
№27 (1079) 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА  | ИЗДАЕТСЯ С 16.12.1998Г.  | ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ  | ЦЕНА В РОЗНИЦУ СВОБОДНАЯ

№27

29 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ!                                                                                                                            

37 ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ ГОРОДА ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ

ДЕТИ – ЗОЛОТО!ДЕТИ – ЗОЛОТО!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГИЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ!

Поздравляю Вас с самым оптимистичным, ярким 
и солнечным праздником – Днем молодежи!

Традиционно в этот день улицы Ханты-Мансийска напол-
нены мероприятиями, в которых принимает участие поч-
ти вся молодежь города. А там, где молодежь - всегда ве-
село, дерзко, умно! Хочется приобщиться к этой энергии, 

стать таким же уверенным, целеустремленным, творческим – в общем, молодым!
Молодые люди города – это не только самая активная его часть, это также очень 

ответственные и неравнодушные горожане, имеющие свое мнение, готовые его от-
стаивать и защищать. 

Молодежь Ханты-Мансийска вовлечена во все общегородские проекты, связан-
ные со спортом, культурой, образовательными инициативами. Самые оригиналь-
ные идеи, которыми прославилась столица Югры, возникли в созидательной среде 
молодежи и стали реализованными проектами. Достаточно посмотреть программу 
Дня молодежи этого года, чтобы убедиться в этом.

Я поздравляю всех горожан с Днем молодежи и желаю отличного настроения, 
веры в себя, удачи во всех делах, добрых помыслов и новых ярких идей на благо 
родного Ханты-Мансийска.

С уважением, 
председатель Думы города Ханты-Мансийска 

Константин Пенчуков

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЁМ МОЛОДЕЖИ!

Ханты-Мансийск – город молодых. Средний возраст жи-
теля окружной столицы чуть более 30 лет. В этом году Хан-
ты-Мансийск приобрел статус города с населением более 
100 тысяч человек. Это историческое событие открывает 
перед нами новые перспективы, но и одновременно ста-

вит масштабные задачи, реализовать которые под силу только молодым, энергич-
ным, грамотным специалистам, которые по-настоящему любят свой город, искрен-
не стремятся сделать жизнь его жителей комфортной и радостной! 

Наша молодёжь является самым главным интеллектуальным, трудовым и твор-
ческим ресурсом. Блестящий интеллект, неиссякаемая энергия и креативные идеи 
- основа многих важных свершений.

Сегодня в городе созданы оптимальные условия, чтобы молодежь могла в пол-
ной мере проявить свои таланты и знания, раскрыть потенциал. Для этого реали-
зуются масштабные и интересные проекты, которые вовлекают молодое поколе-
ние в жизнь городского сообщества. 

От всего сердца желаю вам, дорогие молодые хантымансийцы, крепкого здо-
ровья, удачи и активного творческого развития! 

С уважением, 
Глава города Ханты-Мансийска 

Максим Ряшин
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ФИЛЬМЫ «ДУХА ОГНЯ» 2020 ГОДА ПОСВЯТЯТ ТЕМЕ ДЕТСТВАФАКТ:

ГЛАВНОЕ

168
КИЛОМЕТРОВ 
ТРАСС БУДУТ 
ОТРЕМОНТИ-
РОВАНЫ В 
ЮГРЕ В 2019 
ГОДУ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ» И 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 
«ДОРОЖНАЯ 
СЕТЬ»В КИЛОМЕТРАХВ КИЛОМЕТРАХ

В текущем сезоне в Югре отремонтируют 
115 км автодорог регионального и 
межмуниципального значения, более 120 
км дорог федерального значения и 102 км 
муниципальных дорог.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ!

На заседании комиссии по обе-
спечению безопасности до-
рожного движения, которое 

провела Губернатор Югры Ната-
лья Комарова, обсудили меры по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения при осущест-
влении перевозок организованных 
групп детей.

«Этот вопрос находится на по-
стоянном контроле», – подчер-
кнула глава региона, отметив при 
этом, что на территории автоном-
ного округа зафиксирован ряд на-
рушений требований безопасно-
сти при осуществлении перевозок 
детей, в том числе приехавших из 
других субъектов страны.

Директор регионального Де-
партамента образования и моло-
дежной политики Алексей Дренин 
рассказал, что в 2017 году были 
проведены мероприятия по вне-
дрению модели совместных заку-
пок на оказание услуг по перевоз-
ке организованных групп детей по 
зональному принципу.

«Начиная с 2017 года, для обе-
спечения безопасности дорожного 
движения при осуществлении пе-
ревозок детей к месту обучения и 
обратно проводится оценка готов-
ности образовательных организа-
ций к началу нового учебного года, 
включая соответствие школьных 
автобусов требованиям ГОСТу. В 
обязательном порядке изучается 
служебная документация, обеспе-
чивающая безопасность перевоз-
ок детей, акты проверки готовно-
сти учреждения к началу нового 
учебного года, дополненные раз-
делом «Транспортное обеспечение 
образовательной организации», – 
сообщил Алексей Дренин.

ГРУППОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Говоря об обеспечении безопас-
ности перевозок детей в сфе-
ре спорта, исполняющая обя-

занности директора Департамен-
та физической культуры и спорта 
Югры Софья Конух отметила, что 
с января по май было организова-
ны более 900 таких перевозок. Все-
го перевезены свыше 8900 детей.

«Перед каждой перевозкой со-
трудники ГИБДД проводят про-
верку транспортного средства. За 
указанный период проведены бо-
лее 900 проверок, – проинформи-
ровала Софья Конух. – Из 7 уч-
реждений, подведомственных Де-
партаменту физической культуры 
и спорта, перевозку организован-
ных групп детей осуществляют 3: 
спортивная школа олимпийского 
резерва, Югорский колледж-ин-
тернат олимпийского резерва и 
Югорская шахматная академия».

Из всех муниципалитетов реги-
она в централизованных закупках 
услуг по перевозке организован-
ных групп детей приняли участие 
9: Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, 
Нижневартовск, Покачи, Мегион, 
Сургутский, Нефтеюганский, Ниж-
невартовский районы.

По словам Софьи Конух, для 
усиления безопасности перевоз-
ок детей в муниципальные органы 
управления физкультурой и спор-
том направляются нормативно-
правовые акты, методические ука-
зания, памятки, проводятся встре-
чи с родителями, ежегодно прово-
дится тестирование сотрудников 
и руководителей спортивных уч-
реждений.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ПО ИНТЕРНЕТУ

«Организаторы перевозок 
должны указывать на 
действующие в Югре 

требования, установленные меж-
ведомственным приказом, обяза-
тельность их исполнения. А они в 
большой степени дублируют По-
становление Правительства Рос-
сии, – нацелила участников засе-
дания Наталья Комарова. – Оче-
видно, что имеется определенный 

пробел в работе, который нужно 
устранить. Сделать это надо пра-
вильно, не допустив того, учиты-
вая интересы всех сторон-участни-
ков процесса перевозки. И при от-
правке детей за пределы автоном-
ного округа необходимо соблюдать 
требования регионального законо-
дательства».

В продолжение темы началь-
ник окружного управления ГИБДД 
Максим Галушков доложил, что с 
начала года патрульными автомо-
билями сопровождены свыше 3 ты-
сяч перевозок.

Для упрощения процедуры по-
дачи уведомлений в Югре на сайте 
ГИБДД создан сервис, дающий воз-
можность их направления в элек-
тронном виде. Посредством этого 
ресурса в 2019 году поступили 115 
уведомлений.

КАЧЕСТВО =
БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдельным вопросом в по-
вестке заседания стало об-
суждение состояния авто-

мобильных дорог общего пользо-
вания в Югре.

Здесь Наталья Комарова отме-
тила, что из 2775 километров реги-
ональных и 3826 километров муни-
ципальных дорог общая протяжен-
ность трасс, не отвечающих нор-
мативным требованиям, состав-
ляет 430 и 380 километров, соот-
ветственно.

«В текущий строительный се-
зон в планах – ремонт за счет 
средств бюджетов всех уровней 
115 километров автомобильных 
дорог регионального и межмуни-
ципального значения, 120,9 кило-
метров дорог федерального зна-
чения и 102 километра муници-
пальных дорог», – подчеркнула 
Губернатор.

При этом, по словам главы ре-
гиона, остается много вопросов к 
состоянию дорог в муниципалите-
тах, где зарегистрировано большое 
количество дорожно-транспортных 
происшествий. Так, в частности, 
больше всего аварий из-за дефек-
тов дорожного покрытия – 12 слу-
чаев – произошло в Сургуте.

Директор управления автомо-
бильных дорог Югры Сергей Ак-
сенов доложил, что в 2019 году в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» и ре-
гионального проекта «Дорожная 
сеть» запланирован ремонт 168 ки-
лометров трасс. Работы на участ-
ке, протяженностью 54,7 км, будут 
завершены в 2020 году. Капремонт 
будет проведен на 45,5 километрах 
с запланированным вводом участ-
ка протяженностью 22 километра.

ОЧАГИ ДТП

«В нынешнем году будут за-
вершены проектно-изы-
скательские работы по 

реконструкции дороги «Сургут – 
Лянтор» общей протяженностью 
12 километров и сроком строитель-
ства – 2019-2022 годы», – сообщил 
Сергей Аксенов.

Кроме того, до конца года бу-
дут произведены работы по нане-
сению разметки на проезжую часть 
протяженностью 2 тысячи 555 ки-
лометров, замене 11 километров 
барьерного ограждения, устра-
нению деформаций покрытия на 
участке в 265 тысяч квадратных 
метров. Также на 56 тысячах ква-
дратных метров автодорог Югры 
будет произведен ямочный ремонт, 
еще на площади 252 тысячи погон-
ных метров будут произведены ра-
боты по заливке швов.

«По итогам года долю протя-
женности автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным тре-
бованиям, планируется сократить 
до 14 процентов, что соответству-
ет значению планового показате-
ля, установленному действующей 
государственной программой «Со-
временная транспортная система» 
и целям национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», – резюми-
ровал Сергей Аксенов.

Директор филиала федераль-
ного управления автомобильных 
дорог «Урал» в Нефтеюганске Ев-

гений Мурадов сообщил, что по 
итогам 2018 года на территории 
Югры выявлены два места кон-
центрации дорожно-транспорт-
ных происшествий: очаг аварийно-
сти на 675 километре федеральной 
трассы Р-404 «Тюмень – Тобольск 
– Ханты-Мансийск» и на 820-ом ки-
лометре этой же автодороги.

«На первом участке выполне-
ны работы по устройству освеще-
ния. Данный объект уже функцио-
нирует. Также ведутся работы по 
устройству защитных слоев покры-
тия, которые планируется завер-
шить в августе, – сообщил он. – 
На втором очаге аварийности бу-
дут установлены специальные ин-
формационные щиты «Внимание! 
Аварийно опасный участок», устро-
ены осевые линии разметки с при-
менением термопластичных мате-
риалов желтого цвета. Завершат-
ся работы до 1 июля».

В течение года запланированы 
комплексы работ по приведению в 
нормативное состояние участков 
дороги Р-404 «Тюмень – Тобольск 
– Ханты-Мансийск» общей протя-
женностью 121 километр. Также 
будет произведен ремонт моста 
через реку Большой Салым, сооб-
щает Департамент общественных 
и внешних связей Югры.

Фото: admhmao.ru,
«Открытый регион – Югра»
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В ЮГРЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДНА ТОЧКА БАЗИРОВАНИЯ САНАВИАЦИИФАКТ:

СТОЛИЦА
РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ

2000  
РУБЛЕЙ – 

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА 
ШТРАФА ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНА ХМАО - ЮГРЫ 
ОТ 25.12.2000 № 134 «О 
СОДЕРЖАНИИ И ЗАЩИТЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА». 
ЗАКОН РАЗРЕШАЕТ ВЫГУЛ 
СОБАК НА СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПЛОЩАДКАХ И 
ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. В 
СЛУЧАЕ ВЫГУЛА ВНЕ 

УКАЗАННЫХ ПЛОЩАДОК 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ 
УБИРАТЬ ЭКСКРЕМЕНТЫ 
ЗА СВОИМИ ЖИВОТНЫМИ. 
ЗАПРЕЩЕН ВЫГУЛ СОБАК 
БЕЗ НАМОРДНИКА, В 

ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ 
БЕЗ ПОВОДКА, НА 

СПОРТИВНЫХ, ДЕТСКИХ 
ИГРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ, 

НА СТАДИОНАХ, 
НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.
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II МЕСТО ЗА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТII МЕСТО ЗА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ –ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ –

Ханты-Мансийск занял второе 
место в рейтинге муниципальных 
образований автономного округа 
по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата и со-
действию конкуренции по ито-
гам 2018 года.

Почетную грамоту Главе Хан-
ты-Мансийска Максиму Ряшину в 
ходе заседания Совета по вопро-
сам развития инвестиционной де-
ятельности в автономном округе 
вручила Губернатор Югры Ната-
лья Комарова.

«По итогам 2018 года наблю-
дается рост значения показате-
ля комплексной оценки эффек-
тивности в сравнении с 2017 го-
дом в среднем на 4,4%. Это сви-
детельствует о повышении эф-
фективности мер, принимаемых 
органами местного самоуправ-
ления по улучшению состояния 

инвестиционного климата, раз-
витию конкурентной среды в му-
ниципальных образованиях», - 
акцентировала внимание Ната-
лья Комарова.

Оценка состояния инвести-
ционного климата и конкурент-
ной среды в 2018 году проводи-
лась на основании 29 показате-
лей, которые группируются по 
шести направлениям.

«По 23 показателям рейтин-
га в качестве исходной инфор-
мации использованы данные ор-
ганов Федеральной службы го-
сударственной статистики, све-
дения, предоставленные испол-
нительными органами государ-
ственной власти и органами мест-
ного самоуправления автономно-
го округа. По 6 показателям рас-
чет проведен по результатам со-
циологических исследований в 

форме личного интервьюирова-
ния и онлайн-опроса. В опросах 
приняли участие более 3000 ре-
спондентов», - сообщил дирек-
тор регионального аналитиче-

ского центра Юрий Корольский.
Достижению успешных пока-

зателей в рейтинге муниципаль-
ных образований Югры по обе-
спечению условий благоприятно-

го инвестиционного климата спо-
собствовало внедрение 18 луч-
ших практик, включенных Агент-
ством стратегических инициатив 
в Атлас успешных муниципаль-
ных практик, а также восьми це-
левых моделей, направленных 
на обеспечение благоприятных 
условий для развития бизнеса.

«Общий объем инвестицион-
ных вложений в экономику Хан-
ты-Мансийска за последние семь 
лет составил более 114 млрд ру-
блей. Положительная динамика 
по поступлению объема инвести-
ций в основной капитал наблю-
дается и в этом году», - отмеча-
ет Максим Ряшин.

Основной объем инвестиций 
приходится на жилищное строи-
тельство. Всего за последние 10 
лет в городе построено более 1 
млн квадратных метров жилья.

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин встретился с актив-
ными жителями домов по ули-
це Югорской, которые обраща-
лись ранее в его адрес через со-
циальные сети с жалобой на не-
удовлетворительное состояние 
детской площадки на придомо-
вой территории.

К диалогу присоединился и 
застройщик, который возводил 

дома и занимался обустройством 
придомовой территории - гене-
ральный директор ООО «Версо 
Монолит» Дильгам Ахмедов.

Напомним, детская площадка 
располагается на крыше парков-
ки, земельный участок под кото-
рой не передан застройщиком в 
собственность жителям. В связи 
с этим обслуживанием детской 
площадки в течение нескольких 

лет никто не занимался, и покры-
тие пришло в негодность. Теперь 
жители хотят решить этот во-
прос. «Мы провели переговоры 
с застройщиком, площадка будет 
приведена в соответствие с про-
ектом с соблюдением всех норм 
безопасности. Проект на ремонт 
этой территории представят вам 
в ближайшее время», - сообщил 
Максим Ряшин.

Также руководитель муни-
ципалитета предложил ряд мер, 
которые позволят передать дет-

скую площадку в долевую соб-
ственность жителей всех трех 
домов.

ТЕМА НЕДЕЛИ

ЗАСЕДАНИЕ НЕДЕЛИ

Участники рабочей группы по во-
просам организации и проведения 
мероприятий по предупреждению и 
лечению болезней животных в режи-
ме онлайн обсудили вопросы, связан-
ные с отловом, содержанием и регу-
лированием численности животных, 
не имеющих владельцев, обустрой-
ством приютов для них, а также вы-
гулом и чипированием домашних жи-
вотных. Данная тема очень актуаль-
на в Югре: только во время недавней 
горячей линии с Губернатором окру-
га от жителей региона поступили 19 
вопросов на эту тему.

Муниципальные образования от-
читались об организации в населен-
ных пунктах автономного округа пло-

щадок для выгула собак и установке 
специальных урн (дог-боксов). Отме-
чено, что в целом по округу наблю-
дается положительная динамика: во 
многих городах количество подобных 
мест, несмотря на нехватку свобод-
ных территорий и плотную застрой-
ку, увеличивается, наличие спецпло-
щадок в обязательном порядке учи-
тывается при возведении новых жи-
лых комплексов.

О ситуации в Ханты-Мансийке до-
кладывал исполняющий обязанности 
заместителя директора, начальника 
управления благоустройства и раз-
вития жилищного хозяйства департа-
мента городского хозяйства Алексей 
Мокроусов: «Сегодня у нас есть одна 

площадка для выгула собак по адре-
су: улица Строителей, 119. В планах 
на следующий год оборудовать еще 
одну. Также мы закупили и устано-
вили 10 дог-боксов. Кроме того, всем 
управляющим компаниям рекомендо-
вано оборудовать придомовые терри-
тории специальными урнами».

Стоит отметить, что в окруж-
ном центре действует временный 
пункт передержки. Благодаря ста-
раниям членов общественного дви-
жения помощи животным «Ковчег» 
и сознательности хантымансийцев 
большинство бездомных животных 
быстро обретают дом. Только в про-
шлом году более 150 собак нашли 
новых хозяев.

О мерах, принимаемых в Хан-
ты-Мансийске по предупреждению 
коррупционной деятельности и по-
пуляризации в обществе антикор-
рупционных стандартов, говори-
лось на очередном заседании Со-
вета по противодействию корруп-
ции, которое состоялось в Админи-
страции окружного центра.

Как сообщил исполняющий обя-
занности руководителя Ханты-Ман-
сийского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управ-
ления Следственного комитета РФ 
по Югре Роман Фролов, в окружном 
центре нечасто регистрируются пре-
ступления, связанные с коррупцией. 
В 2019 году переданы в суд 2 уголов-

ных дела о получении и даче под-
купа в коммерческих организациях.

«Фактов возбуждения уголов-
ных дел в отношении муниципаль-
ных служащих, а также должност-
ных лиц государственных органов 
и органов власти, не имелось», – 
проинформировал представитель 
следственного отдела.

В свою очередь начальник 
управления кадровой работы и му-
ниципальной службы Администра-
ции города Ольга Олейникова отме-
тила, что жалоб и обращений  о кор-
рупционных правонарушениях слу-

жащих, в том числе о некорректном 
или неэтичном поведении муници-
пальных служащих, в мэрию в этом 
году также не поступало. «Мы уде-
ляем большое внимание ознакомле-
нию граждан, поступающих на муни-
ципальную службу, с Кодексом эти-
ки и служебного поведения, разъ-
яснению норм антикоррупционно-
го законодательства. В первом по-
лугодии 2019 года 18 граждан, при-
нятых на работу в Администрацию 
города Ханты-Мансийска, были оз-
накомлены с правовыми актами по 
вопросам противодействия корруп-

ции», – уточнила Ольга Олейникова.
Сообщать о любых коррупцион-

ных проявлениях в органах местно-
го самоуправления граждане могут 
позвонив в Администрацию горо-
да Ханты-Мансийска: 8(3467)352-
363, в Думу города Ханты-Ман-
сийска: 8(3467)352-462, в Прави-
тельство Югры: 8(3467)32-31-43, 
по «телефону доверия»: 8-800-
101-86-00, а также направив пись-
мо на любой из адресов элек-
тронной почты: pr@admhmansy.
ru, duma@admhmansy.ru, depgs@
admhmao.ru.

МЫ ЗА НИХ В ОТВЕТЕ

НЕ ДОПУСТИТЬ КОРРУПЦИИ

РЕМОНТ И НОВЫХ ХОЗЯЕВРЕМОНТ И НОВЫХ ХОЗЯЕВ
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БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧ ЮНЫХ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ОТДОХНУТ В РЕГИОНАХ РОССИИФАКТ:

В конце прошлой недели депутаты 
Думы города Ханты-Мансийска провели 
последние в этом рабочем сезоне заседания 
комитетов по городскому хозяйству, 
бюджету, социальной политике и комиссии 
по местному самоуправлению.

ВСТРЕЧАЕМСЯ ОСЕНЬЮ
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОДВОДЯТ
ИТОГИ ЗА ПОЛУГОДИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ УЙТИ НА КАНИКУЛЫ

БЮДЖЕТ
И ИНВЕСТИЦИИ

Традиционным вопросом вез-
де был отчет о работе за 
прошедшее полугодие. Де-

путаты, входящие в состав коми-
тета по бюджету, за первые 6 ме-
сяцев собирались 5 раз и рассмо-
трели 22 вопроса. В поле зрения 
народных избранников за этот 
период попало исполнение всех 
ключевых муниципальных про-
грамм финансово-экономической 
направленности и инвестицион-
ного характера. Также подробно 
были заслушаны отчеты о финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти порядка десяти предприятий 
и учреждений города: это были 
и образовательные организации, 
и муниципальные коммунальные 
предприятия, и учреждения спор-
та, культуры. Безусловно, в по-
стоянном режиме депутаты го-
родской Думы рассматривали и 
обсуждали исполнение бюдже-
та города за 2018 и текущий год.

На последнем заседании ко-
митета по бюджету народные 
избранники заслушали инфор-
мацию о работе по итогам 2018 
года еще двух образовательных 
учреждений - школы №5 и дет-
ского сада «Елочка».

Как рассказала депутатам ди-
ректор образовательного учреж-
дения Валентина Кузьменкова, 
численность коллектива Ханты-
Мансийской школы №5 состав-
ляет 139 человек, в том числе 
76 педагогов. Более 31% учите-
лей имеют высшую квалификаци-
онную категорию, свыше 25% - 

первую. Треть педагогов школы 
обладают опытом работы свыше 
20 лет, еще треть - свыше 30 лет.

Средняя заработная плата пе-
дагогических работников в про-
шлом году составила более 63,5 
тысяч рублей.

В пятую школу ходят дети, 
проживающие в поселках ОМК, 
ферма Горная, Учхоз, СУ-967, 
а также дети-сироты из Ханты-
Мансийского Центра помощи  
детям, оставшимся  без попече-
ния родителей. По словам руко-
водителя учреждения, ежегодно 
от 60% до 86% выпускников по-
ступают в высшие учебные за-
ведения Ханты-Мансийска, То-
больска, Омска, Тюмени, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, мно-
гие учатся на бюджетной основе.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Депутаты, входящие в со-
став Комитета по город-
скому хозяйству, в этом 

полугодии провели 6 заседаний 
и рассмотрели 24 вопроса. Были 
затронуты все самые актуаль-
ные вопросы городского комму-
нального хозяйства: дальнейшее 
благоустройство города и созда-
ние комфортной городской сре-
ды, ремонт и строительство до-
рог, состояние спортивных и дет-
ских игровых площадок, санитар-
ная очистка города и вывоз снега, 
эффективность системы видеона-
блюдения, капительный ремонт 
многоквартирных домов, ТКО, 
перспективы жилищного стро-

80
ВОПРОСОВ 
РАССМОТРЕЛИ
В 1 ПОЛУГОДИИ 
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
НА ЗАСЕДАНИЯХ 
ПРОФИЛЬНЫХ 
КОМИТЕТОВ.

ительства и состояние муници-
пального жилого фонда, ремонт, 
проектирование и строительство 
инженерных сетей города. 

Одним из важных решений 
депутатов этого полугодия ста-
ло утверждение территориаль-
ных границ первого в Ханты-
Мансийске ТОСа «Литературный 
квартал».

Народные избранники немало 
времени уделили более глобаль-
ным городским документам, об-
суждая программы комплексно-
го развития коммунальной и со-
циальной инфраструктуры Хан-
ты-Мансийска.

Также депутаты не раз при-
глашали на свои заседания 
представителей Администра-
ции Ханты-Мансийска с инфор-
мацией об итогах муниципаль-
ного контроля на территории 
города. Эта тема особо волно-
вала депутатов. По предложе-
нию Минэкономразвития Хан-
ты-Мансийск определен пилот-
ным муниципалитетом, где идет 
работа над проектом «Повыше-
ние качества реализации кон-
трольно-надзорных полномочий 

на региональном и муниципаль-
ном уровнях». В 2018 году  си-
лами Управления муниципаль-
ного контроля окружной столи-
цы были выявлены 977 наруше-
ний, город освободился от 118 
незаконных построек, 59 разу-
комплектованных автомобилей, 
104 стихийных свалок мусора.

ПОПРАВКИ
В УСТАВ

Депутаты, являющиеся чле-
нами Комиссии по местно-
му самоуправлению, в пер-

вом полугодии провели 5 заседа-
ний, в ходе которых рассмотрели 
11 вопросов. 

В числе тем были положения 
о размерах и условиях оплаты 
труда и иных выплатах работни-
ков ряда муниципальных пред-
приятий: «Молодежного центра», 
«Управления гражданской защи-
ты населения», образователь-
ных учреждений города: школ 
и садиков.

Также в компетенцию этой ко-
миссии входят все вопросы, свя-
занные с внесением изменений в 

Устав города. В завершении ра-
боты этого полугодия депутаты 
подробно рассмотрели предло-
жения по внесению изменений и 
дополнений в главный документ 
Ханты-Мансийска - Устав, затем 
этот вопрос был вынесен для об-
суждения на публичных слушани-
ях, которые прошли в конце ми-
нувшей недели.

Как значится в пояснитель-
ной записке к проекту, измене-
ния и дополнения большей ча-
стью носят юридико-техниче-
ский характер. Пересмотреть 
нормы Устава требовалось дав-
но. Некоторые статьи утратили 
свою силу, некоторые требова-
ли упрощения формулировок и 
исключения дублирования норм 
федерального законодатель-
ства. Юридическое управление 
Администрации Ханты-Мансий-
ска подготовило всего порядка 
86 корректировок пунктов Уста-
ва города.

«ЛУЧИК» СВЕТА

Последнее перед каникула-
ми заседание Комитета 
по социальной политике 

было выездным. Депутаты по-
сетили окружной объект - Хан-
ты-Мансийский реабилитацион-
ный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможно-
стями. Встречала гостей дирек-
тор учреждения Мария Завтур.

Она рассказала депутатам о 
коллективе Центра. Центр ра-
ботает с 2001 года, ежедневно 
его посещают свыше 40 детей с 

расстройствами аутистического 
спектра, детским церебральным 
параличом и другими серьезны-
ми заболеваниями.

В день визита гостей Центр 
работал в полную силу, дети за-
нимались с педагогами. Депу-
таты буквально окунулись в ат-
мосферу неподдельной искрен-
ности, любви и заботы педаго-
гов по отношению к своим вос-
питанникам. 

В структуре центра действу-
ют отделения диагностики, пси-
холого-педагогической помощи,  
дневного пребывания, сформи-
рованы четыре реабилитацион-
ные группы. 

«Более 70% детей-инвали-
дов города воспользовались ус-
лугами центра, – рассказыва-
ет руководитель учреждения, – 
совместные усилия специали-
стов и родителей дали свои ре-
зультаты: сегодня воспитанники 
Центра посещают детские сады 
и школы города вместе с други-
ми ребятами». 

Главная проблема Центра на 
сегодня - это размещение в при-
способленном помещении. По 
многим параметрам Центр не 
соответствует основным требо-
ваниям федерального законода-
тельства. Народные избранни-
ки приняли решение обратить-
ся к своим коллегам - депута-
там окружной Думы с тем, что-
бы судьба Центра была взята 
под их особый контроль.

Впереди у депутатов еще 
большая работа в формате со-
вместной комиссии со специа-
листами Администрации горо-
да, а также июньское заседание 
Думы Ханты-Мансийска, кото-
рое завершит сезон работы де-
путатского корпуса, чтобы воз-
обновить его осенью.

Нина Наскидашвили 
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НА КВЕСТ #PROХМ ПРИГЛАШАЮТ МОЛОДЕЖЬ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫФАКТ:

В Ханты-Мансийске появится еще одна зона 
отдыха. Проект компании «Газпромнефть-
Хантос» по созданию сквера в центральной 
части города планируется воплотить 
в жизнь к сентябрю на условиях 
инициативного бюджетирования.

ПОДАРОК
К СЕНТЯБРЮ
В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ПОЯВИТСЯ ОСОБАЯ 
ЗОНА ДЛЯ ОТДЫХА ГОРОЖАН

ЗДЕСЬ
БУДЕТ СКВЕР

О том, каким видят новое 
место для отдыха горо-
жан инициаторы проекта, 

рассказал начальник управле-
ния корпоративных коммуника-
ций компании «Газпромнефть-
Хантос» Евгений Родионов.

«В рамках нашей програм-
мы социальных инвестиций 
«Родные города» мы реализуем 
проект «Город своими руками». 
Суть его в том, чтобы вовлечь в 
процесс благоустройства горо-
да тех, кто хотел бы изменить 
окружающую среду. Мы пони-
маем, то, что люди делают сво-
ими руками, ценится и сохра-
няется. Компания «Газпром-
нефть-Хантос» могла построить 
этот сквер без привлечения го-
рожан, но мы считаем, что со-
участвующее проектирование, 
которое предоставляет проект 
«Город своими руками», позво-
ляет максимально быть ориен-
тированным на запросы горо-

жан. На наш взгляд, такой под-
ход правильный», - рассказал 
Евгений Владимирович.

Проект «Город своими ру-
ками» реализуется уже третий 
год. Но механизм инициативно-
го бюджетирования, который, 
по словам Евгения Родионова, 
компании очень близок по духу, 
«Газпромнефть-Хантос» и Ад-
министрация Ханты-Мансийска 
в совместной работе использу-
ют впервые.

На прошлой неделе состо-
ялось несколько встреч по об-
суждению всех деталей, связан-
ных со строительством сквера. В 
них приняли участие представи-
тели компании «Газпромнефть-
Хантос», проектировщики, стро-
ители, сотрудники департамен-
тов градостроительства и архи-
тектуры, городского хозяйства, 
муниципальных ресурсоснаб-
жающих и коммунальных пред-
приятий окружной столицы. Об-
суждение подготовки проект-
ной документации и предстоя-

щих строительных работ прохо-
дило как в кабинетах, так и не-
посредственно на площадке бу-
дущего сквера. Проектной груп-
пе предоставлена вся информа-
ция о территории: схемы распо-
ложения электро-, газо-, тепло-
сетей, перепады высот и т.д., 
а также рекомендации специ-
алистов, которые необходимо 
учесть при доработке проекта. 

И ПАРКУР,
И ОГОРОД

Что касается самого про-
екта, его наполнения, то 
стоит отметить, что заду-

ман он непохожим на уже суще-
ствующие парки и скверы Хан-
ты-Мансийска. Его «фишка» в 
экологичности и образователь-
ной составляющей.

«Задумывая проект, мы хо-
тели создать не просто сквер, 
а творческое пространство для 
горожан. Мы специально отка-
зались от тротуарной плитки, 
асфальта. Планируем все макси-
мально засеять травой, сделать 
дорожки из мелкой гальки, соз-
дать некий экоуголок. И в этом 
наши планы совпали с пожела-
ниями жители этой территории - 
им хотелось бы иметь место, где 
все было бы естественно, куда 
можно было бы прийти, отдо-

хнуть, почитать книгу», - гово-
рит Евгений Родионов.

Здесь же будет создан «Се-
верный огород», ориентирован-
ный, в первую очередь, на де-
тей школьного возраста. На се-
годня уже есть договоренность 
с руководством Самаровского 
чугаса по его обустройству, а 
именно по посадке растений, 
которые растут в нашем крае. 
Это, по мнению авторов проек-
та, будет способствовать изуче-
нию детьми флоры нашего ре-
гиона, ведению исследователь-
ской работы.

«Подчеркну, что практи-
чески  все  идеи ,  вошедшие 
в проект , основаны на по-
желаниях жителей. Сотруд-
ники  архитектурного  бюро 
«ORCHESTRA DESIGN», за-
нимающиеся проектировани-
ем сквера, прежде чем взять 
эту территорию в разработку, 
провели исследование: инте-
ресовались мнением местных 
сообществ о назначении это-
го земельного участка, спра-
шивали людей, что бы они хо-
тели там видеть».

ГРАНТ
НА УПРАВЛЕНИЕ

Еще на этапе обсуждения 
идеи проекта в «Газпром-
нефть-Хантос» задума-

лись и о сохранности зоны от-
дыха во время ее эксплуата-
ции. «Мы понимаем, что мало 
создать такую территорию, 
этим творческим простран-
ством необходимо управлять 
в дальнейшем. Иначе все бы-
стро придет в негодность. По-
этому мы, используя механиз-
мы нашего грантового конкур-
са, будем развивать это на-
правление и в качестве под-
держки и развития некоммер-
ческих организаций переда-
дим это пространство им», - 
сообщил сотрудник компании.

Некоммерческая организа-
ция, победившая в грантовом 
конкурсе, сможет использовать 
это пространство: для создания 
мастерских, проведения лекто-
риев, изучения растений и даже 
дрессировки собак.

Как отметил Евгений Ро-
дионов, в Ханты-Мансийске 
очень много инициативных 
граждан, которые бы хотели, 
чтобы в городе появилось та-
кое творческое пространство, 
и принять участие в его созда-
нии: «Мы таких граждан нашли 
и сейчас вместе с Администра-
цией города через институт 
инициативного бюджетирова-
ния объединили наши усилия 
и воплощаем проект в жизнь».

Юлия Стрюковская

Город 
детства.
И порядка 

Сергей Кремнев,
член проектной группы, 

архитектор из Ярославля:

- Я в Ханты-Мансийск 
приезжаю, как в детство. 
Здесь особенный запах, 
ощущение тишины и в 
то же время шока от 

богатства природы. Я 
для себя отметил, что 

пешеходы здесь переходят 
дорогу на зеленый свет. Это 

мне непривычно, но очень 
нравится, что люди следуют 
порядку. В моем городе люди 

часто пересекают дорогу 
на красный свет. Здесь 

следят за городской средой, 
город находится в очень 
хорошем состоянии. Все 

очень чисто. Много простых, 
но правильных решений, 

которые работают.

Неожиданно, 
но органично 

Юлия Ганкевич,
член проектной группы, 

архитектор
из Санкт-Петербурга:

- У меня есть очень четкое 
ощущение наложения 
разных исторических 

слоев: разных временных 
культур, архитектурных 

решений. В Ханты-Мансийске 
архитектура 2000-ных 

соседствует с архитектурой 
деревянной, почти дачной. 
Много весьма неожиданных 

решений. Они кажутся 
нехарактерными для города, 

но выглядят органично.

К
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В ЮГРЕ РАЗЫГРАЮТ ГРАНТЫ ДЛЯ КМНСФАКТ:

22 июня – в День памяти и скорби – хантымансийцы 
почтили память погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Тех, кто ценой собственной 
жизни защищал Отечество, самоотверженно 
трудился в тылу, погиб в концлагерях, воевал в 
партизанских отрядах.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ

Представители власти и обще-
ственности Ханты-Мансийска, мо-
лодежь, ветераны, школьники, во-
лонтеры пришли в парк Победы, 
чтобы возложить цветы к Вечному 
огню у Мемориала Славы. Здесь, 
на Посту номер один, с честью сто-
яли учащиеся кадетских классов 
школы №8.

В честь победителей прогре-
мели оружейные залпы. Минутой 
молчания присутствующие почти-
ли память всех воинов, павших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны в боях за свободу и независи-
мость нашей Родины.

Эту скорбную дату в парке По-
беды отметили порядка 2000 жи-
телей города. 

- Моего деда зовут Игнат Про-
копьев. Он погиб в первые дни вой-
ны, бабушки сейчас нет в живых. 
У нас сохранилось мало информа-
ции о нем. Было ему всего 22 года, 
он родом из Самары. На войну по-
шел не раздумывая. Тяжело гово-
рить об этом. Сегодня скорбит вся 
наша страна о таких, как мой дед, – 
молодых, смелых, отчаянных. Лишь 
бы не повторилось это. Вечная па-
мять героям! – сказала жительница 
Ханты-Мансийска Инна Ламакина.

«Не должно повториться», «Ни-
когда не забудем» – эти слова 22 июня 
звучали особенно часто, с горечью и 
скорбью о 27 миллионах сограждан, 
положивших свои жизни на алтарь Ве-
ликой Победы, о 2 тысячах разрушен-
ных городов и 70 тысячах сел.

78 лет назад, 22 июня 1941 
года, войска фашистской Герма-
нии без объявления войны напа-
ли на Советский Союз. Немецкой 
авиацией были нанесены сокру-
шительные удары по аэродромам, 
железнодорожным узлам, военно-
морским базам, местам расквар-
тирования военных частей и мно-
гим городам.

Невиданный удар принял на 
себя советский народ. Против СССР 
выступили вместе с Германией Ру-
мыния, Италия, а через несколько 
дней Словакия, Финляндия, Вен-
грия и Норвегия. Тяжелая крово-
пролитная война, длившаяся 1418 
дней и ночей, была завершена на-
шей победой 9 мая 1945 года.

Анжела Безпрозванных

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

В тот страшный день земля рванула в небо.В тот страшный день земля рванула в небо.
От грохота застыла в жилах кровь.От грохота застыла в жилах кровь.
Июнь цветастый сразу канул в небыль,Июнь цветастый сразу канул в небыль,
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь.И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь.

(Татьяна Лаврова)(Татьяна Лаврова)
2000
ХАНТЫ-
МАНСИЙЦЕВ 
ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В 
МЕМОРИАЛЬНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ 
«СВЕЧА ПАМЯТИ»
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ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОГРАНИЧИЛИ ДО НОЯБРЯФАКТ:

В СОЦСЕТЯХ

СЛАВА ГЕРОЯМ СПОРТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ГОВОРИТ
СПОРТУ ДА, НАРКОТИКАМ - НЕТ!

ПРИБЕЖАТЬ 
К ЗДОРОВЬЮ

150 
ЧЕЛОВЕК 
УЧАСТВОВАЛИ
В АКЦИИ «РОССИЯ –
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ 
НАРКОТИКОВ!»

«Спорту – да! Наркотикам – 
нет!» - под таким лозунгом прохо-
дит Всероссийская акция «Россия 
– территория без наркотиков!». 
Мероприятие посвящено Между-
народному дню борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков, кото-
рый с 1987 года отмечается по все-
му миру 26 июня. В этот день каж-
дый на своем примере может по-
казать, что жить здорово и счаст-
ливо лучше без наркотического 
«поводка». 

Массовый забег состоялся на 
стадионе «Югра – Атлетикс». Ор-
ганизатором данного мероприя-
тия является Министерство вну-
тренних дел Российской Федера-
ции, поэтому основными участни-

ками стали представители право-
охранительных структур. Таким 
образом люди в форме доказы-
вают, что спорт – это жизнь. Кро-
ме того, участие в забеге приняли 
и дети, посещающие летние при-
школьные лагеря.

- Хочу отметить, что Ханты-
Мансийск является лидером сре-
ди муниципалитетов по обеспе-
ченности спортивными сооруже-
ниями. Здесь созданы все условия 
для занятия физической культурой 
и различными видами спорта, для 
сдачи нормативов ГТО. Сегодня мы 
своим примером показываем граж-
данам, что заниматься спортом по-
лезно, а наркотики – это смерть. 
Сегодня у нас в городе около 42 

тысяч людейзанимается спортом, 
и после данного мероприятия их 
будет еще больше, - отмечает Ан-
дрей Корчак, начальник управле-
ния спорта и молодежной полити-
ки Администрации города.

Активными участниками акции 
в Ханты-Мансийске стали предста-
вители различных правоохрани-
тельных структур: МВД, МЧС, Фе-
деральной налоговой службы, Ро-
сгвардии и т.д.

В целом мероприятие можно 
было разделить на две отдель-
ные части. 

Первая из них – массовый за-
бег на 500 метров, в котором уча-
ствовали все желающие. 

Павел Бадин - заместитель на-

чальника управления Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии РФ по ХМАО-Югре, пол-
ковник полиции. Бег для него уже 
давно стал хобби, позволяющим 
поддерживать физическую под-
готовку и соответствовать требо-
ваниям сотрудника Росгвардии:

- Занятия спортом развивают 
человека и поддерживают его здо-
ровье, хорошее настроение, а так-
же помогают заводить новых дру-
зей. Бег – это самый доступный 
вид спорта. Человек изначально 
родился, чтобы двигаться. Бегом 
может заниматься как ребенок 
трех лет, так и девяностолетний 
дедушка, - считает Павел. 

Достаточно прохладный ветер 
не помешал участникам разогреть-
ся и после стартового выстрела ри-
нуться вперед, навстречу здорово-
му образу жизни. И здесь не было 
победителей и побежденных.

А первой финишировала Та-
тьяна Куприянова, молодая де-
вушка, пришедшая поддержать 
своего мужа:

- Я приехала в Ханты-Мансийск 
с мужем, который бежит в эстафе-
те от МЧС, ну, и заодно сама поу-
частвовала в забеге. В этом меро-
приятии участвую впервые, но бе-
гом занимаюсь очень давно. Бег – 
для каждого, но, тем не менее, на-
чинать заниматься им нужно по-
степенно. Ведь бег, в первую оче-
редь должен быть для здоровья, а 
не для результата. Активным спор-
том начала заниматься после ин-
ститута: лыжи, сноуборд, сплав по 
реке, туризм, скалолазание – все 
подряд. Мне все интересно. Хочу 
как можно большему научиться.
Мы в семье ведем здоровый образ 
жизни - не курим, не пьем! - рас-
сказывает Татьяна. 

Второй этап всероссийской 
акции «Россия – территория без 
наркотиков!» - легкоатлетиче-
ская эстафета в зачет Спартаки-
ады РО ОГО ВДСО «Динамо» сре-
ди военнослужащих, сотрудников 
органов охраны правопорядка и 
обеспечения безопасности ХМАО 
- Югры. Тут основной акцент де-
лался на соревновательный эф-
фект. Призовых кубков всего три, 
а участников много, но как гово-
рится, победителей не судят!

В итоге места распределились 
следующим образом: 

1 место - УМВД РФ по ХМАО-
Югре.

2 место - МЧС России по ХМАО 
- Югре.

3 место - Управление Росгвар-
дии по ХМАО - Югре. 

Помимо прочего, у любого 
желающего была возможность 
попробовать свои силы в сдаче 
нормативов ГТО. Для этого рабо-
тала спортивная площадка «Все 
на ГТО!», где можно было про-
верить свои силы на гибкость, 
пресс и в других упражнениях 
Всероссийского физкультурного 
комплекса. 

Евгений Дюмин

Одной из активно обсуждаемых в со-
циальных сетях стала тема ухоженности 
площади Спортивной славы. Фотографии, 
которыми сопровождается пост, действи-
тельно, говорят о необходимости прове-
дения ремонтных работ на объекте. Тема 
собрала более 10 тысяч просмотров. Есть 
и комментарии.

В подтверждение фотосвидетельствам 
первый же из них. «Пока память жива, по-
беда жива, - сожалеет хантымансийец И. 
- А что насчёт мемориала, то гуляю там 
постоянно, но состояние мемориала же-
лает оставлять лучшего...». Одни просто 
ругают власть, другие парируют: «Ска-
мейки и плитку сломали животные двуно-
гие. В этом вины чиновников точно нет». 
Есть люди, которые пытаются разобрать-
ся в проблеме: «Начинать разбор нужно 
с того, что возводился объект во времена 
избытка средств в бюджете, как и Ротонда 
в центре, как и подходы к Храму на Гага-

рина.... Сейчас на их содержание выделя-
ются крохи, так как в бюджете муниципа-
литета денег, похоже, не особо, под про-
граммы окружного бюджета эти объекты 
не подпадают, из федерации, конечно, на 
такие нужды никогда не выделяется...». 
А горожанин В. назвал еще одно место – 
биатлонный центр, где портреты имени-
тых спортсменов стоило бы привести в по-
рядок. «…Такие мероприятия проводим, 
столько гостей у нас бывает и такое…», - 
сетует патриотично настроенный житель 
Ханты-Мансийска. Пользователь сети И. 
предлагает устанавливать видеокамеры и 
наказывать рублем нарушителей поряд-
ка. По ее словам, она видела, как утром 
дворники убирали с территории площади 
пустые бутылки и прочий мусор.

В Администрации города объяснили, 
что площадь Спортивной славы обслужи-
вает МДЭП, в том числе ремонтирует ска-
мейки и убирает мусор. Что касается ре-
монта площади, то проведение работ по 

реконструкции площади Спортивной славы 
запланировано на 2020 год, в рамках ре-
конструкции улицы Карла Маркса. Проект 
реконструкции уже разработан Департа-
ментом градостроительства и архитектуры.
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ЮГРА ПЛАНИРУЕТ К 2025 Г. ДОВЕСТИ ОБРАБОТКУ ТКО ДО 60%ФАКТ:

МОЛОДЕЖЬ

ИНСПЕКТОР ГИБДД ПРОВЕЛА ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ БЕСЕДУИНСПЕКТОР ГИБДД ПРОВЕЛА ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ БЕСЕДУ
С МОЛОДЕЖНЫМИ ОТРЯДАМИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАС МОЛОДЕЖНЫМИ ОТРЯДАМИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРОВЕРИЛИ ОБЪЕКТЫ ТЭКПРОВЕРИЛИ ОБЪЕКТЫ ТЭК
В 2018 ГОДУ РОСГВАРДИЕЙ ПРОВЕДЕНЫ 11 ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОКВ 2018 ГОДУ РОСГВАРДИЕЙ ПРОВЕДЕНЫ 11 ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

ДЕСАНТ БЕЗОПАСНОСТИДЕСАНТ БЕЗОПАСНОСТИ

Подготовил Евгений Дюмин

25 
АКЦИЙ ДЛЯ 
ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ 
ЗАПЛАНИРОВАЛИ 
СОТРУДНИКИ МБУ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР» НА ИЮНЬ.

«Как  я  провел  лето?» - 
тема традиционного школьно-
го сочинения, которая многим 
знакома. Кто-то обожает рас-
писывать свой отдых в дета-
лях, а кому-то и писать осо-
бо нечего. Но тем детям, кто 
отработал в летнем трудовом 
отряде, не должно составить 
труда  написать  сочинение , 
ведь целый месяц у ребят на-
полнен событиями: подростки 
трудятся на благо города, по-
лучая зарплату, при этом еще 
и участвуют в различных по-
лезных акциях МБУ «Моло-
дежный центр». Одна из по-
следних – встреча с инспек-
тором ГИБДД. 

ДЕЛУ ВРЕМЯ –
ПРОФИЛАКТИКЕ ЧАС

«Десант безопасности. 
Профилактика до-
рожно-транспорт-

ных происшествий» - под таким 
названием прошла встреча чле-
нов молодежных трудовых отря-
дов с инспектором по пропаган-
де безопасности дорожного дви-
жения от ГИБДД Еленой Бала-
бановой. Она напомнила ребя-
там об основных правилах без-
опасности на дороге как во вре-
мя поездки на велосипеде, так 
и при переходе дороги на сво-
их двоих.

- Моя основная цель – на-
помнить о соблюдении основ-

ных правил дорожного движе-
ния. Например, о том, что при 
подъезде к пешеходному пере-
ходу на велосипеде нужно спе-
шиться. Не стоит забывать и о 
правилах поведения на нерегу-
лируемых пешеходных перехо-
дах – в основном именно в та-
ких местах и происходят ДТП. 
Мы в течение всего года про-
водим профилактические меро-
приятия на эту тему, у нас за-
планированы еще две встречи 
с трудовыми отрядами «Моло-
дежного центра», - рассказы-
вает инспектор. 

На первый взгляд может по-
казаться, мол, зачем лишний 
раз повторять детям то, что 

они и так знают? 
Но безопас-
ность - не та 
тема, с ко-
торой сто-
ит шутить. 
По данным 
статистики, 
в этом году 
заметно уве-

личилось коли-
чество ДТП с уча-

стием несовершенно-
летних - до 14 случаев. А в про-
шлом году было зафиксирова-
но 8.

После лекции ребятам были 
розданы буклеты с основной ин-
формацией о правилах на доро-
ге, а также наклейки в виде зе-
леных «смайликов», символизи-
рующих любимый цвет пешехо-
да на светофоре.

- Ребята, вы точно запомни-
ли, что я вам сегодня рассказала?

- Да, – доносится тихий воз-
глас пары человек.

- Правила соблюдать будете?
- Да! – раздается громче из 

ряда.
- Достойный пример малень-

ким будете показывать? Обе-
щаете?

- Да! Да!
- У меня есть велосипед, и 

летом, конечно, на немкатаюсь. 
Правила стараюсь соблюдать. Из 
сегодняшней лекции понял, что в 
городе нужно быть осторожным и 
смотреть по сторонам. На велоси-
педе надо уметь хорошо катать-
ся и необходимо правильно пе-

реходить дорогу, особенно на ве-
лосипеде, - говорит Игорь Лени-
сов, участник трудового отряда.

НАСЫЩЕННОЕ ЛЕТО

Данная акция далеко не 
единственная, где участву-
ют ребята от «Молодежно-

го центра». Каждый день ребят 
ждет что-то новенькое. Сегодня 
это профилактическая беседа, 
а завтра – полноценный квест с 
призами и весельем. 

- Всего на июнь у нас заплани-
рованы 25 мероприятий с ребята-
ми. Недавно проводилась акция 
«Пирамида здоровья», которую 
организовал Центр медицинской 
профилактики. В ней участвова-
ли 100 человек. В ходе меропри-
ятия педагог-психолог Елена Зи-
мова рассказала ребятам о пира-
миде здоровья и здоровом пита-
нии, провела три тематические 
игры. Под конец участники полу-
чили бейсболки и памятные по-
дарки от Центра медпрофилак-
тики, - комментирует Диана Куз-
нецова, специалист по работе с 
молодежью. 
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В Ханты-Мансийске состоял-
ся семинар-совещание на тему 
«Обеспечение безопасности и 
антитеррористической защи-
щенности объектов топливно-
энергетического комплекса». В 
мероприятии приняли участие 
представители аппарата Гу-
бернатора Югры, руководите-
ли правоохранительных струк-
тур и должностные лица субъ-
ектов ТЭК.

В 2016 году Росгвардия по-
лучила право государственного 
надзора за обеспечением безо-
пасности объектов ТЭК. Поэтому 
семинар проходил под руковод-
ством заместителя начальника 
Управления Росгвардии по ХМАО 
- Югре Павла Бадина. Открывая 
совещание, он подчеркнул осо-
бую значимость качественного 
исполнения задач, стоящих пе-
ред всеми взаимодействующими 
органами по поддержанию и по-
вышению безопасного функцио-
нирования объектов ТЭК на тер-
ритории Югры.

Также в ходе заседания были 
отмечены результаты работы со-
трудников отдела государствен-
ного контроля Управления Ро-
сгвардии за год. Серьезных нару-
шений выявлено не было.

- С начала 2019 года инспекто-
рами проверены 29 объектов ТЭК, 
выданы 10 предписаний об устра-
нении выявленных нарушений, 
составлены 6 административных 
протоколов по статье 20.30 Кодек-
са об административных правона-
рушениях Российской Федерации. 
Проведены 11 внеплановых про-
верок по контролю за устранени-
ем выявленных нарушений, ука-
занных в предписаниях, срок ко-
торых истек. В результате уста-
новлено, что мероприятия, содер-
жащиеся в предписании 3 объек-
тов, не выполнены. В отношении 
юридических лиц составлены 9 
административных протоколов по 
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, - отмечает 
Николай Горбатенко, начальник 
отдела государственного контро-
ля Управления Росгвардии.

В свою очередь начальник 
отдела по надзору за исполне-
нием законов о федеральной 
безопасности, противодействии 
экстремизму и терроризму про-
куратуры ХМАО - Югры Сергей 
Клочков отметил, что скоорди-
нированная работа всех взаи-
модействующих органов спо-

собствовала успешному реше-
нию поставленных задач. Се-
рьезных нарушений на объек-
тах допущено не было.

В завершение совещания 
представители субъектов ТЭК 
смогли получить консультации 
по всем интересующим их во-
просам.

29 
ОБЪЕКТОВ ТЭК 
ПРОВЕРЕНЫ 
СОТРУДНИКАМИ 
РОСГВАРДИИ
ЗА 2019 ГОД

Елена Балабанова
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 ИЮЛЯ  

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55, 2.00 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+
4.15 «Контрольная закуп-
ка» 6+

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

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.00 Их нравы 0+

6.00, 7.30, 4.55 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
14.20 М/ф «Фердинанд» 6+
16.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
12+
23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
1.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
16+
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
3.40 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» 0+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИ-
МЫЙ ЦВЕТ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ 
ЛЮБВИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Ненавист-
ная невестка» 16+
11.30 «Гадалка. Охота на 
сову» 16+
12.00 «Не ври мне. Безбо-
лезненная правда» 12+
13.00 «Не ври мне. Племян-
ник» 12+
14.00 «Не ври мне. Сестрин-
ская помощь» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии. США» 16+
16.00 «Гадалка. Украденная 
страсть» 16+
16.30 «Гадалка. Игоша» 16+
17.00 «Гадалка. Беги от 
него» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КВЕСТ» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» 16+
3.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Преступная сеть» 12+
4.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Любовная сеть» 12+
4.45 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Коварная сеть» 12+

5.30 «Тайные знаки. Много-
женство по-русски» 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 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТАНЦЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТУРЦИЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.10 «STAND UP» 16+
2.55, 3.50, 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, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.40 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
2.10 Х/ф «КАРАНТИН» 16+
4.20 «Засекреченные спи-
ски» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. МЕНЯ ПРОДАЛИ, КАК 
ВЕЩЬ» 16+
6.00, 6.35, 8.00, 8.10 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+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КРОС-
СОВКИ» 16+
14.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БАМ-
ПЕР» 16+
15.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КРАЖА 
ВЕКА» 16+
15.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ТРИ 

ТОВАРИЩА» 16+
16.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БИТЬ 
ИЛИ НЕ БИТЬ» 16+
17.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ 
ОБАЯНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМО-
ГО» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМОЕ 
РАДИО» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КОРРЕК-
ЦИЯ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЭДЕМОТЕРА-
ПИЯ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ-
НИК С МЕЧТОЙ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ КАПИТАНА» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ ЛЮДОЧКА» 
16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
БУШКИНЫ СКАЗКИ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО 
НЕ РОЗЫГРЫШ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТ-
ВЕЦ - ШАНТАЖИСТ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
9.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+

16.55, 5.05 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Проклятие двад-
цати» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
4.15 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы» 
12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Д/ф «За любовью. В 
монастырь» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 5.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
16+
22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
0.55 Д/ф «Ночная смена» 
18+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
толстовская 12+
7.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
7.50 Легенды мирового 
кино. Сергей Мартинсон 12+
8.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
10.15 Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимова и Ри-
хард Зорге 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 Линия жизни. Егор 
Кончаловский 12+
13.30 Д/ф «Хакасия. По сле-
дам следов наскальных» 12+
14.15 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти» 12+
15.10 Спектакль «Таланты и 
поклонники» 12+
18.15, 1.25 Концерт Юджа 
Ванг и Готье Капюсон 12+
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.10 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга 12+
21.50 Д/ф «Великая тайна 
математики» 12+
22.45 «Магия мозга» 12+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 18+
2.40 Pro memoria. «Азы и 
Узы» 12+

6.20, 8.20 «Легенды кино» 
6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫ-

ЗОВ» «И РАБ, И ЦАРЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.45, 14.05 Т/с «ВЫЗОВ» 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 
«Битва штабов» 12+
19.15 Д/с «Загадки века» 
«Юрий Гагарин. Роковой по-
лет» 12+
20.05 Д/с «Загадки века» 
«Генрих Гиммлер. Исчезнове-
ние» 12+
21.00 Д/с «Загадки века» 
«Проклятие Евы Браун» 12+
22.00 Д/с «Загадки века» «В 
клетке со зверем» 12+
22.50 Д/с «Загадки века» 
«Последний вираж Фрэнсиса 
Гэри Пауэрса» 12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
1.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
3.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
12+
4.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
0+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 
16.50, 18.55, 22.50 Новости 
12+
7.05, 11.35, 17.00, 19.20, 
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Д/с «Кубок Америки. 

Live» 12+
9.30 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+
12.05, 16.30 Д/с «Австрий-
ские игры» 12+
12.25 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Краснодар» 
- «Ростов» Трансляция из 
Австрии 0+
14.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Трансляция 
из Австрии 0+
17.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Германии 12+
19.00 Д/с «Австрия. Live» 
12+
20.20 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про-
тив Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи. 
Трансляция из США 16+
22.20 Д/с «Профессиональ-
ный бокс. Нокауты» 16+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
1.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Трансляция из Австралии 0+
3.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия. Трансляция из 
Сербии 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Док. фильм «Храм 
природы» (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 Док. фильм «Храм 
природы» (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 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (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 «Храм 
природы» (12+)
18:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:00 Программа «Спецза-
дание» (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 «Спецза-
дание» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
00:45 Док. фильм «Щеку-
рья» (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, 1.55 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 1.00 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Стра-
на» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 
6+

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

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25, 0.55 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.00 Их нравы 0+

6.00, 7.30, 5.10 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
13.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
12+
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
23.35 «Звезды рулят» Веду-
щие - Антон Лирник и Ника 

Вайпер 16+
0.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
2.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
16+
3.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕМА-
СИК» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕРОЖ-
ДЕННЫЙ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕН-
СКАЯ СУМКА» 16+
11.00 «Гадалка. Слабое 
сердце» 16+
11.30 «Гадалка. Придет се-
ренький волчок» 16+
12.00 «Не ври мне. Любовь 
без памяти» 12+
13.00 «Не ври мне. Ложь 
школьницы» 12+
14.00 «Не ври мне. Люби-
мый учитель» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Она моя» 
16+
16.30 «Гадалка. Нежданный 
суженый» 16+
17.00 «Гадалка. Спящий 
убийца» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЕЖО-
ВЫХ РУКАВИЦАХ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ИГРА» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+

1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» 16+
3.15, 4.00, 4.45, 5.15 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 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАЙКЛ + КСЕ-
НИЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.50, 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, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
16+
6.05, 6.50, 8.00, 8.40, 9.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Атмосфера» 12+
7.30 «Регион» 12+
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПОПУТ-
ЧИЦА» 16+
14.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СТРАХ» 
16+
15.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. МО-
СКВА» 16+
15.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БОРОДИ-
НО» 16+
16.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОТЦЫ И 
ДЕТИ» 16+
17.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗАПАХ 
ЛЖИ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДОБЫЧА» 
16+

19.50 Т/с «СЛЕД. С УМА СОЙ-
ТИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ИСТИННОЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КОЩУН-
СТВО» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЭТИ ЧЕРТО-
ВЫ ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ - НЕ 
ЦЕМЕНТ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАС-
СЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ШАЙСЯ ПАПУ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРОМ 
НА ЛАВОЧКЕ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ 
ОТ СЕЙФА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБО-
ПЫТСТВО СГУБИЛО КОШКУ» 
16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
КРЕСЕНИЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПО-
ВЕДЬ УБИЙЦЫ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
12+
9.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55, 5.05 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
4.15 «90-е. Звезды из «ящика» 
16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 Д/ф «За любовью. В 
монастырь» 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.20, 5.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.20, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.15, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+
22.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
1.00 Д/ф «Ночная смена» 
18+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва 
студенческая 12+
7.05, 13.35 Д/ф «Великая 
тайна математики» 12+
8.00 Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
10.15 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 «Полиглот» 12+
13.20 Открытое письмо. 
«Первые открытки в России» 
12+
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга» 12+
15.10 Спектакль «Двенадца-
тая ночь, или Называйте, как 
угодно» 12+
17.50 «2 Верник 2» 12+
18.45 Цвет времени. Каран-
даш 12+
18.55, 1.25 Государственный 
квартет имени А.П.Бородина 
12+
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.10 Больше, чем любовь. 
Лев и Валентина Яшины 12+
21.50 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» 12+
22.45 «Магия мозга» 12+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 18+
2.00 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти» 12+
2.40 Pro memoria. «Хокку» 
12+

6.00, 8.20 «Легенды музы-
ки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+

9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫ-
ЗОВ» «ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
14.05 Т/с «ВЫЗОВ» «ПРЕД-
СКАЗАНИЕ» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 
«Держать оборону!» 12+
19.15 «Улика из прошлого» 
«Смерть Александра Литви-
ненко» 16+
20.05 «Улика из прошлого» 
Диана 16+
20.55 «Улика из прошлого» 
Петр I 16+
22.00 Улика из прошлого» 
«Розуэлльский инцидент. 
Тайна инопланетного следа» 
16+
22.50 «Улика из прошлого» 
«Тайна детей Гитлера» 16+
23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
1.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
3.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
0+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.55, 
16.00, 17.55, 20.55 Новости 
12+
7.05, 11.05, 13.00, 16.10, 
18.00, 21.00, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 

12+
9.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
16+
12.05 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
12.35, 17.35 Д/с «Австрий-
ские игры» 12+
13.30, 20.35 Д/с «Австрия. 
Live» 12+
13.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия Кара-
ханяна. Трансляция из США 
16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
17.05 Д/с «Спортивные ито-
ги июня» 12+
18.35 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Брэндона Адамса. Бой 
за титул временного чемпи-
она мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии 12+
0.05 Д/ф «Роналду против 
Месси» 12+
1.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Трансляция 
из Бразилии 0+
3.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
5.25 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Маша и 
медведь» (6+)
05:45 Док. цикл «Один день 
в городе» (12+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Дай пять» 

(0+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай пять» 
(0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
12:15 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12:45 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Спецзада-
ние» (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+)
15:50 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 
гнездо» (12+)
18:30 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
18:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Док. фильм «Испыта-
ние холодом» (12+)
20:00 Программа «Декора-
тивный огород» (12+)
20:30 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
20:50 Программа «Мой ге-
рой» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
23:00 Док. фильм «Испыта-
ние холодом» (12+)
23:30 Программа «Декора-
тивный огород» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
00:45 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
01:00 Док. цикл «Секретная 
папка» (16+)
01:45 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30



ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 27 июня 2019 г. №27 11ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА | 3 ИЮЛЯ  

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55, 2.00 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 1.00 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Звезды под гипно-
зом» 16+
4.20 «Контрольная закупка» 
6+

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+

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

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25, 0.50 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 Их нравы 0+

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
23.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
16+
2.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
3.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» 0+
4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МУРА-
ВЬИШКА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ» 
16+
11.00 «Гадалка. Отпусти 
жену» 16+
11.30 «Гадалка. Запойное 
место» 16+
12.00 «Не ври мне. Сестрин-
ская помощь» 12+
13.00 «Не ври мне. Распла-
та» 12+
14.00 «Не ври мне. Любовь 
без памяти» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Проклятье 
первенца» 16+
16.30 «Гадалка. Неправиль-
ная любовь» 16+
17.00 «Гадалка. Посмертное 
издание» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
РУБЬ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
1.45 «Человек-невидимка. 
Пегова» 12+
2.45 «Человек-невидимка. 
Дробязко» 12+
3.30 «Человек-невидимка. 
Павлиашвили» 12+
4.30 «Человек-невидимка. 

Сергей Пахомов» 12+
5.15 «Человек-невидимка. 
Валюшкина» 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 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «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 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ПАДЧЕРИЦА» 16+
6.00, 6.50, 8.00, 8.45, 9.25, 
10.00, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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+
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СЫР-
НОЕ ДЕЛО» 16+
14.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. МАЙ-
СКИЕ» 16+
15.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СКО-
РОСТЬ» 16+
15.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. НА-
СТОЯЩАЯ РАБОТА» 16+
16.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОН-
ТРОЛЬ» 16+
17.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ» 
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ: 
БЛОНДИНКА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. 12 ИЛИ 
ОКОЛО ТОГО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ 
ГЛАЗА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ МОРЩИН» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОЧКИН 
РАЗДОРА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ ПО НАВОДКЕ» 
16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕ-
СТА С СЮРПРИЗОМ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
СТРЕЛЬЦОВА» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПА-
СИТЕ ГАЛЬЧЕВУ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
БАНТУЙЧИК» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛА-
ГОРОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55, 5.10 «Естественный 
отбор» 12+

17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
4.15 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 ЗА ЛЮБОВЬЮ. В МОНА-
СТЫРЬ 16+
7.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 5.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 1.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
16+
22.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
0.50 Д/ф «Ночная смена» 
18+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Щусева 12+
7.05, 13.35 Д/ф «Путеводи-
тель по Марсу» 12+
8.00 Легенды мирового 
кино. Георгий Жженов 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
10.15 Больше, чем любовь. 
Лев и Валентина Яшины 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 «Полиглот» 12+
13.20 «Православная от-
крытка Российской империи» 
12+
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга» 12+
15.10 Спектакль «Лес» 12+
18.15 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+
18.35, 1.25 П.Чайковский. 
Трио «Памяти великого ху-
дожника» 12+
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.10 Н.Тенякова. Острова 
12+
21.50 Д/ф «Секреты Луны» 
12+
22.45 «Магия мозга» 12+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 18+
2.15 Д/ф «Давид Бурлюк. 
Король четвертого измере-
ния» 12+

6.20, 8.20 «Легенды армии 
с Александром Маршалом» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-

вости дня 12+
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫ-
ЗОВ» «ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.45, 14.05 Т/с «ВЫЗОВ» 
«ЖЕРТВА» 16+
18.35 Д/с «Курская дуга» 
«Наступление» 12+
19.15 «Скрытые угрозы» 
«Финансовые пирамиды. Но-
вые технологии обмана» 12+
20.05 «Скрытые угрозы» 
«Битвы за воду» 12+
21.00 «Скрытые угрозы» 
«Фашизм. Новая версия» 12+
22.00 «Скрытые угрозы» 
«Битва за Арктику» 12+
22.50 «Скрытые угрозы» 
«Борьба за прошлое. Запад 
переписывает историю Рос-
сии» 12+
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
1.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
3.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
4.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 
16.20, 17.55, 21.10 Новости 
12+
7.05, 11.25, 13.35, 16.25, 

18.05, 21.15, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00, 16.00 Д/с «Австрия. 
Live» 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про-
тив Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи. 
Трансляция из США 16+
11.50 Д/ф «Роналду против 
Месси» 12+
13.10 Д/с «Австрийские 
игры» 12+
14.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии 0+
16.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
18.40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. ЦСКА - «Ро-
стов» Прямая трансляция из 
Австрии 12+
21.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция из 
Италии 12+
1.00 Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансляция из Италии 
0+
1.55 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+
3.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
5.25 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Маша и 
медведь»  (6+)
05:45 Программа «Декора-
тивный огород» (12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)

06:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(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 Док. фильм «Испыта-
ние холодом» (12+)
11:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
12:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:45 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
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+)
15:50 Программа «Югорика» 
(0+)
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 

(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
18:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути» 
(16+)
19:40 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:00 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
20:30 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
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 «Северный 
дом. Специальный репор-
таж» (сурдоперевод) (12+)
01:00 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
01:30 Док. фильм «В движе-
нии. Здоровый образ жизни» 
(12+)
01:45 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
02:35 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)
04:40 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, 2.15 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20, 1.25 
«Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 0.25 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
4.30 «Контрольная закупка» 
6+

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

4.30, 5.10 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25, 0.50 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.55 Их нравы 0+

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
14.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХАЛК» 16+
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
2.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 

12+
4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУСК» 
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗОЛО-
ТОЙ ЦЕПИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУ-
СТИТЬ И ЗАБЫТЬ» 16+
11.00 «Гадалка. Связанный» 
16+
11.30 «Гадалка. Ледяная 
дева» 16+
12.00 «Не ври мне. Ложь 
школьницы» 12+
13.00 «Не ври мне. Любимый 
учитель» 12+
14.00 «Не ври мне. Чужая 
любовница» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Роман с день-
гами» 16+
16.30 «Гадалка. Весталка» 
16+
17.00 «Гадалка. Пасечник» 
16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КРЕСТИ-
КИ-НОЛИКИ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКОЛО 
ДОМА» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
1.45 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. РО-
ЗЫГРЫШ» 16+
2.45 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. СТРА-
ШИЛКА» 16+
3.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. ПРИ-
ЗРАКИ» 16+

4.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. УРАВ-
НЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ. НОЧ-
НОЙ ЭФИР» 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 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТАЛОНЫ» 16+
15.30, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СКОТЧ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 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 чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НА ПОРОГЕ СМЕРТИ» 
16+
6.00, 6.55, 8.00, 8.50, 9.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Регион» 12+
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПАРКОВКА» 16+
14.15 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД» 
16+
15.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ВЫМОГАТЕЛЬ» 16+
15.55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
СПРАВКА» 16+
16.50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
БЫТОВОЙ КОНФЛИКТ» 16+
17.40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

ТЕРМИНАЛ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТАЯ КВАРТИРА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ 
ОХОТА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БУНТ В СУ-
ПЕРМАРКЕТЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЕ 
ПРИШЕСТВИЕ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПЛАСТИКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. БОГАТАЯ 
СВАДЬБА И БЕДНЫЕ ПОХО-
РОНЫ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 
16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТ-
ЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ФИГИСТ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
СОСТОЯВШИЙСЯ РАЗВОД» 
16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БИТ-
ВА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
В ШЛЯПЕ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ТУ СТОРОНУ ПРАВИЛ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.10 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+

16.55, 5.10 «Естественный 
отбор» 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Войны на-
следников» 16+
23.05 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
12+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
4.20 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.05 Д/ф «За любовью. В мо-
настырь» 16+
8.05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 
16+
10.05, 5.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.05, 4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.05, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.25 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
16+
23.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
1.10 Д/ф «Ночная смена» 
18+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
златоглавая 12+
7.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Се-
креты Луны» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь. Юрий и Лариса Гу-
ляевы 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 «Полиглот» 12+
13.20 Открытое письмо. 
«Мир детства в открытках 
Серебряного века» 12+
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга» 12+
15.10 Спектакль «На дне» 
12+
17.50 «Ближний круг Адоль-
фа Шапиро» 12+
18.50 Камерная музыка. Ека-
терина Семенчук 12+
19.45 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
22.45 «Магия мозга» 12+
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 
ГОРОДОМ» 12+
1.10 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
12+
2.05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-
ченко» 12+

6.15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» 12+
7.05, 8.20, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35 Д/с «Курская дуга» 
«Решающий натиск» 12+
19.15 «Код доступа» «Ленин. 
Тело особой важности» 12+
20.05 «Код доступа» «Башар 
Асад. Свой среди чужих» 12+
21.00 «Код доступа» Саддам 
Хусейн 12+
22.00 «Код доступа» «Влади-
мир Крючков. Последний из 
КГБ» 12+
22.50 «Код доступа» «Гене-
рал Лебедь. Миссия невыпол-
нима» 12+
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
1.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
3.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
5.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
0+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 12.45, 15.20, 
17.00, 21.10 Новости 12+
7.05, 11.25, 14.05, 15.25, 
17.25, 23.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ростов» 
Трансляция из Австрии 0+
11.00, 13.45 Д/с «Австрийские 
игры» 12+
12.00 Д/с «Спортивные итоги 
июня» 12+
12.30, 5.30 «Команда мечты» 
12+
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 
Летняя Универсиада - 2019 г. 
Прямая трансляция из Италии 
12+
17.05 Д/с «Австрия. Live» 12+
18.40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар» Прямая 
трансляция из Австрии 12+
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Сербии 12+
0.00, 2.00, 3.45, 4.30, 5.00 
Летняя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии 0+

05:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:35 Программа «Мой ге-
рой» (16+)
06:15 Программа «Югорика» 
(0+)
06:20 Программа «Дай пять» 
(0+)
06:25 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 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
12:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
12:15 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:45 Док. фильм «Про щуку, 
чердак и Тан-варп-эква» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути»   
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
13:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
15:50 Программа «Дай пять» 
(0+)
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 «Про щуку, 

чердак и Тан-варп-эква» (12+)
18:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+ )
19:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20:00 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
20:30 Док. фильм «Про щуку, 
чердак и Тан-варп-эква» (12+)
20:50 Программа «Мой ге-
рой» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
23:30 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
00:45 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (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 «Сделано в 
Югре» (6+)
04:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)

Вместе за наш город!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55, 3.00 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 
18+
1.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 
6+

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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» 12+
0.55 Х/ф «СЕКТА» 12+
4.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
0.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 Их нравы 0+
2.55 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 
0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
16.40 Х/ф «ХАЛК» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.30 «Шоу выходного 
дня» 16+
0.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
2.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
4.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПА 
НАПРОКАТ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬ-
КАЯ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА 
ГРАНИ» 16+
11.00 «Гадалка. Через 
силу» 16+
11.30 «Гадалка. Ночница» 
16+
12.00 «Не ври мне. Распла-
та» 12+
13.00 «Не ври мне. Реклам-
ное агенство» 12+
14.00 «Не ври мне. Сомни-
тельный жених» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Каменная 
Гостья» 16+
16.30 «Гадалка. Клеймо от-
чуждения» 16+
17.00 «Гадалка. Подмена на 
крови» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ИС-
ПЫТЫВАЙ МОЕ ТЕРПЕНИЕ» 
16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИЗ 
ДВУХ ЗОЛ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-

НЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МА-
ТРЕШКА» 16+
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 12+
21.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
0.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
2.15 «Заговор послов» 12+
3.15 «Спасение железного 
Генсека» 12+
4.00 «Школа диверсантов» 
12+
4.45 «Тайные знаки. Ека-
терина Вторая. Поединок с 
магией» 12+
5.30 «Тайные знаки. Семь 
смертей Александра II» 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 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НЕДОСТАТКИ» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РЕВНОСТЬ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВТОРОЙ ПИ-
ЛОТ» 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» - 
«Челябинск» 16+
22.30 «Комик в городе» - 

«Ростов-на-Дону» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40, 2.35 «STAND UP» 16+
3.25 «Открытый микрофон» 
16+
4.20 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«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 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Колдуны: Божий дар 
или яичница?» 16+
21.00 «Цены вверх: как не 
остаться без копейки?» 16+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
16+
1.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 16+
3.10 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.25 Х/ф «СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ. ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
6.10, 6.55, 8.00, 8.50, 
9.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз по-
годы» 6+
7.15 «Регион» 12+
13.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ» 16+
14.20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 16+
15.10 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 16+
16.10 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
17.05 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 16+
18.00 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. НАИ-
ВНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ДЕ-
ВУШКА И СМЕРТЬ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЗА-
ЧИСТКА» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛО-
ВЕК ХОТ-ДОГ» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ПУПЕН-
МЕЙСТЕР» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. КОР-
РЕКЦИЯ» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. ЗВО-
НОК С ТОГО СВЕТА» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЭТИ 
ЧЕРТОВЫ ИНОПЛАНЕТЯ-
НЕ» 16+
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
Я СПОСОБЕН НА ПОСТУ-
ПОК» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРОВАВЫЕ ОГУРЦЫ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АКТРИСА» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ДО ГРОБА С ТОБОЙ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИНИЯ СМЕРТИ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УТРОМ НА ЛАВОЧКЕ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАЙНИК С МЕЧТОЙ» 16+

5.20 Д/ф «Великие об-
манщики. По ту сторону 
славы» 12+
6.00 «Настроение» 12+
8.00 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо пла-
тить...» 12+
8.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕ-
СТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 Со-
бытия 12+
13.00, 15.05 Х/ф «ЕЕ СЕ-
КРЕТ» 12+
14.50 Город новостей 
12+
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИ-
ЦА» 12+
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+
22.00 «В центре собы-
тий» 12+
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 
18+
4.50 «Обложка. Войны 
наследников» 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+
3.05 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
клубная 12+
7.05, 13.35 Д/ф «Секреты 
Луны» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни 12+
8.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 
12+
10.15 Больше, чем любовь. 
Илья Репин и Наталья Нор-
дман 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 «Полиглот» 12+
13.20 Открытое письмо. 
«Портреты эпохи. Фотоот-
крытка» 12+
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга» 12+
15.10 Спектакль «Женитьба» 
12+
17.15 «Ближний круг Марка 
Захарова» 12+
18.10 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
12+
19.00 «Смехоностальгия» 
12+

19.45, 1.55 «Сокровища Рад-
зивиллов» 12+
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ» 12+
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОР-
ЖЕСТВО» 12+
0.55 «Take 6» в Москве 12+
2.40 Мультфильмы 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 0+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» «ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ» 0+
15.50, 18.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ДО 
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 0+
20.30, 22.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«ПОЖАР» 0+
22.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ» 0+
2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «МАФИЯ» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 14.30, 

16.30, 20.30 Новости 12+
7.05, 11.45, 14.35, 16.35, 
20.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
9.00 Д/с «Австрийские игры» 
12+
9.20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар» 
Трансляция из Австрии 0+
11.20 Д/с «Австрия. Live» 
12+
12.30 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про-
тив Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи. 
Трансляция из США 16+
15.25, 17.25, 19.35 Летняя 
Универсиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии 12+
18.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Мужчины. Россия - 
Азербайджан. Прямая транс-
ляция из Португалии 12+
21.25 Д/с «Кубок Африки» 
12+
21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. 1/8 
финала. Прямая трансляция 
из Египта 12+
0.25 «Кибератлетика» 16+
0.55, 2.10, 4.00, 5.30 Летняя 
Универсиада - 2019 г. Транс-
ляция из Италии 0+

05:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Маша и 
медведь» (6+)
05:45 Программа «Медицин-
ская правда» (12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
06:40 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 

(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 «Сделано в 
Югре» (6+)
11:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
11:45 Док. фильм «Северная 
Сосьва» (12+)
12:00 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
12:15 Программа «На преде-
ле» (12+)
12:45 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
13:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
13:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
15:30 Программа «Ты та-

лантлив! Пой!» (0+)
15:50 Программа «Югорика» 
(0+)
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Программа «На преде-
ле» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
18:45 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По пово-
ду» (12+)
20:20 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
20:50 Программа «Мой ге-
рой» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
23:00 Программа «По пово-
ду» (12+)
23:40 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Леди Макбет» 
(18+)
01:55 Сериал «Доктор Мар-
тин» (12+)
02:45 Музыкальное время 
(18+)
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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5.00, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия...» 16+
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
18.55 Футбол. Суперкубок 
России- 2019 г. «Зенит» - «Ло-
комотив» Прямой эфир из 
Москвы 12+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА БОРТ» 16+
1.45 Х/ф «РОККИ 4» 16+
3.10 «Модный приговор» 6+
3.55 «Мужское / Женское» 
16+
4.40 «Давай поженимся!» 16+

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

8.40 Местное время. Суббо-
та 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 «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ» 12+
1.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА…» 12+

5.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
6.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном 18+
0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Песни группы 
«Машина времени» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.40 Их нравы 0+
3.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30 Х/ф «АЛОХА» 16+
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
16.25, 0.40 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
12+
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
23.40 «Дело было вечером» 
Ведущий - Михаил Шац 16+
2.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.45, 10.30, 11.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
15.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 
16+
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
16+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+

1.15 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
3.30 «Охотники за привиде-
ниями. Ошибочный заряд» 
16+
4.00 «Охотники за привиде-
ниями. Месть кактусом» 16+
4.30 «Охотники за привиде-
ниями. Денежная жаба» 16+
5.00 «Охотники за привиде-
ниями. Проклятый фитнес» 
16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Недожелала» 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, 13.30 «Где логика?» 
16+
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 
18.15, 19.20 «Комеди Клаб» 
12+
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35, 2.30, 3.25, 4.40 «От-
крытый микрофон» 16+
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 16.20, 3.50 «Террито-
рия заблуждений» 16+
7.20 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. 9 фальшивок, которые 
портят нам жизнь» 16+
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
1.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ-
НИК С МЕЧТОЙ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАС-
СЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ» 16+
6.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ КАПИТАНА» 16+
6.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛ-
ЛЕКЦИЯ 32» 16+
7.00 «Новости культуры» 
12+
7.10, 7.55 «Прогноз пого-
ды» 6+
7.15 «Дом культуры» 12+
7.25 «Регион» 12+
8.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКАЗКА ПО-РУССКИ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БИТЕЛИ СЕЛФИ» 16+
9.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ОЖИДАННОЕ АЛИБИ» 16+
9.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕД-
НАЯ ПРИНЦЕССА» 16+
10.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЬЕ НЕ ВЕРНЕШЬ» 16+
11.00 Т/с «БОЛЬШОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ НА ПЯТОМ: 

«СЛЕД. ШАРФИК» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧ-
КИ ДЕРУТСЯ» 16+
12.30 Т/с «СЛЕД. НЕСУ-
ЩАЯ СМЕРТЬ» 16+
13.10 Т/с «СЛЕД. ВЕТЕР 
ТРАНСИЛЬВАНИИ» 16+
14.00 Т/с «СЛЕД. АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
14.45 Т/с «СЛЕД. КРЫСА - 
РАЗНОСЧИК ЗАРАЗЫ» 16+
15.25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА» 16+
16.15 Т/с «СЛЕД. ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД. ДВА 
ВЗРЫВА» 16+
17.55 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ЗАВОДЬ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. СТЕР-
ВЯТНИКИ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. А НУ-КА, 
ДЕВУШКИ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ПАРФЮ-
МЕРЫ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. Я НЕ 
ХОЧУ УМИРАТЬ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ТЯЖЕ-
ЛЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ВЗРОС-
ЛЫЕ ИГРЫ» 16+
0.00 Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗ» 
16+
0.40 «Светская хроника» 
16+

5.30 Линия защиты 16+
6.05 Марш-бросок 12+
6.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» 12+
8.30 Православная энци-
клопедия 6+
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
10.35 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» 12+
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 «90-е. Черный 
юмор» 16+
23.00 «90-е. Преданная и 
проданная» 16+
0.00 «Право голоса» 16+
3.10 С/р «Проклятие двад-
цати» 16+
3.45 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» 16+
4.35 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 
16+
6.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 12+
8.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 16+
10.45 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «АННА» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» 16+
3.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 16+
4.35 Д/ф «Матрона Мо-
сковская. Истории чудес» 
16+
5.25 Д/ф «Ванга. Предска-
зания сбываются» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
8.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
9.50 «Передвижники. Кон-
стантин Коровин» 12+
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ» 12+
12.45 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
13.15, 1.10 Д/ф «Дикая 
природа островов Индоне-
зии» 12+
14.10 Звезды Цирка Пеки-
на. «Легенда о Мулан» 12+
15.40 Больше, чем лю-
бовь. Владимир Басов и 
Валентина Титова 12+
16.20 Х/ф «ДАЧА» 12+
17.50 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.30 Концерт Дмитрий 
Певцов 12+
19.25 Д/ф «Вилли и Ники» 
12+
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ» 12+
22.30 Концерт «Нью-Йорк 
Дивижн» 12+
23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12+
2.05 «Дуэль без причины» 
12+

6.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» 6+
7.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» Ана-
толий Сокол 6+
9.40 «Последний день» 
Савелий Крамаров 12+

10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го» «Нехорошие кварти-
ры» 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Израиль. Становление го-
сударства» 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» «Сила тока. Битва за 
Москву» 12+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
16.50, 18.25 Т/с «ПЕРВАЯ 
МИРОВАЯ» 12+
2.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
3.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
5.20 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Команда мечты» 12+
7.00 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+
8.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. Трансляция 
из Австрии 0+
10.30 Д/с «Австрийские 
игры» 12+
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 
20.55 Новости 12+
11.10 Пляжный футбол. 
Кубок Европы. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция из Порту-
галии 12+
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 
21.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
12.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии 
12+
13.45 Д/с «Австрия. Live» 
12+
14.55, 17.35 Летняя Уни-
версиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии 12+
16.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Мужчины. 
Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Португалии 
12+
18.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 г. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Египта 12+
21.35 Д/с «Кубок Америки. 
Live» 12+
21.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии 12+
0.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансля-
ция из Германии 0+
1.25 Пляжный футбол. 
Кубок Европы. Женщины. 
Россия - Великобритания. 
Трансляция из Португалии 
0+
2.35, 3.20, 4.50 Летняя 
Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии 0+

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+)
06:00 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
06:05 Программа «Дай 

пять» (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 - волон-
тер» (12+)
08:15 Мультфильм «Доктор 
Машинкова» (6+)
08:25 Программа «Экспери-
ментаторы» (12+)
08:45 Биографическая дра-
ма «Три женщины Достоев-
ского» (16+)
10:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
10:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:00 Док. фильм «В дви-
жении. Здоровый образ 
жизни» (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 Концерт «Праздник 
песни» с Хором Турецкого 
(6+)

14:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Много-
ликая Югра. « (12+)
15:30 Семейный фильм 
«Мартышкины проделки» 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
17:45 Док. фильм «Звер-
ская работа» (16+)
18:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Романтичный де-
тектив «Следствие любви» 
(16+)
21:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
22:00 Приключенческая 
драма «Гонка века» (16+)
23:40 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (16+)
01:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
01:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
01:45 Музыкальное время 
(18+)
03:20 Приключенческая 
драма «Гонка века» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.35, 6.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
16.55 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым 16+
18.30 «День семьи, любви 
и верности» Праздничный 
концерт 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 12+
23.30 Х/ф «ОСКАР-2018» 
«ФОРМА ВОДЫ» 18+
1.45 «На самом деле» 16+
2.35 «Модный приговор» 
6+
3.20 «Мужское / Женское» 
16+
4.05 «Давай поженимся!» 
16+

5.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разреша-
ется» 12+
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
1.25 «Последний штурмо-
вик» 12+
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 12+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.10 «Таинственная Рос-
сия» 16+
6.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на милли-
он» Наталья Андрейченко 
16+
16.20 Следствие 

вели...16+ 12+
19.35 Х/ф «ПЕС» 16+
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019» 
Российская национальная 
телевизионная премия 6+
0.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
4.00 Их нравы 0+
4.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 «Дело было вече-
ром» 16+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
13.30 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
1.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
3.50 Х/ф «АЛОХА» 16+
5.30 «Ералаш» 0+

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45, 11.45 Т/с 
«ГРИММ» 16+
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 
3» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
16+
0.45 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
16+
3.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
4.45 «Охотники за приви-
дениями. Белый шум» 16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Осторожно, две-
ри закрываются» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Номер №13» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» 12+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» 12+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» Коме-
дийная 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10, 3.00, 3.55, 4.45 «От-
крытый микрофон» 16+
5.40, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
16+
8.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
0.00 Концерт «11.59» 16+
1.00 «Военная тайна» 16+

5.00 «Светская хроника» 
16+
7.00 «Эхо недели» 12+
7.20, 7.55 «Прогноз пого-
ды» 6+
7.25 «Регион» 12+
8.00 «Вся правда о... кос-
метологии» 12+
9.00 Д/ф «Моя правда. Зо-
лото и проклятье «Ласко-
вого мая» 16+
10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. АВА-
РИЯ» 16+
11.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ГЕ-

РОЙ?» 16+
12.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СЕ-
СТРА» 16+
13.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СУТ-
КИ» 16+
13.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОР-
ПОРАТИВ» 16+
14.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРАХ 
К ПРАХУ» 16+
15.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПА-
ДЕНИЕ» 16+
16.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДЕНЬ 
ОБОРОТНЯ» 16+
17.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КУ-
КУШКА» 16+
18.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗА-
КОН СУРОВ, НО ЭТО ЗА-
КОН» 16+
19.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ГРЕ-
ХИ ОТЦОВ» 16+
20.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
КОЛЬТ» 16+
21.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДО-
ВЕРИЕ» 16+
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЧУ-
ГУН» 16+
23.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
СУДЬБА» 16+
0.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЖА-
ЛОСТЬ» 16+
1.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ОШИБКА СЛЕДОВАТЕЛЯ 
АГАПОВА» 16+
2.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БРАТ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.15 «Большая разница» 
16+

6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова» 12+
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 0.05 События 12+
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 0+
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» 16+
15.55 «Прощание. Андрей 
Панин» 16+
16.40 «Хроники москов-
ского быта» 12+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» 12+
21.15, 0.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
16+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
5.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 
16+
6.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
8.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+
10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 16+
14.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
16+

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» 16+
2.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 16+
4.05 Д/ф «Джуна: Послед-
нее предсказание» 16+
4.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» 
16+

6.30 Человек перед Богом. 
«Таинство Крещения» 12+
7.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 12+
7.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
12+
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ» 12+
12.45, 0.40 Д/ф «Дикая 
природа островов Индоне-
зии» 12+
13.40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 12+
14.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.25 «Мой серебряный 
шар. Игорь Ильинский» 12+
15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12+
16.55 «Пешком...» Москва 
парковая 12+
17.20 Д/ф «Петр Капица. 
Опыт постижения свобо-
ды» 12+
18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 «Оперный бал Еле-
ны Образцовой» 12+
23.10 Х/ф «ДАЧА» 12+
1.35 «Тайна гибели крас-
ного фабриканта» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
9.00, 18.00 Новости дня 
12+
9.15 «Военная приемка» 
6+
10.50 «Код доступа» «По-
следняя тайна Че Гевары» 
12+
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+
18.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
0.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
16+
2.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» 6+
3.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
5.20 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/с «Спортивные ито-
ги июня» 12+
7.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
9.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» 0+

9.20, 11.40, 14.30, 16.05, 
18.15, 21.15 Новости 12+
9.25 Д/с «Австрия. Live» 
12+
9.55, 14.35 Д/с «Професси-
ональный бокс. Нокауты» 
16+
10.25 «Сделано в Велико-
британии» С/о 16+
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
11.55, 16.55 Летняя Уни-
версиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии 12+
15.05 Д/с «Австрийские 
игры» 12+
15.35 Д/с «Кубок Африки» 
12+
18.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция из Египта 12+
20.55 Д/с «Суперкубок 
России. Live» 12+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Кубок 
Америки. Финал. Прямая 
трансляция из Бразилии 
12+
1.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Испания. 
Трансляция из Португалии 
0+
2.35, 3.45, 5.00 Летняя 
Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии 0+
5.30 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Трансляция из 
Италии 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+)
06:00 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
06:05 Программа «Дай 
пять» (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+)
08:15 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Маша и 
медведь»  (6+)
08:40 Программа «Экспе-
риментаторы» (12+)
09:00 Семейный фильм 
«Мартышкины проделки» 
(12+)
10:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
10:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
11:00 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 Биографическая 
драма «Три женщины До-
стоевского» (16+)

14:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
15:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
16:00 Программа «Мой ге-
рой» (16+)
16:45 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
17:15 Концерт «Праздник 
песни» с Хором Турецкого 
(6+)
18:45 Док. фильм «В дви-
жении. Здоровый образ 
жизни» (12+)
19:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
19:15 Док. цикл «Мое со-
ветское» (12+)
20:00 Романтичный де-
тектив «Следствие любви» 
(16+)
21:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
22:00 Музыкально-биогра-
фическая драма «Любовь и 
страсть. Далида» (16+)
00:05 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:50 Программа «По 
сути» (16+)
01:05 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)
02:55 Музыкально-биогра-
фическая драма «Любовь и 
страсть. Далида» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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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

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

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 .

Проедется дом в деревне Шапша. 
89044663490.

Продается вкусный ямный картофель.
89028281329.

УСЛУГИ

Грузоперевозки город, межгород, авто-
мобиль «ГАЗель».
Телефон 30-67-30, 89527226730.

***
Вспашка огородов трактор Т-25, плуг с 

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

видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн: «Трико-
лор ТВ», «НТВ Плюс», «Телекарта». Обо-
рудование 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.

МЕНЯЮ
Меняем двухкомнатную и однокомнат-

ную квартиры в капитальном исполнении 
на дом.

89527215324

АРЕНДА
Сдается-продается комната в районе 

Назымской. Мебель, техника.
89088801283.

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

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

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

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

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

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

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



1717ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 27 июня 2019 г. №27 ПОКОЛЕНИЕ

1 ИЮЛЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИФАКТ:

21 июня в КТЦ «Югра-Классик» состоялась торжественная 
церемония вручения медалей за особые успехи в обучении 
выпускникам общеобразовательных организаций Ханты-Мансийска.

ЗОЛОТЫЕ НАШИ!
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЧЕСТВОВАЛИ ВЫПУСКНИКОВ-МЕДАЛИСТОВ

ЗОЛОТАЯ МЕДАТЬ – ЭТО ПОЧЁТНО!
Юлия Краснюкова,
выпускница СОШ №5:

– Золотая медаль – это очень почетно, это 
такая награда, которую действительно надо 
заслужить. Нужно не просто учиться «на от-
лично», но и экзамены успешно сдать. Эта 
медаль, честно говоря, далась мне трудно, 
думала, будет легче. Ради медали ты сидел 
ночами над книгами, за компьютером, гото-

вился и даже порой плакал. Но когда все сдал, то увидел, что ты можешь… 
Это чудесно! Теперь планирую подавать документы в Уральский государ-
ственный юридический университет. Хочу стать прокурором.

Наталья Краснюкова, мама Юлии:
– Выпускаю со школы Юлю с чувством гордости. Можно сказать, что зо-

лотая медаль – полностью ее заслуга. Она молодец, все сама. Конечно, я за 
нее переживала, и слезы были – не все легко дается. До двух часов ночи по-
рой решали задачки и даже в другие города звонили, чтоб с решением нам 
помогли.Теперь главное для нас, чтобы дочь была счастлива, любой ее вы-
бор мы примем, лишь бы все хорошо у нее сложилось.

МНЕ ИНТЕРЕСНО ВСЕ
Георгий Булатов,
выпускник гимназии №1:

– Я очень рад получить золотую медаль. 
Теперь планирую поступать в академию След-
ственного комитета, также буду подавать до-
кументы в РАНХиГС, Уральский государствен-
ный юридический университет. Поспособство-
вало этому успешное обучение таким предме-
там, как обществознание, история, право. Мне 
это очень интересно. Еще я занимался хокке-

ем около 10 лет, в последний год принимал участие в судействе в первен-
стве России, различных турнирах. Я надеюсь и дальше заниматься хоккеем. 
Также в этом году я стал призером городской олимпиады по истории – за-
нял третье место, участвовал во многих проектах, в том числе волонтерских. 
Планирую продолжать общественную деятельность и дальше.

БЫВАЛИ БЕССОННЫЕ НОЧИ
Ксения Артемьева,
выпускница СОШ №3:

– Я думаю, что мне легко дались 11 лет 
школы. Мне кажется, все могут закончить об-
учение на «отлично», просто нужно настро-
иться. По отдельным предметам бывали бес-
сонные ночи, но все это можно выучить. Те-
перь я планирую стать юристом, поступить в 
екатеринбургский вуз.

Лариса Артемьева, мама Ксении:
– С большой радостью выпускаю дочь. Это огромная гордость - отлич-

ное окончание школы и награждение медалью. Конечно, в это было вложено 
много усилий и трудов, получивших заслуженное признание. Результат при-
надлежит только дочери, она у меня – самостоятельный человек. Хочу, что-
бы дочка стала счастливым, хорошим, успешным человеком, чтобы она до-
бивалась целей, которые сама себе ставит.

- Сейчас я держу в руках 
свою золотую медаль и чув-
ствую, будто гора с плеч сва-
лилась. Заработать ее было 
непросто, но я справилась, 
и это счастье, – поделилась 
впечатлениями Юлия Крас-
нюкова, выпускница пятой 
школы Ханты-Мансийска.

Теперь Юля стоит на сце-
не Культурно-театрального 
центра в одном ряду с дру-
гими медалистами, кто также 
усердно и ответственно учил-
ся, посвящал многие часы са-
мообразованию и самозаб-
венно шел к одной цели: по-
лучению золотой медали на 
финишной школьной прямой.

37 лучших выпускников 
2019 года получили признание 
и заслуженное одобрение за 
неустанный труд и старание.

С поздравлением к вино-
вникам торжества обратился 
первый заместитель Губерна-
тора Югры Геннадий Бухтин:

– Вы – настоящие бойцы 
за свою мечту, за свое буду-
щее, за свои цели. Вы пока-
зали замечательный резуль-
тат, взяли отличный старт в 
жизни. Желаю вам не оста-
навливаться на этом пути, а 
двигаться каждый день шаг 
за шагом дальше, в будущее. 

В свою очередь первый заме-
ститель Главы Ханты-Мансийска 
Наталья Дунаевская напомнила, 
что столица Югры в этом году пе-
решагнула 100-тысячный рубеж 
по численности населения:

– Это событие ставит пе-

ред нами новые задачи по раз-
витию города, решить которые 
могут только молодые, грамот-
ные специалисты, искренне лю-
бящие Ханты-Мансийск, те, кто 
готов сделать жизнь горожан 
еще более комфортной и ра-
достной. Учитесь, приобретай-
те специальность, становитесь 
настоящими профессионалами 
в выбранном деле, чтобы род-
ной Ханты-Мансийск оставался 
самым лучшим местом на Земле.

За плечами этих ребят 11 
лет кропотливой работы, упор-
ства, взлетов и иногда неудач. 
Эти незабываемые школьные 
годы являются трамплином в 
большое, светлое взрослое бу-
дущее. И знания, с которыми 
выпускники покидают школу, 
станут основой их благополуч-
ной и счастливой жизни.

Нельзя не отметить труд ро-
дителей и педагогов, которые 
также переживали за своих уче-
ников, проявили огромное тер-
пение и понимание. Как сказала 

«Почетный житель Ханты-Ман-
сийска» Любовь Чистова: «В 
этих золотых медалях есть не-
сколько грамм личного участия 
учителей и родителей».

К ним обратилась выпуск-
ница первой школы Валерия 
Тишина:

– От лица всех выпускни-
ков хочу выразить огромную 
благодарность учителям и ро-
дителям. Строгим и ласковым, 
терпеливым и чутким, мудрым 
нашим наставникам. Без вас не 
было бы этого дня. Вы сделали 
наше детство незабываемым. 
Отдельная благодарность за-
служенным работникам обра-
зования, ветеранам педаго-
гического труда. Вы воспита-
ли не одно поколение югор-
чан, внесли огромный вклад 
в развитие округа и города. 
Надеюсь, что малышка, кото-
рая недавно родилась в Хан-
ты-Мансийске и стала стоты-
сячным жителем города, спу-
стя 17 лет тоже сможет испы-
тывать эти же радостные чув-
ства, получая золотую медаль.

Золотая медаль – это до-
стойная награда за трудолю-
бие и усердие, это государ-
ственное признание школь-
ных успехов и надежная ос-
нова для профессионального 
будущего. Эти ребята – гор-
дость нашего города и реги-
она, и в них заключен огром-
ный потенциал для развития 
и совершенствования нашей 
Родины.

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДЯТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ

ТОС – 
территориальное 
общественное 
самоуправление. 
Благодаря такому 
объединению 
горожане, 
живущие на 
одной территории, 
смогут решать 
общие вопросы и 
благоустраивать 
свое пространство. 
О первом ТОСе в 
Ханты-Мансийске 
рассказал Алексей 
Николенко, член 
инициативной 
группы по его 
созданию.

ЖИТЕЛИ СОБИРАЮТСЯ В ТОС

– Что такое территори-
альное общественное само-
управление и для чего оно 
нужно?

– Это самоорганизация граж-
дан по решению тех вопросов, 
которые у них возникают. В част-
ности, ТОСы занимаются благо-
устройством территорий, орга-
низуют праздники и занимаются 
прочей деятельностью, интересу-
ющей жителей ТОСа. Они рабо-
тают на благо жителей.

– Вы сейчас находитесь на 
стадии регистрации, расска-
жите подробнее, с чего все 
началось? Как возникла та-
кая идея?

– Примерно год назад я про-
читал, что такое ТОС. Начал за-
ниматься этим вопросом, изучил 
практику в других городах и где-
то в декабре 2018 года попробо-
вал реализовать ее у нас. Для на-
чала пришлось собрать инициа-
тивную группу жителей, затем 
необходимо было волеизъявле-
ние жителей о том, что они хо-
тят организовать этот самый ТОС. 

– Как жители отозвались 
на вашу инициативу?

– Жители дома, который у 
нас остался в ТОСе – Шевченко, 
8 (два дома отказались от уча-
стия), отреагировали положи-
тельно. Мы собрали более 60% 
подписей. Обращаю внимание, 
в ТОСе участвуют не те, кто яв-
ляются собственниками, а те, 
кто непосредственно проживает 
и прописан на данной террито-
рии. Два соседних дома отказа-
лись от участия в ТОСе, и он бу-

дет образован на одной террито-
рии по адресу Шевченко, 8.

– Если соседи захотят из-
менить свое решение, они 
смогут в любой момент при-
соединиться к вашему, или 
придется создавать собствен-
ное самоуправление?

– Им необходимо пройти ту 
же самую процедуру с самого на-
чала. Если они будут присоеди-
няться к нашему ТОСу, нам при-
дется изменить устав и учреди-
тельные документы, поскольку в 
них прописывается территория 
действия ТОСа. Но, в принципе, 
возможно параллельное суще-
ствование нескольких самоуправ-
лений, как и объединение в одно.

– Какие мероприятия вы 
можете проводить в рамках 
деятельности вашего ТОСа?

– Мы еще не разрабатывали 
план действий, что нам надо и 
как мы будем это делать. Исходя 
из практики других субъектов, они 
устраивают праздники соседей, 
организуют культурные меропри-
ятия в пределах двора. Занимают-
ся вопросами безопасности: уста-
новкой видеосвязи, дополнитель-
ных домофонов. Облагораживают 
территории, даже меняют фасады 
зданий. Повышают энергобезопас-
ность, принимают меры, чтобы об-
щедомовое имущество потребляло 
меньше энергии.

– Вы, как житель этого 
дома, уже предполагаете, с 
чего можно начать?

– Нашему дому почти пять лет 
и уже пришло в негодность неко-
торое оборудование. Есть про-
блемы на парковке, можно по-
высить энергобезопасность, уста-
новить дополнительные видеока-
меры. Есть задумки, посмотрим, 
как они будут реализовываться.

– У ТОСа, как у сообще-
ства, должен был председа-
тель, заместители? Какова 
его структура? Есть какой-то 
стандарт?

– Структура еще не утверждена. 
Она будет утверждаться на учреди-
тельной конференции. По стандар-

ту должен быть председатель ТОСа, 
совет и ревизор, который будет смо-
треть за правильностью расходова-
ния денежных средств.

– Откуда финансирование 
у ТОС? Есть какие-то коллек-
тивные взносы?

– Это уникальная структу-
ра, которая может существовать 
как на средства жителей ТОСа, 
так и на средства, привлечен-
ные из бюджета. Есть грант Гу-
бернатора, который предусма-
тривает денежные средства на 
развитие ТОСов, есть фонд пре-
зидентских грантов на програм-
мы, подготовленные обществен-
ным самоуправлением.

– Как вы можете описать 
саму процедуру регистра-
ции? Долго происходит сбор 
документов, утверждение?

– Если сделать все по норма-
тивам, то теоретически возмож-
но затратить около четырех ме-
сяцев. Но по факту на это уходит 
полгода, за четыре месяца уло-
житься нереально.

В ПОМОЩЬ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ
– ТОС никак не меша-

ет управляющей компании 
дома? Как ведется их взаи-
модействие?

– Управляющая компания 
на основании договора с жите-
лями дома занимается управ-
лением общего имущества, ко-
торое есть в доме. Террито-
риальное общественное само-
управление – совсем другая 
структура. Те же лампочки, 
бордюры управляющая ком-
пания делает за счет жителей. 
ТОС же, при благоприятных ус-
ловиях, может сделать все это 
за счет привлеченных средств 
- грантов, субсидий, спонсор-
ской помощи.

– В нашем муниципали-
тете и в Югре поддержива-
ют развитие ТОСов. Что вы, 
как человек углублённый в 
тему, можете посоветовать 
людям, которые сомневают-

ся в организации обществен-
ного самоуправления? 

– Если человек хочет соз-
дать ТОС, надо определить-
ся, есть ли у него на это вре-
мя. Это непростая процеду-
ра. Нужно понять, что такое 
территориальное обществен-
ное самоуправление, и како-
вы полномочия. После этого 
нужно собрать инициативную 
группу соседей и начинать ре-
гистрацию ТОС. Долго, но это 
надо делать, и это будет бла-
гом для всех жителей. 

– Вы, как первопроходец 
этого направления, намере-
ны помогать тем, кто в на-
шем городе решится на эту 
процедуру?

– Да, если кто-то из жителей 
обратится и решит организовать 
территориальное общественное 
самоуправление на своей тер-
ритории.

Беседовала Марина Томова
Подготовил Игорь Вершинин

Алексей Николенко
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ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН В ЮГРЕ ОТКРОЕТСЯ 1 ИЮЛЯФАКТ:

СИМВОЛЫ 
ХАНТЫ-

МАНСИЙСКА
Природный парк «Са-

маровский чугас», Ар-
хеопарк ,  Покровский 
храм, Воскресенский со-
бор, мост «Красный дра-
кон», парки Бориса Лосе-
ва и Победы, Биатлонный 
центр, Семь холмов, До-
лина ручьев, на слиянии 
Оби и Иртыша первая в 
России плавучая часовня.

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИЗВЕСТНЫХ 
ЛЮДЕЙ 
ХАНТЫ-

МАНСИЙСКА

Филипенко А.В., Лопа-
рев Х.М., Земцов В.Т., Бе-
лобородов В.К., Созонов 
Ю.Г., Рознин Я.М.

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
СОБЫТИЯ 
ИСТОРИИ 
ГОРОДА

Битва казаков с кня-
зем Самаром, основание 
Самаровского яма, визит 
цесаревича Николая Ро-
манова, основание Остя-
ко-Вогульска, прибытие 
в спецпереселенцев, при-
своение Ханты-Мансий-
ску статуса города, стро-
ительство автодороги на 
«большую землю», стро-
ительство биатлонного 
центра и проведение пер-
вых международных со-
ревнований по биатлону. 

САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
МЕСТНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

Вороний день, «Но-
вогодняя столица», «Го-
родской пикник», Ильин 
день, «День рождения 
медведя Степана».

ПАМЯТЬ. ИСТОРИЯ. ГОРОД

«ХАНТЫ-МАНСИЙСК»… «ХАНТЫ-МАНСИЙСК»… 
ЧТО В ЭТОМ «ЗВУКЕ»?ЧТО В ЭТОМ «ЗВУКЕ»?
ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОМОГАЮТ ФОРМИРОВАТЬ БРЕНД ТЕРРИТОРИИ

Президент России Владимир 
Путин в своем указе поручил 
правительству страны при раз-
работке национальной програм-
мы в сфере культуры обратить 
особое внимание на необходи-
мость укрепления российской 
гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей наро-
дов страны. Претворять в жизнь 
это начинание взялись активи-
сты Общероссийского народно-
го фронта, запустившие проект 
«С чего начинается Родина».

В инициативе Президента 
скрыт глубокий смысл, который 
призван дать новый импульс 
развитию общества. Как из-
вестно, у каждого населенного 
пункта, независимо от его раз-
мера, есть некие знаки и сим-
волы, которые являются свое-
го рода отражением его исто-
рии, достопримечательностей и 

Авторитетное мнение

Анатолий Корнеев, 
председатель 
Краеведческого совета
г. Ханты-Мансийска:

У Ханты-Мансийска своя слав-
ная, необычная во многом био-
графия, берущая начало в глубо-
кой древности. Многие жители ак-
тивно интересуются историей на-
шего города, по крупицам выиски-
вают яркие факты из его биогра-
фии, возвращают из небытия име-
на людей, оставивших заметный 
след в его развитии. И не только 
для себя лично! Они искренне хо-
тят поделиться своими находками, 
своими знаниями об истории горо-
да с другими жителями Ханты-Ман-
сийска, с гостями, часто приезжа-
ющими к нам…

Часто слышу критику в адрес 

чиновников, вообще в адрес вла-
сти. Задача власти муниципально-
го уровня, как известно, обеспече-
ние нормальных условий прожива-
ния людей в городе. Чтобы все си-
стемы жизнеобеспечения работа-
ли без перебоев – вода, тепло, по-
рядок, безопасность. Это главное. 
Но, хочу отметить, в Ханты-Ман-
сийске в городской Администра-
ции работают тоже неравнодуш-
ные к истории города люди. Они 
живо интересуются инициативами 
горожан, направленными на изуче-
ние и сохранение истории города, 
восстановление справедливости в 
отношении людей, внесших свой 

вклад в строительство и развитие 
Ханты-Мансийска.

Недавно решением Главы го-
рода Максима Ряшина создан 
Краеведческий совет, в который 
вошли люди, способные объек-
тивно оценить историческую зна-
чимость для биографии Ханты-
Мансийска событий, людей, стро-
ений… Этим экспертам и предсто-
ит рассматривать все инициативы 
и проекты жителей, касающиеся 
краеведения в широком смысле 
этого понятия. Пока таких ини-
циатив и проектов, готовых к об-
суждению, нет, но, я уверен, они 
появятся буквально в ближайшее 

время. Все зависит от самих жи-
телей. Мне представляется особо 
важным, чтобы это были вразу-
мительные инициативы, с толко-
вым обоснованием и конкретны-
ми предложениями. Не просто – 
а ну-ка, власть, сделайте нам вот 
это! Важно, чтобы эта инициатива 
была нужна не только отдельной 
группе людей, но и большинству 
жителей нашего города.

Вспомните, как мы с вами всем 
миром возрождали из небытия 
храм Покрова Богородицы в Сама-
рово или собирали в общую копил-
ку деньги на колокола храма Вос-
кресения Господня…

особенностей, тем, чем гордят-
ся его жители, о чем рассказы-
вают туристам. Однако во мно-
гих российских городах разви-
тию этих символов уделяется 
недостаточное внимание, ин-
формация о них хранится в би-
блиотеках и в лучшем случае 
преподается на уроках школь-
ного краеведения. 

Надо отметить, что Ханты-
Мансийск в этом направлении 
заметно отличается в лучшую 
сторону, Администрация горо-
да предприняла целый ряд ша-
гов в данном направлении. Сре-
ди них необходимо назвать в 
первую очередь создание Кра-
еведческого совета, куда вош-
ли историки, краеведы, обще-
ственники. Идет большая рабо-
та по созданию городского крае-
ведческого музея. Все действия 
исполнительной власти, затра-
гивающие вопросы сохранения 
исторического и культурного на-
следия, решаются после широ-
кого обсуждения и консульта-
ций с жителями.

Общероссийский народный 
фронт решил помочь муници-
палитетам сформировать соб-
ственные бренды - отличитель-
ные черты населенных пунктов. 
Основная задача заключается в 
том, чтобы выделить населен-

ный пункт на фоне конкурентов 
и в конечном итоге привлечь ту-
ристов и инвесторов, дать до-
полнительный импульс разви-
тию территорий, возродить ин-
терес жителей к изучению исто-
рии родного края. 

Ханты-Мансийск при под-
держке правительства авто-
номного округа уже проделал 
на пути брендирования и по-
иска самоидентификации боль-
шую работу. Достаточно вспом-
нить проект «Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица», получив-
ший признание на федеральном 
уровне. Далеко за пределами 
региона известны такие «визит-
ные карточки» города, как биат-
лон, Археопарк, фестивали «Дух 
огня» и «Спасти и сохранить» и 
многое другое. 

Реализацию проекта «Фрон-
товики» начали с опроса граж-
дан об истории малой Родины 
и семейных ценностях. Жители 
города заполнили анкету, отве-
тив на вопросы «С чем ассоци-
ируется родной город?», «Ка-
кие места в вашем городе вы бы 
показали туристам?», «Какие 5 
исторических событий и 5 лич-
ностей, которые оказали наи-
большее влияние на жизнь ва-
шего города?», определяли ос-
новные символы города и на-

зывали традиционные местные 
праздники.

Накануне в стенах регио-
нального отделения ОНФ про-
шла встреча с экспертами на 
предмет обсуждения имидже-
вых характеристик территории 
и определения предметов брен-
дирования, в том числе знаме-
нательных событий, значимых 
мест и известных людей Ханты-
Мансийска. 

Таким образом, в предва-
рительный перечень извест-
ных людей Ханты-Мансийска, 
сформированный экспертами, 
вошли Филипенко А.В., Лопа-
рев Х.М., Земцов В.Т., Белобо-
родов В.К., Созонов Ю.Г., Роз-
нин Я.М. В качестве наиболее 
значимых  событий  истории 
города назвали битву казаков 
с князем Самаром, основание 
Самаровского яма, визит це-
саревича Николая Романова, 
основание Остяко-Вогульска, 
прибытие спецпереселенцев, 
присвоение Ханты-Мансийску 
статуса города, строительство 
автодороги на «большую зем-
лю», строительство биатлон-
ного  центра  и  проведение 
первых международных со-
ревнований по биатлону. Са-
мыми популярными местными 
праздниками являются Воро-

ний день, «Новогодняя сто-
лица», «Городской пикник», 
Ильин день, «День рождения 
медведя Степана». 

Символами, которыми гор-
дятся жители, наибольшем ко-
личеством голосов опрошенных 
признаны природный парк «Са-
маровский чугас», Археопарк, 
Покровский храм, Воскресен-
ский собор, мост «Красный дра-
кон», парки Бориса Лосева и По-
беды, Биатлонный центр, Семь 
холмов, Долина ручьев, на слия-
нии Оби и Иртыша первая в Рос-
сии плавучая часовня. А малая 
Родина, по мнению жителей, ас-
социируется с такими понятия-
ми, как Самарово, Перековка, 
мамонты, черемуха, кедр, Ир-
тыш и щуругай.

По итогам совещания пред-
ложения общественников в 
ближайшее время будут сфор-
мированы и направлены в Ад-
министрацию города с прось-
бой организовать на офици-
альном информационном пор-
тале органов муниципальной 
власти и других интернет-пло-
щадках голосование на выяв-
ление «визитных карточек» 
муниципалитета. 

Андрей Рябов
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ФАКТ: АРХЕОЛОГИ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОЛУЧИЛИ ДВА ГРАНТА

ЭДУАРД ИСАКОВ:

«ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
МОЙ РОДНОЙ ГОРОД»

Сегодня Эдуард Исаков живет в Москве, но 
по долгу службы часто бывает в Ханты-Ман-
сийске. Только в июне член Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры посетил окружную столи-
цу дважды. Он принял участие в мероприя-
тиях V Всемирных игр юных соотечественни-
ков, международного IT-форума, IV Всерос-
сийской научно-практической конференции 
«Актуальные тенденции развития и совер-
шенствования местного самоуправления на 
современном этапе», стал участником рабо-
чей группы контроля Президиума Генераль-
ного совета партии «Единая Россия» и вме-
сте с хантымансийцами отметил XXX Всерос-
сийский Олимпийский день.

В день объявления о появлении на свет 
100-тысячного жителя столицы Югры Эдуард 
Владимирович поделился своими мыслями о 
перспективах Ханты-Мансийска, который счи-
тает своим родным городом.

КОМФОРТ ВО ВСЁМ
- 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 ситуа-
ция, одну треть города составляет лесопарко-
вая полоса, бережно охраняемая как Админи-
страцией города, так и Правительством Югры. 
Ханты-Мансийск входит в ТОП социально-эко-
номически стабильных городов. Уровень жиз-
ни населения в городе Ханты-Мансийске один 
из самых высоких в России.

В городе шаговая доступность социаль-
ной инфраструктуры, спортивных, культур-

Сегодня Глава города Максим Павлович 
Ряшин представлял стотысячного жителя 
столицы Югры. Это девочка, которая роди-
лась 30 мая, знаю, что ее назвали Ксенией. 
Хочу поздравить молодых родителей и всех 
горожан с этим событием.

То, что Ханты-Мансийск прирастает новы-
ми жителями, говорит о том, что людям здесь 
нравится жить, им комфортно. Поэтому мо-
лодые семьи не боятся рожать, растить здесь 
своих детей. Сегодня город, как и Югра в це-
лом, развивается.

СТОЛИЧНЫЙ УРОВЕНЬ
- На самом деле Ханты-Мансийск уже дав-

но готов к переходу на следующий этап. Есть 
стратегия развития города, она предполагала 
изначально, что этот порог Ханты-Мансийск 
когда-то переступит. И для этого все создано 
– и дороги качественные, и комфортная го-
родская среда. Когда я здесь жил, мы с удо-
вольствием отправляли своих детей и в садик, 
и в школу, зная, что здесь качественное обра-
зование. Переехав в Москву, когда определя-
ли сына в школу, директор московской школы 
предупредил: «Вы знаете, ваш ребенок толь-
ко на пятерки учился, но у нас все серьезнее, 
поэтому настройте ребенка, что будут трой-
ки и четверки». Проучившись какое-то время 
в Москве, сын сказал: «Здесь легче учиться, 
чем в Ханты-Мансийске». Те же оценки полу-
чает до сих пор. Образовательные стандарты 
и в Москве, и в Ханты-Мансийске одинаковые 
– федеральные, и, как показывает практика, 
уровень такой же.

ГОРОД, БОГАТЫЙ НА СОБЫТИЯ

СЕНАТОР ОТ ЮГРЫ ПОДЕЛИЛСЯ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ных объектов. Здесь комфортно жить. В гла-
за гостям сразу же бросаются чистые ули-
цы, асфальтированные дороги, качествен-
ные тротуары, велодорожки, доступная сре-
да. Ханты-Мансийск благоприятен для всех 
групп населения.

ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ ЖИТЬ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

- Сегодня мы с коллегами оценили ре-
ализацию в городе национальных проек-
тов. Я, в частности, осуществлял монито-
ринг федеральных проектов «Спорт – нор-
ма жизни», «Старшее поколение», посетил 
спортивные объекты, учреждения социаль-
ной защиты населения. Могу с уверенностью 
сказать, что город Ханты-Мансийск достиг-
нет тех необходимых показателей, кото-
рые заложены в национальных федераль-
ных проектах. Заметно, что город развива-
ется, здесь комфортно жить.

- Здесь комфортно заниматься спортом. 
У любителей музыки тоже есть возможность 
послушать как современные, так и классиче-
ские произведения. Здесь проходит море ин-
тересных мероприятий. Вот только мы прово-
дили Всемирные игры соотечественников, на 
которые приезжали спортсмены из более чем 
60 стран, совсем недавно завершил свою ра-
боту IT-форум с участием стран БРИК, ШОС. 
Ханты-Мансийск богат на мероприятия спор-
тивной, культурной направленности. Пригла-
шаю всех в Ханты-Мансийск! 

ДОСТУПНЫЙ ГОРОД,
ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН

- В своем выступлении на итоговом 
заседании группы контроля президиума 
партии «Единая Россия» я отмечал, что 
Ханты-Мансийск, как и Югра – это по-
настоящему открытая территория. Здесь 
доступна любая информация. Каждый жи-

тель Ханты-Мансийска и любого друго-
го муниципального образования Югры 
может, зайдя на отраслевые сайты 
окружных департаментов, админи-
страций городов, посмотреть, как 
реализуются национальные про-
екты - федеральные и региональ-
ные. Все в доступности.

Сегодня зайдя в комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения, мы увидели, как 
люди пожилого возраста игра-
ют в игру, которая связана со 
знанием национальных фе-
деральных и региональных 
проектов. Очень интерес-
ная и полезная игра. Ее 
можно, конечно, приме-
нять и в дошкольном, и 
в школьном образова-
нии. И я предложил 
эту игру обязатель-
но запатентовать, 
чтобы она была 
интеллектуаль-
ной собствен-
ностью наше-
го региона. 
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ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ ВСТУПИТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УФССП РОССИИ ПО ЮГРЕФАКТ:

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ...

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ОТМЕТИЛ
XXX ВСЕРОССИЙСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ

ВМЕСТЕ!
Во всем мире 23 июня еже-

годно отмечается Международ-
ный олимпийский день. В России 
этот праздник проходит в рам-
ках Всероссийского олимпийско-
го дня вот уже 30-й раз. В этом 
году он посвящен 125-летию соз-
дания Международного олимпий-
ского комитета и II Европейским 
играм, которые пройдут с 21 по 
30 июня в Минске. 

ГОТОВЫ К ТРУДУ, ОБОРОНЕ 
И СПОРТУ

Основной площадкой прове-
дения события стал Югорский 

колледж-интернат олимпийского 
резерва. В дождливый воскрес-
ный день он собрал внутри и во-
круг себя свыше 2000 хантыман-
сийцев. Почетными гостями дня 
стали Эдуард Исаков - член Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ, президент Олим-
пийского совета Югры и Михаил 
Слинкин – участник Паралимпий-
ских игр в Пхенчхане. 

- Всероссийский олимпий-
ский день - это не просто физ-
культурно-массовое мероприя-
тие. Это праздник, призванный 
объединить жителей Российской 

Федерации в стремлении гармо-
нично развивать и дух, и тело. 
Мы должны сделать так, чтобы 
все югорчане занимались спор-
том. Но соперничая друг с дру-
гом на площадке, помните о тех 
главных общечеловеческих цен-
ностях, на которых основывается 
олимпийское сообщество – друж-
бе, взаимоуважении, стремлении 
к совершенству. Приняв эти ос-
новные принципы, вы добьётесь 
успеха и в спорте, и в профессии, 
и в личной жизни, - отметил Эду-
ард Исаков.  

Участникам в этот день пред-

2000 
ЧЕЛОВЕК – 
КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОЛИМПИЙСКОГО 
ДНЯ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ

стояла насыщенная программа. 
Например, часовая трениров-
ка «Freetrainig Ugra» от Светла-
ны Митягиной – тренера данно-
го проекта. Все желающие мог-
ли приобщиться к массовой тре-
нировке, на первый взгляд похо-
жей на флешмоб, но продержать-
ся целый час, выполняя различ-
ные гимнастические упражнения 
не так-то и просто.

- Очень интенсивная трени-
ровка. Она совмещает в себе си-
ловые и кардиоупражнения. Что-
бы их выполнить, нужна большая 
выносливость, поэтому даже по-
сле получасовой тренировки чув-
ствуешь себя, как выжатый ли-
мон. Тем не менее, тренинг мне 
очень понравился, – рассказа-
ла участница тренировки Анна 
Ошуркевич.

Также среди спортивных 
«блюд» этого дня можно выде-
лить турнир по стритболу. Обиль-
ный дождь не смог помешать тур-
ниру – разгоряченные игрой ре-
бята не обращали на него вни-
мания. Ведь когда на тебя не-
сется целая команда противни-
ков, как правило, не до «подар-
ков» с неба.

- Мы с ребятами из Меди-
цинской академии организовали 
свою команду в сентябре, спон-
танно решив поучаствовать в лю-
бительском турнире. С тех пор 
потихоньку развивались, уча-
ствовали в турнирах.  

Если говорить об отличиях 

стритбола от обычного баскет-
бола, то игра более агрессив-
ная, динамичная, чем баскет-
бол. Больше экшна, динамики 
и, конечно, уличная атмосфера, 
- рассказывает Владислав Рипп, 
капитан команды по стритболу 
«Легион».

В итоге места на турнир-
ной таблице распределились та-
ким образом: «Легион» - 1 ме-
сто; «Денс-бар» - 2 место и ко-
манда с символичным названи-
ем «Трёшка» отвоевала почет-
ную «бронзу».

Помимо спортивных соревно-
ваний, проводились еще и интел-
лектуальные, а именно – викто-
рина на знание событий, связан-
ных с Олимпиадой.

Но основной акцент в этот 
день делался на сдаче ГТО. Око-
ло 50 участников секции «семей-
ное дзюдо» внутренне перебары-
вали себя, чтобы получить дол-
гожданный значок. Михаил Слин-
кин тоже решил проверить свои 
возможности.

- Я впервые сдаю нормати-
вы ГТО, до этого времени все не 

было. Сдал гибкость – результат 
оцениваю как средний. Я пока 
просто попробовал, в сентябре 
уже буду полноценно сдавать 
нормативы. Людям желаю гото-
виться к ГТО хорошо, чтобы сдать 
на золотой значок с первого раза, 
- напутствует он.  

Маленькая Лера – маленькая, 
хрупкая девочка девяти лет. Но 
спортивного духа в ней - на це-
лую ораву взрослых:

- Я считаю, что в дом тех, кто 
сдают ГТО, всегда приходит сча-
стье. Я впервые сдаю ГТО. На 
«золото» не получится выйти, 
так как пробежала не очень, но 
будет «серебро». Настроение у 
меня отличное! Считаю, что нуж-
но готовиться к ГТО не через раз, 
а постоянно тренироваться. Даже 
когда гуляешь, можно по дороге 
взять и прыгнуть, и посмотреть 
примерные результаты, - расска-
зывает девочка.   

Многие взрослые, особенно 
мамы, не стесняются сдавать ГТО 
вместе со своими детьми:

- Это мое первое ГТО. Превос-
ходные впечатления, а когда еще 
и в компании – намного веселее. 
Мы представляем команду семей-
ного дзюдо и нормативы все сда-
ем вместе. Мы крутые ребята! 

Для меня были трудны от-
жимания, не женское это дело. 
Зато гибкость прошла полегче. 
Самое главное – настрой! Нужно 
получать радость от выполнения 
нормативов. Я сдаю ГТО вместе с 
сыном, чтобы поддержать его. И 
также хожу с ним на дзюдо, за-
нимаюсь уже почти год, а сын - 5 
лет. Вместе защитили желтые по-
яса. Это всегда непросто - встать 
после работы и пойти на татами. 
Но это мотивирует, мобилизует и 
делает жизнь лучше. Я прохожу 
с сыном единый путь и это кайф! 
Дети ведь не слушают в основ-
ном, но вот действия они видят 
и оценивают, -  говорит Надеж-
да Щеглинкова, участница Олим-
пийского дня. 

Евгений Дюмин
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ХАНТЫМАНСИЙЦЫ БЕСПЛАТНО ПОСЕЩАЮТ ЗАНЯТИЯ ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕФАКТ:

ДЕТИ И ЛЕТО
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ГЛАВНАЯ ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ

Лето – самое любимое время года 
у детей. Это время положительных эмо-
ций. От хорошего настроения дети начи-
нают больше играть, больше двигаться 
и больше рисковать. Запретить ребёнку 
познавать мир невозможно. Дело роди-
телей – подстраховать его, предупре-
дить возможную трагедию. Одним сло-
вом, быть рядом, и даже на шаг впереди. 
Летом детский травматизм повышается 
до 20%. Наибольшее число травм проис-
ходит у мальчиков, в 2-3 раза чаще, чем 
у девочек. В дошкольном возрасте лю-
бознательность детей, недостаточность 
координации движений, отсутствие жиз-
ненного опыта могут привести к ожогам 
от горячей плиты, посуды, пищи, кипят-
ка, пара, утюга, других электроприборов 
и открытого огня, падению с кровати, 
окна, стола и ступенек, удушью от мел-
ких предметов (монет, пуговиц, гаек и 
др.), отравлению бытовыми химически-
ми веществами (моющими жидкостями, 
отбеливателями, инсектицидами и др.), 
поражению электрическим током от не-
исправных элек-

т р о -
приборов, обнажённых проводов, от 
втыкания игл, ножей и других металли-
ческих предметов в розетки. Родители 
обязаны предупреждать возможные ри-
ски и ограждать детей от них.

Ожогов можно избежать, если 
строго следить за тем, чтобы во время 
приёма горячей пищи дети не опроки-
дывали на себя чашки, тарелки и т.п. С 
повышенным вниманием и осторожно-
стью переносить посуду с горячей жид-
костью в местах квартиры, где внезап-
но могут появиться дети. Не разрешать 
детям находиться рядом во время при-
готовления пищи, мытья посуды, стир-
ки белья, глажки. Прятать в недоступных 
местах спички, зажигалки, легковоспла-
меняющиеся жидкости, свечи, бенгаль-
ские огни, петарды. Устанавливать пли-
ты достаточно высоко или откручивать 
ручки конфорок, чтобы дети не могли 
до них достать.

Ядовитые вещества, медикамен-
ты, отбеливатели, кислоты и горючее, 
например, керосин, яды для крыс и на-
секомых ни в коем случае нельзя хра-
нить в бутылках для пищевых продуктов 
– дети могут по ошибке выпить их. Такие 
вещества следует держать в плотно за-
крытых маркированных контейнерах, в 
недоступном для детей месте.

Во избежание различных по-
резов разбитым стеклом, острыми ме-
таллическими предметами стеклянные 
бутылки, ножи, лезвия и ножницы не-
обходимо держать в недоступных для 
детей местах. Старших детей надо на-
учить осторожному обращению с эти-
ми предметами. Объяснять детям, что 
бросаться камнями и другими остры-
ми предметами, играть с ножами или 
ножницами очень опасно. Острые ме-
таллические предметы, ржавые бан-
ки могут стать источником заражения 
ран. Таких предметов не должно быть 
на детских игровых площадках.

Электрические розетки нуж-
но закрывать, чтобы предотвратить  
электротравму у ребёнка. Электриче-
ские провода должны быть недоступ-
ны детям – обнажённые провода пре-
доставляют для них особую опасность.

Многочисленная группа травм свя-
зана со средствами передвижения 
– с велосипедами, скейтбордами, 
роликовыми коньками. Очень важ-
но научить ребёнка безопасному пове-
дению при езде на велосипеде – все эти 
«игрушки» должны соответствовать воз-
расту ребёнка, быть исправны. Родите-
лям не стоит экономить на экипировке 
(шлем, нако-

ленники и т.п.). Ро-
дители обязаны обучить ребёнка прави-
лам поведения на дороге, в машине и об-
щественном транспорте, а также обеспе-
чить безопасность ребёнка в транспор-
те. Пользуясь машиной, мотоциклом или 
велосипедом, необходимо максималь-
но соблюдать меры безопасности; дети 
должны всегда пристёгиваться ремнём 

безопасности, находиться на специаль-
ном сиденье, иметь каску и т.п. Это пре-
дохранит ребёнка от серьёзных травм. 
Как только ребёнок научился ходить, 
его нужно обучать правильному пове-
дению на дороге. Во избе-

жание не-
счастных случаев детей нужно учить хо-
дить по тротуарам лицом к автомобиль-
ному транспорту. Дети должны знать и 
соблюдать следующие правила, когда 
переходят дорогу: остановиться на обо-
чине; посмотреть в обе стороны; перед 
тем, как переходить дорогу, убедиться, 
что машин или других транспортных 
средств на дороге нет; переходя доро-
гу, держаться за руку взрослого или ре-
бёнка старшего возраста; идти, но ни в 
коем случае не бежать; переходить до-
рогу только в установленных местах на 
зелёный сигнал светофора.

Родители должны научить детей 
правилам поведения на воде и ни на 
минуту не оставлять ребёнка без присмо-
тра вблизи водоёмов. Нарушение правил 
поведения на воде при купании и ныря-
нии часто приводит к получению различ-
ных травм и даже утоплению. Дети могут 
утонуть менее чем за две минуты, поэ-
тому, чтобы предотвратить неприятно-
сти, их никогда не следует оставлять од-
них в воде или близ воды, не нырять в 
малознакомых водоёмах. Нужно закры-
вать колодцы, ванны, вёдра с водой. Де-
тей нужно учить плавать, начиная с ран-
него возраста. Дети должны знать, что 
нельзя плавать без присмотра взрослых.

Солнечный травматизм. Слу-
чаются солнечные ожоги или даже те-
пловые удары (перегрев), если дети на 
солнце находятся без головного убора. 
Особенно сильно воздействие солнца, 

когда ребенок играет в воде, так как 
вода обладает отражательными свой-
ствами. Здесь особому риску подвер-
жены рыжеволосые и светлокожие де-
тишки. В средней полосе России наи-
более опасное время – с 12 до 16 ча-
сов, на юге – с 10 до 16 часов. Необхо-
димо сократить время пребывания на 
солнце в часы его высокой активности. 
Наилучшее время для приёма солнеч-
ных ванн до 10-11 часов утра и после 
17.00 вечера. При пребывании на солн-
це покрывать голову головным убором.

Падение – распространённая при-
чина ушибов, переломов костей, серьёз-
ных травм головы. Чаще всего это паде-
ние с высоты: гаражей, заборов, при ла-
зании по деревьям, падении в открытые 
люки, самые печальные случаи – это па-
дение из окон. Причём из окон выпадают 
не только малыши, но и ребята постар-
ше. Их можно предотвратить, если: не 
разрешать детям лазить в опасных ме-
стах, устанавливать ограждения на сту-
пеньках, окнах и балконах. Объяснить 
ребёнку, почему опасны игры на стро-
ительных площадках, участках, где 
проводят ремонтные работы, в забро-
шенных зданиях и т.д.

Аллергические и токсические 
реакции от укусов насекомых так-
же относятся к травмам. Если это пчё-
лы, то происходит впрыскивание слю-
ны, если это осы, то будет впрыскива-
ние яда и возникнет тяжелейшая ре-
акция на токсины. Если вашего ребён-
ка атаковали пчёлы, не нужно наде-
яться на самих себя. Травматологиче-
ские пункты работают круглосуточно, 
там вам окажут первую медицинскую 
помощь, помогут предотвратить неже-
лательные последствия.

Огонь. Открытый огонь привлекает 
всех деток без исключения. Им очень хо-
чется познать эту стихию, а взрослые бо-
ятся, что это знакомство состоится. Вам 
не удастся убедить малыша, что огонь 
– это неинтересно. Даже если вы буде-
те запрещать ребёнку приближаться к 
нему, малыш всё равно познакомится с 
огнём, но уже без вас.

Поэтому и вам, и ребёнку будет спо-
койнее, если вы научите его правилам 
безопасности и способам тушения огня. 
Договоритесь с малышом, что подходить 
к огню он будет только в вашем при-
сутствии. Объясните, что главная опас-
ность костра заключается не в ожогах 
(обжечься проще у плиты), а в том, что 
над открытым огнём очень легко поте-
рять контроль, так как пламя может за-
просто перекинуться от костра на сухую 
траву и дачный домик. Можете показать 
в безопасной обстановке, как момен-
тально вспыхивает и сгорает, например, 
лист бумаги. У всех людей, в том числе 
и маленьких, есть природный страх пе-
ред огнём. Но у людей, в отличие от жи-
вотных, есть власть над ним. Обя-

зательно держите рядом 
с костром ведро воды, а в доме – огне-
тушитель.

Опасные растения. Обязательно 
позаботьтесь о том, чтобы на участке 
не было ядовитых растений, таких как 
морозник, безвременник, молочай, ако-
нит, клещевик, борщевник, волчий ягод-
ник, бобовник. Ядовитые вещества со-
держат олеандр, дурман, майский лан-
дыш, глициния. Помните, что к «агрес-
сивным» относятся растения, которые 
выделяют много пыльцы, ведь пыльца 
– один из самых распространённых ал-
лергенов. В этом списке астры, хризан-
темы, кореопсисы, маргаритки, бархат-
цы, ноготки, а также ива, сирень, берё-
за, клён. Даже у младших школьников 
эти растения могут вызвать серьёзные 
отравления. Кстати, если даже на ва-

шем дачном участке они не растут, по-
лезно пройтись по дачам соседей (с их 
разрешения, конечно!) и показать ре-
бёнку, каких растений стоит опасаться.

Паразиты. Почти все дети любят 
пробовать природу на вкус: то яблочко 
зелёное пожевать, то листик, то травин-
ку… Но мы-то, взрослые, знаем, что это 
опасно: на природе проще простого под-
цепить кишечных паразитов. Объясните 
ребёнку, что в принципе в этом нет ниче-
го плохого (если, конечно, растение не 
ядовито), но всё, что ему захочется по-
пробовать, нужно обязательно помыть. 
Следите за тем, чтобы ваш малыш как 
можно чаще мыл руки, пусть даже через 
несколько минут он снова испачкается.

Страсть к лазанью. Почему-то все 
дети время от времени стремятся за-
браться куда-нибудь повыше. Лучший 
способ обеспечить себе спокойную (а 
малышу 

интересную) жизнь – об-
учить его технике безопасности. Не за-
прещайте ребёнку лазать по деревьям, 
а учите его правильно это делать: ста-
вить ноги на ветви как можно ближе к 
стволу и не забывать о том, что когда-
нибудь придётся спускаться… Если у 
вас есть возможность, попробуйте вме-
сте подняться на крышу. Малыш станет 
больше вам доверять, узнав, что и взрос-
лым совсем не чуждо желание взглянуть 
на мир с непривычной высоты и почув-
ствовать небо над самой головой. По-
просите ребёнка позвать вас, когда он 
захочет залезть на дерево, мотивируя 
это тем, что вам тоже это интересно, - 
так вы спокойно можете подстраховать 
юного верхолаза.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Для деток, которые только научи-
лись ходить, нужно постараться мак-
симально обезопасить дачный домик: 
так же, как и в городской квартире, за-
крыть розетки заглушками, на углы ме-
бели прикрепить специальные наклад-
ки (или хотя бы замотать углы пороло-
ном и закрепить скотчем) и загородить 
лестницы и подвал, чтобы малыш слу-
чайно не упал.

Топить печку и жечь костёр нуж-
но очень осторожно, следя за тем, 
чтобы дым не попал в комнату, где 
будет спать ребёнок.

Храните садовые инструменты в 
сарае за закрытой дверью, чтобы ма-
лыш случайно о них не поранился.

Любые ёмкости с водой закрывай-
те тяжёлыми щитами. Маленькому ре-
бёнку достаточно и миски с водой, что-
бы утонуть. В связи с этим же не забы-
вайте и о надувных бассейнах: никог-
да не оставляйте малыша, играющего 
с водой, без присмотра.

Если вы привезли на дачу ма-
ленького ребёнка, на всё время его 
пребывания забудьте о ядовитых хи-
микатах! Кроме того, следите, чтобы 
ваше чадо не смогло добраться до 
ядовитых (например, чистотел) или 
колючих (роза, шиповник) растений.

Подготовила заведующая
профилактическим

отделением №1 детской
поликлиники ОКБ
Марина Сакаева

Сын (5 лет) подходя к отцу, 

сидящему за компьютером:

— Пап, а в какую игру ты 

играешь?
— Оплачиваю счета.

— Ты выигрываешь?

— Нет.

— Марго, у тебя есть под-

ружка в садике?

— Да!
— А как её зовут?

— Серёжа!

Дочь (4 года) спрашивает 

маму:
— Мама, а тебе сколько го-

диков?
Мама:
— 38.
— А покажи на пальчиках.

Доктор приходит к боль-

ному малышу. Видит - его 

сестрёнка бегает по полу 

босиком.
— Ну-ка, красавица, надень 

тапочки, а то заболеешь.

После ухода доктора мать 

замечает, что девочка всё 

ещё бегает босиком.

— Ты слышала, что доктор 

сказал?
— Да, он сказал, что я кра-

савица.

Аня (3 года) сидит с игру-

шечным фонендоскопом в 

руках:
— Я ловлю рыбу!

— Аня, это же для доктора!

— Ладно, я доктор. Что вас 

беспокоит?
— Да вот горло болит. Вы 

можете помочь?

— Не могу.
— Почему?!
— Я рыбу ловлю…
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СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров «Почты 
России» поздравляет пенсионеров, 
родившихся в ИЮЛЕ месяце:

1. Осоткину Любовь Григорьевну
2. Телькинен Людмилу Ивановну
3. Графееву Веру Антоновну
4. Баталоу Людмилу Николоаевну
5. Замятину Нину Ильиничну
6. Иргалину Закию Галеевну
7. Сироткину Галину Викторовну
8. Черноусову Санию Таухитовну
9. Тарасову Наталью Геннадьевну

10. Новикову Любовь Викторовну
11. Сидорову Татьяну Петровну
Поздравляем наших пенсионеров  

с ЮБИЛЕЕМ:
1. Касимову Таисью Дмитриевну
2. Манжуло Нину Григоревну

Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года
И жизнь прожить, не зная бед
Пусть улыбнется вам погода,
Пускай подарит солнца луч,

Удачу в жизни, свет в ваш дом.

Первичная организация ветера-
нов труда «Ханты-Мансийсклес» по-
здравляет именинников, рожденных 
в июле месяце: 

Иванову Зою Васильевну,
Чемакину Галину Леонтьевну,
Васильеву Нину Вениаминовну
Зотову Руфину Александровну,
Мамонову Любовь Ивановну,

В июле день рождения у Вас 
От всей души мы поздравляем!

Хотим сказать: Поберегите себя!
Здоровья крепкого желаем.

Желаем, чтобы не знали печали, 

И в жизни удавалось все легко,
А дети и внуки, чтоб не огорчали,

И в душе было всегда тепло!

С юбилеем поздравляем июльских 
изменников:

Струихина Павла Евстафьевича,
Зеленину Валентину Александровну.

Пусть юбилей порадует как никогда 
Пусть каждый поздравить спешит.

Пусть будет сегодня, 
Пусть будет всегда

Все то, чем душа дорожит.

ТЦ «NEBO», 2 ЭТАЖ

vkontakte/oodji_hm    instagram/oodji_hm

СКИДКИ НА МУЖСКУЮ,
ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СВЯЗИ 
С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ  ИЮНЬ – АВГУСТ 2019 Г.

ИЮНЬ 2019 ГОД

КУ № 32 с 03.06.2019 по 06.06.2019 Энгельса 26; Коминтерна 17; Энгельса 16

КУ № 7 с 03.06.2019 по 14.06.2019
Калинина14; Калинина,18; Калинина,22; 
Калинина,22а; Калинина,26; Маяковского ,7; 
Маяковского ,9; Маяковского,13; Чехова,26

КУ «КТЦ» с 03.06.2019 по 14.06.2019 Ленина 50; Ленина 50а; Комсомольская 59; 
Дзержинского 15; Комсомольская 63

КУ № 15 с 03.06.2019 по 06.06.2019
ул. Лермонтова, 10, ул. Красногвардейская, 7, 
7А, 11; ул. Красногвардейская, 40; ул. Лермон-
това, 13; ул. Березовская, 28

КУ «Дунина-Гор-
кавича» с 10.06.2019 по 14.06.2019 ул. Дунина-Горкавича, 6,8,9,10,11,13,15.

КУ «Грибная» с 10.06.2019 по 14.06.2019 ул. Грибная, 8; ул. Новоуренгойская, 15

КУ № 1 с 10.06.2019 по 14.06.2019
ул. Комсомольская, 28,29,31; ул. Энгельса, 
3,15,15А,27; ул. Пионерская, 22,25,27,29; ул. 
Карла-Маркса, 30

КУ 24.7 МВт «Ир-
тыш» с 14.06.2019 по 21.06.2019 ул. Анны Коньковой, 2,6,10; ул. Объездная, 

59А, 61; ул. Самаровская, 1

КУ 35 МВт «Рай-
онная» с 17.06.2019 по 21.06.2019

ул. Светлая, 53,55-57,59,61,67,69; ул. Пио-
нерская, 113, 115,117; ул. Красноармейская, 
4,22,26; ул. Мира, 66,68,98; ул. Ленина, 117

КУ «Осенняя» с 17.06.2019 по 26.06.2019
ул. Осенняя, 1,3,5; ул. Молодежная, 
3,5,7,9,11,13 К-1,13 К-2,13 К-3,13 К-4; ул. 
Уральская, 2,4,5,6,8,10,12,14

КУ «ДК Ок-
тябрь» с 24.06.2019 по 28.06.2019 ул. Карла-Маркса, 1,2,3,4,6

КУ «Дзержин-
ского, 30» с 24.06.2019 по 28.06.2019 ул. Дзержинского, 30; ул. Пионерская, 46,48

ИЮЛЬ 2019 ГОД

КУ № 16 с 01.07.2019 по 05.07.2019

Гагарина, 89а; Гагарина, 111а; Гагарина, 65; 
Гагарина, 53; Гагарина, 55; Гагарина, 61; Гага-
рина, 63; Гагарина, 71; Гагарина, 73; Гагарина, 
75; Гагарина, 77; Гагарина, 79; Гагарина, 81; 
Гагарина, 83; Гагарина, 85; Гагарина, 87; Гага-
рина, 89; Гагарина, 91; Гагарина, 93; Гагарина, 
95; Гагарина, 97; Гагарина, 99; Гагарина, 103; 
Гагарина, 105; Гагарина, 107; Гагарина, 109; 
Гагарина, 109а; Гагарина, 111; Гагарина, 111а; 
Гагарина, 113; Гагарина, 115; Гагарина, 117; 
Гагарина, 119; Гагарина, 121; Гагарина, 123; 
Гагарина, 133

КУ «Комплекс 
ВУЗов» с 01.07.2019 по 05.07.2019 ул. Чехова, 18,19; ул. Лопарева, 12/1,14,15

КУ «Музей неф-
ти и газа» с 01.07.2019 по 05.07.2019 ул. Калинина, 25

КУ № 35 с 08.07.2019 по 12.07.2019 ул. Собянина, 5; ул. Обская, 29
КУ «Ленина, 8» с 08.07.2019 по 12.07.2019 ул. Ленина, 8
КУ «Кирова, 35» с 16.07.2019 по 19.07.2019 ул. Кирова, 35.

КУ «Гидрона-
мыв» с 16.07.2019 по 19.07.2019

ул. Зеленодольская, 1,5,7,9; ул. Объезд-
ная, 6,8,10,12; ул. Ледовая, 19; ул. Ямская, 
1,1/1,3,3/1,4,5

КУ «Храм» с 22.07.2019 по 26.07.2019 ул. Гагарина, 27,27А,27Б,29,33А,47

АВГУСТ 2019 ГОД

КУ № 22 с 05.08.2019 по 09.08.2019 ул. Пионерская, 81, 118; ул. Рознина, 119,124
КУ «Строителей, 90» с 05.08.2019 по 09.08.2019 ул. Строителей, 90А

КУ № 2 с 05.08.2019 по 09.08.2019
ул. Дзержинского, 25,39,41,41А; ул. Пионер-
ская, 70; ул. Рознина, 104А; ул. Елены Саган-
дуковой, 1

КУ «Доронина,8» с 05.08.2019 по 09.08.2019 ул. Доронина,8
КУ № 10 с 05.08.2019 по 09.08.2019 ул. Свободы, 61, ул. Луговая, 9

КУ 5,75 МВт с 05.08.2019 по 09.08.2019 ул. Свободы, 2Б,6,10,15

КУ № 9 с 12.08.2019 по 16.08.2019

ул. Мира, 63.65; ул. Патриса Лумумбы, 57,57Б; 
ул. Строителей, 90,93/1,93/2; ул. Чехова, 49
,51,62,62А,63,67,73,77/3,77/4; ул. Шевченко, 
26,36А,43,45,48

КУ «Юридич-
ский институт» с 12.08.2019 по 23.08.2019 ул. Строителей, 100,102,104,119,121,123

КУ № 5 с 19.08.2019 по 23.08.2019 ул. Спортивная, 1,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,2
2; ул. Гагарина, 130, 132

КУ «Югорская, 1» с 19.08.2019 по 23.08.2019 ул. Югорская, 1
КУ «Югорская, 5» с 19.08.219 по 23.08.2019 ул. Югорская, 5

График отключения горячего водоснабжения составлен согласно утвержденному Департамен-
том городского хозяйства графику остановки котельных для проведения плановых профилакти-
ческих работ системы ГВС АО «УТС» на 2019 год.

В случае изменения сроков отключения горячего водоснабжения потребители бу-
дут уведомлены дополнительно.
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