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СОРТА НЮБЮ?
История о том, как на грядочке 
размером с гектар исчезающая 

княженика обрела «вторую 
жизнь» в умелых руках 

коренной жительницы Ханты-
Мансийска. 

О ПЛЯЖЕ, ДВОРАХ 
И ПАРКОВКАХ

Ханты-Мансийск присоединился к 
очередной онлайн конференции с уча-
стием губернатора Югры Натальи Ко-
маровой. 
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«ОЛИМПИЙСКАЯ» 
СТРОЙКА

Максим Ряшин: «Всемирная шахмат-
ная Олимпиада изменит облик города». 
В микрорайоне «Иртыш-2» началось воз-
ведение объектов Всемирной шахматной 
Олимпиады-2020.
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА НКО
В Ханты-Мансийске состоялось 32-е 

выездное заседание Совета при Прези-
денте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и правам 
человека. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ

В этот раз она была посвя-
щена теме благоустройства на-
селённых пунктов и реализации 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Данная тема 
вызвала широкий отклик югор-
чан. Количество поступивших во-
просов, комментариев с ответами 
и пояснениями во всех социаль-
ных сетях и мессенджерах – по-
рядка 200, хантымансийцы зада-
ли 33 вопроса. Конференция дли-
лась более трех часов.

Напомним, старт программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в Югре был дан 
в 2017 году. За это время жители 
округа все активнее становятся 
ее участниками, в том числе со-
финансируя работы в своих дво-
рах и на общественных простран-
ствах поселков и городов.

Как сообщила руководитель 
окружного центра компетенции 
по вопросам городской среды Та-
тьяна Тельманова, в рамках нац-
проекта в Югре до конца 2024 
года необходимо благоустроить 
порядка трех тысяч дворов. В 
Ханты-Мансийске по результа-
там проведенной инвентариза-
ции благоустройства требуют 64 
дворовых пространства.

На следующей неделе на пор-
тале «Открытый регион – Югра» 
заработает онлайн-площадка, 
где будет проводиться рейтинго-
вое голосование, обсуждение во-
просов по благоустройству.

СКЕЙТ-ПАРК В СТОЛИЦЕ
Наталья Комарова зачитыва-

ла сообщения, которые во вре-
мя онлайн конференции югорча-
не оставляли в ее Инстаграм ак-
каунте. «Когда будет построен 
скейт-парк в Ханты-Мансийске и 
пляж?», - озвучила губернатор.

Исполняющая полномочия 
главы окружного центра Ирина 
Черкунова пояснила, что вода в 
реке Иртыш в районе города не 
соответствует нормативам, поэ-
тому купание запрещено. На что 
Наталья Комарова заметила, что 
существуют проектные реше-
ния, и их нужно использовать в 
таких случаях. Например, созда-
ние бассейновой чаши в аквато-
рии реки. Ирина Черкунова сооб-
щила, что администрация города 
прорабатывает несколько вари-
антов, в том числе создание зоны 
летнего отдыха в районе детско-
го сада «Сказка» в микрорайоне 
«Иртыш». «Закончена подготов-
ка градостроительной документа-
ции. Это многофункциональный 
комплекс, предполагающий обу-
стройство открытых летних бас-
сейнов, игровых зон, спортивных 
площадок, кафе и так далее. Сей-
час работаем над привлечением 
инвесторов, реализация запла-
нирована на следующий год», - 
проинформировала она.

В отношении скейт-парка 
Ирина Черкунова сообщила, что 
его возведение запланировано 
на 2023 год.

«Мы формируем зону для мо-
лодых людей, и у вас есть воз-
можность разместить скейт-парк 
именно там. И это будет не 2023 
год, а 2020-ый. Я настаиваю», - 
акцентировала внимание Ната-
лья Комарова.

НОВЫЕ ПАРКОВКИ
Большую часть разговора жи-

телей и руководителей органов 
власти занял вопрос организации 
парковок. Отметим, что в Ханты-
Мансийске планируется органи-
зация трех автомобильных сто-
янок: на улицах Свердлова (на-
против МКУ «Служба социаль-
ной поддержки населения»), Лу-
говая (район школы №2) и Сама-
ровская, 1. Строительство двух из 
них, на улице Луговой и Свердло-
ва, уже началось. Так, например, 
на Свердлова, парковка плани-
руется на 130 машиномест. Уже 
проведена планировка и отсыпка 
участка. В настоящее время  за-
возятся материалы, необходимые 
для того, чтобы приступить к ас-
фальтоукладке. Работы ведутся 
в рамках национального проек-
та «Формирование комфортной 

городской среды». Предполага-
ется, что к концу сентября но-
вый объект благоустройства бу-
дет сдан в эксплуатацию.

В связи с этим губернатор 
Югры дала поручение главам 
муниципалитетов: «В програм-
мах по благоустройству на ос-
новании аналитики по состоя-
нию дел в этой области нужно 
определиться с конкретными ре-
шениями по конкретным улицам 
и дворам: где будет подземная 
парковка, где будет многоуров-
невая, другие способы вывода 
автомобилей из дворов и так да-
лее. Такое решение нужно при-
нять и выполнить», - подчеркну-
ла Наталья Комарова, напомнив о 
необходимости согласования ре-
шений с жителями.

Посмотреть полную версию 
онлайн конференции можно в 
группе «Правительство Югры» 
в социальной сети «ВКонтакте».

На все вопросы хантымансий-
цев будут даны ответы. Некото-
рые заявители для поиска эф-

фективного и удовлетворяюще-
го все стороны решения, будут 
приглашены для личного прие-
ма руководителями профильных 
ведомств.

Отметим, что серия онлайн 
конференций по актуальным во-
просам, поступающим от югор-
чан в социальных сетях, продол-
жится. Темы будут определяться, 
в том числе, через голосование.

Пресс-секретарь Главы 
города Ханты-Мансийска по 

материалам admhmao.ru

ГУБЕРНАТОР ОН-ЛАЙН

Ханты-Мансийск 
присоединился к 
очередной онлайн 
конференции 
с участием 
губернатора 
Югры Натальи 
Комаровой, 
руководителей 
органов 
исполнительной 
власти округа, 
муниципальных 
образований, 
экспертов, 
жителей.

О ПЛЯЖЕ, ДВОРАХ О ПЛЯЖЕ, ДВОРАХ 
И ПАРКОВКАХИ ПАРКОВКАХ
ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ЗАДАЛИ 33 ВОПРОСА В ХОДЕ 
ОН-ЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ С ГУБЕРНАТОРОМ ЮГРЫ

ЮГРА НА 95% ГОТОВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУФАКТ:

200
ВОПРОСОВ, 

КОММЕНТАРИЕВ 
НАПРАВЛЕНО 
ЖИТЕЛЯМИ 
ЮГРЫ ЧЕРЕЗ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЕТИ, 
ХАНТЫМАНСИЙЦЫ 

ЗАДАЛИ 33 
ВОПРОСА.
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В столице Югры стартовала 
большая стройка. В микрорайоне 
«Иртыш-2» началось возведение 
объектов Всемирной шахматной 
Олимпиады-2020. Об этом стало 
известно в ходе брифинга в РИЦ 
«Югра» накануне. Для компакт-
ного проведения мероприятия в 
районе «Иртыш-2» будет постро-
ена Олимпийская деревня.

«Всемирная шахматная Олим-
пиада изменит облик города, даст 
мощнейший импульс развитию ин-
фраструктуры. Все построенные 
объекты будут максимально эф-
фективно задействованы и после 
проведения мероприятия», - отме-
чает Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин.

Как пояснил директор окруж-
ного департамента физической 
культуры и спорта Сергей Арта-

монов, в Олимпийской деревне 
будет построено два 25-этажных 
дома, которые в период прове-
дения Олимпиады будут исполь-
зоваться для размещения участ-
ников. А затем их передадут под 
жильё для студентов и работни-
ков социальной сферы. 

Также появится спортивный 
комплекс, включающий в себя 
шесть залов, столовая, способная 
вместить одновременно две тыся-
чи человек и зона для презента-
ций и деловых встреч.

Напомним, в Ханты-Мансийске 
в 2020 году пройдёт Всемирная 
шахматная олимпиада. Решение 
было принято на конгрессе FIDE, 
проходящем в Баку, во время про-
ведения XXXXII олимпиады. Столи-
ца Югры в 2010 году уже прини-
мала аналогичные соревнования.

В ЮГРЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК СОДРУЖЕСТВА»ФАКТ:

СТОЛИЦА

Максим Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:

«Эффективная и 
безопасная организация 

дорожного движения 
– один из основных 

факторов, влияющих на 
комфортность проживания 

в городе. Сегодня 
перекресток улиц Свободы 

– Конева – Гагарина - 
самый загруженный 
транспортный узел. 

Необходимо в кратчайшие 
сроки принять меры, 
которые позволят 

«разгрузить» этот 
участок».

«ОЛИМПИЙСКАЯ» СТРОЙКА«ОЛИМПИЙСКАЯ» СТРОЙКА
МАКСИМ РЯШИН: «ВСЕМИРНАЯ ШАХМАТНАЯ 
ОЛИМПИАДА ИЗМЕНИТ ОБЛИК ГОРОДА»

СТАРТ НЕДЕЛИ

5,5
КИЛОМЕТРОВ 

ДОРОГ БУДЕТ 

ОТРЕМОНТИРОВАНО 

В 2019 ГОДУ В 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ. 

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ 

НА 18 УЧАСТКАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ 

ГОРОДА. ИХ РЕМОНТ 

БУДЕТ ЗАВЕРШЕН ДО 

КОНЦА СЕНТЯБРЯ.
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ПРИЕМКА НЕДЕЛИ

МИНУСОВ НЕТ
ПРОШЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМКА ПРОШЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМКА 
УЧАСТКОВ ДОРОГ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ УЧАСТКОВ ДОРОГ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 
БОЛЕЕ 10000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВБОЛЕЕ 10000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

Представители Обществен-
ного совета по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, подрядная организация 
МДЭП и МКУ «Служба муници-
пального заказа в ЖКХ» приня-
ли участие в общественной при-
емке двух участков автомобиль-
ных дорог – на Ледовой и Ям-
ской, ремонт которых осущест-
вляется в рамках национально-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Комиссия оценила, насколь-
ко качественно были исполнены 
мероприятия по обновлению до-
рожного полотна.

«Проделан больший объем 

работ по замене дорожного по-
лотна, – рассказал исполняющий 
обязанности заместителя дирек-
тора Департамента городского 
хозяйства Алексей Мокроусов. – 
Протяженность отремонтирован-
ного участка на улице Ледовой 
(от ул. Объездной до Ямской) со-
ставляет 950 м2, а на Ямской – от 
ул. Зеленодольской до Ледовой – 
9074 м2. Все работы завершены 
в срок. Нанесена новая размет-
ка. Обновлены бордюры, а также 
в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения ликви-
дированы несанкционированные 
переходы в ограждениях разде-
лительной полосы на улице Ям-

ской, на пешеходных переходах 
выполнено понижение бордюр-
ного камня».

Мнение представителей Ад-
министрации города разделили 
общественники, которые отмети-

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин провел встречу с 
представителями профильных 
служб города и Управления 
ГИБДД. «Эффективная и безопас-
ная организация дорожного дви-
жения – один из основных фак-
торов, влияющих на комфорт-
ность проживания в городе. Се-
годня перекресток улиц Свободы 
– Конева – Гагарина - самый за-
груженный транспортный узел. 
Необходимо в кратчайшие сроки 
принять меры, которые позволят 
«разгрузить» этот участок» - от-
метил Максим Ряшин, открывая 
совещание.

По информации управления 
транспорта, связи и дорог Адми-
нистрации города, общая интен-
сивность движения транспорта 
на этом участке в часы пик со-
ставляет 3 723 единицы в час. 

Это и не удивительно, ведь в Са-
марово и близлежащих микро-
районах – Гидронамыве и Ирты-
ше – активно велось и ведется 
жилищное строительство. Наи-
большее затруднение транспорт-
ному потоку создается на проез-
де этого перекрестка с Восточ-
ной объездной дороги – загрузка 
в часы пик возрастает до 147%. 

Потоки автомобилей с улиц 
Свободы и Гагарина перегруже-
ны при подъезде к перекрестку 
на 120% в сравнении с расчет-
ной нагрузкой. При этом крайне 
важен и вопрос обеспечения без-
опасного пропуска пешеходов. 
Все пешеходные потоки долж-
ны быть выделены на регулиру-
емых перекрестках в отдельную 
фазу – таким образом, исключа-
ется конфликт между транспор-
том и пешеходами. 

Руководитель общественной 
инспекции по контролю за про-
ектированием и строительством 
объектов при Департаменте гра-
достроительства и архитекту-
ры Администрации города Хан-
ты-Мансийска Александр Вайс-
бурт рассказал, что в ходе обще-
ственных слушаний горожане об-
суждали различные варианты ре-
конструкции развязки. К единому 
мнению прийти так и не удалось. 

По его мнению, снизить ин-
тенсивность дорожного дви-
жения в этом месте достаточ-
но сложно, поскольку это един-
ственная магистраль, проходя-
щая через район «Нагорный» и 
наиболее востребована для дви-
жения из центральной части го-
рода в район Самарово и обрат-
но. «Мы сможем снизить нагруз-
ку на этот перекресток пример-

но на 25-30%, если перераспре-
делим потоки по улицам Иртыш-
ской и Конева. Это самый дей-
ственный способ», - выразил 
мнение эксперт.

Руководитель муниципали-
тета поручил в недельный срок 
подготовить всю необходимую 
проектно-сметную документа-
цию по ремонту развязки, кото-
рая предусмотрит и расширение 
проезжей части. А также внести 
предложения, согласованные с 
управлением ГИБДД по измене-
нию режима работы светофора 
на данном перекрестке.

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

РАЗГРУЗИТЬ РАЗВЯЗКУ!
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ САМАРОВСКОЙ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ САМАРОВСКОЙ 
РАЗВЯЗКИ ОБСУДИЛИ НА РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧЕ ПОД РАЗВЯЗКИ ОБСУДИЛИ НА РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧЕ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ГЛАВЫ ГОРОДАРУКОВОДСТВОМ ГЛАВЫ ГОРОДА

ли, что со своей задачей подряд-
чики справились. Как подчеркнул 
член общественного совета Алек-
сандр Васильков, качество доро-
ги соответствует всем требовани-
ям. «Я удовлетворен ремонтом 

дорог. Прошел дождь. Мы не ви-
дим нигде луж, все уклоны сде-
ланы правильно – значит «разби-
вать» ее не будет, минусов нет», 
– сказал участник общественной 
приемки.
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ТРЕТИЙ СЕКТОР?
В современном устройстве не-

коммерческие организации яв-
ляются одним из важнейших ин-
ститутов гражданского общества. 
Эти структуры выступают разра-
ботчиками общественных ини-
циатив, посредниками в разре-
шении проблем, берут на себя 
юридическую, правовую, соци-
альную помощь. Сегодня неком-
мерческие организации работа-
ют во всех сферах - здравоох-
ранения, образования, культу-
ры и т.д. По другому их называ-
ют «третий сектор», имея ввиду 
сектор экономики, включающий 
в себя организации, не относя-
щиеся (по признаку собственно-
сти) ни к числу государственных 
или муниципальных, ни к числу 
учреждений бизнеса и являющи-
еся по сути своей некоммерчески-
ми, негосударственными или бес-
прибыльными.

Как показывает опыт, разви-
тие «третьего сектора» сложно 
представить без взаимодействия 
с государственной властью и ор-
ганами местного самоуправле-
ния. Эту тему обсуждали во вре-
мя работы первого круглого сто-
ла в рамках заседания Совета. 
Модератором встречи выступила 

Наталия Евдокимова, член Сове-
та, председатель постоянной ко-
миссии по развитию некоммер-
ческих организаций, ответствен-
ный секретарь правозащитного 
совета Санкт-Петербурга, неза-
висимый эксперт Министерства 
юстиции РФ.

- Мы выезжаем в регионы, 
чтобы понять, что в них происхо-
дит, если есть какие-то проблемы 
– помогаем решить, в том числе, 
и на федеральном уровне. Если 
есть какой-то передовой опыт – 
анализируем и передаем его в 
другие субъекты, - рассказала о 
работе Совета Наталия Евдоки-
мова. - Моя задача - посмотреть, 
как развивается гражданское об-
щество. Я считаю, что мир и хоро-

шие результаты возможны только 
там, где власть, бизнес и неком-
мерческие организации живут в 
согласии и понимании общих за-
дач, поэтому для меня важно вы-
яснить, как сосуществуют эти три 
сектора в Югре.

Во время работы «круглых 
столов» председатель комиссии 
выслушала доклады представи-
телей региональной власти, ко-
торые оказывают поддержку со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям. Со-
стоялся подробный разговор о 
том, как происходит финансовая 
поддержка некоммерческого сек-
тора, на что тратят эти средства 
сами организации.

ГРАНТОВЫЙ ФОНД РАСТЕТ
В свою очередь исполняющий 

обязанности директора Департа-
мента общественных и внешних 
связей Югры Александр Демен-
ко рассказал о поддержке НКО 
на региональном и муниципаль-
ном уровнях:

– В Югре отмечается стабиль-
ный рост количества зарегистри-

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

К 25 СЕНТЯБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ УНИЧТОЖАТ БОРЩЕВИКФАКТ:

НАТАЛИЯ ЕВДОКИМОВА: «12 ВИДОВ БЕСПЛАТНОЙ НАТАЛИЯ ЕВДОКИМОВА: «12 ВИДОВ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ! НИ В ОДНОМ СУБЪЕКТЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ! НИ В ОДНОМ СУБЪЕКТЕ 
Я ТАКОГО НЕ ВИДЕЛА»Я ТАКОГО НЕ ВИДЕЛА»

РАБОТЕ С НКО ДАНЫ РАБОТЕ С НКО ДАНЫ 
ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ

В окружном 
центре состоялось 
32-е выездное 
заседание Совета 
при Президенте 
Российской 
Федерации 
по развитию 
гражданского 
общества и правам 
человека, которое 
проходило в течение 
трех дней. За это 
время участники 
заседания обсудили 
систему поддержки 
НКО, эффективность 
инструментов 
общественного 
контроля в Югре и, 
в целом, развития 
институтов 
гражданского 
общества в регионе.

2300
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА-
РЕГИСТРИРОВАНО 

В ЮГРЕ

КРАТНО ВЫРОСЛО ЧИСЛО 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, 
ПЕРЕДАННЫХ НКО

Константин Пенчуков, 
председатель Думы города 

Ханты-Мансийска:

– Ханты-Мансийск не первый год 
работает в этом направлении 

– взаимодействия с некоммерческими организациями, 
развития институтов гражданского общества. Сегодня 

23 некоммерческие организации города получают 
поддержку не только финансовую, но и консультационную, 

материальную, имущественную. Среди наших НКО есть 
получатели президентских грантов, грантов губернатора, 

это говорит о том, что проекты, разрабатываемые и 
реализуемые на территории Ханты-Мансийска, зрелые, 

организационно подготовленные, что используются 
инновационные передовые методы взаимодействия власти и 

гражданского общества.
Расширяется спектр услуг населению, которые передаются 

на уровень некоммерческих организаций. Если мы в свое 
время начинали с 3-5 услуг, то сегодня у нас десятки 

услуг в сфере спорта, культуры, социальной поддержки, 
успешно предоставляются населения некоммерческими 

организациями.
В эти дни проходят круглые столы, разговор очень 

интересный, продуктивный. Спикеры и модераторы – это 
люди очень опытные. Наталья Евдокимова, член Совета 

при Президенте России, эксперт Минюста, в прошлом 
наша коллега, депутат законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, дает много рекомендаций и советов 
по непосредственно инструментарию предоставления 

поддержки НКО. Она, кстати дала высокую оценку 
взаимодействию власти и общества в Югре, и отметила, 

что те формы, которые используются в нашем регионе, она 
не встречала ни в одном субъекте Российской Федерации, но 
при этом затронула ряд важных проблем, над которыми еще 

придется поработать. В частности речь шла о правильности 
подходов в организации на конкурсной основе других видов 
поддержки – имущественной, материальной, например. По 
итогам этой работы мы получим ряд рекомендаций, что, 

уверен, пойдет на пользу всей дальнейшей работе.

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
И

:

НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ, 
А ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ

Алексей Николенко, 
представитель Ханты-
Мансийской городской 

организации Общероссийской 
общественной организации 

«Всероссийское общество 
инвалидов»:

– Во взаимодействии нашей организации и органов 
власти нас все устраивает. Мы участвуем в разных 

грантовых конкурсах, получаем субсидии. Наши проекты 
сегодня реализуются с использованием всех трех уровней 

поддержки – муниципального, регионального и федерального. 
Успешное развитие некоммерческих организаций зависит 

от самих людей. Нужны активные, инициативные и 
профессиональные люди в этом секторе. Если есть 

актуальная социальная проблема, но для ее решения не 
хватает средств, то, воспользовавшись разными системами 

поддержки, можно реализовать задуманное.

К
О
М
М
ЕН
ТА
РИ
И

:
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В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ СКЕЙТ-ПАРКФАКТ:

УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГАУСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА  
В Югре несколько дней рабо-

тала делегация Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию граж-
данского общества и правам че-
ловека. В рамках визита в окруж-
ном центре прошло заседание 
«круглого стола», на котором со-
брались представители средств 
массовой информации, органов 
судебной и исполнительной вла-
сти, общественности.

Модератором мероприятия 
стал член Совета при Президенте 
Российской Федерации по правам 

человека, обозреватель «Новой 
газеты» Леонид Никитинский.

- Вчера подобная встреча со-
стоялась в Нижневартовске, ко-
торая показала наличие в реги-
оне условий для формирования 
продуктивного диалога между 
органами власти и СМИ, - отме-
тил маститый журналист.

В ходе плодотворного двух-
часового обмена мнениями со-
бравшиеся обсудили вопросы 
взаимоотношений судебных ор-
ганов и журналистов, откры-

тости и доступности судов для 
населения, саморегулирова-
ния СМИ. 

Все высказанные предло-
жения и замечания будут про-
анализированы, а на их осно-
ве сформулированы конкретные 
предложения для совершенство-
вания взаимодействия органов 
власти и средств массовой ин-
формации.

- Администрация города не 
ограничивает журналистское со-
общество в выборе тем для пу-

ДО ПОСЛЕДНЕГО ЗАЯВИТЕЛЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЗАЯВИТЕЛЯ 
49 ГРАЖДАН ПРИШЛО НА ПРИЕМ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ 49 ГРАЖДАН ПРИШЛО НА ПРИЕМ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЭКСПЕРТАМ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕЭКСПЕРТАМ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
В Югре несколько дней рабо-

тала делегация Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию граж-
данского общества и правам че-
ловека. В рамках визита в окруж-
ном центре прошло заседание 
«круглого стола», на котором со-
брались представители средств 
массовой информации, органов 
судебной и исполнительной вла-
сти, общественности.

Модератором мероприятия 
стал член Совета при Президенте 
Российской Федерации по правам 
человека, обозреватель «Новой 
газеты» Леонид Никитинский.

- Вчера подобная встреча со-
стоялась в Нижневартовске, ко-
торая показала наличие в реги-
оне условий для формирования 
продуктивного диалога между 
органами власти и СМИ, - отме-
тил маститый журналист.

В ходе плодотворного двухча-
сового обмена мнениями собрав-
шиеся обсудили вопросы взаимо-
отношений судебных органов и 
журналистов, открытости и до-
ступности судов для населения, 
саморегулирования СМИ. 

Все высказанные предло-
жения и замечания будут про-

анализированы, а на их основе 
сформулированы конкретные 
предложения для совершен-
ствования взаимодействия ор-
ганов власти и средств массо-
вой информации.

- Администрация города не 
ограничивает журналистское 
сообщество в выборе тем для 
публикаций или телесюжетов. В 
материалах подведомственных 
СМИ муниципальная власть хо-
чет видеть разные, в том чис-
ле и критические точки зре-
ния населения, но объектив-
ные, с учетом мнения всех сто-

рон, чтобы наша газета и те-
левидение были выразителями 
мнений всех горожан, - подчер-
кнула заместитель начальника 

рованных и действующих неком-
мерческих организаций. На се-
годняшний день их порядка 2300. 
Для эффективной деятельности 
НКО и их развития мы оказы-
ваем имущественную, консуль-
тационную, финансовую, обра-
зовательную, информационную 
поддержку. Эти виды поддерж-
ки включены в государственные 
программы, основной из которых 
является «Развитие гражданско-
го общества», - рассказал Алек-
сандр Деменко.

Финансовая поддержка НКО 
оказывается на двух уровнях: ре-
гиональном – через инструмент 
единого гранта губернатора, му-
ниципальном – через местные 
грантовые конкурсы. Механизм 
единого гранта в округе сфор-
мирован на основе системы пре-
доставления президентских гран-
тов. Как, пояснил и.о. директора 
Департамента, Югра является пи-
лотным проектом Фонда прези-

дентских грантов и является пер-
вым регионом, реализовавшим 
эту поддержку в полной мере.

- Раньше было восемь гранто-
операторов, а это разные регла-
менты поддержки, разные требо-
вания и бумажный формат пода-
чи заявок, - объяснил Александр 
Деменко. - Сейчас это один гран-
тооператор, единые требования, 
электронная подача заявок, элек-
тронное подписание соглашений, 
десять направлений поддержки и 
74 тематики поддержки.

Кстати, на 2019 год гранто-
вый фонд в Югре увеличен с 44 
миллионов рублей до 100 милли-
онов. В этом году запланировано 
два конкурса на грант Губернато-
ра. Первый уже состоялся, под-
держку получили 70 организаций 
на сумму 52 миллиона рублей. На 
второй конкурс уже принимают-
ся заявки.

Что касается грантовой под-
держки на муниципальном уров-
не, то в 2019 году на эти цели 
выделено 100 миллионов ру-
блей. На сегодня в муниципа-
литетах существуют разные ре-
гламенты поддержки, преиму-
щественно действует подача за-
явок в бумажном варианте, поэ-
тому, как пояснил спикер, в пи-
лотном режиме вместе с Фондом 
президентских грантов ведется 
разработка единого механизма 
«гранта Главы».

Для проведения открытых 
процедур предоставления гран-
тов и снижения коррупционных 
рисков планируется установить 
единые требования, электронный 
формат, ввести единый подход.

Кроме того, Югра - один из 
немногих регионов, где суще-

ствуют микрозаймы для НКО. 
Только в этом году представите-
лям НКО будет выдано около 60 
миллионов рублей.

ЛИДЕРЫ ПО ЗАЯВКАМ
Для получения необходимых 

сведений о конкурсах, новостей 
из жизни НКО, ознакомления с 
практиками других обществен-
ных организаций, в Югре орга-
низованы информационно-кон-
сультативные площадки. Напри-
мер, портал югражданин.рф, а 
также сервис «Карта граждан-
ских и социальных инициатив», 
где любая группа инициатив-
ных граждан Константин Пен-
чуков, председатель Думы го-
рода Ханты-Мансийска:ти под-
держку в лице иных представи-
телей НКО или бизнеса.

Как отметил Александр Де-
менко, качественная консульта-
ционная поддержка НКО в Югре 
позволила добиться высоких по-
казателей по участию в конкур-
се президентских грантов:

- Мы входим в топ-10 регио-
нов по количеству заявок. Если 
судить по первому конкурсу это-
го года, это 191 заявка, 35 про-
ектов выиграли финансовую 
поддержку. На второй конкурс 
уже заявлено 197 проектов.

Наталия Евдокимова особо 
подчеркнула, что в Югре хоро-
шо налажено информационное 
сопровождение в сфере неком-
мерческого сектора. Особенно 
она отметила реестр социаль-
но-ориентированных некоммер-
ческих организаций:

- С ним очень удобно рабо-
тать. Такого я еще не видела 
ни в одном субъекте. На каж-

ЧТО НЕ ЗДАНИЕ, ТО 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 

ЭКСКЛЮЗИВ

Наталия Евдокимова, член 
Совета, председатель 

постоянной комиссии по 
развитию некоммерческих 

организаций, ответственный 
секретарь правозащитного 
совета Санкт-Петербурга, 

независимый эксперт Министерства юстиции РФ:

- Мне очень понравилось, что вы сейчас создаете некий 
ресурсный центр, который аккумулирует всю активность по 
работе с НКО. То есть бюджетные деньги находятся в одном 

фонде, единые правила предоставления поддержки, единое 
информационное сопровождение, все в электронном виде с 

использованием он-лайн сервисов. Здесь же можно получить 
любую консультацию.

Очень активно работает у вас общественная палата и 
созданные общественные советы. Эти структуры решают 

общие проблемы, масштабно обсуждают суть вопроса еще до 
принятия решения. 

Меня как юриста просто потряс ваш закон о бесплатной 
юридической помощи, в котором 12 дополнительных 

категорий и еще 10 дополнительных случаев, по которым 
вы оказываете помощь людям, в том числе в суде! Ни в 

одном субъекте я такого не видела, это очень трудоемкая 
работа и то, что людям вы предоставляете помощь 

квалифицированных юристов, защищающих их интересы в 
суде, это просто замечательно.

Потрясла архитектура Ханты-Мансийска! В вас видимо какие-
то эксклюзивные архитекторы работали над созданием 

вашего городского пространства, это при том, что я 
любитель старины. Что не здание, то архитектурный 
эксклюзив. Замечательный город. Ваши общественники 

замечательные, я им сказала, что я их полюбила.
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100
МИЛЛИОНОВ РУ-
БЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 
ГРАНТОВЫЙ ФОНД 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТОВ В ЮГРЕ 
В 2019 ГОДУ, СРЕД-
СТВА БЫЛИ УВЕЛИ-
ЧЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 
2 РАЗА, С 44 МИЛ-
ЛИОНОВ РУБЛЕЙ. 

дый вид поддержки - своя стро-
ка, дата, срок, сумма и так да-
лее. Хотелось бы только одно-
го – чтобы в нем отражались 
все виды поддержки, оказы-
ваемые НКО. Пока здесь толь-
ко финансовая, - подчеркнула 
член Совета.

По итогам выездного заседа-
ния будут разработаны рекомен-
дации Совета, которые затем бу-
дут рассмотрены на федераль-
ном уровне. В дальнейшем эти 
рекомендации поступят в органы 
местного самоуправления.

Анжела Безпрозванных

бликаций или телесюжетов. В 
материалах подведомственных 
СМИ муниципальная власть хо-
чет видеть разные, в том числе 
и критические точки зрения на-
селения, но объективные, с уче-
том мнения всех сторон, чтобы 
наша газета и телевидение были 
выразителями мнений всех горо-
жан, - подчеркнула заместитель 
начальника Управления обще-
ственных связей Администрации 
города Олеся Струженко.

А6ндрей Рябов

Управления общественных свя-
зей Администрации города Оле-
ся Струженко.

А6ндрей Рябов



66 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК15 августа 2019 г. №35ФИЗКУЛЬТ-УРА!

3500 ЧЕЛОВЕК ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕМИРНОЙ ШАХМАТНОЙ ОЛИМПИАДЕ В ЮГРЕФАКТ:

В ОДНОЙВ ОДНОЙ
СВЫШЕ 1000 ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ОКРУЖНОЙ СВЫШЕ 1000 ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ОКРУЖНОЙ 

Вторая суббота 
августа - особый 
день для всех 
любителей спорта. 
Именно в этот 
день в России 
празднуется День 
физкультурника. 
В этом году 
он прошел в 
юбилейный, 80-
ый раз. В Ханты-
Мансийске 
поклонники спорта 
встретились на 
стадионе «Югра-
Атлетикс». 

Общаются даже 
самые маленькие

Евгений Смокарев, житель 
Ханты-Мансийска:

– У нас многодетная семья. 
Сегодня мы с женой Зурой 
пришли показать самому 
молодому члену семьи – 

9-месячному Александру, что такое спорт, здоровый 
образ жизни. Мы не относимся к профессиональным 
спортсменам, но являемся любителями. Например, 

в свободное время бегаем, катаемся на сноуборде, лыжах, 
занимаемся скайсерфингом. Такие мероприятия объединяют 

людей, здесь происходят знакомства, общение. Даже те, 
кто еще не умеет разговаривать, общаются друг с другом 

тактильно, смотрят друг на друга, им интересно. 
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30
СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК 
РАБОТАЛИ 

СТАДИОНЕ «ЮГРА-
АТЛЕТИКС» В ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ПРАЗДНИК ЭНЕРГИИ 
И БОДРОСТИ

Здесь состоялся городской 
фестиваль «На волне здоровья», 
который традиционно проводит-
ся в рамках Всероссийского дня 
физкультурника.

Торжественная церемония 
открытия фестиваля спорта на-
чалась с парада участников физ-
культурного движения Ханты-
Мансийска. Эти люди своей жиз-
ненной позицией доказывают, 
что занятия физической куль-
турой и спортом – неотъемле-
мая часть счастливой и актив-
ной жизни. Возглавляли парад 
почетные участники праздника 
- ветераны.

По спортивным дорожкам 
стадиона прошли представители 
Спортивной школы олимпийско-
го резерва, конноспортивного 
клуба «Мустанг», команды «Цен-
тра адаптивного спорта Югры», 
спортивного комплекса «Друж-
ба» и других спортивных орга-
низаций и учреждений. 

С приветственным словом об-
ратилась исполняющая полномо-
чия Главы города Ханты-Мансий-
ска Ирина Черкунова: «Сегод-
няшний фестиваль – это празд-
ник здорового образа жизни, 
энергии, бодрости духа и отлич-
ного настроения. Я желаю всем 
вам всегда оставаться на волне 
здоровья. Ханты-Мансийск на 
протяжении нескольких лет яв-
ляется лидером по числу систе-
матически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в ре-
гионе. Это происходит благодаря 
поддержке правительства Югры, 
взаимодействию учреждений 
спорта и тому, что наши дорогие 
ветераны всегда рядом, помога-
ют добрым словом, мудрым сове-
том и мотивируют нас».

«В этом году Дню физкуль-
турника исполняется 80 лет, 
что очень здорово. Югра богата 
спортивными традициями и та-
лантами. Наши спортсмены регу-
лярно выступают на всероссий-
ских и международных соревно-

ваниях, приносят честь и славу 
не только округу, но и всей стра-
не. По поручению губернатора 
Югры поздравляю всех с нашим 
профессиональным праздником! 
Благодарю администрацию Хан-
ты-Мансийска, АУ «ЮграМега-
Спорт» и всех тех, кто принял 
участие в создании этого празд-
ника!» — добавил директор Де-
партамента физической культу-
ры и спорта Югры Сергей Арта-
монов.

В знак признательности и 
уважения знаменитым спортсме-
нам Виктору Черину, Виталию 
Сивкову и Людмиле Пьянковой 
были вручены благодарствен-
ные письма Администрации Хан-
ты-Мансийска.

Приказом  Министерства 
спорта Российской Федерации 
почетные спортивные звания за-
служенных тренеров России по-
лучили тренеры ватерпольного 
клуба «Югра» Татьяна Петрова 
и Екатерина Шишова.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
Следом за официальной ча-

стью фестиваля все желающие 
приняли участие в «Зарядке с 
чемпионом». Ее провели много-
кратный чемпион мира по биат-
лону Дмитрий Ярошенко и побе-
дитель этапов FINA Grand Prix на 

открытой воде, чемпионка Рос-
сии по плаванию Ольга Козыдуб.

Вся территория стадиона 
«Югра-Атлетикс» в этот день 
была поделена на спортивные 
зоны. Каждый хантымансиец, на-
чиная от малыша до взрослого, 
от любителя до профессиональ-
ного спортсмена, мог найти себе 
занятие по душе.

Те, кто сам не участвовал в 
спортивных играх, могли на вре-
мя стать болельщиками. Так, 
часть гостей фестиваля собра-
лась вокруг мини-футбольно-
го поля, где проходил товари-
щеский матч поколений - меж-
ду командами ветеранов спорта 
и юными футболистами Ханты-
Мансийска, воспитанниками СК 
«Дружба». За команду ветера-
нов выступали директор Депар-
тамента физкультуры и спорта 
Югры Сергей Артамонов, прези-
дент окружной федерации фут-
бола Сергей Власов и многие 
другие представители спортив-
ного поколения. Товарищеский 
матч, прошедший в острой и ув-
лекательной борьбе, закончил-
ся боевой ничьей.

- Я пришел сегодня один, но 
мне совершенно не скучно. То-
варищеский матч очень инте-
ресный. Видно мастерство ве-
теранов. Ну, а молодые парни, 
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ «ДЕЛО ХРАБРЫХ»ФАКТ:

КОМАНДЕ!КОМАНДЕ!
СТОЛИЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКАСТОЛИЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Не стареть, 
а полноценно жить
Надежда Трошкова, жительница 

Ханты-Мансийска:

– Мне 59 лет. Занимаюсь ушу 
два года. Отмечу, что не 

каждому это дано. Те, кто не 
может принять это занятие, 

в скором времени покидают секцию. В начале и мне 
были абсолютно непонятны тренировки, их смысл. Но 

теперь с удовольствием их посещаю. Это дает мне 
силы, настроение улучшается, сюда приходят позитивные 
люди, можно сказать, что родные души собрались в одном 
месте. Лично моя цель – не стареть, а полноценно жить и 

поддерживать свое здоровье.
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конечно, старались, как мог-
ли. Возможно, что где-то масте-
ра поддавались. А почему бы и 
нет, это ведь дружеская встре-
ча. Все прошло на позитивной 
ноте, - поделился впечатлени-
ями житель окружной столицы 
Руслан Чигрецов.

Кроме этого, на стадионе 
прошли состязания по армрес-
лингу, стритболу, дартсу, русско-
му жиму. Даже самым маленьким 
хантымансийцам, которые еще 
не научились ходить, нашлось 
соревнование «Самый быстрый 
ползун». Победителем в нем ста-
ла Анна Бикенова, «серебро» 
взял Макар Терентьев, а «брон-
за» - у Романа Харчевникова.

КАЖДОМУ - 
ПО ИНТЕРЕСАМ

В рамках фестиваля жите-
ли и гости города увидели по-
казательные выступления спор-
тсменов Ханты-Мансийска, поу-
частвовали в мастер-классах по 
прыжкам на джамперах, тенни-
су, флэтболу и даже выполни-
ли упражнения с хоккеистами 
команды «Мамонты Югры». В 
этот день каждый мог выбрать 
спортивную дисциплину по ин-
тересам.

Ярким событием стала де-
монстрация 24-х форм стиля Ян 
(внутренних стилей ушу). Ген-
надий Коротков – тренер по ушу 
– не только организовал высту-
пление своей группы, но и вме-
сте с ними участвовал в показе.

- Секцию посещают люди 
пенсионного возраста, занятия 
проходят раз в неделю по суб-
ботам. Два года назад я начал 
эти занятия. Тогда пришли двад-
цать-тридцать человек, теперь 
осталось десять. Не все остают-
ся, не каждому это увлекает все-
рьез. Но все же люди интересу-
ются, приходят. Специально для 
пенсионеров мы проводим заня-
тия по одному из направлений – 
тайцзицюань – внутреннему сти-
лю ушу, который был разработан 
еще в XIV веке, - рассказал Ген-

надий Коротков.
Крытая трибуна стадиона 

также не пустовала. Здесь раз-
вернулись шахматные и шашеч-
ные баталии, а также турнир 
по нардам. За победу мог побо-
роться любой желающий. Кро-
ме того, в зале разместилась вы-
ставка раритетных досок ручной 
работы, выполненных в един-
ственном экземпляре. В блиц-
турнире по шахматам приняли 
участие 47 человек в возрасте от 
7 до 88 лет. Победители и при-
зеры были награждены диплома-
ми, медалями и кубками. 

Всего на праздновании Дня 
физкультурника на стадионе 
«Югра-Атлетикс» работали бо-
лее 30 спортивных площадок, 
включая биатлон, легкую атле-
тику, стритбол, «Веселые стар-
ты», бочче, фитнес, также мож-
но было выполнить нормы ком-
плекса ГТО. Каждый годом День 
физкультурника в Ханты-Ман-
сийске только набирает оборо-
ты, программа удивляет насы-
щенностью и разносторонней на-
правленностью. Традиционно го-
рожане получают заряд хороше-
го настроения, позитива и неиз-
менную прививку к спорту и ак-
тивному образу жизни. И конеч-
но, это всегда общение, новые 
открытия и знакомства.

Анжела Безпрозванных



88 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК15 августа 2019 г. №35ВИЗИТ

В БАЙБАЛАКОВСКУЮ ПРОТОКУ ВЫПУСТИЛИ БОЛЕЕ 25 МИЛЛИОНОВ МАЛЬКОВ ПЕЛЯДИФАКТ:

ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ
Всего предстоит проинспекти-

ровать 9 школ, 16 детских садов 
и 9 учреждений дополнительного 
образования. В составе комиссии 
накануне работал временно ис-
полняющий обязанности главно-
го федерального инспектора по 
Югре Алексей Пацев. Он оценил 
готовность к приему детей после 
проведенного ремонта трех до-
школьных образовательных орга-
низаций – «Страна чудес», «Пла-
нета детства и «Березка». 

Особое внимание при посеще-
нии детских садов было уделе-
но работе систем безопасности, 
технической оснащенности, бла-
гоустройству территорий. Алек-
сей Пацев поинтересовался уком-
плектованностью педагогических 
коллективов. Побеседовал с вос-
питателями, ознакомился с обра-
зовательными программами.

«Образовательные учрежде-
ния Ханты-Мансийска находятся 
на достойном уровне, в каждом 
задана высокая планка. Но при 
отличной материально-техниче-

ской оснащенности, главными 
остаются люди. Поэтому особое 
внимание нужно уделять педаго-
гам, их развитию, своевременно-
му отдыху, ведь они воспитыва-
ют подрастающее поколение, от 
которого зависит будущее нашей 
страны. Посмотрев на опыт Хан-
ты-Мансийска, могу сказать, что 
здесь учитывают все факторы в 
комплексе, и в эти детские сады 
хочется привести своих детей», 
– отметил Алексей Пацев.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
«Все образовательные учреж-

дения проводят комплекс меро-
приятия по выполнению всех тре-
бований антитеррористической 
защищенности, пожарной безо-
пасности, охране труда, беспе-
ребойной работе отопления. Все 
здания и прилегающая терри-
тория должны быть готовы для 
полноценной работы в течение 
всего учебного года, – рассказы-
вает заведующая детским садом 
№22 «Планета детства» Елена 
Полякова. – Наш садик работает 
пять лет, поэтому большого  ре-
монта не требовалось, выполни-
ли косметический. Наше учреж-
дение регулярно посещают по-
рядка 300 детей».

В составе комиссии была и 
Наталья Семенихина, входящая 
в состав родительского комите-
та садика №22. Ее сын Кирилл 
посещает «Планету детства» два 
года: «Хочется обратить внима-
ние только на положительные 
стороны этого детсада – пре-

красная инфраструктура, чисто-
та и порядок, отличный персо-
нал. Претензий к учреждению 
нет. Мы всегда ждем с нетерпе-
нием, когда садик откроется. Вос-
питатели умеют создать добрую 
атмосферу и всегда идут навстре-
чу родителям».

ЧТО ПРОВЕРЯЛИ
Большая часть образователь-

ных учреждений уже проверена. 
«В летний период особое вни-
мание было уделено восстанов-
лению внутренних инженерных 
систем с целью обеспечения их 
бесперебойной работы в тече-
ние учебного года. Существен-
ных замечаний нет. Все предпи-
сания надзорных органов были 
исполнены до июля. В отдель-
ных случаях они касались ремон-
та противопожарной сигнализа-
ции, дверных доводчиков, заме-
ны напольных покрытий – все это 
было отработано. В детском саду 
№ 19 и №20 мы сделали допол-
нительные выходы, потому что 
имеющиеся устарели», – расска-
зал директор департамента обра-
зования Ханты-Мансийска Юрий 
Личкун. – Аналогичная проверка 
пройдет и во всех школах».

Всего в этом году в столице 
Югры за парты сядут около 14 ты-
сяч школьников, а детские сады 
распахнут свои двери для 8 ты-
сяч воспитанников. В этом году 
в окружном центре зарегистри-
ровано рекордное число заявле-
ний от родителей будущих пер-
воклассников. На сегодняшний 

день их 1784, при этом к 1 сен-
тября прогнозируется увеличе-
ние до 1800. Городской Департа-
мент образования заведомо про-
вел работу по открытию дополни-
тельных классов, чтобы все уча-
щиеся чувствовали себя комфор-
тно в общеобразовательных шко-
лах югорской столицы.

До 2027 года в рамках госу-
дарственной программы «Разви-
тие образования» в Ханты-Ман-
сийске появятся девять общеоб-
разовательных школ и один дет-
ский сад. В этом году в столице 
Югры стартовало строительство 
четырех общеобразовательных 
школ: второго корпуса гимназии 
и школы № 8, новых школ на Уч-
хозе и в микрорайоне Иртыш-2. 
Строительство новых общеобра-
зовательных учреждений позво-

лит решить проблему загружен-
ности школ и перевести их в бу-
дущем на односменный режим 
работы.

Анжела Безпрозванных

23000
ДЕТЕЙ В 

ЭТОМ ГОДУ 
ПОЙДУТ 1 
СЕНТЯБРЯ 
В ШКОЛЫ 
И ДЕТСКИЕ 
САДЫ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ САДОВ И ШКОЛ ГОРОДА БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ САДОВ И ШКОЛ ГОРОДА 
ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ ГОТОВНОСТИ К 1 СЕНТЯБРЯПРОШЛИ ПРОВЕРКУ ГОТОВНОСТИ К 1 СЕНТЯБРЯ

ПРЕДШКОЛЬНЫЙ АВГУСТПРЕДШКОЛЬНЫЙ АВГУСТ

Рекордное 
количество 

«перво
клашек» 

Юрий Личкун, директор Де-
партамента образования 
Администрации Ханты-

Мансийска

- В этом году в окружном 
центре зарегистрировано 
рекордное число заявлений 
от родителей будущих пер-
воклассников. На сегодняш-
ний день их 1784, при этом 
к 1 сентября прогнозиру-
ется увеличение до 1800. 
Городской Департамент 

образования заведомо про-
вел работу по открытию 
дополнительных классов, 
чтобы все учащиеся чув-

ствовали себя комфортно 
в общеобразовательных 

школах югорской столицы.
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:

В Ханты-Мансийске 
стартовала приемка 
образовательных 
организаций к 2019-
2020 учебному году. До 
10 августа выездной 
комиссией, в составе 
которой работают 
представители 
администрации 
города, сотрудники 
полиции, Росгвардии, 
МЧС будут проверены 
все учреждения 
сферы образования 
муниципалитета.

Алексей Пацев
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 
16+
23.30 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
10.00 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.15, 3.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.10 М/ф «Тайна магазина 
игрушек» 6+
10.05 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
11.55 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
1.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+
3.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
3.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

4.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЬДИНКА» 
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ДВУХ 
СТУЛЬЯХ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЧЕРАШ-
НИЙ УСПЕХ» 16+
11.00 «Гадалка. Другая» 16+
11.30 «Гадалка. Одиннад-
цать» 16+
12.00 «Не ври мне. Долгое 
отсутствие» 12+
13.00 «Не ври мне. Мать сни-
мается в порно» 12+
14.00 «Не ври мне. Жена бо-
рется за свободу мужа» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Черное зер-
кальное» 16+
16.30 «Гадалка. Мобильный» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Коллек-
ционер девушек» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЫЙ 
ДЯДЯ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕР-
ЖАННОСТЬ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
1.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» 16+
3.15 «Тайные знаки. Огра-
бление без права на ошибку» 
12+

4.00 «Тайные знаки. Прыжок 
ценой в полтора миллиона» 
12+
4.45 «Тайные знаки. Подзем-
ные города» 12+
5.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Смертельное удо-
вольствие» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ТАКСИСТ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ - РЕПЕТИТОР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЫН ОЛИГАРХА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
16+
2.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия» 12+
5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТ» 
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. НОЖ ЗА ПА-
ЗУХОЙ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. Я РАССКА-
ЖУ ВСЮ ПРАВДУ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. БЕСКОН-

ТАКТНЫЙ БОЙ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. 50 КИЛО-
ВОЛЬТ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ВСЕ НЕНА-
ВИДЯТ ГЛЕБА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ К 
ЦЕЛИ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУ-
ШЕНИЕ» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИ-
НАЯ ГОЛОВА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕ-
МОНТ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 
16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
МЕНДАНТСКАЯ ДОЧКА» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РЬЕВЩИК» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ЖДЕТ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
9.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.10 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
12+
20.05, 1.30 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 С/р «Суд над победой» 
16+
23.40, 3.10 Петровка, 38 16+
0.35 «Хроники московского 
быта» 12+
3.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
4.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

5.30 «10 самых... Пожилые 
женихи» 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 5.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Лето Господне. Преоб-
ражение 12+
7.00 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
7.45 Д/ф «Марк Бернес: Я 
расскажу вам песню...» 12+
8.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 

перестройщики. 60-е годы» 
12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.55 Д/ф «Восхождение» 
12+
13.35 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
14.05 Линия жизни. Вера 
Алентова 12+
15.10 Спектакль «Мнимый 
больной» 12+
17.30 Д/ф «Самый умышлен-
ный музей» 12+
18.25, 2.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
18.40, 0.20 Российские масте-
ра исполнительского искус-
ства. Дмитрий Маслеев 12+
19.45 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский 
12+
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.30 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита» 12+
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» 12+
21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
22.45 «Игры разума» 12+
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 12+
1.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
12+

6.00 Д/ф «Карибский кризис. 
Тайный связной» 12+
6.50, 8.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ПОПУТЧИК» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
9.00, 10.05, 13.15 Т/с «ВО-
ЙНА В КОРЕЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
15.50 Т/с «ТИТАНИК» 12+
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 

холодной» 12+
19.15 Д/с «Загадки века» 
«Никита Хрущев. Схватка за 
власть» 12+
20.05 Д/с «Загадки века» 
«Двойники Гитлера» 12+
21.00 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Медведь» 12+
22.00 Д/с «Загадки века» 
«Леонид Колосов. Наш чело-
век в «Коза ностра» 12+
22.50 Д/с «Загадки века» 
«Светлана Аллилуева. Побег 
по расчету» 12+
23.40 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
3.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+
5.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.20 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 
16.50, 19.30 Новости 12+
7.05, 11.05, 14.10, 16.55, 
19.40, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
9.00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Фин-
ляндия - Россия. Трансляция 
из Финляндии 0+
11.35 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» 12+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» - 

«Брага» 0+
14.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Хе-
тафе» 0+
16.30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
желом весе. Трансляция из 
США 16+
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» 12+
21.40 «Суперкубок Европы. 
Live» 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 «Суперкубок Европы. 
Лучшие моменты» 12+
23.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» 16+
1.40 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+
3.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. Трансляция из Индо-
незии 16+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Биографическая 
драма «Игра в имитацию» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:15 Док. цикл «Рейтинг 
Тимофея Баженова» (12+)
12:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
12:15 Программа «Боль-
шой район - Сургутский реги-
он» (12+)

12:45 Док. цикл «Птичья 

гавань в Югре» (12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Док. цикл «Сесиль в 

стране чудес» (12+)

14:10 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

15:30 Программа «Акаде-

мия профессий» (6+)

15:45 Мультсериал «Маша 

и медведь» (6+)

15:55 Программа «Югори-

ка» (0+)

16:00 Комедийный сериал 

«FM и ребята» (12+)

16:30 Док. фильм 

«Остров» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

17:35 Мелодрама «Чужое 

гнездо» (12+)

18:30 Док. цикл «Югра 

многовековая» (6+)

18:45 Программа «Спец-

задание. Спорт» (сурдопере-

вод) (12+)

19:00 Программа Новости 

(16+)

19:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

20:00 Док. цикл «Рейтинг 

Тимофея Баженова» (12+)

20:45 Программа «Мой 

герой» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

23:00 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

23:30 Док. фильм 

«Остров» (12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «Сдела-

но в Югре» (сурдоперевод) 

(6+)

00:45 Программа «Мой 

герой» (12+)

01:30 Музыкальное время 

(18+)

03:10 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 
16+
23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым 16+

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

мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.15, 3.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+
1.05 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+

2.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
3.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПО-
СЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГОЕ 
ЧУВСТВО» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ 
ШАРИК» 16+
11.00 «Гадалка. Марья - заж-
ги снега» 16+
11.30 «Гадалка. Не упусти 
его» 16+
12.00 «Не ври мне. Страшное 
обвинение» 12+
13.00 «Не ври мне. Игроман» 
12+
14.00 «Не ври мне. Мать про-
тив возлюбленной сына» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Верный раб» 
16+
16.30 «Гадалка. Зелье богини 
Рати» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Тайна 
рождения» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕРМУД-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕР-
ЧИВАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
1.30, 2.30, 3.30, 4.15 «Свер-

хъестественный отбор. Ка-
зань» 16+
5.15 «Клады России. Тайна 
алтайской экспедиции» 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 Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ МАМЫ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СУПЕР-НЯНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
0.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.25, 6.15, 7.00, 8.05 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЗМЕЙ-
ИСКУСИТЕЛЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ 
МАША» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. РОКАМ-
БОЛЬ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. РАДУЖНОЕ 
ТЕЛО» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
ПЕРЕДЕЛКИНА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. СПАСЕНИЕ 
УТОПАЮЩИХ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕ-
РЕВНЕ У БАБУШКИ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕ-
ЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕ-
МОНТ-ЭТО НАДОЛГО» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ЧИМ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРА-
ВИЛ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРА-
САВИЦА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ-
ГИ НА МЕЧТУ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Ералаш» 6+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
10.35 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.10 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
12+
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23.05, 5.15 «Хроники москов-
ского быта» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Лебединая песня» 
16+
3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
4.40 Д/ф «Точку ставит 
пуля» 12+

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.15 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
8.15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 
16+
10.20, 5.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.15, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Пешком...» Москва шо-
коладная 12+
7.00, 20.30 Д/ф «Люди и кам-
ни эпохи неолита» 12+
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 12+
8.45 «Театральная летопись» 
Сергей Юрский 12+
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 

перестройщики. 70-е годы» 
12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 «Полиглот» 12+
13.20, 22.45 «Игры разума» 
12+
13.50 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский 
12+
14.15 Д/с «И Бог ночует 
между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Перед за-
ходом солнца» 12+
18.25, 2.40 «Аббатство 
Корвей. Между небом и зем-
лей...» 12+
18.40, 0.20 Российские масте-
ра исполнительского искус-
ства. Максим Венгеров 12+
19.45 Письма из провинции. 
Тутаев (Ярославская область) 
12+
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» 12+
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
12+

7.00, 8.20 Т/с «ТИТАНИК» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
9.20, 10.05, 13.15, 14.05, 5.25 
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15 «Улика из прошлого» 
«Нацистское золото. Неиз-
вестная история» 16+
20.05 «Улика из прошлого» 
«Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» 16+
21.00 «Улика из прошлого» 
«Скрипаль. Спецоперация 

«Скотланд-Яд» 16+
22.00 «Улика из прошлого» 
«Бриллианты для мафии. 
История одного убийства» 
16+
22.50 «Улика из прошлого» 
«Туринская плащаница. Не-
опровержимое доказатель-
ство» 16+
23.40 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
1.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+
3.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+
7.00, 8.55, 12.30, 15.15, 17.20, 
19.40, 21.00 Новости 12+
7.05, 12.35, 15.20, 17.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
9.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.10 Тотальный футбол 12+
12.10 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании 16+
16.20, 5.25 «Команда мечты» 
12+

16.50 «С чего начинается 
футбол» 12+
17.55 Футбол. Междуна-
родный юношеский турнир 
«UTLC Cup 2019» «Локомо-
тив» - «Барселона» Прямая 
трансляция из Москвы 12+
19.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. Трансляция из 
Латвии 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция 12+
0.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 12+

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал 
«Смарта и чудо-сумка» (6+)
05:45 Док. цикл «Сесиль в 
стране чудес» (12+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа «Заго-
родные премудрости» (12+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Док. цикл «Хабурга-
ев в натуре» (12+)
12:45 Док. цикл «Птичья 

гавань в Югре» (12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

13:45 Программа «Сдела-

но в Югре» (сурдоперевод) 

(6+)

14:10 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

15:30 Программа «Акаде-

мия профессий» (6+)

15:45 Мультсериал «Маша 

и медведь» (6+)

15:55 Программа «Дай 

пять» (0+)

16:00 Комедийный сериал 

«FM и ребята» (12+)

16:30 Док. цикл «Хабурга-

ев в натуре» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

17:35 Мелодрама «Чужое 

гнездо» (12+)

18:30 Док. цикл «Птичья 

гавань в Югре» (12+)

18:45 Программа «По 

сути» (сурдоперевод) (12+)

19:00 Программа Новости 

(16+)

19:30 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)

20:00 Программа «Заго-

родные премудрости» (12+)

20:30 Док. фильм «Кро-

нид Гарновский и Евгения 

Дорогостайская» (12+)

20:45 Программа «Мой 

герой» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

23:00 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)

23:30 Док. цикл «Птичья 

гавань в Югре» (12+)

23:45 Док. фильм «Храм 

природы» (12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «Спец-

задание» (сурдоперевод) 

(12+)

00:45 Программа «Мой 

герой» (12+)

01:30 Музыкальное время 

(18+)

03:10 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 
16+
23.30 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
10.00 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

12+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.15, 3.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 12+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
0.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
3.35 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.25 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕСТНИ-
ЦА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ОД-
НОЙ КРЫШЕЙ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАЛЕНЬ-
КАЯ МЕЧТА» 16+
11.00 «Гадалка. Графиня» 
16+
11.30 «Гадалка. Русалка» 
16+
12.00 «Не ври мне. Жена бо-
рется за свободу мужа» 12+
13.00 «Не ври мне. Муж с тя-
желыми травмами» 12+
14.00 «Не ври мне. Страшное 
обвинение» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Опасная кра-
сота» 16+
16.30 «Гадалка. Смерть тебе 
поможет» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Вторая 
жизнь» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДОЛЖУ 
МУЖА» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТЫВ-
ШИЙ ОБЕД» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КА-
ТАСТРОФА» 12+
1.00 Т/с «ЧТЕЦ. ДОХЛЫЙ ПЕ-
ТУХ» 12+
1.30 Т/с «ЧТЕЦ. КОМПЛЕКС 
БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
2.00 Т/с «ЧТЕЦ. ВТОРОЕ 
ДНО» 12+

2.45 Т/с «ЧТЕЦ. ПРОКЛЯТЬЕ 
АЛТАЙСКОЙ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
3.15 Т/с «ЧТЕЦ. ДИВЕРСАНТ-
КА» 12+
3.30 Т/с «ЧТЕЦ. ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» 12+
4.00 Т/с «ЧТЕЦ. СМЕРТЬ В 
ПАРКЕ» 12+
4.30 Т/с «ЧТЕЦ. ПОДМЕНА» 
12+
4.45 Т/с «ЧТЕЦ. СМЕРТЬ 
МЕДСЕСТРЫ» 12+
5.15 Т/с «ЧТЕЦ. ЕЕ ПОСЛЕД-
НИЙ ПОРТРЕТ» 12+
5.45 Т/с «ЧТЕЦ. НОВЫЙ МЕ-
ТОД» 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 Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ГЕНА - ПОМОЩНИК» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПОДРАБОТКА» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 

16+

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
0.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.20, 6.00, 6.50, 7.50, 8.50, 
9.25, 10.05, 11.00, 12.00 Х/ф 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕД-
НИК ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. МАГИЯ» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАЧИСТКА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. БРЕМЯ 
ВИНЫ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕРЗ-
ШИЕ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ПАРТИЯ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ГИПНОТИ-
ЗЕР» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ ПО НАВОДКЕ» 
16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ КАПИТАНА» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ШАЙСЯ ПАПУ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФУ-
РИЯ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕ-
ДИ ПОНЕВОЛЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ 
АДВОКАТА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
ОТЦА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Ералаш» 6+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-
ДУЛЬГЕНЦИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.10 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУ-

ЛИГАН» 12+
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 «Линия защиты. Син-
дром Плюшкина» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+
3.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
4.40 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
5.20 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+

6.30 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 5.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 1.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 16+
23.15 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
6.10 «6 кадров» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.30 «Пешком...» Москва со-
временная 12+
7.00 Д/ф «Люди и камни эпо-
хи неолита» 12+
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 12+
8.45 «Театральная летопись» 
Сергей Юрский 12+
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы» 
12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 «Полиглот» 12+
13.20, 22.45 «Игры разума» 
12+
13.50 Письма из провинции. 
Тутаев (Ярославская область) 
12+
14.15 Д/с «И Бог ночует 
между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда» 16+
17.25 «2 Верник 2» 12+
18.15 Российские мастера 
исполнительского искусства. 
Александр Князев 12+
19.45 Письма из провинции. 
Деревня Прислониха (Улья-
новская область) 12+
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.30 Д/ф «Раскрывая секре-
ты кельтских гробниц» 12+
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» 12+
0.20 Российские мастера ис-
полнительского искусства 
12+
1.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 12+
2.45 Густав Климт. «Золотая 
Адель» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.20, 9.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15 Д/с «Секретная папка» 
«Пираты ХХI века» 12+
20.05 Д/с «Секретная папка» 
«Диверсия с золотым при-
крытием» 12+
21.00 Д/с «Секретная папка» 
«Чапай. Подлинная история 
комдива» 12+
22.00 Д/с «Секретная папка» 
«Главный голос страны. Тай-
на Левитана» 12+
22.50 Д/с «Секретная папка» 
«Тайна Сталинграда. Чего не 
знал Гитлер» 12+
23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
1.20 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
2.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+
3.55 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
5.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 
16.00, 17.25 Новости 12+
7.05, 11.25, 16.25, 20.00, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
9.20 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) 0+
11.55, 14.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 
0+
16.55 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» 12+
17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами 
Сана. Трансляция из Таилан-
да 16+
19.30 «Максим Дадашев. Сра-
жаться до конца» 16+
21.00 «Спартак» - ЦСКА. 
Live» 12+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция 12+
0.25 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Женщины. 
Финал. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) - «Бока 
Хуниорс» Прямая трансляция 
12+
3.10 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Фламен-
го» (Бразилия) - «Интерна-
сьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
5.25 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+

05:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал 
«Смарта и чудо-сумка» (6+)
05:45 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандеевой» 
(12+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)

06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа «Люди 
РФ» (12+)
11:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11:45 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Евгения 
Дорогостайская» (12+)
12:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
12:15 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
12:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
15:45 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
15:55 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Программа «Боль-

шой скачок» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Док. фильциклм 
«Птичья гавань в Югре» 
(12+)
18:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
19:00 Новости (16+)
19:30 Программа «По 
сути» (16+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Программа «Люди 
РФ» (12+)
20:30 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
20:45 Программа «Мой 
герой» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
23:00 Программа «По 
сути» (16+)
23:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
23:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
23:45 Док. фильм «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
00:45 Программа «Мой 
герой» (12+)
01:30 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
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 Ново-
сти 12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 На ночь глядя 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
10.00 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Концерт «Я люблю тебя, 

Россия!» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
3.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+

5.15, 3.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
23.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
2.35 «Слава Богу, ты при-

шел!» Импровизация 16+
3.25 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
ЖЕНА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВЕ ХО-
ЗЯЙКИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОЕ 
МЕСТО» 16+
11.00 «Гадалка. Свое чужое 
имя» 16+
11.30 «Гадалка. Королева 
красоты» 16+
12.00 «Не ври мне. Игроман» 
12+
13.00 «Не ври мне. Мать про-
тив возлюбленной сына» 12+
14.00 «Не ври мне. Сын - на-
сильник» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Черные гла-
за» 16+
16.30 «Гадалка. Генеральша» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Двой-
ные сомнения» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМАЖ-
НЫЙ КОРАБЛИК» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕ-
РЯННОЕ ВРЕМЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 
2» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПАПА - ХОЗЯЙКА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 
9.25, 10.05, 11.00, 12.00 Х/ф 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
13.25, 14.10 Т/с «ШАМАН. 
САМОУБИЙЦА» 16+
15.05, 16.00 Т/с «ШАМАН. 
РЕВАНШ» 16+
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН -2. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ УЧИ-
ТЕЛЯ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. МЕССЕДЖ С 
ТОГО СВЕТА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ГЛАВА СЕ-
МЬИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-
АПОКАЛИПСИС» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ГАДАЛКА» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+

0.25 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЕЙНЫЕ СЮРПРИЗЫ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛО-
ВЬИ И СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 
16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬ-
ЧИК ВЫРОС» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО 
НЕ РОЗЫГРЫШ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОН-
ЩИК ПОНЕВОЛЕ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНАЯ ОШИБКА» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
12+
9.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.10 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» 12+
20.00, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 «10 самых... Ранние 
смерти звезд» 16+
23.05 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+
3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
4.35 Д/ф «Укол зонтиком» 
12+
5.15 «Прощание. Евгений 

Примаков» 16+

6.30 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 5.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 1.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 16+
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
23.15 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Пешком...» Москва пи-
сательская 12+
7.00 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» 12+
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 12+
8.45 «Театральная летопись» 
Сергей Юрский 12+
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы» 
12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+

12.35 «Полиглот» 12+
13.20, 22.45 «Игры разума» 
12+
13.50 Письма из провинции. 
Деревня Прислониха (Улья-
новская область) 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует 
между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
18.30 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.45 Письма из провинции. 
Изборск (Псковская область) 
12+
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.30 Д/ф «Утраченные пле-
мена человечества» 12+
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» 12+
0.20 «Кинескоп» 12+
1.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 12+
2.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+

6.55, 8.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
9.20, 10.05, 13.15, 14.05, 4.40 
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15 «Код доступа» «Цена 
войны. Черный рынок ору-
жия» 12+
20.05 «Код доступа» «Андрей 

Громыко: искусство тактиче-
ских пауз» 12+
21.00 «Код доступа» «Генри 
Форд. Американская траге-
дия» 12+
22.00 «Код доступа» «Герма-
ния. Стена и мир» 12+
22.50 «Код доступа» «Клан 
Бушей. Семейные тайны» 
12+
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
1.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 
16.05, 18.10, 20.50 Новости 
12+
7.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00, 18.15 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
9.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Фламен-
го» (Бразилия) - «Интерна-
сьонал» (Бразилия) 0+
12.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) - «Бока Ху-
ниорс» 0+
14.05, 16.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 
0+
19.30 Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янькова 16+
20.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
20.55 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая 

трансляция 12+
0.15 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Ривер 
Плейт» - «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Прямая транс-
ляция 12+
3.10 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) 
- «Флуминенсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция 12+
5.25 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Мой 
герой» (12+)
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:20 Программа «Дай 
пять» (0+)
06:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа «Наша 
марка» (12+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «По 
сути» (16+)
11:45 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)

12:00 Программа 
«Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
12:15 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
12:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По 
сути» (16+)
13:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
13:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
15:45 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
15:55 Программа «Дай 
пять» (0+)
16:00 Комедийный сериал 
«FM и ребята» (12+)
16:30 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
18:45 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 

(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Док. цикл «Из Рос-
сии с любовью» (12+)
20:30 Программа «Наша 
марка» (12+)
20:45 Программа «Мой 
герой» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
23:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
23:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
23:30 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
23:45 Док. фильм «Рож-
дение лодки, или особен-
ности сибирского судострое-
ния» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа 
«Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
00:45 Программа «Мой 
герой» (12+)
01:30 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
04:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.55 «Вечерний Ургант» 
16+
0.50 «Стинг. Концерт в 
«Олимпии» 12+
2.50 «Про любовь» 16+
3.40 «Наедине со всеми» 16+

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

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.15, 3.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ ФА-
МИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+
3.00 Их нравы 0+

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» 12+
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+

13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
16.25 Х/ф «СПЕКТР» 16+
19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
16+
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
1.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» 18+
3.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.40 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРОШИ-
НА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОВЕТ-
ЧИЦА» 16+
11.00 «Гадалка. Люблю не 
могу» 16+
11.30 «Гадалка. Краденая 
беда» 16+
12.00 «Не ври мне. Муж с тя-
желыми травмами» 12+
13.00 «Не ври мне. Возлю-
бленная папы» 12+
14.00 «Не ври мне. Разбитые 
мечты» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Твое солнце 
зашло» 16+
16.30 «Гадалка. Как все» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Послед-
няя сделка» 16+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРМОЗ» 
16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭГОИСТ-
КА» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕРЕЗО-
ВЫЙ ВЕНИК» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕШОК 
ЛЖИ» 16+
19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+
0.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
2.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КА-
ТАСТРОФА» 12+
3.45 «Места Силы. Абхазия» 
12+
4.30 «Места Силы. Республи-
ка Беларусь» 12+
5.15 «Места Силы. Крым» 
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 Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «Большой завтрак» 
16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПРАВА» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» - «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 
Юмористическое шоу 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.15, 4.10 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Совсем стыд потеря-
ли?» 16+
21.00 «Когда лопнет планета 
Земля?» 16+
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 18+
1.30 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.20, 6.05, 7.00, 8.00 Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 

16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.25, 14.20 Т/с «ШАМАН -2. 
ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
16+
15.20, 16.15 Т/с «ШАМАН -2. 
КОРТИК КАПИТАНА НЕЧАЕ-
ВА» 16+
17.15, 18.10 Т/с «ШАМАН -2. 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИНОПЛАНЕТЯНСКИ» 
16+
19.55 Т/с «СЛЕД. БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ДЫМ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПИАНИСТ-
КА» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. РОКАМ-
БОЛЬ» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. 50 КИЛО-
ВОЛЬТ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАН-
СИОНАТ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧ-
ТЫ В НОКАУТЕ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РОЙ ШАНС ПОЛИНЫ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕ-
ЧЕНИЕ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧА-
СТЬЕ НЕ ВЕРНЕШЬ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДЬ 
ШУМНОГО БАЛА.» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУ-
ШЕНИЕ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕ-
РЕВНЕ У БАБУШКИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+
9.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 

12+
14.55 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
12+
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
20.00 Х/ф «СЫН» 12+
22.35 «Он и Она» 16+
0.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+
0.50 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+
1.50 «10 самых... Ранние 
смерти звезд» 16+
2.20 Петровка, 38 16+
2.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 1.25 «Почему он меня 
бросил?» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 5.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва фа-

бричная 12+
7.00 Д/ф «Утраченные племе-
на человечества» 12+
8.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 12+
8.45 «Театральная летопись» 
Сергей Юрский 12+
9.15 Т/с «МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 «Кинескоп» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
12.35 «Полиглот» 12+
13.20 «Игры разума» 12+
13.50 Письма из провинции. 
Изборск (Псковская область) 
12+
14.15 Д/с «И Бог ночует 
между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу» 12+
17.15 Линия жизни. Роман 
Виктюк 12+
18.05 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 12+
18.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15 Вия Артмане. Эпизоды 
12+
20.55 Х/ф «ТЕАТР» 12+
23.35 Х/ф «ФАРГО» 12+
1.15 Два рояля. Дмитрий 
Алексеев и Николай Деми-
денко 12+
2.00 «Подарок королю Фран-
ции» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35, 22.00 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
23.15 Т/с «ЕРМАК» 16+

4.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
6+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 11.10, 13.45, 16.25, 
18.00, 21.25 Новости 12+
7.05, 11.15, 15.50, 18.05, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
9.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Ривер 
Плейт» - «Серро Портеньо» 
(Парагвай) 0+
11.45 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Флуминенсе» (Бразилия) 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+
16.30 Все на футбол! Афиша 
12+
17.30 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
18.45 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных клубных 
команд. «Локо» - «Альберта» 
Прямая трансляция из Сочи 
12+
21.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия. Трансляция из 
Словакии 0+
0.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кельн» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

2.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании 16+
4.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. Трансляция из 
Латвии 16+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал 
«Смарта и чудо-сумка» (6+)
05:45 Программа «Доктор 
И...» (16+)
06:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
06:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Док. цикл «Из Рос-
сии с любовью» (12+)
11:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
11:45 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (12+)
12:00 Док. цикл «Курская 
битва. Время побеждать» 
(12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
13:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)

13:45 Программа «Юграж-

данин» (сурдоперевод) (12+)

14:10 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

15:30 Программа «Акаде-

мия профессий» (6+)

15:50 Комедийный сериал 

«FM и ребята» (12+)

16:20 Док. фильм «Побе-

да одна на всех» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

17:35 Мелодрама «Чужое 

гнездо» (12+)

18:30 Док. цикл «Птичья 

гавань в Югре» (12+)

18:45 Программа «Югра 

православная» (сурдопере-

вод) (12+)

19:00 Программа Новости 

(16+)

19:30 Док. фильм «Побе-

да одна на всех» (12+)

20:05 Программа «Доктор 

И...» (16+)

20:30 Док. фильм «Рож-

дение лодки или особенности 

сибирского судостроения» 

(12+)

20:50 Док. цикл «Курская 

битва. Время побеждать» 

(12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

23:00 Док. фильм «Два 

мира Евдокии Ромбандеевой» 

(12+)

23:30 Док. цикл «Птичья 

гавань в Югре» (12+)

23:45 Док. фильм «Север-

ная Сосьва» (12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Комедия «Бинго 

Бонго» (16+)

02:10 Музыкальное время 

(18+)

03:10 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Док. фильм «Два 

мира Евдокии Ромбандеевой» 

(12+)

Мы всегда с вами!
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5.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Научи меня жить» 16+
7.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Вия Артмане. Короле-
ва в изгнании» 12+
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.15 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние» 12+
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
19.00 Творческий вечер Лю-
бови Успенской 16+
21.00 «Время» 12+
21.25 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Энтони Ярд. Прямой 
эфир 12+
22.30 «Сегодня вечером» 
16+
0.10 Х/ф «ЖМОТ» 16+
1.50 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
18+
3.35 «Про любовь» 16+
4.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.15 «По секрету всему све-
ту» 12+
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА 12+
9.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Торжественное от-
крытие Международного кон-
курса молодых исполнителей 
«Новая волна-2019» 12+
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ 
МНЕ О НЕМ» 12+
1.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+

4.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
6.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым 12+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+

0.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Валерия 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий 
- Александр Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Ве-
дущий - Александр Рогов 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.05, 1.30 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
12+
14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
16.50 Приключения «Индиа-
на Джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега» 0+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Приключения «Робин 
Гуд. Начало» 16+
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» 18+
3.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
5.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+
14.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 
2» 16+
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» 16+
0.45 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
3.15 «Охотники за привиде-
ниями. Случай в баре» 16+
3.45 «Охотники за привиде-
ниями. Дьявольские краски» 
16+
4.15 «Охотники за привиде-
ниями. Любовные письма» 
16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Придорожное кафе» 
16+
5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Массажистки» 16+
5.45 «Охотники за привиде-
ниями. Цветочная палатка» 
16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00, 12.00 «Где логика?» 
Комедийная 16+
13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА ШЕСТОГО 
СЕЗОНА! «ТАНЦЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
3.15, 4.10 «Открытый микро-
фон» 16+
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 15.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+
7.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Неизвестная история» 
16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Я начальник - ты дурак!» 
16+
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕ-
РЕВНЕ У БАБУШКИ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ-
ЧЬИ ДЕНЬГИ» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИ-
НАЯ ГОЛОВА» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕ-
ЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРА-

САВИЦА» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
БУКВЫ» 16+
8.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СЛЕДАМ СОБАКИ» 16+
8.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
КРЫТКА ОТ ПАПЫ» 16+
8.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗ-
ЛЮДНОМ ПЕРЕУЛКЕ» 16+
9.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АКТИ-
ВИСТ» 16+
10.15 Т/с «СЛЕД. ВЫСОТКА» 
16+
11.00 Т/с «СЛЕД. СЕРДЕЧ-
НЫЙ ПРИСТУП» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. САМОСУД» 
16+
12.30 Т/с «СЛЕД. ГОЛОВА 
ПРОФЕССОРА ШТЕРНА» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
НА СВАДЬБЕ» 16+
14.00 Т/с «СЛЕД. СТУДЕНТЫ» 
16+
14.55 Т/с «СЛЕД. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
15.40 Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕ-
СТВИЕ» 16+
16.25 Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ 
УДАР» 16+
17.15, 18.05 Т/с «СЛЕД. ГДЕ 
СКРЫВАЕТСЯ ЗЛО. Т/С « 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. СВЕТОЧУВ-
СТВИТЕЛЬНОСТЬ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
УБИВАЕТ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. СПЛАВКА» 
16+
21.05 Т/с «СЛЕД. УБЕЖИЩЕ» 
16+
22.00, 22.45, 23.30, 0.20, 
1.10, 1.55, 2.30, 3.05 Т/с 
«ЕСТЬ НЮАНСЫ» 12+
3.45 Д/ф «Моя правда. Ми-
раж» 12+
4.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» 12+

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+
7.35 Православная энцикло-

педия 6+
8.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 12+
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
22.15 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» 16+
23.10 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+
0.00 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+
0.55 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» 16+
1.50 С/р «Суд над победой» 
16+
2.45 Петровка, 38 16+
2.55 «Линия защиты. Син-
дром Плюшкина» 16+
3.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 12+
5.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
16+
8.45, 0.55 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ» 16+
10.40 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Х/ф «ДУБЛЕРША» 16+

23.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
2.40 Д/ф «Я его убила» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 М/ф «Тараканище» 12+
7.20 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» 12+
9.30 «Передвижники. Алек-
сей Саврасов» 12+
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 12+
12.15 Эпизоды. Вия Артмане 
12+
12.55 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
13.25 Д/ф «Узбекистан. Ле-
генды о любви» 12+
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 12+
17.30 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.50 «Валентина Серова» 
12+
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 12+
19.55 Д/ф «Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев» 
12+
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 12+
23.25 Тиль Бреннер на фе-
стивале «АВО Сесьон» 12+
0.20 Х/ф «КЛОУН» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

6.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
7.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.15 «Легенды цирка» «Тигр 
Мартин» 6+
9.40 «Последний день» Миха-
ил Пуговкин 12+

10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Спонсоры Гитлера. Заговор 
союзников» 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Перевал Дятлова» 12+
12.45, 13.15 Д/с «Секретная 
папка» «Хрущев. Увидеть 
Америку и не умереть» 12+
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
3.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
5.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
6.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Вильяр-
реал» 0+
8.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
10.30, 12.30, 17.05 Новости 
12+
10.40 «Спартак» - ЦСКА. 
Live» 12+
11.00 Все на футбол! Афиша 
12+
12.00 «С чего начинается 
футбол» 12+
12.35 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
13.05, 17.10, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
15.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии 12+
17.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» - 
«Порту» Прямая трансляция 
12+
23.40 «Дерби мозгов» 16+
0.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «На-
поли» 0+
2.00 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» 16+
3.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы. Прямая транс-
ляция из США 12+

05:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал 
«Смарта и чудо-сумка» (6+)
05:45 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
06:20 Программа «Дай 
пять» (0+)
06:30 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
06:45 Мультсериал «Би-
блейские притчи» (6+)

07:00 Док. цикл «Секрет-

ная папка» (16+)

07:40 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

08:10 Программа «Экспе-

риментаторы» (12+)

08:30 Программа «Ты та-

лантлив! Пой!» (0+)

09:00 Комедийная драма 

«Дети Дон Кихота» (12+)

10:15 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

10:45 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

11:00 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

11:20 Док. цикл «Секрет-

ная папка» (16+)

12:00 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

12:15 Программа «Спец-

задание. Спорт» (сурдопере-

вод) (12+)

12:30 Док. фильм «Два 

мира Евдокии Ромбандеевой» 

(12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

13:45 Программа «Мой 

герой» (12+)

14:30 Программа «По 

сути» (16+)

14:45 Программа «Спец-

задание» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Комедия «Между 

ангелом и бесом» (16+)

17:15 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

17:45 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

18:00 Программа «По 

сути» (16+)

18:15 Программа «Спец-

задание» (12+)

18:30 Программа «Боль-

шой район - Сургутский реги-

он» (12+)

19:00 Док. цикл «Тверды-

ни мира» (12+)

19:40 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

20:00 Романтичный детек-

тив «Следствие любви» (16+)

21:30 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

21:45 Программа «По 

сути» (сурдоперевод) (12+)

21:55 Драма «Похороните 

меня за плинтусом» (16+)

23:55 Концерт «Жара в 

Вегасе» (12+)

00:55 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

01:10 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

01:25 Музыкальное время 

(18+)

03:05 Драма «Похороните 

меня за плинтусом» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Х/ф «КОТЕНОК» 0+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Надежда Румянце-
ва. Одна из девчат» 12+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 «КВН» Премьер-лига 
16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 12+
21.50 Х/ф «ПОМЕСТЬЕ В 
ИНДИИ» «ДОМ ВИЦЕ-КО-
РОЛЯ» 16+
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 16+
1.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ: ТЫЛ» 16+
3.20 «Про любовь» 16+
4.10 «Наедине со всеми» 
16+

5.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
7.20 «Семейные каникулы» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разреша-
ется» 12+
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
16.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
21.00 «Новая волна-2019» 
Юбилейный вечер Игоря 
Крутого 12+
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
12+
1.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
0+
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 «Секрет на миллион» 

Татьяна Васильева 16+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 Х/ф «ПЕС» 16+
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ 
ЛЕТА» 16+
1.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» 16+
4.25 Т/с «ДЕЛЬТА» 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 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.55 М/ф «Смывайся!» 6+
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА» 0+
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
16+
14.55 М/ф «Миньоны» 6+
16.40 Приключения «Робин 
Гуд. Начало» 16+
18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.00 Приключения «Ин-
диана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 0+
1.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
3.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
12+
4.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.30 «Ералаш» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» 16+
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
12+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
19.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
1.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
3.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
4.45 «Охотники за приви-
дениями. Караоке» 16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Заколдованный 
кабинет» 16+
5.45 «Охотники за приви-
дениями. Неотпущенный 
дух сына» 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 «Большой завтрак» 
16+
12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP. ФЕ-
СТИВАЛЬ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
3.25, 4.20, 5.10 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
8.40 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
2.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+

5.00 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Гурченко» 12+
5.45 Д/ф «Моя правда. Бо-
рис Моисеев» 16+
6.25 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова» 16+
7.10 Д/ф «Моя правда. 

Илья Резник» 12+
8.00 «Светская хроника» 
16+
9.00 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Приходите 
в мой дом...» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.25, 23.25, 0.25, 
1.20, 2.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.10 «Большая разница» 
16+

5.55 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЕ» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.00 События 12+
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
15.05, 16.00 «Хроники мо-
сковского быта» 16+
16.50 «Прощание. Василий 
Шукшин» 16+
17.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
12+
21.35, 0.20 Х/ф «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ» 16+
1.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ» 12+
4.50 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
5.15 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+

6.30 «Удачная покупка» 

16+
6.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
8.35 «Пять ужинов» 16+
8.50 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
10.45, 12.00 Х/ф «ДАША» 
16+
11.55 «Полезно и вкусно» 
16+
14.40 Х/ф «СВЕТКА» 16+
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» 16+
2.50 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
4.25 Д/ф «Я его убила» 
16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Человек перед Богом. 
«Богородица и святые» 
12+
7.05 М/ф 12+
7.35 Х/ф «КЛОУН» 12+
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 12+
11.50 «Валентина Серова» 
12+
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 12+
14.10 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем» 12+
14.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.50 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» 12+
15.45 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси 
12+
17.20 «Пешком...» Москва 
Саввы Мамонтова 12+
17.50 «Подарок королю 
Франции» 12+
18.40 Д/ф «Елена Образ-
цова. Жизнь как коррида» 
12+
19.35 «Романтика романса» 
12+
20.30 Д/ф «Абсолютно 
счастливый человек» 12+
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА 
- ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ» 16+
23.35 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд» 12+
0.45 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» 
12+

6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
11.00, 13.15 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
18.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
22.40 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Мина-
ков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из 
США 12+
6.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства 12+
7.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Ба-
вария» 0+
9.15, 13.05, 15.00, 16.30, 
18.15, 22.55 Новости 12+
9.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» - «Валья-
долид» 0+
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 
0.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
11.45 Смешанные едино-
борства. Анастасия Янько-
ва 16+
12.45 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Мина-
ков против Хави Айялы. 
Трансляция из США 16+
15.40 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии 12+
17.25 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии 12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
20.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Словакии 
12+
23.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
0.00 «Краснодар» - «Локо-
мотив» Live» 12+
0.50 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Япо-
нии 16+
1.30 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из Ру-
мынии 0+
2.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» 16+
4.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
5.05 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Транс-
ляция из Белоруссии 0+

05:00 Программа «Спец-
задание. Спорт» (сурдопе-
ревод) (12+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал 
«Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
05:45 Программа «Ты 
талантлив! Пой!» (0+)
06:15 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
06:30 Программа «Ака-

демия профессий» (6+)
06:45 Мультсериал «Би-
блейские притчи» (6+)
07:00 Док. цикл «Се-
кретная папка» (16+)
07:40 Программа «По 
сути» (16+)
07:55 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
08:10 Программа «Экс-
периментаторы» (12+)
08:30 Программа «Ты 
талантлив! Пой!» (0+)
09:00 Комедия «Между 
ангелом и бесом» (16+)
10:45 Программа «По 
сути» (16+)
11:00 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
11:20 Док. цикл «Се-
кретная папка» (16+)
12:00 Программа «Ака-
демия профессий» (6+)
12:15 Программа 
«Югражданин» (сурдопе-
ревод) (12+)
12:30 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
13:00 Комедийная дра-
ма «Дети Дон Кихота» 
(12+)
14:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
14:45 Док. фильм «Два 

мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
15:15 Док. цикл «Древ-
ние цивилизации» (12+)
16:05 Программа «Мой 
герой» (12+)
16:45 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
17:15 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
17:35 Концерты для 
фортепиано с оркестром 
«Трансцендентные миры 
Ференца Листа»  (12+)
19:00 Док. цикл «Мое 
советское. Мое родное» 
(12+)
19:40 Программа «По 
сути» (16+)
20:00 Романтичный де-
тектив «Следствие любви» 
(16+)
21:30 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
21:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
21:55 Биографический 
фильм «Черчилль» (16+)
23:40 Концерт группы 
«Руки вверх» (12+)
00:10 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
00:40 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
00:55 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
01:10 Программа «По 
сути» (16+)
01:25 Музыкальное вре-
мя (18+)
03:20 Биографический 
фильм «Черчилль» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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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.

ПРОДАМ

Продам комплект зимней резины с диска-
ми «Nokian hakkapelita», 275/55, r20. В хоро-
шем состоянии. Цена - 70 тыс. руб.

89136280516.
***
Продам песок, щебень, навоз, кирпич би-

тый. 
89048727712.
***
Продается «Прогресс-4», лодочный мо-

тор «Ямаха-50».
89028196656.
***
Продается дачный участок, 10 соток, «Ге-

офизик», 1,7 км, электричество, газ, летний 
водопровод, теплица, много насаждений, до-
мик, баня.

89028142638, 89028148591.
***
Продается стенка (Чехословакия), можно 

по шкафам, тумбочка, две табуретки.
89028148944.
***
Продается гараж по улице Строителей.
89048721641.
***
СРОЧНО! Продается Дача в СОТ «Проме-

тей», второй поворот налево после р. Вьюшка. 
Участок расположен в 150 метрах от автобус-
ной остановки. Участок ровный, огороженный 
новым забором. Участок с новым 2-этажным 
домом и электричеством. Площадь дома: 44 
кв. м, площадь участка: 10 сот. Расстояние до 
города: 14 км. Материал стен: брус. На участ-
ке растёт несколько кустов смородины и ма-
лины. 780 000, 00 рублей. 

ТОРГ 
89088818798 (Владимир).

***
Продается дачный участок СОТ «Проме-

тей». Продается 1-спальная кровать с матра-
сом и раскладной стол, дешево.

89048727000.
***
Новые провязы, ячея 36, 60, 65.
89088801360.
***
Продаю ООО. Строительство. Дебиторская 

и кредиторская задолженность. 
89028144030
***
Продам душевую кабину б/у 140x140x210 с 

гидромассажем. Многофункциональная. В от-
личном состоянии. Недорого, торг. 

89129000902
***
Продаются охотничьи ружья: ИЖ-27, ка-

либр 12; ТОЗ-17, калибр 5,6; ТОЗ-66, ка-
либр 12.

89505047156 

УСЛУГИ
Грузоперевозки, услуги грузчиков.
89136280516
***
Подключение цифрового эфирного те-

левидения без абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых антенн: «Трико-
лор ТВ», «НТВ Плюс», «Телекарта». Оборудо-
вание в наличии, низкие цены. 89028145111

РАБОТА
Требуются хореографы в детскую шко-

лу танцев «Чемпионика». Трудовой договор, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

В Департамент градостроительства и 
архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска в отдел архитектуры 
и подготовки разрешительной докумен-
тации на постоянную работу требуется 
эксперт. (Наличие профессионального 
образования, требования к стажу не 
предъявляются).

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

Продается загородная усадь-
ба в городе Ханты-Мансий-
ске, 120 кв. м., жилых + 35 кв. 
м., веранда + 15 кв. м. Бал-
кон, 2 этажа. 8,29 соток зем-
ли, 3 теплицы, баня, садово-
ягодные насаждения, кругло-
годичный подъезд, 10 км от 
города. Прописка. Документы 
от собственника.
8-951-980-38-19

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

• 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. официальная з/п.

89582808086.
***
Ищу любую сложную работу, выкопаю 

траншею, установлю забор, залью бетон. По-
крою крышу и другие виды работ. Со своим 
инструментом.

Пенсионерам скидка 20%.
89828804247
***
Требуется директор магазина OODJI, про-

давцы-консультанты. Возможно без опыта.
89505002767

АРЕНДА

Сдается благоустроенное жилье. Дом. Ме-
блированное с техникой. Санузел. Ванна. Се-
мейной паре, славянам, без детей, без живот-
ных, без вредных привычек.
На длительный срок. Цена 23 тыс. руб.

89505025842
***
Сдается однокомнатная квартира в цен-

тре. 89088817770

КУПЛЮ
Куплю двухкомнатную квартиру до 4,5 

млн.р.
за наличные.
+7 (919) 586-21-99
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ МАСШТАБНАЯ ПРОВЕРКА ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВФАКТ:

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.

В Ханты-
Мансийске 
прошел 
ежегодный 
велопробег, 
посвященный 
Всероссийскому 
дню 
физкультурника 
«Я за 
ВелоФормат».

ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ  
В этом году организаторы ме-

роприятия внесли небольшие из-
менения в устоявшийся марш-
рут. Стартовали участники воз-
ле гостиницы «Олимпийской» по 
направлению к Центру развития 
теннисного спорта. Далее они 
развернулись и поехали к «Ледо-
вому дворцу», где маршрут закан-
чивался традиционным чаепити-
ем. Именной сертификат и фото 
на память на фоне развернуто-
го флага города поставили при-
ятную точку в завершении спор-
тивного события. 

- «Я за ВелоФормат» прово-
дится с 2013 года. Цель нашего 
велопробега – вовлечь как мож-
но больше людей в спортивные 
мероприятия, а также еще раз 
показать жителям города, где у 
нас в городе есть велодорожки, 
-  рассказал Андрей Эрнст, заме-

Преодолел себя 
и теперь – в 
велопробеге!

Григорий Рудов, 9 лет, 
участник велопробега: 

- В 5 лет я самостоятельно 
пробовал научиться 

ездить на велосипеде, но 
не получалось. Потом я 

забросил попытки и когда 
мои друзья катались, я 

один за ними бегал. Тогда 
мне снова очень захотелось 
попробовать, и когда был 

у бабушки, попросил ее 
научить. С ее помощью 

получилось! Потом 
вернулся домой и родители 

мне купили классный 
велик. Раньше в подобном 

велопробеге не участвовал 
и вот решил попробовать. 

Сначала хотел позвать 
друга, но тот отказался. 

Тогда я поехал один. Очень 
понравилось!

В
П
ЕЧ
А
ТЛ
ЕН
И
Е:

ПОЕХАЛИ!ПОЕХАЛИ!
ститель начальника Управления 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Админи-
страции Ханты-Мансийска.

С каждым годом количество 
участников растет. На этот раз 
желающих поучаствовать в мас-

совом велопробеге набралось 
около 250 человек. Приобщить-
ся к мероприятию может кто 
угодно, лишь бы были велоси-
пед и желание прокатиться с 
ветерком.  

- Такие события – это всег-

РЫБАЛКА НЕДЕЛИ СТАРТ НЕДЕЛИ

1 октября в России отмечают 
День пожилых людей. В рамках 
этого праздника в Ханты-Ман-
сийске состоится конкурс «Су-
пербабушка Ханты-Мансийска 
2019», приуроченный к Году Се-
мьи в Югре. 

К участию приглашаются жи-
тельницы Ханты-Мансийска в 
возрасте от 50 до 75 лет, име-
ющие внуков. Соревнующимся 
предстоит пройти 3 этапа: со-
беседование, выставку-презен-
тацию хобби и конкурсную про-
грамму, состоящую из творче-
ских заданий. 

Конкурс стартует 9 сентября, 
его финал пройдет 1 октября в 
большом концертном зале КДЦ 
«Октябрь». К слову, уже девять 
лет Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» организовывает и 

проводит подобное мероприятие 
для людей старшего поколения, 
где активные пенсионеры могут 
рассказать о своем хобби, посо-
ревноваться в ловкости, показать 
мастерство и талант.

Заявки-анкеты принимаются 
до 2 сентября 2019 года в каб. 
337 культурно-досугового цен-
тра «Октябрь» (телефон: 33-33-
09) или по электронному адресу 
kdc-hm@mail.ru (с указанием в 
теме письма «Супербабушка Хан-
ты-Мансийска 2019»). 

Победителей и призеров ждут 
ценные призы и масса положи-
тельных впечатлений! 

Мамы и папы, внуки и внуч-
ки, просим проявить инициа-
тиву в привлечении своих лю-
бимых бабушек для участия в 
конкурсе!

Меньше двух недель оста-
лось до самого большого за всю 
историю города фестиваля люби-
тельской и спортивной рыбалки 
«Клёвый берег», который прой-
дет в Ханты-Мансийке 24 и 25 ав-
густа. На фестивале можно будет 
не только поудить рыбу, но и вы-
играть призы, приняв участие в 
различных конкурсах и мастер-
классах. Одним из участников ме-
роприятия станет столярная ма-
стерская «Стружка», мастера ко-
торой второй год являются глав-
ными партнерами конкурса «Все 
дороги ведут в Ханты-Мансийск!» 
и помогают горожанам воплотить 
в жизнь творческие фантазии, ис-
пользуя древесину.

Напомним, что с 1 апреля в 
столице Югры проходит конкурс 
по изготовлению знаков нави-

гации, указывающих направле-
ние до Ханты-Мансийска. Участ-
ники, занявшие призовые места, 
получат денежное вознагражде-
ние в размере от 3 до 10 тысяч 
рублей. Условия участия очень 
просты: нужно изготовить свои-
ми руками и принести в Турист-
ско-информационный центр (ул. 
Пионерская, 46) оригинальный 
навигационный знак. Конкурс-
ные работы могут быть сделаны 
из дерева, пластика или любого 
другого материала, главное что-
бы на них была надпись «Хан-
ты-Мансийск» или изображены 
виды города.

«В прошлом году участники 
изготовили уникальные знаки, 
которые были созданы из дерева, 
пластика, бумаги и даже насто-
ящей щучьей головы. Несколь-

ко таких указателей уже уста-
новлены в разных точках стра-
ны. Мы уверены, что в этом году 
мастера изготовят не менее ори-
гинальные изделия!» - проком-
ментировала и.о. директора МБУ 
«Управление по развитию туриз-
ма и внешних связей» Дина Гуц.

Гости фестиваля «Клевый бе-
рег» могут воспользоваться уни-
кальной возможностью и изго-
товить свой знак, который, воз-
можно, станет победителем кон-
курса «Все дороги ведут в Хан-
ты-Мансийск».

КЛЕВЫЙ БЕРЕГ ЖДЕТ РЫБАКОВ
24 И 25 АВГУСТА СТАРТУЕТ ФЕСТИВАЛЯ 24 И 25 АВГУСТА СТАРТУЕТ ФЕСТИВАЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И СПОРТИВНОЙ РЫБАЛКИЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И СПОРТИВНОЙ РЫБАЛКИ

СУПЕРБАБУШКАМ!
9 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС, 9 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ К ГОДУ СЕМЬИ В ЮГРЕПРИУРОЧЕННЫЙ К ГОДУ СЕМЬИ В ЮГРЕ

250 ЧЕЛОВЕК ОБЪЕДИНИЛ ТРАДИЦИОННЫЙ 
ВЕЛОПРОБЕГ ПО ГОРОДУ

да масса эмоций, заряд положи-
тельной энергии и приятное об-
щение, - считает участница Та-
тьяна Ахметова.

 - Катание на велосипеде 
очень полезно для здоровья. Оно 
развивает практически все мыш-
цы тела, а также очень полезно 
для дыхательной системы. Ста-
раюсь регулярно кататься, пока 
нет дождя и снега, - рассказыва-
ет Кирилл Тимофеев. 

Для двенадцатилетнего Ни-
киты это уже второй велопробег. 
Юный «всадник» любит гонять на 
велосипеде и не упускает возмож-
ность накататься вдоволь.

- Большая дистанция, которую 
нужно преодолеть, совсем меня не 
пугает, а наоборот, радует. В про-
шлом году мы с мамой катались на 
этом мероприятии – мне очень по-
нравилось. В этот раз я приехал с 
друзьями. Кругом много велоси-
педистов, и здесь весело, - с вос-
торгом на глазах говорит мальчик.  

Худжахон Фазлиддинов
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ФАКТ: В ЮГРЕ НА НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАПРАВИЛИ 132 МЛН РУБЛЕЙ

Никита Коваленко

60 лет назад в 
Ханты-Мансийске 
появилась детско-
юношеская 
спортивная 
школа народного 
образования, которая 
сегодня носит 
название Спортивной 
школы олимпийского 
резерва. Мы 
беседуем с тренером 
школы по сноуборду 
Никитой Коваленко, 
который рассказал 
о том, как удается 
его воспитанникам 
добиваться успехов в 
спорте.

«МОЛОДОЙ» СНОУБОРД
Когда-то это был небольшой 

домик на городском стадионе и 
105 воспитанников – юных лыж-
ников. Сегодня школа – много-
профильный спортивный ком-
плекс, расположенный в райо-
не «Долины ручьев», число по-
допечных выросло до 540 чело-
век. Помимо отделения лыжных 
гонок здесь развивается секция 
хоккея и самое молодое направ-
ление – отделение горных лыж 
и сноуборда.

С 2004 года в СШОР юных 
хантымансийцев учат навыкам 
катания на сноуборде. Мастер 
спорта, тренер по сноуборду Ни-
кита Коваленко работает здесь 
уже семь лет. Но прежде, чем 
стать тренером, ему пришлось 
пройти длинный и непростой 
путь. С улыбкой он вспоминает не 
всегда удачные собственные по-
пытки встать на «доску». Зато се-
годня Никита – успешный тренер, 
знающий все премудрости владе-
ния этим красивым и популярным 
спортивным направлением. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА СКЛОНЕ
Когда Никите было 10 лет, он 

вместе с родителями отправился 
на отдых в Алтайский край. Там 
юный спортсмен впервые встал 
на горные лыжи. Этот вид спор-
та настолько привлек его, что по 
возвращении в Ханты-Мансийск 
он продолжил им заниматься. 

– Как-то во время очередной 
езды на лыжах я увидел сноуборд 
и очень захотел освоить его. Про-
сил родителей купить «доску», но 
какое-то время довольствовался 
тем, что брал ее напрокат, - вспо-

минал Никита Коваленко. – Тог-
да не было ни инструкторов, ни 
специальной секции, сам пытался 
научиться сноубордингу. Так как 
это было в конце зимнего сезо-
на, самостоятельные тренировки 
вскоре пришлось прекратить. Но 
с наступлением тепла я активно 
катался на роликовых коньках и 
скейтборде.

Нередко случается, что делу 
помогает случай. Так произошло 
и с Никитой в 2003 году. Благода-
ря счастливому стечению обсто-
ятельств Никита попал в состав 
сноубордистов-любителей, кото-
рый были участниками соревно-
ваний в Сургуте. Там Никита Ко-
валев занял свои первые призо-
вые места по сноуборду.

- Я не волновался из-за своих 
выступлений. Тогда еще не было 
понимания, что это соревнова-
ния. Я просто с наслаждением и 
азартом катался. Возможно, ска-
залось отсутствие тренера, на-
ставника. Я, конечно, радовал-

ся призам, подаркам, победе. Но 
для меня это было развлечение: 
покататься по другим, не ханты-
мансийским горкам, – рассказал 
спортсмен.

ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО
Наступил 2004 год. В спортив-

ной школе олимпийского резер-
ва открылось отделение горных 
лыж и сноуборда. Первые трене-
ры-преподаватели Наталья Подо-
ровская и Александр Вегель соби-
рали ребят, желающих занимать-
ся этими спортивными дисципли-
нами. Они же и заметили юного 
снуобордиста Никиту Ковален-
ко. «С тех пор все завертелось. 
Сборы, соревнования, уровень за 
уровнем. И вскоре я осознал, что 
сноубордом занимаюсь профес-
сионально», – отметил тренер.

Параллельно с профессио-
нальным ростом шло и станов-
ление личности. И порой даже 
перспективные спортсмены могут 
ощутить внутренний конфликт 
с другими жизненными целями, 
которые также убедительно за-
являют о себе. Так произошло и 
с Никитой.

– Знаете, как бывает: тебе 
восемнадцать, ты уже взрослый, 
хочешь жить своей жизнью и 
так далее. Это был переломный 
момент, я бросил спорт. Где-то 
год прошел в постоянном поис-
ке себя, самоанализе, попытках 
понять и осознать свои желания 
и силы, - поделился спортсмен, - 
а потом пришло понимание, что 
люди зарабатывают тем, что уме-
ют лучше всего. Лучше всего я 
умел кататься на сноуборде. 

В 2012 году Никита окончил 
ЮКИОР и там же начал осваи-
вать азы преподавания. В по-
следующем он устроился трене-
ром в спортивную школу олим-
пийского резерва, где когда-то 
сам учился. Сегодня он призна-
ется, что обучать людей, следить 

за их успехами, спортивным ро-
стом – это очень увлекает и на-
полняет жизнь смыслом.

К КАЖДОМУ – СВОЙ 
ПОДХОД

В настоящее время Никита 
тренирует 26 детей. Да, суще-
ствует немало эффективных ме-
тодик преподавания, но у Никиты 
есть свой принцип: к каждому на-
ходить индивидуальный подход. 

– Это ведь дети! Часто прихо-
дится искать нестандартные, не-
типичные решения, чтобы рас-
положить их к занятиям. Где-то 
дети жульничают, часто им лень 
что-то делать, попросту нет на-
строения. Например, неинтерес-
но отжиматься, приседания де-
лать - они же на сноуборде приш-
ли кататься! Найти дополнитель-
ные мотиваторы и стимулы для 

каждого, это моя задача. Объяс-
нить, что именно физподготов-
кой необходимо заниматься спор-
тсмену, чтобы добиться резуль-
татов. И, если человек поставил 
себе цель, он должен к ней идти 
через плохое настроение и т,д. – 
говорит Никита.

Отдельной темой является 
взаимодействие с родителями. 
Здесь тренеру в одних случаях 
следует быть более требователь-
ным, в других - наоборот – посту-
пать мягче, главное – найти тот 

баланс между родителями и ре-
бенком, который приведет к нуж-
ному результату. В свои молодые 
годы Никита Ковалев справляет-
ся с этой задачей. «Некоторые 
родители желают быстро увидеть 
результаты тренировок, а ребен-
ку, например, тяжело дается езда 
на сноуборде. Бывает, что вос-
питанник раскрывается только к 
третьему году обучения. В подоб-
ных случаях нужно беседовать с 
родителями, а еще лучше, когда 
и дети участвуют в разговоре. 
Это помогает избежать конфлик-
тов и найти взаимопонимание», 
– рассказывает тренер.

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ

Помимо тренировок Никита со 
своими подопечными часто выез-
жают на соревнования. Там царит 
своя атмосфера, порой, нервоз-
ная, напряженная. В этих случа-
ях главное, по словам тренера, 
сохранять спокойствие и уверен-
ность, и учить этому детей.

– В начале тренерской дея-
тельности на каждом соревнова-
нии я волновался за подопечных, 
как-будто мне самому предстоя-
ло стартовать. Переполняли эмо-
ции, чувство гордости за ребят, 
- поделился Никита Коваленко. 
- Но постепенно эмоции сглади-
лись, теперь я воспринимаю со-
ревнования как рабочие момен-
ты. Смотрю, где что необходи-
мо скорректировать, подтянуть. 
Еще важно не показывать ребен-
ку свое волнение, потому что оно 
заразительно.

С особой гордостью тренер 
рассказал о своих воспитанни-
ках, которые уже добились опре-
деленных высот. Например, Улья-
на Поздеева - призер первенства 
России, Ильдар Янгурчин - неод-
нократный победитель и призер 
всероссийских соревнований, Ар-
тур Важенин - призер Спартаки-

ады спортшкол России. На них 
Никита возлагает большие на-
дежды, ведь они представляют 
Ханты-Мансийск и всю Югру на 
соревнованиях от городского до 
международного уровней.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОБЕДЫ
Наверное, для тренера это 

главное – видеть, как растет ма-
стерство твоих подопечных, как 
они овладевают новыми навыка-
ми, занимают пьедесталы спор-
тивной славы. Безусловно, лю-
бой спортивный результат – это 
работа, как тренера, так и самого 
спортсмена, их слаженного союза.

На вопрос о главной составля-
ющей победы Никита Коваленко 
ответил так: «Как было у меня: я 
долгое время даже не задумывал-
ся, зачем выполняю то или иное 
упражнение, почему нужно дей-
ствовать так, а не по-другому. 
Лишь в 17 лет я начал контроли-
ровать свои тренировки, стал чув-
ствовать свой организм, контро-
лировать питание, сон и главное 
– понимать, зачем м не это нуж-
но. Сегодня я считаю, что такому 
отношению к процессу подготов-
ки нужно учиться раньше. И это-
му я учу своих ребят. В сноуборде, 
как и в любом виде спорта, основа 
успеха - это постоянный самокон-
троль. Везде, во всем и  всегда». 

Анжела Безпрозванных
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:

Никита 
Коваленко, 

Тренер СШОР по сноуборду:

«Найти дополнительные 
мотиваторы и стимулы 

для каждого, это моя 
задача. Объяснить, что 
именно физподготовкой 
необходимо заниматься 

спортсмену, чтобы 
добиться результатов. 

И, если человек поставил 
себе цель, он должен к 
ней идти через плохое 

настроение…».

ЧЕМПИОНАМИЧЕМПИОНАМИ  
НАУЧИТЬ БЫТЬНАУЧИТЬ БЫТЬ

ТРЕНЕР СШОР ПО СНОУБОРДУ НИКИТА КОВАЛЕНКО: ТРЕНЕР СШОР ПО СНОУБОРДУ НИКИТА КОВАЛЕНКО: 
«ГЛАВНОЕ - САМОКОНТРОЛЬ. ВЕЗДЕ, ВО ВСЕМ И ВСЕГДА»«ГЛАВНОЕ - САМОКОНТРОЛЬ. ВЕЗДЕ, ВО ВСЕМ И ВСЕГДА»
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В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ СОСТОИТСЯ КОНКУРС «СУПЕРБАБУШКА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА - 2019»ФАКТ:

САД СВОИМИ РУКАМИ
- Сергей, расскажите, как 

у вас прошла эта неделя в на-
шем городе. Что сейчас про-
исходит на вашей площадке?

- Сегодня уже пятый день ра-
боты нашей мастерской. Эта моя 
шестая по счету мастерская, я яв-
ляюсь куратором последних двух. 
Сейчас мы работаем непосред-
ственно с физической средой на 
площадке по улице Рознина, 105 
– это территория площадью в ты-
сячу квадратных метров, которую 
мы назвали «Сад сибиряка». Сей-
час решили собирать деревянные 
клумбы для будущего огорода и 
кормушки для птиц. На днях мы 
доделали амфитеатр. По задумке 
мы делаем несколько малых де-
ревянных архитектурных форм. 
Каждый волонтер принимает уча-
стие в этих работах: выравнива-
нии гравия, стрижке насаждений, 
зачистке дерева, сверлении и т.д.

Об архитектуре, 
живых растениях, 
ручных мастерских 
и новой площадке 
«Сад СибИрика», 
создаваемой в 
Ханты-Мансийске 
в рамках проекта 
компании 
«Газпром нефть» 
«Родные города», 
рассказывает 
куратор одной из 
мастерских «Город 
своими руками», 
архитектор из 
Ярославля Сергей 
Кремнев. 

ПЯТЬ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

САДА 
«СИБИРИКА»
В планах создателей 

«Сада СибирИка» сделать 
пять объектов. У входа рас-
положится информацион-
но-познавательный инте-
рактивный стенд, расска-
зывающий о местной фло-
ре и фауне. Спортивно-
развлекательным элемен-
том станет небольшая пар-
кур-площадка. Еще один 
объект - домик на дереве 
- создадут по запросу жи-
телей соседних дворов. 
Особенность природы на-
шего региона подчеркнет 
«болотный амфитеатр». А 
«общественный огород» с 
настоящими грядками бу-
дет объединять на участке 
не только молодежь, но и 
взрослое население, кото-
рое примет участие в стро-
ительстве объектов.  

ПРИРОДА АРХИТЕКТУРЫ
ЗАВЕРШАЕТ РАБОТУ ОДНА ИЗ МАСТЕРСКИХ ПРОЕКТА 
«ГОРОД СВОИМИ РУКАМИ»
Для нас выражение «Город 

своими руками» - не красивые 
слова. Волонтеры вкладывают в 
работу много своих эмоций, ощу-
щений, личных историй. Это не 
просто проект обустройства тер-
ритории, а своего рода измене-
ние отношения к городской сре-
де через собственную инициати-
ву. Я надеюсь, что этот проект 
станет неким знаковым местом 
и для местных жителей. Задача 
у ребят предложить городу что-
то интересное, что будет рабо-
тать и без них, а также выстро-
ить связи между жителями близ-
лежащих домов. 

- Звучит довольно нео-
бычно. Интересно, что в ре-
зультате там будет, какие 
объекты появятся на пло-
щадке? 

- Я очень рад, что эта терри-
тория приобретает облик сада. 

Мы часто ходили в «Самаровский 
чугас», для нас он был большим 
источником вдохновения. Также 
мы изучили местные питомники, 
где работают с растениями. Один 
из основных вопросов, который 
я задавал: какая флора уже есть 
в Ханты-Мансийске и какая по-
тенциально могла бы прижить-
ся? Я стараюсь как можно боль-
ше ходить по городу пешком, за-
ходя во дворы, на пустыри, обна-
ружил для себя ячмень, ромаш-
ки. Я вижу, как природа проби-
вается на любом незастроенном 
клочке земли. В результате мы 
пошли, извлекли эти растения, 
перевезли в наш сад и высади-
ли там. Нам хотелось бы собрать 
не только объекты из «Красной 
книги», но и все то, что растет 
у вас, а потом показать жителям 
Ханты-Мансийска, как это может 
быть красиво.

ЭКСПЕРИМЕНТ
- Вы упомянули амфите-

атр – это что?
- Помимо образа сада мы вну-

три разместим несколько обще-
ственных зон. Самая главная – 
зона амфитеатра. Она очень не-
большая, максимум человек на 
30. Она может стать зоной для 
детей и подростков или просто 
местом для выражения своих 
идей. Также это может стать ме-
стом проведения импровизиро-
ванных концертов, куда будем 
приглашать музыкантов и орга-
низовывать живое общение. Это 
эксперимент, мы не знаем, как 
жители воспримут это и надол-
го ли эти новые традиции сохра-
нятся. Но решили попробовать. 
Если что-то сломается – всегда 
ведь можно починить.

- Кто же ваши единомыш-
ленники в этом проекте? Кто 
участники лаборатории, что 
за ребята, какой возраст?

- Ребят приглашали через раз-
ные источники информации: Ин-
тернет, соцсети, СМИ. Сегодня в 
проекте участвуют около деся-
ти человек: это и школьники от 

13 лет, и ребята, заканчивающие 
вуз. Для многих это первые встре-
чи в рамках мастерских. Они зна-
комятся, выстраивают отношения, 
в целом мы много время уделяем 
выстраиванию взаимодействия, 
даже друг с другом. Обдумываем 
каждое предложение.

Много ребят, у которых есть 
реальное желание что-то ме-
нять. Каждый день переживаю, 
что какая-то идея может не дой-
ти до конца. В Ханты-Мансий-
ске я недавно и мне город пока-
зался тихим, размеренным, в ко-
тором жители придерживаются 
определенных традиций, они не-
спешные, вежливые, поддержи-
вают чистоту и т.д. Мы стараемся 
спрашивать ребят, какие сложно-
сти есть в работе, почему некая 
идея может их оттолкнуть. Это 
важный вопрос, учитывая, что 
многие привыкли к тому, что го-
сударство, город, крупные компа-
нии решают все проблемы. Этот 
идет еще с Советского Союза, но 
сейчас условия изменялись. Мне 
кажется любая идея - это вопрос: 
насколько общество готово бу-
дет ее уважать и поддерживать 
созданное кем-то пространство.

ОТКУДА НАЗВАНИЕ
- Почему назвали проект 

«Сад СибИрика»? Это уже ут-
вержденный вариант? 

- У нас есть несколько вари-
антов, и мы готовы вынести их на 
обсуждение горожан. Название 
«Сад СибИрика» было вдохновле-
но книгой, составленным ученым 
еще в XIX веке. В ней он описы-
вает флору и фауну Сибири, это 

большая энциклопедия с опи-
санием многих растений, и там 
встречается это название. У нас 
схожая концепция – мы хотим по-
местить в наш сад все растения, 
которые сможем найти и поса-
дить. Еще было название, связан-
ное с координатами вашего горо-
да – точкой соединения под пря-
мым углом параллели и мериди-
ана. Также были варианты «Сад 
соседствующих идей», «Родной 
сад». Все названия предложим 
жителям для обсуждения.

- Сергей, как долго вы 
будете курировать проект? 
Вернетесь в наш город через 
какое-то время?

- Осталось два дня работы на-
шей мастерской на производствен-
ном этапе, дальше будем поддер-
живать связь с ребятами, которые 
занимаются стройкой. Меня при-
глашают приехать в сентябре, там 
будет седьмая мастерская в пред-
дверии открытия нашего сада. Бу-
дем уже думать над концепцией 
открытия, как лучше показать жи-
телям нашу площадку.

АРХИТЕКТОР-САДОВОД
- Как получилось, что вы 

стали заниматься этим про-
ектом? Вы же архитектор, а 
сейчас так много говорите о 
растениях. 

- Каждый архитектор в душе 
хочет стать садоводом. Я прак-
тикующий архитектор, работаю 
в архитектурной студии, но уже 
больше 10 лет также сотрудни-
чаю с  некоммерческой органи-
зации, в которой периодически 
занимаю должность директора – 

это маленькая организация, ко-
торая, как мне кажется, делает 
очень заметные проекты в Ярос-
лавле. Они связаны с историей, 
культурой, архитектурой и не 
только. Последний наш проект 
был связан с территорией очень 
старой фабрики, где мы открыли 
музейную экспозицию. Мы сде-
лали музей, не являясь экспер-
тами, что, конечно, дерзко, но, 
тем не менее, получили хоро-
шие отзывы. 

В Ханты-Мансийске я оказал-
ся по приглашению архитектур-
ного бюро «Orchestra», офисы 
которого находятся в Париже и 
в Санкт-Петербурге. Большин-
ство ребят русскоговорящие, с 
руководителем мы знакомы уже 
больше пяти лет. Одна из пер-
вых совместных работ у нас была 
в Омске, также в рамках проекта 
«Родные города». 

- Каким вы увидели Хан-
ты-Мансийск? Глазами архи-
тектора и человека, так по-
особому чувствующего го-
родское пространство? 

- Впервые, когда оказался 
здесь, меня впечатлил образ леса. 
Я не знаю другого населенного 
пункта, который можно было бы 
охарактеризовать как «лес в го-
роде». Много лет назад я оказал-
ся на венецианской выставке, где 
один из японских художников на-
рисовал большую работу, посвя-
щенную тому, что города всегда 
строили внутри леса: разравнива-
ли площадку, вырубали деревья и 
там строили город. 

Но в XXI веке люди должны 
изменить свое отношение к при-
роде. Мы должны строить город 
вокруг леса, сохраняя его, и уди-
вительно, что Ханты-Мансийск 
как раз-таки следует этой кон-
цепции и расстраивается, разви-
вается, бережно огибая лес, обе-
регая его. Гуляя по городу, нахо-
жу невероятные для себя уголки. 
Хотелось бы привнести в Ханты-
Мансийск немножко романтики, 
увидеть в природе что-то хруп-
кое, нежное и запечатлеть это 
через какие-то городские про-
странства. И, может быть, наши 
растения, которые будут в саду, 
как раз подчеркнут природу, 
окружающую нас, ее хрупкость, 
и научат всех нас ценить то про-
странство, в котором мы живем.

Беседовала 
Нина Наскидашвили

Подготовил Евгений Дюмин
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОИТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

Жизнь большинства 
современных 
людей строго 
регламенти
рована: пять дней 
на работе с 9.00 
до 18.00, ужин-
диван-телевизор, 
долгождан
ные выходные, 
еще более 
долгожданный 
отпуск, 
квартальная, 
«тринадцатая» 
– и так по кругу. 
А как быть, если 
вся жизнь – 
работа, если нет 
спускаемых сверху 
планов, бюджетов и 
соцгарантий? Если 
есть только одна 
голова, пара рук и 
бьющая через край 
энергия?

ЗНАКОМСТВО
Она - странная, удивитель-

ная, ни на кого не похожая жен-
щина. У нее даже имя двойное – 
Наталья-Тэлинэ, и двойная фа-
милия - Чайникова-Вахрушева. 
Задорно, искренне смеется:

- А у нас и город – «двой-
ной», Ханты-Мансийск! И реги-
он – ХМАО-Югра! Так что я лишь 
поддерживаю эту тенденцию!

Наталья-Тэлинэ – фермер, 
глава КФХ «Юрты Чайниковых». 
Но если подавляющее большин-
ство ее коллег занимается при-
вычным животно- или овощевод-
ством, то наша героиня замахну-
лась на… ягодоводство. Причем, 
культивирует она не клубнику 
или там арбузы, а наши, север-
ные ягоды - княженику, морош-
ку, клюкву.

Естественно, поначалу узнав 
об этом, подавляющее большин-
ство земляков крутило пальцем 
у виска – совсем уж! Вон, во-
круг миллионы гектаров тайги, 
на которых всякая ягода произ-
растает, знай не ленись соби-
рай! Денек-другой покланяешь-
ся, глядишь, и наберешь ведро 
витаминов!

А если хочешь не ведро – а 
десять? А если в наших суровых 
краях на один урожайный год 
выдается сразу несколько «го-
лодных»? А если почти исчезла 
в тайге «царская» княженика, 
а чтобы добраться до хороших 
морошковых мест надо сначала 
проехать десятки километров на 
машине, а потом наломать ноги 
на бесконечных верстах болот?

НЕМНОЖКО БИОГРАФИИ
Не дает спокойно жить На-

талье-Тэлинэ горячая кровь ее 
предков, среди которых были и 
купцы, и промышленники, и даже 
мансийские князья. Испокон ве-
ков обитал род Вахрушевых в 
кондовой, беломошной, дрему-
чей кондинской тайге, охотил-
ся, рыбачил, торговал, кланял-
ся духам урмана и самой Золо-
той Бабе.

Много славных людей вышло 
из рода, одна из них – тетя на-
шей героини, филолог Матрёна 
Панкратьевна Вахрушева (Балан-
дина). В 1938 году она окончила 
Остяко-Вогульское педучилище, 
поступила в Ленинградский ин-
ститут народов Севера. Год про-
вела в блокадном Ленинграде, 
затем преподавала в Ханты-Ман-
сийском педучилище. В 1952 году 
защитила кандидатскую диссер-

тацию, 46 лет преподавала в Го-
суниверситете им. А.И. Герцена. 
Автор исследования «Мансий-
ский язык», мансийско-русского 
словаря, букваря, многих книг. 
Именно Матрёна Панкратьевна 
вырастила целую плеяду вид-
ных представителей националь-
ной мансийской интеллигенции.

Потомки не забывают имя 
Матрёны Панкратьевны. В про-
шлом году, к ее столетнему юби-

лею, наша героиня организова-
ла масштабные торжества, в ко-
торых приняли участие и земля-
ки, и родственники, и обществен-
ность всего региона.

Никогда не давала покоя На-
талье-Тэлинэ ее кипучая, дея-
тельная натура. Вместе с мужем 
Леонидом Григорьевичем в на-
чале «нулевых» они получили 
участок дремучей тайги в уро-
чище Таволожном и занялись… 

Да чем они только не пробова-
ли заниматься, в поисках СВОЕ-
ГО пути. Хозяйствовали, собира-
ли дикоросы, выращивали лоша-
дей, коров, баранов, даже елки к 
Новому году, пытались занимать-
ся бизнесом.

До сих пор Наталье-Тэлинэ с 
огромным уважением вспоминает 
покойного супруга, который был 
генератором идей и вдохновите-
лем всех начинаний. И не просто 
вспоминает, а, например, строит 
в память о нем часовню в честь 
Преподобного Леонида Устьне-
думского.

«ЯГОДА-МАЛИНА НАС К 
СЕБЕ МАНИЛА…»

Нет, манила к себе нашу ге-
роиню не простая малина, а се-
верная – так испокон веков на-
зывали княженику. Однажды На-
талью-Тэлинэ заинтересовал во-
прос: а почему эта вкуснейшая и 
ароматнейшая ягода практически 
исчезла из нашей тайги, во вся-
ком случае, встречается очень 
редко? Как вернуть деликатес на 
стол югорчан? 

Трудно сказать, в какой мо-
мент пришло решение этой про-
блемы: надо просто заняться 
окультуриванием ягоды! Сама 
Наталья утверждает, что вся 
дальнейшая эпопея – череда 
случайных совпадений, кото-
рые, тем не менее, больше похо-
жи на неразрывную цепь законо-
мерностей. 

Задумавшись об окультури-
вании, она «случайно» натол-

кнулась в интернете на инфор-
мацию о работе Центрально-ев-
ропейской лесной опытной стан-
ции в Костроме, позвонила туда 
и «случайно» попала на дирек-
тора, который вдохновил ферме-
ра из далекой Сибири рассказом 
о плантационном выращивании 
лесных и болотных ягод…

Веселый человек Наталья-
Тэлинэ. И рисковый. С шутками-
прибаутками рассказывая свою 
«ягодную» историю, она лишь 
случайно обмолвилась о том, что 
продала собственную квартиру - 
для того, чтобы купить посадоч-
ный материал для будущих план-
таций. Вообще, если не задумы-
ваться, то у нее все получается 
легко, само собой: каким-то об-
разом нашелся мульчер, с помо-
щью которого была подготовле-
на почва (княженика требует осо-
бой, лесной), появились в тайге 
бульдозеры, экскаваторы, добро-
вольные помощники для высад-
ки саженцев.

КАК НА ГРЯДОЧКЕ РАЗМЕРОМ С ГЕКТАР КАК НА ГРЯДОЧКЕ РАЗМЕРОМ С ГЕКТАР 
ИСЧЕЗАЮЩАЯ КНЯЖЕНИКА ОБРЕЛА ИСЧЕЗАЮЩАЯ КНЯЖЕНИКА ОБРЕЛА 
«ВТОРУЮ ЖИЗНЬ»«ВТОРУЮ ЖИЗНЬ»

МОРОШКА ФИНСКОГО МОРОШКА ФИНСКОГО 
СОРТА НЮБЮ?СОРТА НЮБЮ?
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ФАКТ: 24 И 25 АВГУСТА В ХАНТЫ-МАНСИЙКЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ РЫБАЛКИ

СЕВЕРЯНКА
Лишь вскользь, мельком она 

упоминает о неудачах и ошиб-
ках, неизбежно встречающихся 
в жизни каждого фермера, тем 
более столь редкой специализа-
ции. Зато с какой гордостью по-
казывает результаты своей ра-
боты, свидетельствующие о том, 
что княженика финской и швед-
ской селекции успешно прижи-
лась на сибирской земле. И не 
просто прижилась, а будучи вы-
саженной рядышком с местной, 
быстренько с ней «поженилась» 
и дала новый импульс развития 
последней. Ягоды всех стран, 
объединяйтесь!

Заложив плантации княжени-
ки, Наталья-Тэлинэ уже не могла 
остановиться – следом в Ханты-
Мансийск полетел посадочный 

материал клюквы и морошки, под 
плантации которых хозяйка рас-
чистила несколько гектаров бо-
лот. Очень уж непривычно ви-
деть вместо унылых кочек и чах-
лых кедрушек аккуратные гряды 
с табличками: «Дар Костромы», 
«Северянка», «Алая заповед-
ная» и т.д. В будущем здесь воз-
можна даже механическая убор-
ка урожая.

ПОВЕРИЛИ!
Со временем упорство фер-

мера преодолело не только ка-
верзы природы и загогулины се-
лекции, но и менталитет земля-
ков. В нее поверили. Сначала - 
Технопарк высоких технологий, 
чьим резидентом стала Чайнико-
ва-Вахрушева. Сейчас они вместе 
не просто выращивают ягоду, а 

создают «кластер возобновляе-
мых природных ресурсов в рам-
ках реализации инновационного 
проекта по плантационному вы-
ращиванию лесных и болотных 
ягод». Во как!

Затем правительство регио-
на приняло концепцию по заго-
товке и переработке дикоросов, 
что стало следствием проводи-
мой в автономном округе поли-
тики на диверсификацию эконо-
мики, на развитие новых направ-
лений промышленности. Таким 
образом, Югра явилась первым 
российским регионом, предусмо-
тревшим в мерах государствен-
ной поддержки механизм стиму-
лирования и развития плантаци-
онного выращивания экологиче-
ски чистых ягод.

А недавно княженичную и мо-

рошечную плантации посетила 
губернатор Югры. Фермер до сих 
пор находится под впечатлением:

- Вы бы видели глаза Натальи 
Владимировны, когда я показала 

эти трогательные былиночки мо-
рошки финского сорта Нюбю! Го-
ворит вполголоса: «Посмотрите, 
они же - живые!»

МЕСТО СИЛЫ
Странный, удивительный че-

ловек – Наталья-Тэлинэ. Похо-
же, для нее не существует про-
блем и трудностей, перед кото-
рыми обычно пасует среднеста-
тистический обыватель. Напри-
мер, ей ничего не стоит пробе-
жаться пару километров по лес-
ной тропе, чтобы зачерпнуть 
черной торфяной воды из об-
водного канала и полить «гря-
дочку» клюквы. Размером с гек-
тар! Ежедневно!!!

Легко ступает она по родной 
земле, увлекая своим примером, 
заражая энтузиазмом и заряжая 
энергией. Ей невозможно отка-
зать. Скажем, после утомитель-
ных переходов по полям, лесам 
и болотам у нее вдруг родилась 
идея показать нам «место силы» - 
и, несмотря на все робкие возра-
жения, мы безропотно отправи-
лись его смотреть. Ну, какая еще 
может быть эзотерика в эпоху на-
нотехнологий?! Там что, есть со-
ответствующая табличка?

Но наши сомнения отпали 
сами собой, когда перед нами 
предстала удивительная картина. 
Представьте себе небольшой лу-
говой треугольник, в одном углу 
которого растут купы невидан-
ного ранее белоснежного иван-
чая, в другом – нежно-розового, 
а в третьем - обычного, красно-
го. Каприз природы? Шутка ле-
шего? Аномальная зона с особой 
энергетикой?

А мне кажется, что «место 
силы» там, где сейчас находится 
Наталья-Тэлинэ. Она сама – сила 
этой земли, которую холит, леле-
ет и преобразует.

Андрей Рябов

ЧУДЕСА СЕЛЕКТОРОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В рамках инициативы Тех-

нопарка по созданию кластера 
возобновляемых природных ре-
сурсов ИП Наталья-Тэлинэ Чай-
никова-Вахрушева реализует 
инновационный проект по план-
тационному выращиванию лес-
ных и болотных ягод. На протя-
жении нескольких лет предпри-
ниматель активно взаимодей-
ствует со специалистами Цен-
трально-Европейской лесной 
опытной станции (ЦЕ ЛОС) го-
рода Костромы, которые более 
сорока лет ведут научно-прак-
тические разработки по возде-
лыванию ягодных плантаций. 

Выведенные костромскими 
селекционерами ягодные куль-
туры демонстрируют стабиль-
ную урожайность, превышаю-
щую урожайность дикорасту-
щих ягодных кустов в десятки 
раз. Кроме отличного плодоно-
шения, экономической эффек-
тивности способствуют и более 
ранние сроки созревания, хо-
рошая морозостойкость новых 
сортов. При этом, плоды всех 
ягодных культур, возделывае-
мых в ЦЕ ЛОС, по биохимиче-
ским показателям близки к ди-
корастущим.

Результаты реализации про-
екта по плантационному выра-
щиванию лесных и болотных 
ягод, которые показывает КФХ 
Натальи-Тэлинэ Чайниковой-Ва-

хуршевой имеют высокие оцен-
ки, это позволят уже сегодня 
говорить о промышленном вы-
ращивании лесных ягод в авто-
номном округе. Благодаря это-

му будут решаться вопросы, в 
том числе, с поставкой сырья 
для инновационных компаний 
Югры, реализующих проекты по 
переработке дикоросов.

Отключение квартиры от цен-
трального газоснабжения – вещь 
неприятная, воду не вскипятишь, 
еду не приготовишь. В такой си-
туации оказались жильцы дома 
74 по улице Мира. Негодование 
жителей квартир, «отрезанных» 
от газа, было отражено в соцсе-
ти «Вконтакте». 

Причиной отключения ста-
ла неработающая естественная 
вентиляция, которую обнаружи-
ли «газовики» во время планово-
го обслуживания внутриквартир-
ного газового оборудования. По-
сле отключения жители стали по-
купать газовые горелки, чем так-
же могли спровоцировать аварий-
ную ситуацию. А решить проблему 
могла оперативная организация 
прочистки вентиляционных шахт. 

Ситуацию прокомментирова-
ли в городской администрации:

– Действительно, 23 июля 
в доме по ул. Мира, 74 газора-
спределительной организаци-
ей в плановом порядке проводи-
лось обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования. 
В 4- х квартирах выявлено отсут-
ствие естественной тяги. В целях 
безопасности и во избежание не-

счастных случаев собственникам 
этих квартир выписано предписа-
ние о необходимости восстанов-
ления работоспособности вытяж-
ки и прекращении подачи газа в 
эти квартиры. 

По состоянию на 12 августа во 
всех квартирах замечания устра-
нены, о чем собственники сооб-
щили «газовикам» и централизо-
ванное газоснабжение там вос-
становлено. При этом Постанов-
ление Правительства 410 четко 
определяет меры по обеспече-
нию безопасности при использо-
вании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газово-
го оборудования. Достичь безо-
пасности возможно только об-
щими усилиями газовиков и по-
требителей.

В СОЦСЕТЯХ

С ГАЗОМ ШУТКИ ПЛОХИ!
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ХУДОЖНИК ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОЕДЕТ ВО ФРАНЦИЮ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НОТР-ДАМФАКТ:

40 
ЧЕЛОВЕК ПРИШЛО 
НА ЕЖЕГОДНЫЙ 
МАСТЕР-КЛАСС ПО 
СКАНДИНАВСКОЙ 

ХОДЬБЕ, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ К 
ВСЕРОССИЙСКОМУ 

ДНЮ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ГОРОЖАНЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  МОГЛИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
И СО СПОРТОМ ДЛЯ ТЕЛА, И СО СПОРТОМ ДЛЯ ДУХА

КОМУ - УШУ, КОМУ - ХОДЬБА

СМЕШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 
КУЛЬТУР 

На территории Спортивной 
школы олимпийского резерва с 
самого утра было вполне ожив-
ленно. Молодые, энергичные и 
полные жизни …пенсионеры со-
брались вместе, чтобы научить-
ся скандинавской ходьбе – до-
вольно модному и полезному 

Такие мастер-классы прово-
дятся уже пятый год, как раз пе-
ред Днем физкультурника. Сре-
ди присутствующих как опыт-
ные «ходоки», так и новички, 
ни разу не державшие в руках 
скандинавской палки. Народ по-
тихоньку подтягивается к месту 
сбора, а тем временем в сто-
ронке тренируется отдельная 
группа людей, одетая в ярко-
оранжевые ветровки с эмбле-
мой Ханты-Мансийска. Это те, 
кто привнесет нотки востока в 
день почитания западной скан-
динавской ходьбы. Они - адеп-
ты ушу, а точнее, направления 
тайцзицюань, решившие сегод-
ня не только рассказать о сво-
ем увлечении, но и продемон-
стрировать его.

Восточная музыка сразу за-
ставляет проникнуться атмос-

ферой иной культуры. Впечат-
ляли плавные, гипнотизирующие 
движения, грация, удивительная 
гармония и синергия между ушу-
истами. Восток - дело не толь-
ко тонкое, но и объединяющее.

Затем начался мастер-класс 
по скандинавской ходьбе: 10 ми-
нут теории и 3 километра прак-
тики. Палки в руки и вперед! 

- Идея проводить мастер-
классы была коллективной. 
Нашей первостепенной зада-

чей было вовлечь в праздно-
вание Всероссийского дня физ-
культурника как можно больше 
людей разного возраста. И для 
старшего поколения очень хо-
рошо подходит скандинавская 
ходьба. Изначально наши ин-
структоры-методисты проводи-
ли мастер-класс своими силами. 
Но теперь, пять лет спустя, мы 
можем привлекать для этого 
опытных людей, тех, кто сам за-
нимается данным видом спор-
том. Сейчас в процесс втяну-
лось огромное количество лю-
дей, если раньше среднее ко-
личество посещающих мастер-
классы составляло порядка 20 
человек, то сейчас уже и в не-
настье собирается в два раза 
больше. В благоприятную пого-
ду цифра может дойти и до 60-
80 человек. А сотрудничество с 
секцией ушу стало еще одним 
приятным дополнением, - рас-
сказывает Людмила Савина, ди-
ректор МБУ «СШОР». 

ВАТА СО СПИЦЕЙ ВНУТРИ
Геннадий Коротков уже два 

года активно преподает ушу, но 
сам он пришел в это направле-
ние 32 года назад. Тогда в СССР 
и слова-то такого – «ушу» - не 
знали. Геннадий и до этого ув-
лекался восточной культурой, а 
потом встретился с мастером Ле-
сайчи из Кореи, преподающего 
семейное ушу. 

- Прозанимавшись около двух 
лет, я понял – это оно. Ушу гораз-

до объемнее всего, чем занимал-
ся раньше, и постепенно я пере-
шел только на него. 

Геннадия Викторовича, пре-
жде всего, привлекает в восточ-
ной культуре буддистская фило-
софия. Особенно та ее часть, где 
говорится об уважении к стар-
шим. 

- А еще там говорится о том, 
что жизнь – это страдание, кото-
рое следует из желаний. 

- Да, так мы и боремся с ними, 
- улыбается в ответ Геннадий. - 
Веду я свою секцию уже давно, 
и Администрация города как-то 
предложила мне привлечь и пен-
сионеров. Даже помещение для 
этого выделила. Я сразу согла-
сился, преподаю бесплатно и не 
понимаю, разве можно иначе? – 
продолжает рассказывать он. - 
Сейчас нас десять человек. 

- Ушу – это что-то медитатив-
ное? – уточняю. 

- Нет!
- Но, Геннадий Викторович, 

как нет-то? - включается в бесе-
ду Неля Михайловна, маленькая 
бойкая женщина, его ученица.   

- А вот так. Это всего лишь ма-
лая его часть. Если же расшифро-
вывать понятие ушу, то дослов-
ный перевод будет все-таки бое-
вое искусство.  Вообще ушу - это 
общее название всех боевых ис-
кусств, существующих в Китае. 
Есть внешние направления, свя-
занные больше с боевыми искус-
ствами. Ими мы занимаемся уже 
с молодежью. А есть внутренние 
направления, такие как «тайцзи-
цюань», как раз то «медитатив-
ное», основанное на сосредото-
чении энергии. Это мы практику-
ем с пенсионерами. 

«ПЕНСИЯ» МЕЖДУ 
ЛОПАТКАМИ

- Вот, Женя, смотри, - гово-
рит Неля Михайловна. - Оказы-

вается вот это движение [плав-
но накланяется, держа руки пе-
ред собой] оно…

- Да толкай уже, - усмехает-
ся учитель.

- …Отбрасывает противника. 
А есть упражнение «нить тяну-
щихся богов», которое, оказы-
вается, предназначено для того, 
чтобы сломать человеку руку 
[держит руку наставника под на-
клоном]. А ведь на первый взгляд 
оно безобидное…   

- А так и должно быть. Китай-
цы сравнивают искусство «тайц-
зицюань» с мягким комочком 

ваты, внутрь которого встави-
ли спицу. В мягком и пушистом 
есть жесткая основа. Также каж-
дая стойка развивает что-то свое: 
мышцы, эластичность, вестибу-
лярный аппарат и так далее.

Тем временем, с прогулки 
бодро возвращается группа по 
скандинавской ходьбе.

- Посмотри на них, прошли 
три километра, а до сих пор идут 
- как плывут, - шепчет Неля Ми-
хайловна. – А вот мальчик-то там 
неправильно идет: надо руки от-
кидывать, а палка должна быть 
ниже пупка. Как нам давно го-
ворил инструктор на секции по 
скандинавской ходьбе – пред-
ставьте, что между лопатками 
у вас зажата вся пенсия, а меж-
ду ягодиц – два евро. Вот в та-
ком подтянутом виде вы и долж-
ны идти. 

Да, помимо ушу, в которое 

бабушка постепенно влюбилась 
(особенно в поэтические назва-
ния упражнений), она также ув-
лекается и скандинавской ходь-
бой, причем, с таким же рвением. 

- Скандинавской ходьбой 
всегда хотела заниматься, но 
мне нужна была группа. Когда-
то пришла на мастер-класс, но 
после не с кем было заниматься. 
Но недавно наконец-то сформи-
ровали группу, куда я теперь и 
хожу, чему очень рада! 

Евгений Дюмин
Мария Клягиной 

и Олега Холодилова
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

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

vkontakte/oodji_hm    instagram/oodji_hm

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
КУРТОК 

ОСЕННЯЯ ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ  
ВОЙНЫ  И ТРУДА  ПОЗДРАВЛЯЕТ  
ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕРАНОВ  ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ,  ВДОВ  
УЧАСТНИКОВ  ВОВ, ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА, РОДИВШИХСЯ  В АВГУСТЕ:

Уважаемые горожане!
В преддверии 75-летия великой Победы городской совет ветеранов при-

глашает вас принять участие в субботнике по благоустройству мест захороне-
ния ветеранов Великой Отечественной войны и территории городских клад-
бищ. Субботник состоится:

- 7 сентября 2019 с 10-00 до 14-00 часов на северном кладбище (ул. Тихая),
-14 сентября 2019 года с 10-00 до 14-00 часов на южном кладбище (пер. Южный).
Силами муниципальных предприятий ЖКХ будет предоставлен необходимый ин-

вентарь и материалы.
Просим откликнуться для участия в субботнике родственников участников войны, 

ветеранов труда, ветеранов – комсомольцев, волонтеров Победы, членов молодежных 
трудовых отрядов, представителей общественных организаций и национальных обЪ-
леденений, участников акции «Бессмертный полк». 

Долг всех поколений – уважать память отцов, дедов, прадедов.
Контактные телефоны для справок: 32-15-85;  33-31-53; 8-902-81-41-534.

Башмакова Раиса 
Воробей Татьяна Викторовна
Воронов Сергей Александрович
Гарифьянов Нурхада
Гордеева Эльвина Петровна
Захарова Александра Никифоровна
Зеленина Елена Григорьевна
Зюзина Светлана Григорьевна
Кашигин Леонид Александрович
Кузнецов Николай Кузьмич
Левин Анатолий Дмитриевич
Ляхова Раиса Ильинична
Малюгина Елена Семеновна
Одинцова Руфина Ивановна
Пермяков Александр Яковлевич
Плесовских Геннадий Петрович
Плесовских Людмила Ивановна
Поварнина Августа Тимофеевна
Стоялов Владимир Андреевич
Уряшева Антонина Александровна
Хохлов Юрий Михайлович
Цуркан Николай Тимофеевич

УВАЖАЕМАЯ РУФИНА ИВАНОВНА 
ОДИНЦОВА-ХОЗЯИНОВА, ПРИМИ-
ТЕ НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕ-
НИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ В ДЕНЬ ВАШЕГО 
ПРЕКРАСНОГО ЮБИЛЕЯ – 90-ЛЕТИЯ.
Белой птицей годы пролетели,
Но душа как прежде молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья и добра.

Совет ветеранов, профком Окруж-
ной клинической больницы

Ханты-Мансийская город-
ская общественная организа-
ция ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов приносит из-
винения за ошибочно отправ-
ленное поздравление юбиля-
ров, родившихся в августе.

Vk.com/deserve_hm         Instagram: Deserve_hm
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК»,

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
С 1 августа 2019 года доставку газеты по подписке

для льготной категории граждан будет осуществлять

ООО «Югорский почтальон».
По вопросам некачественной доставки
просим вас обращаться по телефонам:

8-90487-11248 - Служба доставки;

32-40-21 - МКУ «Служба социальной поддержки населения»

32-10-88 - Редакция газеты «Самарово-Ханты-Мансийск»
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