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«ЮГОРЧАНЕ ЗАКАЗАЛИ – «ЮГОРЧАНЕ ЗАКАЗАЛИ – 
МЫ СДЕЛАЛИ»МЫ СДЕЛАЛИ»

Губернатор Югры Наталья Комарова 
выступила с инвестиционным посланием, 
отчиталась о работе Правительства Югры 

за 2019 год и обратилась к жителям 
округа, представителям общественности и 

депутатам окружной Думы. 

ВСЕГДА РЯДОМ!ВСЕГДА РЯДОМ!
МАМА ЛЮБИТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ - ПРОСТО ЗА ТО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ

В НОМЕРЕ:

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В БОРЬБЕ
СО СНЕГОМ

В Муниципальном дорожно-эксплуа-
тационном предприятии рассказали, как 
осуществляется работа по уборке снега в 
окружной столице. 7 стр.

В ДУМЕ ГОРОДА

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ИНВЕСТИЦИИ

12 млрд рублей на строительство соци-
альных объектов и развитие инфраструк-
туры - столица переживает новый этап 
своего развития. 6-7 стр.

ТЕХНОЛОГИИ

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ

Бумажные листы нетрудоспособно-
сти сменяют на больничные листы ново-
го поколения. 

19 стр.
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НАШ ГОРОД

РАЗГОВОР
ПО ДУШАМ

«Диалог на равных»: заместитель Гла-
вы города Ирина Черкунова встретилась со 
студентами Ханты-Мансийского технолого-
педагогического колледжа. 5 стр.
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24 ноября в России 
отмечается один из самых 
трогательных праздников – 

День матери. 
В преддверии этого 
события мы решили 
рассказать о маме 

«особенного» ребенка. 
Как Наталья Тетенок 

справляется 
с воспитанием и развитием 

своей дочери Сабрины, 
а также успевает 
реализовывать 

новые проекты – 
читайте на с. 20.
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Губернатор Югры Наталья Комарова 
в своем инвестиционном послании, отчё-
те о работе Правительства Югры за 2019 
год и обращении к жителям автономно-
го округа, представителям общественно-
сти и депутатам Думы отметила положи-
тельный опыт окружного центра по реа-
лизации проекта «Умный город». 

«В соответствии с приказом Минстроя 
России в 2019 году Ханты-Мансийск вошел 
в перечень пилотных городов по реали-
зации ведомственного проекта по цифро-
визации городского хозяйства «Умный го-
род». В городе используется система мо-
делирования аварийных ситуаций на ин-
женерных сетях. Разработаны и внедре-
ны технические условия по контролю за 
потреблением энергоресурсов в много-
квартирных жилых домах с передачей ин-

формации от приборов учета в информа-
ционно-расчетный центр. Сейчас это 22 
многоквартирных жилых дома», - сказа-
ла Наталья Комарова.  

Напомним, Глава окружного центра 
Максим Ряшин  представил опыт цифро-
визации городского хозяйства на IV об-
щероссийском форуме стратегического 
развития «Города России 2030: террито-
рия проектов», который прошел в Екате-
ринбурге. В рамках форума состоялось 
заседание Совета по вопросам развития 
местного самоуправления при полномоч-
ном представителе Президента Россий-
ской Федерации.

Высокую оценку проекту дал и пол-
номочный представитель Президента в 
УрФО Николай Цуканов: «Хорошая прак-
тика, хороший опыт, но он только один. 

Его нужно, конечно, тиражировать. Да, 
это затратно, но этим нужно занимать-
ся», - выразил мнение полпред. 

«Это очень перспективное направле-
ние. Я благодарен федеральным и реги-
ональным органам власти за поддерж-
ку, - подчеркнул Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин. - Вся эта деятельность на-
правлена на повышение качества жизни 
и повышение уровня  безопасности. Про-
граммно-аппаратный комплекс «Безопас-
ный город», который сейчас формирует-
ся, позволяет городу удерживать статус 
одного из самых безопасных и комфорт-
ных городов Югры. Но здесь нет преде-
ла совершенству, поскольку мы столич-
ный город». 

Также глава региона представила в 
качестве стандартизированного реше-

ния для всего автономного округа опыт 
по оборудованию жилья для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья: «Еще об одном стандарте. В Хан-
ты-Мансийске появилась первая «ум-
ная квартира» для человека с ограни-
ченными возможностями здоровья. Ири-
на Башмакова возглавила этот проект, 
и сама стала субъектом проектных ре-
шений. Это тоже стандарт, который не-
обходимо через госпрограммы «Жилье 
и городская среда», «Безбарьерная сре-
да» внедрить в регионе», - нацелила 
коллег Губернатор.   

Отметим, что реализация проекта 
«Умный город» осуществляется в рам-
ках двух национальных проектов «Жи-
лье и городская среда» и «Цифровая эко-
номика». 

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ОТМЕТИЛА ОПЫТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЮГРЫ СТРОИТ СВОЮ 
РАБОТУ ПО ПРИНЦИПУ: 
ЮГОРЧАНЕ ЗАКАЗАЛИ – 
МЫ СДЕЛАЛИ. ПРЯМОЙ 
ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ 
ЮГРЫ – НОРМА ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГРАЖДАНСКОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО. 
МЫ УЧИТЫВАЕМ 

МНЕНИЕ КАЖДОГО. 
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРИНИМАТЬ 
ВЗВЕШЕННЫЕ, 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ. ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ГРАЖДАН В ПРИНЯТИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РЕШЕНИЙ – НАШ 
ПРИОРИТЕТ». 

В ЮГРЕ СОЗДАЮТСЯ 12 ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВФАКТ:

ГУБЕРНАТОР ЮГРЫ ВЫСТУПИЛА ГУБЕРНАТОР ЮГРЫ ВЫСТУПИЛА 

Почетные граждане, выдающиеся 
деятели культуры и искусства, депутаты, 
руководители муниципалитетов, лидеры 
общественных организаций и объединений, 
представители делового сообщества 
собрались 19 ноября в окружном 
Правительстве, чтобы выслушать ежегодное 
послание Губернатора Югры Натальи 
Комаровой.

«ЮГОРЧАНЕ ЗАКАЗАЛИ –«ЮГОРЧАНЕ ЗАКАЗАЛИ –

ИНВЕСТИЦИИ
ВО БЛАГО

Глава региона начала свое вы-
ступление с доклада об инве-
стиционной политике и фор-

мировании инвестиционного кли-
мата в регионе.

В 2019 году в соответствии с 
инвестиционным стандартом, ин-
вестиционной стратегией привле-
чено 939,4 миллиардов рублей 
вложений. Годовой рост инвести-
ций по итогам 2019 года соста-
вит более 17 миллиардов рублей. 
Валовый региональный продукт 
впервые преодолеет планку в 4 
триллиона рублей. Доля инвести-

ций в валовом региональном про-
дукте составит больше 23%.  

Еще один важный резуль-
тат, о котором говорила Губер-
натор, добыча «черного золота» 
в округе:

– В нефтегазовом комплексе 
объем бурения составил около 17 
млн погонных метров, пробуре-
но 4,5 тысячи скважин, введены 
в эксплуатацию 7 новых место-
рождений. Объем добычи нефти 
на уровне 2018 года – 236 млн 
тонн, ожидаемый прирост извле-
каемых запасов нефти – 190 млн 
тонн. Обеспечено налоговых по-
ступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации – более 3 
триллионов рублей, сокращение 
дефицита окружного бюджета на 
7 млрд рублей.

Также глава региона отмети-
ла, в 2019 году в соответствии 
с инвестиционными программа-
ми субъектов электроэнергетики 
построено более 200 км линий 
электропередач и других объ-
ектов инфраструктуры с общим 
объемом инвестиций порядка 5,9 
млрд рублей. 

Более 8 млрд рублей – инве-
стиции в сферу дорожного стро-

ительства. 
– Более 94 млрд рублей ин-

вестировано в создание объек-
тов социального и коммунально-
го назначения, – подчеркнула На-
талья Комарова.

Так, в Пыть-Яхе начали рабо-
тать мощности по выпуску и ремон-
ту насосно-компрессорных труб, 
в Нефтеюганске ввели производ-
ство топливных криобаков, в Хан-
ты-Мансийске – цех по производ-
ству элементов быстровозводимых 
деревянных каркасно-панельных 
домов, асфальтобетонный завод, 
в Нефтеюганском районе – цех 
по выпуску бутилированной воды.

– Для региональных инвест-
проектов, обеспечивающих ди-
версификацию экономики Югры, 
предусмотрен специальный ре-
жим налогообложения. До кон-
ца года Правительство внесет в 
Думу автономного округа зако-
нопроект, определяющий поря-
док признания проекта регио-
нальным инвестиционным, – рас-
сказала глава региона. – Прошу 
вас, уважаемые депутаты, под-
держать эту инициативу.

Фонду развития Югры пре-
доставлено финансирование в 
1,6 млрд рублей для привлече-
ния инвестиций по модели: на 1 
рубль бюджетных средств – 3-4 
рубля частных инвестиций. Это 
позволит привлечь инвестиции 
предприятиям в сфере дерево-
переработки, производителям 
нефтесервисного и электрощи-
тового оборудования, предприя-
тиям пищевой промышленности.

– Уважаемые коллеги! Ханты-
Мансийский автономный округ – 
Югра к 2024 году должен увели-
чить объем инвестиций до 1400 
млрд рублей, – завершила инве-
стиционное послание Наталья 
Комарова.

ОЩУТИМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

В своем отчете Губернатор 
округа особо отметила дости-
жения в части трудоустрой-

ства. В 2019 году в Югре зафик-
сирован самый низкий с 1997 года 
уровень безработицы – 0,4%. Тем 
самым округ занял второе место в 
рейтинге субъектов России.   

– Уровень занятости населе-
ния в возрасте 15 лет и старше 
составил 69%, включив Югру в 
ТОП-5 субъектов-лидеров Рос-
сийской Федерации.  Сохраняет-
ся позиция автономного округа в 
десятке регионов страны с высо-
ким уровнем занятости инвали-
дов – 6 место, – рассказала гла-
ва региона.   

Округ вошел в ТОП-15 самых 
популярных регионов этнографи-
ческого туризма. За год число ту-
ристов, посетивших этностойби-
ща, увеличилось на 20 процентов.

Что касается жилищной поли-
тики, то здесь достигнуты резуль-
таты, которые ощутимы для каж-
дого югорчанина. В этом году на 
решение жилищных вопросов по 
разным программам направлено 
25 млрд рублей. Ликвидировано 
около 100 000 квадратных метров 
аварийного жилья, жилищные ус-
ловия улучшили 1 260 семей. 10 
000 семей получили поддержку 
в виде субсидий, социальных вы-
плат, компенсаций.

В этом году создан Центр ком-
петенций по вопросам городской 
среды. Он собрал лучшие предло-
жения по архитектурному и про-
странственному развитию насе-
ленных пунктов. 

В своем отчете Наталья Кома-
рова также акцентировала вни-
мание на реализации националь-
ных проектов в Югре:
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТАЛ ЛУЧШИМ ГОРОДОМ ДЛЯ ТУРИСТОВФАКТ:

ГЛАВНОЕ

750 000 

47 130 

КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ 
ЖИЛЬЯ 

ПОСТРОИЛИ 
В ЮГРЕ

ДЕТЕЙ 
ВОСПОЛЬ-
ЗОВАЛИСЬ 
СЕРТИФИ-
КАТАМИ 
НА УСЛУГИ 
ДОПОБРА-
ЗОВАНИЯ

С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМС ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ
МЫ СДЕЛАЛИ»МЫ СДЕЛАЛИ»

Мощный импульс
Максим Ряшин,

Глава Ханты-Мансийска:

Сегодня Губернатор 
Югры Наталья Комарова 

выступила с инвестиционным 
посланием, отчётом о работе 

Правительства Югры за 
2019 год и обращением к 

жителям автономного округа, представителям 
общественности и депутатам Думы Югры. После 

мероприятия Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин 
прокомментировал представленный документ для 

средств массовой информации. 
«Благодарю Губернатора Югры Наталью Владимировну 

Комарову и Правительство региона за принятые 
исторические решения в отношении города Ханты-

Мансийска. Никогда ранее такого потенциала и такого 
ресурсного обеспечения для развития как в этом году в 

Ханты-Мансийске не было. 
Начиная с этого года, в столице Югры строятся четыре 

школы, четыре больших спортивных комплекса, пять 
улиц и формируется инженерная инфраструктура в трех 

жилых микрорайонах. Это самый серьезный импульс за 
всю историю города. Я благодарен всем людям, которые 
принимали такие решения и надеюсь, что застройщики и 
организации, участвующие в реализации этих проектов, 

справятся с поставленными задачами. Срок сдачи 
большинства объектов – ориентировочно середина или 
конец следующего года. Для понимания масштабности 

этих проектов назову финансовую емкость. Она 
составляет более 12 млрд рублей».

Югра – локомотив 
российской 
экономики

Константин Пенчуков, 
председатель Думы Ханты-

Мансийска:

– Это было системное, плановое 
выступление, хорошо подготовленный доклад - 

обращение. Речь шла прежде всего о важных отраслях 
экономики Югры. Приведенные данные свидетельствуют 

о том, что Югра остается локомотивом российской 
экономики. Потому что таких показателей по количеству 

привлеченных инвестиций наш регион еще не знал. 
Округ будет оставаться центром нефтяной и газовой 

промышленности, так как программный подход, например, 
в создании мощных лабораторных центров нефтяной 

промышленности – это тоже залог будущих инвестиций, 
вне всяких сомнений. 

К
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:

– Предприятия топливно-
энергетического комплекса, му-
ниципалитеты, общественные 
организации показали высокую 
готовность к реализации наци-
онального проекта «Экология». 
Предприятия ТЭК внедряют дол-
госрочные программы по утили-
зации попутного нефтяного газа. 
Уровень его утилизации соответ-
ствует национальному стандарту 
России – 95%.   

– Основу обращения с отхо-
дами составляет их обезврежи-
вание и утилизация. В Югре ути-
лизировано 87,9% отходов про-
изводства, – обратилась Наталья 
Комарова. – Скажу спасибо каж-
дому из 27 тысяч земляков, кто 
причастен к очистке берегов во-
дных объектов от бытового му-
сора и древесного хлама. Всего 
очищено 287,8 км прибрежной 
территории.   

Для улучшения жилищных ус-
ловий, борьбы с бедностью, по-
вышения доходов многодетных 
семей в 2019 году им предостав-
лены единовременные денежные 
выплаты на погашение долга по 
ипотечному жилищному креди-
ту. К 15 ноября выплату получи-
ли около 2,5 тысяч семей.

Результатом работы в 2019 
году стало снижение общего по-
казателя смертности (Югра во-
шла в ТОП-5 регионов), сниже-
ние смертности от болезней си-
стемы кровообращения и ново-
образований (5 место в стране).    

Принимаемые меры за по-
следние 3 года позволили уве-
личить продолжительность жиз-
ни до 73,9 лет.

Говоря об образовании, На-
талья Комарова отметила, что 
за год увеличен охват детей до-
полнительным образованием 
на 6,5%. Этому способствовало 
внедрение адресного сертифи-
ката на получение услуги, кото-
рым воспользовались 47,13 ты-
сяч детей.    

– Практика югорских серти-
фикатов признана Минфином 
России и Минпросвещения Рос-
сии лучшей в России, – отмети-
ла глава региона.

В 15 муниципальных образо-
ваниях обеспечена 100% доступ-
ность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, через год 100-процентная 
доступность для таких детей бу-
дет обеспечена во всех городах 
и районах.  

– Автономный округ работа-
ет на цель, поставленную Прези-
дентом России, – привлечение к 
систематическим занятиям физ-
культурой и спортом до 55% жи-
телей к 2024 году. В 2019 году мы 
эту планку подняли от фактиче-
ского состояния на полтора про-
цента, сегодня это 39%, - расска-
зала Наталья Комарова.

2020-Й – ГОД
НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

В завершение выступления 
Губернатор Югры обрати-
лась ко всем с предложени-

ями по совершенствованию мер, 
механизмов, применяемых в ра-
боте по достижению националь-
ных целей.

В Югре утверждена новая 
адресная программа расселе-
ния аварийного жилья. В нее 
вошли многоквартирные жилые 
дома, признанные аварийны-
ми до 1 января 2017 года. Про-
граммой предусмотрено до 2025 
года расселение 906 многоквар-
тирных домов общей площадью 
жилых помещений 419,5 тыс. кв. 
метров, в которых проживают 29 
тысяч югорчан.   

– Считаю необходимым до-
срочно выполнить адресную про-
грамму. Уже в текущем году мы 
работаем над расселением и лик-
видацией многоквартирных дере-
вянных жилых домов в муници-
пальных образованиях, справив-
шихся с задачей ликвидации ава-
рийного жилья, признанного та-
ковым до 01.01.2017, – подчер-
кнула глава региона.

В связи с этим Наталья Ко-
марова дала поручение замести-
телю Губернатора Андрею Зоб-
ницеву:

– Обеспечить разработку нор-
мативно-правового регулирова-
ния такого подхода к расселе-
нию. Совместно с муниципаль-
ными образованиями выполнить 
решения по восстановлению прав 
потерпевших дольщиков, введя в 
эксплуатацию проблемные дома.

Качественные преобразова-
ния запланированы в системе 
здравоохранения округа.        

Особый акцент в 2020 году – 
на развитии «детского» и «семей-
ного» здравоохранения, модер-
низации первичного звена здра-
воохранения, организации еди-
ной региональной системы дис-
петчеризации скорой медицин-
ской помощи и санитарной ави-
ации.  

В 2020 году продолжится ак-
тивная работа по реализации на-
ционального проекта «Образова-
ние». В 2020 году необходимо об-
новить систему повышения ква-
лификации педагогов, создать 

новые горизонты профессиональ-
ного развития и роста педагога, в 
том числе по программам между-
народного сотрудничества. 

– В регионе внедрена систе-
ма сопровождения одаренных 
детей. Поручаю заместителю Гу-
бернатора Всеволоду Кольцову, 
Департаменту образования вне-
сти в Правительство автономного 
округа предложения по организа-
ции работы со «слабыми», «сред-
ними» учениками. Нельзя терять, 
пренебрегать интересами и воз-
можностями ни одного ребенка, 
– обратилась Наталья Комарова.

С января 2020 года получать 
бесплатное двухразовое пита-

ние в школах будут в том чис-
ле дети с заболеванием «Сахар-
ный диабет». 

Губернатор отметила, что с 
2019 года началась работа над 
обновлением стратегии развития 
Югры. Наталья Комарова вырази-
ла мнение, что при ее актуализа-
ции необходимо перенести гори-
зонт прогнозирования с 2030 на 
2050 год, а также заложить реше-
ния по устранению дисбаланса в 
развитии между востоком, цен-
тром и западом региона.

– В 2020 году – 75 лет Вели-
кой Победы, 90 лет со дня обра-
зования нашего округа. Фронто-
вые подвиги наших соотечествен-
ников, спасших мир от фашизма, 
трудовые свершения первопро-
ходцев – это важнейшие страни-
цы нашей памяти, – подчеркну-
ла глава региона. – 2020 год объ-
явлен Президентом России Вла-
димиром Путиным Годом памя-
ти и славы. Эта тема – в каждом 
из нас, живущем сегодня, и каж-
дом, кто поднял знамя Победы. 
Год памяти и славы – это наш 
год. Он должен стать годом но-
вых открытий.

Подготовила
Анжела Безпрозванных
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ИЗДАЛИ КНИГУ О КОМСОМОЛЕФАКТ:

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

- Эффективность 
результатов работы 

комплекса «Безопасный 
город» подтверждают 
данные статистки. По 
итогам 9 месяцев 2019 
года с использованием 

комплексов фото-видео-
фиксации было выявлено 
17 018 фактов нарушения 

правил дорожного движения.
Раскрываемость 

преступлений возросла 
на 4%, при этом 

произошло существенное 
снижение преступлений, 
совершенных на улицах 

города.

ЛУЧШИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМАЛУЧШИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ МУНИЦИ-ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЮГРЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМАПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЮГРЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЛИ

УЧАСТИЕ НЕДЕЛИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПО-ХАНТЫ-МАНСИЙСКИ
МАКСИМ РЯШИН ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВЫЙ В РОССИИ 
ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Глава Ханты-Мансийска Максим 
Ряшин принял участие в работе IV 
общероссийского форума страте-
гического развития «Города России 
2030: территория проектов», кото-
рый прошел в Екатеринбурге. В рам-
ках форума состоялось заседание 
Совета по вопросам развития мест-
ного самоуправления при полномоч-
ном представителе Президента Рос-
сийской Федерации.

Напомним, 19 августа 2019 года 
Указом Президента России Максим 
Ряшин включен в обновленный со-
став Совета при Президенте РФ по 
развитию местного самоуправления.

Выступая на форуме, руководи-
тель муниципалитета рассказал, что 
в соответствии с приказом Минстроя 
России, в 2019 году Ханты-Мансийск 
вошел в перечень пилотных городов 
по реализации ведомственного про-
екта по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город».

Реализация проекта предусмо-
трена в рамках двух национальных 
проектов: «Жилье и городская сре-
да» и «Цифровая экономика». В со-
ответствии с заключенным в этом 
году трехсторонним соглашением 
между Правительством Югры, Мин-
строем России и Администрацией 
Ханты-Мансийска сформирована до-
рожная карта по реализации меро-
приятий «Умного города». Часть из 
них уже выполнена.

«С 2013 года на официальном 
информационном портале органов 
местного самоуправления работает 
сервис «Улучшим наш город». Для 

удобства горожан он выведен в мо-
бильное приложение «Госуслуги 
Югры». В городе внедрена систе-
ма моделирования аварийных ситу-
аций на инженерных сетях. Почти 
все котельные установки работают 
в автоматическом режиме, без пер-
сонала, и имеют диспетчеризацию 
технологического процесса. 100% 
специализированного транспорта 
коммунальной и дорожной инфра-
структуры оборудованы системой 
ГЛОНАСС. Водоочистные сооруже-
ния автоматизированы. Внедрена 
система дистанционного контроля 
качества питьевой воды», - пере-
числил Максим Ряшин.

Важная часть проекта «Умный 
город» - управление системами без-
опасности. В Ханты-Мансийске вне-
дрен аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город». Подклю-
чены 166 камер наружного видеона-
блюдения, в том числе 16 новых ку-
польных поворотных камер, с воз-
можностью биометрической иден-

тификации и видеоаналитики, что 
позволяет обеспечить безопасность 
жителей в местах массового пре-
бывания людей. Количество камер, 
подключенных к системе, планиру-
ется ежегодно увеличивать. Сиг-
нал с камер выведен в дежурную 
часть МОМВД «Ханты-Мансийский» 
и ЕДДС города.

«Эффективность результатов 
работы комплекса «Безопасный го-
род» подтверждают данные статист-
ки. По итогам 9 месяцев 2019 года с 
использованием комплексов фото-
видео-фиксации были выявлены 17 
018 фактов нарушения правил до-
рожного движения.

Раскрываемость преступлений 
возросла на 4%, при этом произо-
шло существенное снижение пре-
ступлений, совершенных на улицах 
города. Помимо камер к комплек-
су подключены семь датчиков мо-
ниторинга состояния окружающей 
среды (уровня воды в реке Иртыш, 
состояния загрязненности воздуха, 

метеодатчики). Ведутся работы по 
подключению датчиков с объектов 
ресурсоснабжающих предприятий 
города, что позволит автоматизи-
ровать процесс принятия решений 
при аварийных ситуациях», - отме-
тил Максим Ряшин.

Далее руководитель муниципа-
литета рассказал об успешном опыте 
оборудования первой «умной квар-
тиры» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Напомним, предоставленная слу-

Посол Франции Сильви Берманн: Посол Франции Сильви Берманн: «ХАНТЫ-МАНСИЙСК - «ХАНТЫ-МАНСИЙСК - 
ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ, РАЗВИТЫЙ ГОРОД»ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ, РАЗВИТЫЙ ГОРОД»

ГОСТЬ НЕДЕЛИ

Встреча посла Французской Ре-
спублики Сильви Берманн с Гла-
вой Ханты-Мансийска Максимом 
Ряшиным и председателем город-
ской Думы Константином Пенчуко-
вым состоялась в рамках ее визита 
в Ханты-Мансийск.

«Ханты-Мансийск - очень краси-
вый, развитый город, который нахо-
дится среди природы, очень чистый 
воздух, я счастлива быть здесь. Кро-
ме этого, я очень люблю русскую зиму. 
Я вчера посетила археопарк, тогда 
было чуть ли не минус 26», - подели-
лась впечатлениями Сильви Берманн.

Стороны обсудили перспективы 
укрепления сотрудничества между 
муниципалитетами в сфере разви-
тия туризма. Максим Ряшин рас-
сказал о том, что Ханты-Мансийск 
является центром делового и со-
бытийного туризма в Югре. Кроме 
того, в городе на высоком уровне 
организована доступная среда для 
маломобильных граждан и семей с 
маленькими детьми.

«Мы с теплотой относимся ко 
всему тому, что способствует раз-
витию отношений России и Фран-
ции. Город уже посещали знаме-

нитые французские спортсмены. 
С большим удовольствием примем 
и туристов из Французской Респу-
блики на мероприятиях, которые 
проходят у нас в Ханты-Мансийске, 
скоро стартует наш традиционный 
проект Ханты-Мансийск – Новогод-
няя столица». В этом году мы при-
дали ему новый статус – новогод-
ней столицы Сибири. В летний пе-
риод – это речные круизы по Ирты-
шу и Оби и многое другое».

В рамках визита в Ханты-Ман-
сийск посол встретилась с Губер-
натором Югры Натальей Комаро-
вой, представителями Обществен-
ной палаты и сотрудниками Окруж-
ной клинической больницы, посе-
тила галерею-мастерскую художни-
ка Г.С. Райшева, где пообщалась с 
хантыйским живописцем.

Ханты-Мансийск признан луч-
шим в номинации «Большие горо-
да» по итогам рейтинга среди му-
ниципальных образований авто-
номного округа на звание «Лучшее 
муниципальное образование Югры 
в сфере туризма».

Награждение состоялось в 
рамках церемонии закрытия еже-
годной выставки-ярмарки «Югра-
Тур-2019», которая накануне за-
вершила свою работу в Ханты-
Мансийске.

Рейтинг среди муниципальных 
образований автономного округа 
на звание «Лучшее муниципаль-

ное образование Югры в сфере 
туризма» в этом году в Югре был 
проведен впервые. В числе по-
бедителей также: в номинации 
«Средние города» - Когалым, в 
номинации «Малые города» - По-
качи, в номинации «Районы» - Бе-
лоярский район. Победители на-
граждены дипломами.

На состоявшейся по итогам 
выставки «ЮграТур-2019» пресс-
конференции эксперты единодуш-
но отметили растущую популяр-
ность выставки - ярмарки и ее вы-
сокую организацию.

Заместитель губернатора Югры 

Алексей Забозлаев акцентировал, 
что развитие туризма для Югры 
– достаточно новый вид экономи-
ческой деятельности. «Сейчас мы 
работаем над созданием окруж-
ной стратегии туризма, рассчитан-
ной до 2035 года. На координаци-
онном совете при Правительстве 
Югры по развитию внутреннего 
и въездного туризма его участни-
ки определили, что базовый доку-
мент нашей стратегии необходи-
мо согласовать со всеми муници-
палитетами, туристическим сооб-
ществом, бизнесом уже в первом 
квартале следующего года. Широ-

кое согласование стратегии - обя-
зательное условие. Также прозву-
чало предложение синхронизиро-
вать её со стратегией социально-
экономического развития Югры», 
- сказал Алексей Забозлаев.

Напомним, что выставка-ярмар-
ка «ЮграТур-2019» прошла в Хан-
ты-Мансийке уже 18 раз. Ежегодно 
в ней принимают участие порядка 
100 экспонентов и посещают свы-
ше 4 000 гостей.

1 897  
УЛИЧНЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ 
(ЭТО 18% 
ОТ ОБЩЕГО 
КОЛИЧЕСТВА), 
ОСНАЩЕНЫ 
ФУНКЦИЕЙ 

ДИММИРОВАНИЯ 
СВЕТОВОГО 
ПОТОКА. ОНИ 

ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОСВЕЩЕНИЕМ 
ГОРОДА, 

ЗАПУЩЕННОЙ В 
ЭТОМ ГОДУ.
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:

жебная квартира для девушки с ОВЗ, 
была переоборудована с учетом её 
особенностей. По поручению Губер-
натора Югры, такой проект кварти-
ры планируется сделать типовым в 
автономном округе.

«Хорошая практика, хороший 
опыт, но он только один. Его нуж-
но, конечно, тиражировать. Да, это 
затратно, но этим нужно занимать-
ся», - выразил мнение полномочный 
представитель Президента в УрФО 
Николай Цуканов.
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36% ЗАБОЛЕВШИХ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ - ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ ОТ 18 ЛЕТФАКТ:

ПО ДУШАМПО ДУШАМ
«ДИАЛОГ НА РАВНЫХ»: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА «ДИАЛОГ НА РАВНЫХ»: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ИРИНА ЧЕРКУНОВА И СТУДЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ИРИНА ЧЕРКУНОВА И СТУДЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖАТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

РАЗГОВОР РАЗГОВОР 

Студенческая молодость – 
время смелых амбиций 
и неиссякаемой энергии. 
А возможность 
пообщаться вживую с 
известными людьми, 
добившимися успеха, 
вселяет уверенность 
в то, что нет ничего 
невозможного. 
В достижении самых 
невероятных целей 
главное - желание 
и, может быть, 
своевременный полезный 
совет… Благодаря 
проекту «Диалог на 
равных», у молодежи есть 
возможность получить 
интересный опыт 
общения, который точно 
где-нибудь да пригодится.

21
ГОД ИРИНА 
ЧЕРКУНОВА 
НАХОДИТСЯ 
НА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ

НА РАВНЫХ

«Диалог на равных» 
- это проект Феде-
рального агентства 

по делам молодежи. Благода-
ря ему студенты встречаются 
с известными людьми из мира 
политики, спорта, культуры и 
бизнеса.  

Проект дебютировал несколь-
ко лет назад. С 2017 года в стране 
были проведены более 3000 ты-
сяч встреч студентов и спикеров 
в 400 образовательных учреж-
дениях. О своем успешном опы-
те молодежи рассказывали мини-
стры, бизнесмены, актеры, спор-
тсмены, общественники. 

- Мы должны показать сту-
дентам, что в принципе нет ни-
чего невозможного в этой жиз-
ни. Если у тебя есть цель в по-
строении карьеры, то не важно, 
где ты родился, какой социаль-
ный статус у родителей, добить-
ся возможно всего, и пример 
этому – все те успешные люди, 
которые к нам приходят, - рас-
сказывает о проекте Ирина Фе-
досова, старший методист Хан-
ты-Мансийского технолого-пе-
дагогического колледжа.

ПЕДАГОГ
ПЕДАГОГУ

Ирина Черкунова - человек, 
в ведении которой все со-
циальные вопросы горо-

да Ханты-Мансийска. То есть 
по всем вопросам, связанным с 
образованием, спортом, куль-
турой, здравоохранением и не 
только, решения принимаются 
при ее непосредственном уча-
стии. Заместителем Главы горо-
да Ирина Александровна стала 
не сразу, до этого с 2012 года 
она являлась заместителем гла-

вы Администрации Ханты-Ман-
сийска. А чуть ранее - работа-
ла по профильной специаль-
ности – учителем математики 
в Омском физико-математиче-
ском лицее №64 и даже успела 
сдать выпуск. В 1998 году пере-
ехала в Ханты-Мансийск. И вот 
уже 21 год как связана с муни-
ципальной службой. Начинала 
в должности главного специа-
листа управления образованием 
Ханты-Мансийска, и вот теперь 
она заместитель Главы города.  

Встреча в Технолого-педаго-
гическом колледже изначально 
располагала к полному взаимо-
пониманию, ведь студенты тоже 
выбрали профессию педагога. 
Основная тема встречи: «Югра 
– территория возможностей».

Диалог со студентами Ирина 
Александровна начала с благо-
дарности колледжу.

- Встреча с вами для меня 
волнительна, ведь вы - мои бу-
дущие коллеги. Верю, что вско-
ре вы встанете у школьной доски 
в роли учителей в образователь-
ных организациях нашего города, 
- начала разговор Ирина Черку-
нова. - Я с большим уважением 
отношусь к Технолого-педагоги-
ческому колледжу – учреждению 
с большой историей и традиция-
ми. Я как никто другой знаю об 
уровне выпускников вашего кол-
леджа. В команде Администра-
ции города также есть выпуск-
ники педагогического колледжа, 
потому что здесь готовят хоро-
ших управленцев. Сегодня педа-
гогический колледж для Админи-
страции - один из самых активных 
социальных партнеров, вы явля-
етесь инициаторами различных 
проектов. Одна «Гонка молодых» 
чего стоит!  

В ходе встречи Ирина Алек-
сандровна рассказала ребятам о 
своей работе в Администрации 
города, об увлечениях вне рабо-
ты, вспомнила о своих учебных 
годах, рассказала и о работе чи-
новников.

Студенты активно задавали 
вопросы, связанные как с рабо-
той, так и с личной жизнью.

- Как вы пришли к реше-
нию стать педагогам?

- Это решение не было спон-
танным. Педагогическая деятель-
ность мне всегда была интерес-
ной, и я, к удивлению своих учи-
телей, еще с 4-го класса рабо-
тала в лагере дневного пребы-
вания вожатой. Сама себе при-
думала, что должна быть во-
жатой, и до 10-го класса этим 
занималась. Также сыграл 
роль и тот факт, что 
два моих старших бра-
та также работали пе-
дагогами, один был 
учителем математи-
ки, второй – англий-
ского языка.

- Каково быть 
чиновником?

- Порой говорят, 
что чиновники не 
производят ника-
кого продукта, но 
это не так, самый 
главный продукт, 
который выраба-
тывают чиновни-
ки – решение. 
Поэтому важны 
именно те каче-
ства, которые 

позволяют принимать решения. 
Принимать их нелегко, важно 
осознавать и нести ответствен-
ность за каждое из них. Сейчас 
самые сложные решения прини-
маются в отношении жителей, 
которые приходят к нам в Адми-
нистрацию с теми или иными об-
ращениями. Очень важно – не на-
вредить, а также, чтобы решение 
было человечным.  

- Есть  ли  социальные 
проекты, подписанные Гла-
вой города и уже готовые к 

реализации?
- Конечно, есть. 

Например, у нас в 
городе реализу-
ется инициатив-
ное бюджетиро-

вание, в ходе которого люди ге-
нерируют идеи и готовят про-
екты. Благодаря им, например, 
скоро будет построен роллер-
парк возле спортивного ком-
плекса «Дружба». Скажу, что 
у нас в Ханты-Мансийске очень 
активные жители. 

- Какие проблемы в соци-
альной сфере считаете наи-
более острыми сегодня?

- Наверное, в сфере физиче-
ской культуры и спорта больше 
всего проблем. Это и кадровые 
вопросы, и ряд других. Но при 
этом, Ханты-Мансийск считает-
ся спортивным городом: 44% 
населения занимаются спортом.

- Как реагируете, если 
вам дают поручение, с ко-
торым вы лично, как чело-
век, не согласны?

- Есть Федеральный закон о 
муниципальной службе, состоя-
щий из 38-ми пунктов и регла-
ментирующий работу чиновни-
ков. Если я считаю, что то или 
иное требование может повлечь 
конфликт интересов или проти-
воречит тем или иным законо-
дательным актам, я должна уве-
домить своего руководителя и 
объяснить, почему не могу его 
выполнить. Я работаю в Адми-
нистрации города с 2012 года 
и за все время ни разу с таким 
не сталкивалась. Любые реше-
ния, которые мы принимаем, 
в первую очередь, стараемся 
принимать в интересах жите-
лей города.

- А как вы отдыхаете? 
Есть хобби?

- На самом деле, времени 
очень мало на отдых, я стара-
юсь отдыхать сменой деятель-
ности. Мне очень нравится ру-
коделие. 

Ирина Александровна так-
же предложила студентам са-
мим поучаствовать в обсужде-
нии вопросов, связанных с мо-
лодежной политикой, и даже со-
гласилась назначить отдельную 
встречу на эту тему.

Лучшим вопросом, по мне-
нию заместителя Главы города, 
стал вопрос студентки Марины 
Пузиковой, за который она по-
лучила подарок от заместителя 
Главы, сделанный своими рука-
ми. Студентка задала вопрос о 
том, помогали ли Ирине родите-
ли в ее профессии. «Я из рабо-
чей семьи: папа работал в цехе 
промкомбината, а мама возглав-
ляла швейный цех. Продвигать 
в профессиональном становле-
нии они меня финансово не мог-
ли, но зато поддерживали мо-
рально, - ответила Ирина Чер-
кунова. - Можно сказать, что я 
добилась всего сама. Важно вы-
делить цель и ставить задачи 
для ее реализации». 

У Ханты-Мансийского  
технолого-педагогического 
колледжа есть добрая тра-
диция – гостям дарят осо-
бый самодельный амулет. 
Это солнышко и оленьи 
рога. Каждый человек не-
сет в себе солнце, когда он 
добр к окружающим и честен 
с ними. А оленьи рога симво-
лизируют культуру Югры. Те-
перь у заместителя Главы го-
рода будет амулет, который и 
защитит, и вдохновит в нужный 
момент. Главное - всегда оста-
ваться на равных.

Евгений Дюмин

Марина Пузикова стала автором 
лучшего вопроса заместителю 

Главы Ханты-Мансийска Ирине Черкуновой 
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«ЮГОРСКИЙ ХАКАТОН» ПРОЙДЕТ В «ЮГРА-ЭКСПО» 23-24 НОЯБРЯФАКТ:

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
12 МЛРД РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ 12 МЛРД РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ –ОБЪЕКТОВ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ –
СТОЛИЦА ПЕРЕЖИВАЕТ НОВЫЙ ЭТАП СВОЕГО РАЗВИТИЯСТОЛИЦА ПЕРЕЖИВАЕТ НОВЫЙ ЭТАП СВОЕГО РАЗВИТИЯ

НАРОДНЫЙ ФОРМАТ

Темой встречи стало подве-
дение итогов реализации 
народного бюджета в 2019 

году, планы по формированию 
параметров бюджета на 2020 год 
и плановый период до 2022 года. 
Также в повестке значился во-
прос по имущественному налогу, 
который в этом году платят соб-
ственники коммерческой недви-
жимости, попавшей в Перечень 
объектов, налог по которым ис-
числяется с кадастровой стоимо-
сти по ставке 2%.

Формат открытого заседания 
совместной комиссии подразуме-
вает расширенное участие в ра-
боте депутатов представителей 
городской общественности, со-
трудников Администрации, при-
глашенных экспертов и предста-
вителей федеральных органов 
власти, окружных и городских 
предприятий. 

Вел заседание председатель 
Думы Ханты-Мансийска Констан-
тин Пенчуков, зал был полным, 
встреча продолжалась почти 2 
часа, после официальных пре-
зентаций горожане задали по-
рядка десяти вопросов.

С информацией о реализации 
народного бюджета в Ханты-Ман-
сийске выступила исполняющая 
полномочия Главы города Ната-
лья Дунаевская. Она уточнила, 
что практика народного бюджета 
ведется с 2011 года. За это время 
от горожан, инициативных групп, 
общественных организаций по-
ступили 3462 вопроса. Большин-
ство касались тем благоустрой-
ства, жилья и работы жилищно-
коммунального комплекса. Бо-
лее 2000 вопросов были решены 
посредством включения в те или 
иные статьи расходов городско-
го бюджета, по 122-м  даны разъ-
яснения, так как они не требова-
ли финансирования, 20 вопросов 
остаются на контроле.

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ИНВЕСТИЦИИ

В последние годы добавил-
ся новый инструмент уча-
стия населения в бюджет-

ных процессах – инициативное 
бюджетирование. По словам На-
тальи Дунаевской, в рамках этой 
кампании поступили 66 инициа-
тив от жителей Ханты-Мансий-
ска, 12 проектов приняты к ре-
ализации. 

Исполняющая полномочия 

Главы города добавила, что в 
процессах обсуждения проектов 
и предложений приняли участие 
почти 2000 хантымансийцев. Не-
малую роль сыграли созданные 
при органах Администрации го-
рода профильные общественные 
советы, их на сегодня 14, всего 
прошли 32 заседания обществен-
ных советов, где были рассмотре-
ны более 70 вопросов. 

Также Наталья Дунаевская 
обратила внимание на резуль-
тативность стратегических фор-
сайт-сессий «Югра-2024», в кото-
рых приняли участие более 200 
жителей Ханты-Мансийска. Ито-
гом форсайт-сессий стали 107 
предложений по реализации на-
циональных проектов на террито-
рии города с общим бюджетом бо-
лее 2 млрд 250 миллионов рублей.

В своем выступлении доклад-
чица рассказала, что в 2019 году 
были благоустроены 6 обще-

ственных территорий города и 1 
дворовое пространство. Особое 
внимание было уделено строи-
тельству парковок в централь-
ной части Ханты-Мансийска. За 
счет реализации этих проектов 
появились 220 новых парковоч-
ных мест.

Немаловажным итогом явля-
ются и взятые темпы сноса ава-
рийного жилья, в 2019 году были 
снесены еще 26 ветхих домов, 
переселены 170 семей, всего к 
концу года будут ликвидирова-
ны 30 старых «деревяшек». Об-
щий объем финансирования жи-
лищных программ превышает 3,5 
млрд. рублей, подчеркнула Ната-
лья Дунаевская.

Безусловно, говоря о разви-

тии столицы округа и ближайших 
планах, нельзя обойти тему стро-
ительства социальных объектов и 
дальнейшее развитие городской 
инфраструктуры . В этом году на-
чато строительство 4 образова-
тельных учреждений на террито-
рии столицы, в том числе по кон-
цессионным соглашениям. Город 
получит почти 4000 новых мест 
для школьников.

Также Наталья Дунаевская 
отметила строительство 4-х но-
вых спортивных объектов на тер-
ритории Ханты-Мансийска, мас-
штабный инфраструктурный про-
ект благоустройства центральной 
части города и дальнейшее раз-
витие новых районов застройки 
в Самарово. 

ЛУЧШИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

С информацией об итогах соци-ально-экономического разви-
тия Ханты-Мансийска за пер-

вое полугодие выступил начальник 
управления экономического разви-
тия и инвестиций Администрации 
города Семен Наумов. Он подчер-
кнул рост по многим ключевым по-
казателям: почти в 2 раза по сравне-
нию с прошлым годом, до 14,6 млрд. 
рублей, вырос объем промышленно-
го производства, 19,7 млрд рублей 
составил объем инвестиций в ос-
новной капитал, перевалит за 4000 
в этом году количество субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, работающих на террито-
рии окружного центра.
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МЕСТНЫЙ РЕПЕР-МАНСИ ГОТОВИТСЯ ВЫПУСТИТЬ СВОЙ ПЕРВЫЙ АЛЬБОМФАКТ:

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ
Ц
И
ТА
ТА

:

Наталья Дунаевская, 
исполняющая полномочия 
Главы Ханты-Мансийска:

«В процессах обсуждения 
проектов и предложений 
приняли участие почти 

2000 хантымансийцев. 
Немалую роль сыграли 
созданные при органах 

Администрации 
города профильные 

общественные советы, 
их на сегодня 14, всего 
прошли 32 заседания 

общественных советов, 
где были рассмотрены 

более 70 вопросов».

ДЕНЬ И НОЧЬДЕНЬ И НОЧЬ
В БОРЬБЕ СО СНЕГОМВ БОРЬБЕ СО СНЕГОМ

Снегопады для Ханты-Мансий-
ска – дело привычное. Первые в 
этом году как раз показали, что го-
род готов к зиме и успешно справ-
ляется со снегоуборкой. В Муници-
пальном дорожно-эксплуатацион-
ном предприятии рассказали, как 
осуществляется работа по уборке 
снега в окружной столице.

По словам начальника участ-
ка ГСО Муниципального дорож-
но-эксплуатационного предпри-
ятия Ханты-Мансийска Анатолия 
Туренко, предприятие работает 
в двухсменном режиме. В очист-
ке улиц от снега задействова-
ны порядка 50-57 единиц техни-
ки, в периоды интенсивного вы-
падения осадков дополнительно 
привлекаются подрядные орга-
низации. Снег в городе убирают 
круглосуточно, и работа ведется 
в штатном режиме.

– Хочется обратиться к на-
шим автолюбителям с просьбой 
не оставлять свои автомобили на 
проезжей части, особенно в сне-
гопады, – отметил Анатолий Ту-
ренко. – При прохождении ко-
лонны техники из-за припарко-
ванных автомобилей уборка сне-
га затрудняется. В местах остано-
вочных карманов и стоянок мы 
заранее выставляем таблички о 
том, что будет про-
изводиться уборка 
снега. Просьба об-
ращать на это 
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внимание и убирать машины.
Как сообщили в городской Ад-

министрации, работы по зимне-
му содержанию улично-дорож-
ной сети в Ханты-Мансийске вы-
полняются в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ и методически-
ми рекомендациями по защите 
и очистке автомобильных дорог 
от снега. Уборку снега на ули-
цах контролирует ГИБДД. На тех 
дорогах, где условия позволяют 
применять быстроходную тех-
нику, производится патрульная 
очистка проезжей части. Если 
на проезжей части интенсив-
ность движения и снегопада не-
большие, то уборка производит-
ся одиночными снегоочистите-
лями. На автомобильных доро-
гах с интенсивным движением, а 
также в условиях метели снего-
очистку ведут отряды снегоубо-
рочной техники.

Как пояснили в городской Ад-
министрации, максимально раз-
решенная скорость снегоубороч-
ных машин в городе составляет 
60 километров в час, а расстоя-
ние между ними – 30-60 метров. 
Более того, в течение всей мете-
ли или снегопада снегоочистите-
ли патрулируют обсуживаемый 
участок дороги.

Игорь Вершинин

Большая часть бизнеса пред-
ставлена отраслью строитель-
ства (25%), оптовой и розничной 
торговли (23%), 9% приходится 
на долю гостиниц и ресторанов.

По-прежнему Ханты-Ман-
сийск имеет позитивные демо-
графические показатели. В этом 
году столица официально пре-
высила численность населения 
в 100 тысяч человек, в ближай-
шие два-три года город еще при-
растет численно на 4000 человек. 
Показатели рождаемости превы-
шают коэффициент смертности 
почти в 2,5 раза. В Ханты-Ман-
сийске сохраняется самая низ-
кая безработица – всего 0,27%. 

Отметил Семен Наумов и рост 
доходов хантымансийцев. В 2019 
году среднемесячная заработная 
плата работников выросла на 
8,6%, пенсий – на 2,4%.

«ИСТОРИЧЕСКИЙ»
БЮДЖЕТ

Далее с информацией об ос-
новных параметрах бюд-
жета города на 2020 год 

и плановый период до 2022 года 
выступила директор Департамен-
та управления финансами Оле-
ся Граф. Главное, на что обра-
тила внимание руководитель ве-
домства, это серьезное увеличе-
ние субсидии из окружного бюд-
жета на развитие столичной ин-
фраструктуры. Доходы этого года 
увеличены и составляют за счет 
дополнительного финансирова-
ния из окружного бюджета более 
8,2 млрд. рублей, в 2020 году до-
ходы вырастут еще на 44% и со-
ставят более 11,6 млрд. рублей. 

Общий объем безвозмездных 
поступлений в этом году - более 
4,6 млрд. рублей, в 2020 году - 
почти 8 млрд рублей. Это беспре-
цедентные за всю историю Хан-
ты-Мансийска финансовые ре-
сурсы, выделяемые городу, бла-
годаря решениям, принятым Гу-
бернатором округа и Правитель-
ством Югры.

Бюджет города по-прежнему 
сохраняет свою социальную на-
правленность. Расходы распреде-
лены по мероприятиям 21 муни-
ципальной программы, 62% всех 
средств направляются на развитие 
социально-культурной сферы го-

рода, 19% - на развитие отраслей 
экономики, 10% - на развитие жи-
лищно-коммунального комплекса.

Если анализировать бюджет-
ные ресурсы в разрезе программ, 
то в Ханты-Мансийске действуют 
6 программ социального блока с 
общим финансированием более 
5,3 млрд. рублей (в 2020 году - 
почти 7,4 млрд. рублей), 2 про-
граммы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства с общим фи-
нансированием более 770 млн. 
рублей (в 2020 году – более 1,2 
млрд. рублей) и 6 программ по 
развитию отраслей городской 
экономики с общим финансиро-
ванием более 1 млрд. рублей (а 
в 2020 году – более 2,2 млрд. ру-
блей). Более 1 млрд. рублей – та-
кова финансовая емкость остав-
шихся 5 муниципальных про-
грамм, включая такие как «Раз-
витие гражданского общества» 
(новая программа, утвержден-
ная Думой Ханты-Мансийска на 
ноябрьском внеочередном засе-
дании), «Развитие муниципаль-
ной службы» и другие.

СНОВА
О СТАВКАХ

Также на открытом заседа-
нии совместной комиссии 
депутаты еще раз верну-

лись к теме имущественных на-
логов, которые должны запла-
тить до 1 декабря собственники 
коммерческой недвижимости по 
новому принципу – исходя из ка-
дастровой стоимости объектов по 
налоговой ставке 2%. С такой си-
туацией столкнулись владельцы 
помещений, включенных в Пере-
чень объектов имущества с нало-
гооблагаемой базой по кадастро-
вой стоимости объектов. 

В связи с этим ряд предпри-
нимателей обратился к Главе го-
рода и в Думу Ханты-Мансийска 
с ходатайством о снижении  про-
центной ставки до 0,1%.

Комментируя этот вопрос, 
Константин Пенчуков еще раз 
обратил внимание на то, что ло-
гика принятия любого решения, 
связанного с налоговой полити-
кой и городским бюджетом, мо-
жет быть основана на интересах 
всех жителей города, а не толь-
ко нескольких предпринимате-
лей, владеющих крупной торго-

во-складской недвижимостью. 
Тем не менее, добавил Пред-

седатель Думы Ханты-Мансий-
ска, и городские депутаты, и 
местная Администрация готовы 
разбираться с каждым конкрет-
ным объектом и вести денталь-
ный разговор с собственниками 
помещений. Создана межведом-
ственная комиссия, рабочая груп-
па, рассмотрено уже 57 объек-
тов. Как добавил Семен Наумов, 
по 5 помещениям есть все осно-
вания об исключения из Переч-
ня, по 52 объектам собраны па-
кеты документов, аргументиру-
ющие возможность существен-
ного снижения кадастровой сто-
имости объектов. То есть на се-
годня по инициативе Главы го-
рода создан и работает «колле-
гиальный» инструмент, с помо-
щью которого у предпринимате-
лей есть реальная возможность 
разрешить свои проблемы, либо 
получить ответы по каждому объ-
екту недвижимости.

Нина Наскидашвили
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ИСПЫТАНИЕ
НАВОДНЕНИЕМ

На научно-производствен-
ной деятельности Опор-
ного пункта в 1942 году 

сказались последствия наво-
днения. Наводнение сильно 
разрушило хозяйственные по-
стройки, животноводческую 
ферму на пойме целиком раз-
несло. 

Несмотря на затруднения 
с рабочей силой, снабжением 
строительными материалами, 
были восстановлены все произ-
водственные постройки на по-
леводческой ферме: молотиль-
ный ток, сарай для сельхозма-
шин, зерносушилка, овощехра-
нилище, три жилых дома. На 
центральной усадьбе постро-
ены глинобитные площадки в 
чердачных помещениях площа-
дью 200 м2 для сушки влажно-
го зерна, вторая зерносушил-
ка. Началось строительство 
большого скотного двора. От-
ремонтированы и перестрое-
ны все жилые постройки для 
более рационального разме-
щения специалистов Опорно-
го пункта и Института Поляр-
ного земледелия.

Колхозы округа быстро лик-
видировали последствия боль-
шого наводнения 1941 года. Уже 

в 1942 году они не только вос-
становили валовый сбор продук-
ции, собранной в 1940-м году, 
но и превысили его по зерно-
вым на 139%, по картофелю – 
на 118%. Рост валовой продук-
ции дал возможность колхозам 
впервые за время существова-
ния округа отказаться от госу-
дарственной ссуды для посева 
1943 года и значительно увели-
чить натуральную оплату труда.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ

Ханты-Мансийский опорный 
пункт принимал участие в 
руководстве семеноводче-

ской деятельностью в пятнад-
цати колхозах и одном совхозе 
Самаровского района, ведя ра-
боту совместно с районным зе-
мельным отделом и участковы-
ми агрономами. Непосредствен-
ное участие в семеноводческих 
мероприятиях в колхозах при-
нимали агрономы Дёмкин, Вер-
бицкая, Корепанов, Каспер. Во 
всех 15-ти колхозах и совхозе 
были выделены семенные участ-
ки зерновых, картофеля и дру-
гих культур. Хлеб с семенных 
участков убирался, скирдовал-
ся, обмолачивался отдельно от 
других посевов. Многие колхо-
зы получили высокие урожаи по 
отдельным культурам. 

По  культуре  картофеля 
Опорный пункт организовал 
размножение селекционных со-

ртов Имандра, Курьев, Шести-
недельный, Азия Б, Веселовский 
в 9-ти колхозах, преследуя цель 
улучшения местного картофеля. 
Было передано колхозам семен-
ного картофеля 55,9 центнера, 
выращено картофеля селекци-
онных сортов – 142,5 центне-
ра. Потери были допущены из-
за поздних сроков сбора уро-
жая, нашествия крыс. Устано-
вить значение сортов оказалось 
трудно из-за низкого уровня аг-
ротехники в колхозах. В целом, 
первый год опыта совместной 
работы районным земельным 
отделом по внедрению агротех-
нических мероприятий в Сама-
ровском районе был полезным.

На основе работ по подбору 
новых сортов проводилась заме-
на в колхозах беспородного се-
менного материала на семенной 
материал перспективных высо-
коурожайных сортов зерновых, 
овощей, проверенных в течение 
ряда лет на опытных пунктах. 
Так, выращено в 1943 году се-
мян перспективных сортов зер-
новых в колхозах и на Опорном 
пункте поселка Ханты-Мансий-
ска 1385 центнеров (в том числе 
1197 в колхозах, 158 – на Опор-
ном пункте). В 1944 году Ханты-
Мансийский опорный пункт про-
должал внедрение скороспелых 
сортов яровой пшеницы, ячме-
ня и овса в Самаровском райо-
не. Всего было получено семян 

в 16 колхозах и одном совхо-
зе 2212 центнеров, коэффици-
ент размножения семян соста-
вил 3,8, что в 2 раза выше ко-
эффициента размножения се-
мян за 1943 год.

В 1940-е годы была выяв-
лена возможность внедрения в 
производство совершенно но-
вых культур: табака, махор-
ки, сахарной свеклы, гречихи, 
проса, рыжика, конопли, кок-
сагыза, топинамбура, которые 
раньше в округе не возделыва-
лись, но в которых в военное 
время округ испытывал нужду. 
Посев этих культур в 1943 году 
составил: табака 15, 31 га, ры-
жика – 5,85, гречихи – 1,5, про-
са – 3,1, сахарной свеклы – 4 га. 
Предварительно Опорный пункт 
направил в колхозы инструкции 
по агротехнике новых культур, 
опубликовал консультации по их 
выращиванию в окружной газе-
те «Сталинская трибуна», про-
вел совещания с участковыми 
агрономами. По всем культурам 
был получен неплохой урожай. 

Посевная площадь в кол-
хозном секторе округа, занятая 
овощами, в 1943 году равнялась 
190 га, из них - 63 га были за-
сеяны капустой, 25 – морковью, 
6 – огурцами, 4,78 – луком, 3 – 
свеклой, 2 - помидорами. Округ 
свои потребности в овощной 
продукции не обеспечивал. Ово-
щи занимали всего 6% посе-
вов. Под зерновыми культура-
ми было занято 73,2% посев-
ной площади, под картофелем 
- 20,6%. Соотношение культур 
не было удовлетворительным 
ни с точки зрения агротехни-
ки, ни с точки зрения экономи-
ки; сотрудники Опорного пункта 
стремились к изменению такой 
ситуации. В 1942 году впервые 
в округе было начато плановое 
овощное семеноводство в кол-
хозах. В 1943 году уже было вы-
ращено семян: капусты – 64 ки-
лограмма, моркови – 104, све-
клы – 71, репы – 32, редьки – 
12, брюквы – 35, редиса – 29, 
томатов – 2, огурцов – 6. 

Причинами низкой урожай-
ности являлись слабая окуль-
туренность почв вновь осваи-
ваемых участков (за 1941-1943 
годы площадь пашни увеличи-
лась на 6 тысяч гектаров), раз-
личные вредители, особенно 
водяные крысы, имевшие боль-
шое распространение в южных 
районах округа в 1943 году, от-
сталая агротехника, недоста-
ток рабочей силы. Сказыва-
лись также совпадение сезо-
на рыбной ловли с напряжен-
ным периодом работы в сель-
ском хозяйстве (сенокос, уход 
за посевами, уборка урожая) и 
большая заинтересованность 
местного населения в рыбной 
ловле, чем в земледелии. Рыб-
ная ловля обеспечивала боль-
шую доходность, и кроме того, 
в годы войны продукция этого 

промысла отоваривалась пром-
товарами и продуктами пита-
ния (сахар, чай, мука и др.).

Колхозы округа в 1943 году 
полностью обеспечили себя се-
менами зерновых и картофе-
ля, кроме того, дали в поряд-
ке взаимопомощи колхозам То-
больского округа 4000 цент-
неров семян для посева 1943 
года. Многие колхозы в 1942, 
1943-м годах обеспечили по-
головье лошадей фуражными 
кормами. Начиная с 1942 года, 
большинство сельхозартелей 
сняты с государственного снаб-
жения хлебом. Это мероприя-
тие проводилось впервые с мо-
мента существования округа.

ВОЕННЫЙ ОПЫТ –
В МИРНУЮ ЖИЗНЬ

Новшеством опытной ра-
боты Опорного пункта в 
1945 году стало проведе-

ние исследований по кормодо-
быванию и селекции. Начата 
работа по изучению условий, 
благоприятствующих наличию 
дикого клевера в травостое лу-
гов и пастбищ. Проведен ин-
дивидуальный отбор наиболее 
продуктивных семей местного 
ячменя, конкурирующих и пре-
вышающих урожайность селек-
ционных сортов. Начаты рабо-
ты с яровой пшеницей методом 
гибридизации.

Наряду с опытнической ра-
ботой Опорный пункт в воен-
ные годы продолжал расши-
рять свою экспериментальную 
и производственную базу. В 
1943 году завершилось стро-
ительство скотного двора, что 
позволило приступить к орга-
низации племенного рассад-
ника крупного рогатого скота 
холмогорской породы. В 1945 
году был выстроен новый жи-
лой дом для животноводов, 
сруб для содержания телят на 
40 голов, сарай для сельхозма-
шин, покрыт тесом молотиль-
ный ток, переоборудованы кон-
ные дворы, оборудованы гараж 
и кузница.

В 1945 году при Опорном 
пункте было организовано 
Опытно-производственное хо-
зяйство в соответствии с при-
казом Народного комиссариата 
земледелия. Оно было переве-
дено на хозрасчет и вело рабо-
ту в соответствии с промфин-
планом, утверждаемым Инсти-
тутом Полярного земледелия.

В военные годы улучшился 
контакт Опорного пункта с кол-
хозами Самаровского района. 
Хорошие результаты выращи-
вания скороспелых сортов куль-
тур в обычных производствен-
ных условиях в колхозах оказа-
ли более действенное влияние 
на другие колхозы, чем те же 
результаты на опытных участ-
ках Опорного пункта. Увеличил-
ся спрос на семена скороспелых 
сортов зерновых, селекционные 
семена картофеля, лучшие со-
рта овощных культур, племен-
ной молодняк. Был расширен 
объем работ по внедрению в 
практику колхозов и совхозов 
опытной работы.

Людмила Набокова
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели...16+ 
12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт» 12+
0.10 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
3.15 «Таинственная Россия» 
16+
4.00 Их нравы 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00, 1.10 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» 16+
11.05, 3.00 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» 16+
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН» 6+

15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+
17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
0.05 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
4.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
5.30 «Ералаш» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНАЯ 
БУКВА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРОМ-
КАЯ ТИШИНА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОР» 
16+
11.00 «Гадалка. Журавли-
ное крыло» 16+
11.30 «Гадалка. Кукла 
Маша» 16+
12.00 «Не ври мне. Ложь во 
спасение» 12+
13.00 «Не ври мне. Отрави-
ли за квартиру» 12+
14.00 «Не ври мне. Скоро-
постижный роман» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Суженый 
спасет» 16+
16.30 «Гадалка. Охота на 
сову» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ИЗ КНЯ-
ЗЕЙ В ГРЯЗИ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕВАК» 
16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ 
МЕНЯ НЕ УЙДЕШЬ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 12+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 
Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
5.30 «Тайные знаки. Глав-
ная кража советской эпохи. 
«Евангелист Лука» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ШАНС» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «АНТОН + ЮЛЯ» 
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫ-
ТАНИЕ» 12+
3.20 «Плохие девчонки» 
16+
4.50, 5.40 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 16+
2.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 «Известия» 12+
5.20 Т/с «ШЕФ-2. УБИЙЦА» 
16+
6.05 Т/с «ШЕФ-2. ПОРАЖЕ-
НИЕ» 16+
6.45 Т/с «ШЕФ-2. КОНКУ-
РЕНТ» 16+
7.30 Т/с «ШЕФ-2. ПОСРЕД-
НИК» 16+
8.25, 9.25 Т/с «ШЕФ-2. 
СХВАТКА» 16+
9.40 Т/с «ШЕФ-2. СЛА-
БОСТЬ» 16+
10.35 Т/с «ШЕФ-2. БУРАН» 
16+
11.35 Т/с «ШЕФ-2. КРАЙ-
НИЕ МЕРЫ» 16+
12.35, 13.25 Т/с «ШЕФ-2. 
ЗАСАДА» 16+
13.55 Т/с «ШЕФ-2. ПРО-
ИГРЫШ» 16+
14.50 Т/с «ШЕФ-2. ЛОЖЬ» 
16+
15.40 Т/с «ШЕФ-2 ПОБЕГ» 
16+
16.40 Т/с «ШЕФ-2. РЕЗУЛЬ-
ТАТ» 16+
17.35 Т/с «ШЕФ-2. ПОХИ-
ЩЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. СОВРЕ-
МЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ОБМАН 
ЗРЕНИЯ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ПОД СНОС» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. АКУЛА» 
16+
22.15, 23.10 Х/ф «БАРС» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ИСПОЛНЯ-
ЮЩИЙ ЖЕЛАНИЯ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УГОНЩИК ПОНЕВОЛЕ» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОЛЬЦА И БРАСЛЕТЫ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И 
УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВЕТ, СЕСТРА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦА-
РАПИНА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ЩИТА ДЛЯ ЖЕНИХА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05, 4.05 «Ералаш» 6+
8.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТ-
СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30 С/р «Финляндия. Го-
рячий снег» 16+
23.05, 3.20 «Знак качества» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
1.45 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» 12+
2.30 Д/ф «Рыцари советско-
го кино» 12+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 5.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
23.05 «Моя вторая жизнь» 
16+
23.20 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
книжная 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35 «Передвижники. Васи-
лий Максимов» 12+
8.00 Легенды мирового 
кино. Братья Васильевы 12+
8.30, 22.25 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 
12+
11.10, 1.15 Д/ф «Любовь 
и муки Елены Образцовой» 
12+
12.25, 18.45, 0.30 «Мир-
системный анализ и исто-
рия» 12+
13.05, 2.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
13.35 Линия жизни. Ренат 
Ибрагимов 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.25 «Агора» 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс. Йохан-
нес Фишер 12+
18.30 «Франция. Амьенский 
собор» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/с «Цивилизации» 
12+
21.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
23.25 Цвет времени. Анато-
лий Зверев 12+
0.00 Олеся Николаева. 
«Двойное дно» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.15 Новости дня 
12+
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.45 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 
«Южная группа войск» 12+
9.35 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.00, 16.00 Военные ново-
сти 12+
12.15, 16.05 Т/с «МУР» 
«1943» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
18.50 Д/с «История русско-
го танка» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №7» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Отставка Хрущева» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» 12+
4.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.00, 21.20 Новости 
12+
7.05, 11.05, 15.45, 18.05, 
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Мона-
ко» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Севилья» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Удинезе» 0+
16.15 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Мигеля 
Флореса. Трансляция из 
США 16+
18.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 12+
21.30 «На гол старше» 12+
22.00 Тотальный футбол 
12+
23.00 Д/с «Тактика чемпио-
нов» 12+
0.00 «Дерби мозгов» 16+
0.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг-О Гай-
ангадао против Семапетча 
Фэйртекса. Амир Хан против 
Эва Тинга. Трансляция из 
Сингапура 16+
2.15 Х/ф «БОЕЦ» 16+
4.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори Мак-
дональд против Дугласа 
Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада. Трансляция 
из США 16+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)

07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
10:15 Детектив «Такая ра-
бота» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12:45 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Мелодрама «Мать и 
мачеха» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:20 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
16:30 Док. цикл «Я - волон-
тер» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:00 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
18:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)

18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:00 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:25 Док. цикл «Рейтинг 
Тимофея Баженова» (12+)
21:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Мать и 
мачеха» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль»
23:30 Док. фильм «Путеше-
ствие на край земли» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Страна 03» 
(16+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Мелодрама «Мать и 
мачеха» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль»
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «Право на справед-
ливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

5.10, 4.25 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 Следствие 
вели...16+ 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт» 12+
0.10 «Крутая история» 12+
1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
2.50 «Место встречи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» 16+

22.10 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
0.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
2.45 М/ф «Монстры на 
острове-3D» 0+
4.05 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛО-
ВИНКИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛИН-
ЧИКИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
11.00 «Гадалка. Беги от 
него» 16+
11.30 «Гадалка. Черная 
панна» 16+
12.00 «Не ври мне. В го-
рах мое сердце» 12+
13.00 «Не ври мне. Раз-
лучница» 12+
14.00 «Не ври мне. Про-
верка на прочность» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Второй 
брак» 16+
16.30 «Гадалка. Придет 
серенький волчок» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. 
ВСКРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 
16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОД-
НАЖДЫ И ВДРУГ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СПОР» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
1.15 «Человек-невидимка. 
Буланова» 12+
2.15 «Человек-невидимка. 
Алибасов» 12+
3.15 «Человек-невидимка. 
Валуев» 12+
4.15 «Человек-невидимка. 
Хакамада» 12+
5.00 «Человек-невидимка. 
Донцова» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТУРЦИЯ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЯНА - ИВА-
НОВ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 
16+
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ» 12+
3.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 16+
4.35, 5.25 «Открытый 
микрофон» 16+
6.15, 6.40 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 «Известия» 12+
5.20, 6.05, 6.50, 7.45 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Приключения «Без 
права на выбор» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 
16.45, 17.40 Х/ф «ГОРЮ-
НОВ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ СТЕПАНЫЧА» 
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СЕКРЕТ 
УЛИТКИ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. НЕ МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ИХ 
ОСТАНОВИТ ТОЛЬКО 
СМЕРТЬ» 16+
22.15, 23.10 Х/ф «БАРС» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЧИСТИЛЬ-
ЩИКИ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
МАН С КАМНЕМ.» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫ-
НОВЬЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУ-
СИНАЯ ГОЛОВА» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСТАЛСЯ ЗА КАДРОМ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ГРОМ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЬЯ И ПОРЯДОК» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СДЕЛКА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый кумир» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30, 2.35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05, 3.05 Д/ф «Звезды 
легкого поведения» 16+
0.35 Петровка, 38 16+

0.55 «Прощание. Юрий 
Любимов» 16+
1.45 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» 12+
3.55 «Ералаш» 6+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 
16+
6.50, 7.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
7.25, 23.05 «Моя вторая 
жизнь» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 4.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
23.20 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
поэтическая 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 13.55, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 12+
8.35 Цвет времени. Клод 
Моне 12+
8.45, 22.25 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 «Встреча кос-
монавтов Валерия Быков-
ского и Валентины Тереш-
ковой» 12+
12.05 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+
12.25, 18.40, 0.55 «Тем 
временем. Смыслы» 12+
13.15 Д/ф «Яхонтов» 
12+
15.10 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Белая студия» 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс. Давид 
Герингас 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.45 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» Бил-
ли, заряжай!» 12+
0.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов» 12+
2.30 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.15 Новости дня 
12+
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 Д/с «Советские 
группы войск. Миссия в 
Европе» «Северная группа 
войск» 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
16+
12.00, 16.00 Военные но-
вости 12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

18.50 Д/с «История рус-
ского танка» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Яков Федоренко 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» 12+
3.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
5.15 Д/с «Военные врачи» 
«Военный врач Валентин 
Войно-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург» 12+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 11.35, 13.25, 16.15, 
19.25 Новости 12+
7.05, 13.30, 19.30, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.35 Тотальный футбол 
12+
11.40 Профессиональный 
бокс. Каллум Смит про-
тив Джона Райдера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC 
во втором среднем весе. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» 
- «Байер» Прямая транс-
ляция 12+
15.55 Д/с «Локомотив» 
Лучшие матчи в Европе» 
12+
16.20 Континентальный 
вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция 12+
20.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» - «Бай-
ер» Прямая трансляция 
12+
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» - «Атле-
тико» Прямая трансляция 
12+
1.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия. Прямая транс-
ляция из Парагвая 12+
2.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Бавария» 0+
4.30 Д/ф «Шаг на татами» 
16+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
05:45 Док. цикл «Я - во-
лонтер» (12+)
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:20 Программа «Дай 
пять» (0+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
10:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
10:05 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
10:15 Детектив «Такая ра-
бота» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)

11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:55 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
12:15 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
12:45 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Мелодрама «Мать и 
мачеха» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
15:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
16:00 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
16:05 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
16:30 Программа «Запо-
ведники России» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
18:00 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
18:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
20:00 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:30 Губернатор онлайн 
(12+)
22:30 Программа Новости 
(16+)
23:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Страна 03» 
(16+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:15 Док. фильм «Его 
звали Николаус» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.45, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 0.35 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 
12+
16.25 Следствие 
вели...16+ 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт» 
12+
0.10 «Однажды...» 16+
1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
2.50 «Место встречи» 16+
4.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+

11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» 16+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
0.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
2.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
12+
4.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИ-
РЕКТОР» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. КОШ-
КИН ДОМ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДУ 
МОЛЧАТЬ» 16+
11.00 «Гадалка. Спящий 
убийца» 16+
11.30 «Гадалка. Счастли-
вые моменты» 16+
12.00 «Не ври мне. Ско-
ропостижный роман» 12+
13.00 «Не ври мне. Не-
пристойное предложение» 
12+
14.00 «Не ври мне. В го-
рах мое сердце» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Моя чу-
жая жизнь» 16+
16.30 «Гадалка. Запойное 
место» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. СТА-
РЫЙ ДОЛГ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СТА-
РАЯ ПЕСНЯ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. МО-
ЛОКО» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 «Табу. Жизнь с 
психиатрическим диагно-
зом» 16+
0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
3.30 «Клады России. Со-
кровища расстрелянных 
заключенных» 12+
4.30 «Клады России. Тай-
на алтайской экспедиции» 
12+
5.15 «Клады России. Зо-
лото Колчака» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 
16+
14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 Т/с «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН» 12+
2.50 Т/с «ПУСТОГОЛО-
ВЫЕ» 16+
4.15, 5.10 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 «Известия» 12+
5.40, 6.20, 7.05, 8.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Х/ф «ГОРЮ-
НОВ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПРОДАЙ 
БЛИЖНЕГО СВОЕГО» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ФОРК» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
22.15, 23.10 Х/ф «БАРС» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. КАРА-
КУРТ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯД 
ЛЮБВИ И РЕВНОСТИ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТУ-
ФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИ-
ДЕЛКА С ПРОЖИВАНИЕМ» 
16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФА-
ТАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДИДЖЕЙ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНАЧЕ КРЫШКА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05, 3.55 «Ералаш» 6+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
10.35 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
18.10, 20.05 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 2.35 Линия защиты 
16+
23.05, 3.05 «Прощание. 
Олег Попов» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» 16+
1.45 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 
12+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40, 7.25, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
7.10, 22.55 «Моя вторая 
жизнь» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 
16+
23.10 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 14.00, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 12+
8.35 Легенды мирового 
кино. Лидия Смирнова 12+
9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 Д/ф «С улыб-
кой доброй... Юрий Кукла-
чев» 12+
11.55 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы» 12+
12.25, 18.40, 0.45 «Что де-
лать?» 12+
13.15 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» Бил-
ли, заряжай!» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс. Не-
бойша Живкович 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.45 Абсолютный слух 
12+
23.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
0.00 Д/ф «Побег в никуда» 
12+
2.15 Д/ф «Яхонтов» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.15 Новости дня 
12+
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 Д/с «Советские груп-
пы войск. Миссия в Евро-
пе» «Центральная группа 
войск» 12+
10.00, 12.05 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
12.00, 16.00 Военные но-
вости 12+
14.25, 16.05 Д/ф «История 
морской пехоты России» 
12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
18.50 Д/с «История рус-
ского танка» 12+

19.40 «Последний день» 
Зоя Федорова 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» «Мой босс - 
Гитлер. Записки личного 
слуги» 12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
0+
3.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+
4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00,  8.50, 10.55, 13.30, 
15.55, 19.15 Новости 
12+
7.05, 11.00, 13.35, 16.00, 
19.40, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
8.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Сити» - 
«Шахтер» 0+
11.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ 0+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» - 
«Лион» Прямая трансляция 
12+
16.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» - «Канн» 
Прямая трансляция 12+
18.55 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
19.20 Д/с «Локомотив» - 
«Байер» Live» 12+
20.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» - 
«Лион» Прямая трансля-
ция 12+
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая транс-
ляция 12+
1.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
3.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лилль» - «Аякс» 0+
5.30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+ )
05:45 Программа «Запо-
ведники России» (12+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
10:15 Детектив «Такая ра-
бота» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:15 Док. фильм «Бакте-
рии» (16+)
12:45 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)

13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
14:10 Док. цикл «Рейтинг 
Тимофея Баженова» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
16:30 Док. фильм «Чертов 
яр» (тифлокомментарий) 
(12+)
16:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:00 Док. фильм «Бакте-
рии» (16+)
18:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По 
сути» (16+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:15 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
20:30 Программа «Запо-
ведники России» (12+)
21:00 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (тифлоком-
ментарий) (12+)
21:15 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
23:00 Программа «По 
сути» (16+)
23:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
23:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Страна 03» 
(16+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По 
сути» (16+)
04:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.45, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30, 0.35 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

5.10, 4.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели...16+ 
12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт» 12+
0.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
2.50 «Место встречи» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 М/ф «Кролик Питер» 
6+
21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+

23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 0+
1.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
3.25 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСОБАЯ 
ДИЕТА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОД-
НЫЙ БРАТ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУ-
ЖОЙ» 16+
11.00 «Гадалка. Подмена 
на крови» 16+
11.30 «Гадалка. Жених 
черной вдовы» 16+
12.00 «Не ври мне. Разлуч-
ница» 12+
13.00 «Не ври мне. Провер-
ка на прочность» 12+
14.00 «Не ври мне. Отец 
напрокат» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Опусти 
веки» 16+
16.30 «Гадалка. Ледяная 
дева» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЛИСИ-
ЦА И ВИНОГРАД» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМ, 
САД, ОГОРОД» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКНА 
НА ЮГ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 «Интервью» 16+
0.00 Х/ф «КРИК» 18+
2.15, 3.00, 4.00 Т/с «ЧАС 
«НОЛЬ» 16+
4.30 «Тайные знаки. Ева 
Браун. Жена на сутки» 12+
5.30 «Тайные знаки. Вера 
Холодная. Расплата за сла-
ву» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Т/с «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
2.45 «THT-Club» 16+
2.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
4.45, 5.35 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 «Известия» 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Х/ф «ГОРЮ-
НОВ» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДЫМОВАЯ 
ЗАВЕСА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СУД ЛИН-
ЧА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ПОКОЙ-
НИКИ ДОЛГО НЕ ЖИВУТ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. АРИЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО СОЛОВЬЯ» 
16+
22.15, 23.10 Х/ф «БАРС» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕАЛЬНЫЙ СЫН» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 
16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
БЕЗЛЮДНОМ ПЕРЕУЛКЕ» 
16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДНЕВНИК ВОСПОМИНА-
НИЙ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
СПОСОБЕН НА ПОСТУПОК» 
16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОР-
МИЛИЦА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ 
В СПИНУ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30, 2.35 «10 самых... 
Звездные многоженцы» 
16+
23.05 Д/ф «Чарующий ак-
цент» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
1.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+
3.05 Д/ф «Левши. Жизнь в 
другую сторону» 12+
3.55 «Ералаш» 6+

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

6.45, 7.25, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
7.10, 22.55 «Моя вторая 
жизнь» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.10, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.10, 1.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» 16+
23.10 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
военная 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 14.00, 20.45 Д/с «Ци-
вилизации» 12+
8.30 Легенды мирового 
кино. Кирилл Лавров 12+
9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Театральные 
встречи. Ленинградцы в го-
стях у москвичей» 12+
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 12+
13.10 Д/ф «Александр 
Годунов. Побег в никуда» 
12+
15.10 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия!. «В мире уральских 
сказов» 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс. Ильдар 
Абдразаков 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
21.45 «Энигма. Миша Да-
мев» 12+
23.25 Цвет времени. Вла-
димир Татлин 12+
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.40 «Италия. Верона» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.15 Новости дня 
12+
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 
«Группа советских войск в 
Германии» 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
16+
12.00, 16.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
18.50 Д/с «История русско-
го танка» 12+
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Виктор Балашов 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
1.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 
0+
3.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
0+
4.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+
7.00, 8.30, 10.35, 13.05, 
15.10, 18.05 Новости 12+
7.05, 10.40, 15.15, 17.35, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
8.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Славия» - «Интер» 
0+
11.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» - «На-
поли» 0+
13.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Валенсия» - «Чел-
си» 0+
15.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Джованни 
Мелилло. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
17.15 Д/с «Зенит» - «Лион» 
Live» 12+
18.10 Футбол. Лига Евро-
пы. «Краснодар» - «Ба-
зель» (Швейцария). Пря-
мая трансляция 12+
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА - «Лудогорец» 
(Болгария). Прямая транс-
ляция 12+
22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Арсенал» - «Айн-
трахт» Прямая трансляция 
12+
1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» - 
«Химки» 0+
3.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Па-
рагвая 0+
5.00 «Команда мечты» 12+
5.30 Обзор Лиги Европы 
12+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
05:45 Программа «Отра-
жение событий 1917 года» 
(12+)
06:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:20 Программа «Дай 
пять» (0+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)
06:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
10:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
10:05 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
10:15 Детектив «Такая ра-
бота» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
12:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
12:15 Программа «Экспери-
менты» (12+)
12:45 Док. фильм «Мастера 
музыки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)

13:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:55 Программа «Юграж-
данин» (12+)
14:10 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
16:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
16:00 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
16:10 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
16:30 Док. цикл «Я - во-
лонтер» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Экспери-
менты» (12+)
18:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
20:00 Программа «Ваш де-
путат» (16+)
20:10 Док. фильм «Путеше-
ствие на край земли» (12+)
20:40 Программа «Отра-
жение событий 1917 года» 
(12+)
21:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
21:15 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
23:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
23:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Страна 03» 
(16+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
04:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.30 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Гарик Сукачев. Носо-
рог без кожи» 16+
1.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» 18+
3.35 «Про любовь» 16+
4.20 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.25 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
1.30 Х/ф «БАРИСТА» 12+

5.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 Следствие вели...16+ 
12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 
16+
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.40 «Место встречи» 16+
4.15 «Таинственная Рос-
сия» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
9.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука ураль-
ских пельменей. «Н» 16+
20.00 «Русские не смеются» 
16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» 18+

1.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
12+
3.00 М/ф «Дикие предки» 
6+
4.15 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИН-
ЦЕССА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. БРОСИТЬ 
ВСЕ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СКВОЗЬ 
ПАЛЬЦЫ» 16+
11.00 «Гадалка. Посмерт-
ное издание» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшие-
ся» 16+
13.00 «Не ври мне. Близкие 
родственники» 12+
14.00 «Не ври мне. Забыть 
невозможно» 12+
16.00 «Гадалка. Чья ты 
дочь?» 16+
16.30 «Гадалка. Бремя баб-
ника» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ПИСЬ-
МО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРАМ-
ПЛИН» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕ-
СТРЕНКА» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИ-
МЫЙ НОМЕР» 16+
19.00 «Охлобыстины. Се-
мейный отдых на Кипре» 
16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» 16+
23.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 
16+
2.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» 16+
3.45 Х/ф «КРИК» 16+
5.30 «Места Силы. Алтай-
ский край» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17.00, 4.10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Силач против бок-
сера: кто кого? Подлинная 
история конфликта» 16+
20.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
22.40 Прямой эфир. «Глав-
ный бой года: Михаил Ко-
кляев vs Александр Емелья-
ненко» 16+
0.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
16+
2.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.40, 6.20, 7.10, 8.05 Х/ф 
«ГОРЮНОВ» 16+
9.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
10.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СВИДАНИЕ СО СМЕР-
ТЬЮ» 16+
11.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
11.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КРУПНЫЙ УЛОВ» 16+
12.50, 13.25 Х/ф «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ. ДОРОЖЕ ДЕ-
НЕГ» 16+
14.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. РОК» 16+
15.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. БОЕВАЯ КЛАССИКА» 
16+
15.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КВЕСТ» 16+
16.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
16+
17.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ» 
16+
18.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЛЖЕДМИТРИЙ» 16+
19.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СВАДЬБА С ПРИДАН-
НЫМ» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. БЕГСТВО 
ПОД ЗАЛОГ» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. РАЙ В 
КРЕДИТ» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО - 
ТАБАК» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. АКУЛА» 
16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ИХ ОСТА-
НОВИТ ТОЛЬКО СМЕРТЬ» 
16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА ФЕРМЕРА» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛ-
ТОРА ПРОЦЕНТА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРОВНАЯ ВРАЖДА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЫЛЬ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
МАН С КАМНЕМ.» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Ералаш» 6+
8.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
9.00, 11.50 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Чарующий ак-
цент» 12+
16.00, 18.15 Х/ф «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ» 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗО-
ВЕТ СМЕРТЬ» 12+

22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
1.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Остаться в живых» 12+
2.00 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
2.50 «В центре событий» 
16+
4.00 Петровка, 38 16+
4.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 
16+
6.45, 7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
7.15 «Моя вторая жизнь» 
16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35 «Тест на отцовство» 
16+
10.35, 2.50 Х/ф «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 16+
23.15 Х/ф «САНГАМ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Городец 
пряничный 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 14.00 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+
8.30 Легенды мирового 
кино. Анук Эме 12+
9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 12+
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 
12+
11.55 Острова. Николай 
Крючков 12+
12.40 Олеся Николаева. 
«Двойное дно» 12+
13.10 Цвет времени. Каме-
ра-обскура 12+
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
15.10 Письма из провин-
ции. Борисоглеб (Ярослав-
ская область) 12+
15.45 «Энигма. Миша Да-
мев» 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
12+
17.45 Мастер-класс. Борис 
Березовский 12+
18.30 «Франция. Римские и 
романские памятники Арля» 
12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 12+
21.25 «Тайна сокровищ са-
ратовского рынка» 12+
22.10 «Марокко. Историче-
ский город Мекнес» 12+
23.50 «2 Верник 2» 12+
0.40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА» 
12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.05 «Специальный репор-
таж» 12+
6.20, 8.20 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
8.00, 21.15 Новости дня 
12+
8.40, 12.05 Т/с «1812.  ЗА-
ГРАНИЧНЫЙ ПОХОД» 12+
12.00, 16.00 Военные ново-
сти 12+

14.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
16.10 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» «Прибалтика» 
12+
17.05 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» «Украина» 
12+
18.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
18.40, 21.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
23.10 «Десять фотографий» 
Алексей Рыбников 6+
0.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
1.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 0+
3.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
4.25 Д/с «Военные врачи» 
«Военный врач Иван Коса-
чев. Две пустыни: огонь и 
лед» 12+
5.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 
0+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
7.00, 8.35, 10.40, 13.15, 
16.20, 18.45, 22.20 Новости 
12+
7.05, 10.45, 18.50, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
8.40 Футбол. Лига Европы. 
«Астана» (Казахстан) - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
13.20 Д/с «Мадридский ру-
беж Кубка Дэвиса» 12+
13.40 Реальный спорт. Тен-
нис 12+
14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» - «Рома» 0+
16.25 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
16.55 Д/с «Лига Европы. 
Live» 12+
17.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.15 «Исчезнувшие» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Реал» 
Прямая трансляция 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - 
ЦСКА . Прямая трансляция 
12+
0.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии 0+
1.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Херенвен» - 
«Витесс» 0+
3.55 Реальный спорт. Тен-
нис 12+
4.35 Д/ф «Дух в движении» 
12+

05:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
05:45 Док. цикл «Я - волон-
тер» (12+)
06:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
06:30 Программа «Спецза-
дание « (12+)
06:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)

10:05 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
10:15 Детектив «Такая ра-
бота» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
11:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
11:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:15 Программа «Добав-
ки» (12+)
12:45 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
13:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
14:10 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание « (12+)
15:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
15:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
16:10 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
16:30 Программа «Бон Ап-
петит» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
17:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:45 Программа «По сути» 
(16+)
18:00 Программа «Добав-
ки» (12+)
18:25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
18.30 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:05 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Райский про-
ект» (16+)
02:10 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Детектив «Крими-
нальный роман» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Александр Годунов. 
Его будущее осталось в про-
шлом» 12+
11.15 «Теория заговора» 
16+
12.20 «Идеальный ремонт» 
6+
13.25 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 
12+
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.10 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем» 
12+
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» 16+
1.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
2.55 «На самом деле» 16+
3.45 «Про любовь» 16+
4.30 «Наедине со всеми» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.15 «По секрету всему све-
ту» 12+
8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА-
НИЙ» 12+
1.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
12+
4.30 «Сам себе режиссер» 
12+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
21.00 «Секрет на миллион» 
Анна Семенович. Продолже-
ние 16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном 18+
0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» ДиДюЛя 16+
2.00 «Фоменко фейк» 16+
2.20 «Дачный ответ» 0+
3.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
4.50 Их нравы 0+

6.00, 6.30, 4.25 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Нервное сентября 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.25 «Русские не смеются» 
16+
13.25 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+
20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
0.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
18+
2.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «Мама Russia. Якутск» 
16+
11.30, 12.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
13.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» 16+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ШАКАЛ» США, 
ФРАНЦИЯ, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ 1997» 
16+
21.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
23.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
16+
2.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
4.15 «Охотники за привиде-
ниями. Брат и сестра» 16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Привидение в ками-
не» 16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Сам себя наказал» 
16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Зависть художницы» 
16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00, 12.00 «Comedy 
Woman» 16+
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 
14.00, 14.15, 14.30, 14.45 М/с 
«Мультерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.40 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
3.15 Х/ф «МОРПЕХ 2» 18+
4.40 «Открытый микрофон» 
16+
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» 16+
7.45 М/ф «Садко» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные спи-
ски. Русские бессмертны! 
Особенности национального 
выживания» 16+
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
19.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
1.40 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
МАН С КАМНЕМ.» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УГОНЩИК ПОНЕВОЛЕ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУ-
СИНАЯ ГОЛОВА» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕ-
ЛОВЕК БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИ-
ВЫЧЕК» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР 
ТЕСЕН» 16+
7.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫ-
НОВЬЯ ЛЮБОВЬ» 16+
7.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ ДОРОГАЯ ИГРУШ-
КА» 16+
8.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НАЯ ВЕДЬМА» 16+
8.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙ-
КЕР» 16+
9.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+
10.15 Т/с «СЛЕД. МАМА» 
16+
11.05 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ПОД СНОС» 16+
12.45 Т/с «СЛЕД. ЛЕГКАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТИ-
КА» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. НЕ МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА» 
16+
16.45 Т/с «СЛЕД. ТРЯСИНА» 
16+
17.30 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСЕ 
ДОМА» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ФОРК» 
16+
19.10 Т/с «СЛЕД. ДАМСКИЙ 
УГОДНИК» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ЗАВОДЬ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕН-
НЕЕ ДЕЛО» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ЖЕЛЕЗ-
НОЕ АЛИБИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОКОЙ-
НИКИ ДОЛГО НЕ ЖИВУТ» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 
4.20, 4.55 Х/ф «БАРС» 16+

5.55 Марш-бросок 12+
6.25 АБВГДейка 0+
6.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
8.30 Православная энцикло-
педия 6+
8.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.15, 14.45, 17.15 Х/ф 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15, 4.15 «Право знать!» 
16+
0.00 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» 16+
0.50 «90-е. Врачи-убийцы» 
16+

1.35 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» 16+
2.25 С/р «Финляндия. Горя-
чий снег» 16+
3.00 «Постскриптум» 16+
5.40 Петровка, 38 16+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40, 6.20 «6 кадров» 16+
7.35 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» 16+
9.35 «Кактус и Елена» 
Россия-Украина, 2006 г 
16+
11.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
15.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
22.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 
16+
1.45 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
16+
5.05 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05, 15.45, 2.45 Муль-
тфильмы 12+
8.05 Х/ф «ПРОСТО САША» 
12+
9.15, 15.15 Телескоп 12+
9.45 «Передвижники. Вард-
гес Суренянц» 12+
10.15 Д/ф «Ход к зритель-
ному залу...» 12+
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
13.25 «Хори-буряты. Храни-
тели Алханая» 12+
13.50 Д/с «Голубая плане-
та» 12+
14.45 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
16.05 Линия жизни. Андрей 
Хржановский 12+
17.05, 0.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ 
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ» 12+
19.10 Большая опера - 2019 
г 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 
18+
23.40 Клуб 37 12+

7.25 «Рыбий жЫр» 6+
8.00 «Морской бой» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Легенды музыки» Вя-
чеслав Невинный 6+
9.45 «Последний день» Ми-
хаил Румянцев 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 Финал игр КВН сре-
ди команд довузовских 
образовательных организа-
ций Министерства обороны 
РФ 0+
12.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
«Брак по расчету и без» 12+
14.05, 18.25 «Естественный 
отбор» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+
22.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
0.15 Т/с «1812.  ЗАГРАНИЧ-
НЫЙ ПОХОД» 12+
4.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+
5.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 0+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
8.20 Смешанные едино-
борства. ACA 12. Альберт 
Туменов против Беслана 
Ушукова. Валерий Мясников 
против Саламу Абдурахма-
нова. Трансляция из Казах-
стана 16+
9.40 Все на футбол! Афиша 
12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 
Новости 12+
10.50 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
11.20 Реальный спорт. 
Гандбол 12+
11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция 
из Японии 12+
13.50 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
14.10, 18.35, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Швеции 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции 
12+
19.05 «На гол старше» 12+
19.35, 21.00 Все на футбол! 
12+
20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Жеребьев-
ка финальной части турни-
ра. Прямая трансляция из 
Румынии 12+
21.25 Д/с «Дорогой наш Гус 
Иванович» 12+
22.25 «Дерби мозгов» 16+
23.00 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. 
Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Сесилия Брекхус про-
тив Виктории Ноэлии Бу-
стос. Прямая трансляция из 
Монако 12+
2.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» - «Кристианстад» 
0+
3.45 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Парагвая 0+
4.50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии 0+
5.25 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Японии 
0+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
05:45 Программа «Мои со-
седи» (16+)
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:20 Программа «Дай 
пять» (0+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
06:55 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
07:00 Программа «Бон Ап-
петит» (12+)
07:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)

07:55 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
08:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
08:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
08:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:00 Анимационный фильм 
«Песнь моря» (6+)
10:40 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
10:55 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:10 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:40 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:55 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
12:00 Программа «Бон Ап-
петит» (12+)
12:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
12:45 Док. фильм «Священ-
ные камни» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
14:30 Программа «По сути» 
(16+)
14:40 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
14:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Семейный фильм 
«Клад» (6+)
16:50 Программа «Дай 
пять» (0+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
18:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:55 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:10 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:40 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
21:00 Сериал «Волчье 
солнце» (12+)
22:00 Приключенческая 
драма «В лесах Сибири» 
(16+)
23:40 Концерт группы 
«Руки вверх» (12+)
00:10 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
01:30 Музыкальное время 
(18+)
03:25 Приключенческая 
драма «В лесах Сибири» 
(16+)
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5.45, 6.10 «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Гарик Сукачев. Носо-
рог без кожи» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и другие 
звезды фигурного катания в 
ледовом шоу Ильи Авербуха 
6+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время» 12+
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
«Большая игра» 16+
23.45 Концерт Гарика Сука-
чева 16+ 16+
1.50 «На самом деле» 16+
2.55 «Про любовь» 16+
3.40 «Наедине со всеми» 
16+

5.15, 1.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» 12+
7.20 «Семейные каникулы» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разреша-
ется» Юмористическая про-
грамма 12+
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.50 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий 12+
3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «Таинственная Россия» 
16+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
2.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Гарик Сукачев 
16+
3.55 Их нравы 0+
4.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» 
Мэйковер-шоу 16+
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» 16+
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2» 16+
16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-3» 16+
18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
23.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э» 16+
1.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» 12+
3.10 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.00 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15, 12.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
13.15 «Охлобыстины. Се-
мейный отдых на Кипре» 
16+
14.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
16.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» 16+
21.30 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» 16+
23.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+
1.45 «Мама Russia. Якутск» 
16+
2.45 «Охотники за приви-
дениями. Приворот» 16+
3.15 «Охотники за приви-
дениями. Вуду от наслед-
ников» 16+
3.45 «Охотники за при-
видениями. Любовь в арен-
ду» 16+
4.15 «Охотники за при-
видениями. Папа-военный» 
16+
4.45 «Охотники за приви-
дениями. Порча на босса» 
16+
5.15 «Охотники за при-
видениями. Ревнующая 
сестра-близнец» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Пляшущие чело-
вечки» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 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 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.30 «План Б» Шоу 16+
22.05 «STAND UP»16+ 12+
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
4.15 Т/с «ТРИ БАЛБЕСА» 
16+
5.40 «Открытый микро-
фон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
8.40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
10.30 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» 16+
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
16.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
20.50 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 5.35 Х/ф «БАРС» 16+
6.15 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков: я ждал 
всю жизнь» 16+
7.05 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 16+
8.00 «Светская хроника» 
16+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Александр Малинин. Голос 
души» 16+
10.00 Т/с «ШЕФ-2. КТО - 
ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
10.55 Т/с «ШЕФ-2. ВЫБОР 
ПОЛКОВНИКА МАКСИМО-
ВА» 16+
11.50 Т/с «ШЕФ-2. РА-
ПОРТ» 16+
12.45 Т/с «ШЕФ-2. ОТРА-
ВА» 16+
13.35 Т/с «ШЕФ-2. АРЕСТ» 
16+
14.30 Т/с «ШЕФ-2. ПРИГО-
ВОР» 16+
15.30 Т/с «ШЕФ-2. ДРУ-
ЗЬЯ» 16+
16.25 Т/с «ШЕФ-2. ВРАГИ» 
16+
17.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ПЯТНИЦА» 16+
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ОШЕЙНИК» 16+
19.10 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ДИПЛОМ» 16+
20.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. КАК ЗАРАБОТАТЬ 
ДЕНЬГИ В ТОМИЛИНСКЕ» 
16+
21.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
НАКАЗАНИЯ» 16+
22.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. ИСТОЧНИК ИН-
ФОРМАЦИИ» 16+
23.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» 16+
23.55, 0.55, 1.40, 2.25 Х/ф 
«НАЗАД В СССР» 16+
3.10 «Большая разница» 
16+

5.55 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+
6.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
8.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» 12+
10.25 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.05 События 12+
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «90-е. Кремлевские 
жены» 16+
15.55 «Прощание. Влади-
мир Этуш» 16+
16.40 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Зыкиной» 16+

17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 12+
21.05, 0.20 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 Х/ф «ВЕДЬМА» 12+
3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
5.15 Московская неделя 
12+
5.50 «Ералаш» 6+

6.30 «Удачная покупка» 
16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» 16+
9.05 «Пять ужинов» 16+
9.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 16+
11.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 
16+
12.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» 16+
14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» 0+
2.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
5.25 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
7.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 12+
9.10 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.35 «Мы - грамотеи!» 12+
10.15 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА» 12+
12.30 Письма из провин-
ции. Борисоглеб (Ярослав-
ская область) 12+
13.00, 0.05 Диалоги о жи-
вотных. Лоро Парк. Тене-
рифе 12+
13.40 «Другие Романовы» 
12+
14.10 Д/ф «Николай По-
номарев-Степной. Девять 
десятых, или Параллельная 
фантастика» 12+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
«БЬЮИКЕ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва 
Бове 12+
17.35 А.Титель. «Ближний 
круг» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ПРОСТО 
САША» 12+
21.20 Гарик Сукачев. Ли-
ния жизни 12+
22.15 Х/ф «ЧАСЫ» 12+
0.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА» 12+

7.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Код доступа» 
«Террорист №1. Операция 
«Ликвидация» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Люди непреклонного воз-

раста» 12+
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
14.00 Т/с «МУР» «1944» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Рыбий жЫр» ( 2016 
г 6+
0.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» 12+
1.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 0+
5.10 Д/с «Военные врачи» 
«Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною в 
жизнь» 12+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
6.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции 0+
7.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции 0+
9.20, 11.30, 19.30, 22.25 
Новости 12+
9.30 Футбол. Чемпиона 
Италии. «Фиорентина» - 
«Лечче» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Байер» 0+
13.35, 19.35, 22.30, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
14.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции 12+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция 12+
18.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции 12+
19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.25 Д/с «На пути к Евро 
2020» 12+
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.55 «Исчезнувшие» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Барселона» Прямая транс-
ляция 12+
1.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Парагвая 0+
2.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Япо-
нии 0+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

05:00 Программа «Про-
филь « (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
05:45 Программа «Мои со-
седи» (16+)
06:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
06:55 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
07:00 Программа «Бон Ап-
петит» (12+)
07:25 Док. цикл «Зверская 
работа» (16+)

08:05 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
08:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
08:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
09:00 Семейный фильм 
«Клад» (6+ )
10:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:00 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
11:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
11:40 Программа «По 
сути» (16+)
11:55 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
12:00 Программа «Бон Ап-
петит» (12+)
12:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
12:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Анимационный 
фильм «Песнь моря» (6+ )
14:40 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
14:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
15:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «По 
сути» (16+)
17:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:15 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)
17:15 Концертная про-
грамма «Здравствуй, стра-
на героев» (12+)
18:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
18:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:45 Программа «По 
сути» (16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
20:35 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
21:00 Сериал «Волчье 
солнце» (12+)
22:00 Комедийная драма 
«Каникулы мечты» (12+)
23:40 Концертная про-
грамма «Здравствуй, стра-
на героев» (12+)
00:35 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
01:20 Программа «По 
сути» (16+)
01:35 Музыкальное время 
(18+)
03:25 Комедийная драма 
«Каникулы мечты» (12+)
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

Услуги электрика и монтаж 
видеонаблюдения.
8-952-724-54-66 (Алексей).

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продам земельный участок №132 в 
СОНТ «Рассвет» (40 км. трассы Ханты-
Мансийск-Нягань). Площадь 10 соток, 
оформлен в собственность, разрабо-
тан, подведено электричество, отсыпа-
ны дороги, Уплачены все взносы. Цена 
300 тыс. руб. Торг.

89088812522.
***
Продам песок, щебень, навоз, кир-

пич битый. 
8904-87-277-12.
***
Продается приватизированный дач-

ный участок № 211 в СОК «Разведчик». 
Участок находится рядом с автодорогой 
на пос. Шапша, 2 улица от поста ГАИ. 
Участок разработан, хорошо удобрен, 
имеются кустарниковые насаждения, 
3 гряды клубники, 2 гряды тюльпанов. 
Рубленый домик-баня. 5х6 м. Различ-
ные строительные материалы. Недо-
строенный кирпичный дом. Площадь 
участка 9 соток.

330024.
***
Продается ООО «Е5». Сфера дея-

тельности – строительство. Дебитор-
ская и кредиторская задолженность. Тел. 
89028144030

***
В поселке Луговском продается на-

воз в мешках. Самовывоз. Цена за 1 ме-
шок 120 руб. 

378-382, 89505018929.

УСЛУГИ

Парикмахер – Выезд на дом.
Стрижка -500 рублей, мелирование – 

от 1700 рублей. С 14.00 до 22.00. Выезд 
на дом входит в стоимость.

89088809545 (Оксана).
***
Подключение цифрового эфирного те-

левидения без абонентской платы. Уста-
новка и настройка спутниковых антенн: 

«Триколор ТВ», «НТВ Плюс», «Телекарта». 
Оборудование в наличии, низкие цены. 

89028145111
***
Грузоперевозки город, межгород.
89527226730.
***
Репетитор по русскому языку, инди-

видуальные занятия, подготовка к экза-
менам.

89658333817.

РАБОТА

Требуется оператор связи, график ра-
боты сменный. Оплата договорная.

89226536024.
***
Требуются: врач по специальности 

«лечебное дело», авиатехник по ТО и 
АиРЭО, инженер по ТО ПиД, авиацион-
ный механик по наземному обслужива-
нию, техник связи 5 разряда, тракто-
рист 6 разряда.

83467354126.
***
ООО «Челябинский Завод Дорожной 

Техники» ищет на постоянную работу ма-
шинистов автогрейдера ДЗ-98. Работа вах-
той. Опыт обязателен. 89227104209.

В бутик-отель требуется администра-
тор отеля, горничная. График работы 
сменный. 

89090326144 (Евгения).

АРЕНДА

Сдается балок.
89044666889, 320198.
***
Сдаются комнаты в благоустроенном 

коттедже, район Самарово, стоимость 8 и 
12 тыс. руб., все включено.

89088831340, 89028284451.

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

Собрались строиться? Тогда Вам к нам!
Все виды строительных материалов по 
самым низким ценам. Звоните.
8-913-628-05-16
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В 2019 ГОДУ ЮГРА ПРИВЛЕКЛА 939 МИЛЛИАРДОВ ИНВЕСТИЦИЙФАКТ:

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

35 000

В ХАНТЫ-МАНСИЙСК!В ХАНТЫ-МАНСИЙСК!
ЗА НАСТРОЕНИЕМ – ЗА НАСТРОЕНИЕМ – 

В окружной 
столице состоялись 
общественные 
обсуждения 
туристского проекта 
«Ханты-Мансийск 
– Новогодняя 
столица Сибири». 
Представители 
городской 
Администрации, 
сферы туризма, 
учреждений культуры 
и предприниматели 
обсудили вопросы 
и перспективы 
развития проекта и 
обменялись идеями 
по привлечению 
туристов из других 
городов.

ГОСТЕЙ 
ПОСЕТИЛИ 
ЧУМОВУЮ 
УЛИЦУ

В ПРОШЛОМ 
ГОДУ

ОКРУЖНАЯ СТОЛИЦА ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДАОКРУЖНАЯ СТОЛИЦА ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА

30
МЕТРОВ - 
ВЫСОТА 

ПРАЗДНИЧНОЙ 
ЕЛИ

НА ГЛАВНОЙ 
ПЛОЩАДИ 
ХАНТЫ-

МАНСИЙСКА

Общественным обсуждениям 
предшествовал опрос горожан в 
группе краудсордингового проек-
та «Мы вместе» социальной сети 
«Вконтакте», чем для них является 
новогодняя столица. Из 98 участ-
ников опроса почти половина - 40 
респондентов - ответили, что это 
обычное новогоднее мероприя-
тие для развлечения жителей. 23 
человека отметили Новогоднюю 
столицу как важный социальный 
проект, который необходимо раз-
вивать. 17 участников считают ее 
брендовым туристическим проек-
том, ставшим визитной карточкой 
города. 15 человек назвали проект 
интересным, но не ориентирован-
ным на туриста, и необходимо на-
править усилия на его развитие. 9 
человек считают его главной но-
вогодней достопримечательно-
стью города.

КРУГЛЫЙ ГОД –
НОВЫЙ ГОД

В этом году Ханты-Мансийск 
получит патент на статус «Ново-
годней столицы Сибири», и для 
этого у него есть все необходи-
мое. Проект реализуется на не-
скольких площадках, и у него 
есть свои, уникальные меро-
приятия, такие как «Резиденция 
елки», «Чумовая улица», «SPA-
фестиваль». И это только те про-
екты, которые являются уникаль-
ными и проводятся только в Хан-
ты-Мансийске. В целом «Ново-
годняя столица» включает по-
рядка 100 мероприятий.

Проект «Новогодняя столи-
ца Сибири» готов выйти на но-
вый уровень и стать круглогодич-
ным. По задумке, в любое вре-
мя года туристы могут посетить 
«Резиденцию елки» и, напри-

мер, отметить там свои праздни-
ки. «Чумовая улица» и вовсе на-
мерена объединить все корен-
ные малочисленные народы Си-
бири. Они смогут приезжать, вы-
ставлять свои чумы и знакомить 
со своей культурой и традиция-
ми. Вспомним гастрономический 
фестиваль, так полюбившийся 
горожанам. В нашем богатом на 
национальности округе у каждо-
го народа есть блюда, которые 
они в обязательном порядке го-
товят к праздничному столу. Так 
почему бы не создать новогод-
нее кафе, которое будет рабо-
тать круглый год?

Не забыли и о конкурсе «Мой 
снеговик». Он тоже полюбился го-
рожанам, но традиционные снего-
вики имеют свойство таять и ло-
маться. Появилась идея сделать 
наиболее интересных снегови-
ков из пластика. Будут стоять 365 
дней в году.

В связи с этим участники 
встречи предложили организо-
вать для горожан и гостей но-
вогодние развлечения и летом. 
Пусть люди со всей страны едут 
посреди лета за зимой и Новым 
годом к нам в Ханты-Мансийск!

ПРИЕХАТЬ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСК –

УВИДЕТЬ МИР

О том, как будет выгля-
деть ледовый городок 
в этом году, рассказал 

главный архитектор города 
Алексей Панфилкин. В планах 
оформить центр города ледя-
ными скульптурами в виде до-
стопримечательностей мира. 
Египетские пирамиды, Кремль, 
Эйфелева башня, Великая Ки-
тайская стена. Они будут не 
просто выглядеть, как образ-
цы архитектурного искусства, 
дети смогут в них поиграть. На-
пример, покататься с Колизея, 
побродить по многоуровневой 
Великой китайской стене. Вну-
три Египетской пирамиды бу-
дет лабиринт, и дети, как на-

стоящие археологи, смогут ее 
исследовать. Опасности ника-
кой, в нем будет достаточное 
количество входов и выходов, 
и заблудиться там не полу-
чится. Всей этой красотой бу-
дут заниматься скульпторы из 
Екатеринбурга, которые заре-
комендовали себя на междуна-
родном уровне.

В ходе обсуждений поднима-
лись вопросы, связанные с фи-
нансированием, обустройством 
площадок и привлечением тури-
стов. Все они в ближайшее вре-
мя будут решены, ведь город 
вступил в активную фазу под-
готовки к встрече Нового года, 
и результат непременно должен 
оправдать ожидания.

Игорь Вершинин
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Для многих детей и их родителей в попытках 
самим разрешить семейный спор последней 
инстанцией становится уполномоченный 
по правам ребенка. Зачастую именно ему 
удается разобраться в сложных ситуациях. 
В Югре этим уполномоченным является 
Татьяна Моховикова. Она отстаивает права и 
интересы несовершеннолетних.

11 000 ЮГОРЧАН ОБЯЗАНЫ ВЫПЛАЧИВАТЬ АЛИМЕНТЫ СВОИМ ДЕТЯМ11 000 ЮГОРЧАН ОБЯЗАНЫ ВЫПЛАЧИВАТЬ АЛИМЕНТЫ СВОИМ ДЕТЯМ

РЕБЁНОК –РЕБЁНОК –
НЕ РАЗМЕННАЯ МОНЕТА!НЕ РАЗМЕННАЯ МОНЕТА!

ФАКТ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРОВЕДУТ НА ТРАССЕ ТЮМЕНЬ-ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВСЕ
ИНДИВИДУАЛЬНО

– За 10 лет ко мне посту-
пило множество об-
ращений, которые ка-

сались порядка общения раздель-
но проживающих родителей, осу-
ществления родительских прав, 
порядка передачи ребенка по ме-
сту жительства, определенного су-
дебным органом. Это очень слож-
ные проблемы для разрешения. К 
сожалению, манипулируя своими 
детьми, родители пытаются нака-
зать друг друга, но при этом нака-
зывают ребенка. Психологически 
ему трудно переживать эту ситу-
ацию, потому что изначально он 

любит как папу, так и маму. Нуж-
но убеждать родителей, чтобы их 
действия были направлены толь-
ко на интересы ребенка, — объяс-
нила Татьяна Моховикова.

Детский омбудсмен работает 
в тесном контакте со службой су-
дебных приставов. Кроме того, во 
многих ситуациях подключают-
ся психологи, если необходимо 
- медперсонал. Татьяна Мохови-
кова подчеркивает, что необхо-
димо в первую очередь восста-
новить детско-родительские от-
ношения, утраченные, пока они 
проживали раздельно.

– Нельзя назвать конкретные 
действия, механизмы, которые 

можно применить в той или иной 
ситуации. Всегда исходишь из 
конкретной ситуации, идешь от 
ребенка, от его состояния как фи-
зического, так и психологическо-
го, – отметила уполномоченный.

УМЕСТНО ЛИ
НАКАЗАНИЕ?

На вопрос, как действуют 
приставы, если один из ро-
дителей нарушает установ-

ленный судом порядок передачи 
ребенка или порядок общения, 
ответила  руководитель регио-
нального Управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
Елена Ловандо:

– Можно применить такую 
меру, как ограничение пра-
ва управления транспортным 
средством. Только возникает 
вопрос, а как маме или папе 
возить ребенка в школу, сад, к 
врачу? Можно применить штраф-
ные санкции от 1 тысячи рублей 
до 5. Но мы понимаем, что эти 
деньги пойдут, по сути, из бюд-
жета семьи. Можно даже рас-

смотреть выполнение родителем 
обязательных работ, но опять же, 
это время он мог бы провести с 
ребенком. Наказание-то есть, но 
зачастую оно бывает нецелесо-
образным. Порой не наказание 
нужно, а наше совместное убеж-
дение родителей, чтобы они пе-
рестали показывать ребенку, что 
такое плохо, а постарались пока-
зать, что такое хорошо в их отно-
шениях между собой.

В Югре в работе находят-
ся 113 исполнительных произ-
водств, касающихся порядка об-
щения детей с родителями и дру-
гими родственниками. Из них по-
рядка 10%, когда непрямые род-
ственники (бабушки, дедушки, 
совершеннолетние сестры и бра-
тья) просили установить порядок 
общения ребенка с ними.

ЗАПЛАТИ АЛИМЕНТЫ
И СПИ СПОКОЙНО

Одна из самых «больных» 
тем – это выплата алимен-
тов. 23 000 исполнитель-

ных производств по алиментам 
находились в работе судебных 
приставов округа. Более чем по-
ловина из них возбуждена в те-
кущем году. 

Ц
И
ТА
ТА

:

Татьяна 
Моховикова, 

уполномоченный по правам 
ребенка ХМАО - Югры:

– Манипулируя своими 
детьми, родители 

пытаются наказать 
друг друга, но при этом 

наказывают ребенка. 
Психологически ему 

трудно переживать эту 
ситуацию, потому что 

изначально он любит как 
папу, так и маму. Нужно 
убеждать родителей, 

чтобы их действия были 
направлены только

на интересы ребенка.

Елена Ловандо, 
руководитель 

регионального Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов:

– Порой не наказание 
нужно, а наше совместное 

убеждение родителей, 
чтобы они перестали 
показывать ребенку, 
что такое плохо, а 

постарались показать, 
что такое хорошо в их 

отношениях между собой.

Впервые сумма взысканий по 
алиментам увеличилась на 30% и 
составила 260 млн рублей. В про-
шлом году – чуть больше 160 млн 
рублей. Сейчас 11 000 югорчан 
обязаны отчислять часть зарпла-
ты на содержание своих детей. И 
только 6 000 из них платят — с 
дохода либо стабильных удержа-
ний. Как отметила Елена Лован-
до, с остальными должниками — 
серьезные проблемы. 

Например, когда судебные 
приставы не могут найти долж-
ника. Кстати, в Югре была приме-
нена мера, когда неплательщика 
объявляют в розыск, а после года 
безуспешных поисков получатель 
алиментов может через суд офор-
мить пенсию по потере кормильца 
на ребенка. Ну, а если нерадивый 
папа и дальше не объявляется, то 
через пять лет его можно объявить 
умершим. В итоге, когда злоумыш-
ленник объявится, то ему будет 
сложно восстановить свои права 
как существующего гражданина.

Анжела Безпрозванных
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Все больше бумажный документооборот 
сменяется электронным. И все чаще жителям 
Ханты-Мансийска выдают не больничные 
листы на руки, а только их номера. По номеру 
работодатель увидит всю информацию о 
временной нетрудоспособности сотрудника в 
специальной программе онлайн.

ПОЖАЛУЙСТА!ПОЖАЛУЙСТА!
ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ, ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ, 

ФАКТ: ЗА 24 ЧАСА МОШЕННИКИ ОБМАНУЛИ ЮГОРЧАН НА 530 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ПЕРЕВОЗКИ –
ТОЛЬКО
ПО ПРАВИЛАМ
Актуальными темами по-

следней недели стали: движе-
ние маршруток и снегоуборка.

По поводу движения обще-
ственного транспорта один из го-
рожан высказался о наболевшем. 
Маршрутное такси (в данном слу-
чае маршрут №13) не всегда оста-
навливается на остановках, ча-
сто просто их проезжая. «В рай-
оне АТП они не останавливают-
ся, даже если сидит 2-3 челове-
ка в салоне... А если человек пло-
хо видит?», - недоумевает ханты-
мансиец.

В Администрации Ханты-Ман-
сийска сообщили, что, согласно 
ст. 13 Постановления Правитель-
ства РФ 14.02.2009 N 112 (ред. от 
09.06.2014) «Об утверждении Пра-
вил перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспор-
том и городским наземным элек-
трическим», водитель или кондук-
тор транспортного средства долж-
ны заранее предупреждать пасса-
жиров об остановочных пунктах. 
Если у вас есть претензии к кон-
кретному маршруту, вы можете со-
общить о них в управление транс-
порта, связи и дорог города по те-
лефону: 32-98-12.

Еще один вопрос по обществен-
ному транспорту был поднят в соц-
сети «ВКонтакте». «Не хочу нико-
го ни защищать, ни нападать. Но 
неоднократно видела такую ситу-
ацию, особенно, где не так просто 
уехать: маршрутки полупустые про-
езжают мимо остановок» - сообща-
ет пользовательница сети. Маршрут 
все тот же – тринадцатый.

Ответ представителя Адми-
нистрации был таким: «Ваше об-
ращение передано в управление 
транспорта Ханты-Мансийска. Там 
обещали провести проверку. В та-
ких случаях вы можете немедлен-
но сигнализировать по телефонам 
управления транспорта: 322-644, 
334-530 (в рабочее время), а так-
же руководителю маршрута № 13 
Андранику Сурени Степаняну, те-
лефон: 8-912-900-27-07».

По уборке снега. «В Ханты-
Мансийске снег чистят на доро-
гах, но он остаётся на обочинах, 
его не вывозят, то есть крайняя 
правая полоса наполовину остает-
ся занесенной снегом, из двух по-
лос для движения остаётся мини-
мум 1,5, что становится опасным 
для движения 2 машин в одном 
ряду… Во дворах домов вообще 
бывает не проехать, пешеходам 
не пройти…», - такой пост разме-
стил один из пользователей сети.

На это ответ представителя 
Администрации города был сле-
дующим: «Снег с обочин после 
уборки, действительно, вывозят 
не сразу. По регламенту, он вы-
возится в течение трех дней, но 
стараемся, по возможности, сде-
лать это быстрее».

Было обращение и по поводу 
уборки снега во дворах: «Во двор не 
заехать, ну а если заехал, то не вы-
едешь. Двор в Учхозе, управляющая 
компания «Новый город» не чистит».

Выяснилось, что в районе Учхо-
за УК «Новый город» обслуживает 
два дома. Дворы обоих уже вычи-
стили. Для более детального изуче-
ния вопроса сотрудник Администра-
ции Ханты-Мансийска попросил ав-
тора поста уточнить адрес.

В СОЦСЕТЯХ

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ
ЭЛН 

Электронный лист нетрудо-
способности (ЭЛН) в Рос-
сии ввели 1 июля 2017 

года. Так, по желанию паци-
ента медицинская организа-
ция может оформить больнич-
ный лист в электронном фор-
мате в специальной автомати-
зированной системе, поставить 
электронную подпись и пере-
слать работодателям и в Фонд 
социального страхования Рос-
сии (ФСС РФ).

Первые «шаги» электрон-
ного больничного были непро-
стыми: необходимо было нала-
дить программное обеспечение 
и информационное взаимодей-
ствие между лечебными учреж-
дениями, предприятиями и уч-
реждениями, обучить медицин-
ский персонал и бухгалтеров ра-
боте с новым видом документа, 
но главное – перебороть устояв-
шуюся десятилетиями привычку 
держать в руках привычный бу-
мажный больничный бюллетень.

Уже в 2017 году в Ханты-
Мансийске было выдано чуть 
более 250 больничных нового 
поколения. В 2018 году – 9980. 
К октябрю нынешнего года 
цифра превысила 30500. Се-

годня больше половины боль-
ничных листков в югорской сто-
лице оформляется в электрон-
ном виде. 

– Их выдают восемь меди-
цинских организаций города. 
А сам округ занимает шестое 
место среди субъектов страны 
по количеству выданных элек-
тронных больничных листков. 
Среди медицинских организа-
ций региона первые по этому 
показателю – Сургутская го-
родская клиническая поликли-
ника, Нижневартовская город-
ская поликлиника и Окружная 
клиническая больница Ханты-
Мансийска, – рассказал началь-
ник отдела страхования на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством 
регионального отделения ФСС 
РФ Феофан Конев.

НУЖЕН ЛИШЬ
НОМЕР

– У нас есть электрон-ная медицинская 
информационная 

система «ЭМИС-пациент». В 
этой программе есть закладка 
«Листок нетрудоспособности». 
Врач, зайдя в эту закладку, за-
полняет поля, в которых отра-
жает причину выдачи больнич-

30 500 ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ ВЫДАНЫ30 500 ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ ВЫДАНЫ
ХАНТЫМАНСИЙЦАМ В 2019 ГОДУХАНТЫМАНСИЙЦАМ В 2019 ГОДУ 50% БОЛЬНИЧНЫХ 

ЛИСТКОВ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ 
ОФОРМЛЯЕТСЯ 
В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БОЛЬНИЧНЫЕ 
ПРИНИМАЮТ 
БОЛЕЕ 300 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДА

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
2019 ГОДА 
НА ОПЛАТУ 
БОЛЬНИЧНЫХ 
ЛИСТОВ 

ХАНТЫМАНСИЙЦАМ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ФСС 
РФ НАПРАВЛЕНО 

ПОРЯДКА
600 МЛН РУБЛЕЙ

ного листа, указывает период 
нетрудоспособности, – поясни-
ла заместитель руководителя 
по клинико-экспертной работе 
ОКБ Ханты-Мансийска Надежда 
Гречишникова. – В программе 
присваивается номер электрон-
ного больничного листа. Паци-
енту этот номер выдается. А за-
тем работодатель может своего 
работника именно по этому но-
меру идентифицировать в каби-
нете ФСС. Просто по фамилии 
сотрудника листок нетрудоспо-
собности не найти в системе.

Понятно, что для работы с 

электронными больничными 
работодателю необходимо быть 
зарегистрированным на сай-
те Фонда социального страхо-
вания. Однако это не является 
обязательным, поэтому в горо-
де есть организации, которые 
принимают от работников толь-
ко бумажные листки нетрудо-
способности. По закону это не 
запрещено.

ПОДДЕЛКИ
ИСКЛЮЧЕНЫ

Очевидным плюсом для па-
циентов является то, что те-
перь не придется ходить в ка-
бинет выдачи больничных ли-
стов или искать врачей, чтобы 
поставить подписи. Теперь это 
возможно делать в автоматиче-
ском режиме.

Кроме того, переход на 
электронные больничные су-
щественно уменьшает бумаж-
ный документооборот. А также 

исключена возможность под-
делки больничного, ведь бланк  
подписывается электронной 
подписью врача и учрежде-
ния. Если документ не подпи-
сан, то он просто не поступит 
в программу. 

Больничный, который оформ-
лен в электронной форме, нельзя 
потерять или испортить. Каждый 
работник может отследить ин-
формацию о выданном ему ЭЛН 
от момента открытия до начис-
ления пособия по временной не-
трудоспособности в своем «Лич-
ном кабинете застрахованного» 
(lk.fss.ru), где также будет указа-
на сумма начисленного и выпла-
ченного пособия. Раньше такой 
возможности не было. 

Здесь же можно увидеть 
подробные сведения обо всех 
пособиях и выплатах ФСС РФ, 
в том числе по беременности и 
родам, о родовых сертифика-
тах, информацию о возмеще-
нии по несчастным случаям на 
производстве и профзаболева-
ниям. Единственное требова-
ние – человек должен быть за-
регистрирован на едином пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг (gosuslugi.ru) 
и иметь подтвержденную учет-
ную запись.

Стоит отметить, что в Ханты-
Мансийске есть предприятия, го-
ловные офисы которых находят-
ся за пределами региона, и вве-
дение таких сервисов помогло 
организовать прямое взаимодей-
ствие между работодателями, 
ФСС РФ, медицинскими органи-
зациями и работниками.

В общем-то, разобраться в 
этом не сложно, но лучше со-
всем не болеть!

Анжела Безпрозванных,
Елена Баканова
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МОЕ ВДОХНОВЕНИЕМОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

24 ноября в России 
отмечается один из 
самых трогательных 
праздников – День 
матери. В преддверии 
этого события мы 
решили рассказать о 
маме «особенного» 
ребенка. Как Наталья 
Тетенок справляется 
с воспитанием и 
развитием своей 
дочери Сабрины, 
а также успевает 
реализовывать свои 
проекты – читайте в 
нашем материале.

ПРИНЯТИЕ

- Когда я была журнали-
стом, мне дали зада-
ние написать текст о 

реабилитационном центре «Лу-
чик». Тогда я уже была бере-
менной. Не ожидала увидеть так 
много детишек с диагнозом ДЦП, 
я была поражена, – поделилась 
воспоминанием Наталья. – Ког-
да моему ребенку было 8 меся-
цев, врачи поставили ему такой 
же диагноз. Это был шок. У меня 
тогда в голове как будто щелкну-
ло что-то – я вспомнила тех са-
мых ребятишек из Центра.

Первое время мама пыталась 
обращаться везде, куда толь-
ко можно, искала всевозможные 
пути, лишь бы Сабрине стало луч-
ше. «Здесь моей дочери помогут, 
тут врач лучше всего подскажет, 
там методика подходящая…», – 
Наталья, как и многие родители, 
столкнувшиеся с подобной ситу-
ацией, поначалу терялась в море 
информации.

А дальше, девочку ждали бес-
конечные процедуры, массажи, 
врачи, поездки в реабилитацион-
ные центры, которые дорого сто-
ят. Когда девочке было три, ей 
предстояла поездка в междуна-
родную клинику восстановитель-
ного лечения в западной Украи-
не. 260 тысяч рублей – стоимость 
перелета, лечения и проживания. 
Сумма немаленькая, тем более 
что Наталье пришлось оставить 
работу, чтобы заниматься ребен-
ком. Благодаря неравнодушным 
людям, помощи СМИ, необходи-
мую сумму удалось собрать. По-
следующие поездки на лечение 
также стали возможны при под-
держке спонсоров.

Все эти поездки, консульта-
ции с врачами, процедуры – не-
обходимость. То, что нам с вами 
кажется обычным делом, для 
«особенных» детей – подвиг и 
большой труд. Держать игруш-
ку в руке, садиться, переворачи-
ваться – ради этого ребенку при-
ходится превозмогать себя. А по-
мочь в этом могут квалифициро-
ванные специалисты. 

ПЕРЕЛОМ

На принятие и осознание ди-
агноза собственной дочери 
ушли годы. Более пяти лет 

Наталья изучала своего ребен-
ка, училась понимать ее желания 
без слов, искала лучших врачей 
по разным точкам страны и мира. 
Мама признается, был в ее жиз-
ни тяжелый, переломный момент.

– Год, который я упустила. 

МОЙ АНГЕЛ, МОЙ АНГЕЛ, 
В какой-то момент у меня поя-
вилась апатия, мучил вопрос «К 
чему все это?». Занимаешься-за-
нимаешься, а какой-то грандиоз-
ной победы ты не видишь. Я со-
всем не хотела ничего делать, 
я устала. Ведь с такими детьми 
нужно заниматься постоянно, 
система должна быть. Это был 
сложный период, эмоциональ-
но тяжелый. Но ведь ребенку 
от такого моего состояния луч-
ше не становится, а наоборот – 
хуже! Тогда я собралась с сила-
ми, мыслями и уже ни перед чем 
не останавливалась, – рассказа-
ла Наталья.

Родителям она советует адек-
ватно смотреть на своего ребен-
ка, не прыгать выше планки. Важ-
но понимать, что у каждого ре-
бенка свои особенности пораже-
ния головного мозга. 

Стоит отметить, что огромную 
помощь девушка получает от сво-
ей мамы Надежды Сергеевны, ко-
торая всегда поддерживает Ната-
лью, ухаживает за Сабриной и за-
нимается с ней, ездит на реаби-
литацию и вообще является глав-
ной опорой для своей дочери.

ХРУПКАЯ СНАРУЖИ,
СИЛЬНАЯ ВНУТРИ

Сейчас Сабрине 12 лет. Все 
эти годы она выполняет 
ежедневную непростую 

работу над собой. 

– Таким детям приходит-
ся преодолевать трудности по-
сложнее, чем здоровым людям. 
И для хорошего результата 
важно, чтобы в семьях всег-
да царила дружелюбная, по-
зитивная атмосфера, были 
спокойствие, любовь и гар-
мония. Чувствительность у 
«особенных» детей очень 
высокая. Тогда и от реабили-
тации будет больше пользы, – 
рассказала мама.

«Ангел мой» – так нежно На-

талья называет Сабрину. Чут-
кая, ласковая девочка в то же 
время проявляет качества на-
стоящего спортсмена. Во вре-
мя процедур, массажа она ве-
дет себя терпеливо, может за-
плакать, когда совсем больно. 
Терпение и сила воли – эти ка-
чества присущи Сабрине.

Малышка очень любит об-
щаться с окружающими. Но, 
как говорит ее мама, «особен-
ным» детям не хватает обще-
ния со сверстниками, друзей, 
да и вообще праздников и яр-
ких событий. 

– Сейчас у нас появилась, 
можно сказать, моя помощни-
ца. Ей 14 лет. Для дочки она 
как подружка. Вместе они ри-
суют, песни поют, читают. Са-
брина может долго лежать, но 
как только я говорю «подружка 
пришла», все, Сабрина садится. 
Кстати, когда-то врачи в Ханты-
Мансийске сказали, что она ни-
когда не будет сидеть. Но она 
сама смогла сесть, – поделилась 
Наталья. – Я вижу динамику, ре-
зультат от общения со сверстни-
цами. Эмоционально дочка ста-
ла другой.

САБРИНА
ДАЕТ СИЛЫ

Вероятно, есть среди чи-
тателей те, кто уже слы-
шал о Наталье Тетенок, 

ее активной жизненной пози-
ции. Она исполняла обязанно-
сти председателя обществен-

ной организации «Солнце на 
ладони», являлась создателем 
различных благотворительных 
проектов. А с июня этого года 
девушка создала детско-юно-
шеский  восстановительный 
центр «Надежда моя», и рабо-
та здесь стала основной дея-
тельностью Натальи. Вдохнов-
ляет ее на это дочь.

– Мне, наверное, Сабри-
на была дана, чтобы я помога-
ла детям. Я вообще никогда не 
планировала чем-то таким за-

ниматься. Но ты выбираешь 
свой путь, а жизнь показы-
вает тебе другие ориентиры. 
Мой ребенок меня вдохновляет 
и дает силы на реализацию но-
вых проектов.

В центре «Надежда моя» про-
водятся интенсивные курсы реа-
билитации, консультации узких 
специалистов для детей с осо-
бенностями здоровья. Наталья 
приглашает в Центр профессио-
налов со всей страны. 

– Раньше часто приходилось 
ездить на реабилитацию в дру-
гие города и страны. Теперь 
все рядом. Родители оплачива-
ют врачам дорогу и прожива-
ние. Курсы проводятся в Цен-
тре, это удобно. А самое глав-
ное, что дети находятся в про-
цессе реабилитации постоян-
но, – объяснила Наталья. – Эф-
фект намного лучше: для ребен-
ка меньше стресса, ведь он на-
ходится в своем городе, в род-
ной обстановке.

В будущем Наталья плани-
рует создать группу инвесто-
ров, которые могли бы регу-
лярно помогать Центру. Ведь 
существуют ежемесячные рас-
ходы, например, на аренду по-
мещения, коммунальные пла-
тежи и прочее. Поэтому Ната-
лья будет рада любой помощи 
и поддержке. Также она меч-
тает создать группу выходно-
го дня для детей с особенно-
стями здоровья, такого в на-
шем городе еще нет. Родите-
ли смогут оставить своего ре-
бенка на три часа и спокойно 
отправиться по своим делам.

Мы надеемся, что все за-
думанное Натальей исполнит-
ся, потому что от этого зависят 

жизни десятков и даже сотен 
«особенных» детей и, конечно, 
их родителей.

МАМЫ,
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

– Мне  к а ж е т с я , 
что  родители , 
а больше мамы 

«особенных» детей, это люди 
сильные духом. Но полностью 
посвящая себя ребенку, многие 
мамочки забывают о себе. Нуж-
но больше отдыхать и не жалеть 
денег на себя. Обязательно ма-
мам «особенных» детей нужно 
посещать психолога. Я это де-
лаю регулярно, потому что без 
поддержки очень тяжело. Мож-
но сходить на сеанс массажа, к 
косметологу. Всем родителям 
говорю: не стремитесь все силы 
и деньги тратить на реабилита-
цию. Вот вы прошли курс, чуть-
чуть дайте отдохнуть и себе, и 
ребенку. Ведь на детях и так 
большая нагрузка, да и на взрос-
лых тоже. А эмоции детям тоже 
нужны. Летом обязательно ста-
райтесь сами выезжать к морю 
и детей вывозить. Хочу поздра-
вить всех мам с Днем матери! 
Пусть у каждой мамы будет на-
дежда на счастливую и здоровую 
жизнь своего ребенка! Никогда 
не сдавайтесь и верьте в мечту!

Анжела Безпрозванных
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Думаю, что почти все 
мамы Ханты-Мансийска, 
имеющие детей 
детсадовского возраста, 
уже побывали на 
утренниках, посвященных 
Дню мамы. (Не знаю, 
проходят ли такие 
праздники в школах). 
Импульс сказать два 
слова, приуроченных 
к этому дню – Дню 
мамы, невозможно было 
проигнорировать. 

Начну со старого анекдота. В 
еврейской, сильно многодетной 
семье дети вдруг потеряли маму, 
она закрылась в другой комнате и 
не выходит полчаса, час. Наконец, 
дети врываются к маме в комнату и 
застают ее в полном одиночестве в 
блаженном состоянии с дымящимся 
кофе в руках и печеньками за обе 
щеки. Дети возмущаются: 

- Мама, а почему ты тут сидишь 
и одна печенье ешь? 

- Ша, дети, я делаю вам счаст-
ливую маму! 

Счастливая мама – это, я вам 
скажу, особое состояние, к сожа-
лению, наверное, мало кому по-
нятное, кроме самих мам, конеч-
но… В том смысле, что все дума-
ют, что счастливая мама – это не-
кая данность. Она же мама – и по-
тому счастливая! Она должна быть 
счастлива одним только фактом, 
что мама.

Но это не так. С момента, как 
появляется ребенок, состояние 
«счастливая мама» размывается, 
как акварельная краска по холсту, 
с каждым часом и с каждым днем 
заботами, хлопотами, проблемами, 
задачами, вопросами, сомнениями, 
усталостью, бессонницей, трево-
гами, переживаниями, появлени-
ем каких-то новых убеждений и их 
развенчанием, какими-то мелкими 
разочарованиями – в себе, в окру-
жающих обстоятельствах, и снова  
усталостью. 

Я не знаю, как у кого… У меня 
порывы погрузиться в литературу 
по воспитанию детей - как прили-

вы океана, с природной регулярно-
стью - когда раз в месяц, когда раз 
в день, а когда вообще с книжка-
ми не расстаешься, ища ответы на 
вечные, в общем-то, вопросы. Вы 
уже дошли до Макаренко? Или пока 
еще на Литваке и Петрановской? В 
том смысле, когда перечитаешь всех 
авторов современных бестселлеров 
и все равно заходишь в тупик, то в 
ход идет «тяжелая артиллерия» - и 
Макаренко, и Сухомлинский, и Януш 
Корчак… И даже Зигмунд Фрейд! И, 

кстати, когда их читаешь, то пони-
маешь, что тезисы якобы «современ-
ного» воспитания и общения с деть-
ми основаны на истинах, написанных 
веками назад.

И все равно не находишь отве-
ты на все свои вопросы. Точнее, 
не так. Кажется, что находишь. 
Но при очередной стычке с ребен-
ком вдруг куда-то испаряются все 
мудрые слова и тактики поведе-
ния, выдержка и самообладание, 
и вся выстроенная внутри идеаль-

Подготовила Нина Наскидашвили

1. ИНТЕРЕСЫ СЕМЬИ,
 А НЕ ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА

Главное — это счастье и здоровье семьи. 
Семья должна жить не интересами ребенка, 
а интересами семьи. Я не могу представить, 
чтобы моему ребенку подарили шоколадку, 
а он не разделил ее на три части.

2. СТАНЬТЕ ТАКИМИ, КАКИМИ 
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ СТАЛ ВАШ РЕБЕНОК
Всегда надо помнить о том, что в дете-

нышей всех млекопитающих заложен важ-
нейший инстинкт — копировать поведение 
взрослых представителей стаи. Если родите-
ли умеют отдыхать и обучаться одновремен-
но, это копируют дети. Не надо их «воспи-
тывать», начните с себя — поменяйте свой 
образ жизни, свой режим труда и отдыха, и 
это будут наследовать ваши дети.

3. РЕШАТЬ ДОЛЖНЫ ОБА РОДИТЕЛЯ
Ситуация, когда женщина что-то решает 

в отношении ребенка одна, без мужа, недо-
пустима. Ни одно решение касательно ре-
бенка не должно приниматься родителем в 
одиночку. Папа должен разбираться в том, 
как кормить ребенка, как одевать, что у него 
происходит в школе, не хуже, чем мама.

4. ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 
ВАЖНЕЕ ИГРЫ НА СКРИПКЕ

Счастливый ребенок — это, прежде все-
го, ребенок здоровый и только потом уже 
умеющий читать и играть на скрипке.

5. СОЦИАЛЬНЫЙ ДОЛГ ОТЦА: 
СДЕЛАТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА 

СЧАСТЛИВЫМ
Социальный долг отца: сделать сво-

его ребенка счастливым. Прежде всего, 
помнить и понимать: счастье ваших де-
тей определяется их способностью думать, 
обучаться и принимать самостоятельные 
решения. Развить эти способности может 
именно мужчина-отец. Великие педагоги 
были мужчинами. 

6. ЛЮБИТЬ НЕ ТОЛЬКО РЕБЕНКА, 
НО И ДРУГ ДРУГА

Счастливый ребенок — это ребенок, у 
которого есть и мама, и папа, находящие 
время не только для того, чтобы этого ре-
бенка любить, но и для того, чтобы любить 
друг друга.

7. ПСИХИКА МАМЫ –
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ОТЦА

Обеспечение психического благополу-
чия матери, ухаживающей за ребенком, — 
главная задача отца. Именно папа обязан 
расставить точки над «i» в отношениях с 
родственниками и соседями.

8. МЕНЯТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 
А НЕ ЛЕКАРСТВА

Если ребенок не вылезает из болячек, 
так это значит, что у него конфликт с окру-
жающей средой и есть два варианта дей-
ствий: лечить ребенка или менять окружа-

ющую среду. Мне ближе второй вариант, но 
огромное количество родителей и продав-
цов лекарств со мною не согласны.

9. РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ
ХУДЫМ И АКТИВНЫМ

Если ребенок 2 месяца летом бегает 
на даче голодный, грязный и босой – это 
восстанавливает его здоровье за весь год. 
Именно таким должен быть нормальный ре-
бенок — худым и активным.

10. МОРАТОРИЙ
НА СОВЕТЫ

Все принципиальные решения в отноше-
нии ребенка могут принимать только мама, 
папа и педиатр. Родственники могут, во-
первых, советовать, при условии, что способ-
ны не обижаться на то, что их советы не ис-
пользуются. Если они обижаются — следует 
немедленно ввести мораторий на советы. И, 
во-вторых, они могут пассивно помогать, тре-
буя от родителей решения всех принципиаль-
ных вопросов. Так, бабушка может с ребенком 
отправиться на прогулку, но предварительно 
она должна согласовать с мамой, что на него 
надеть, куда пойти и сколько гулять.

11. БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ – 
ЭТО СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МАМЫ
Главное благополучие семьи – это со-

стояние здоровья мамы. Папа должен кор-
шуном отбить всех, и дать маме поесть, по-
спать, погулять.

12. СЧАСТЬЕ СТРАНЫ, КОГДА
МУЖЧИНЫ ЗАНИМАЮТСЯ ДЕТЬМИ
Счастье страны начинается, когда муж-

чина обращает внимание не только на во-
йну, нефть, газ и деньги, а когда он зани-
мается и детьми. Вот тогда страна начина-
ет развиваться.

13. БОЛЬШЕ ГУЛЯЙТЕ!
Лично я, когда ко мне обращаются роди-

тели часто болеющих детей, часто советую 
завести собаку. Ибо собака — реальный по-
вод заставить взрослых 2 раза в день с ре-
бенком гулять.

14. ЛЮБОВЬ – ЭТО НЕ ЕДА!
Любой педиатр знает: по понедельникам 

дети болеют чаще. А знаете почему? Пото-
му что в воскресенье ходят в гости к бабуш-
кам, а мерилом любви у нас, к сожалению, 
принято считать еду.

15. УЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО МАТЕМАТИКЕ, 
НО И РОДИТЕЛЬСТВУ!

Я считаю, что нужно законодатель-
но закрепить обязанность родителей вла-
деть основами медицинских знаний. В шко-
ле учат, что такое синусы, косинусы, ка-
кая столица у Мозамбика, но будущие ро-
дители потом понятия не имеют, как по-
мочь своему ребенку при температуре, что 
такое вакцинация, какие бывают детские 
болезни, как обеспечить безопасность ре-
бенка в доме.

СЧАСТЛИВАЯ МАМАСЧАСТЛИВАЯ МАМА

ная конструкция сыплется вмиг, как 
домино – тык, тык, тык, и падают 
один за одним все «кости». 

Есть признанные психолога-
ми возрастные кризисы, их, кста-
ти, аж шесть – кризис новорож-
денности, одного года, трех лет, 
семи лет, 13 лет, 17 лет. Мама, ду-
маю я сейчас, что еще меня ждет! 
И это ощущение вам, наверное, 
тоже знакомо: только разберешься 
с каким-то поведенческим «кризи-
сом» ребенка, фу-у-у, думаешь, не-
ужели можно передохнуть… аж до 
трех лет!… Ага, можно. Пару дней. 
Потом откуда ни возьмись новая 
какая-то заморочка, типа «ногти 
начал грызть»…

Я вовсе не намереваюсь петь оду 
мамам (хотя нет, намереваюсь!). Ко-
нечно, в жизни ребенка и мама, и 
папа – это одинаково важные люди 
во всех смыслах. У каждого своя роль 
и ее нужно четко знать и не ждать 
медалей. Но! Мама – это все-таки 
эмоциональный фундамент семьи. 
Если в качестве фундамента в ва-
шей семьей комок нервов, то кричи 
караул, я считаю. А как сделать так, 
чтобы мама не была комком нервов? 
Как самой маме сделать так, чтобы 
она могла быть как спокойный вели-
чавый могучий океан на рассвете – 
ты чувствуешь от него силу и мощь, 
но она не подавляет тебя, а наобо-
рот питает энергией. 

Не помню, где-то прочла: 
представьте себе большую маму-
собаку, которая лежит на боку, а 
по ней ползают восемь ее щенят, 
кто-то кусает за ухо, кто-то сосет 
молоко, вы можете себя предста-
вить, чтобы эта собака начала 
нервничать и раздражаться? Она 
лежит, лениво прикрыв глаз, ис-
полненная спокойствия и досто-
инства. Вот и вы должны быть 
всегда преисполнены спокойствия 
и достоинства – была мораль это-
го примера.

Легко сказать, отреагирует 
любая мама, вспоминая свое не-
давнее состояние, когда глаз дер-

гался и руки тряслись? Но на то 
нам дана вся наша воля. Соскре-
баем со стенок нервных волокон 
все остатки спокойствия и пре-
вращаемся в «маму-собаку, ле-
жащую на боку». 

Со своей усталостью нужно 
уметь быть «на ты». Она, конечно, 
никуда не денется. Она будет под-
карауливать нас каждый вечер. Ну 
что поделать, мамы, будем закры-
ваться и пить кофе с печеньками. 
Передавать торжественно свое-
го ребенка папе, бабушке, няне, 
близкой подруге и идти в парк гу-
лять, или в зал на тренажер, или 
на курсы сомелье. Кому как луч-
ше… Кто как отдыхает. 

Я вот, например, это поняла да-
леко не сразу. Даже по прочтении 
всех книг я не сразу уловила, что 
мое внутреннее состояние – это и 
есть условие «хорошего поведе-
ния» (в общепринятой терминоло-
гии) моего ребенка. Когда я сама с 
собой в миру и в ладу, не терзаюсь 
угрызениями совести, что я плохая 
мать, не дергаюсь, сидя в гостях, 
как там мое «брошенное дитятко», 
страдает наверное… Ничего «оно» 
не страдает, «оно» забыло уже и 
испытывает на прочность другую 
«жертву» - вашу няню. А вот вы 
страдаете. Вы себя грызете.

Счастливая мама – это, конеч-
но, самодостаточное понятие. Я 
имею ввиду, что, когда первый ре-
бенок, и родительского опыта нет, 
то не важно, во сколько его нет – в 
20 или в 40 лет, потому что, как вы-
ясняется, возраст для родительско-
го опыта не имеет никакого значе-
ния, весь предыдущий жизненный 
«багаж знаний», каким бы огром-
ным не был этот «чемодан», не 
помогает. Помогает со временем 
только тот опыт, который ты приоб-
ретаешь вместе со своим ребенком. 
Только понимаешь это не сразу. 

Мама просто обязана быть 
счастливой! Это ее священная, 
Богом порученная обязанность! 
И если кто-то или что-то стоит на 
этом пути к счастью, надо безжа-
лостно уничтожать препятствие 
и прокладывать дорогу к этому 
великому состоянию – счастли-
вой мамы! 
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ВИДЕОКАМЕРЫ ОКОЛО МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НАЧАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ В ЮГРЕФАКТ:

ПОЧТИ 200 ЧЕЛОВЕК, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ, ПОЧТИ 200 ЧЕЛОВЕК, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ, 
ЗАНИМАЮТСЯ В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ОЛИМПИЯ»ЗАНИМАЮТСЯ В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ОЛИМПИЯ»

СПОРТСПОРТ
Главное - не победа, 

а участие. Возможно, не 
все могут согласиться с 
этой фразой, но в неко-
торых случаях и в са-
мом деле дорогого сто-
ит именно участие в со-
ревнованиях. Особенно 
если речь идет о людях 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

15-20 
ЧЕЛОВЕК
С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 
РЕГУЛЯРНО 
ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ
В СОРЕВНО-
ВАНИЯХ, 
КОТОРЫЕ 
ОРГАНИЗО-
ВЫВАЕТ

СК «ДРУЖБА»

ОСОБЫХ ДОСТИЖЕНИЙОСОБЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

СИЛА ДУХА

Уже не первый год в СК «Олим-
пия» при КСК «Дружба» про-
ходят мероприятия для лю-

дей с ограниченными возможно-
стями. На этот раз спортивно-мас-
совое мероприятие было посвяще-
но Дню народного единства. Поу-
частвовать в соревнованиях могут 
как дети, так и взрослые, вне за-
висимости от недуга и спортивных 
достижений. 

Перечень самих видов спорта 
остался неизменным, разве что в 
этом году по просьбе участников 
было решено поменять настоль-
ный теннис на дартс.

- Сегодняшнее мероприятие 
проводится в целях развития 
культуры спорта среди людей с 
ограниченными возможностями. 
Главное - их социальная и физи-
ческая реабилитация, демонстра-

ция способностей. Еще одна цель 
– вовлечение данной категории 
населения в регулярные занятия 
физической культурой, а также 
организация досуга – общения 
друг с другом. Обычно в таких со-
ревнованиях принимают участие 
от 15 до 20 человек, - рассказы-
вает Евгений Корсуков, старший 
методист спортивно-массового 
отдела СК «Дружба».

Развитие адаптивного спорта 
в Ханты-Мансийске – одно из на-
правлений деятельности Евгения 
как методиста. В спортивном ком-
плексе «Дружба» он работает уже 7 
лет и давно уже 
нашел подход к 
людям особой 
категории:

-  Первое 
время прихо-
дилось непро-
сто налаживать 
контакт. Но се-
годня сложи-
лась дружеская 
атмосфера, мы 
прекрасно по-
нимаем  друг 
друга. Я вооб-
ще не акценти-

рую внимания на недугах и ста-
раюсь общаться со спортсмена-
ми, как с друзьями. Где шуточ-
ку вставлю, где расскажу что-
нибудь. Стараемся все быть по-
зитивными! – поясняет инструк-
тор-методист. 

В основном в «Олимпию» при-
ходят люди с плохим зрением, на-
рушением слуха и речи, пораже-
нием опорно-двигательного ап-
парата, а также с интеллектуаль-
ными  заболеваниями. Сегодня 
здесь занимаются около 200 че-
ловек, в том числе и с какими-
либо ограничениями здоровья. 

СПОРТИВНЫЕ
ЛЮДИ

В этом году здесь собрались 
почти все знакомые с про-
шлого года лица. Напри-

мер, Ильнур Байрамов готовит-
ся играть в бильярд, несмотря на 
свой диагноз - ДЦП. Причем, как 
и в прошлый раз, он готов всем 
помогать - проводить человека 
или перетащить стол. Надежда 
Соколова, женщина с 1 группой 
инвалидности по зрению, легки-
ми движениями руки посылает 
дротик в мишень. 

А неподале-
ку - Саша Ка-
саткина, все та-
кая же добро-
желательная, 
улыбчивая  и 
искренняя. Ка-
жется, за год 
девушка набра-
лась уверенно-
сти: теперь она 
не так застен-
чива, как рань-
ше. Даже ре-
шила сама по-
дойти и позна-
комиться уже 

официально.   
- Привет! Я - Саша, - протяги-

вает руку девушка. 
- Привет, а я - Женя, - улыба-

юсь в ответ. 
- А я знаю! – она искренне за-

ливается смехом.  
И тут же начинает крепко об-

нимать. Порой одно объятие мо-
жет рассказать о человеке очень 
много. Так мы и передвигались с 
ней «паровозиком». В принципе, 
никто и не против…

Когда приходишь сюда по-
вторно, начинаешь еще больше 

замечать семейную атмосферу, 
сложившуюся вокруг этих лю-
дей. И сегодня они пришли не на 
состязания – за общением. Да и 
соревновательный момент здесь 
максимально условный. 

- Пригласили меня, если я 
не ошибаюсь, от Центра адап-
тивного спорта. Здесь очень ин-
тересно. Играю в бильярд, тен-
нис, шашки. Сегодня я проигры-
ваю, а у меня аллергия на про-
игрыш, страшная аллергия в тя-
желой форме! - говорит Мария 
Болотова.

- Я в «Олимпию» хожу лет 
пять. Играю в бильярд, у меня 
здесь и кий свой есть. Бильярд - 
благородная игра, развивает мо-
торику, координацию, - коммен-
тирует Андрей Сотник.

С февраля в Ханты-Мансий-
ске проводятся мероприятия 
для лиц с ограниченными воз-
можностями. А с 28 ноября по 1 
декабря пройдет окружной фе-
стиваль «Через тернии к звез-
дам», в котором также примут 
участие люди особой категории 
здоровья.

Евгений Дюмин
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК»,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться по телефонам: 
8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-25 - Служба доставки;

32-40-21 - МКУ «Служба социальной поддержки населения»
32-10-88 - Редакция газеты «Самарово-Ханты-Мансийск»

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в местной общественной приемной партии «Единая Россия» 29 ноября 2019 
года с 16.00 до 19.00 по адресу: ул.Дзержинского, д.7 КДЦ «Октябрь», каб. 
165 состоится прием граждан по личным вопросам депутатами Думы Хан-
ты-Мансийского автономного круга - Югры, Думы города Ханты-Мансий-
ска, представителями окружных департаментов, Администрации города 
Ханты-Мансийска. 

Предварительная запись по телефонам:
32-94-94, 352-462 с 14.00 до 17.00. 

РАСШИРЕН СПИСОК ГОСУСЛУГ, КОТОРЫЕ КОМПАНИИ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НЕЗАВИСИМО ОТ СВОЕГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ

Распоряжением Правительства РФ от 23.10.2019 № 2497-р внесены изменения в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации.

Согласно изменениям подать запросы, документы, представить сведения, а также 
получить результат в любом подразделении соответствующего госоргана теперь мож-
но в отношении еще большего количества госуслуг. 

В перечень добавили, в частности:
• выдачу свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов;
• выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемого ко-

лесного ТС;
• лицензирование производства маркшейдерских работ;
• лицензирование деятельности по перевозкам внутренним водным, а также мор-

ским транспортом опасных грузов;
• выдачу разрешений компетентного органа на перевозку опасных грузов.
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