакова. Тем, кто усер-
дно готовился с репетиторами 
или при помощи онлайн-шко-
лы, а таких 75% опрошенных, 
могут попасть сложнейшие за-
дания, и он напишет на 80 бал-
лов, а тому, кто еле переходил 
пороги на «пробнике», гораздо 
проще, и он получит почти та-
кой же результат. 

Но, как говорят в инструк-
таже, ЕГЭ действительно по си-
лам сдать всем, кто учился и не 
пренебрегал учёбой. Это лишь 
одно из многих жизненных ис-
пытаний, и к нему не нужно 
подходить с фанатизмом. Не-
обходимо обдуманно и без па-
ники готовиться к экзаменам. 
Они не обрекают на удачу и не 
вершат судьбы.

Наталья Кириллова, 
выпускница школы №1

им. Ю.Г. Созонова
С Последним звонком выпускников 2019 года школы №1

им. Ю.Г. Созонова поздравила Губернатор Югры Наталья Комарова
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Наталья Кириллова
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

27 ИЮНЯ В КДЦ «ОКТЯБРЬ»
РАСПРОДАЖА ПО ШОКОЛАДНЫМ ЦЕНАМ!!!!

С 10-18Ч «ДЕНЬ САДОВОДА».
• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2019г.)в тч лилии по 20р.,гладиолусы 10р.!!!,георгины 
100р.,бегонии 100р.,анемоны и ранункулюсы всего по 10р.!!!и многое другое.
• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, курильский чай, спи-
рея, жасмин, жимолость,  гортензия, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, 
годжи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия, клен, липа дрок красильный, лако-
нос, пузыреплодник и др.),
• саженцы зимостойких сортов (груши, яблони (200р), слива, черевишня, виш-
ня-дерево, черешня (350), смородина отборная сладкая и крупная (150р.), облепи-
ха, вишня, крыжовник безшипый, жимолость (200), малина, ешта, малина-дерево 
«Крепыш», ежевика, ежемалина, боярышник, голубика садовая, актинидия, фун-
дук, рябина, шелковица, и мн.др.).
• высокоурожайная клубника (70р.)

Артемовский питомник. Самый северный питомник
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОНКУРС

ВНИМАНИЕ

ТОРГИ

Ханты-Мансийская городская ор-
ганизация Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» поздрав-
ляет членов нашего общества, отме-
чающих Юбилей в июне месяце:

Курицына Владимира Львовича
Катаева Олега  Анатольевича
Сажину Людмилу Петровну
Стародубова Владимира Васильевича
Пуртову Татьяну Николаевну
Чайка Веру Георгиевну 
Назарову Надежду Михайловну
Васильева Сергея Викторовича
Башмакова Павла Петровича
Проценко Петра Ильича

Журавлева Евгения Витальевича
Назаренко Андрея Валентиновича
Айтмухаметова Ахметчана Ахмадиевича
Качанова Сергея Борисовича
Ишметову Светлану Николаевну
Лобутову Галину  Михайловну
Хибатуллину Альфию Насибулловну
Медведеву Галину Федотовну
Айтмухаметова Измаила Ахмадиевича
Зотову Антонину Егоровну

В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ СЛАВНОГО
ЖЕЛАЕМ МЫ ВАМ ГЛАВНОГО:
ЛЕТ ДОЛГИХ, ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ,
ЖИЗНЬ, ОКРУЖЕННУЮ ЛЮБОВЬЮ,
В ДЕЛАХ УСПЕХА НА ВЕСЬ ВЕК,
ВСЕГО, ЧЕМ СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК!

Приглашаем специалистов по ох-
ране труда организаций города Хан-
ты-Мансийска принять участие в кон-
курсе на звание «Лучший специалист 
по охране труда города Ханты-Ман-
сийска» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в целях пропаган-
ды достижений, роли и значимости дея-
тельности по охране труда в сохранении 
жизни и здоровья работников, повышение 
и укрепление значимости и престижа про-
фессии специалиста по охране труда, по-
вышение профессионального мастерства 
и развитие творческого потенциала спе-
циалиста по охране труда.

Для участия в конкурсе необходимо 

не позднее 01 июля 2019 года направить 
заявку и таблицу показателей с приложе-
нием соответствующих подтверждающих 
документов в управление экономическо-
го развития и инвестиций Администра-
ции города Ханты-Мансийска по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 
6, каб. 213. Контактные телефоны: 352-
401, 352-422.

С положением о конкурсе можно озна-
комиться в разделе «Конкурсы» под бан-
нером «Трудовые отношения и охрана 
труда» на главной странице Официаль-
ного информационного портала органов 
местного самоуправления города Ханты-
Мансийска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении «горячей  линии» с жителями города Ханты-Мансийска

на тему: «О фактах коррупции в городе Ханты-Мансийске»

26 июня 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.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
В период с 12 по 13 сентября 2019 года в г. Нижневартовске планируется проведение IV ре-

гионального отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (далее – Чемпионат).

Предлагаем Вам принять участие в мероприятиях Чемпионата в качестве партнеров Чемпио-
ната (эксперты, спонсоры, площадка для стажировки инвалидов, формирование призового фон-
да Чемпионата и т.д.).

Дополнительную информацию по Чемпионату можно получить на сайте http://nv-study.ru/
abilympics/.

Представители работодателей подают заявку в свободной форме с указанием направления 
участия в Чемпионате в Региональный центр развития движения «Абилимпикс»  по адресу элек-
тронной почты: 216@nv-study.ru не позднее 28 июня 2019 года (копию заявки просим направить 
в адрес Ханты-Мансийского центра занятости населения по адресу электронной почты: hm3_
czn@admhmao.ru. 

ТЦ «NEBO», 2 ЭТАЖ

vkontakte/oodji_hm    instagram/oodji_hm

СКИДКИ НА МУЖСКУЮ,
ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ

30% 50%
70%

Организатор торгов - Васильев Алексей Валериянович (ОГРН 309860114200011, 
ИНН 861801059576, СНИЛС 108-848-625-91) сообщает о проведении торгов, путем 
публичного предложения по продаже имущества должника Минагулов Сергей Шай-
хулисламович (28.07.1989 г.р., м.р.: г. Ханты-Мансийск, СНИЛС 148-235-412 59, ИНН 
860104039637, зарегистрирован: 628011, г.Ханты-Мансийск, ул., Сирина д.51, кв.19), 
признанного Решением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 11.02.2019 г. по делу № 
А75-13588/2018 несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процеду-
ра реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим, вышеуказанного 
должника, утвержден Васильев Алексей Валериянович (ОГРН 309860114200011,ИНН 
861801059576, СНИЛС 108-848-625-91), (ОГРН 309860114200011,ИНН 861801059576, 
СНИЛС 108-848-625-91), член «СОЮЗ «УрСО АУ»»

На торги выставляется следующее имущество: Лот №1 (автомобиль марки ВАЗ 21150, 
2001 года выпуска, г.р.з. Х640КР86, VIN XTA21150012980104). Автомобиль в настоящее 
время находится в г. Курган, технически не исправен. Начальная цена – 35 000 рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются в течение 15 календарных дней с момен-
та публикации настоящего сообщения в простой письменной форме по адресу: 628520, 
ХМАО - Югра, п. Горноправдинск, пер. Школьный 3А, кв. 17, а так же в электронной 
форме по адресу - unnamedhmao@yandex.ru.

Начальная цена продажи лота действует в течение 15 календарных дней с момен-
та с момента публикации настоящего сообщения. В случае не поступления заявок, на-
чальная цена продажи лота подлежит последовательному снижению через каждые 
15 календарных дней на 10% от начальной цены продажи лота. Снижение начальной 
цены лота производится на 16 календарный день последовательно до достижения ми-
нимальной цены. Победителем торгов по продаже имущества посредством публично-
го предложения признается участник торгов, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, кото-
рая выше цен других заявившихся лиц, но не ниже начальной цены продажи имуще-
ства, а так же не ниже установленной для определенного периода проведения тор-
гов. С победителем заключается в течение 5-и календарных дней договор купли-про-
дажи имущества. Оплата по договору производится в течение 3 календарных дней со 
дня подписания договора. Оплата производится на реквизиты: Ханты-Мансийское от-
деление № 1791 ПАО СБЕРБАНК г. Ханты-Мансийск (БИК 047102651, ИНН 7707083893, 
к/сч 30101810800000000651, л/сч 40817810567460420669, получатель Минагулов Сер-
гей Шайхулисламович).

К заявке на участие в торгах, в обязательном порядке должны быть приложены до-
кументы (копии), подтверждающие полномочия лица на участие в торгах и на право 
подписания протокола; учредительные документы юридического лица; свидетельства 
о государственной регистрации и постановки на налоговый учет; свидетельства ИНН; 
выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, физическое лицо – копию паспорта. С информацией об 
имуществе, можете ознакомиться по адресу: 628520, пер. Школьный 3А, кв. 17, п. Гор-
ноправдинск, ХМАО - Югра, по телефону, электронной почте: Unnamedhmao@yandex.
ru, либо по телефону 89505020723.
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