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С сегодняшнего дня вступает в силу 
закон о тишине, принятый этой осе-
нью депутатами окружной Думы. 
Поправки предложены на основа-
нии обращений граждан и сложив-
шейся нормотворческой практики 
субъектов Российской Федерации.

В 20 РАЗ РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ ДЕНЬ МАТЕРИ

ТИШИНА ПО ЗАКОНУ

26 НОЯБРЯ ДЕНЬ МАТЕРИ                       
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ -

МАМЫ, БАБУШКИ
И ПРАБАБУШКИ! 

От всего сердца поздравляю 
вас с одним из самых светлых 
праздников России – Днем матери!

Образ матери олицетворяет лю-
бовь, чуткость и доброту. Тепло ма-
теринской любви согревает каждого 
из нас с первых минут жизни. Мама 
– первый и главный наставник, му-
дрый советчик и самый преданный 
друг. Именно мама закладывает в 

души детей духовно-нравственные и 
культурные основы, во многом пре-
допределяя направление развития 
личности. Её нежными и надежны-
ми руками поддерживается тепло 
семейного очага.

В наши дни повышение прести-
жа семейных ценностей и возвра-
щение к идеалам крепкой семьи 
особенно важны. На это направ-
лена социальная политика Рос-
сии: огромное внимание уделяет-
ся вопросам охраны материнства 
и детства, поддержке многодет-

ных родителей, улучшению демо-
графической ситуации. Радует то, 
что сегодня в Ханты-Мансийске все 
больше семейных пар решаются на 
рождение второго, третьего  и по-
следующих детей. Все больше тех 
духовно богатых людей, кто го-
тов дарить родительскую любовь 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Особое уважение 
и низкий поклон – многодетным и 
приёмным матерям – за Ваш само-
отверженный труд, душевную ще-
дрость и доброту.

Благодарю вас, дорогие мамы, 
за то, что вы у нас есть, за  вашу 
любовь и нежность, которые вы 
дарите детям, поддержку и по-
нимание. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, большого счастья, благопо-
лучия! Пусть в ваших домах царят 
мир, любовь и согласие!

С уважением, 
Глава города

Ханты-Мансийска
Максим Ряшин

СОФОКЛ:СОФОКЛ:

БУДУЩЕЕ НАЦИИ – 
В РУКАХ МАТЕРЕЙ



В открытом диалоге с главой 
региона журналисты получили 
информацию по ключевым во-
просам развития округа, затрону-
ли острые, злободневные темы, 
из первых уст узнали о решени-
ях по стратегическому развитию 
автономного округа и о ближай-
ших планах. Возможность задать 
вопрос Губернатору также была 
и у представителей блогерского 
сообщества, и у пользователей 
социальных сетей. По данным 
центра социальных медиа Югры, 
за прямой трансляцией следили 
более 20 тысяч человек, во вре-
мя эфира от пользователей соц-
сетей поступили более 200 во-
просов. На некоторые из них На-
талья Владимировна ответила в 
прямом эфире.

Пресс-конференция трансли-
ровалась на сайтах Правитель-
ства Югры, ОТРК «Югра» и цен-
тра «Открытый регион».

В ходе прямого общения с Гу-
бернатором были затронуты са-
мые актуальные темы, касающи-
еся будущего региона, перспек-
тив развития территорий. Публи-
куем ответы на некоторые из них.

- Каковы планы Прави-
тельства Югры в отноше-
нии окружной пенсионной 
программы «Две пенсии для 
бюджетников»?
Н.В. Комарова: Мы не пла-

нируем сворачивать этот про-
ект. Он у нас в рабочем состо-
янии. Действительно, ежегодно 
мы вносим взносы за застрахо-
ванных лиц по этому дополни-
тельному пенсионному обеспече-
нию – больше 200 тысяч граждан 
нашего региона являются участ-

никами этой программы. Более 
того, мы пытаемся с опережени-
ем вносить свои взносы, чтобы у 
фонда была возможность фор-
мировать дополнительные дохо-
ды по гарантиям и обеспечению 
этих выплат. 

- Тема балочных масси-
вов долгие годы была акту-
альной для Югры, насколь-
ко она близка к завершению?
Н.В. Комарова: По состоя-

нию на 1 ноября, с учетом того, 
что уже сделано, порядка 3900 
балков у нас остаются еще для 
сноса. До 1 января 2019 года 
это количество еще сократит-
ся: все 10 муниципалитетов, 
где есть балки, активно рабо-
тают по этому вопросу, и, судя 
по всему, 5 из них полностью 
должны освободиться от этого 
наследия до 1 июля следующе-
го года, снести эти строения и 
рекультивировать земельные 
участки, на которых они были 
расположены.

Из регионального бюджета 
муниципальным бюджетам выде-
лены почти 8 млрд рублей - это 
тот объем, который необходим, 
чтобы все 9998 балков (столько 
их было в начале программы, в 
2010 году) были снесены, и люди 
были расселены. Эти ресурсы у 
муниципалитетов есть. 

- Встреча с Президентом 
в Югре - что происходило 
за кадром, о чем не сообщи-
ли СМИ? Ваши личные впе-
чатления от встречи? Также 
сообщалось, что регион пе-
редал Президенту несколь-
ко писем - за содействием по 
каким темам Вы обратились 

к Президенту, и есть ли уже 
решения?
Н.В. Комарова: Действи-

тельно, состоялся рабочий раз-
говор с Президентом Российской 
Федерации. Предполагалось, что 
это будет дополнительная встре-
ча, но Президент нашел возмож-
ность провести ее в Ханты-Ман-
сийске. Спасибо большое Влади-
миру Владимировичу за такую 
возможность. Несколько вопро-
сов были заданы мною Президен-
ту Российской Федерации. В ходе 
разговора они были поддержа-
ны, в настоящее время есть по-
ручения Президента, и мы их от-
рабатываем с уполномоченными 
ведомствами. Один из вопросов 
- инфраструктурный, о необходи-
мости строительства двух мостов 
через Обь и северный широтный 
ход. Югорчане знают, что сооб-
щение с Томском и Новосибир-
ской областью - это важное стра-
тегическое направление.

Блок вопросов посвящен ди-
версификации нефтегазодобычи 
в нашем регионе - это вопросы 
ускорения вовлечения в оборот 
геологической информации о ме-
сторождениях. Сегодня получив-
ший информацию 3-5 лет распо-
ряжается ею и только после это-
го передает ее государству. Мы 
считаем, что достаточно одного 
года, и государство уже может 
вовлекать недропользователей в 
разработку месторождений.

Всем известно, что компании, 
ведущие нефтедобычу в нашем 
регионе, несут самую большую 
налоговую нагрузку. Это влияет 
и на доходную базу нашего реги-
она. И в этой связи мы заинтере-
сованы, чтобы с наибольшей эф-
фективностью велась нефтедо-
быча и, со своей стороны, созда-
ем условия и настаиваем, чтобы 
и Российская Федерация регули-
ровала эту тему.

Еще важный вопрос - о том, 
что имеет отношение к нефте-
газодобыче – создание на на-
шей территории ЦОДов, одного 
как минимум, и наша активность 

предпринимательская, инвести-
ционная – тоже играет в плюс 
как аргумент, чтобы этот вопрос 
был разрешен.

Я посоветовалась с прези-
дентом о том, как мы, югорчане, 
будем действовать в отношении 
имущества министерства оборо-
ны, которое расположено на тер-
ритории Ханты-Мансийска.

- Можно ли ждать возвра-
щения в Югру, в Ханты-Ман-
сийск мирового биатлона?
Н.В. Комарова:  Наш биат-

лонный центр соответствует меж-
дународным стандартам – это 
стадион класса А. Основная при-
чина, по которой Российская Фе-
дерация, а не город Ханты-Ман-
сийск не участвует в календаре 
международных биатлонных со-
ревнований, – это санкции. И до 
2021 года международная феде-
рация по биатлону не принимает 
заявки от Российской Федерации 

на участие в международных со-
ревнованиях.

Я пользуюсь любым случаем, 
даже выступая на Германско-Рос-
сийском международном сырье-
вом форуме, я говорила, что если 
мы партнеры, если мы говорим о 
спортивном движении как движе-
нии для людей, то принимая по-
добные решения, надо прежде 
всего оценивать влияние их на 
болельщиков, потому что спорт 
- это болельщики. Если бы в эту 
сторону смотрели спортивные 
функционеры, когда принимали 
подобные решения, то, навер-
ное, рука бы не поднялась отлу-
чать миллионы болельщиков от 
такого зрелища.

В Ханты-Мансийске выстав-
лены баннеры: «За что я люблю 
Ханты-Мансийск?» В том числе и 
за биатлон.

-В Югре стремительно 
развиваются торговые сети, 
и местные предпринимате-
ли по ряду причин вынужде-
ны закрывать свои магази-
ны. Как окружная власть бу-
дет поддерживать местных 
предпринимателей в этом 
сегменте?
Н.В. Комарова: Хочу заме-

тить, что есть опыт в отдель-
ных муниципалитетах, когда 
это системно прорабатывает-
ся, и интересы фермеров, мел-
ких товаропроизводителей так 
или иначе защищаются. Напри-
мер, в Ханты-Мансийске. Пришли 
сетевые магазины, одновремен-
но созданы условия и для про-
дажи товарной продукции, кото-
рую производят фермеры. Спе-
циальные меры поддержки, спе-
циальное решение по выделению 
помещений и так далее. Они ра-
ботают по системе приближения 
товара к человеку.

Бренд «Сделано в Югре» име-
ет здесь значение, он притягива-
ет покупателей, и сопровождение 
со стороны муниципалитета тоже 
обеспечивается.

Этот вопрос задается волна-
ми. Сначала большие города – 
Сургут, Нижневартовск «пере-
болели», перестроились, Ханты-
Мансийск перестроился, дошло 
до Нягани. Решаемые вопросы.

- Возможно ли по анало-
гии с балочной проблемой 
решить проблему аварийно-
го жилья?
Н.В. Комарова: Хочу заме-

тить, что это действительно при-
оритет. В законодательстве РФ 
четко написано, что внеочеред-
ное решение вопросов обеспече-
ния жильем должно происходить 
в отношении тех, кто живет в ава-
рийном жилье. Аргумент - угроза 
здоровью и жизни человека. По 
состоянию на 1 января 2018 года 
у нас 1480 жилых домов, которые 
признаны аварийными. Это боль-
ше 650 тысяч квадратных метров. 
В этом году мы выделили ресур-
сы, которых достаточно для му-
ниципалитетов, чтобы снести и 
расселить больше 150 тысяч ква-
дратных метров.

-В чем был качественный 
прорыв Югры в этом году и 
какие ключевые точки роста 
могли бы обозначить лич-
но вы.
Н.В. Комарова: Я бы обра-

тила внимание на эффект, на ко-
торый можно рассчитывать не в 
одну секунду, а с течением вре-
мени - это стабилизация объе-
мов добычи. Сначала мы бились 
за то, чтобы объемы добычи па-
дали меньшими темпами, теперь 
мы говорим о том, чтобы не па-
дать. Вообще задача - наращи-
вать объемы добычи, потому что 
разрабатываем проект, который 
даст возможность зайти на труд-
ноизвлекаемые запасы, а, следо-
вательно, обеспечить иные объе-
мы добычи углеводородного сы-
рья. Это наша базовая отрасль, и 
успехи в ней дают возможность 
диверсифицировать экономику 
в целом и реализовывать проек-
ты по улучшению качества жиз-
ни людей.

Обратила бы внимание на 
реально располагаемые денеж-
ные доходы населения, номи-
нальную заработную плату. В 
этой связи статистика говорит о 
позитивной динамике. При этом 
я абсолютно далека от того, 
чтобы говорить, что мы побе-
дили все проблемы, связанные 
с созданием условий для жиз-
ни людей. Но, тем не менее, те 
усилия, которые прилагаются, 
дают нам возможность работать 
на реальное развитие. 

Мы уже обсуждали тему ак-
тивизации интереса инвесторов 
к нашей территории. По рейтин-
гам, регион занимает третье ме-
сто по развитию инфраструкту-
ры, по социально-экономическо-
му развитию. У нас третье место 
по объему инвестиций в регионе. 
Эти базовые экономические по-
казатели дают нам возможность 
диверсифицировать все ожида-
ния и рассчитывать на их рост в 
полной мере. 

- Поделитесь с нашими 
читателями: Югра для вас 
– это…
Н.В. Комарова:  На вопрос 

можно ответить по-разному, но я 
скажу, что Югра – это моя жизнь!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

НА ПОРТАЛЕ «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН» ЮГОРЧАНЕ ВЫБИРАЛИ ТЕМУ 2019 ГОДАФАКТ:

ГЛАВНОЕ

«ЮГРА – МОЯ ЖИЗНЬ»«ЮГРА – МОЯ ЖИЗНЬ»
НАТАЛЬЯ КОМАРОВА: НАТАЛЬЯ КОМАРОВА: 

В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 64 СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В этом году традиционная пресс-
конференция главы региона длилась 
более 3 часов. Журналисты федеральных, 
региональных и муниципальных средств 
массовой информации задали Наталье 
Комаровой 53 вопроса.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ДО 2025 ГОДА В ЮГОРСКОЙ СТОЛИЦЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ 9 ШКОЛФАКТ:

ГЛАВНОЕ

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ –ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ –
НА КОНКУРС В МОСКВУНА КОНКУРС В МОСКВУ

БЕЗ ВТОРОЙ СМЕНЫ!БЕЗ ВТОРОЙ СМЕНЫ!

НАШ ВОСЬМИКЛАССНИК – НАШ ВОСЬМИКЛАССНИК – 

ЧЕМПИОН!ЧЕМПИОН!

СТАРТУЕТ ПОДГОТОВКАСТАРТУЕТ ПОДГОТОВКА

К ОЛИМПИАДЕК ОЛИМПИАДЕ
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
начислений за детские са-
дики города оплачены через 
сервис портала Госуслуг. В 

октябре выставлены около 7 тысяч начислений, 10% из 
них оплачены через gosuslugi.ru. Электронная оплата 
позволяет избежать ввода реквизитов - а встроенные 
уведомления Портала вовремя напомнят о необходимо-
сти своевременных платежей.

720

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

ИНВЕСТОРЫ ГОТОВЫ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ,
ВЛАСТЬ – ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ДО 2025 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОСТРОИТЬ 9 ШКОЛ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ДЕФИЦИТ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ПОБЕДУ НА КУБКЕ МИРА ПО 
БРАЗИЛЬСКОМУ ДЖИУ-ДЖИТСУ 
ЗАВОЕВАЛ УЧЕНИК 8 ШКОЛЫ 

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА МАКСИМ 
РЯШИН ВОШЕЛ В ОРГКОМИТЕТ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ 
ШАХМАТНОЙ ОЛИМПИАДЫ

2020 ГОДА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ИНВЕСТПРОЕКТ НЕДЕЛИ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Инвесторы готовы возвести в 
окружной столице два общеобра-
зовательных учреждения в рам-
ках концессионных соглашений. 
Об этом рассказал Глава окруж-
ной столицы Максим Ряшин в 
ходе заседания комиссии по во-
просам обеспечения устойчивого 
развития экономики и социаль-
ной стабильности, мониторингу 
достижения целевых показате-
лей социально-экономического 
развития Югры.

Согласно госпрограмме разви-
тия образования всего в Ханты-
Мансийске до 2025 года планиру-
ется построить 9 школ, 4 из кото-
рых - с применением концессион-
ного механизма.

Так, с частной концессион-
ной инициативой построить шко-

лу мощностью 1725 мест в микро-
районе «Иртыш 2» выступило ООО 
«Школа 1725», учредителем кото-
рого выступает ООО «Версо Мо-
нолит». Администрация окружной 
столицы выделила для этих целей 
подготовленный земельный уча-
сток площадью 29 тыс кв.м. Заяв-
ка инвестора размещена на пло-
щадке torgi.gov.ru. Итоги конкурс-
ная комиссия подведет 24 декабря.

Второй объект на 1056 мест 
разместится в районе «Учхоз» на 
участке площадью 35,1 тыс кв.м. 
Концедентом по обоим проектам 
выступает Администрация Хан-
ты-Мансийска, которая по итогам 
процедур заключит два концесси-
онных соглашения.

«Ханты-Мансийск системно и 
последовательно решает задачу, 

поставленную главой государства 
и Губернатором Югры по переводу 
всех общеобразовательных школ 
на односменный режим обучения. 
В ближайших планах – строитель-
ство на основе концессионного со-
глашения второго корпуса 8-й го-
родской школы. Новые современ-
ные объекты позволят нам к 2025 
году ликвидировать дефицит мест 
в школах», – прокомментировал 
Максим Ряшин.

По условиям соглашения кон-
цессионер за свой счет проведет 
проектирование, строительство 
и оснащение объекта образова-
ния (право собственности на него 
будет принадлежать концеден-
ту), а также осуществит техниче-
скую эксплуатацию объекта в те-
чение 5 лет.

Глава Ханты-
Мансийска Максим 
Ряшин провёл 
рабочую встречу с 
представителями 
инвестиционной 
компании «СБ 
Инжиниринг» г. 
Москва.

Стороны обсудили несколь-
ко вопросов, касающихся стро-
ительства объектов в городе. 
Так, инвестор выразил готов-
ность приобрести незавершен-
ное строительством здание жи-
лого многоквартирного дома по 
улице Энгельса, 23. Планирует-
ся, что дом будет достроен к кон-
цу 2019 года.

Напомним, ранее строитель-
ство было приостановлено в свя-
зи с нарушениями, которые были 
допущены в ходе распределения 
земельных участков между сосед-
ними домами в данном районе. В 
настоящее время земельный уча-

сток сформирован, что позволит 
завершить строительство.

Следующий вопрос, который 
обсудили участники встречи – воз-
ведение в Ханты-Мансийске тор-
гово-развлекательного комплек-
са площадью не менее 100 тысяч 
квадратных метров. Максим Ря-
шин предложил предусмотреть в 
проекте создание детского цен-
тра: «Он должен быть самым со-
временным и иметь не только до-
суговую, но и образовательную на-
правленность», - подчеркнул Гла-
ва города. При этом добавив, что, 
создавая подобный центр, инве-
стор может рассчитывать на под-
держку муниципалитета.

Также стороны обсудили 
предложения горожан по обу-
стройству общественных про-
странств, а именно: строитель-
ство инклюзивного парка и ре-
конструкцию пешеходной зоны 
по улице Карла Маркса.

Напомним, в ходе рабоче-
го визита в Ханты-Мансийск за-
меститель Председателя Пра-
вительства России по вопросам 

строительства и регионального 
развития Виталий Мутко отме-
тил проекты, которые разраба-
тываются Администрацией Хан-
ты-Мансийска по организации 
общественных пространств: «Мы 
сегодня говорим о том, что на Се-
вере много времени люди прово-
дят в закрытых пространствах, а 
значит нужно создавать интерес-
ные проекты, направленные на 
возможность проводить досуг. И 
федеральный центр их поддер-
жит и будет финансировать. При-
чем скажу, что финансирование 
будет в соотношении 95 на 5% - 
федеральное Правительство го-
тово выделять средства на про-
екты по благоустройству обще-
ственных пространств. У вас есть 
такие проекты – это и пешеход-
ная зона в районе улицы Карла 
Маркса, и планы по развитию ва-
ших городских парков».

Максим Ряшин сообщил, что в 
настоящее время готовится пакет 
документов, для того, чтобы ука-
занные проекты могли быть вклю-
чены в федеральную программу.

Ученик 8 класса 
школы № 8 
Багаутдинов Максим 
занял первое место 
среди ребят 14-15 
лет (вес до 84 кг) 
в турнире «Russia 
National PRO Jiu-Jitsu 
Championship GI NO 
GI 2018» (этап Кубка 
мира по Бразильскому 
джиу-джитсу), 
который прошёл 
недавно в Москве. 

«Незабываемые впечат-
ление от участия в турнире! 
- поделился Максим Багаут-
динов. - Победа стала для 
меня неожиданностью, так 
как участников было заявле-
но немало. Умение показать 
свои лучшие возможности и 
испытать снова вкус победы 
– это важное событие в жиз-
ни любого спортсмена».

По словам чемпиона, глав-
ный секрет успеха - это про-
фессиональный тренер, ре-
гулярные тренировки и пол-

ная отдача на соревнованиях. 
Чемпиона подготовили 

тренеры Алексей Пачганов 
и Алексей Фирсов. Турнир 
«Russia National PRO Jiu-Jitsu 
Championship GI NO GI 2018» 
(этап Кубка мира по бразиль-
скому джиу-джитсу) в России 
проводится относительно не-
давно, но уже успел завое-
вать популярность среди мо-
лодёжи. В этом году было око-
ло тысячи участников не толь-
ко из России, но и многих дру-
гих стран.

Глава окружной столицы Мак-
сим Ряшин вошел в состав орг-
комитета по реализации проек-
та «Организация и проведение 
Всемирной шахматной олимпи-
ады 2020 года в городе Ханты-
Мансийске». Подготовка к меро-
приятию будет осуществляться в 
формате проектного управления.

Значимость данного проекта 
подчеркнула Губернатор автоном-
ного округа Наталья Комарова: «К 
Югре, как к региону, где регуляр-
но проводятся всероссийские и 
международные шахматные тур-
ниры, сложилось высокое доверие 
со стороны ФИДЕ, со стороны Рос-
сийской шахматной федерации, 
именитых шахматистов планеты».

Глава региона также подчеркну-
ла, что при подготовке Олимпиады 
Правительство региона исходит из 
того, что новая инфраструктура соз-
дается, в первую очередь, для югор-
чан, а Олимпиаде передается лишь 
на время ее проведения. 

По мнению Максима Ряшина, 
целью проекта, помимо успешно-
го проведения Всемирной шахмат-
ной олимпиады, является и увели-
чение доли горожан, систематиче-
ски занимающихся физкультурой и 
спортом. Его реализация придаст 
Ханты-Мансийску дополнительный 
импульс для развития и позволит 
укрепить статус города, который 
успешно проводит спортивные со-
ревнования мирового уровня.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКСТОЛИЦА

ПЕРВЫЙ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ, ЧЕТВЕРТЫЙ В РОССИИ - ЦЕНТР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВАФАКТ:

ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ
РЕАЛИЗАЦИЯ МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА 

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

49,5 
МЛН РУБЛЕЙ

БЫЛО НАПРАВЛЕНО 
ИЗ ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТА НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ 
5 ПРОЕКТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
ВЫПОЛНЕННЫХ 
В ЭТОМ ГОДУ 
В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ 

«КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА».
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В Ханты-Мансийске заверше-
но строительство пандусов в рай-
оне Храмового комплекса.

Этот проект - победитель 
рейтингового голосования жи-
телей  Ханты-Мансийска  по 
определению приоритетных 
объектов благоустройства в 
этом году. «При реконструкции 
Храмового комплекса возникло 
много вопросов: как правильно 
установить необходимое обору-
дование, при этом ничего не на-
рушив и сохранив целостность 
объекта. Цель, которая стояла, 
- сделать комплекс доступным 
для всех жителей города. Иска-
ли варианты и в итоге решили 
сделать три отдельные дороги 
к храму от остановки на ули-
це Гагарина. Полностью пере-
ложили плитку, выровняли ее. 
Главное, на чем мы делали ак-
цент, – безопасность и надеж-
ность, чтобы вся инфраструкту-
ра объекта выдерживала пере-

пады температуры. Всего стро-
ительство заняло около 9 ме-
сяцев, с момента результатов 
рейтингового голосования. На 
строительство ушло порядка 10 
миллионов рублей», - рассказы-
вает Сергей Волчков, замести-
тель Главы города Ханты-Ман-
сийска-директор Департамента 
городского хозяйства. 

БОЛЬШЕ
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Следующий объект - благо-

устройство детской дворовой 
площадки возле многоквар-
тирных домов на улице Крас-
ноармейская, 4 и Ленина, 82. 
«Построены баскетбольные и 
волейбольные площадки с на-
ливным резиновым покрытием, 
благоустроены газоны, выло-
жен тротуар, установлены но-
вые контейнеры», - комменти-
рует Юрий Гуженко, началь-
ник отдела развития жилищ-
ного хозяйства. 

Жители многоквартирных до-
мов уже оценили новую площад-
ку. Они довольны, что в городе 
начинается массовое строитель-
ство новых объектов:

«Да, к нам с предложением 
вышла Администрация города. 
Мы принимали участие в согла-
совании эскиза объектов, смо-
трели фотографии, планы стро-
ительства. Я сам наблюдал за 
строительством детской площад-

ки с самого начала. Можно было 
бы и футбольные ворота предус-
мотреть, может быть, еще одни 
качели для детей, так как дом 
большой и детей много. Но, в це-
лом, очень хорошо, что началось 
строительство площадок во дво-
рах, надеемся, дальше их будет 
больше, - делится впечатления-
ми Константин Шульгин, житель 
дома по ул. Красноармейская.

ПЛАНЫ 2018 ГОДА
Помимо дворовых площадок, 

в этом году ведутся работы по 
благоустройству 4 обществен-
ных пространств. В СУ-967 вы-
полнены работы по обустройству 
парковки, тротуаров, основания 
спортивной площадки, а также 
установке спортивного оборудо-
вания, освещения. 

Помимо храмового комплекса 
горожане активно голосовали за 
проект строительства сети вело-
дорожек по маршруту вдоль ул. 

Восточная объездная, ул. Свобо-
ды, ул. Объездная. Благоустрой-
ство территории на ул. Дзержин-
ского, 1, 3, 5 – еще одна обще-
ственная городская зона, вос-
требованная хантымансийцами. 

Стоимость реализации 5 проек-
тов благоустройства, выполнен-
ных в этом году, составила более 
49,5 млн. рублей.

Евгений Дюмин

НОВОСТИ

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК – 
ПРОСТО СКАЗКА!

На главной площади Ханты-
Мансийска завершается строи-
тельство ледового городка. По 
традиции открыть его плани-
руют к началу старта проекта 
«Ханты-Мансийск – Новогодняя 
столица». 

В этом году главная тематика 
городка - «В гостях у сказки». На 
площади будут возведены 10 ле-
дяных скульптур сказочных пер-
сонажей: Баба Яга, Змей Горы-
ныч, Колобок, Кощей Бессмерт-
ный и другие герои русского на-
родного творчества, создающие 
атмосферу беззаботного сказоч-
ного мира. 

Проект разработал югорский 
художник, который на протяже-
нии 10 лет является создателем 
ледовых городков в Ханты-Ман-
сийске – Павел Верхоносцев. 

«Особенность этого городка в 
том, что некоторые конструкции 
будут деревянные. Это связано с 
тем, что в этом году, как и в про-
шлом, лед на реках и озерах еще 
не встал, и материала для строи-
тельства не хватает. Поэтому мы 
делаем деревянные основы и за-
тем их будем укреплять и укра-
шать льдом, - рассказал скуль-
птор Павел Верхоносцев. – Та-
кое строительное решение по-
зволило нам сделать горки еще 
выше и шире, чем обычно. Все-
го планируется построить 6 го-
рок. Полностью закончить стро-
ительство сказочного ледового 
городка планируется уже в кон-
це ноября».

К этому же времени на цен-
тральной площади будет уста-
новлена новогодняя ель и смон-
тирована вся иллюминация, и, 
по традиции, центр города ста-
нет «Площадью тысячи огней» в 
период праздничных мероприя-
тий проекта «Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица»!

Уже 7 декабря здесь пройдет 
ежегодный Всероссийский съезд 
Дедов Морозов и Снегурочек и 
открытие проекта. Участников 
мероприятия ждет фееричное 
шоу с концертом, конкурсами и 
подарками.

Управление по развитию
туризма и внешних связей 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ЗАДАЕМ ВОПРОСЫ

Очередное заседание комитета по 
социальной политике Думы города 
Ханты-Мансийска было посвящено 
оценке работы городского спортивного 
комплекса «Дружба». 

КОВОРКИНГ-ЦЕНТР «СТАРТ» ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ И БИЗНЕС-ТРЕНИНГИ ФАКТ:

«ДРУЖБА» –
КРЕПКАЯ!
ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПОСЕТИЛИ ГЛАВНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

В рабочей встрече приняли 
участие заместитель Главы го-
рода Ханты-Мансийска Ирина 
Черкунова и начальник управ-
ления физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Администрации города Ан-
дрей Корчак.

Перед депутатами выступи-
ла директор учреждения Оль-
га Олейник. Она рассказала, что 
на базе главного спортивного 
объекта Ханты-Мансийска в те-
чение года, согласно календар-
ному плану, проходят более 100 
спортивных мероприятий. 

СК «Дружба» отвечает за 
спортивную подготовку по олим-
пийским и неолимпийским ви-
дам спорта, обеспечивает уча-
стие сборных команд города Хан-
ты-Мансийска в тренировочных и 
официальных спортивных меро-
приятиях, окружных и всероссий-
ских турнирах. Также СК «Друж-
ба» является главной площадкой 
города по тестированию норма-
тивов ГТО.

Муниципальная спортивная 
инфраструктура Ханты-Мансий-
ска включает в себя также 4 
спортивных клуба по месту жи-
тельства и 18 плоскостных соо-
ружений.

Обсуждая состояние спортив-
ного комплекса, народные из-
бранники заострили внимание 
на самом объекте, построенном 
30 лет назад. Подключаясь к раз-
говору, Андрей Корчак пояснил, 
что в первую очередь сегодня 
речь идет о ремонте 25-метрово-
го плавательного бассейна. Сред-
ства уже выделены в размере бо-
лее 11 млн. рублей, в 2019 году 
ремонт будет проведен. По сло-
вам Андрея Корчака, мероприя-
тия по капитальному ремонту за-
планированы в бюджете учреж-
дения на ближайшую «трехлет-

ку». Сегодня объект находится в 
рабочем состоянии. Такую оцен-
ку дала общественная инспек-
ция под руководством Алексан-
дра Вайсбурта, председателя об-
щественной комиссии по контро-
лю за проектированием и строи-
тельством объектов при город-
ском департаменте архитектуры 
и градостроительства. 

Одним из дискуссионных во-
просов стала тема заработной 
платы сотрудникам СК «Дружба». 
Какое-то время в коллективе бы-
товало недопонимание, связан-
ное с недостаточной информи-
рованностью в части формиро-
вания заработной платы трене-
рам. Какие документы необходи-
мо собрать, чтобы получить тре-
нерскую категорию, какова раз-
ница между принципом формиро-
вания зарплаты, исходя из поду-
шевого норматива и почасового. 

На оклад тренера влияет спор-
тивный разряд, почетные спор-
тивные звания, итоги аттестации. 
Из всех этих составляющих скла-
дывается не только текущий уро-
вень заработный платы, но и пер-
спективы в части роста. 

Заместитель Главы города 
Ирина Черкунова добавила, что 
сейчас в трудовом коллективе 
идет активная разъяснительная 
работа, за тренерами в каждом 
виде спорта закреплены мето-
дисты, которые помогают в ин-
дивидуальном  порядке собрать 
документы, нужные для присво-
ения очередной тренерской кате-
гории, либо для перехода с одно-
го принципа начисления зарпла-
ты на другой и т.д.

Руководитель СК «Дружба» 
уточнила, что сегодня трудовой 
коллектив учреждения – это 134 
штатные единицы, в том числе 
47 тренеров высшей, первой и 
второй категорий. В тренерском 
коллективе 12 мастеров спорта, 
один заслуженный деятель физи-
ческой культуры и спорта Югры, 
один отличник физической куль-
туры и спорта, один почетный 
работник общего образования. 
Почти 25% - это молодые спе-
циалисты.

Тренерский состав обеспе-
чивает тренировочный процесс 
в более чем 120 группах на раз-
личных этапах подготовки.

Задавали депутаты много во-
просов и по участию спортсме-
нов Ханты-Мансийска в соревно-
ваниях разного уровня. Народ-
ных избранников интересовало, 
достаточно ли финансирования 
для выезда ханты-мансийских ре-
бят за пределы города и округа. 
Как работают клубы, пользуют-
ся ли спросом и показывают ли 
результаты. 

Ольга Олейник рассказа-
ла, что на данный момент в СК 
«Дружба» занимаются более 1,5 
тысяч человек, в том числе клубы 
по месту жительства «Спарта», 
«Геолог», «Факел» и «Олимпия» 
- посещают 596 человек. Боль-
шей популярностью пользуются 
такие виды спорта, как бокс (305 
занимающихся), плавание (256 
человек), футбол (216 человек). 

В сборные команды Югры 
входят 155 воспитанников СК 
«Дружба» и 3 спортсмена – в 
сборные России. В прошлом году 
были присвоены 263 спортивных 
разряда и звания, из них «мастер 
спорта» получили 2 спортсмена, 
«кандидат в мастера спорта» – 
18, I разряд присвоен 31 спор-
тсмену и 212 человек получили 
массовые разряды.

Интересовались народные из-
бранники и результатами тести-
рования ГТО. По информации ди-
ректора СК «Дружба», созданный 

при учреждении центр тестирова-
ния провел 45 мероприятий, в ко-
торых приняли участие 1536 чело-
век в 2017 году и 1778 человек в 
первом квартале 2018 года. Сбор-
ная команда города по ГТО стала 
победительницей III Зимнего фе-
стиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) сре-
ди всех категорий населения, кото-
рый проходил в Ханты-Мансийске.

В смотре-конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование по 
организации работы по ведению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» Ханты-Ман-
сийск занял 3 место.

Вторую половину заседания 
комитета по социальной полити-
ке депутаты провели непосред-
ственно в стенах СК «Дружба». 
Осмотрели объект, его инфра-
структуру и оснащение спортив-
ным инвентарем, провели встре-
чу с трудовым коллективом. По 
словам заместителя председате-
ля Думы города Ханты-Мансий-
ска Александра Лавренова, вы-
езд в СК «Дружба» был плановым 
мероприятием. «Мы часто посе-
щаем объекты социальной ин-
фраструктуры города, много раз 
были в наших садиках и школах. 
Сегодня подробно познакомились 
с работой спортивного комплек-
са «Дружба». Мы встретились с 
трудовым коллективом, погово-
рили о перспективах спорта в на-
шем городе, о тренерской работе. 

Когда депутаты Думы будут 
утверждать бюджет города на 
следующий год, мы еще раз об-
ратим внимание на спортивный 
комплекс «Дружба», содержание 
объекта, ремонт».

Начальник управления физи-
ческой культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации 
города Андрей Корчак, комменти-
руя итоги комитета, добавил, что 
уже сформирован план по даль-
нейшему оснащению материаль-
ной базы комплекса. «В зал бокса 
уже приобретен новый инвентарь, 
до нового года будут установлены 
новые фильтры в бассейне, в пла-
нах - разместить на территории СК 
«Дружба» роллер-парк и площад-
ки с уличными тренажерами».

Нина Наскидашвили

1535
ЧЕЛОВЕК 

ЗАНИМАЮТСЯ
В СК «ДРУЖБА», 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

КЛУБЫ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА 
– «СПАРТА», 

«ГЕОЛОГ», «ФАКЕЛ» 
И «ОЛИМПИЯ» - 
ПОСЕЩАЮТ

596 ЧЕЛОВЕК.
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:

Начальник управления 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
города Андрей Корчак:

«Учреждение имеет 
хорошие перспективы по 
дальнейшему развитию 
материальной базы. В 

зал бокса уже приобретен 
новый инвентарь, до 

нового года будут 
установлены новые 

фильтры в бассейне, в 
планах - разместить на 

территории СК «Дружба» 
роллер-парк и площадки с 
уличными тренажерами».
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКГОРОЖАНЕ

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ ПРОЕКТА «МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА УПРАВЛЕНЦЕВ ЮГРЫ»ФАКТ:

ОДНОЙ СЕМЬЕЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОДВЕЛИ 

ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ
В городской Администрации прошло четвертое 
заседание совета по делам национально-
культурных объединений и религиозных 
организаций города Ханты-Мансийска. 
Члены совета обсудили план работы на 2019 
год и наградили участников мероприятий, 
организованных при поддержке совета. 

Среди самых ярких и значимых 
городских мероприятий уходяще-
го года, состоявшихся при участии 
национальных объединений Хан-
ты-Мансийска, был отмечен День 
народного единства. Также как и 
второй благотворительный кон-
церт «Единство в милосердии», 
который прошел в концертном 
зале Центра искусств для ода-
ренных детей Севера. Все выру-
ченные деньги были направлены 
на помощь детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья и их 
семьям в общественную организа-
цию «Солнце на ладони». 

Акция «Единство в милосер-
дии» проводилась совместно с 
армянской общиной «Арарат». 
За день до концерта в ресторане 
«Дорогая, я перезвоню» был от-
крыт сезон хаша – древнего ар-
мянского блюда. Деньги, собран-
ные от продаж, владелец заведе-
ния Андраник Степанян также на-
правил на помощь особенным де-
тям. Все участники акции «Един-
ство в милосердии» были отмече-
ны благодарственными письмами.

В ходе заседания член сове-
та, представитель региональной 
общественной организации «Ас-
социация интеллектуальных и 
творческих сил Югры» Любовь 
Лыткина выступила с докладом о 
деятельности организации. Один 
из реализуемых проектов «Югра 
многоликая. Страницы нацио-
нальной литературы» был пре-
зентован в Дагестане. Меропри-
ятие состоялось при поддержке 
дагестанцев Югры и Москвы и по 
приглашению министерств труда 
и культуры Республики Дагестан. 
В течение трех дней организато-
ры в рамках телемоста «Москва-
Дагестан» общались с журнали-
стами и провели рабочую встре-
чу с министром культуры Заре-
мой Бутаевой. 

Также в этом году благодаря 
поддержке Правительства округа 
проект «Югра многоликая» был 
представлен на международном 

форуме при участии БРИКС и ШОС 
и на окружном форуме «Югра 
многонациональная» в Ханты-
Мансийске, где была презентова-
на литературная гостиница «Стра-
ницы таджикской литературы». 

Работа проекта «Югра мно-
голикая» была высоко оценена 
министерством культуры Респу-
блики Дагестан. Министр За-
рема Бутаева отметила, что на 
территории Югры проводится 
большая и значимая работа по 
сплочению народов Дагестана 
и Югры и предложила в даль-
нейшем развивать партнерские 
отношения. 

Заместитель председателя Со-
вета по делам национально-куль-
турных объединений и религиоз-
ных организаций города Ханты-
Мансийска Владимир Галаян от-
метил еще одно мероприятие: 
прошедшую акцию, приурочен-
ную ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Предста-
вители разных национальностей 
привели в порядок кладбище на 
ОМК, где похоронены 23 ветера-
на. В такие моменты, отметили 
участники Совета, по-настоящему 
чувствуется, что хантымансийцы 
– одна большая семья, где нет на-
циональных разногласий.

Член совета, заместитель на-
чальника управления обществен-
ных связей Ханты-Мансийска Ан-
дрей Макаренко в своем докладе 
отметил важность освещения в 
СМИ мероприятий, которые орга-
низуют национально-культурные 
объединения. Окружной Департа-
мент общественных связей будет 
проводить ежегодный сбор пред-
ложений по организации медиа-
кампании, направленной на отра-
жение работы национальных объ-
единений и религиозных органи-
заций. В 2019 году планируется 
издание альманаха «Югра мно-
гонациональная», в который во-
йдут все подобные мероприятия.

Игорь Вершинин
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ГОРОДСКОЙ БИЗНЕС

1 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ ШКОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»ФАКТ:

К
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:

НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО. 
И ПРОДОЛЖИТЬ ЕГО

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ БИЗНЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ, НЕ ПРОЖИВ И ГОДА

С 13 ПО 17 НОЯБРЯ ПРОШЛА ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ И ХАНТЫ-
МАНСИЙСК. В КОВОРКИНГ-ЦЕНТРЕ «СТАРТ» В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ 
ДНЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ, ФРИЛАНСЕРОВ И СТУДЕНТОВ 
ПРОВОДИЛИСЬ МАСТЕР-КЛАССЫ И БИЗНЕС ТРЕНИНГИ

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

90% бизнесов закрываются в течение 
первого года, лишь 3% продолжают суще-
ствовать более 3 лет - и делают однознач-
ный вывод: бизнес - это огромные риски и 
шанс преуспеть примерно 1 к 30. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОВОРЯТ
О 5 ОСНОВНЫХ ОШИБКАХ

НОВОГО БИЗНЕСА
1. Ориентированность на продукт
Компания, которая ориентирована на про-

дукт, не учитывает запросы рынка. Она вкла-
дывает деньги в определенный товар, везде 
его продвигает, а спустя какое-то время он те-
ряет свою актуальность, на него падает спрос, 
его запрещает законодательство.

2. Нет делегирования обязанно-
стей

Очень часто бизнес «умирает» из-за 
неумения создать команду и делегировать 
обязанности. Компания, которая вырос-
ла без команды – это редкий случай, как 
единорог в лесу, о котором все слышали, 
но никто не видел. В большинстве своем 

мы нанимаем персонал «принеси-подай» и 
получаем соответствующий итог. Сотруд-
ники уходят, воруют и т.д. А причина оче-
видна – мы получаем тех сотрудников, ко-
торых заслужили.

3. Нет архитектуры бизнеса
В большинстве своем об архитектуре 

никто не задумывается, то есть не проду-
мывает заранее и не закладывает стра-
тегию своего роста. Действует принцип 
«ввяжемся-разберёмся», хотя по факту 
мы сами себя ограничиваем в развитии.

Архитектура – это орг. структура, биз-
нес-процессы, распределение функций. 
Все это нужно заранее предусмотреть, за-
ложить потенциальный рост компании так, 
чтобы это было понятно не только вам, но 
и акционерам и всем сотрудникам.

4. Проблемы с рекламой
Несмотря на большое количество тре-

нингов и выступления экспертов, многие 
до сих пор считают, что на маркетинг тра-
титься не нужно, потому что сарафанное ра-
дио способно выполнять функции рекламы.

Ничего подобного. Чем меньше вы тра-
тите на маркетинг, тем меньше людей о 
вас знает – это факт.

5. Упаковка продукта
Упаковка продукта – это то, как вы 

его преподносите, что предлагаете кли-
енту на первом свидании. В большинстве 
случаев продавцы предлагают «женить-

бу» на продукте при первой же встре-
че с клиентом, пропуская ухаживания 
и конфетно-букетный период. В резуль-
тате вы получаете низкие конверсии и 
недостаточное количество клиентов, и, 
как следствие, страдаете от того, что 
нужно вкладывать деньги, а вы не хоти-
те или их нет.

Татьяна Кушникова, вице-
президент

Торгово–промышленной 
палаты Югры:

- Это общеизвестный 
факт: каждый день 

образовывается 
какая-нибудь бизнес-
структура. Но 70% не 
доживают до своего 

десятилетия, потому 
что люди не всегда 

владеют ситуацией, как 
нужно действовать на 
рынке и обезопасить 

себя от кризисных 
моментов. Благодаря 

нашим бизнес-тренерам 
и контактам между 

собой предприниматели 
смогут избежать ошибок, 

увеличить продажи 
и потоки клиентов, 
в конечном счете, 

улучшится бизнес-среда 
города.

ТИПИЧНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

Коворкинг-центр в Ханты-
Мансийске открылся 1 октября 
и уже успел себя зарекомендо-
вать. На протяжении полутора 
месяцев центр проводил бес-
платные тренинги для бизнес-
менов и всех, кто хочет открыть 
свое дело. 

Центр сотрудничает с груп-
пой именитых бизнес-тренеров, и 
это не просто лекторы, а большие 
профессионалы своего дела, чей 
опыт и знания востребованы в 
российской бизнес-среде и имеют 

мировую популярность. Напри-
мер, семинары «Эффективные 
навыки продаж B2B» и «Мастер 
продаж B2C» проводила бизнес-
консультант и предприниматель с 
двадцатилетним стажем Людми-
ла Терехова. Она – сертифициро-
ванный бизнес-тренер, коуч меж-
дународной компании Leadership 
management international (США), 
эксперт в области оптимизации 
продаж и повышения эффектив-
ности переговоров. 

Почему у одних продажи идут 
лучше, чем у других? На своих 
тренингах Людмила подробно 

рассказала, как улучшить про-
дажи и правильно презентовать 
свой товар. «Типичные пробле-
мы решаются типичными мето-
дами, а основные проблемы се-
годняшних предпринимателей – 
это недостаток клиентов и неком-
петентность продавцов», - счита-
ет тренер. 

В коворкинг-центре «Старт» 
готовы научить начинающих биз-
несменов, как справиться с эти-
ми и другими трудностями и вы-
вести свое индивидуальное пред-
принимательство на качественно 
новый уровень.

МАРКЕТИНГ
ОТ А ДО Я

Другой лектор - Ирина Нель-
ман, маркетолог, практикующий 
бизнес-консультант проводила 
семинар на тему «Маркетинг в 
вашем деле от «А до Я». Управ-
ление потоком клиентов». Она 
рассказала о том, как работают 
рекламные кампании и как ве-
сти учет и анализ рекламных ка-
налов. Вместе с Ириной участни-
ки семинаров узнали обо всем, 
что должен знать руководитель 
в сфере маркетинга, ведь эта от-
расль полна профессиональных 
секретов, технологий, подходов, 
которыми необходимо владеть 
для успешных продаж. 

Вместе с экспертом ханты-
мансийские бизнесмены рассмо-
трели процесс управления мар-
кетингом, адаптированный для 
малого и среднего бизнеса. Мно-
гие предприниматели имеют хо-
рошие, но больше теоретические 
знания о маркетинге, но не име-
ют практики, и на своих семина-
рах Ирина рассказывает о кон-
кретных примерах и популярных 
алгоритмах действий.

ЭМОЦИИ –
ПОД КОНТРОЛЬ

Предпринимательская дея-
тельность подразумевает посто-
янное общение, коммуникацию. 
И здесь важно сохранять дело-
вую обстановку, не поддаваться 
собственным негативным эмоци-
ям, которые могут возникнуть в 
ходе работы. Этому вопросу был 
посвящен мастер-класс «Эмоци-
ональный интеллект: как управ-
лять гневом? 9 эффектных спо-
собов!». 

На нем участникам рассказа-
ли, как управлять собой, научи-
ли правильно «выпускать пар» и 
использовать все свои эмоции в 
нужном русле. А самое главное - 
тому, как общаться с окружающи-
ми, чтобы тебя слышали и с ра-
достью помогали.

УМНАЯ
ПРОГРАММА

Участники семинаров – это 
действующие предпринимате-
ли и будущие бизнесмены. Биз-
нес-тренинги были построены 
таким образом, чтобы было 

больше практики, деловых игр 
и, что называется, активного 
взаимодействия. Участники по-
лучали знания и опыт не толь-
ко от специалистов, но и друг 
от друга. 

Изюминка коворкинг-цен-
тра – программное обеспече-
ние по бизнес-проектированию 
«ВиртБи-План». Программа со-
держит все возможности для са-
мостоятельной разработки биз-
нес-плана и оценки своей биз-
нес-идеи. Она была создана спе-
циально для начинающих и дей-
ствующих предпринимателей. По 
итогам недели предприниматель-
ства наиболее активные участ-
ники получили сертификаты на 
создание собственного бизнес-
проекта.

Игорь Вершинин
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКБУДЬ В КУРСЕ!

ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНА 

ПРЕДУСМОТРЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ВИДЕ ШТРАФА.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ОН СОСТАВИТ ОТ 500 
ДО 2,5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 

- ДО 11,5 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.

С 30 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ГУМАНИТАРНЫЙ ФОРУМФАКТ:

ТИШИНА ПО ЗАКОНУ
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ТЕПЕРЬ - 

С ПЕРЕРЫВОМ НА ОБЕД
Внесены изменения в законы «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» и «Об 
административных правонарушениях».

ШУМИТЕ
ВОВРЕМЯ

С сегодняшнего дня вступает 
в силу закон о тишине, принятый 
этой осенью депутатами окружной 
Думы. Поправки предложены на ос-
новании мониторинга поступивших 
по запросу Департамента внутрен-
ней политики автономного округа 
мнений муниципальных образова-
ний, обращений граждан и сложив-
шейся нормотворческой практики 
субъектов Российской Федерации.

Вводится запрет на проведение 
в многоквартирных домах с 13.00 
до 15.00 часов ремонтных, строи-
тельных работ, нарушающих тиши-
ну и покой граждан, а также адми-
нистративная ответственность за 
нарушение данного запрета. 

Помимо этого, внесенными из-
менениями уточняется, что и в суб-
боту с 21.00 до 8.00 также будет 
действовать данное правило. Ра-
нее в законе фигурировала фор-
мулировка «в рабочие дни с 21.00 
до 8.00». 

Также полностью запрещены 
работы, нарушающие тишину и по-
кой граждан, в воскресенье и нера-

бочие праздничные дни. «Это хоро-
шая норма закона, которая защи-
тит наших граждан от шума в вы-
ходные дни и в обеденное время в 
рабочие дни», – прокомментировал 
принятие поправок спикер окруж-
ной Думы Борис Хохряков. 

Подобная норма содержится в 
законодательных актах Москвы, Ар-
хангельской, Московской, Мурман-
ской, Нижегородской, Новгородской, 
Новосибирской, Омской, Тюменской, 
Ульяновской областей, Алтайско-
го, Приморского, Хабаровского кра-
ев, республик Коми, Саха (Якутия), 
Тыва, Чеченской Республики, Чукот-
ского автономного округа. 

В то же время окружное зако-
нодательство дополняется нормой, 
исключающей привлечение к дан-
ной административной ответствен-

ности за действия по выполнению 
работ, связанных с обеспечени-
ем санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения. Это 
предусматривается в связи с вывоз-
ом твердых коммунальных отходов 
уполномоченными организациями.

За нарушение закона предус-
мотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа. Для фи-
зических лиц он составит от 500 до 
2,5 тысяч рублей, для юридических 
- до 11,5 тысяч рублей.

ШУМ -
ВРАГ ЧЕЛОВЕКА?

Шумом принято называть бес-
порядочную совокупность звуков, 
разных по своей частоте и силе 
воздействия. То есть это неприят-
ное сочетание звуков, нарушающих 
наше спокойствие, раздражающее 
наш слух и даже разрушающее ор-
ганизм. Шум представляет собой 
физическое явление - это волновые 
колебания различной интенсивно-
сти и частоты. Наши уши способ-
ны воспринимать частоту от 16 до 
20000 Гц. Каково влияние шума на 
человека, можно рассчитать в за-
висимости от его источника, гром-
кости и интенсивности.

Ежедневно мы сталкиваемся с 
сотнями различных раздражающих 
слух источников, как внутренних, 
так и внешних:

- находясь дома, мы сталкива-
емся со звуками передвигания ме-
бели, музыки из колонок, шумом от 
аппаратуры, бытовой и ремонтной 
техники. И с каждым годом коли-
чество таких раздражителей стано-
вится больше;

- не выходя из дома, мы можем 
слышать так называемый внутрик-
вартальный шум: это звуки машин, 
вывозящих мусор, крики детей на 
детских площадках;

- источником городского, то 
есть внешнего шума, чаще всего 
является автотранспорт. Автомо-
били в течение всего светового 
дня являются главным источни-
ком влияния шума на человече-
ский организм. Более 60% жалоб 
на шум жителей всего мира свя-
заны именно с автотранспортом. 
Доказано, что головными болями 
чаще всего страдают люди, чьи 
дома расположены вблизи ожив-
ленных автомагистралей и желез-
ных дорог.

ВЛИЯНИЕ ШУМА
НА ЗДОРОВЬЕ

Влияние шума на здоровье за-
висит от его частоты и интенсивно-
сти. Наше слуховое восприятие со-
ставляет около 130 дБ. Любые зву-
ки частотностью выше этой нормы 
способны вызвать боль в ушах, а 
при 140 дБ могут спровоцировать 
нарушения слухового аппарата. 
Шум частотностью 160-165 дБ в те-
чение нескольких минут приведет к 
гибели животных, а интенсивность 
в 190 дБ способна вырвать метал-
лические заклепки из строитель-
ных конструкций.

Влияние шума на организм че-
ловека прежде всего отражается на 
нашей сердечнососудистой системе 
– шум способен изменить частоту 
сердечных сокращений и повысить 
или понизить артериальное давле-
ние. Частота воздействия и уровни 
шума напрямую влияют на заболе-
ваемость центральной нервной си-
стемы. Также проживание в город-
ских условиях от 10-ти и более лет 
приводит к риску возникновения 
гипертонии и ишемии сердца. По-
стоянное воздействие шума может 
стать причиной даже таких болез-
ней, как гастрит и язва, поскольку 
раздражение различными звуками 
способно нарушить моторную и се-
креторную функции желудка. Труд 
в шумном месте приравнивается к 
условиям риска для здоровья. Как 
показали исследования, в местах с 
повышенным шумовым фоном про-
изводительность труда падает на 
10%, а заболеваемость, наоборот, 
возрастает на 37%.

Шум оказывает негативное воз-
действие на детский организм:

- дети, которые подвергаются 
систематическому шумовому воз-
действию мощностью от 68 дБ и 
более, рискуют получить наруше-

ния вегетативной нервной системы. 
Такие как ускорение реакции обме-
на веществ, ухудшение кровоснаб-
жения кожного покрова и усиление 
напряжения мышц;

- подростки, которые большую 
часть времени находятся под шу-
мовым воздействием, намного бы-
стрее теряют концентрацию вни-
мания и не справляются с решени-
ем задач на развитие мышления;

- при воздействии шума в тече-
ние дня дети быстрее устают, ста-
новятся невнимательными, не мо-
гут сосредоточиться и имеют труд-
ности при обучении чтению. При-
чина этого кроется в том, что шум 
перекрывает «внутреннюю» речь 
ребенка.

Ц
И
ТА
ТА

:

Борис Хохряков, 
председатель Думы Югры:

 «Это хорошая норма 
закона, которая защитит 

наших граждан от 
шума в выходные дни 
и в обеденное время в 

рабочие дни»

140 ДБ – 

>160 ДБ – 

ПРИ ТАКОМ УРОВНЕ 
ШУМА ЧЕЛОВЕК 
ИСПЫТЫВАЕТ 

БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

УРОВЕНЬ ШУМА, 
СПОСОБНЫЙ 

ПРИВЕСТИ К РАЗРЫВУ 
БАРАБАННЫХ 
ПЕРЕПОНОК

И ДАЖЕ СМЕРТИ

СОСЕДЕЙ 
НЕ ВЫ-
БИРАЮТ. 
НАЧНИ РЕ-
МОНТ СО 
ЗВУКОИ-
ЗОЛЯЦИИ!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

С 21 ПО 30 ДЕКАБРЯ В КДЦ «ОКТЯБРЬ» - НОВОГОДНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЮНЫХ ГОРОЖАНФАКТ:

ЦЕРКОВЬ И МЕДИЦИНА: 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОКТОР!

КОНФЛИКТ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?
НА ПЛОЩАДКЕ ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СОСТОЯЛАСЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

В ЮГОРСКОЙ СТОЛИЦЕ ТРУДИТСЯ ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР РОССИИ ТАТЬЯНА ФОМИЧЕВА

ВПЕРВЫЕ
В ЕПАРХИИ

- Мы с вами являемся участ-
никами исторического события. 
Никогда еще в истории Окруж-
ной клинической больницы и 
Ханты-Мансийской епархии не 
было такого, чтобы в одной ау-
дитории встретились священ-
ник и коллектив лечебного уч-
реждения, - так началось вы-
ступление кандидата философ-
ских наук, доцента, кандидата 
богословия, профессора Киев-
ской духовной академии, кли-
рика Знаменского храма иерея 
Тарасия Борозенца. 

Задача священнослужителя 
- прояснить позицию церкви, ее 
взгляд на медицину, на те про-
блемные вопросы, в которых есть 
разногласия между представите-
лями церкви и представителями 
врачебного сообщества. 

«Православная церковь и 
медицина. Конфликт или вза-
имодействие?» – тема встречи 
представителей двух сфер, ко-
торые занимаются врачевани-

ем человека. Отличие взгляда 
Церкви  на человека и его здо-
ровье от традиционной медици-
ны заключается в том, что она 
рассматривает человека в пер-
вую очередь с точки зрения лич-
ности, духовного высшего смыс-
ла. Потому что земная жизнь, по 
мнению Церкви, является пред-
дверием вечной жизни. Именно 
поэтому служители церкви счи-
тают духовное здоровье челове-
ка первичным. Личность чело-
века для священнослужителей 
является целостной и уникаль-
ной. Уважение свободы выбора 
человека - приоритетно.

ЦЕЛЬ ОБЩАЯ,
ВЗГЛЯДЫ РАЗНЫЕ

Именно поэтому есть момен-
ты в медицине, которые церковь 
категорически отрицает. К при-
меру, коммерциализация здраво-
охранения в стране и мире, отно-
шение к здоровью, как к товару. 

- Существует многовековая 
практика уважения врачебного 
искусства, оно  считается делом 

святым, благородным, посколь-
ку в этом выражается любовь к 
Богу и ближнему. Врачи и их ме-
тоды являются средствами исце-
ления в руках божьих. Мы призы-
ваем медицину руководствовать-
ся нравственными ценностями, - 
считает священник.

Церковь категорически от-
рицает аборты. Ответствен-
ность за детоубийство, по мне-
нию священнослужителей, ле-
жит как на матери, на отце, так 
и на враче. Церковь призывает 
государство признать право ме-
дицинских работников на отказ 
от совершения аборта по сооб-
ражениям совести. 

Представители православной 
церкви выступают против пре-
зумпции согласия на трансплан-
тацию органов и тканей челове-
ка, которая закреплена в законо-
дательстве ряда стран. Церковь 
считает это недопустимым нару-
шением воли человека. 

- Пересадка органов живо-
го донора может основываться 
только на добровольном само-

пожертвовании. Ради спасения 
жизни другого человека. В этом 
случае согласие на трансплан-
тацию становится проявлением 
любви и сострадания. Дарение 
или завещание человеком сво-
их органов не может считаться 
обязанностью человека, необхо-
димо добровольное прижизнен-
ное согласие донора. Это усло-
вие для правомерности и нрав-
ственной приемлемости для экс-
плуатации, - считает клирик Зна-
менского храма иерей Тарасий 
Борозенец. 

Совокупность противоречий 
и споров, которые существуют 
между официальной медициной 
и православной церковью, – это 
проблемы в сфере биоэтики.

Церковь протестует против 
любых путей деторождения, ко-
торые противоречат естествен-
ным. Если семья бесплодна, мож-
но усыновить ребенка.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД
Осуждается церковью сурро-

гатное материнство, все манипу-
ляции, связанные с донорством 
половых клеток, поскольку они 
нарушают целостность личности 
и исключительность брачных от-
ношений, допускают вторжение 
третьей стороны. Это поощряет 
безответственное отцовство и 
материнство, подрывает основы 
семейной взаимосвязи. 

Успехи ученых в генетике свя-

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ 
20 ноября 130 стран 
мира отметили День 
педиатра. В этот день 
в 1959 году была 
принята Декларация 
прав ребенка, а еще 30 
лет спустя - Конвенция 
прав ребенка. Эти 
документы определяют 
права и свободы 
ребенка, имеющие 
основополагающее 
значение с точки зрения 
его здоровья и развития.

В Окружной клинической 
больнице детским здоровьем за-
нимается детская поликлиника. 
Она рассчитана на 300 посеще-
ний в смену. В структуре поли-

клиники выделены 26 педиатри-
ческих участков. Работают 6 фи-
лиалов, которые расположены в 
разных частях города.

В Ханты-Мансийске числен-
ность детского населения до 18 
лет составляет более 23 тысяч. С 
пациентами работают 49 врачей, 
26 участковых врачей-педиатров, 
107 медицинских сестер. Среди 
них 1 кандидат медицинских наук, 
3 отличника здравоохранения, 21 
врач имеет высшую и первую ква-
лификационные категории. В по-
следнее время в педиатрию при-

ходят все больше молодых доктор-
ов. В югорской столице трудится 
лучший участковый педиатр Рос-
сии Татьяна Фомичева.

Сециализированные приемы в 
медицинском учреждении ведут-
ся по 12 специальностям: невро-
логия, детская хирургия, детская 
урология-андрология, травмато-
логия-ортопедия, оториноларин-
гология, детская эндокриноло-
гия, детская кардиология, рев-
матология, нефрология, неона-
тология, детские инфекции, ал-
лергология-иммунология.

В 2005 году экспертами ВОЗ/
ЮНИСЕФ детской поликлинике 
было присвоено звание «Боль-
ница, доброжелательная к ре-
бенку». Большое внимание здесь 
уделяется вскармливанию де-
тей раннего возраста. Показа-
тель грудного вскармливания де-
тей первого года жизни соответ-
ствует стандартам ВОЗ, по ито-
гам 2017 года он составил 61,2%. 

Детская поликлиника Окружной 
клинической больницы большое вни-
мание уделяет профилактике забо-
леваний. Работают школы здоровья:  

«Школа молодой матери», «Школа 
грудного вскармливания», «Школа 
сахарного диабета», «Школа арте-
риальной гипертонии», «Школа для 
родителей и детей, имеющих особен-
ности развития».

Возглавляет детскую поли-
клинику вот уже 5 лет Лариса 
Тандалова. Приехала в Ханты-
Мансийск еще совсем юной дев-
чонкой и всю свою жизнь посвя-
тила работе с детьми. Ее общий 
трудовой стаж 31 год. Лариса Пе-
тровна признается, что работа в 
педиатрии – смысл ее жизни. 

щеннослужители призывают при-
менить лишь на врачевание на-
следственных болезней. 

- Целью генетического вмеша-
тельства не должно стать искус-
ственное совершенствование че-
ловеческого рода, это вторжение в 
Божьи планы. Могут быть непред-
сказуемые последствия, мутации, 
дестабилизация равновесия в ми-
роздании. Генная терапия может 
применяться только с согласия че-
ловека либо его законных предста-
вителей, исключительно по меди-
цинским показаниям, - такова не-
примиримая позиция представите-
лей православия.

Церковь опасается, что рас-
шифровка генетического кода и 
создание генетического паспорта 
человека создадут предпосылки 
для широкого генетического те-
стирования, с целью выявления 
информации о природной уни-
кальности каждого человека. Для 
религиозных деятелей очевидна 
реальная опасность злоупотре-
бления генетическими сведения-
ми, которые могут послужить раз-
личным формам дискриминации.

ОТНОШЕНИЯ - ДОБРЫЕ
Разногласия и споры между 

представителями официальной 
медицины и священнослужителя-
ми будут продолжаться, но… Фи-
лософ, богослов, профессор, кли-
рик Знаменского храма иерей Та-
расий Борозенец считает:

- Мы все-таки в большей сте-
пени союзники. Вот уже много 
лет мы активно взаимодействуем 
с Окружной клинической боль-
ницей в Ханты-Мансийске. В сте-
нах медицинского учреждения 
17 лет православная часовня в 
честь преподобномученицы Вели-
кой княгини Елисаветы и инокини 
Варвары открыта для пациентов, 
их родственников и сотрудников 
медицинского учреждения. Здесь 
читаются Акафисты, служатся мо-
лебны, в том числе для желающих 
иметь детей и беременных жен-
щин, проводятся беседы, пока-
зы фильмов о таинствах церкви, 
православии. Также осуществля-
ется причастие святых Христовых 
тайн и обряд Крещения. В меди-
цинском учреждении организова-
но сестричество. Сестры милосер-
дия посещают больных практиче-
ски во всех отделениях больницы, 
готовят пациентов к Исповеди, 
Причастию, Крещению. Добрые 
отношения у нас уже выстроены!

Пресс-центр Окружной клинической больницы



10 22 ноября 2018 г. №51
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

НА УБОРКУ ГОРОДА ОТ СНЕГА ВЫВЕДЕНО 70 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ И 60 РАБОТНИКОВ МДЭПФАКТ:

КОНКУРС

ПОДРОБНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ» В ЮГРЕ

МОЖНО УЗНАТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

• «ВКОНТАКТЕ»: ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ| ЮГРА,
HTTPS://VK.COM/IMENEMVELIKIH

• ФЕЙСБУК: ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ| ЮГРА,
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/IMENEMVELIKIH/

• ИНСТАГРАМ: ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ| ЮГРА,
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/VELIKIEIMENA_UGRA/

• ОДНОКЛАССНИКИ: ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ (ЮГРА),
HTTPS://OK.RU/GROUP/59306722197554

До конца ноября жители России смогут принять 
участие в голосовании за одно из 124 имен-
финалистов конкурса «Великие имена России». 
Имена победителей украсят 47 аэропортов 
страны. В их числе – воздушные гавани 
Нижневартовска и Сургута.

КТО В ФИНАЛЕ?
На пресс-конференции, состо-

явшейся 13 ноября в РИЦ «Югра», 
председатель окружной Обще-
ственной палаты Ирина Максимо-
ва и исполняющий обязанности ди-
ректора Департамента обществен-
ных и внешних связей Югры Кон-
стантин Репин представили жур-
налистам округа имена югорчан, 
вошедших в шорт-листы конкурса.

По словам Константина Репина, 
имена финалистов были определе-
ны по результатам социологических 
опросов, проведенных ВЦИОМ.

«В каждом регионе проекта 
различными способами были опро-
шены около 800 респондентов, вы-
бранные по агломерации. Им было 
предложено выбрать три имени из 
10, ранее вошедших в лонг-листы 
для каждого аэропорта, - пояснил 
и.о. директора профильного ведом-
ства. – Финальное голосование бу-
дет проходить до 30 ноября на ос-
новании шорт-листов, в которые 
вошли по 3 кандидатуры».

В Нижневартовске финалиста-
ми конкурса стали: Николай Ва-
сильевич Архангельский, Фарман 
Курбан-оглы Салманов и Александр 
Васильевич Филипенко.

В Сургуте - Ермак Тимофеевич, 
Фарман Курбан-оглы Салманов и 
Александр Васильевич Филипенко. 

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Константин Репин также доба-

вил, что проголосовать за наибо-
лее достойного конкурсанта можно 
несколькими способами. Основной 
площадкой для голосования высту-
пает сайт ВеликиеИмена.рф.

И.о. директора окружного Де-
партамента заверил, что сделать вы-
боры наиболее прозрачными помо-
жет авторизация пользователей на 
сайте, которую должен будет пройти 

каждый желающий поучаствовать в 
голосовании. Благодаря этому, один 
человек сможет отдать только один 
голос за одного кандидата.

«Вторая площадка – это офи-
циальные сообщества проекта в 
социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», – рассказал 
Константин Репин. – Для тех, кто 
по каким-то причинам не сможет 
проголосовать при помощи Интер-
нета, предусмотрено голосование 
при помощи «горячей линии» кон-
курса, в мобильных пунктах голо-
сования на борту самолетов компа-
нии «Аэрофлот», аэропортах и тор-
говых центрах Сургута и Нижневар-
товска. Анкеты также будут разме-
щены в специальных выпусках фе-
деральных печатных изданий».

Все анкеты будут обобщаться 
региональным оргомитетом и пе-
редаваться организаторам феде-
рального проекта «Великие име-
на России». Ежедневно в 12.00 на 
официальном сайте конкурса бу-
дут публиковаться результаты го-
лосования.

Итоги конкурса подведут 5 де-
кабря 2018 года, после чего в каж-
дом аэропорту будет обустроена 
экспозиция, посвященная имени 
того человека, в честь которого он 
будет назван.

«В случае если в Сургуте и Ниж-
невартовске люди выберут одного 
и того же человека, окончательное 
решение будет принято с учетом 
наибольшего количества голосов, 
– акцентировал внимание Констан-
тин Репин. – К примеру, если у од-
ного кандидата в Нижневартовске 
будет набран 1001 голос, а в Сур-
гуте – 1000, то его именем назовут 
аэропорт Нижневартовска, а в Сур-
гуте будет проведен второй тур го-
лосования между двумя оставши-
мися кандидатами». 

ПРОЕКТ ПРОДОЛЖИТСЯ
В РЕГИОНЕ

По словам Ирины Максимовой, 
проект «Великие имена России» 
играет особую просветительскую 
роль для жителей Югры и всей 
страны. Именно поэтому он не за-
кончится после оглашения имен по-
бедителей конкурса – Обществен-
ная палата округа планирует вы-
ступить с инициативой реализации 
проекта на региональном уровне.

«У нас почти в каждом муниципа-
литете есть аэропорт. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы все они носили име-
на своих земляков, которые внесли 
огромный вклад в развитие не толь-
ко Югры, но и всей России, – поясни-
ла Ирина Максимова. – Если эта ини-
циатива получит массовую поддерж-
ку, то мы сможем запустить свой про-
ект на региональном уровне».

Более того, Общественная па-
лата планирует присвоить великие 
имена не только аэропортам Югры, 
но и вновь создаваемым микрорай-
онам и улицам в разных городах ре-
гиона, а также культурным, социаль-
ным, спортивным и образовательным 
учреждениям округа. Эту инициати-
ву Ирина Максимова планирует обсу-
дить с представителями всех муници-
палитетов Югры уже после 5 декабря.

«ЗЕМЛЯКИ» В ПОМОЩЬ
В завершение пресс-конференции 

Константин Репин отметил, что в 
формировании перечня имен югор-
чан для их присвоения разным уч-
реждениям и объектам округа может 
также помочь накопившаяся инфор-
мационная база уже реализуемого в 
Югре проекта «Земляки».  

«Еще до старта проекта «Ве-
ликие имена России» мы вместе с 
общественностью и журналистами 
округа начали думать в этом на-
правлении и рассказывать о наших 
земляках - достойных людях «свое-
го дела». Я считаю, что это может 
стать хорошей почвой для регио-
нального проекта по присвоению 
имен югорчан аэропортам и раз-
ным учреждениям Югры».

Ольга Шилова

СТАРТОВАЛО ФИНАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
В ДЕКАБРЕ 47 АЭРОПОРТОВ СТРАНЫ ПОЛУЧАТ ИМЕНА ЗНАМЕНИТЫХ РОССИЯН

«ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»: 



1122 ноября 2018 г. №51
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

ХАНТЫМАНСИЙСКАЯ ШКОЛЬНИЦА ВОШЛА В СБОРНУЮ КОМАНДУ ОКРУГА ПО ГТОФАКТ:

ВАША ПОМОЩЬ 
БЕСЦЕННА

В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ВОЛОНТЕР ГОДА – 2018»

2000
ЧЕЛОВЕК
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ 
ЗАНИМАЮТСЯ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮО
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В 2018 году для участия в 
конкурсе поступили 15 заявок 
от волонтерских объединений и 
добровольческих организаций, 
действующих на территории го-
рода, и 23 – от физических лиц. 
На протяжении всего 2018 года 
волонтеры Ханты-Мансийска со-
вершали добрые дела: убирали 
и благоустраивали улицы горо-
да, распространяли брошюры со-
циальных акций, бескорыстно ра-
ботали на масштабных спортив-
ных соревнованиях, помогали в 
больницах, в доме престарелых, 
детских домах, а также помога-
ли «братьям нашим меньшим».

По результатам добровольче-
ской работы конкурсантов в те-
кущем году организационный ко-
митет городского конкурса произ-
вел отбор номинантов и опреде-
лил победителей по восьми но-
минациям.

В номинации «ДОБРОвольцы 
Победы» победителем стал во-
лонтерский клуб «СМИД» муни-
ципального бюджетного образо-

вательного учреждения «Гимна-
зия №1». Ребята волонтерского 
клуба в течение года совершали 
добровольческие дела: помогали 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, общались с ними, да-
рили им символические подарки, 
организовывали и проводили па-
триотические акции, а также при-
нимали участие в масштабных со-
бытиях, проводимых на терри-
тории города Ханты-Мансийска.

В номинации «ДОБРОвольче-
ская инициатива» бесспорным 
победителем стала региональ-
ная общественная организация 
«Добровольно-спасательное по-
жарное формирование» под ру-
ководством Василия Загваздина. 
За год добровольцы организа-
ции провели ряд профилактиче-
ских мероприятий с детьми по ин-
формированию и обучению безо-
пасному поведению в чрезвычай-
ных ситуациях. Добровольцы ор-
ганизации - постоянные участни-
ки городских масштабных меро-
приятий, таких как День города, 

городской общественный проект 
«ПикникХМ». Руководитель ор-
ганизации Василий Загваздин 
выступает экспертом на город-
ских и региональных молодеж-
ных форумах.

В номинации «ДОБРОе серд-
це» победителем стал инклю-
зивный волонтерский клуб «Ре-
спект» бюджетного учрежде-
ния «Центр адаптивного спор-
та Югры», руководитель клуба 
Анна Ковылянская. Волонтерский 
клуб «Респект» работает в сфере 
адаптивного спорта. Клуб - один 

из проектов учреждения, кото-
рый формирует активную жиз-
ненную позицию молодых людей, 
помогает стирать барьеры меж-
ду здоровыми людьми и людьми 
с инвалидностью, способствует 
адаптации людей с ограничен-
ными возможностями в обществе. 
Добровольцы клуба работают не 
только на муниципальных, регио-
нальных мероприятиях. Они так-
же учувствуют во всероссийских 
и международных мероприятиях 
в сфере спорта и молодежной по-
литики. В клубе реализуются со-
циально-образовательные проек-
ты: «Мы – вместе», «Мир равных 
возможностей», «Ты - не один», 
«Дружба не знает границ», «Дети 
– детям!», «Школа волонтера», 
«Особенный спектакль с особен-
ными детьми».

Победитель в номинации 
«ДОБРОвольцы детям» Артем 
Соседов является руководите-
лем сообщества людей и машин 
«DRIVERS». Артем - организатор 
мероприятий для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья реабилитационного цен-
тра «Лучик», общественной ор-
ганизации «Солнце на ладони», 
благотворительного фестиваля 
воздушных фонариков, также он 
- активный участник городских 
масштабных мероприятий.

Победителем в номинации 
«ДОБРОвольцы ЗОЖ» признано 
волонтерское объединение «Ро-
стОК» Ханты-Мансийской госу-
дарственной медицинской ака-
демии, руководитель объедине-
ния Наталья Любякина. Добро-
вольцы объединения в рамках де-
ятельности регионального отде-
ления ВОД «Волонтеры-медики» 
совместно с «Центром медицин-
ской профилактики», Окружной 
клинической больницей и «Цен-
тром борьбы со СПИД» организо-
вали и провели ряд мероприятий, 
направленных на профилактику 
социально-значимых заболева-
ний, борьбу с вредными привыч-
ками. Добровольцами объедине-
ния организованы и проведены 
мероприятия по здоровому об-
разу жизни на летних оздорови-
тельных площадках города.

В номинации «ДОБРОволь-
ческое школьное объедине-
ние» победителем является во-
лонтерское объединение «Тво-
ри добро» средней общеобразо-
вательной школы №4 под руко-
водством  Маргариты Зориной. 
Школьное волонтерское объеди-
нение «Твори добро» доказало, 
что в этом году именно они са-
мые решительные и деятельные, 
способные помочь в любой ситуа-
ции. Ребята активно работают по 
направлению инклюзивного во-

лонтерства (помощь инвалидам). 
В номинации «ДОБРОвольче-

ское студенческое объединение» 
дипломом победителя отмечено 
волонтерское объединение «Моло-
дежь нового века» Ханты-Мансий-
ского технолого-педагогическо-
го колледжа, руководитель объе-
динения Екатерина Пузикова. Это 
один их самых многочисленных 
волонтерских отрядов города. Во-
лонтеры колледжа пропагандиру-
ют здоровый образ жизни, орга-
низуют досуг детей из неблагопо-
лучных семей, участвуют в соци-
ально значимых акциях, принима-
ют участие во всех добровольче-
ских делах и всегда готовы протя-
нуть руку помощи.

Победитель в номинации «Во-
лонтер года – 2018», Яна Арта-
монова, представитель волонтер-
ского объединения «Стремление» 
средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением 
отдельных предметов №3. Яна на 
протяжении всего года активно 
учувствует в различных меропри-
ятиях патриотической направлен-
ности, по пропаганде здорового 
образа жизни, оказывает помощь 
в проведении крупных мероприя-
тий Ханты-Мансийска. Также Яна 
принимает активное участие в ра-
боте инклюзивного волонтерского 
клуба «Респект».

С каждым годом количество 
молодых людей, принимающих 
участие в социально-значимой 
волонтерской деятельности, рас-
тет. Сейчас в городе доброволь-
ческой деятельностью занимают-
ся более 2000 человек. Это уча-
щиеся школ, студенты высших и 
средних профессиональных уч-
реждений. Помощь, которую ока-
зывают добровольцы, бесценна!

Организаторы конкурса «Во-
лонтер года – 2018» - управле-
ние физической культуры, спорта 
и молодежной политики Админи-
страции города Ханты-Мансийска 
и  муниципальное бюджетное уч-
реждение «Молодежный центр» - 
выражают благодарность  каждо-
му волонтеру за неравнодушие и 
искреннее желание помочь!
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ВО ВСЕХ ШКОЛАХ ГОРОДА ПРОЙДЕТ ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»ФАКТ:

Годы студенчества 
можно по праву назвать 
пиком молодости. Это 
период, когда энергия, 
креатив и амбиции бьют 
ключом, когда ты с 
энтузиазмом осваиваешь 
профессию, определяешь 
свой жизненный 
путь и стремишься 
реализовать себя в 
разных сферах. Каждого 
из участников конкурса 
«Студент года - 2018» 
смело можно назвать 
лучшим представителем 
студенчества окружной 
столицы.

СТУДЕНЧЕСТВА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ 

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «СТУДЕНТ ГОДА»

ГОРДОСТЬ 

УМНЫЕ
И СИЛЬНЫЕ

Чтобы принять участие в 
конкурсе, мало просто хоро-
шо учиться, нужно ярко про-
являть себя во всем: и в твор-
честве, и в спорте. И тех, кто 
прошел отборочный этап, уже 
можно уверенно называть раз-
носторонними, талантливыми, 
творческими личностями. 

В этом году на конкурс были 
поданы 25 заявок, а непосред-
ственно участников - 20 чело-
век. Судьям предстояло при-
нять непростое решение – в 
этот раз подобрался очень 
сильный состав конкурсантов, 
и кого-то выделить было очень 
не просто. 

Первый из четырех этапов 
– самопрезентация. Здесь ре-
бята должны были за 3 минуты 
рассказать о себе. Звучит про-
сто, но есть условие – презен-
товать себя нужно было, соот-
ветствуя тематике «С гаджетом 
по жизни», без использования 
самих гаджетов. Народ доста-
точно быстро сориентировал-

ся – кто-то читал стихи, кто-
то играл на музыкальном ин-
струменте и т.д.

Второй  этап  – импрови-
зация. Участникам выдавал-
ся черный пакет с различны-
ми деталями: фантики, бума-
га, зеркало... Из предложен-
ного набора нужно было соз-
дать свой гаджет и предста-
вить его жюри. Одни решили 
сыграть на практичности, вто-
рые на нестандартном подхо-
де - в общем, было нескучно.

Следующий этап – интел-
лектуальный. Это комбиниро-
ванный этап, состоящий из не-
скольких конкурсов, где нужно 
было продемонстрировать ин-
теллект, логику, вниматель-
ность и смекалку.

Последний этап стал от-
личительным от конкурсной 
программы предыдущих лет – 
«Аналог сдачи ГТО». Лучший 
студент должен быть не толь-
ко умным, но и физически под-
готовленным. 

«Желаю всем ребятам уда-
чи и чтобы все мечты сбыва-

лись! И даже те, кто сегодня 
не получит награду, не оста-
нутся без внимания. Мы гото-
вы в дальнейшем сотрудничать 
с ними и ждать их участия в 
других проектах. В этом году 
программа конкурса достаточ-
но творческая, мы постарались 
сделать его максимально инте-
ресным», – рассказывает Люд-
мила Кочупалова, директор 
МБУ «Молодежный центр», вы-
ступившего организатором ме-
роприятия. 

ОНИ СТАЛИ
ЛУЧШИМИ

В конкурсе приняли уча-
стие студенты из трех образо-
вательных учреждений: Югор-
ский государственный универ-
ситет, Ханты-Мансийская го-
сударственная медицинская 
академия  и  Ханты-Мансий-
ский технолого-педагогиче-
ский колледж. 

Всего номинации было две: 
«Студенты образовательных 
организаций высшего образо-
вания» и «Студенты професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций». 

Помимо  взрослых  судей 
конкурсантов уже не первый 
год оценивает еще и молодое 
жюри, в состав которого вош-
ли представители образова-
тельных организаций города. 
В этот раз это были учащиеся 
МБОУ СОШ №3 с углубленным 
изучением предметов, шко-
лы №1 им. Сазонова и гимна-
зии №1.

В церемонии награждения 
победителей приняла участие 
заместитель Главы города Ири-
на Черкунова. Она поздравила 
всех участников и отметила их 
неоценимый вклад в историю 
молодежной политики города.

«Конкурс проводится уже 
более 15 лет, и каждый раз он 
собирает креативных и инте-
ресных представителей студен-
чества. В учреждениях профес-
сионального образования Хан-
ты-Мансийска очень много та-
лантливых, успешных моло-
дых ребят, которые своим по-
хорошему неспокойным отноше-
нием к жизни делают ее инте-
реснее и содержательнее. Наде-
юсь, для вас конкурс станет от-
правной точкой для дальнейшей 
самореализации. Сейчас в на-
шем городе есть все для творче-
ства и реализации ваших идей. 
Ханты-Мансийску нужны такие 
ребята - молодые, креативные, 
обладающие знаниями, владею-
щие инновационными техноло-
гиями, готовые применить их во 
благо города!» - сказала Ирина 
Черкунова. 

Пришло время назвать име-
на победителей.

В  номинации  «Студенты 
профессиональных  образо-
вательных организаций» Ди-
плом 3 степени вручен сту-
дентке  2 курса  (специаль-
ность «Преподавание в на-
чальных  классах»)  ХМТПК 
Лине Петухиной.

Дипломом 2 степени на-
гражден студент 2 курса «Эко-
номики и бухгалтерского уче-
та» ХМТПК Никита Шпаков. 

Победителем признана сту-
дентка 2 курса отделения «Се-
стринское дело» факультета 
среднего медицинского про-
фобразования ХМГМА Анаста-
сия Балкунова.

Тройка лидеров в номина-
ции «Студенты образователь-
ных организаций высшего об-
разования» выглядит следую-
щим образом: 3 место  у Ольги 
Коротковой (ЮГУ, «Юриспру-
денция», 2 курс); на 2 месте  
студент 5 курса ХМГМА Надир-
бек Дыдымов (специальность 
«Лечебное дело высшего об-
разования», квалификация 
«Врач-лечебник»); победите-
лем стала студентка 5 курса 
ХМГМА София Юрченко (специ-
альность «Лечебное дело выс-
шего образования», квалифи-
кация «Врач-лечебник»).

Евгений Дюмин

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
Й

:

СЧИТАЕШЬ СЕБЯ ЛУЧШИМ 
– УЧАСТВУЙ!

София Юрченко, 
победитель в 

номинации «Студенты 
образовательных 

организаций высшего 
образования»:

- Я очень надеялась на 
победу. Все эти 3 дня был 
сильный мандраж, так как 

я понимала, что у меня 
сильная конкуренция. 
И до последнего было 

непонятно, кто же станет 
победителем. Сама я 

участвую уже во второй 
раз. В прошлый раз не 

получилось занять первое 
место, и это для меня 
было дополнительным 
источником мотивации. 

Если бы я не заняла первое 
место, участвовала бы 

и в третий раз. Это 
колоссальный опыт, 

который, как я думаю, 
должен получить каждый 

студент, который 
считает себя лучшим.
Самым слабым моим 

выступлением, считаю, 
была импровизация, 

где сыграло роль 
волнение. Я представила 

в качестве гаджета 
чемодан для туриста, 
основная особенность 

которого – защита перед 
автомобилями. 

К победе меня привела 
целеустремленность. 

Насчет будущего я пока 
определилась - по своей 

специальности буду 
выбирать максимально 

сильную ординатуру, 
а потом хотела бы 

вернуться. Ведь в плане 
медицины наш округ очень 

сильный.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ДЕДОВ МОРОЗОВ И СНЕГУРОЧЕК ПРОЙДЕТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

В окружной столице состоялось открытие 
городского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года города Ханты-
Мансийска – 2019».

19 ПЕДАГОГОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ВСТРЕТЯТСЯ НА ЕЖЕГОДНОЙ 

КОНКУРСНОЙ «ПЛОЩАДКЕ» В 21 РАЗ

«УЧИТЕЛЬ ГОДА» НА СТАРТЕ

ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ XXI ВЕКА. ЛИГА ЛИДЕРОВ – 2018»

«СТРАНА ЧУДЕС» ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
ПРЕСТИЖНАЯ ПОБЕДА

Ц
И
ТА
ТА

:

Ирина Черкунова, 
заместитель Главы города 

Ханты-Мансийска:
 «Вот уже более 20 
лет этот конкурс 

профессионального 
мастерства в сфере 

образования собирает 
самые лучшие 

педагогические кадры 
нашего города, тем самым 

вписывая в историю 
успехов наших педагогов 

новые идеи, новые 
методики и подходы в 

образовании».

ТАЛАНТЛИВЫЕ
ПЕДАГОГИ

В течение четырёх дней 19 
педагогов из 16 образователь-
ных организаций муниципалите-
та будут демонстрировать свои 
профессиональные наработки, 
педагогический талант и умения.

Как сообщается в информации 
управления общественных связей 
Администрации Ханты-Мансийска, 
открывая творческое состязание, за-
меститель Главы города Ханты-Ман-
сийска Ирина Черкунова отметила, 
что в каждом образовательном уч-
реждении есть талантливые успеш-
ные учителя, воспитатели и педагоги 

дополнительного образования. Есть 
те, кого искренне любят и уважают 
дети и их родители, ценят коллеги. 
Те, кем очень дорожат руководители 
образовательных учреждений. Имен-
но те, чей вклад в развитие системы 
образования города очень значим 
и весом. Сегодня в соответствии с 
требованиями времени педагоги го-
товы не просто передавать знания, 
но и учить наших детей максималь-
но раскрывать свои таланты и спо-
собности, воспитывая в каждом ре-
бёнке чувство ответственности и со-
причастности к судьбе своей семьи, 
своего класса, своей школы, своего 
города и своей Страны. 

«Вот уже более 20 лет этот кон-
курс профессионального мастерства 
в сфере образования собирает са-
мые лучшие педагогические кадры 
нашего города, тем самым вписы-
вая в историю успехов наших педа-
гогов новые идеи, новые методики 
и подходы в образовании. Убежде-
на, что состязания педагогов в этом 
году не будет исключением. Желаю 
каждому из вас победы и очень на-
деюсь, что участие в этом конкурсе 
станет для вас профессиональным 
признанием вашего опыта и новой 
точкой вашего профессионального 
роста», - обратилась с напутствием 
Ирина Черкунова.  

ЛУЧШЕМУ УЧИТЕЛЮ -
АВТОМОБИЛЬ

В этом году «Педагог года горо-
да Ханты-Мансийска – 2019» будет 
проходить уже в 21 раз. Выбирать 
лучших будут по трем конкурсным 
номинациям: «Учитель года горо-
да Ханты-Мансийска – 2019» сре-
ди учителей общеобразовательных 
организаций; «Ступени мастерства 

- 2019» среди специалистов служ-
бы психолого-педагогического и 
медико-социального сопровожде-
ния, «Молодой педагог года горо-
да Ханты-Мансийска – 2019» среди 
педагогов образовательных органи-
заций, подведомственных департа-
менту образования Администрации 
города Ханты-Мансийска.

Конкурсные мероприятия бу-
дут проходить на базе гимназия 
№ 1, а вот чествовать победите-
лей и призёров будут в КДЦ «Ок-
тябрь» 23 ноября в 17.00.

Уже много лет по инициати-
ве Главы города Максима Ряшина 
лучшему учителю года дарят ма-
шину. В этом году победитель по-
лучит ключи от Nissan Almera. Гене-
ральными спонсорами конкурса вы-
ступили Западно-Сибирский фили-
ал Банка «Открытие», группа компа-
ний «Офис-комплект», Ханты-Ман-

сийское отделение ПАО «Запсиб-
комбанк», Ханты-Мансийское от-
деление ПАО «Сбербанк России», 
ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО 
«Версомонолит» и индивидуальный 
предприниматель Эдгар Макарян. 

Участники конкурса получат 
дипломы, ценные подарки и де-
нежные премии, подготовленные 
организаторами мероприятия, 
Администрацией города Ханты-
Мансийска и партнерами профес-
сионального состязания. 

Организатором мероприятия 
выступает Администрация Ханты-
Мансийска и департамент обра-
зования города. Конкурс прово-
дится с целью повышения соци-
ального статуса профессии педа-
гога, демонстрации лучших при-
меров профессиональной дея-
тельности педагогов города, ут-
верждения приоритетов образо-
вания в обществе, мотивации и 
стимулирования молодых педа-
гогов к поиску новых форм ин-
теллектуальной и творческой де-
ятельности. 

Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 15 «Страна чудес» 
принял участие во Всероссийском 
конкурсе и в очередной раз стал 
лауреатом. Учреждение награж-
дено медалью конкурса «Образо-
вательная организация XXI века. 
Лига лидеров – 2018» и дипло-
мом в номинации «Лидер в разра-
ботке и реализации стратегии раз-
вития образовательной организа-
ции и повышения качества обра-
зования».

На конкурсе был представлен 
опыт работы педагогического кол-
лектива по созданию модели инно-
вационного образовательного про-

странства в целях повышения ка-
чества образования. Заведующе-
му учреждением Валентине Вик-
торовне Куклиной вручили почет-
ный знак «Эффективный руково-
дитель - 2018».

С 8 по 11 ноября 2018 года в 
Санкт-Петербурге состоялось одно 
из главных событий в сфере обра-
зования - ежегодная Невская об-
разовательная Ассамблея, основ-
ной задачей которой является об-
суждение актуальных вопросов 
развития отечественного образо-
вания. Мероприятие проводится 
в формате конференции, дискус-
сионных площадок, круглых сто-

лов, мастер-классов при участии 
членов рабочих групп Министер-
ства образования и науки Россий-
ской Федерации, членов Эксперт-
ного Совета по образованию Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
научных деятелей Российской Ака-
демии Образования и других экс-
пертов. 478 педагогов из 63 реги-
онов страны принимали участие в 
данном мероприятии.

В рамках Ассамблеи проходит 
церемония награждения лауреа-
тов Всероссийского конкурса «Об-
разовательная организация XXI 
века. Лига лидеров – 2018».
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ГЛАВНУЮ ЕЛКУ ЮГРЫ ВЫСОТОЙ 30 МЕТРОВ ОБЕРНУТ 8-КИЛОМЕТРОВОЙ ГИРЛЯНДОЙФАКТ:

ВЫПУСК 14/2018

ФЕСТИВАЛЬ «NAUKA 0+» 

СЦЕНА, ШУТКИ, КВН!

ПЕРВЫЕ ШАГИ

А вы успели посетить 
Всероссийский 
фестиваль науки 
«Nauka 0+»? 
Мне стало очень 
интересно, и я 
побывала в  Музее 
геологии, нефти и 
газа.

Вот уже третий год подряд 
Музей геологии, нефти и газа 
принимает участие в научном 
фестивале. По словам организа-
торов, в день открытия пришло 
много посетителей, начиная от 
детей с родителями и школьни-
ков и заканчивая студентами и 
преподавателями. Всего было 6 
площадок, на которых каждый 
желающий мог проверить дей-
ствие физических законов и уз-
нать, с помощью каких устройств 
исследуется местность. 

В первую очередь меня за-
интересовала интерактивная 
доска с таблицей Менделеева. 
На ней можно было самому «хи-

мичить», соединяя различные 
элементы и получая новые ве-
щества. А главное, она легка в 
использовании, и даже человек, 
который далек от точных наук, 
разберется в ней.

На площадке магнитораз-
ведки я в качестве эксперимен-
та попробовала выстраивать 
«мостик» из болтиков. Забав-
но, но получилась достаточно 
прочная конструкция, благода-
ря влиянию мощного магнита. 
Рядом с площадкой располага-
лась выставка различных оп-
тико-механических магнитоме-
тров, которые ранее использо-
вались для измерения магнитно-
го поля Земли. Я никогда рань-
ше не интересовалась сложны-
ми механизмами, но здесь было 
интересно посмотреть на прак-
тически антикварные приборы.

Много ли вы знаете о сейс-
моразведке? Что это такое? Для 
чего она нужна и где применя-
ется? Я, как человек неопыт-
ный, решивший прикоснуться к 
столь серьезной науке впервые, 
узнала, что она из себя пред-

ставляет. А разобраться в этом 
мне помогли карты, на которых 
видны колебания сейсмических 
волн и природные аномалии, в 
общем, полезная вещь для ге-
ологов. Когда мы с куратором 
площадки подошли к установ-
ке в виде металлического дис-
ка, на котором рассыпана мел-
кая стружка, увидели, что ма-
ленький мальчик со своей ма-
мой играючи ударяют по дис-
ку так, что образовываются лу-
чики из песка! Это удивительно 
красиво! Куратор им объяснила, 
что такие узоры получаются из-
за определенной частоты коле-
баний волн, исходящих при уда-
ре о поверхность диска.

Самая интересная, на мой 
взгляд, площадка  – о грави-
тационной разведке. Она была 
представлена в виде установки 
с глубоким центром, к которо-
му катится шар. Я попробовала 
проверить действие незамыс-
ловатой воронкообразной кон-
струкции. На протяжении рас-
сказа экскурсовода дети запу-
скали шарики один за другим 
без остановки! Суть метода ока-
залась очень проста: все зави-
сит от силы тяжести, т.е. под 
воздействием силы тяжести и 
из-за влияния неровности по-
верхности Земли шарики катят-
ся к центру вниз воронки.

К сожалению, вновь побы-
вать на музейной площадке Все-
российского фестиваля «Nauka 
0+» вы сможете только через 
год. Но некоторые выставки бу-
дут работать еще долгое время, 
так что не упускайте возмож-
ность увидеть их в Музее гео-
логии, нефти и газа.

Ирина Смирнова

Более 30 юных школьников-
изобретателей провели публич-
ную защиту своих исследователь-
ских работ на самые разные и ак-
туальные проблемы: от изучения 
и анализа экологического состоя-
ния нашего региона до разработ-
ки уникальных механизмов и ры-
чагов, применяемых на практике.

Так, например, ученица де-
вятого класса Анастасия Канева 
создала дополнение к системе уз-
дечек для лошадей Роберта Кука, 
использование которого избавит 
животное от боли во время езды:

– На протяжении многих лет 
я занимаюсь конным спортом. 
Моё внимание всегда привлека-
ли проблемы жестокого обраще-
ния с животными. Поэтому я про-
вела исследовательскую рабо-
ту на тему «Система управления 
конем без воздействия на боле-
вые точки». Прежде всего своим 
проектом я хочу доказать всем, 
что в конном спорте лошадь яв-
ляется партнером человека, а не 
его снарядом.

Немаловажное место на ме-
роприятии ребята отвели и соци-
альным проблемам, которые ак-
туальны в наши дни. Источники 
вечного конфликта отцов и де-
тей и вопросы молодежной оп-
позиции рассмотрел Артём Воро-
бьев в своем проекте «Подрост-
ки и политика»:

– Я хочу привлечь к теме ис-
следования своих сверстников, 
призвать их к политической со-
циализации и активности, а так-
же получить хороший опыт ора-
торского мастерства после защи-
ты проекта, который мне приго-
дится в будущем.

Такие проекты участников, 

как «Анализ типичных продук-
тов питания с точки зрения био-
логической ценности, экологиче-
ская безопасность» Лидии Бон-
даренко или же «Оценка состо-
яния природной среды методом 
палоиндиксации» Юлии Карсако-
вой заставляют каждого из слу-
шателей задуматься о послед-
ствиях вмешательства человека 
в окружающую среду и рацио-
нальном использовании природ-
ных ресурсов. Невольно появля-
ется желание внести свой вклад 
в сохранение хрупкой природы 
нашего края.

Среди гуманитариев самой за-
поминающейся темой исследова-
ния стали «Страшные истории и 
городские легенды как жанры на-
родной литературы».

– Эта тема была интересна 
мне и моему научному руководи-
телю, именно в ней я увидел на-
учную новизну и незаурядность. 
Участие в конференции и защи-
та проекта дополнят мое порт-
фолио и облегчат поступление 
в ВУЗ, – прокомментировал Ро-
дион Шафиков, ученик 10 клас-
са школы №1.

– Современные тенденции 
таковы, что проектная деятель-
ность окружает нас в любой сфе-
ре. Поэтому эта конференция 
имеет весомое значение в бу-
дущем нашего округа и страны. 
Вполне возможно, что один из 
проектов юных исследователей 
станет проектом нашей жизни, 
– прокомментировала Светлана 
Александровна Гареева, заведу-
ющая центром профориентации.

Юлия Шмакова
Фото: Дарья Смолянченко

26 октября в межшкольном учебном комбинате 
была организована городская конференция 
молодых исследователей «Шаг в будущее».

В КДЦ «Октябрь» прошел «Открытый 
фестиваль КВН ЮГУ – 2018». Участие в нем 
приняли семь команд, а само соревнование 
проходило в три этапа. 

К НАУКЕ

В этом году участие в игре 
приняли команды: «Необъяс-
нимо, но гарно», «ЮИ», «Лига 
лени», «ИМЭКJ», «У нас лап-
ки», «Академия Севера» и «Не-
валяшка».

Первая часть КВН – визит-
ная карточка, постановка от 
каждой команды. Ребята шути-
ли о блогерах, преподавателях 
ЮГУ, политике, исполняли пе-
ределанные известные песни 
и танцевали. В игре нашлось 
место и для «международно-
го» юмора: ребята из «Лиги 
лени» (Институт природополь-
зования) сделали сценку на не-
мецком языке с закадровым пе-
реводом, а команда «Необъяс-
нимо, но гарно» очень задорно 
шутила на украинском. Не обо-
шлось без флешмоба под на-
шумевшую песню «SKIBIDI» и 
«Мокрых кроссов». 

Второй  этап  был  слож -
нее, так как приходилось бы-
стро импровизировать и отве-
чать на необычные вопросы от 
жюри. На третьем этапе тоже 
была импровизация – ребята 
должны были придумать остро-
умный и смешной ответ на во-
просы команд-соперниц. 

Пока подсчитывались бал-
лы, команды общались и даже 
устроили танцевальный батл, 
под конец которого застави-
ли танцевать даже ведущего!

Награждение началось с 
вручения индивидуальных на-
град для отличившихся юмори-
стов. Были такие номинации, 
как «Лучшая роль», «Лучший 
танцор», «Красавчик» и «Луч-
шая шутка». Затем жюри пе-
решли к награждению команд. 
Третье место разделили две 
команды – «Необъяснимо, но 

гарно» и «У нас лапки», вто-
рое место заняла «Академия 
Севера», а блестящую побе-
ду одержали студенты Нижне-
вартовского филиала ЮГУ «Не-
валяшка». 

«Я очень рад, что ребята 
из Нижневартовска приехали 
к нам, и надеюсь, что в следу-
ющем году нас посетят и сту-
денты других филиалов Югор-
ского государственного уни-
верситета. И, возможно, наш 
фестиваль будет все больше 
и больше, а в дальнейшем мы 
сделаем уже лигу с полуфина-
лами и финалами, а КВН бу-
дет развиваться», – поделился 
с нами организатор мероприя-
тия Алексей Снигирев.

Победители радостно при-
нимали поздравления и фото-
графировались со всеми жела-
ющими, а также пообещали по-
стараться приехать и в следу-
ющем году. 

София Сопегина
Фото: Дарья Смолянченко
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 26 НОЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 12+
9.15 «Сегодня 26 ноября. 
День начинается» 6+
9.55, 3.20 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.20, 3.00 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.50, 1.20 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Познер» 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 

12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня» 12+
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» 
12+
1.15 «Живая легенда» Бо-
рис Гребенщиков 12+
2.15 «Место встречи» 16+
3.55 «Поедем, поедим!» 
12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
12+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри» 

12+
10.10 М/ф «В поисках 
Дори» 6+
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.10, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
3.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕДСЕ-
СТРА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛО-
ВИНКИ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗ-
БИТАЯ ВАЗА» 12+
11.00 «Гадалка. Злая 
клетка» 12+
11.30 «Гадалка. Я тебя не-
навижу» 12+
12.00 «Не ври мне. Ин-
трижка» 12+
13.00 «Не ври мне. Най-
денная дочь» 12+

14.00 «Не ври мне. Тай-
ный заговор» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Женское 
счастье» 12+
16.30 «Гадалка. Подмена 
на крови» 12+
17.00 «Гадалка. Слезы де-
вочки» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
РУБЬ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КРИ-
ВЫЕ ГВОЗДИ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
16+
0.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» 16+
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где ло-
гика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
22.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
1.35 «Комик в городе» - 
«Санкт-Петербург» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 
«STAND UP» 16+

5.10, 6.00 «Импровиза-
ция» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
2.30 Х/ф «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» 16+
4.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.15 «Известия» 12+
5.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. МО-
СКВА» 16+
6.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БОРО-

ДИНО» 16+
7.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОТЦЫ 
И ДЕТИ» 16+
8.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗАПАХ 
ЛЖИ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СЫР-
НОЕ ДЕЛО» 16+
14.20, 4.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
МАЙСКИЕ» 16+
15.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СКО-
РОСТЬ» 16+
16.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. НА-
СТОЯЩАЯ РАБОТА» 16+
17.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОН-
ТРОЛЬ» 16+
17.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ЗВУКИ 
МУЗЫКИ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. КТО БЫ-
СТРЕЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЭКЗА-
МЕН» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТОЕ МЕСТО» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МЕРТ-
ВЫЙ ЖИВЫМ НЕ ТОВА-
РИЩ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25, 1.25, 2.20, 3.25 Х/ф 
«ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+

5.50, 20.00 Петровка, 38 
16+
6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
9.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 1.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Центробежное 
ускорение» 16+
23.05 «Знак качества» 
16+
0.30 «Обложка. Политики 
в законе» 16+
2.35 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
12+
7.00, 13.05, 3.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.55, 3.55 «Тест на от-
цовство» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 
16+

0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
4.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Астрахань 
литературная 12+
7.05 Человеческий фактор. 
«Сахавуд» 12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.30, 1.25 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния» 12+
8.50, 16.35 Т/с «И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 «Частная хрони-
ка времен войны» 12+
12.15 Цвет времени. Анри 
Матисс 12+
12.30, 18.45, 0.40 «Про-
свещенный консерватизм 
графа Уварова» 12+
13.10 А.Шатилова. Линия 
жизни 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?» 
12+
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад» 12+
15.35 Ток-шоу «Агора» 12+
17.45 Легендарные скрипа-
чи ХХ века. Давид Ойстрах 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
23.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. 
«Русский француз Иван Тур-
генев» 12+
0.00 Д/с «Российские хи-

рурги» 12+
2.45 Цвет времени. Ар-деко 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 «Политический детек-
тив» 12+
8.25, 9.15 Д/ф «Андропов. 
Хроника тайной войны» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.40 Д/с «ПВО: стражи 
неба» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 
«Технологии дискредитации 
государств» 12+
20.20 Д/с «Загадки века» 
«Несокрушимый. Наперекор 
всему» 12+
21.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 
12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
5.15 «Главный день» 
«Крымский мост» 12+

6.00 Д/ф «Заклятые со-
перники» 12+

6.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.50, 
16.40, 20.45 Новости 12+
7.05, 10.55, 13.55, 16.45, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ва-
льядолид» 12+
11.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кертис 
Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая 16+
13.30 «Формула Хэмилто-
на» 12+
14.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Ар-
сенал» 12+
17.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Жана Паскаля. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяже-
лом весе. Трансляция из 
США 16+
19.15 Тотальный футбол 
12+
20.15 «ФутБОЛЬНО» 12+
20.50 Континентальный 
вечер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Рига) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция из Швейцарии 12+
1.20 Волейбол. Чемпио-
нат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия). Трансляция из 
Польши 12+
3.20 Х/ф «ВОИН» 16+

05:00 Док. фильм «Кондо-
Сосьвинский заповедник» 
(12+)
05:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 

чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мелодрама «Три по-
луграции» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:55 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
14:10 Приключенческая 
драма  «Зоннентау» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
16:30 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 

(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
17:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
17:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
18:10 Мелодрама «Три по-
луграции» (16+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
19:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая 
драма «Зоннентау» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
23:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
23:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческая 
драма «Зоннентау» (16+)
01:20 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
01:30 Программа «Юграж-
данин»  (12+) 
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+)
04:45 Программа «Юграж-
данин»  (12+) 
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 12+
9.15 «Сегодня 27 ноября. 
День начинается» 6+
9.55, 2.15, 3.10 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50, 0.25 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
4.15 «Контрольная закупка» 
6+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 «Сегодня» 12+
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
23.30, 0.20 Т/с «ВДОВА» 
16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.30 «Поедем, поедим!» 12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
3.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПАРА» 
12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД 
ДОЖДЕМ» 12+
11.00 «Гадалка. Одинокий 
мужчина» 12+
11.30 «Гадалка. Красное 
съедобное» 12+
12.00 «Не ври мне. Осто-
рожно, дети» 12+
13.00 «Не ври мне. Всеоб-
щий заговор» 12+
14.00 «Не ври мне. Живой 

мертвец» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Здесь была 
Катя» 12+
16.30 «Гадалка. Пасечник» 
12+
17.00 «Гадалка. Поперек 
горла» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКОЛО 
ДОМА» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СОСЕД-
СКАЯ ПОМОЩЬ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» 16+
1.45, 2.30, 3.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
4.00 «Тайные знаки. Смерть 
по курсу доллара» 12+
4.45 «Тайные знаки. Армия, 
которой не было» 12+
5.30 «Тайные знаки. Как де-
лать деньги» 12+

7.00 «Где логика?» - «Ново-
годний выпуск» 16+
8.00 «Где логика?» Коме-
дийная 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.35 «Комик в городе» - 
«Самара» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 
«STAND UP» 16+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
3» 16+
2.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 
«Известия» 12+
5.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СКО-
РОСТЬ» 16+
6.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. НАСТО-
ЯЩАЯ РАБОТА» 16+
7.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОН-
ТРОЛЬ» 16+
8.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ПЕТРОВИЧ» 16+
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. АВА-
РИЯ» 16+
14.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ГЕ-
РОЙ?» 16+
15.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СЕ-
СТРА» 16+
16.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СУТ-
КИ» 16+
17.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОР-
ПОРАТИВ» 16+
17.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРАХ К 
ПРАХУ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯ-
ЩАЯ БОЛЬ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПОБРЯ-
КУШКИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НЕ НАДЕ-
ЙСЯ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЛУЧИ ДО-
БРА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЯЧЕЙКА 
ОБЩЕСТВА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25, 2.10 Х/ф «КОГДА ЗА-
ЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 16+
3.55 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ПРИЗРАК ПРОШЛО-
ГО» 16+

5.45, 20.00 Петровка, 38 
16+
6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
10.20 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых вре-
мен» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 1.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 Д/ф «Космос. Подви-
ги и ложь» 16+
0.30 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Ио-
сиф Кобзон» 16+
2.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+

6.30, 18.00, 23.55, 5.55 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
12+
7.00, 12.45, 3.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
4.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»  12+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Рыбинск 
хлебный 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.30 «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью» 12+
8.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Спрашивайте, 
мальчики» 12+
12.10 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии» 12+
12.30, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.15 «Мы - грамотеи!» 
12+
13.55 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+
14.15 Academia 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» Бо-
рис Гребенщиков 12+
17.35 Легендарные скрипа-
чи ХХ века. Генрик Шеринг 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Исчезнувшие 
люди - драматическая 
история эволюции челове-
ка» 12+
21.40 Искусственный от-
бор 12+
23.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. 
«Русский француз Иван 
Тургенев» 12+
0.00 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат» 12+
2.20 Д/ф «Антарктида без 
романтики» 12+
2.45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.10 «Специальный 
репортаж» 12+
8.25, 9.15 Д/ф «Андропов. 
Хроника тайной войны» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
18.40 Д/с «ПВО: стражи 
неба» 12+
19.35 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
Василий Архипов 12+
20.20 «Улика из прошлого» 
«Тайное оружие Гитлера. 
Копье Судьбы» 12+
21.35 «Открытый эфир» 
12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
5.15 Д/с «Легендарные са-
молеты» «МиГ-15» Корей-
ский сюрприз» 6+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.50, 15.55, 
19.25 Новости 12+
7.05, 13.00, 19.30, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 12+
10.50 Тотальный футбол 
12+
11.50 «Биатлон. Большая 
перемена» 12+
12.20 «Ген победы» 12+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА - «Викто-
рия» Прямая трансляция 
12+
16.00 «Биатлон с Шипули-
ным и без» 12+
16.30 «Динамо» (Рига) - 
СКА. Live» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 12+
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА - «Виктория» Пря-
мая трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция 12+
1.40 Волейбол. Чемпионат 

мира среди клубов. Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой, Рос-
сия) - «Скра» Трансляция из 
Польши 12+
3.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
5.30 «Безумные чемпионаты» 
16+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:15 Мультсериал «Машины 
истории» (6+)
06:30 Программа «ПРОФИль»  
(16+) 
06:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Дай пять»   
10:10 Мелодрама «Три полугра-
ции» (16+)
11:00 Программа Новости (16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРОФИль»  
(16+) 
11:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)  
12:00 Программа «Бионика» 
(12+)
12:30 Док. фильм «Два Ивана» 
(12+)
13:00 Программа Новости (16+)
13:15 Программа «ПРОФИль» 
(16+)  
13:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)  

13:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
14:10 Приключенческая драма 
«Зоннентау» (16+)
15:00 Программа Новости (16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)  
15:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)   
16:00 Мультсериал «Смарта 
и чудо-сумка»,  «Маша и мед-
ведь», «Доктор Машинкова» 
(6+)
16:30 Программа «Бионика» 
(12+)
17:00 Программа Новости (16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)  
17:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
18:10 Мелодрама «Минус 
один» (16+)
19:00 Программа Новости (16+)  
19:30 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе  (16+) 
21:30 Программа Новости (16+)
22:00 Приключенческая драма 
«Зоннентау» (16+)
23:00 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
23:30 Док. фильм «Прощание с 
будущим» (12+)
00:00 Программа Новости (16+)
00:30 Приключенческая дра-
ма «Зоннентау» (16+)
01:20 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 12+
9.15 «Сегодня 28 ноября. 
День начинается» 6+
9.55, 2.10, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50, 0.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
4.10 «Контрольная закупка» 
6+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 «Сегодня» 12+
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
0.20 Т/с «ВДОВА» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 «Квартирный вопрос» 
12+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» 16+
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕПЕСТ-
КИ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛАВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУ-
РЬЕР» 12+
11.00 «Гадалка. Белая не-
веста» 12+
11.30 «Гадалка. Наперегон-
ки с тенью» 12+
12.00 «Не ври мне. Тайный 
заговор» 12+
13.00 «Не ври мне. Гиппо-
крат» 12+
14.00 «Не ври мне. Осто-
рожно, дети» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Сеть разо-
рения» 12+
16.30 «Гадалка. Костюм для 
покойника» 12+

17.00 «Гадалка. Автомойка» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ИЗ ДВУХ 
ЗОЛ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОТЕ-
ЛА, КАК ЛУЧШЕ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» 12+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+
4.30 «Тайные знаки. Ору-
жейная мастерская «Фанто-
масов» 12+
5.15 «Тайные знаки. Ордена 
оптом и в розницу» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» Ко-
медийная 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 
16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
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» 
16+
1.35 «Комик в городе» - 
«Саратов» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 
«STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» 16+
2.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
«Известия» 12+
5.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СЕ-
СТРА» 16+
6.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СУТКИ» 
16+
7.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОРПО-
РАТИВ» 16+
8.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРАХ К 
ПРАХУ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ПЕТРОВИЧ» 16+
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПАДЕ-

НИЕ» 16+
14.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДЕНЬ 
ОБОРОТНЯ» 16+
15.10, 4.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
КУКУШКА» 16+
16.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗАКОН 
СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН» 
16+
17.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ГРЕ-
ХИ ОТЦОВ» 16+
17.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
КОЛЬТ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ ВРАГ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. НАТЮР-
МОРТ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТРОЙНОЙ 
КУЛЬБИТ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ВО ВСЕ 
ТЯЖКИЕ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. МЕЛОДИЯ 
СМЕРТИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. НАХОДКА 
ДЛЯ ШПИОНА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРОК СУДЬБЫ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЫЛЬ В ГЛАЗА» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОДНАЯ ШМОТКА» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫ-
НОВЬЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
10.35 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. «Власте-
лина» 16+
0.30 «Прощание. Василий 
Шукшин» 16+
2.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
12+
7.00, 13.05, 3.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40, 12.00 «Давай разве-
демся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 
16+
10.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.10 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ» 16+
3.55 Х/ф «ВИРИНЕЯ»  12+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.30 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии» 12+
8.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.35 концерт «Автор-
ский композитора Давида 
Тухманова» 12+
12.30, 18.40, 0.45 «Что де-
лать?» 12+
13.15 Провинциальные му-
зеи России. Бородинское 
поле 12+
13.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
14.15 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат» 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.35 Легендарные скрипа-
чи ХХ века. Леонид Коган 
12+
18.30 Цвет времени. Эдгар 
Дега 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Исчезнувшие 
люди - драматическая исто-
рия эволюции человека» 
12+
21.40 Д/ф «Мимино» Сдачи 
не надо!» 12+
23.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. 
«Русский француз Иван 

Тургенев» 12+
0.00 Д/ф «Минин и Гафт» 
12+
2.50 Цвет времени. «Мо-
сковский дворик» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Д/с «Освобождение» 
12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.40 Д/с «ПВО: стражи 
неба» 12+
19.35 «Последний день» 
Михаил Шолохов 12+
20.20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
5.15 Д/с «Легендарные 
самолеты» «Истребители 
Як» 6+

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

16+
7.00, 8.20, 10.25, 12.30, 
15.20, 19.15 Новости 12+
7.05, 14.35, 19.20, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Лубе 
Чивитанова» Трансляция из 
Польши 12+
10.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Лион» - «Манчестер 
Сити» 12+
12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» - «Вален-
сия» 12+
15.00 «Курс Евро. Баку» 
12+
15.25 Все на футбол! 12+
15.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/4 финала. «Оренбург» - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 12+
17.55 «С чего начинается 
футбол» 12+
18.25 «ЦСКА - «Виктория» 
Live» 12+
18.45 «ФутБОЛЬНО» 12+
20.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» - «Га-
латасарай» Прямая транс-
ляция 12+
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. ПСЖ - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция 12+
1.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» - «Монако» 
12+
3.40 Обзор Лиги чемпионов 
12+
4.10 Х/ф «НОКАУТ» 16+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Мультсериал «Маши-

ны истории» (6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мелодрама «Минус 
один» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
12:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
12:30 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:45 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Приключенческая 
драма «Зоннентау» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)

16:05 Мультсериал «Смарта 
и чудо-сумка», «Маша и 
медведь» (6+)
16:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:45 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
18:10 Мелодрама «Минус 
один» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)   
19:30 Программа «По сути» 
(16+)  
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)   
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)   
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая 
драма «Зоннентау» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:15 Программа «Югра 
православная» (12+)   
23:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческая 
драма «Зоннентау» (16+)
01:20 Программа «По сути» 
(16+)  
01:30 Программа «Югра 
православная» (12+)  
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути»  
(16+) 
04:45 Программа «Югра 
православная» (12+)   
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 12+
9.15 «Сегодня 29 ноября. 
День начинается» 6+
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50, 0.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
4.10 «Контрольная закупка» 
6+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 «Сегодня» 12+
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
0.20 Т/с «ВДОВА» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 «Дачный ответ» 12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 12+
7.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.00 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
3.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБЕЩА-
НИЕ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВИТЕНЬ-
КА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ В 
СВОЕ ВРЕМЯ» 12+
11.00 «Гадалка. Темная по-
ловина» 12+
11.30 «Гадалка. Кожевник» 
12+
12.00 «Не ври мне. Всеоб-
щий заговор» 12+
13.00 «Не ври мне. Живой 
мертвец» 12+
14.00 «Не ври мне. Запозда-
лое счастье» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Смертельные 
объятия» 12+
16.30 «Гадалка. Тихий омут» 
12+
17.00 «Гадалка. Хочу твоего 

мужа» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦВЕТНЫЕ 
КАРАНДАШИ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 «Это реальная исто-
рия. Дело ангарского манья-
ка» 16+
0.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.45, 5.15 Т/с 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
Игровое шоу 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ОЛЬГА-3. ЗА КА-
ДРОМ» 16+
21.30 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.30, 6.00 «Импровизация» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.35 «Комик в городе» - 
«Екатеринбург» 16+
2.05 «THT-Club» 16+
2.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» 16+
3.50, 4.40, 5.25 «STAND UP» 
16+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
2.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
«Известия» 12+
5.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КУКУШ-
КА» 16+
5.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗАКОН 
СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН» 16+
6.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ГРЕХИ 
ОТЦОВ» 16+
7.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОЛЬТ» 
16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ПЕТРОВИЧ» 16+

13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДОВЕ-
РИЕ» 16+
14.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЧУГУН» 
16+
15.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СУДЬ-
БА» 16+
16.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЖА-
ЛОСТЬ» 16+
17.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОШБКА 
АГАПОВА» 16+
17.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БРАТ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ 
ДЕЛО» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА - 
СТРАШНАЯ СИЛА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕУСТА-
НОВЛЕННОЕ ЛИЦО» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. РАДУЖНОЕ 
ТЕЛО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПОЛУЧИТЕ 
- РАСПИШИТЕСЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. КАК СНЕЖ-
НЫЙ КОМ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ХАЛАТ-
НОСТЬ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЛИ 
ТВОЯ ДОЧЬ-ВДОВА» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛО-
ВЬИ И СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 
16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ШАЙСЯ ПАПУ» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТУ-
ФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
РИЙНЫЙ ЛЮБОВНИК» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВ-
НАЯ ВРАЖДА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 2.50 Х/ф «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Ревнивые 
звезды» 16+
23.05 Д/ф «Пропавшие с 
радаров. Тайны авиаката-
строф» 12+
0.30 «Хроники московского 
быта» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 12+
7.00, 12.55, 3.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.50 «Тест на отцовство» 
16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
3.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»  
12+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Русское 
ополье 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.30 «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии» 12+
8.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 Д/ф «Илья Гут-
ман. Человек войны и мира» 
12+
12.15 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 12+
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 12+
13.15 Провинциальные музеи 
России. Крымский литера-
турно-художественный му-
зей-заповедник 12+
13.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
14.15, 2.15 Д/ф «Формула 
невероятности академика 
Колмогорова» 12+
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Казахи - аборигены Приир-
тышья» 12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
17.35 Легендарные скрипачи 
ХХ века. Артюр Грюмьо 12+
18.30 Д/с «Первые в мире» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Дмитрий Менде-
леев. Заветные мысли» 12+
21.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая» 12+
23.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. 
«Русский француз Иван Тур-
генев» 12+
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Д/с «Освобождение» 
12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.40 Д/с «ПВО: стражи 
неба» 12+
19.35 «Легенды кино» Олег 
Ефремов 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+

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

16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.05, 
22.50 Новости 12+
7.05, 11.05, 14.10, 17.10, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Наполи» - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 12+
11.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСВ - «Барселона» 12+
13.40 «ЦСКА - «Виктория» 
Live» 12+
15.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» - «Интер» 
12+
17.40 «Курс Евро. Глазго» 
12+
18.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» - «Рапид» (Ав-
стрия). Прямая трансляция 
12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» - «Копенгаген» Пря-
мая трансляция 12+
22.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Франция. Прямая трансляция 
из Франции 12+
1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - ЦСКА 
12+
3.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Скра» 
Трансляция из Польши 12+
5.30 Обзор Лиги Европы 12+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:15 Мультсериал «Машины 
истории» (6+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)   
06:45 Программа «Югра 

православная» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Дай пять»   
10:10 Мелодрама «Минус 
один» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)  
11:45 Программа «Югра 
православная» (12+)  
12:00 Программа «Непро-
стые вещи» (12+)
12:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)  
13:30 Программа «Югра 
православная» (12+)  
13:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
14:10 Приключенческая дра-
ма «Зоннентау» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)  
15:45 Программа «Югра 
православная» (12+)  
16:00 Мультсериал «Смарта 
и чудо-сумка», «Маша и мед-
ведь», «Доктор Машинкова»  

(6+)
16:30 Программа «Непро-
стые вещи» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «Югра 
православная» (12+)  
17:45 Программа «Профиль 
« (сурдоперевод) (16+)
18:10 Мелодрама «Минус 
один» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая дра-
ма «Зоннентау» (16+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)  
23:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:45 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческая дра-
ма «Зоннентау» (16+)
01:20 Программа «Северный 
дом» (12+)
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Северный 
дом» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 12+
9.15 «Сегодня 30 ноября. 
День начинается» 6+
9.55, 3.50 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.00 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.00 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Концерт «Огонь Вавило-
на» 16+
4.55 «Контрольная закупка» 
6+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура 16+
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» 12+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» 12+
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 
16+
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 «Таинственная Рос-
сия» 16+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Команда турбо» 
12+
7.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30, 3.25 Х/ф «БЛОНДИН-
КА В ЭФИРЕ» 16+
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 12+
13.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
0.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» 16+
1.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОПРОС 
РЕБРОМ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА НЕ 
ХОДИТ ОДНА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТО-
РОЙ РЕБЕНОК» 12+
11.00 «Гадалка. Репейник» 
12+
11.30 «Гадалка. Не ходи 
туда» 12+
12.00 «Не ври мне. Гиппо-
крат» 12+
13.00 «Не ври мне. Прове-
рить самому» 12+
14.00 «Не ври мне. Дом-
крат» 12+
15.00 «Мистические исто-

рии» 16+
16.00 «Гадалка. Любовный 
голод» 12+
16.30 «Гадалка. Звук одино-
чества» 12+
17.00 «Гадалка. Мертвая 
любовь» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРО-
ШИЙ ПОВОД» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОЖИ-
ДАНИИ СМЕРТИ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ» 16+
22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» США, ГЕРМАНИЯ 
2002» 16+
0.30 «Искусство кино. Ин-
клюзия в кино» 16+
1.30 «Это реальная исто-
рия. Дело ангарского ма-
ньяка» 16+
2.30 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
4.15 «Тайные знаки. Спасе-
ние железного Генсека» 12+
4.45 «Тайные знаки. Дело 
о ликвидации приморских 
боевиков» 12+
5.30 «Тайные знаки. Школа 
диверсантов» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
Игровое шоу 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30, 1.40 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
2.10 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
3.55, 4.45 «STAND UP» 16+
5.35, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
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 «Стоп. Снято!» 16+
21.00 «SOS: Самые страш-
ные катастрофы на море» 
16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» 18+
1.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
2.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДОВЕ-
РИЕ» 16+
6.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЧУГУН» 
16+
7.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СУДЬ-
БА» 16+
8.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЖА-
ЛОСТЬ» 16+
9.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОШБКА 
АГАПОВА» 16+
10.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БРАТ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.10, 17.05, 18.00 
Х/ф «НИНА» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯ-
ЩАЯ БОЛЬ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЗВУКИ МУ-
ЗЫКИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. С ВЫСОТЫ 
ПТИЦ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА 
РЕЧНОМУ БОГУ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
СВОИ» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. ПРАВО НА 
ЖИЗНЬ» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. НЕСКОЛЬ-
КО АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ 
СМЕРТИ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИ-
ВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АК-
ТРИСА» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ-
ЧЬИ ДЕНЬГИ» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА» 
16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ ПО НАВОДКЕ» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» 
16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ФАЛЬШИВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 Д/ф «Людмила Хитя-
ева. Командую парадом 
я!» 12+
9.00, 11.50 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
13.25, 15.05 Х/ф «СИНИЧ-
КА» 12+
14 .50  Город  новос тей 
12+
17.45 Х /ф  «БЕГЛЕЦЫ» 
16+
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Д/ф «Олег и Лев Бо-
рисовы. В тени родного 
брата» 12+
1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
3.35 Петровка, 38 16+
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВА-
ДРАТЕ» 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 

12+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» 16+
4.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
музыкальная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 22.35 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.00 «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» 12+
8.30, 16.20 Х/ф «КОГДА 
МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА» 12+
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» 12+
11.50 Д/ф «Художник 
мира» 12+
12.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна 12+
13.10 Провинциальные 
музеи России. Пере-
славль-Залесский 12+
13.35 Д/с «Рассекречен-
ная история» 12+
14.05 Д/ф «Дмитрий Мен-
делеев. Заветные мысли» 
12+
15.10 Письма из про-
винции. Поселок Усть-
Камчатск 12+

15.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая» 12+
17.45 Легендарные скри-
пачи ХХ века. Исаак 
Стерн 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
20.50 «В поисках могилы 
Митридата» 12+
21.35 Линия жизни. Поли-
на Агуреева 12+
23.20 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+
0.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ 
ЗМЕЯ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.15, 
13.15, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
20.50 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+
23.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
0.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

5.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+

6.00 Д/ф «Заклятые со-
перники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.20, 18.25, 21.25 Ново-
сти 12+
7.05, 11.05, 13.45, 16.30, 
22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Бетис» - «Олимпиа-
кос» (Греция) 12+
11.35 Футбол. Лига Евро-
пы. «Стандард» (Бельгия) 
- «Севилья» 12+
14.20 Футбол. Лига Евро-
пы. «Краснодар» - «Акхи-
сар» 12+
17.05 «Спартак» - «Ра-
пид» Live» 12+
17.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
17.55 «Тает лед» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
18.30 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
12+
21.30 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Нокауты осени 
16+
23.15 «Кибератлетика» 
16+
23.45 Баскетбол. Чемпио-
нат мира- 2019 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Финляндия - Россия 12+
1.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Па-
натинаикос» (Греция) 12+
3.45 Д/ф «2006 FIFA. Чем-
пионат мира по футболу. 

Большой финал» 16+
5.30 «Безумные чемпио-
наты» 16+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Ма-
шины истории» (6+)
06:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мелодрама «Минус 
один» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)   
11:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
12:00 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
12:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)  
13:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:55 Программа «Югра 
православная» (сурдопе-
ревод) (12+)
14:10 Приключенческая 
драма «Зоннентау» (16+)

15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)  
15:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Смар-
та и чудо-сумка», «Маша 
и медведь», «Доктор Ма-
шинкова» (6+)
16:30 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопе-
ревод) (12+)
18:10 Мелодрама «Минус 
один» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)   
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческая 
драма «Зоннентау» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческая 
драма «Зоннентау» (16+)
01:15 Драма «Голгофа» 
(18+)
03:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)  
04:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»(12+)   

Мы всегда с вами!
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 12+
7.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
8.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 12+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.40 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа» 16+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «На 10 лет моложе» 
16+
13.00 «Идеальный ре-
монт» 6+
14.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Валерий Сюткин. 
«То, что надо» Юбилейный 
концерт 12+
1.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ 
МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
2.40 «Мужское / Женское» 
16+
3.35 «Модный приговор» 
6+

4.30 «Давай поженимся!» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
8.40 Местное время. Суб-
бота 12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное вре-
мя 12+
11.40 «Смеяться разреша-
ется» 12+
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
ОШИБКЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер» 
12+
17.50 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 
НАС» 12+
1.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
12+
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.40 «Звезды сошлись» 
16+
7.25 «Смотр» 12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Зарядись удачей!» 
12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
10.20 «Главная дорога» 
16+
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный во-
прос» 12+
13.05 «Поедем, поедим!» 
12+

14.00 «Крутая история» 
12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он» Мария Максакова, 2 
ч 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 12+
20.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 «Международная 
пилорама» 18+
0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
2.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.20 М/с «Команда турбо» 
12+
6.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. 
Студия 24» 16+
11.30, 1.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» 12+
13.40, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 
12+
15.40 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-3» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.00 «Знания и эмоции. 
Хельсинки» 12+
9.30 «Знания и эмоции. 
Бенилюкс» 12+
10.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
12.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
13.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 
16+
15.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ» 16+
18.00 «Все, кроме обыч-
ного. Шоу современных 
фокусов» 16+
19.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
21.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» 
16+
2.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 12+

7.00 «Где логика?» Игро-
вое шоу 16+
8.00, 3.20 «ТНТ MUSIC» 
16+
8.30, 6.00 «Импровиза-
ция» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экс-
трасенсов» 16+
12.30, 13.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.35, 1.05 Х/ф «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+
16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
12+
19.00 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
3.45, 4.30, 5.20 «STAND 
UP» 16+

5.00 М/ф «Лего. Фильм» 
6+
6.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.10, 4.15 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные 
списки. Самые худшие!» 
16+
20.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
0.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
2.40 Х/ф «КИКБОКСЕР: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИРУ-
ЭТ ЛЖИ» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАН-
СИОНАТ» 16+
6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬ-
МИН ЛЕС» 16+
6.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ОТЕЦ» 16+
7.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕ-
ЧЕНИЕ» 16+
7.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА 
СЕРЕЖКИ» 16+
8.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО 
НЕ РОЗЫГРЫШ» 16+
8.55 Т/с «СЛЕД. ГОРИ ВСЕ 
ОГНЕМ» 16+
9.40 Т/с «СЛЕД. СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ» 16+
10.25 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВ-
ШЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
11.10 Т/с «СЛЕД. МЕЛОДИЯ 
СМЕРТИ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. С ВЫСОТЫ 
ПТИЦ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ЛУЧИ ДО-
БРА» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. НЕУСТА-
НОВЛЕННОЕ ЛИЦО» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ ВРАГ» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ 
МЕСТО» 16+
15.45 Т/с «СЛЕД. ПОБРЯКУШ-
КИ» 16+
16.30 Т/с «СЛЕД. ПОЛУЧИТЕ - 
РАСПИШИТЕСЬ» 16+
17.15 Т/с «СЛЕД. ТРОЙНОЙ 
КУЛЬБИТ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» 
16+
19.35 Т/с «СЛЕД. БЕСПОКОЙ-
НЫЙ ПОКОЙНИК» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА ИС-
ПОВЕДИ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ 
ЧАЕПИТИЕ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЭКЗАМЕН» 

16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА 
РЕЧНОМУ БОГУ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 12+
0.50 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+

5.10 «Удар властью. Герои 
дефолта» 16+
5.25 Марш-бросок 12+
5.50 Петровка, 38 16+
6.20 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
7.25 Православная энцикло-
педия 6+
7.55 «Выходные на колесах» 
6+
8.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 12+
9.55 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» 
12+
10.40, 11.45 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» 12+
17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 
16+
23.55 «Право голоса» 16+
2.40 С/р «Центробежное 
ускорение» 16+
3.10 «Приговор. «Властели-
на» 16+
3.50 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» 16+
4.30 «90-е. Золото партии» 
16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 
кадров» 16+
8.00 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 16+
10.00 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» 16+
14.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
23.00 Д/ф «Гастарбайтер-
ши» 16+
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» 16+
4.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Библейский сюжет 
12+
7.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 12+
8.40 Мультфильмы 12+
9.45 «Передвижники. Миха-
ил Нестеров» 12+
10.15 Телескоп 12+
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
САКС» 12+
12.15 Человеческий фактор. 
«Кто заплатит за науку?» 
12+
12.45 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 12+
13.40 Д/ф «Минин и Гафт» 
12+
14.30 Д/ф «Мимино» Сдачи 
не надо!» 12+
15.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
12+
16.40 Большой балет 12+
19.05 Д/ф «Мария до Кал-
лас» 12+

21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Д/ф «Миллионный 
год» 12+
22.45 «2 Верник 2» 12+
23.35 Концерт «Безумный 
день рождения Сергея Без-
рукова» 12+
1.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 12+

7.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15 «Легенды музыки» Вик-
тор Цой 6+
9.40 «Последний день» 
Александр Фатюшин 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Допинговые войны. Исто-
рия громкого разоблачения» 
16+
11.50 Д/с «Загадки века» 
«Светлана Аллилуева. Побег 
по расчету» 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» «Климатическое оружие 
России» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Наталья Бестемьянова 6+
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+

22.15, 23.20 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 6+
5.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
5.50 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale» Камару 
Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Прямая трансляция 
из США 12+
9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжоку-
ани против Джона Солтера. 
Трансляция из США 16+
11.00, 14.00, 21.25 Новости 
12+
11.10 Лыжный спорт. Кубок 
России. Спринт. Трансляция 
из Красноярска 12+
13.00 Все на футбол! Афиша 
12+
13.30 «Ген победы» 12+
14.05, 21.30, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 12+
19.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши 12+
22.20 «Курс Евро. Бильбао» 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Валенсия» Прямая транс-
ляция 12+
1.15 Лыжный спорт. Прыжки 

на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Тагила 12+
2.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Бешикташ» 
- «Чеховские медведи» 12+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Сака-
ра против Кента Коппинена. 
Трансляция из Италии 16+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)
05:55 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:15 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Маша и 
медведь», «БиБаБу» (6+)   
07:00 Док. фильм «Два Ива-
на» (12+)
07:30 Мультсериал «Маша и 
медведь», «БиБаБу» (6+)      
08:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
08:15 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)     
08:30 Программа «Югра 
православная» (12+)     
08:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:00 Семейный фильм «Же-
лезный Ганс» (6+)
10:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)     
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)

11:45 Мультсериал «Коло-
банга», «Маша и медведь», 
«БиБаБу»  (6+)
12:30 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
12:45 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
14:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «По сути» 
(16+)  
15:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)  
16:00 Программа «Югра 
православная» (12+)  
16:15 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)  
16:30 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Семейный фильм «Же-
лезный Ганс» (6+)
18:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:45 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)  
22:00 Музыкальный фильм 
«Джастин Бибер. Believe» 
(6+)
23:35 Концерт 
группы»Баккара» и Авраа-
ма Руссо (12+)
00:30 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
01:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:05 Музыкальное время 
(18+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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5.20 «Контрольная закуп-
ка» 6+
5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
7.35 «Смешарики. ПИН-
код» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Строгановы. Елена 
последняя» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 
16+
15.10 Кино в цвете. «При-
ходите завтра...» 12+
17.10 Концерт «Виражи 
времени» 12+
19.30 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» 12+
22.30 «Что? Где? Когда?» 
12+
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПА-
СТЬЮ ВО РЖИ» 16+
1.40 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МЫЙ» 16+
4.05 «Модный приговор» 
6+

5.05 «Субботний вечер» 
12+
6.45 «Сам себе режиссер» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 
12+
8.00 «Утренняя почта» 
12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Измайловский 
парк» 16+
13.40 «Далекие близкие» 
с Борисом Корчевниковым 
12+
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.50 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
0.30 «Дежурный по стра-
не» Михаил Жванецкий 
12+
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
3.20 «Далекие близкие» 
с Борисом Корчевниковым 
12+

5.10 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 «Центральное теле-
видение» 16+
7.20 «Устами младенца» 
12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
16+

9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 
12+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 
16+
23.00 «Яна Рудковская. 
Моя исповедь» 16+
23.55 Х/ф «... ПО ПРО-
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
1.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 18+
3.35 «Поедем, поедим!» 
12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
18.25 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
23.35 «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+
0.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+

6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.00 «Полный порядок» 
16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
16.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
18.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
20.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.00 «Все, кроме обыч-
ного. Шоу современных 
фокусов» 16+
0.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» 16+
2.45 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» 12+
4.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 
17» 12+

7.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
22.00 «Концерт Нурлана 
Сабурова» 12+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55, 4.45, 5.30 «STAND 
UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
9.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» 16+
10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
12.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
14.45 Т/с «БРИТАНИЯ» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 Концерт «Между бе-
регами» 16+
2.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 16+

5.00 Х/ф «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
5.40, 10.00 «Светская 
хроника» 16+
6.40 Д/ф «Моя правда. 
Анатолий Папанов» 12+
7.25 Д/ф «Моя правда. 
Дмитрий Дюжев» 12+
8.10 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Заворотнюк» 
12+
9.05 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и Мари-
на Анисина» 16+
10.55 «Вся правда о... пи-
щевых добавках» 16+
11.50 «Последний герой» 
16+
13.35, 14.30, 15.25 Х/ф 
«СПЕЦНАЗ» 16+
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 
Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» 16+
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
21.00, 21.45, 22.35 Т/с 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
1.10, 2.10, 3.10, 3.55 Х/ф 
«НИНА» 16+
4.45 Х/ф «НИНА» 16+

6.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 12+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.30 Петровка, 38 16+
8.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 0.25 События 12+
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+

15.00 «90-е. Короли шан-
сона» 16+
15.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+
16.45 «Прощание. Юрий 
Андропов» 16+
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» 12+
21.50, 0.40 Х/ф «ДИЛЕ-
ТАНТ» 12+
1.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
3.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН» 16+
4.35 Линия защиты 16+
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 16+
10.10 Х/ф «НИКА» 16+
13.55, 19.00 Х/ф «КУ-
РОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтер-
ши» 16+
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
4.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» 12+

8.10 М/ф «Маугли» 12+
9.50 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.20 «Мы - грамотеи!» 
12+
11.00 Д/ф «Мария до Кал-
лас» 12+
12.55, 16.10 Д/с «Первые 
в мире» 12+
13.10 Письма из про-
винции. Поселок Усть-
Камчатск 12+
13.40 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 
12+
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛ-
ДАТ ШВЕЙК» 12+
16.25 «Пешком...» Мо-
сква. 1960 г. 12+
16.55 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.35 «Ближний круг Вла-
димира Бейлиса» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ» 12+
21.50 «Белая студия» 12+
22.30 Опера «Медея» 12+
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
САКС» 12+
2.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 12+

7.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Политический де-
тектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 
«Игрушки массового пора-

жения» 12+
13.00 Новости дня 12+
13.15 Т/с «ВОЙНА В КО-
РЕЕ» 12+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
1.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
3.30 Х/ф «ГОВОРИТ МО-
СКВА» 12+
5.05 Д/с «Легендарные 
самолеты» «Истребитель 
Ла-5» 6+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джуниор 
Дос Сантос против Тая 
Туйвасы. Марк Хант про-
тив Джастина Уиллиса. 
Прямая трансляция из Ав-
стралии 12+
9.00, 11.55, 13.00, 18.20, 
22.25 Новости 12+
9.10, 13.05, 22.30, 0.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.50 Лыжный спорт. Кубок 
России. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка. Трансля-
ция из Красноярска 12+
11.35 «Золотая команда» 
12+
12.00 «Курс Евро. Баку» 
12+
12.20 «Курс Евро. Глазго» 

12+
12.40 «Курс Евро. Биль-
бао» 12+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Жеребьев-
ка отборочного турнира. 
Прямая трансляция из Ир-
ландии 12+
15.00 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция 
из Словении 12+
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Словении 12+
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.55 «Самые сильные» 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 12+
1.25 Лыжный спорт. 
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Муж-
чины. Трансляция из Ниж-
него Тагила 12+
2.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Черногория. Трансляция 
из Франции 12+
4.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Жеребьев-
ка отборочного турнира. 
Трансляция из Ирландии 
12+
5.10 «ЦСКА - «Виктория» 
Live» 12+
5.30 «Безумные чемпио-
наты» 16+

05:00 Программа «Аллея 
звезд» (12+)

05:55 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:15 Мультсериал «Коло-
банга» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Маша 
и медведь», «БиБаБу»(6+)  
07:00 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
07:30 Мультсериал «Маша 
и медведь», «БиБаБу» (6+)      
08:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) 
(16+)
08:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
08:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
09:00 Мелодрама «Лаби-
ринты любви» (12+)
10:30 Программа «Югра в 
рюкзаке»(12+)   
10:45 Программа 
«Югражданин» (12+)  
11:00 Программа «По 
сути»(16+)   
11:15 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
11:45 Мультсериал «Ко-
лобанга», «Маша и мед-
ведь», «БиБаБу» (6+)
12:30 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
12:45 Программа «Про-

филь» (сурдоперевод) 
(16+)
13:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)  
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «По 
сути» (16+)  
17:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
17:15 Мелодрама «Лаби-
ринты любви» (12+)
18:40 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
19:45 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе  
(16+) 
22:00 Драма «7 дней и 
ночей с Мэрилин» (16+)
23:40 Концерт Алексан-
дра Маршала (12+)
00:25 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
00:50 Программа «Югра 
православная» (12+)   
01:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
01:55 Музыкальное время 
(18+)
03:20 Драма «7 дней и 
ночей с Мэрилин» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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Всех женщин Ханты- Мансийска городской совет ветеранов сердечно по-
здравляет с Днем Матери!
Здоровья Вам,дорогие ,любви и заботы детей,внуков,правнуков.
Будьте счастливы!

Первичная организация пенсионеров «Юграторг» поздравляет с днем 
рождения своих пенсионеров родившихся в декабре:

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ «НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА».

А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО?

Удобный сервис «Личный кабинет» на сайте муниципального предприятия 
«Ханты-Мансийские городские электрические сети» (www.хм-гэс.рф) позво-
ляет подать заявку на технологическое присоединение в электронной фор-
ме. Главное преимущество этой услуги очевидно -  подать заявку можно в 
любое удобное для себя время, сократив тем самым количество очных визи-
тов в сетевую организацию.
После несложной процедуры регистрации, потребители смогут подать за-

явку через «личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимуще-
ство – муниципальное предприятие предусматривает возможность выдачи 
оферты договора и выполнения технологического присоединения за более 
короткий срок, а также:

- подписание договора об осуществлении технологического присоединения 
и договора энергоснабжения с использованием электронно-цифровой подпи-
си без посещения МП «ХМГЭС»;

- отслеживание хода исполнения обязательств со стороны сетевой орга-
низации;

- получение обратной связи по вопросам технологического присоединения. 
Подать заявку через данный сервис могут следующие потребители: 
- заявители на осуществление временного технологического присоедине-

ния; 
- физические лица с энергопринимающими устройствами максимальной 

мощности до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснаб-
жение которых предусматривается по третьей категории;

- юридические лица/индивидуальные предприниматели с энергопринима-
ющими устройствами максимальной мощности до 150 кВт по второй и тре-
тьей категории. 
Кроме того, заявку на осуществление технологического присоединения мож-

но подать на официальной странице предприятия в социальной сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/hmges).

ПОЗДРАВЛЕНИЯВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной

доставки газеты вы можете обратиться в МКУ 
«Служба социальной поддержки населения»

г. Ханты-Мансийска
по телефону: 32-40-21.

ИНФОРМАЦИЯ

Ковальчук Веру Станиславовну,
Медведеву Валентину Афанасьевну,
Паромову Галину Михайловну.

Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных.

Терпенья, мудрости, сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных.
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ
Продается участок с двумя жилыми домами 

и другими постройками.
89128106447.
***
Продается земельный участок на Ледовой, 

участок 11,3. С 3-уровневой квартирой 164 кв. 
м. Дом газифицирован.

89128106447.
***
Продается 1-комнатная квартира, под ипо-

теку подходит, собственник. 
89224462453.
***
Продам 1-комнатную квартиру, автономное 

отопление. Коммунальные платежи неболь-
шие, район поликлиники по Рябиновой.

89324222607.
***
Срочно в связи с переездом продам 2-этаж-

ный гараж. Все в собственности. 74 кв. м. Есть 

отопление. Можно под мастерскую, под жи-
лье. Центр города. Геолог.

89088802930.
***
Продам автомобиль «Citroen C1», 2011 г.в. 

Автомат. Вложений не требует. Цена 290 тыс. 
руб.

8-982-189-30-65.
***
Продам комплект зимней резины с дисками 

«Nokian Hakkapelita» 275/55 R20. В хорошем 
состоянии. Цена - 70 тыс. руб.

8-913-628-05-16.
***
Продается доля 640/1000 (11,5 соток), 

права собственности на земельный уча-
сток 17,96 соток, другая доля у МО. Зе-
мельный участок свободен от построек, 
центр.

89124129490.
***
Продаю новые провязы, ячея 60 и 65 мм. 

Полотна крученая нить, цена 9 тыс. руб.
89088801360.
***
Продается язь колодкой.
89028142638.
***
Продаю два холодильника: маленький и 

двухкамерный, цена 2-3 тыс. руб.
326033.

***
В поселке Луговском продается навоз в 

мешках, цена за один мешок 120 рублей, са-
мовывоз.

378382, 89505018929.
***
Продам:
- Гараж цельнометаллический (1,2 рубки) - 

85 тыс. руб.
- балок сборный металлический – 10 тыс. 

руб.
- прицеп для транспортировки лодки – 7 тыс. 

руб.
- нарты для снегохода «Буран» - 3 тыс. руб,
- мотонарты + комплект из двух нарточек – 

60 тыс. руб.
- сети ставные, плавные различной кон-

струкции и длины – 50-130 руб. за п/м
- невод – длина 40 м, ячея 30 мм – 8 тыс. 

руб.
- манщики для уток – 300-350 рублей
- холодильник 3х-камерный – 8 тыс. руб.
- комплект: палатка 3х-местная с предбан-

ником, 2 спальника верблюжьих, печка для 
палатки – 25 тыс. руб. 
По всем позициям возможен небольшой 

торг.
89028586019.

УСЛУГИ
Услуги самосвала: песок щебень, навоз, 

торф, грунт.
3065-77, 89048727712.
***
Парикмахер: выезд на дом. Стрижка – 500 

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

8-908-880-95-45. Оксана

***
Подключение цифрового, эфирного телеви-

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

89028145111.
***
Коррекция, оформление и покраска бровей. 

500 рублей. Возможен выезд на дом. Запись 
по телефону.

8-982-189-30-65.
***
Сахарная эпиляция по низким ценам. Сер-

тифицированный начинающий мастер. Одно-
разовые материалы. Дезинфекция рабочих 
поверхностей после каждого клиента. Запись 
по телефону.

8-982-189-30-65.

РАБОТА

Приглашаю медицинских работников на 
подработку без ограничения по возрасту. Ра-
бота в офисе. Доход приятно удивит.

89821499655.
***
Требуется менеджер по работе с клиентами. 

Работа в офисе. Возможно совместительство. 
Без опыта работы. Доход до 35 тысяч рублей 
и выше.

89821499655.

Установка цифрового телевидения.
89028147467

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

32-10-88.

Прошу откликнуться собственника 
Сот. «Эколог» уч. №35, для согла-
сования местоположения границ 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, пер. 
Надежды, д.14, до 22 ноября 2018 
года.
89220413744. Лира   

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.

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

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

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

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

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