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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ

В сентябре этого года учащиеся 
Ханты-Мансийска придут на 
линейку в школьной форме. 

Образовательные учреждения 
города определились со 

концепцией единой формы.

ЖДУТ! И ШКОЛЫ, 
И УЧИТЕЛЯ

Готовность школ и отопительной си-
стемы обсудили на заседании совета по 
развитию местного самоуправления в 
Югре. В этом году в одну смену будут 
учиться 78% школьников округа. 
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ГЛАВНОЕ

Я - ЕСТЬ ТО, 
ЧТО Я ЕМ

«Народный контроль» партийного про-
екта «Единой России» провел серию рей-
дов в магазинах, реализующих молочную 
продукцию. Торговые сети города не в 
полной мере соблюдают новые правила.
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ГОРОЖАНЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИСКУССТВО 
БЕЗ ВОЗРАСТА

В Ханты-Мансийске успешно рабо-
тает спортивная секция китайских бое-
вых искусств ушу. Подробнее о том, что 
такое ушу, рассказал тренер Геннадий 
Коротков. 

17 стр.

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В СФЕРЕ 
ФИНАНСОВ И ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С НАСЕЛЕНИЕМ 

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В ЮГРЕ

ОПЫТ ГОРОДАОПЫТ ГОРОДА
стр. стр. 33
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ПОЛУГОДОВОЙ БЮДЖЕТ ЮГРЫ ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМФАКТ:

77,8% 
ШКОЛЬНИКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА В 2019-
2020 УЧЕБНОМ 
ГОДУ БУДУТ 

ОБУЧАТЬСЯ В ОДНУ 
СМЕНУ

И ШКОЛЫ, И УЧИТЕЛЯИ ШКОЛЫ, И УЧИТЕЛЯ
ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ И ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ И ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЮГРЕМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЮГРЕ

Губернатор 
Югры Наталья 
Комарова провела 
заседание совета по 
развитию местного 
самоуправления в 
Ханты - Мансийском 
автономном 
округе. Участие 
в нем приняли 
руководители 
муниципальных 
образований 
и представители 
общественности.

В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАНДАРТАМИ

Собравшиеся обсудили ход 
подготовки образовательных ор-
ганизаций Югры к новому учеб-
ному году, в том числе обеспе-
чение их комплексной безопас-
ности.

Было отмечено, что по состо-
янию на 27 августа все образова-
тельные организации автономно-
го округа готовы к новому учеб-
ному году. Для обучающихся, пе-
дагогов созданы условия, отве-
чающие всем образовательным 
стандартам.

За парты сядут 223 тысячи 
школьников, в том числе 26889 
первоклассников, 16 тысяч сту-
дентов колледжей, около 21 ты-
сячи студентов вузов.

«Комплексная проверка го-
товности к учебному году прове-
дена в 663 образовательных ор-
ганизациях. Акцент был сделан 
на безусловном выполнении тре-
бований пожарной безопасности, 
защищенности от террористиче-
ских угроз, соблюдении санитар-
ных норм и правил, создании без-
опасных условий при перевозке 
детей», - отметила Губернатор 
Югры Наталья Комарова.

100% ГОТОВНОСТЬ
Глава города Радужный На-

талья Гулина, докладывая о про-
деланной работе и достигну-
тых результатах, акцентирова-
ла, что учебные заведения пол-
ностью укомплектованы педаго-
гическими кадрами и обеспече-
ны учебниками. «К началу но-
вого учебного года приобрете-
но новое оборудование в столо-
вые и пищеблоки для 175 орга-
низаций, медицинское оборудо-
вание для 90 организаций. Уча-
щиеся всех школ будут обеспе-
чены горячим питанием. В 438 
учреждениях выполнены теку-
щие ремонтные работы, прове-
дено благоустройство террито-
рий, инженерные системы всех 
зданий подготовлены к работе в 
осенне-зимних условиях», - рас-
сказала Наталья Гулина.

Она также проинформиро-
вала, что в 2019-2020 учебном 
году в одну смену будут обу-
чаться 77,8% югорских школь-
ников. Односменный режим ра-
боты организован в школах Бе-
лоярского, Нижневартовского, 
Ханты-Мансийского районов, го-
роде Покачи.

В ходе совещания было от-
мечено, что оснащённость обра-
зовательных организаций техни-
ческими средствами защиты (ан-
титеррористической, пожарной 
безопасности) составляет 100%.

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ПО БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

Наталья Комарова подчер-
кнула важность проведения ком-
плексных мероприятий, направ-
ленных на снижение рисков чрез-
вычайных ситуаций и защиту от 
опасности. Она поручила Депар-
таменту образования и молодеж-
ной политики автономного окру-
га совместно с органами местного 
самоуправления, с привлечением 
специалистов Главного управле-
ния МЧС России по Югре орга-
низовать в образовательных ор-
ганизациях автономного округа 
проведение открытых уроков по 
программам «Школа безопасно-
сти». «Привлечь к открытым уро-
кам программы НКО будет крайне 

полезно для всех нас. Мы таким 
образом развиваем участие не-
коммерческих организаций Югры 
в управлении, а используемый 
«Школой безопасности» формат 
будет востребован детьми», - вы-
сказала мнение глава региона.

ПУСК ТЕПЛА 
БЕЗ СРЫВОВ

Далее собравшиеся обсуди-
ли ход подготовки к отопитель-
ному периоду в Югре. Готовность 
объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства автономного округа 
по состоянию на 20 августа 2019 
года находится на запланирован-
ной стадии. Котельные подготов-
лены на 92%, жилищный фонд 

ЖДУТ!ЖДУТ!
на 88%, сети теплоснабжения на 
90%. Досрочный завоз топлива в 
муниципальные образования за-
вершён 25 июля 2019 года в пол-
ном объёме.

«Муниципальным образова-
ниям автономного округа необ-
ходимо до 31 августа провести 
оценку готовности объектов со-
циальной сферы. Пуск тепла на 
социальные объекты в соответ-
ствии с температурным режимом 
должен пройти оперативно, без 
срывов. Обращаю на это внима-
ние глав муниципальных обра-
зований», - подчеркнула Губер-
натор.

Наталья Комарова дала пору-
чение главам Нижневартовска, 
Мегиона, регионального фон-
да капитального ремонта обра-
тить особое внимание на ликви-
дацию последствий пожара кров-
ли жилых домов в Нижневартов-
ске, обрушение парапета в Меги-
оне, принять специальные реше-
ния для подготовки таких объек-
тов к зиме.

Глава Нижневартовска Ва-
силий Тихонов рассказал, что в 
доме по улице Спортивной, по-
страдавшем от пожара, активно 
ведутся ремонтные работы. «Сей-
час ремонтируются квартиры, ко-
торые полностью выгорели. К на-
чалу отопительного сезона будет 
завершен ремонт кровли. Фасад 
здания отремонтируют в следую-
щем году», - сказал он.

Напомним, на восстановле-
ние жилого дома по улице Спор-
тивной в Нижневартовске реше-

нием Правительства Югры выде-
лено более 9 миллионов рублей. 
Это средства окружного фонда 
капитального ремонта.

АВАРИЙНЫЕ БРИГАДЫ 
СФОРМИРОВАНЫ

Глава Кондинского района 
Анатолий Дубовик рассказал, что 
плановые объемы ремонтов вет-
хих сетей, оборудования тепло-
снабжения, газоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения 
выполняются муниципалитета-
ми без отклонений от графика.

«В целях предупреждения и 
ликвидации аварийных ситуа-
ций на предприятиях жилищно-
коммунального комплекса Югры 
сформированы 455 аварийных 
бригад, укомплектованных не-
обходимыми материалами, тех-
ническими ресурсами, специаль-
ной техникой и людьми», - отме-
тил глава района. 

Он также подчеркнул, что 
пуск тепла на социальные объ-
екты всех муниципалитетов авто-
номного округа запланирован до 
1 сентября 2019 года, в соответ-
ствии с температурным режимом.

admhmao.ru
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ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ УЧАСТВОВАТЬ  В ОСЕННЕЙ АКЦИИ «ЖИВИ, ЛЕС!»ФАКТ:

СТОЛИЦА

БЕЗРАБОТИЦА СНИЗИЛАСЬБЕЗРАБОТИЦА СНИЗИЛАСЬ
В СТОЛИЦЕ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В 1,5 РАЗА НИЖЕ 
СРЕДНЕОКРУЖНОГО

СНИЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

45%
НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКА 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ЗАНИМАЕТСЯ 

СПОРТОМ. К НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА ГОРОДА 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
63 СПОРТИВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ.
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ГОТОВНОСТЬ НЕДЕЛИ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ЗАЩИЩЕННОСТЬ СТОЛИЦЫ ОБСУДИЛИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ЗАЩИЩЕННОСТЬ СТОЛИЦЫ ОБСУДИЛИ 
НА ЗАСЕДАНИИ АТКНА ЗАСЕДАНИИ АТК

Работа 
ЧОПов не 

должна быть 
формальной

Максим Ряшин, 
Глава города

Ханты-Мансийска:
- Деятельность частных 
охранных предприятий не 
должна быть формальной. 

Без реагирования не 
останется ни одно 

замечание. Необходимо 
так организовать работу 
охранного предприятия, 
чтобы граждане имели 

свободный доступ в здание 
городской Администрации.

НАГРАЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
В ЭТИХ СФЕРАХ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В ЮГРЕВ ЭТИХ СФЕРАХ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В ЮГРЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕНТЯБРЬ

В ходе заседания сове-
та при Губернаторе Югры по 
развитию местного самоу-
правления были награжде-
ны победители регионально-
го этапа Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципаль-
ная практика».

Ханты-Мансийск занял пер-
вые места в номинациях «Муни-
ципальная экономическая поли-
тика и управление муниципаль-
ными финансами», «Обеспече-
ние эффективной «обратной 
связи» с жителями муниципаль-
ных образований». В номинаци-
ях «Градостроительная полити-
ка, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности насе-
ления и развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства» и «Укре-
пление межнационального мира 
и согласия, реализация иных ме-
роприятий в сфере националь-
ной политики на муниципальном 
уровне» окружной центр занял 
второе место.

Дипломы исполняющей пол-
номочия Главы Ханты-Мансий-
ска Наталье Дунаевской вручи-
ла Губернатор Югры Наталья 
Комарова.

Далее конкурсные заявки 
окружного центра, как победи-
тели регионального этапа, про-
должат участие в федеральном 
этапе конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика».

«Уверена, что муниципаль-
ные практики города Ханты-Ман-

сийска, нацеленные на реализа-
цию национальных проектов, за-
служивают внимания и поддерж-
ки на федеральном уровне. Бла-
годарю Правительство и Губер-
натора автономного округа за 
высокую оценку проектов горо-
да Ханты-Мансийска», - отмети-
ла Наталья Дунаевская.

Напомним, что муниципаль-
ные практики окружной столицы 
по обеспечению эффективной 
«обратной связи» с жителями и 
укреплению межнационально-
го мира и согласия становились 
лучшими на региональном эта-
пе конкурса и в прошлом году.

Добавим, что в этом году в 
четырех конкурсных номинаци-
ях приняли участие 13 город-

ских округов, 10 городских по-
селений и 18 сельских поселе-
ний Югры. Всего для участия в 
региональном этапе конкурса 

Глава окружного центра 
Максим Ряшин провел со-
вместное заседание антитер-
рористической комиссии и 
оперативной группы города 
Ханты-Мансийска и Ханты-
Мансийского района.

Главной темой обсуждения 
стало введение дополнительных 
мер по обеспечению антитерро-
ристической безопасности в ходе 
подготовки и проведения массо-
вых мероприятий.

Отметим, что в Ханты-Ман-
сийске в ближайшее время за-
планировано проведение целого 
ряда крупных мероприятий: День 
знаний, День работников нефтя-
ной и газовой промышленности 
(1 сентября), День солидарности 
в борьбе с терроризмом (3 сен-
тября). Также окружная столица 
принимает крупнейшие спортив-
ные соревнования: Кубок мира 
по шахматам (9 сентября - 4 ок-
тября), международный инклю-

зивный турнир «Кубок чемпио-
нов» на призы чемпионов и ре-
кордсменов мира Э. Исакова и А. 
Воробьева (6 - 8 ноября) и меж-
дународный фестиваль среди лиц 
с ПОДА «Кубок Югры» по хоккею-
следж (декабрь).

Было отмечено, что проведе-
ны проверки всех объектов обра-
зования города на предмет анти-
террористической защищенности 

в период подготовки и проведе-
ния мероприятий, посвященных 
Дню знаний, разработан план 
оперативно-профилактических 
мероприятий по охране обще-
ственного порядка в дни прове-
дения массовых праздников и со-
ревнований.

Максим Ряшин указал колле-
гам на необходимость регулярно 
проводить проверки работы ЧО-

Ситуацию на рынке тру-
да, в том числе в сфере со-
действия занятости инвали-
дов, обсудили сегодня участ-
ники заседания комиссии по 
вопросам устойчивого разви-
тия экономики и социальной 
стабильности в Югре.

В Ханты-Мансийске с начала 
года уровень безработицы сни-
зился более чем на 15% и со-
ставляет всего 0,26%. Это ниже 
среднеокружного показателя, ко-
торый составляет 0,4%.

В отношении содействия тру-
довой занятости инвалидов было 
отмечено, что на сегодняшний 
день на учете в Центре занято-

сти состоят 20 человек данной 
категории. 

Численность неработающих 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья составляет 
771 человека. Для решения во-
просов трудоустройства инвали-
дов Центром занятости проводят-
ся ярмарки вакансий, куда при-
глашают работодателей, у кото-
рых не заполнены квотируемые 
вакантные места. Также большая 
роль в данном вопросе отводится 
налаживанию эффективного вза-
имодействия городской Админи-
страции со службой занятости, 
работодателями и обществен-
ными организациями инвалидов.

«Наша важнейшая задача - 
создавать такие условия, при ко-
торых у инвалидов есть возмож-
ность найти нормальную работу, 
достичь профессиональных успе-
хов и, что самое важное, жить 
полной жизнью, чувствовать себя 
уверенными, вовлеченными в ак-
тивную деятельность - наравне 
со всеми гражданами», - счита-
ет Глава окружного центра Мак-
сим Ряшин.

Добавим, что на сегодняшний 
день, по данным Государствен-
ной инспекции труда по Югре, 
задолженности по выплате зара-
ботной платы в Ханты-Мансийске 
не выявлено.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Пов, осуществляющих охрану му-
ниципальных предприятий. «Их 
деятельность не должна быть 
формальной, - подчеркнул руко-
водитель муниципалитета. - Без 
реагирования не останется ни 
одно замечание. Одновременно 
с этим необходимо так организо-
вать работу охранного предприя-
тия, чтобы граждане имели сво-
бодный доступ в здание город-
ской Администрации».

Глава города предложил ре-
ализовать дополнительные меры 
в рамках обеспечения безопас-
ности, а именно: управлению 
Роспотребнадзора по Югре со-
вместно с МЧС и полицией про-
вести проверки всех нестацио-
нарных объектов общественно-
го питания, а также активизиро-
вать работу по ликвидации неза-
конных строений. 

Далее участники заседания 
обсудили результаты профилак-
тической работы по противодей-
ствию идеологии терроризма.

поступили 66 заявок. Количе-
ство участников выросло почти 
в два раза по сравнению с про-
шлым годом.



44 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК29 августа 2019 г. №37ОБРАЗОВАНИЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮФАКТ:

УСПЕХИ ДЕТЕЙ –УСПЕХИ ДЕТЕЙ –  
ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДАПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ГОРОДА ПРИЗНАНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ГОРОДА ПРИЗНАНА 
ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ. ИТОГИ ГОДА ПОДВЕЛИ НА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ. ИТОГИ ГОДА ПОДВЕЛИ НА 
АВГУСТОВСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕЩАНИИАВГУСТОВСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕЩАНИИ

В преддверии нового 
учебного года в 
Ханты-Мансийске 
прошло августовское 
городское 
педагогическое 
совещание «Система 
образования города 
Ханты-Мансийска 
– пространство для 
новых возможностей 
и общественного 
диалога».

180
МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
РАБОТАЮТ 
СЕГОДНЯ В 
ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ХАНТЫ-

МАНСИЙСКА

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В актовом зале школы-сада 

№7 состоялась встреча предста-
вителей городского профессио-
нального сообщества, в ходе ко-
торой педагогические работни-
ки традиционно подводят итоги 
прошедшего учебного года, лет-
ней кампании и определяют пла-
ны работы в грядущем году.

В работе августовского сове-
щания участвовали более 200 пе-
дагогических работников, а так-
же депутаты Думы города, члены 
Общественного совета при Главе 
города, Общественного совета по 
развитию образования, руково-
дители органов социальной сфе-
ры Администрации, руководители 
учреждений образования, куль-
туры, спорта, социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций, ветераны педагогиче-
ского труда и родительская обще-
ственность, ставшие надежными 
партнерами муниципальной си-
стемы образования.

В приветственной речи Ири-
на Черкунова, заместитель Главы 
Ханты-Мансийска, отметила, что 
прошедший год стал знаковым в 
реализации национального про-
екта «Развитие образования». В 
грядущем году принятый страте-

гический курс будет продолжен.
- Мы входим в новый учебный 

год, продолжая реализацию за-
дач нацпроекта, со значимыми, 
стабильными, результатами. По-
казатель общей успеваемости со-
хранен на уровне прошлого года 
и составил 98%. Общий средний 
показатель баллов ЕГЭ по русско-
му языку составил 68, по матема-
тике – 54 балла. 35 выпускников 
прошедшего года набрали по рус-
скому языку 90 баллов и выше. 
Четыре стобалльных результата 
получены по химии, литературе 
и информатике, тогда как в про-
шлом году - один. Золотой меда-
лью за особые успехи в учении, 
образец которой утвержден Ми-
нистерством образования и науки 
России, награждены 37 выпуск-
ников. Медали за особые успе-
хи в учении, учрежденные Пра-
вительством Югры, вручены 22 
выпускникам, - отметила Ирина 
Черкунова.

ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА
Как рассказала заместитель 

Главы, высокую оценку получил 
опыт Ханты-Мансийска по ис-
пользованию вариативных форм 
организации дошкольного обра-
зования.

Так, детский сад №9 «Оду-
ванчик» вошел в сотню лучших 
дошкольных образовательных 
учреждений России, детские сады 
№18 «Улыбка» и №15 «Страна 
чудес» вошли в «Лигу лидеров» 
по итогам Всероссийского кон-
курса, а их руководители отме-
чены Памятным знаком «Эффек-
тивный руководитель – 2018». 
Детский сад № 11 «Радуга» стал 
победителем национальной пре-
мии «Элита Российского образо-
вания» в номинации «Лучшая до-
школьная образовательная ор-
ганизация, реализующая здоро-
вьесберегающие проекты и про-
граммы».

Шесть муниципальных обра-
зовательных учреждений Ханты-
Мансийска являются инноваци-
онными площадками региональ-
ного значения. По итогам 2018-

2019 учебного года школа №8 
стала резидентом инновацион-
ного центра «Сколково», благо-
даря применению в своей рабо-
те цифрового ресурса «ЯКласс». 

Рассказала Ирина Черкуно-
ва и о достижениях ханты-ман-
сийских ребят. Например, юно-
шеские исследовательские рабо-
ты воспитанников Станции юных 
натуралистов отмечены дипло-
мом победителя Всероссийского 
конкурса им. В.И. Вернадского. 
Команда воспитанников школы 
№8 - лучшая по итогам Всерос-
сийского сбора кадетских корпу-
сов и классов. Дипломами первой 
и второй степени отмечены юные 
шахматисты на первенстве Югры. 
И это самая малая часть успехов 
ханты-мансийских школьников.

- Все победы и достижения 
наших талантливых детей: юных 
изобретателей, исследователей, 
техников, натуралистов, чтецов, 
спортсменов, танцоров, вокали-
стов, театралов, шахматистов 
свидетельствуют о большом ин-
теллектуальном и творческом по-
тенциале молодого поколения 
Ханты-Мансийска, который под-
держивается и школой, и семьей, 
органами власти и обществен-
ностью, и потому приносит свои 
плоды, – резюмировала замести-
тель Главы окружной столицы.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСОБЫХ 
ДЕТЕЙ

В свою очередь директор де-
партамента образования админи-
страции города Ханты-Мансийска 
Юрий Личкун подчеркнул, что 
образовательное пространство 
нашего города непрерывно об-
новляется, тем самым предостав-
ляя обучающимся новые образо-
вательные возможности. 

- Наши дети сегодня в пол-
ной мере охвачены вариатив-
ными формами предоставления 
образовательных услуг по про-
граммам дошкольного образова-
ния, имеют возможность времен-
ного трудоустройства, принима-
ют участие в мероприятиях раз-
личного значения, - рассказал 

руководитель ведомства. - Соз-
данные условия для выявления, 
поддержки и развития способ-
ных и талантливых детей позво-
ляют сохранять муниципалитету 
лидирующие позиции на окруж-
ном уровне. 

Для детей с ОВЗ, отклонени-
ями в развитии, в том числе с 
расстройствами аутистического 
спектра, создаются условия для 
обучения и беспрепятственного 
доступа в образовательные уч-
реждения. Так, школа №6 в этом 
году во второй раз откроет двери 
«ресурсного класса» для детей с 
расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальны-
ми нарушениями, вовлекая их в 
обычную образовательную среду.

ОБЩИЕ ЦЕЛИ
Полноценный образователь-

ный процесс сложно представить 
себе без эффективного взаимо-
действия заинтересованных сто-
рон, причем, не только педагога 
и ребенка. Он предполагает не-
прерывное участие и родителей, 
и представителей бизнеса, и об-
щественности. Общими усилиями 
идет разработка проектов норма-
тивной базы, обеспечения каче-
ственного и полноценного пита-
ния детей, определения требо-
ваний к школьной форме, прове-
дения благотворительных акций, 
публичное обсуждение проблем 
образования, путей их решения 
и многое другое. 

А благодаря концессионным 
соглашениям в городе будут воз-
ведены новые школы, что позво-
лит всем ученикам учиться в пер-
вую смену. 

Кроме того, выстроено про-
дуктивное взаимодействие педа-
гогического сообщества с Адми-
нистрацией города, обществен-
ными и религиозными органи-
зациями, учреждениями культу-
ры и спорта.

ЗАДАЧИ 
ПОСТАВЛЕНЫ

Среди задач, которые пред-
стоит решить всему педагогиче-
скому сообществу Ханты-Мансий-
ска, были отмечены: повышение 
доступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 
двух месяцев до трех лет, уве-
личение доли занимающихся в 

школах в одну смену, адаптация 
образовательной среды к осо-
бым потребностям детей с ОВЗ, 
расстройствами аутистического 
спектра и детей-инвалидов. В ка-
честве других приоритетов Юрий 
Личкун назвал внедрение новых 
технологий для повышения мо-
тивации детей к обучению, соз-
дание современной и безопасной 
цифровой образовательной сре-
ды, разработку и реализацию до-
полнительных общеразвивающих 
программ.

В рамках пленарного заседа-
ния состоялось награждение пе-
дагогов за многолетний и добро-
совестный труд, вручение благо-
дарственных писем Думы горо-
да, Департамента образования 
и молодежной политики Югры, 
Почетных грамот Главы Ханты-
Мансийска.

Ирина Черкунова, обращаясь 
к педагогам, отметила также, 
что 2020 год станет знаковым 
для каждого хантымансийца. Го-
род будет отмечать 75-летие Ве-
ликой Победы, 70-летний юби-
лей присвоения Ханты-Мансий-
ску статуса города, 80-летие пе-
реименования Остяково-Вогуль-
ска в Ханты-Мансийск и 90-ле-
тие со дня образования Остя-
ко-Вогульского национального 
округа. «Словом, новый учебный 
год пройдет под знаком уваже-
ния к истории и традициям род-
ной земли, под знаком памяти и 
славы великого подвига наро-
да великой страны!», - подчер-
кнула заместитель Главы Ханты-
Мансийска.

Анжела Безпрозванных

Каждая школа 
имеет свой 
интересный 

опыт
Юрий Личкун, директор 

департамента образования 
Администрации Ханты-

Мансийска:

- В городе много школ, нако-
пивших интересный опыт. 
Седьмая школа-сад вклю-

чена в перечень общеобра-
зовательных организаций, 
в которых сформированы 
узловые информационно-
библиотечные центры 

сети школьных библиотек 
Югры. 

На базе четвертой школы 
продолжает функциониро-
вать центр инклюзивного 
образования «Инклювер-
сариум», совместно со 

второй и шестой школами-
спутниками обеспечивая на 
должном уровне работу с 

детьми, имеющими особен-
ности в развитии.

К
О
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:
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«Если форма 
дойдет до 

старших классов, 
я буду носить» 

Павел Горбунов, ученик 9д 
класса, школы №6:

- Если вводить школьную 
форму с начальных 
классов, то дети 

изначально привыкают 
к ней и нормально 

воспринимают, а вот 
нам, старшеклассникам 

непривычно. Я посмотрел 
на форму, выглядит она 

нормально, почему бы и не 
попробовать поносить, я 
не против такого стиля. 
Но пока старшие классы 
не трогают, и поэтому 
я купил одежду, которую 

обычно ношу в школе: 
классические черные 

штаны и рубашка. Если в 
итоге форма дойдет до 

старших классов, то я буду 
носить. И по цене особо 

отличий нет.

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ ОСЕТРОВ ПОПОЛНИЛИ ОБЬ-ИРТЫШСКИЙ БАССЕЙНФАКТ:

В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА УЧАЩИЕСЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА УЧАЩИЕСЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПРИДУТ НА ЛИНЕЙКУ В ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕПРИДУТ НА ЛИНЕЙКУ В ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ

80% родителей 
в России 
поддерживают 
введение единой 
школьной формы. 
Такого же мнения 
придерживается и 
профессиональное, 
и экспертное 
сообщество. В этом 
году первоклассники 
Ханты-Мансийска 
придут на школьные 
линейки в единой 
форме.

«Я уже попал 
в критерии 

формы» 
Артур Таликеев, ученик 9д 

класса, школы №6:

- Думаю, школьная форма 
- неплохое решение. Стиль 
мне пойдет. Изначально, 

когда узнал про нее, 
посмотрел на ценник и 

задался вопросом: зачем 
тратиться на нее, я к 

тому моменту уже закупил 
одежду: классические 
темно-синие брюки, 

туфли, рубашку и галстук. 
Получается, я уже попал в 
критерии формы и не вижу 
смысла брать отдельный 

комплект.

«Я - за школьную 
форму!»  

Гулькаир Ибраимова, мама 
троих детей-школьников:

 - Я - родительница троих 
сыновей, обучающихся 

в школе №6. Один в 
начальном классе, другой 

в среднем и третий - 
старшеклассник. Я всегда 
считала, что мальчиков 

проще одеть. И даже 
не смотря на то, что 
я многодетная мама, 

по расходам не сильно 
накладно. Я - за школьную 

форму. И даже если 
вспомнить зарубежные 

фильмы, там дети также 
в школьной форме. У моих 

детей разное мнение о 
школьной форме, но в 

целом относятся неплохо 
к ней, они и до этого всегда 
носили классические брюки 

и рубашку.

«Форма 
дисциплинирует 

и организует 
детей» 

Екатерина Панфилова, 
мама двоих детей:

-  Я считаю, что форма 
дисциплинирует и 
организует детей. 

Учителю проще будет 
начать урок. Считаю, 
что школьная форма и 
для здоровья полезна. 
У меня двое мальчиков 

6 и 7 класса. Они и до 
школьной формы ходили, 

как положено: брюки, 
рубашка. Сейчас добавится 
только атрибут. По цене 
не сказать, что дорого, 
хотя мне одеть двоих 
детей в качественную 

форму обходится уже в 16 
тысяч. Но в тоже время и 
до школьной формы мы в 

такой же ценовой диапазон 
укладывались.

РОДИТЕЛИ - ЗА!
В 2013 году в России были 

внесены поправки в закон об об-
разовании, позволяющие шко-
лам принимать решение о вводе 
единой школьной формы. Про-
шло 6 лет и сегодня в Госдуме 
обсуждается вопрос о необхо-
димости выработки единого фе-
дерального стандарта в отноше-
нии школьной формы, который 
может быть внедрен уже в сле-
дующем году.

Недавнее исследование ВЦИ-
ОМ показало, что за школьную 
форму выступают более 80% 
россиян: сторонники традиции 
считают, что унификация обе-
спечивает социальное равен-
ство и дисциплину, способству-
ет сплочению детского коллек-
тива и воспитанию гордости за 

образовательное учреждение 
и, как следствие, ведет к росту 
успеваемости. 

В этом году школьная фор-
ма стала актуальной темой и для 
Ханты-Мансийска. С 1 сентября 
все школы города, так или ина-
че, решают вопрос о введении 
единой школьной формы. На дан-
ном же этапе родительской обще-
ственностью принято решение о 
том, чтобы начальные классы 
были одеты в школьную форму.

 
СТОЛИЦА 

ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ
В Ханты-Мансийске на протя-

жении нескольких лет шла дис-
куссия о том, какой должна быть 
школьная форма, эта тема не 
раз обсуждалась на заседаниях 
общественного совета города. 
В 2018 году родительская обще-
ственность вышла с инициати-
вой о разработке единой школь-
ной формы. Администрации школ 
поддержали это решение, и нача-
лась разработка и плавное вне-
дрение единых требований.

В сентябре того же года было 
инициировано создание рабочей 
группы, которая и стала в даль-
нейшем заниматься концепцией 
единой школьной формы в горо-
де. Постепенно муниципалитет 
и родительская группа пришли 
к пониманию того, что внешний 
вид учеников одной школы дол-
жен отличаться от других. Всем 
хотелось избежать шаблонного 
видения формы. 

КЛЕТКА ДЛЯ ДЕТОК
С 2019 года стали появлять-

ся первые концепты школьной 
формы, на родительских собра-
ниях проводились дефиле школь-
ников в предлагаемых вариан-
тах формы. Общим ориентиром 
было постановление Правитель-
ства, где прописаны критерии 
различных вариантов школьной 
формы, будь то деловая, спор-
тивная и парадная. 

Решили, что школьная фор-
ма будет в темно-синих тонах, а 
отличаться будет цветом клетки. 
Также школы могут продумать 
свои индивидуальные атрибуты 
- это могут быть эмблемы, шев-
роны, галстуки, бабочки или что-

то совсем иное.      
- Комплекты школьной фор-

мы сегодня четко прописаны. 
Для мальчиков это брюки, жи-
лет, бомбер и сорочка пастель-
ных тонов. Для девочек – юбка, 
блузка, сарафан, платье. Цвето-
вая гамма определена, различа-
ется только по размеру и цвету 
клетки. Есть особые требования 
к школьной форме как по фасо-
ну, так и по структуре и содер-
жанию ткани. Причем, эти тре-
бования учитывают и климатиче-
скую составляющую: в холодные 
сезоны нужна ткань толще и те-
плее. Рекомендуем брать школь-
ную форму только в специализи-
рованных магазинах и при выбо-
ре обязательно смотреть на со-
став ткани. В целом заставить 
всех перейти на школьную форму 
не можем, но наша задача – убе-
дить родителей в ее нужности, - 
говорит Юрий Личкун, директор 
департамента образования Адми-
нистрации города. 

РЕАКЦИЯ РЫНКА
Чтобы родители были заранее 

готовы к нововведениям, для бу-
дущих первоклассников и их ро-
дителей были организованы вы-
ставки школьной формы во всех 
школах города.

Мы поинтересовались у мага-

зинов города, торгующих школь-
ной формой, как идут продажи, с 
какими запросами родители при-
ходят в магазин, формулируют ли 
те решения, которые приняты на 
уровне их школ. 

- Да, продажи возросли. По 
закупкам формы у нас сейчас ли-
дируют 3, 4, 6 и 8 школы. Если 
брать статистику продаж в де-
нежном эквиваленте, то они уже 
вышли за 1 млн руб., - рассказы-
вает Лариса Зайкина, представи-
тель магазина «Скай Лайк», отно-
сящегося к федеральному брен-
ду, торгующему детской одеж-
дой. - Одежда производится в 
Москве, но для Ханты-Мансий-
ска увеличения цены нет. Сто-
имость формы одинаковая, вне 
зависимости от школы. Также 
наша компания предлагает ма-
лоимущим семьям сертифика-
ты на покупку формы на 3,5 тыс. 
руб. Всего их будет 70. Все наши 
ткани сертифицированы, прошли 
контроль по воздухопроницаемо-
сти и впитываемости влаги. Цены 
приемлемые – 1600 за качествен-
ные брюки. Кроме того, мы наме-

рены разрабатывать скидочные 
программы.

ЗА КУЛИСАМИ 
ИНИЦИАТИВНОЙ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ
Кто вошел в инициативную 

группу? Руководители школ, 
представители родительской об-
щественности и две ученицы 10-
го класса - отличницы и активист-
ки. Они также предлагали вари-
анты и обращали внимание на те 
аспекты, которые взрослые даже 
не учитывали. Например, чтобы 
цветовая гамма формы не просто 
соответствовала деловому сти-
лю, но и была практичной, ведь 
ее предстоит носить каждый день 
всю неделю.

При создании школьной фор-
мы учитывалось и мнение малоо-
беспеченных семей, которым не-
просто сразу приобрести полный 
комплект. Достаточно будет уже 
того, чтобы, например, приоб-
рести темно-синие брюки и ру-
башку пастельных тонов, а в ка-
честве единого стилевого реше-

ния использовать атрибут, напри-
мер, галстук в клетку или бабоч-
ку. Тогда уже можно сказать, что 
ребенок одет в школьную фор-
му в соответствии с концепцией, 
принятой школой.

ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Если «первоклашки» с боль-

шим удовольствием надевают 
школьную форму, ведь именно 
она причисляет их к клану школь-
ников, а не «детсадовской ма-
лышни», то старшеклассники – 
это совсем другое дело. Школь-
ная форма мешает им проявлять 
свою индивидуальность. Не по-
споришь. Но есть один нюанс – 
в новой школьной форме также 
есть простор для творчества.   

- Свою индивидуальность и 
настроение можно показать в 
элементе формы, который ты 
сам придумаешь: надеть какой-
нибудь шарф или поясок, к при-
меру. Также ученики могут вза-
имодействовать с клеткой: по-
менять фасон, пришить что-то, 
или даже отрезать, в том чис-
ле и рукав. Когда я готовила ло-
кальный акт, то увидела в поло-
жении школ других городов та-
кую формулировку, мол, за не-
соблюдение формы – недопуск к 
занятиям. Я не согласна с таким 
подходом. Это слишком жестко. 
Хочешь – носи форму, не хочешь 
– наказывать не будут. Это уже 
на совести родителей. Мы своим 
преподавательским составом на-
мерены придерживаться дресс-
кода – однотонная одежда, спо-
койные взвешенные тона, дело-
вой стиль. Это правильно, - поды-
тоживает Светлана Москвина, ди-
ректор МБУ СОШ №6 им. Сирина. 

МНЕНИЕ СО СТОРОНЫ
Корпоративная культура сей-

час присутствует во всех серьез-
ных компаниях. Правила этике-
та, правила протокола – это це-
лые науки, которым учат.

Так почему же образователь-
ная среда, которая имеет такую 
глубокую историю и культурные 
традиции, в том числе и ноше-
ния форменной одежды, должна 
оставаться в стороне?

Евгений Дюмин



66 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК29 августа 2019 г. №37РЕЙД

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОСТАВЛЕН РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРВОКЛАССНИКОВФАКТ:

КОНТРОЛЬ И ГРАМОТНОСТЬКОНТРОЛЬ И ГРАМОТНОСТЬ

Председатель 
Думы города 
Ханты-Мансийска, 
региональный 
координатор 
партийного проекта 
«Единой России» 
«Народный 
контроль» 
Константин Пенчуков 
выступил с докладом 
на заседании 
президиума 
регионального 
политсовета партии.
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ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

БЫЛИ 
НАПРАВЛЕНЫ 
С ПОМОЩЬЮ 
ЭКСПЕРТОВ 

КОНСУЛЬТАЦИ
ОННЫХ ЦЕНТРОВ, 
РАБОТАЮЩИХ ПРИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРИЕМНЫХ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ПРОВЕРКИ, НО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ «ЛИКБЕЗ»ПРОВЕРКИ, НО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ «ЛИКБЕЗ»

Константин Пенчуков

СОТНИ РЕЙДОВ 
И МАГАЗИНОВ

Он рассказал коллегам о ходе 
реализации мероприятий по об-
щественному мониторингу в рам-

ках проекта «Народный кон-
троль» в первом полугодии 2019 
года. Константин Пенчуков под-
черкнул, что общественный кон-
троль – это один из самых дей-
ственных инструментов реализа-
ции партийного проекта, в этот 
процесс вовлечены не только 
члены партии, сторонники, моло-
догвардейцы, но и большое число 
представителей общественности, 
активных горожан, специалистов 
и экспертов, волонтеров, а также 
муниципальных, региональных и 
федеральных чиновников. 

Всего проведены за этот пе-
риод порядка 500 совместных 
рейдов разной направленности 
в муниципалитетах Югры: по вы-
явлению нарушений торговли ал-

когольной продукцией и движе-
ния городского транспорта, по 
проверке маркировки молокосо-
держащих продуктов и полочно-
му разделению, мониторингу цен 
на оборудование для цифрового 
телевидения, по качеству убор-
ки снега и организации питания 
в образовательных учреждени-
ях, по работе микрофинансовых 
организаций.

Сотни торговых точек наве-
стили народные контролеры, об-
щее число тех, кто был задей-
ствован в общественных про-
верках, превышает 600 человек. 
«Проект партии «Народный кон-
троль» реализуется не первый 
год, но последние три года меро-
приятия проходят в новом фор-
мате с учетом изменений в зако-
нодательстве и общей ситуации 
на потребительском рынке. Се-
годня проект основан на вовле-
чении широких слоев обществен-

ности и непосредственно населе-
ния в вопросы регулирования по-
требительского рынка, осущест-
вления контроля, создания ре-
альных механизмов влияния на 
ситуацию, - прокомментировал 
Константин Пенчуков. – Направ-
лений, по которым представите-
ли общественности осуществля-
ют свой мониторинг, десятки. 
Как правило, они формируются 
на основе запросов населения».

«МОЛОЧКА» И ШКОЛЬНАЯ 
ФОРМА

В качестве примеров реги-
ональный координатор привел 
последние две кампании. Одна 
– по проверкам магазинов, тор-
гующих молочными и молокосо-

держащими продуктами, которая 
уже завершена, другая – по мо-
ниторингу рынка школьных при-
надлежностей и школьной фор-
мы, которая стартовала на этой 
неделе. 

В рейдах по торговым точкам, 
реализующим молочную про-
дукцию, были задействованы 54 
«народных контролера», прове-
рены 62 торговые точки, в 10 - 
были выявлены продукты с нару-
шениями маркировки молокосо-
держащих продуктов и требова-
ний Технического регламента Та-
моженного союза. Вся информа-
ция о нарушениях передана в Ро-
спотребнадзор. Что касается со-
блюдения требований по выклад-
ке товара с содержанием замени-
телей молочного жира, то здесь 
рейды прошли в 12 муниципа-
литетах и затронули 113 торго-
вых объектов. Факты отсутствия 
полочного разделения были за-

фиксированы, но они единич-
ные, большинство продуктовых 
торговых сетей требования вы-
полняют. 

«Больше года ведется рабо-
та, связанная с тем, чтобы дове-
сти до потребителя знания о ка-
честве продуктов, которые по-
купаются, - говорит Константин 
Пенчуков, - огромная масса яко-
бы молочных продуктов лежит 
на полках, но в них нет ни кап-
ли молока, а есть искусствен-
ные молочные жиры. Дополни-
тельные аббревиатуры, полоч-
ное разделение – продуктовый 
рынок имеет немало нюансов, 
которые нужно знать потреби-
телю. Этот проект направлен не 
только на то, чтобы контроли-
ровать продуктовых риелторов, 
помогая органам Роспотребнад-
зора, но и чтобы просвещать на-
селение, помогать разбираться в 
том, что именно наши граждане 
покупают, учить их потребитель-
ской грамоте», - считает руково-
дитель проекта.

МЕХАНИЗМЫ 
КОНТРОЛЯ

Константин Пенчуков также 
отметил, что важным результа-
том этой работы является то, что 
с каждым разом все более отта-
чивается механизм общественно-
го контроля. «Мы привлекаем об-
щественников, и перед каждым 
рейдом проводим очень тщатель-
ный инструктаж, поскольку это 
люди, не имеющие специальных 
знаний. В конечном итоге наша 
цель – это создание хорошо под-
готовленного, законодательно и 
юридически обоснованного алго-
ритма действий для наших обще-
ственников. Это дает качествен-
ный результат».

Рассказывая о проведенной 
работе, Константин Пенчуков от-
метил, что на этой неделе стар-
товали очередные рейды по мо-
ниторингу рынка школьных това-
ров и школьной формы. Первые 
проверки затронули магазины 
«Детский мир», «Глория Джинс», 
«Комод», «Семейный гардероб». 

«Мы все готовимся к новому 
учебному году, в школах прово-
дится большая работа по введе-
нию школьной формы, – добав-

ляет региональный координатор. 
- Рынок очень чутко реагирует 
на этот запрос, появилось мно-
го одежды в качестве вариантов 
школьной формы, рынок напол-
нен школьными товарами, при-
чем, самой разной ценовой кате-
гории. Возникает вопрос: насколь-
ко качественна эта продукция и 
соответственно, насколько безо-
пасна для здоровья наших детей. 
Буквально на прошлой неделе мы 
начали проверки. Они затронут 
и крупные сети, например «Лен-
ту». Мы руководствуемся техни-
ческим регламентом Таможенно-
го союза «О безопасности продук-
ции, предназначенной для детей 
и подростков». Подготовлен под-
робный алгоритм действий, наши 
усилия направлены на то, что-
бы не допустить продажи нека-
чественных товаров для детей».

ТАКСИ И ГСМ
Константин Пенчуков отме-

тил также, что в этом году са-
мыми резонансными проверка-
ми были рейды, связанные с ка-
чеством школьного питания и мо-
ниторингом рынка такси.

«Организация частных пере-
возок - это отдельная тема, она 
трудная, мы получили первый 
опыт, связанный с проверками 

качества предоставления услуг 
такси, сейчас вырабатываем ин-
струменты, чтобы найти способы 
навести порядок на этом рынке и 
обеспечить безопасность наших 
пассажиров, потому что, по ста-
тистике, до 60% ДТП совершает-
ся в сфере общественных пере-
возок и такси», - подчеркнул ре-
гиональный координатор.

В своем докладе Константин 
Пенчуков отметил еще одну сто-
рону работы по организации  об-
щественного мониторинга – это 
взаимодействие с контрольно-
надзорными органами, муници-
пальными, региональными и фе-
деральными органами власти. 
«Десятки структур, с которыми 
мы сотрудничаем. Усиление ко-
ординации с этими ведомства-
ми, более эффективное взаимо-
действие, четкая слаженная ра-
бота обеспечат результативность 
нашей общей работы», - отметил 
Константин Пенчуков.

ПОЛЬЗА КОНСУЛЬТАЦИЙ
Завершая свое выступление, 

докладчик рассказал о будущих 
планах. В намерениях - расши-
рить состав общественного со-
вета партийного проекта, вклю-
чив в него активных обществен-
ников из Сургута, Нижневартов-
ска, Нефтеюганска, Нягани, Урая 
и Когалыма, а также представи-
телей Роспотребнадзора. 

В 2019 году планируется вве-
сти новое направление обще-
ственного контроля - исследова-
ние качества топлива на автоза-
правочных станциях. Сегодня Ро-
скачество и Росстандарт разраба-
тывают методику и алгоритм та-
кого мониторинга. 

Также до конца этого года, 
по словам Константина Пенчу-
кова, планируется организовать 
повышение квалификации спе-
циалистов, занимающихся кон-
сультированием граждан. Эта ра-
бота сегодня проводится доста-
точно масштабно. Консультаци-
онные центры созданы на базе 
общественных приемных «Еди-
ной России» в муниципалитетах 
Югры. За это время от потреби-
телей услуг поступили 4552 обра-
щения о консультациях и защите 
прав, были даны 3496  консуль-
таций, 422 письменных разъясне-
ния, оказана помощь в оформле-
нии 1815 письменных претензий 
и подготовлены 53 иска в суды.
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54
«НАРОДНЫХ 
КОНТРОЛЕРА» 

БЫЛИ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
В РЕЙДАХ ПО 
ТОРГОВЫМ 
ТОЧКАМ, 

РЕАЛИЗУЮЩИМ 
МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ, 
ПРОВЕРЕНЫ 

62 ТОРГОВЫЕ 
ТОЧКИ, В 10 - 

БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ 
ПРОДУКТЫ С 
НАРУШЕНИЯМИ 
МАРКИРОВКИ.

Я - ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ЕМ! Я - ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ЕМ! 

«Народный контроль» 
продолжает 
проверять магазины, 
реализующие 
молочную продукцию. 
С 1 июля вступило в 
силу Постановление 
Правительства России, 
согласно которому 
в магазинах творог, 
сгущенка, сметана и 
прочая продукция, 
содержащая в своем 
составе заменители 
молочного жира, 
должна быть 
визуально отделена 
от той, где таких 
заменителей нет.

ИЗБЫТОК ИНФОРМАЦИИ
Чтобы выяснить, как это По-

становление выполняется, в Хан-
ты-Мансийске прошла серия рей-
дов в рамках партийного проекта 
«Единой России» «Народный кон-
троль». В состав комиссии вошли 
представители Управления по-
требительского рынка и защиты 
прав потребителей Администра-
ции города, а также члены пар-
тии «Единая Россия» и молодеж-
ного крыла «Молодой Гвардии», 
волонтеры, эксперты.

Были проинспектированы ма-
газины города, в том числе вхо-
дящие в федеральные сети.

- Мы проверяем полочное раз-
деление, чтобы покупатель ви-

дел, где продукты с замените-
лем молочного жира, а где - без. 
Мониторим информацию на то-
варных ценниках. На них долж-
на быть аббревиатура: СЗМЖ или 
БЗМЖ, – рассказала член обще-
ственного совета по партийному 
проекту «Народный контроль» 
Ольга Кораблева. 

Первым по маршруту стал «се-
тевик» на улице Гагарина. На его 
полках, присмотревшись, мож-
но заметить желтые объявления, 
распечатанные на листах форма-
та А4, с надписью «с заменителем 
молочного жира». Таким же цве-
том были и ценники, указывающие 
на наличие эрзаца. Менее заметны 
таблички с надписью «без замени-
теля молочного жира», формат их 
оказался в разы меньше.

Надо отметить, что на ценни-
ках можно разглядеть аббревиа-
туры БЗМЖ (без заменителя мо-
лочного жира) и СЗМЖ (с замени-
телем молочного жира). Но обра-
щают ли внимание на это покупа-
тели? Без сомнения, нужно к это-
му еще привыкнуть. Например, 
житель Ханты-Мансийска Алек-
сандр Анучин по привычке берет 
одни и те же молочные продукты:

- Я и не заметил аббревиа-
тур. Да и мало ли, что они могут 
означать, может, это вообще ка-
кой-нибудь внутренний код. А эти 
оповещения…среди всего разно-
образия другой информации не 
сразу заметишь, особенно, если 
написано на обычной белой бу-

маге. Но хорошо, что стали раз-
граничивать эти продукты. Для 
кого-то это действительно важно.

Кстати, на прилавке с моро-
женым также есть указание на 
продукты с заменителем и без.

МАГАЗИННЫЕ УЛОВКИ
Далее участники рейда отпра-

вились в магазин местной сети на 
улице Конева. Здесь на прилав-
ке с «молочкой» висит таблич-
ка со словами: «Продукты с цен-
никами розового цвета – без со-
держания заменителя молочно-
го жира (БЗМЖ)». Вывеска яркая, 
информация на ней понятна для 
покупателей. Есть одно «но»: она 
находится высоко, и редкий по-
купатель вообще поднимает го-
лову выше полок с продуктами. 

Да и подобное решение выгля-
дит уловкой, ведь оно не прямо, 
а косвенно указывает на разли-
чия в качестве продукта.

На ценниках также есть необ-
ходимые аббревиатуры. То есть, 
формально Постановление Пра-
вительства выполняется в пол-
ном объеме.

Магазин федеральной сети на 
улице Объездной со своей зада-
чей также справился. Здесь есть 
яркие объявления о наличии про-
дуктов с заменителями молочно-
го жира и без него, имеются пояс-
нения информации на этикетках. 
К ценникам прикреплены указа-
тели ярко-синего цвета, опове-
щающие о наличии эрзаца. Все 

видно невооруженным глазом.
Местный магазин на улице Ко-

оперативной также справился со 
своей задачей, однако утруждать 
себя разделением полок не стал. 
На прилавке висит неброская ин-
формация о наличии молокосодер-
жащих продуктов без заменителя 
молочного жира, но не понятно, 
какие продукты к ним относятся. 

Расстояние от натуральных 
продуктов – несколько сантиме-
тров, и если придвинуть их чуть 
ближе, то путаница гарантирова-
на. Эти замечания представитель 
магазина приняла к сведению и 
обещала все исправить.

СВОИМ ПУТЕМ
- Считаю, что очень важно и 

удобно, когда на полках указа-

ны товары с заменителями. Но 
не в каждом магазине это разде-
ление легко увидеть. На некото-
рых ценниках аббревиатуры на-
писаны очень мелким шрифтом. 
Вообще, раньше я не обращала 
внимания на состав, теперь буду 
внимательнее, - поделилась мне-
нием исполняющая обязанности 
руководителя местного отделе-
ния «Молодой гвардии» Викто-
рия Каленская.

Прошедший рейд носил ре-
комендательный характер. Еди-
ных норм и подхода к выкладке 
молочной продукции без содер-
жания заменителей сегодня нет. 
Нет четкого регламента, каково 
должно быть разделение полок, 

каким шрифтом должны быть 
предупредительные надписи. 
Пока существуют лишь методи-
ческие рекомендации Минпром-
торга и Роспотребнадзора. Поэ-
тому в каждой торговой точке к 
выполнению Постановления шли 
своим путем. 

ВСЕМУ 
СВОЯ ПОЛКА

Едва ли покупателям от этого 
легче, ведь где-то информацион-
ный плакат служит цели разде-
лить натуральные продукты от 
суррогатных, а где-то - запутать. 
Покупателю придется еще и аб-
бревиатуру попытаться расшиф-
ровать, если рядом нет поясне-
ний. Но те, для кого это важно, 
новшеству только порадовались, 

как например, горожанка Елена 
Александровна:

- Я выросла на натуральных 
продуктах. Теперь нет возмож-
ности самой вести хозяйство, 
но в магазинах всегда смотрю 
состав. Не люблю заменители. 
Теперь хоть сразу видно, что 
к чему.

Александр Анучин  в каче-
стве единого подхода к разде-
лению продуктов предложил та-
кой вариант: «Было бы хорошо 
натуральные продукты разме-
щать на одном прилавке, а с за-
менителями – на другом. Конеч-
но, если магазин располагает та-
кой возможностью. Но тогда точ-
но никаких вопросов у покупате-
лей не возникнет».

Анжела Безпрозванных
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ЮГОРЧАНЕ ВЫБЕРУТ ТЕМУ КОНКУРСОВ ФОТОГРАФИЙ И МИКРОФИЛЬМОВ «ДУХА ОГНЯ»ФАКТ:

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТРИКОЛОРЮБИЛЕЙНЫЙ ТРИКОЛОР

22 августа вся страна 
отметила День 
государственного 
флага России. В 
Ханты-Мансийске 
традиционно местом 
празднования 
стала центральная 
площадь. Здесь 
состоялся 
торжественный 
митинг-концерт 
«Под флагом моей 
страны».

ЦВЕТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ЦВЕТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 350 ЛЕТФЕДЕРАЦИИ В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 350 ЛЕТ

Свыше 3000 жителей и го-
стей города пришли сюда, что-
бы отметить один из важных на-
циональных праздников. С по-
здравлениями к горожанам об-
ратился депутат Думы Ханты-
Мансийска Петр Суворов:

– Мы все городимся нашей 
страной, особенно в те мину-
ты, когда играет гимн Россий-
ской Федерации и поднимается 
государственный флаг. Пускай 
и дальше он гордо развевается 
над нашей страной. Всем желаю 
здоровья, счастья, благополу-
чия и всего самого доброго!

Российский триколор – один 
из главных символов нашего го-
сударства. Он отражает един-
ство народов и славную исто-
рию России, ее военную мощь 

и богатую культуру. Российский 
флаг имеет глубокую историю, 
он овеян боевой и трудовой 
славой многих поколений. Под 
флагом России совершались 
подвиги, спортсмены побежда-
ли на мировых соревнованиях, 
все самые значимые события в 
нашей стране отмечаются подъ-
емом государственного флага.

Российский флаг знают и 
далеко за пределами нашей 
страны. Ведь, как отметил за-
меститель председателя Сове-
та по делам национально-куль-
турных объединений и религи-
озных организаций города Хан-
ты-Мансийска Владимир Гала-
ян, для многих стран мира наш 
триколор является символом 

мира, справедливости и мило-
сердия:

– Когда наши миротворцы 
появляются в далеких странах и 
поднимают российский флаг, то 
у миллионов людей рождается 
уверенность в том, что они мо-
гут возвращаться к себе домой, 
жить и радоваться своим детям, 
а не терять их. Миллионы лю-

дей по всему миру добрым сло-
вом вспоминают Россию и рос-
сиян. Главная сила нашей стра-
ны - это единство братских на-
родов. С праздником!

В этом году российский три-
колор отмечает 350-летие. В 
честь этого юбилея участни-
ки мероприятия  выстроились в 
виде цифры «350». А в завер-
шение мероприятия «волонте-
ры Победы» и учащиеся образо-
вательных учреждений города 
развернули перед сценой флаг 

Мы гордимся 
своей 

страной!
Ольга Молокова, 

жительница Ханты-
Мансийска:

– Дорогие наши горожане 
и гости нашего города, 

от души поздравляю вас 
с праздником российского 
флага! Мы, россияне, гор-
ды, что живем в России – 

сильной, единой и могуще-
ственной державе! Желаю 
всем здоровья и благопо-

лучия!

К
О
М
М
ЕН
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:

АКЦИЯ

СОБЫТИЕ

Российской Федерации разме-
ром 6 на 11 метров.

Анжела Безпрозванных
Фото Марии Клягиной

Председатель 
Думы города 
Ханты-Мансийска, 
региональный 
координатор 
партийного проекта 
«Единой России» 
«Народный 
контроль» 
Константин Пенчуков 
выступил с докладом 
на заседании 
президиума 
регионального 
политсовета партии.

35 ДЕТЕЙ ИЗ 15 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ХАНТЫ-35 ДЕТЕЙ ИЗ 15 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ К ШКОЛЕМАНСИЙСКА ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ К ШКОЛЕ

СОБРАЛИ В ШКОЛУСОБРАЛИ В ШКОЛУ

«Многодетные 
семьи – это 

благословение 
России»

Светлана Поливанова, 
председатель 

«Родительского комитета 
Югры»:

– Мы - действительно 
партнеры, очень много 

лет мы работаем с 
городской Администрацией 

и департаментом 
образования. Всегда 
находим общий язык, 

чувствуем заботу 
и понимание. У 

общественной организации 
нет ничего, кроме 

желания что-то делать, 
а у власти, конечно, есть 
возможность и ресурсы. 
И только вместе власть 

и общественность 
могут решать социально 
значимые проблемы. Наши 
подопечные - это семьи, в 
которых воспитываются 

настоящие патриоты, 
граждане нашей страны. 

К
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Подготовить ребенка к шко-
ле – непростая задача. Чтобы 
помочь решить ее, депутаты го-
родской Думы, местное отделе-
ние партии «Единая Россия», об-
щественники и предпринимате-
ли провели акцию «Собери ре-
бенка в школу». 

Перед 1 сентября они встре-
тились с 15 многодетными семья-
ми для вручения подарков. Но-
вые школьные принадлежности 
и форму получили 35 детей. С 
канцелярскими товарами помог-
ла компания «Офис-комплект», 
а сертификаты на приобретение 
школьной формы вручил магазин 
«Sky Like». 

Эта акция - далеко не един-
ственная в городе. В преддве-
рии нового учебного года все 
образовательные учреждения 
и органы местного самоуправ-
ления, имеющие полномочия 
в этой сфере, проводят целый 

комплекс мер по подготовке 
детей. По словам председате-
ля городской Думы Константи-
на Пенчукова, основная цель 
этой работы – чтобы школьни-
ки Ханты-Мансийска не нужда-
лись ни в чем:

– Нам важно понимать, на-
сколько наши дети готовы пой-
ти в школу, все ли необходимое 
у них есть. Они должны быть хо-
рошо одеты, сыты и иметь все 
положенные школьные при-
надлежности. В этот процесс, а 
он осуществляется на муници-
пальном уровне, очень активно 
вливается общественность. Для 

этого появилась акция «Собери 
ребенка в школу», когда депу-
таты, представители обществен-
ных организаций, предпринима-
тели берут на себя обязанность 
оказать помощь тем, кому труд-
но. Мы встретились с предста-
вителями многодетных семей и 
30 детей получили от нас в по-
дарок те необходимые вещи, ко-
торые помогут им учиться. На-
деюсь, то, что мы делаем, пой-
дет на пользу семьям, у кото-
рых есть какие-то затруднения, 
многодетным семьям, – расска-
зал Константин Пенчуков.

Семьи, получившие поддерж-

ку, не относятся к категории 
льготных, но они оказались в 
тяжелой жизненной ситуации. 
Благодаря принятым на уровне 
муниципалитета решениям, им 
оказывается помощь на протя-
жении всего года. Помимо при-
обретения школьной формы, 
дети имеют возможность бес-
платно завтракать в столовой. 

Кроме мер социальной под-
держки, те семьи, которые име-
ют доход не более 1,5 прожи-
точного минимума на члена се-
мьи, получают финансовую под-
держку порядка 8 000 рублей за 
первоклассника, а многодетные 
семьи - 11 180 рублей. 

О том, какую помощь город 
оказывает многодетным семьям, 
рассказала жительница Ханты-

Мансийска Евгения Малахова: 
«У нас в семье шестеро детей, 
четверо уже ходят в школу. Го-
сударство сейчас помогает нам, 
выделяются деньги малоимущим 
и многодетным. Мы очень бла-
годарны нашему родительскому 
комитету, нам помогала «Еди-
ная Россия». Канцелярские то-
вары, например, всегда нужны, 
такие подарки лишними никог-
да не будут, карандаши, ручки, 
фломастеры, альбомы и тетради 
уходят просто за месяц», – рас-
сказала Евгения.

Игорь Вершинин
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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 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Эксклюзив» с Дми-
трием 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 «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 16+

3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
12+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 «Место встречи» 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+
7.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
0+
9.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
0+
10.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.35 Приключения «Индиа-
на Джонс и Храм судьбы» 0+
14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» 12+
17.20, 20.00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
23.55 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+

0.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
16+
2.30 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+
3.55 «Супермамочка» 16+
4.45 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОПРОС 
БЕЗ ОТВЕТА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯ» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРОЗД» 
16+
11.00 «Гадалка. Часы покой-
ника» 16+
11.30 «Гадалка. Огненная 
стена» 16+
12.00 «Не ври мне. Дочь по-
дозревается в убийстве» 12+
13.00 «Не ври мне. Загадоч-
ная смерть» 12+
14.00 «Не ври мне. Первая 
любовь дочери» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка След ягуара» 
16+
16.30 «Гадалка. На ее месте» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Дом с 
привидениями» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ Я САМА 
ЕМУ СКАЖУ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ ИМЕ-
НИ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК» 16+
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Путе-
водитель по мести» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Танцы» 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, 20.30, 21.00 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
21.30 «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 «Открытый микро-
фон» 16+
4.45 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» 16+
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, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» 16+
2.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.20 Х/ф «КАРПОВ. ЗДЕСЬ 
ТЕМНО И ТИХО» 16+
6.10 Х/ф «КАРПОВ. СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
6.45 Х/ф «КАРПОВ. СО ДНА» 
16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Регион» 12+
8.00 Х/ф «КАРПОВ. КУШ» 
16+
8.30, 9.25 Х/ф «КАРПОВ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
9.55 Х/ф «КАРПОВ. ОГОНЬ» 
16+
10.45 Х/ф «КАРПОВ. ЧАСТЬ 
ТОЙ СИЛЫ» 16+
11.30 Х/ф «КАРПОВ. СЕТИ» 
16+

12.30, 13.25 Х/ф «КАРПОВ. 
ХОБОТ» 16+
13.50 Х/ф «КАРПОВ. КРЮ-
ЧОК» 16+
14.45 Х/ф «КАРПОВ. НИКОМУ 
НЕ НУЖНЫЙ ПСИХ» 16+
15.35 Х/ф «КАРПОВ. СОН» 
16+
16.35 Х/ф «КАРПОВ. ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.35 Х/ф «КАРПОВ. ПЕРЕВО-
РОТ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. РЫЦАРИ 
СЕРЕБРА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ЛЕДЯНАЯ 
ДЕВА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ГАД» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. НАИЛУЧ-
ШИЕ НАМЕРЕНИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КВАРТИР-
МЕЙСТЕР» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. КАК В 
КИНО» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. САТАНИН-
СКИЙ РИТУАЛ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ТЕНИ ЧУЖОЙ ЛЮБВИ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ТИВ СОВЕСТИ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СТАРОЙ ПАМЯТИ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО 
ВСЕ ГЛАЗА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА-
СЛЕДНИКИ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗ-
ДУШНЫЕ ШАРИКИ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ 
НЕ ГАДАЙ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Ералаш» 6+
8.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва. Я не простила предатель-
ства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+

11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Владислав 
Ветров» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 1.45 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» 12+
22.30 «Каратели истории» 
16+
23.05, 5.00 «Знак качества» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» 16+
3.35 «Право знать!» 16+

6.30, 6.00 «6 кадров» 16+
6.35 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
7.35, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 0.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
22.50 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Особняки 
Кекушева 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.40 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+
8.25, 16.50 Х/ф «ПЕРВО-
КЛАССНИЦА» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.15 Муз/ф «Билет в 
детство» 12+
11.55 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 12+
12.20, 18.00, 0.30 «Диплома-
тия накануне Второй миро-
вой войны» 12+
13.05 А.Филиппенко. Линия 
жизни 12+
14.00 Д/ф «Дорога на 
«Маяк» Плутоний для рус-
ской бомбы» 12+
15.10 Д/ф «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца» 12+
16.10, 2.00 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова» 12+
0.00 «Магистр игры» 12+
2.40 Цвет времени. Каравад-
жо 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.20 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
10.00, 15.00 Военные ново-
сти 12+
10.05 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Яков Серебрян-
ский. Охота за генералом 
Кутеповым» 16+
10.50 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 
0+
17.05 Д/с «История одной 
провокации» «Югославия 
под прицелом» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Тайна гибели подлодки 
К-129» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
1.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» 12+
3.05 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ» 6+
4.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 19.25 

Новости 12+
7.05, 11.35, 14.05, 19.30, 
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Рома» 
0+
15.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция из 
Китая 12+
17.25 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
20.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC в 
легком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Д/с «Спартак» - «Зе-
нит» Live» 12+
0.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» - 
«Селтик» 0+
2.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Эйбар» 
0+
3.55 Стрельба пулевая. 
Кубок мира. Трансляция из 
Бразилии 0+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Детская комедия 
«Лето с Морошкой» (6+)
06:25 Док. фильм «По-
томок мансийских шаманов» 
(12+)
06:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:00 Программа «Юго-
рика» (0+)   
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Док. цикл «Рейтинг 
Тимофея Баженова» (12+)
12:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (12+)
12:15 Программа «Боль-
шой район - Сургутский ре-
гион» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Запо-
ведники России» (12+)
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (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+)
15:45 Мультсериал 
«Маша и медведь» (6+)
15:55 Программа «Юго-
рика» (0+)   
16:00 Комедийный сериал 

«FM и ребята» (12+)
16:30 Программа «Заго-
родные премудрости» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спец-
задание» (12+)  
17:35 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
18:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
18:45 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
20:00 Док. цикл «Белые 
пятна черной нефти» (12+) 
21:00 Программа «Заго-
родные премудрости» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
23:30 Программа «Запо-
ведники России» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. цикл «Белые 
пятна черной нефти» (12+)  
01:30 Мелодрама «Влю-
бленные женщины» (16+)
02:25 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   

ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ НАС http://news-hm.ru
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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 «ДИПЛОМАТ» 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 «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 16+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.00, 3.25 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
12+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.50 «Крутая История» 12+
0.55 «Место встречи» 16+
2.45 «Подозреваются все» 
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+
8.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
0.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
1.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
3.25 «Супермамочка» 16+
4.10 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. АПЕЛЬ-
СИН» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УГРОЗА» 
16+
11.00 «Гадалка. Свидание с 
покойником» 16+
11.30 «Гадалка. Поцелуй Иш-
тар» 16+
12.00 «Не ври мне. Женщина 
бесследно исчезает» 12+
13.00 «Не ври мне. Развод 
некстати» 12+
14.00 «Не ври мне. Вор» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка Потревожен-
ный сон» 16+
16.30 «Гадалка. Актриса» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Духов-
ная близость» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ УРАВНЕ-
НИЕ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРЫЙ 
ШКАФ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
1.45 «Человек-невидимка. 
Илья Сафронов» 12+
2.45 «Человек-невидимка. 
Дарья Пынзарь» 12+
3.45 «Человек-невидимка. 
Доминик Джокер» 12+
4.30 «Человек-невидимка. 
Тимур Родригез» 12+
5.15 «Человек-невидимка. 
Безрукова Ирина» 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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Танцы» - «Дети» 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, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 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, 4.45 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
3.55 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.45 «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, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
0.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия» 12+
5.35 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИ-
ЛЕ» 16+
6.55, 8.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Регион» 12+
8.35, 9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ПОЧЕРК УБИЙЦЫ» 16+
10.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПО-
ЧЕРК УБИЙЦЫ» 12+
11.00, 12.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ИЩИ ДЕНЬГИ» 12+

13.25, 14.10 Т/с «ШАМАН -2. 
КРУИЗ» 16+
15.05, 15.55 Т/с «ШАМАН -2. 
ЗАЩИТА» 16+
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН -2. 
АВТОГРАФ СМЕРТИ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ 
ЯНУС» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
СЧАСТЛИВЧИКА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ОТВЕТКА» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ ОТ 
КРОВИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
МУЗЫКА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНА-
ХАРЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. КРУГОВО-
РОТ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОР-
ТРЕТ БАБУШКИ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
КРЕСЕНИЕ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНЫЙ РИСУНОК» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 
16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИ-
ШЕЙМИНГ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
МРАБОТНИЦА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Ералаш» 6+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 0+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеял-
ся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Хлы-
нина» 12+
14.50 Город новостей 12+

15.05, 1.45 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.30, 3.35 «Осторожно, мо-
шенники! Адвокаты дьявола» 
16+
23.05 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдулова» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Секс без переры-
ва» 16+
4.05 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» 12+
4.50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
7.35, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
16+
23.10 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва би-
блиотечная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
8.20 Легенды мирового кино. 
Иван Переверзев 12+
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Цирк для моих внуков» 
12+
12.20, 18.00, 0.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.05 Д/ф «Он был самодо-
статочен... Павел Массаль-
ский» 12+
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы 
остаться. Сергей Довлатов» 
12+
16.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.30 Искусственный отбор 
12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
0.00 Д/ф «Потолок пола» 12+
2.45 Цвет времени. Тициан 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 12+
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Военные новости 
12+
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 
0+
17.05 Д/с «История одной 
провокации» «Сценарий для 
Польши» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» 12+
19.40 «Легенды армии» Ли-
дия Литвяк 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Харьковская бомба. Неиз-
вестное сверхоружие» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
1.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» 6+
3.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» 12+
4.45 Д/с «Подарите мне аэро-
план!» 12+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 12.10, 15.20, 17.50, 
22.15 Новости 12+
7.05, 12.15, 15.25, 18.00, 
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Д/с «Спартак» - «Зе-
нит» Live» 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
15.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» 12+
16.15 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
16.35 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
22.20 «Инсайдеры» 12+
23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Эстония. Трансляция из Мо-
сквы 12+
1.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад про-
тив Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера. Трансляция из 
США 16+
3.30 Т/с «ТРЕНЕР» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы 
«Смарта и чудо-сумка», 
«Планета Ai»  (6+)
05:45 Программа «Заго-
родные премудрости» (12+)
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)   
06:20 Программа «Дай 
пять» (0+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай 

пять» (0+)
10:10 Мелодрама «Чужое 
гнездо» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
12:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Док. цикл «Хабурга-
ев в натуре» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
13:45 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
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 Детектив «Такая 
работа» (16+)
18:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Док. цикл «Белые 
пятна черной нефти» (12+)   
21:00 Программа «Люди 
РФ» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «Люди 
РФ» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. цикл «Белые 
пятна черной нефти» (12+) 
01:30 Мелодрама «Влю-
бленные женщины» (16+)
02:25 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 «ДИПЛОМАТ» 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 «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 16+

3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
12+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.50 «Однажды...» 16+
0.40 «Место встречи» 16+
2.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

0.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
2.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
3.40 «Супермамочка» 16+
4.25 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НУЖНАЯ 
ВЕЩЬ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНЫЙ 
ПОРЯДОК» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТЕ-
КЛЯННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00 «Гадалка. Жажда» 16+
11.30 «Гадалка. Медом нама-
зано» 16+
12.00 «Не ври мне. Первая 
любовь дочери» 12+
13.00 «Не ври мне. Муж-
сексманьяк» 12+
14.00 «Не ври мне. Женщина 
бесследно исчезает» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка В активном 
поиске» 16+
16.30 «Гадалка. Между двух 
огней» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Родная 
кровь» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ СЛУЧАЙ-
НЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ НА 
СВОЕМ МЕСТЕ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
1.30 «Чтец. Пепел» 12+
2.00 «Чтец. Большая медве-

дица» 12+
2.45 «Чтец. Клиент всегда 
врет» 12+
3.15 «Чтец. Тайные знаки» 
12+
3.30 «Чтец. Похудей на 100 
процентов» 12+
4.00 «Чтец. Вундеркинд» 12+
4.30 «Чтец. Алхимик» 12+
4.45 «Чтец. Смерть Джульет-
ты» 12+
5.15 «Чтец. Новостройка» 
12+
5.45 «Чтец. Белая кость» 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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 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 «ЖУКИ» 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 «Территория заблужде-
ний» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.20, 6.05 Т/с «ШАМАН -2. 
КРУИЗ» 16+
6.50, 8.00 Т/с «ШАМАН -2. 
ЗАЩИТА» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Сделано в области» 
12+
7.20 «Регион» 12+
8.35, 9.25, 10.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА», «ЧАС «ИКС» 12+
11.00, 12.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «АВТОКОП» 12+
13.25, 14.20 Т/с «ШАМАН -2. 
ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
15.05, 16.00 Т/с «ШАМАН -2. 
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ» 16+
16.50, 17.40 Т/с «ШАМАН -2. 
АДВОКАТ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА ОБОЧИНУ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
АНДРЕЯ ЧИКАТИЛО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. УРОКИ НЕ-
НАВИСТИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МОРОЗКО» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ 
КОРОЛЕВСТВА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. НИКАКОГО 
СМЫСЛА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕ-
КРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
МИНО ПЛАТЬЕ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧ-
НЫЕ МОТИВЫ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
МАН С КАМНЕМ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗ-
ГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
СКИЙ КОЛЛЕКТИВ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬ-
ШИВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Денис 
Рожков» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 1.45 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+
0.55 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
12+
3.35 Линия защиты 16+
4.05 Д/ф «Март - 53. Чекист-
ские игры» 12+
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
16+
6.40 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

16+
23.25 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
5.40 «Домашняя кухня» 16+
6.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Ильфа и Петрова 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
8.20 Легенды мирового кино. 
Тамара Семина 12+
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 Муз/ф «Эдуард 
Хиль. С любовью вместе» 
12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.20, 18.00, 0.40 «Что де-
лать?» 12+
13.05 Искусственный отбор 
12+
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
16.25 «Бельгия. Фламандский 
бегинаж» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.30 Д/ф «Быть достовер-
ной» 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
0.00 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия» 12+
2.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Военные новости 
12+
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 
0+
17.05 Д/с «История одной 
провокации» «Обреченный 
«Боинг» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» 12+
19.40 «Последний день» Ян 
Френкель 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
1.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 0+
2.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
4.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.15 
Новости 12+
7.05, 11.25, 14.00, 18.20, 

23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC в 
легком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
11.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» 12+
12.00 «Инсайдеры» 12+
12.30 Д/с «Спортивные итоги 
августа» 12+
13.00 «Команда мечты» 12+
13.30 Д/с «Мартен Фуркад 
приглашает...» 12+
15.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ар-
гентина. Прямая трансляция 
из Китая 12+
17.45 Д/с «На пути к Евро 
2020» 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
12+
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 12+
0.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
2.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
4.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+
5.00 Д/р «Спортивный детек-
тив» 16+

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы 
«Смарта и чудо-сумка», 
«Планета Ai»  (6+)

05:45 Программа «Люди 
РФ» (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+)  
10:05 Мультфильм «Пла-
нета Ai» (6+)
10:15 Детектив «Такая 
работа» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
12:15 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
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 Детектив «Такая 
работа» (16+)
18:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
18:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По 
сути» (16+)  
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Док. цикл «Белые 
пятна черной нефти» (12+)  
21:00 Док. цикл «Город N 
« (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 «Город N 
« (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. цикл «Белые 
пятна черной нефти» (12+)  
01:30 Мелодрама «Влю-
бленные женщины» (16+)
02:25 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 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Про любовь» 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 «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 16+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

5.05, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
12+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.20 «Место встречи» 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+
8.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
0.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
2.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
4.15 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЯТАЧОК» 
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МЛАДШИЙ 
БРАТ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЯТАЯ 
НОГА» 16+
11.00 «Гадалка. Сладкий 
дар» 16+
11.30 «Гадалка. Красота с 
того света» 16+
12.00 «Не ври мне. Развод 
некстати» 12+
13.00 «Не ври мне. Вор» 12+
14.00 «Не ври мне. Воскрес-
ший муж» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка 9 дней до 
смерти» 16+
16.30 «Гадалка. Помощники 
Асмодея» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Новая 
жизнь» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ ТОРТ НА 
ЗАКАЗ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ТВОЯ 
ЗАБОТА» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 
«Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 16+
5.30 «Тайные знаки. Фэн-
шуй» 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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 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 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.20, 6.00 Т/с «ШАМАН -2. 
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ» 16+
6.50, 8.00 Т/с «ШАМАН -2. 
АДВОКАТ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Регион» 12+
8.35 «День ангела» 0+
9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПО-
СЛЕДНИЙ РОМАН КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
10.20, 11.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «СЕКТОР ОБСТРЕЛА» 
12+
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 12+
13.25, 14.20 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. СЕМЬЯ» 16+
15.05, 15.55 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. ВОЛК ИЗ 
ОДИНОЧКИ» 16+
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА. ХАВАЛА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ 
ТОЧКИ ДЖИ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. НАХОДКА 
ДЛЯ ШПИОНА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ТУПИК ПА-
МЯТИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ШАХМАТЫ 
НАВЫЛЕТ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАС-
НОЕ СВИДАНИЕ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ 
И ПОРЯДОК» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР 
ТЕСЕН» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОНСТР» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ПРЫГУНЬЯ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
БУШКИНЫ СКАЗКИ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
9.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Федор Ду-
наевский» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 1.45 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
22.30, 3.35 «10 самых... Но-
вая жизнь после развода» 
16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
0.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» 16+
4.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
7.30, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
16+
23.20 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва ку-
печеская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
8.20 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо 12+
8.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 «Мастера ис-
кусств. Олег Табаков» 12+
12.10, 2.20 Василий Поленов. 
«Московский дворик» 12+
12.20, 18.00, 0.40 «Игра в 
бисер» 12+
13.05 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Предания села Уленкуль» 
12+
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 12+
16.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.30 Д/ф «Кавказская плен-
ница» Это же вам не лезгин-
ка, а твист!» 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.30 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Военные новости 
12+
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 
0+
17.05 Д/с «История одной 
провокации» «Спектакль мас-
сового поражения» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» 12+
19.40 «Легенды кино» Сергей 
Герасимов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
1.30 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
3.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
4.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 0+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 11.10, 13.35, 16.00, 
18.20 Новости 12+
7.05, 17.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Казахстан - Россия 

0+
10.50 Д/с «Казахстан - Рос-
сия. Live» 12+
11.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Сан-Марино 
0+
13.15 Д/с «Россия - Сан-
Марино. Live» 12+
13.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Кипр 0+
15.40 Д/с «Россия - Кипр. 
Live» 12+
16.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. Бе-
лоруссия - Россия. Прямая 
трансляция из Португалии 
12+
18.25, 20.55 Все на футбол! 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Армения - Италия. 
Прямая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Испания. 
Прямая трансляция 12+
0.30 Д/с «На пути к Евро 
2020» 12+
1.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Израиль - Северная 
Македония 0+
3.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
4.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильм «Смар-
та и чудо-сумка» (6+)
05:45 Док. цикл «Город N 
« (12+)

06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)   
06:20 Программа «Дай 
пять» (0+)
06:30 Программа «По 
сути» (16+)  
06:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Дай 
пять» (0+)
10:05 Мультфильм «Пла-
нета Ai» (6+)
10:15 Детектив «Такая 
работа» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
11:30 Программа «По 
сути» (16+)  
11:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
12:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
12:15 Программа «Экспе-
рименты» (12+)
12:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По 
сути» (16+)  
13:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
13:45 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(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  Детектив «Такая 
работа» (16+)
18:30 Программа «Спец-
задание» (12+)   
18:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
19:00 Программа Новости (16+)
19:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Док. цикл «Белые 
пятна черной нефти» (12+)  
21:00 Док. цикл «Страна.
ru» (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 Программа «Россия. 
Связь времен» (12+)
00:00 Программа Новости (16+)
00:30 Док. цикл «Белые 
пятна черной нефти» (12+)   
01:30 Мелодрама «Влю-
бленные женщины» (16+)
02:25 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 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Шотландии. Прямой 
эфир из Шотландии 12+
23.45 Накануне большого 
боя. Хабиб Нурмагомедов 
- Конор Макгрегор. Макс Хол-
лоуэй - Дастин Порье 12+
1.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 18+
3.10 «На самом деле» 16+
4.05 «Про любовь» 16+
4.50 «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, 4.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 
16+
0.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 «Место встречи» 
12+
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.45 «ЧП. Расследование» 
16+
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
1.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.05 «Место встречи» 16+

6.00, 5.40 «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+
9.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
10.50 Х/ф «ТАКСИ» 6+
12.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» Против Ома нет при-
ема» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.00 «Шоу выходного дня» 
Ведущие - Антон Лирник и 
Роман Юнусов 16+
1.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
2.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 18+
3.40 «Супермамочка» 16+
4.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
5.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МНЕ НЕ 
СТРАШНО» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХОЙ 
ПАРЕНЬ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЖАС-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.00 «Гадалка. Страсть не 
по адресу» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне. Муж-
сексманьяк» 12+

13.00 «Не ври мне. Пенсио-
нер подозревается в ДТП» 
12+
14.00 «Не ври мне. Подки-
дыш» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка С наслажде-
нием» 16+
16.30 «Гадалка. Портрет» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Теоре-
ма любви» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ МЕРТВАЯ 
ПЕТЛЯ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ВСЕ 
ПРОДУМАЛ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ДРУЖБА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТА, КО-
ТОРАЯ» 16+
19.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
0.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
2.15 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
4.15 «Профессия предавать» 
12+
5.00 «Фальшивки на милли-
он» 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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 
16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 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 «Comedy Woman» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.40, 4.35 «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 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.45 «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 «Но-
вости» 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, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Основной инстинкт» 
16+
21.00 «Кредитное рабство: 
жизнь и смерть взаймы» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
16+
1.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.40, 6.25 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА. СЕМЬЯ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Регион» 12+
8.00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА. ВОЛК ИЗ ОДИНОЧ-
КИ» 16+
9.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЛИЦА СО 
ШРАМАМИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА 
СТЕКЛОМ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ТРУДНАЯ 
ЗАДАЧА» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ ОТ 
КРОВИ» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. НАИЛУЧШИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕРКА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВОЛЬНИК ЧЕСТИ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ 
МОЙ МИША» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВОРОТНЫЙ КУЛОН» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙ-
НАЯ МЕСТЬ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ 
К ЗВЕЗДАМ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С ЧИ-
СТОГО ЛИСТА» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИР-
МЕННОЕ БЛЮДО» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Ералаш» 6+
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
12+
10.30, 11.50 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 12+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.05 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» 12+
1.55 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+
2.45 Петровка, 38 16+
3.05 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 16+
4.15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
5.15 Большое кино. «Я шагаю 
по Москве» 12+

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+

7.15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.20, 5.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.20, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.20, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
23.00 «Про здоровье» Меди-
цинское шоу 16+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва вос-
точная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
8.25, 16.25 Х/ф «Я - ВОЖА-
ТЫЙ ФОРПОСТА» 12+
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» 12+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+
12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.05 Д/ф «Путь к скульпту-
ре» 12+
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова» 12+
15.10 Письма из провинции. 
Камчатка 12+
15.40 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+
18.00 «Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль Шен-
брунн» 12+
18.20 «Царская ложа» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 
12+
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА» 12+
21.15 Линия жизни. Родион 
Нахапетов 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
23.30 «2 Верник 2» 12+
0.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛ-
НЫ» 12+
1.50 «Кто ты, Иван Болотни-
ков?» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.05 «Специальный репор-
таж» 12+
6.20, 8.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Военные новости 
12+
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+
22.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
0.30 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
4.05 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
5.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» 0+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.30, 13.10, 15.15, 

18.00, 23.40 Новости 12+
7.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
8.35, 13.15 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир 0+
10.35 Д/с «Баскетбол в Под-
небесной» 12+
10.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Китая 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция 12+
17.30 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
18.35 Д/с «Сборная России. 
Версия 2021» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция 12+
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Германия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция 
12+
0.20 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. Испания 
- Россия. Трансляция из Пор-
тугалии 0+
1.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Кипр - Казахстан 0+
3.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Колумбия. 
Прямая трансляция 12+
5.25 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Спец-
задание « (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы 
«Смарта и чудо-сумка», 
«Планета Ai»  (6+)
05:45 Док. фильм «Песня 

- душа народа» (12+)
06:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
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+)   
10:05 Мультфильм «Пла-
нета Ai» (6+)
10:15 Детектив «Такая 
работа» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
11:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:45 Программа «Наша 
марка» (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 «Сдела-
но в Югре» (6+)
13:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
13:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
14:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)

15:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
15:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
15:45 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)  
16:05 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
16:30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
17:35 Детектив «Такая 
работа» (16+)
18:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
18:45 Программа «Спец-
задание « (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «Наша 
марка» (12+)
20:50 Док. цикл «Курская 
битва. Время побеждать» 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
23:00 Программа «Спец-
задание» (12+)  
23:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:30 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Триллер «Лимб» 
(16+)
02:05 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Сериал «Доктор 
Мартин» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)

Мы всегда с вами!
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5.50, 6.10, 3.25 «Наедине со 
всеми» 16+
6.00, 10.00, 11.50 Новости 
12+
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» 
12+
11.00 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.00 День города 12+
13.15 «Несколько смешных 
парней» 16+
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
19.30 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» 
12+
22.30 Бой за титул чемпиона 
мира UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов - Дастин Порье. Прямой 
эфир 12+
0.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС» 16+
2.40 «Про любовь» 16+
4.50 «Россия от края до 
края» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.15 «По секрету всему све-
ту» 12+
8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» 12+
1.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+

4.55 «Спето в СССР» 12+
5.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
17.15 «Последние 24 часа» 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 12+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.15 «Международная пи-
лорама» 18+
0.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+

1.20 «Фоменко фейк» 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух 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» Веду-
щий - Александр Белькович 
12+
10.30 «Рогов в городе» Мэй-
ковер-шоу 16+
11.30, 0.45 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 0+
13.35 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
2.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
3.50 «Супермамочка» 16+
4.35 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.45, 12.30, 13.30 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+

14.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» 16+
2.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
4.15 «Охотники за привиде-
ниями. Шкатулка» 16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Фотостудия» 16+
5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Остановочная плат-
форма» 16+
5.45 «Охотники за привиде-
ниями. Летучий голландец» 
16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+
12.30, 13.30, 14.35 «Где логи-
ка?» 16+
15.40, 16.50 «Комеди Клаб» 
16+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
16+
3.30, 4.20 «Открытый микро-
фон» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 15.20, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+
7.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
12+
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. Тупой и еще тупее: поче-
му мы деградируем?» 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
2.15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИР-
МЕННОЕ БЛЮДО» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ТЕНИ ЧУЖОЙ ЛЮБВИ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОР-
ТРЕТ БАБУШКИ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕ-
ДИ ПО ПОДЪЕЗДУ» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИН-
ЧИКИ ОТ КУТЮР» 16+
7.00 «Новости культуры» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.15 «Дом культуры» 12+

7.25 «Регион» 12+
8.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
КОНУ ЖИЗНЬ» 16+
9.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУ-
БОК» 16+
9.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШЕЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
10.15 Т/с «БОЛЬШОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ НА ПЯТОМ: 
«СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 
16+
11.00 Т/с «СЛЕД. БЛАГОДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. ДОЛГАЯ 
СКАЗКА НА НОЧЬ» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 
16+
14.05 Т/с «СЛЕД. БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» 16+
14.50 Т/с «СЛЕД. КЛУБ ЛЮ-
БИТЕЛЕЙ ШЕСТЕРОК» 16+
15.35 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ 
ВСЕХ ЖИВЫХ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД. РАЗЫСКИ-
ВАЕТСЯ ТРУП» 16+
17.10 Т/с «СЛЕД. КАМЕРА» 
16+
17.50 Т/с «СЛЕД. ШЕКСПИР 
НАОБОРОТ» 16+
18.35 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ 
ДРУГ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. И АЗ ВОЗ-
ДАМ» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД. БОА ДЛЯ 
СУСАННЫ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ПРЕДА-
ТЕЛЬ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. КИТАЙСКИЙ 
РЕСТОРАН» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ 
МЕСЯЦ НА ОСИНОВ ПЕНЬ» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. МГНОВЕН-
НЫЕ ФОТОГРАФИИ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+
1.00, 2.05, 2.50, 3.40, 4.30 
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

5.50 Марш-бросок 12+
6.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
8.15 Православная энцикло-
педия 6+
8.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
10.10, 13.00 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 Со-
бытия 12+
12.00 День Москвы. Церемо-
ния открытия. Прямая транс-
ляция 12+
14.45 Детективы Анны Кня-
зевой. «Призраки Замоскво-
речья» 12+
19.00 День Москвы. Празд-
ничный концерт на Поклон-
ной горе. Прямая трансляция 
12+
21.40 «Право знать!» 16+
23.10 Д/ф «Любовь первых» 
12+
0.00 «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+
0.55 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдулова» 
16+
1.50 «Каратели истории» 16+
2.20 Д/ф «Преступления, ко-
торых не было» 12+
3.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
4.55 Большое кино. «Покров-
ские ворота» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 16+
8.35, 1.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ 

СКАЗКА» 16+
10.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
23.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
16+
2.50 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы» 12+
8.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
9.25 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
9.55 Больше, чем любовь. 
Людмила Целиковская 12+
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35, 0.50 Д/ф «Живая при-
рода островов Юго-Восточ-
ной Азии» 12+
13.30 Д/ф «Таланты для 
страны» 12+
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ» 12+
16.35 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.15 Д/ф «Кавказская плен-
ница» Это же вам не лезгин-
ка, а твист!» 12+
17.55 Квартет 4Х4 12+
19.50 Д/ф «Сокровенный че-
ловек. Андрей Платонов» 12+
21.00 «Агора» 12+
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН» 12+
23.40 Клуб 37 12+
1.40 «Секретная миссия ар-
хитектора Щусева» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

7.20 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 12+
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» Козаковы 6+
9.40 «Последний день» Гали-
на Уланова 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Украденные шедевры. Маро-
дерство под vip-заказ» 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Геринг - брат Геринга» 12+
12.45, 15.00 «Специальный 
репортаж» 12+
13.10 «Морской бой» 6+
14.10 «Десять фотографий» 
Светлана Савицкая 6+
15.20, 18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым 12+
0.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
2.10 Х/ф «АТАКА» 12+
3.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
5.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
5.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Словения - Польша 
0+
8.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Словакия - Хорватия 
0+
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 
18.05, 23.40 Новости 12+
10.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Шотландия - Россия 
0+
12.40 Д/с «Шотландия - Рос-
сия. Live» 12+
13.05 Д/с «Сборная России. 
Версия 2021» 12+
13.25, 17.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
14.10 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
14.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром» Туринг. 
Прямая трансляция 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
17.35 Д/с «Спортивные итоги 
августа» 12+
18.10, 20.55 Все на футбол! 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Англия - Болгария. 
Прямая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Сербия - Португалия. 
Прямая трансляция 12+
0.20 «Дерби мозгов» 16+
0.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Суперфинал. Россия 
- Швейцария. Трансляция из 
Португалии 0+
2.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. Транс-
ляция из Италии 0+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Андорра 0+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кам-
поса. Прямая трансляция из 
США 12+

05:00 Программа «Спец-
задание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Мамоч-
ки» (16+)

05:30 Мультфильмы 
«Смарта и чудо-сумка», «Пла-
нета Ai» (6+)
05:45 Программа «По 
сути» (16+) 
06:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
06:15 Программа «Югори-
ка» (0+)  
06:20 Программа «Дай 
пять» (0+)
06:30 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
06:45 Мультсериалы «Ма-
шины страшилки», «Маша и 
медведь» (6+)
07:00 Программа «Доктор 
И...» (16+)
07:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
07:55 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
08:10 Док. цикл «История 
жизни» (12+)
09:00 Мелодрама «Отдам 
жену в хорошие руки» (16+)
10:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
11:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:25 Док. цикл «История 
жизни» (12+)
12:15 Программа «Доктор 
И...» (16+)
12:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  

13:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:00 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
14:30 Программа «По 
сути» (16+)  
14:45 Программа «Спец-
задание» (12+)   
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Варва-
рины свадьбы» (16+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
17:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
18:00 Программа «Спец-
задание» (12+)  
18:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
18:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский реги-
он» (12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
20:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
20:45 Программа «Спец-
задание»(12+)   
21:00 Детектив «Роковая 
песня»  (16+)
21:50 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
22:05 Приключенческая 
драма «Тропы» (16+)
00:00 Концерт Натальи 
Власовой «Я у твоих ног» 
(12+)
01:20 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:20 Музыкальное время 
(18+)
03:10 Приключенческая 
драма «Тропы» (16+)

Смотрите нас на телеканале Югра в 18:30
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5.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Красная королева» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в но-
вом проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
6+
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+
16.00 «Страна советов. За-
бытые вожди» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 12+
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
«Большая игра» 16+
23.45 «КВН» Премьер-лига. 
Финал 16+
1.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
12+
2.55 «Про любовь» 16+
3.40 «Наедине со всеми» 16+

5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
12+

7.20 «Семейные каникулы» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» 12+
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» 12+
18.00 «Удивительные люди-
4» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕ-
ЛОН НА ВОСТОК» 12+
2.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.20 Их нравы 0+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на миллион» 
16+
16.20 Следствие вели...16+ 
12+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
2.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
4.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

6.00 «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 «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.40 М/ф «Зверополис» 6+
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 Приключения «Индиа-
на Джонс и последний кре-
стовый поход» 0+
1.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
3.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
0+
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
5.10 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

10.15, 11.15, 12.00 Т/с «ДО-
БРАЯ ВЕДЬМА» 12+
13.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
15.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» 16+
17.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА» 16+
21.30 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
0.00 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 18+
1.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
16+
3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» 16+
4.45 «Охотники за приви-
дениями. Художественная 
галерея» 16+
5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Магазин игрушек» 
16+
5.45 «Охотники за привиде-
ниями. Танцевальный класс» 
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 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
14.10, 15.10, 16.10 «Однажды 
в России» 16+
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05 М/ф «Попугай Club» 12+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+

6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
8.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
9.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
16+
11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

5.00, 5.20, 6.10 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» 16+
7.00 «Эхо недели» 12+
7.20, 7.55 «Прогноз погоды» 
6+
7.25 «Регион» 12+
8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 Д/ф «Моя правда. Вале-
рий Сюткин. Я то, что надо» 
16+
10.00 Х/ф «КАРПОВ. СХВАТ-
КА» 16+
10.55 Х/ф «КАРПОВ. ДЛЯ 
ДРУГА» 16+
11.55 Х/ф «КАРПОВ. СЛИШ-
КОМ ЖИВОЙ ДЛЯ МЕРТВЕ-
ЦА» 16+
12.50 Х/ф «КАРПОВ. НЕ-
ЖИТЬ» 16+
13.45 Х/ф «КАРПОВ. ЧУЖАЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
14.45 Х/ф «КАРПОВ. ПРИ-
ЗНАНИЕ» 16+
15.35 Х/ф «КАРПОВ. СЛИШ-
КОМ МНОГО ВОПРОСОВ» 16+
16.30 Х/ф «КАРПОВ. КИЛ-
ЛЕР» 16+
17.25 Х/ф «КАРПОВ. ВХОД-
НОЙ БИЛЕТ» 16+
18.20 Х/ф «КАРПОВ. ГРЯЗ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
19.20 Х/ф «КАРПОВ. ГРУППА 
СМЕРТИ» 16+
20.15 Х/ф «КАРПОВ. КОЛ-
ПАК» 16+
21.10 Х/ф «КАРПОВ. БОЙНЯ» 
16+
22.05 Х/ф «КАРПОВ. СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
0.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
16+
2.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» 16+
4.05 «Большая разница» 16+

5.25 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
7.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
8.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
10.40 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» 12+
11.30, 0.10 События 12+
11.55 Большое кино. «Я ша-
гаю по Москве» 12+
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+

14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» 12+
15.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+
16.40 «Женщины Александра 
Пороховщикова» 16+
17.35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ» 12+
21.25 Детективы Елены Ми-
халковой. «Дудочка крысо-
лова» 16+
0.25 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» 16+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+
5.10 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеял-
ся» 12+

6.30, 4.25 «Почему он меня 
бросил?» 16+
7.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
16+
9.15 «Пять ужинов» 16+
9.30, 2.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ» 16+
11.20, 12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 
16+
15.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
16+
23.05 «Про здоровье» Меди-
цинское шоу 16+
23.20 Х/ф «НИКА» 16+

5.15 Д/ф «Я его убила» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 2.30 Мультфильмы 12+
7.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ» 12+
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН» 12+
12.00 Письма из провинции. 
Камчатка 12+
12.30, 1.05 Лоро Парк. Тене-
рифе 12+
13.15 «Другие Романовы» 
12+
13.45 Концерт Всероссийско-
го юношеского симфониче-
ского оркестра 12+
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» 12+
15.50 Больше, чем любовь. 
Евгений и Нина Светлановы 
12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва - 
Ленинградское шоссе 12+
17.40 «Ближний круг братьев 
Запашных» 12+
18.35 «Романтика романса» 
12+
19.30 Новости культурым 
12+
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
21.45 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла 
Скала» 12+
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
1.45 «Покаяние» атамана Ан-
ненкова» 12+

7.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 
6+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» «Тайна 
золота КПСС» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Газ. Новый фронт войны» 
12+
12.20 «Кремль-9» «Неизвест-
ная блокада» 12+
13.10 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
12+
1.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
12+
3.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
4.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» 0+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кам-
поса. Прямая трансляция из 
США 12+
8.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
8.20 Д/с «На пути к Евро 
2020» 12+
8.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Албания 
0+
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Но-
вости 12+
11.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+

12.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights & King 
of Warriors Championship. 
Владимир Минеев против 
Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Рим-
бона. Трансляция из Георги-
евска 16+
13.20 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» 12+
13.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром» Туринг. 
Прямая трансляция 12+
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция 
12+
18.20, 20.55 Все на футбол! 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Дания. Пря-
мая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Финляндия - Италия. 
Прямая трансляция 12+
0.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Китая 0+
2.20 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. Трансля-
ция из Португалии 0+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии 0+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
05:30 Мультфильмы 
«Смарта и чудо-сумка», 
«Планета Ai»  (6+)
05:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
06:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:30 Программа «Акаде-

мия профессий» (6+)
06:45 Мультсериалы «Ма-
шины страшилки», «Маша и 
медведь»  (6+)
07:00 Программа «Доктор 
И...» (16+)
07:25 Программа «По 
сути» (16+)  
07:40 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:55 Программа «Спец-
задание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
08:10 Док. цикл «История 
жизни» (12+)
09:00 Мелодрама «Варва-
рины свадьбы» (16+)
10:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:25 Док. цикл «История 
жизни» (12+)
12:15 Программа «Доктор 
И...» (16+)
12:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Мелодрама «Отдам 
жену в хорошие руки» (16+)
14:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
14:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
15:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)

16:45 Программа «Боль-
шой район - Сургутский ре-
гион» (12+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Концерт Натальи 
Власовой «Я у твоих ног» 
(12+)
18:50 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:05 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
19:35 Программа «Спец-
задание» (12+)   
20:00 Программа «По 
сути» (16+)  
20:30 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
21:00 Детектив «Роковая 
песня» (16+)
21:50 Программа «Спец-
задание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
22:05 Криминальная дра-
ма «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» 
(16+)
23:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
00:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:45 Программа «Спец-
задание» (12+)  
01:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
01:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
01:30 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
02:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
02:30 Музыкальное время 
(18+)
03:25 Криминальная дра-
ма «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» 
(16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

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

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
***
Продам: провязы капроновые 2 штуки; 

ячея 40 и 60 мл; ставные сети б/у разной дли-
ны, ячея разная. Невод 40 м, ячея 30 мл. Лод-
ка резиновая б/у в хорошем состоянии. Ло-
дочный мотор ЯМАХА 4 л.с. Печь для палатки.

396237; 89044468041 

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, 
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

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

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.

КУПЛЮ
Куплю двухкомнатную квартиру до 4,5 

млн.р. за наличные.
+7 (919) 586-21-99

ЗНАКОМСТВА
Одинокая женщина познакомится с оди-

ноким мужчиной 63-67 лет
89505092999

Организация похорон
Прижизненные договоры
Автобус для перевозки 
людей
Цветы, венки, ритуальная 
одежда для погребения, 
кресты, гробы, памятники
Благоустройство мест 
захоронения
Фото на металлокерамике, 
граните
Столики, лавочки, 

надгробие, оградки 
собственное производство
Доставка в траурный зал
Принимаем заявки на 2020 
год на изготовление и уста-
новку памятников, рассроч-
ка на 4 месяца. 
Хранение бесплатно. 

Режим работы 
с ПН-ПТ с 9-00 до 18 -00, 
СБ с 9-00 до 14-00, 
ВС – выходной 

com

Городской совет ветеранов войны и труда выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу ухода из жиз-
ни участника Великой Отечественной войны Филиппова Виктора 
Петровича.

5 сентября (чт.) в КДЦ «Октябрь» 
(Ханты-Мансийск, Дзержинского 7) 
от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 10-18ч «День Садовода» от самого северного питомника
Только один раз в осеннем сезоне!!!

• луковицы и корни многолетних цветов (лилии(40руб.!!!),анемоны, ранункулю-
сы, и др.в т.ч розы ,

• саженцы плодово-ягодных деревьев 
• декоративные кустарники(азалии, рододендроны, клен канадский, гортензия,  

барбарис, айва, ива, дерен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость,  дейция, 
бадан, сирень, флоксы, можжевельник, туя, орех Маньчжурский),

•высокоурожайная  клубника по 60руб.
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14 СЕНТЯБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОИТСЯ «ГОНКА МОЛОДЫХ»ФАКТ:

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 
успешно работает 
спортивная 
секция китайских 
боевых искусств 
ушу. Горожане 
всех возрастов не 
только укрепляют 
свое здоровье 
и физическую 
форму, но и 
постигают 
древнюю 
философию 
восточных 
единоборств. 
Подробнее о 
том, что такое 
ушу, рассказал 
тренер Геннадий 
Коротков.

ИСКУССТВО 
БЕЗ ВОЗРАСТА
ГЕННАДИЙ КОРОТКОВ: «ПРИШЛОСЬ УЧИТЬСЯ 
ВЫЖИВАТЬ СРЕДИ БОЛЕЕ СИЛЬНЫХ» 

МОК
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 
О ВКЛЮЧЕНИИ 
УШУ В ПРОГРАММУ 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ПРЕДСТОЯЩИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

УШУ – ТЕХНИКА 
БОЯ

Ушу - термин, употребляе-
мый для обозначения как ки-
тайских боевых искусств, так 
и созданных на их основе со-
временных видов спорта. Ушу 
- это общее название для всех 
боевых искусств, существую-
щих в Китае. Состоит из двух 
иероглифов:  wu («у») — «во-
енный, боевой» и shu («шу») - 
«техника». 

Существуют сотни сти-
лей ушу. Исторически суще-
ствовали следующие попытки 
классификации. По принци-
пу «Север-Юг». Бытует мне-
ние, что для северных стилей 
характерны широкие высокие 
позиции, большое количество 
ударов ногами, многочислен-
ные перемещения, в то время 
как южные стили характеризу-
ются низкими позициями, ма-
лоподвижностью, упором пре-
имущественно на действия ру-
ками. Однако существует мно-
го стилей, как на севере, так 
и на юге Китая, которые аб-
солютно не укладываются в 
эту схему.

Классификация по трём 
центрам возникновения («Ша-
олинь, Удан, Эмэй»). Леген-
ды говорят, что существу-
ют три центра возникнове-
ния стилей ушу: буддийский 
монастырь Суншань Шао-
линь в провинции Хэнань, ком-
плекс даосских храмов в го-
рах Удан в провинции Хубэй, 
и буддийские и даосские мо-
настыри в горах Эмэй в про-
винции Сычуань. Однако в эту 
схему абсолютно не вписыва-
ются многочисленные стили, 
не происходящие ни из одно-
го из этих трёх центров.

Классификация по доли-
нам трёх рек («Хуанхэ, Янц-
зы, Чжуцзян»). Эта классифи-
кация была создана в основан-
ной в 1909 году в Шанхае Ас-
социации «Цзинъу», впервые 
предпринявшей попытку си-
стематического научного из-
учения ушу. Однако в данную 
схему не укладываются стили, 
распространённые в регионах, 
через которые ни одна из этих 
рек не протекает, да и само 
сведение стилей в группы вы-
глядит искусственно.

Разбиение на стили, пред-
почитающие ведение боя на 
дальней дистанции - «чанцю-
ань», и стили, предпочита-
ющие ведение боя на корот-
кой дистанции — «дуаньда». 
В эту схему не укладываются 
многочисленные стили, в кото-
рых бой ведут как на длинной, 
так и на короткой дистанциях.

Тайцзицюа́нь (тайчи) 
- буквально: «кулак Ве-
ликого Предела».  Китай-
ское внутреннее боевое искус-
ство, один из видов ушу (про-
исхождение тайцзицюань — 
исторически спорный вопрос, 
разные источники имеют раз-
ные версии). Популярно как 
оздоровительная гимнастика, 
но приставка «цюань» (кулак) 
подразумевает, что тайцзицю-
ань — это боевое искусство.

НЕ ОТСТАВАТЬ!
– Ушу – это общее назва-

ние китайских боевых ис-
кусств. Как в Ханты-Мансий-
ске появилось это направ-
ление?

– Появилось с моим переез-
дом из Карелии. Наша секция су-
ществует уже 15 лет, занимают-
ся взрослые, дети, теперь появи-
лись и пенсионеры.

– Расскажите, где работа-
ет секция и как много людей 
в Ханты-Мансийске интере-
суется этим направлением?

– Мы не делаем рекламы. Все, 
кто у нас занимается, попали к 
нам в процессе самостоятельно-
го поиска того, где можно поза-
ниматься ушу. Также и я много 
лет назад искал мастера, у кото-
рого можно было бы учиться. Не 
важно, карате, ушу или вольная 
борьба – главное, найти челове-
ка, который может этому хоро-
шо научить.

А в Ханты-Мансийске у нас 
сейчас всего две группы. Одна 
постарше, а вторая сборная - 
от мала до велика. Занимают-

ся те, кто хочет, чтобы в физи-
ческих упражнениях был какой-
то смысл.

– Насколько я знаю, не-
сколько лет назад в Ханты-
Мансийске открылась груп-
па для людей постарше. На-
сколько она востребована? 
И как правильно называется 
это направление?

– Да, два года назад откры-
лась эта группа. Направление на-
зывается тайцзицюань. Понача-
лу пришло человек 20-30, спустя 
год осталось 15. Это не просто. 
Многие ушли на каникулы, пое-
хали по дачам и в итоге не вер-
нулись к нам. Потому что здесь, 
если отстанешь, то наверстать 
очень сложно. Хотя мы, вроде, 
не очень торопимся в изучении 
техники. За этот год набрались 
10 человек. Четверо снова уже на 
дачах, посмотрим, вернутся ли.

ВНЕ ВРЕМЕНИ
– Главное, наверное, здесь 

все-таки философия? Не все 
готовы погружаться так глу-
боко…

– А мы вначале не погружа-
емся глубоко, но сами упражне-
ния сложны для понимания. На-
пример, у меня есть занимающа-
яся, которой 72 года. И я ей на-
чинаю объяснять, что такое ушу 
и тайцзицюань. Она мне говорит: 
«не надо мне это говорить, про-
сто покажи, как делать». И я ей 
показываю, она повторяет. И по-
том, когда у нее через несколько 
месяцев появляется понимание, 
что это такое и зачем это нужно, 
она говорит, что случилось чудо.

– Какому возрасту может 

быть рекомендовано увлече-
ние этим направлением?

– В Китае было задокументи-
ровано, что первые формы тайц-
зицюаня были изобретены в XIV 
веке, 700 лет назад. Но это толь-
ко официальные данные, а сколь-
ко до этого оно развивалось, ни-
кто не знает. На чемпионаты 
мира люди до 18 лет не допу-
скаются. Максимального возрас-
та просто нет. Я видел, что в Ки-
тае занимаются ушу даже люди 
старше 80-90 лет. 

НЕ ТОЛЬКО СПОРТ
– Есть ли какие-то проти-

вопоказания для занятий?
– Формальные есть. Сердеч-

ная недостаточность, хрониче-
ские заболевания, диабет. Но по 
большому счету - нет. В тайцзи-
цюань мы не пытаемся сделать 
из тех, кто занимается, спор-
тсменов. Есть спортивное и тра-
диционное ушу. Мы хотим, что-
бы люди приходили к нам, об-
щались, выполняли упражнения 
и занимались этим дома. Занятия 
у нас проходят всего раз в неде-
лю в СК «Геофизик». У тех, кто 
ходит, есть желание и хорошие 
результаты.

– Ваши воспитанники от-
мечают какие-то изменения в 
здоровье, в настроении?

– Очень быстро замечают. 
Первый рывок после направлен-
ных занятий появляется очень 
быстро. Потом он спадает, по-
тому что дальше нужно больше 
стараться, нагрузка увеличива-
ется и техника усложняется. Есть 
простой пример: одна женщина 
в течение года училась забрасы-

вать ногу на гимнастический ста-
нок. Раньше она боялась к нему 
подходить, а сейчас выполняет 
это с легкостью без всякой опо-
ры. Растяжка позволяет, мышцы 
ног стали более пластичными, 
вестибулярный аппарат выдер-
живает. Другая наша воспитан-
ница освоила стойку на руках у 
стены вверх ногами. 

Мы занимаемся немного и по-
сле тренировки. Каждый может 
позаниматься индивидуально час 
со мной, а затем задать вопросы 
и отработать какие-то нюансы. 

– Сегодня долголетие, ка-
чество жизни очень важны. 
То, что пожилые люди к вам 
приходят, это, действитель-
но, очень здорово. Как вы 
сами пришли к ушу?

– Мои старшие братья всег-
да занимались единоборствами. 
Приходилось не только брать с 
них пример, но и выживать в 
их среде. Я с детства занимал-
ся борьбой. Когда поехал учить-
ся, занялся еще и каратэ. По-
том встретил хорошего мастера 
из Кореи, он показывал какие-
то нюансы своего вида спорта. 
Съездил на курсы в Тюменскую 
областную федерацию, посту-
пил в институт физкультуры в 
Санкт-Петербурге. Занимаюсь 
уже много лет. Веду свой офи-
циальный отсчет с 1991 года, 
тогда у меня появился первый 
сертификат о том, что я могу 
преподавать ушу. А сам зани-
маюсь уже лет сорок.

Беседовала 
Нина Наскидашвили

Подготовил 
Игорь Вершинин

Геннадий Коротков
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ФАКТ: ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ» - «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ»

ПОДДЕРЖКА И «ЛАЙКИ»
Наверное, многие согласятся, 

что социальные сети - это отра-
жение нашей жизни, пусть иногда 
и кривое. Открытые группы, осо-
бенно, с большим количеством 
подписчиков - это популярный 
канал коммуникации. (Качество 

этого общения мы сейчас не об-
суждаем). Но со временем стало 
очевидным и еще одно: что со-
циальные сети стали удобным и 
зачастую эффективным инстру-
ментом достучаться до кого-либо 
или до чего-либо - до ведомства 
или конкретного чиновника, или 
до, например, нахамившего сосе-
да. Вот именно такой эффект по-
лучил один из недавних постов в 
популярной социальной сети го-
рода: про женщину с ребенком, 
которая натолкнулась на хамство 
водителя маршрутного такси.

Ее эмоциональный пост про 
то, что водитель вел себя неа-
декватно, грубил и высказывал 
угрозы, получил огромное число 
комментариев - 129 и еще боль-
ше «лайков» - почти 200! Ханты-
мансийцы горячо поддерживали 
автора поста, потому что многие 
сами сталкивались с инцидента-
ми, произошедшими в обществен-
ном транспорте и в частности в 
маршрутных такси, которые осу-
ществляет больше половины пе-
ревозок по городским маршру-
там. И грубость водителей, и на-
рушение правил дорожного дви-
жение, и неуместное лихачество 
водителей, и остановки в непо-
ложенном месте - все эти приме-
ры приводили горожане в своих 
комментариях.

ОТВЕТ ПЕРЕВОЗЧИКА
Как  известно ,  водители 

«маршруток» - это в основном 

индивидуальные предпринимате-
ли, либо работают сами, либо на-
нимают водителей и несут за них 
ответственность. Нельзя огульно 
говорить, что все ИП плохие, или 
все водители хамят, безусловно, 
это далеко не так. 

В случае с героиней этой не-
красивой историей на на ее пост 
сразу же отреагировали предста-
вители Администрации города и 
непосредственный руководитель 
нерадивого водителя. Ответ Мге-
ра Меграбяна последовал более 
чем исчерпывающий (сохраня-
ем орфографию и пунктуацию 
автора): «Просим прощения за 
задержку с ответом. Мы прино-
сим Вам извинения за недостой-
ное поведение наших работни-
ков нами предприняты меры, 
чтобы не допустить повторения 
подобных ситуаций. Водитель 
указанного маршрутного такси 

был вызван к начальнику дан-
ного маршрута городских пере-
возок, с него взято объяснение 
по поводу произошедшего. К во-
дителю маршрутного такси были 
приняты меры дисциплинарно-
го воздействия, ему объявле-
но замечания, проведён допол-
нительный инструктаж о работе 
водителя на линии и не допуще-
нии подобных случаев. Что каса-
ется ПСУТУРИ ГУРАМА ЛАВРЕН-
ТЬЕВИЧА (водителя), то он уво-
лен с работы данного маршрута 
(Приказ номер 12 от 27.08.2019 г. 
Приносим свои извинения за до-
ставленные неудобства. В случае 
возникновения подобных ситуа-
ций, для принятия более строгих 
мер, просьба обращаться по тел. 
89822017753».

РЕЗУЛЬТАТ 
ПОСЛЕДОВАЛ

Вот тебе и социальные сети… 
Зашли в группу излить душу, а 
результат получили предель-
но конкретный. И это, навер-
ное, справедливо. Человек дол-
жен нести ответственность и за 
свои поступки, и за свои слова. И 
очень многие комментарии хан-
тымансийцев были, собственно, 
именно этому и посвящены - мо-
менту торжества справедливо-
сти: нельзя безнаказанно обру-
гать женщину с ребенком, да ни-
кого нельзя!

Между тем в обсуждении это-
го поста, который не затраги-

вал каких-то серьезных проблем, 
было поднято много и совсем не-
шуточных вопросов. Хантыман-
сийцы «вспомнили» и про чисто-
ту салонов, и про то, что водите-
ли маршрутных такси и автобу-
сов нарушают правила дорожно-
го движения. 

Эти темы оперативно про-
комментировали представите-
ли Администрации Ханты-Ман-
сийска, объяснив, как, напри-
мер, действовать в некоторых 
случаях. Приводим этот пост: 
«Для выявления транспортных 
средств, не соответствующих 
требованиям к техническому со-
стоянию, совместно с сотрудни-
ками ГИБДД и Ространснадзора 
проводятся рейды. Неисправные 
автомобили снимаются с линии, 
к их водителям и должностным 
лицам, выпустившим их на ли-
нию, применяются меры адми-
нистративного наказания. Да, 
действительно, учитывая боль-
шой поток пассажиров, суще-
ствуют проблемы с очисткой са-
лона, особенно это проявляется 
в межсезонье в условиях дождя 
и снегопада. К сожалению, ли-
шить права допуска к перевоз-
кам за несвоевременную очист-
ку салона по закону невозможно. 

В случае выявления подобных 

фактов предлагаем обращаться в 
Управление транспорта, связи и 
дорог: 32-26-44, 33-45-30. Про-
ведем беседу с индивидуальным 
предпринимателем. Для опера-
тивного реагирования рекомен-
дуется сообщить номер маршру-
та, государственный регистраци-
онный знак автомобиля или дру-
гие приметы автобуса.

При выявлении нарушений 
ПДД, в том числе управление ав-
тобусов с неисправностями, так-
же можно 398-104, 398-103, 102 
и 112».

АВТОР БЛАГОДАРИТ
Буквально через несколь-

ко часов автор резонансно-

го поста разместила еще один 
комментариями - уже с бла-
годарностями: и в адрес по-
пулярной группы, разместив-
шей пост, и в адрес Админи-
страции Ханты-Мансийска, и в 
адрес перевозчика: «Огромная 
благодарность за пост про во-
дителя Маршрута 13!! Огром-
ное спасибо корреспондентам 
URA. ru, администрации горо-
да, всех анонимных защитни-
ков (до сих пор в шоке, что 
такое бывает), кто посодей-
ствовал и заступился за меня с 
дочуркой!!!Жители города вам 
также спасибо за такую эмоци-
ональную поддержку как в лич-
ных сообщениях, так и в ком-
ментариях!!! Утром просну-
лась уже с новостью, что он 
уволен!!Безумно горда и рада, 
что живу с такими замечатель-
ными людьми в таком замеча-
тельном городе!!!».

Не желая делать выводы, 
но все-таки удержаться от пару 
мыслей трудно. Первая - стоит 
ли хорошее настроение и вера 
в добро одного человека столь-
ких усилий? Стоит. Стало ли 
меньше грязи и хамства в на-
шем городе? Стало. В другой 
раз может кому-то будет и не 
повадно распускать язык или 
вести себя непотребно. Пото-
му что могут так «проучить» в 
социальных сетях, что мало не 
покажется. И наконец, польза 
есть. Кто-то узнал что-то для 
себя конкретное - номера те-
лефонов, например.

МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ: О ВЕЖЛИВОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ, МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ: О ВЕЖЛИВОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ, 
ЧИСТОТЕ САЛОНОВ И СОБЛЮДЕНИИ ПДДЧИСТОТЕ САЛОНОВ И СОБЛЮДЕНИИ ПДД

ЭМОЦИИ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛАЭМОЦИИ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

Пост жительницы 
Ханты-Мансийске 
о недостойном 
поведении водителя 
маршрутного 
такси вызвал 
поддержку горожан 
и быструю реакцию 
перевозчика и 
городской мэрии.
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ НА МЕМОРИАЛЕ «ЗВЕЗДЫ ЮГРЫ»ФАКТ:

РЕЗУЛЬТАТЫ 
КУБКА МИРА ПО 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ В 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 

ЖЕНЩИНЫ:
1. ЛИЗА БОЛЬЗАН 
(ITA) 28:40,5
2. ЕВГЕНИЯ 
ШАПОВАЛОВА 
(RUS) +1,0
3. АЛЕНА 
ПРОХАЗКОВА (SVK) 
+1,4

ЮНИОРКИ:
1. ЛАУРА 
МОРТАНЬЯ (ITA) 
30:19,8
2. МАРИЯ ПОПОВА 
(RUS) +1,5
3. ПОЛИНА 
БОЛЬШАКОВА 
(RUS) +6,0

МУЖЧИНЫ:
1. ИВАН АНИСИМОВ 
(RUS) 37:18,8
2. РАГНАР БРАГВИН 
АНДЕРСЕН (NOR) 
+0,1
3. МАТТЕО ТАНЕЛ 
(ITA) + 0,2.

ЮНИОРЫ:
1. ЙОХАН ЭКБЕРГ 
(SWE) 37:50,7
2. ЛЕОНИД МАРКОВ 
(RUS) +0.4
3. МАТВЕЙ 
ПРОКОПЬЕВ (RUS) 
+1,9

ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ ДОРОГИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТНИКОВ ЭТАПА КУБКА МИРА ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ

ПО ТРАССАМ СТОЛИЦЫПО ТРАССАМ СТОЛИЦЫ

Столица Югры 
уже второй раз 
принимает эти 
соревнования. В 
них участвовали 
106 спортсменов из 
Италии, Норвегии, 
Швеции, Таиланда, 
Латвии, Словакии 
и России. В 
программу первого 
дня вошли гонки с 
раздельного старта 
свободным стилем 
среди юниоров, 
мужчин и женщин.

РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД 
ЧЕМПИОНАТОМ

– В 2021 году в Ханты-Ман-
сийске мы планируем провести 
Чемпионат мира по лыжеролле-
рам – еще более значимое меро-
приятие. Для этого нужно было 
провести Кубок мира не менее 
двух раз. Наша основная цель – 
популяризация этого вида спор-
та и здорового образа жизни 
среди югорчан. Это направле-
ние позволяет и летом покатать-
ся на лыжах, дает дополнитель-
ный толчок для развития данно-
го вида спорта. Хочется, чтобы 
в них принимали участие Брази-
лия, Мексика, африканские стра-
ны, те, в которых снега нет, - рас-
сказал заместитель директора 
по спорту АУ «ЮграМегаСпорт» 
Олег Дресс.

На церемонии открытия Куб-

ка мира заместитель Губернато-
ра Югры Юрий Южаков и совет-
ский лыжник, трёхкратный при-
зёр зимних Олимпийских игр, 
чемпион мира Александр Завья-
лов приветствовали спортсменов 
и пожелали участникам честной 
борьбы, безопасных трасс, а бо-
лельщикам - ярких и захватыва-
ющих зрелищ.

После разминки был дан 
старт, и на трассу в 7,5 киломе-
тров отправились юниорки, а за 
ними женщины. Среди юниорок 
первое место заняла спортсмен-
ка Лаура Мортанья, второе ме-
сто – Мария Попова, замкнула 
тройку лидеров россиянка Поли-
на Большакова. 

Седи женщин первое место 
досталось Лизе Бользан из Ита-
лии, второе место - за Евгенией 
Шаповаловой из России, третье 

место заняла россиянка Алена 
Прохазкова.

ОРГАНИЗАТОРЫ – 
МОЛОДЦЫ!

Светлана Николаева явля-
ется профессиональной спор-
тсменкой, со второго класса ка-
тается на лыжах, а с 2015 года - 
на лыжероллерах, входит в топ-
10 лыжниц России. В этом году 
на Чемпионате мира в Латвии по 
лыжероллерам она заняла третье 
место на спин -эстафете и пятое 
место на масс-старте.

- Я уже второй раз в вашем 
городе участвую в Кубке мира. 
В том году я победила, в этом не 
хватило двух секунд. Но все рав-
но у меня настроение отличное, 
праздничное. Погода радует. Ор-
ганизаторы молодцы, условия на 
трассе очень хорошие, все имев-
шиеся прежде нюансы исправи-
ли, добавили асфальт, - подели-
лась Светлана.

Из многих уголков России и 
других стран приехали болель-
щики, чтобы поддержать лыж-
ников или просто насладиться 
зрелищем. Катя Кочетова, Света 
Ивашкова, Карина Прецо и Ан-
дрей Моисеев тоже приехали из 
разных городов поддержать зем-
ляков-спортсменов. 

– Я приехала из Урая, чтобы 
поддержать наших спортсменов 
и просто посмотреть. Я сама за-
нимаюсь биатлоном. Здесь класс-
ная атмосфера и выступления 
профессионалов мотивируют на 

дальнейшие успехи в спорте, - 
считает Катя.  

В торжественной церемонии 
награждения победителей и при-
зеров масс-стартов принимали 
участие Губернатор Ханты-Ман-
сийского автономного округа На-
талья Комарова, а также леген-
ды отечественных лыжных гонок, 
среди них была и четырнадцати-
кратная чемпионка мира, прези-
дент Федерации лыжных гонок 
России Елена Вяльбе. «Мне по-
везло больше, чем вчера ребятам, 
которые соревновались при не 
очень хорошей погоде. Но спорт 
у нас уличный, так что к этому все 
привычные. Сегодня замечатель-
ные соревнования. Было уже так 
много положительных отзывов о 
Ханты-Мансийске, в том числе и 
от председателя комитета FIS по 
лыжероллерам, как в прошлом 
году, так и в этом. Это замеча-
тельный город, и все готовы при-
езжать сюда снова и снова. Город 
абсолютно готов принять Чемпи-
онат мира по лыжероллерам. В 
рамках Кубка мира в следующем 
году здесь пойдет Первенство 
мира среди юниоров. Я уверена, 
что Чемпионат мира пройдет еще 
более успешно, чем Кубок мира», 
— резюмировала президент Феде-
рации лыжных гонок России.

Четыре соревновательных 
дня, 12 комплектов наград, сот-
ни болельщиков и тысяча эмоций 
— таким образом можно коротко 
описать прошедший этап Кубка 
мира по лыжероллерам в Ханты-

Мансийске. Увидимся с любите-
лями летнего варианты лыжных 
гонок ровно через год!

Худжахон Фазлиддинов
В материале использована 

информация и фото 
ugramegasport.ru
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ФАКТ: КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ЮГРЫ ГОТОВЫ К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «КЛЁВЫЙВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «КЛЁВЫЙ

РЫБАКИРЫБАКИ

…Прохладный летний ветерок колышет водную гладь. 
Тишина, только где-то вдали изредка квакают лягушки. Здесь 
только ты и верная удочка, которую достал из старого сарая, с 
надеждой на улов из деревенской речки…
Примерно такая стереотипная картина рисуется мне при 
слове «рыбалка». Но оказывается, ловля рыбы может быть 
профессиональным спортом, да и если ты любитель, к 
своему хобби можно подходить гораздо более масштабней 
и основательней. Недавно прошедший в Ханты-Мансийске 
фестиваль спортивной и любительской рыбалки «Клевый 
берег» это доказывает. 

«ЦВЕТ ЛЕТА» 
С ОТТЕНКАМИ 

ОСЕНИ

Летний  лагерь  для 
граждан старшего поко-
ления и инвалидов подво-
дит итоги

Лагерь «Цвет лета» был 
организован в Ханты-Мансий-
ском комплексном центре со-
циального обслуживания на-
селения. Позади 5 смен, в те-
чение которых получатели со-
циальных услуг имели возмож-
ность поучаствовать в разноо-
бразных мероприятиях – спор-
тивно-оздоровительных, игро-
вых, познавательных и твор-
ческих. Каждый день начинал-
ся с линейки, зарядки.  

Последняя смена была по-
священа скорому приходу осе-
ни. Посещающие летний ла-
герь с удовольствием приня-
ли участие в игре-викторине 
«Здравствуй, осень!», посвя-
щенной природе, различным 
обычаям и праздникам этого 
времени года. Участники, в со-
провождении вожатых, выеха-
ли на природу для сбора эко-
логического материала, хоро-
шим завершением этой про-
гулки стал приятный пикник. 
А собранный материал затем 
был использован на мастер-
классе «Панно из природного 
материала».

Вожатые организовали 
«Осенний бал» с играми и 
танцами, выставками работ и 
оформленной зоной для фо-
тосессии. Были проведены 
мастер-классы по дереву, где 
участники лагеря изготовили 
необычные сувениры.

Музыкальные часы были 
посвящены любимым песням 
– школьным, пионерским, ком-
сомольским, романсам и бар-
довским песням. А на мастер-
классе по рисованию все по-
чувствовали себя настоящи-
ми художниками, ведь все ра-
ботали на мольбертах и на 
природе. 

Такое событие, как 350-ле-
тие флага Российской Федера-
ции, привело участников ла-
геря на главную площадь го-
рода, к ним присоединились 
студенты ЮГУ, проходившие 
практику в нашем центре. Они 
подготовили мероприятие, на 
котором познакомили присут-
ствующих с историей Россий-
ского Флага и провели игру-
викторину, посвященную это-
му дню.

Работа летнего лагеря 
«Цвет лета» вызвала большой 
интерес у получателей соци-
альных услуг, надеемся, что 
в следующем году она про-
должится.

Олеся Илларионова 

ОТДЫХ

ХОББИ И СПОРТ
В этом году фестиваль про-

шел на новой площадке - на тер-
ритории Югорского рыборазвод-
ного завода. Вопреки тем же сте-
реотипам, в нем соревновались 
ценители рыбной ловли раз-
ных возрастов, причем не толь-
ко мужчины, но и представитель-
ницы прекрасной половины. Не-
смотря на дождливую и ветреную 
погоду, праздничное настроение 
участников не покидало до само-
го конца состязаний.

Чтобы участвовать в лю-
бительском этапе, необходи-
мо лишь желание порыбачить и 
удочка, а большего, собственно 
и не требуется. 

Соревновательный момент 
начал проявляться еще до нача-

ла самих состязаний. Пока прохо-
дила регистрация участников, ор-
ганизаторы фестиваля устроили 
небольшой конкурс - присутству-
ющие должны были рассказы-
вать веселые истории и анекдоты 
на тему рыбалки. В итоге побе-
дил Александр Бугаев, участник 
под счастливым 13-м номером, 
рассказавший два анекдота. Это 
была его первая победа за этот 
день, но далеко не последняя. 

ОТКРЫТИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ

Всего в первый день собрались 
130 участников из разных уголков 
округа. С приветственным сло-
вом к участникам и гостям обра-
тился председатель Думы Ханты-
Мансийска Константин Пенчуков:

- Место, где сейчас нас так го-
степриимно принимают - это ло-
комотив нашего региона по вос-
полнению биоресурсов. Более 60 
миллионов мальков в этом году 
выпущены в водоемы этим пред-
приятием. Ханты-Мансийский ры-
бозавод не прекращает свою ра-
боту, и это внушает уверенность 
в том, что реки Югры никогда не 
оскудеют. Сегодняшнее меропри-
ятие - это не просто спортивные 
соревнования, это дань здорово-
му образу жизни, гармоничным 
отношениям человека и природы!

Президент Федерации рыбо-
ловного спорта Ханты-Мансий-
ского автономного округа Алек-
сандр Садовой также выразил 
особую благодарность руковод-
ству Югорского рыборазводного 

завода, на территории которого 
и проходили соревнования. 

Станислав Радзишевский - по-
четный гость фестиваля, уже бо-
лее 30 лет занимается рыболов-
ным спортом. Более того, он ав-
тор и ведущий программы «Ры-
балка с Радзишевским» на кана-
ле «Россия 2».  Он тоже сказал 
напутственное слово участникам:

- Дорогие коллеги, спасибо 
вам, что, несмотря на такую по-
году, вас здесь так много. Я очень 
рад находиться на земле Ханты-
Мансийска! Желаю каждому чест-
ной спортивной борьбы, интерес-
ной рыбалки.

Любительские соревнова-
ния хоть и не такие суровые, как 
профессиональный этап, но свои 
правила есть и здесь. Прежде 
всего, запрещается ловить на 
приманку естественного проис-
хождения, только на блесну, во-
блер или силиконовые приманки, 
после старта людям, пришедшим 
поддержать близких, запреща-
ется подходить к участникам до 
окончания состязаний, возле ры-
бака-ребенка должен находиться 
родитель. 

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, 
РЫБАЛКА!

13 контролеров и 13 участни-
ков заняли свои места на бере-
гу, удобно устроились, настрои-
лись, приготовили снасти. И вот, 

Константин Пенчуков, председатель Думы города Ханты-
Мансийска: «Такие мероприятия способствуют развитию 

экологического туризма в Ханты-Мансийске и Югре»
Владимир Ревакшин, победитель соревнований 

«Клевый берег» среди любителей
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ФАКТ: ЮГОРЧАНЕ МОГУТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

И РЫБОЛОВЫИ РЫБОЛОВЫ

130 
РЫБАКОВ 

УЧАСТВОВАЛИ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
РЫБАЛКЕ И 22 
СПОРТСМЕНА 
РЫБОЛОВА 

СОСТЯЗАЛИСЬ В 
КУБКЕ ЮГРЫ ПО 
РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

БЕРЕГ» ПО ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И СПОРТИВНОЙ РЫБАЛКЕБЕРЕГ» ПО ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И СПОРТИВНОЙ РЫБАЛКЕ

наконец, взлетела зеленая раке-
та – соревнование началось! Дул 
сильный ветер, поднимая волны, 
шел дождь, но, несмотря на не 
самую приятную погоду для ры-
балки, участники стоически дер-
жались в течение двух часов.

- Сегодня попробую рыбачить 
на донную снасть, на силиконо-
вую оснастку. У меня достаточно 
большой опыт в этом деле: рыба-
чу с самого детства. Конечно, на-
деюсь, на удачу. Ветер дует прямо 
на нас, поэтому не так легко за-
кинуть удочку как следует, щука, 
скорее всего, плавает подальше. 
Но чем сложнее задача, тем ин-
тереснее и увлекательнее процесс 
выполнения. Настроение – отлич-
ное! Здесь народу много, мне от-
радно видеть людей, с которыми 
у нас общие интересы, - поделил-
ся впечатлениями участник сорев-
нований Андрей Шаламов. 

Четырехкратный олимпий-
ский чемпион, заслуженный ма-
стер спорта СССР по лыжам, за-
служенный тренер СССР Нико-
лай Зимятов и четырехкратный 
призер зимних олимпийских игр, 
чемпион мира, заслуженный ма-
стер спорта СССР по лыжам, за-
служенный тренер России Алек-
сандр Завьялов тоже пришли 
поддержать рыбаков округа. 

- Что объединяет лыжника и 
рыбака? Конечно, это спортив-
ный азарт, чувство победы. Зави-

дую этим людям, которые живут 
здесь, в этом прекрасном месте, 
богатом рыбой. Мне вчера уда-
лось порыбачить – это было не-
забываемое удовольствие, - де-
лится эмоциями Николай.

ИЩЕМ ТАЛАНТЛИВЫХ 
РЫБОЛОВОВ

В таком формате фестиваль 
проводится впервые. До этого он 
назывался «День Муксуна», про-
водился Департаментом природ-
ных ресурсов два года подряд на 
набережной Ханты-Мансийска, и 
принимали в нем участие только 
любители. Теперь же организато-
рами обновленного фестиваля вы-
ступило Управление по развитию 
туризма и внешних связей Адми-
нистрации города и окружное уч-
реждение «Юграмегаспорт». 

- Мы на таких любительских 
соревнованиях пытаемся найти 
одаренных спортсменов. Начи-
нали с нуля, привлекали Феде-
рацию рыболовного спорта. И се-
годня среди участников у нас уже 
есть кандидаты в мастера спорта 
и команды, участвующие на рос-
сийских соревнованиях. Несмо-
тря на это, мы ищем новые та-
ланты среди любителей, - расска-
зал один из организаторов Алек-
сандр Садовой.

У КОГО БОЛЬШЕ?
Время на ловлю истекло, су-

дьи собрали зеленые пакеты с до-

бычей для финального взвешива-
ния. У участников появилось вре-
мя, чтобы согреться, отдохнуть, 
попить горячего чаю или переку-
сить. Перед тем, как объявлять 
победителей, организаторы вру-
чили Василию Стручкову подарок 
и благодарственное письмо от ру-
ководителя Добровольно-спаса-
тельного пожарного формирова-
ния за мужество и отвагу. Увле-
чение Василия рыбалкой недавно 
помогло спасти из водного плена 
несовершеннолетнего.

- Я с детства рыбачу, но влю-
билась в рыбалку всего четыре 
года назад, когда познакомилась 
с мужем. Он у меня спортсмен, 
многому меня научил. Благода-
ря ему мне сегодня удалось по-
лучить такие призы. Я очень лю-
блю рыбачить, настолько, что 
могу отправиться на реку в лю-
бую погоду, кроме грозы, и не 
чувствовать никакого диском-
форта, - рассказывает участни-
ца Наталья Ляхова. 

Улов Владимира Ревакши-
на, победителя соревнований 
«Клевый берег» среди любите-
лей, стал самым тяжелым, 2 кг 
740 граммов, и самым длинным, 
1 метр 80 см. Он говорит, что-
бы стать успешным рыболовом, 
необходимо все свое свобод-
ное время и силы отдавать лю-
бимому хобби. «Я с детства лов-
лю рыбу, мне было 6 лет, ког-

да я взял ореховую удочку, отец 
мне ее сделал, высушил, и я ею 
ловил рыбу. С того времени я по 
сей день и рыбачу».

НА БЕРЕГ ВЫХОДЯТ ПРО-
ФЕССИОНАЛЫ

Второй день фестиваля был 
полностью посвящен профессио-
нальным рыболовам. 22 участни-
ка со всего округа приехали по-
бороться за кубок Югры. Высокие 
ставки и жесткая конкуренция - 
здесь собрались как кандидаты 
в мастера спорта, так и неодно-
кратные чемпионы Югры. 

- Данные соревнования в Хан-
ты-Мансийске проходят впервые. 
Основная масса сегодня – при-
езжие, но участвуют и ребята 
из Ханты-Мансийска, имеющие 
спортивный разряд. Результаты 
высчитываются по итогам трех 
периодов, может оказаться, что 
участник сначала набрал мень-
шее количество баллов, а потом 
занял 1 место по итогам остав-
шихся периодов. В зачет идет 
окунь любого размера, щука и су-
дак – длинной не менее 30 санти-
метров, язь – не менее 25 санти-
метров, - поясняет Александр Са-
довой, президент Федерации ры-
боловного спорта Югры. 

По итогам трех туров глав-
ный приз достался Юрию Бурми-
ну. Он получил приз от офици-
альных спонсоров соревнований 

Несмотря на 
суровый климат, 

здесь столько 
сделано!

Станислав Радзишевский, 
вице-президент Российской 

федерации рыболовного 
спорта:

- Рыболовный спорт и ры-
балка только на первый 
взгляд похожи, на самом 
деле это совсем разные 

вещи. Рыболовный спорт 
- это тяжелый каждоднев-
ный труд, это тренировки, 
это существенные траты 
на экипировку, на участие 

в соревнованиях. Это усид-
чивость, дисциплина и по-

рядок.
Фестиваль прекрасно орга-
низован. Все очень солидно. 
Сам Ханты-Мансийск – кра-
сивый, чистый город, мне 
было очень интересно его 
увидеть, спустя почти 15 
лет, как я здесь был. Не-

смотря на суровый север-
ный климат, здесь столько 

всего сделано.

К
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:

- мотор для лодки. Второе место, 
а также надувную лодку, полу-
чил Владимир Чеплунов. Третье 
место и эхолот завоевал Евгений 
Волков. Приз за самую большую 
рыбу, пойманную в рамках со-
стязания, получил Андрей Матис.

Евгений Дюмин, Худжахон 
Фазлиддинов

Фото Марии Клягиной

Василий Стручков получил благодарность за спасение 
на воде несовершеннолетнего

Юрий Бурдин, обладатель главного приза Кубка Югры по 
рыбной ловле
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЮГРЫ ПРИГЛАШАЮТ НА ВЫСТАВКУ PRO-MANAGEMENT 2019ФАКТ:

АЛЕКСЕЙ НИКОЛЕНКО: «НАША ЗАДАЧА - ИЗМЕНИТЬ АЛЕКСЕЙ НИКОЛЕНКО: «НАША ЗАДАЧА - ИЗМЕНИТЬ 
ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ»ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ»

ЗДОРОВОЕ ОТНОШЕНИЕ!ЗДОРОВОЕ ОТНОШЕНИЕ!

Частные 
объекты 

«не торопятся» 
Дмитрий Бичуков, специ-

алист по особой среде 
регионального обществен-
ного движения инвалидов-

колясочников:

- В Ханты-Мансийске, если 
брать в расчет частные 

объекты, есть места, где 
вообще отсутствует до-
ступная среда для инвали-
дов. Или же только уста-
новлены пандусы. Если 

хочешь сходить за хлебом, 
то проще съездить в боль-
шой торговый центр, где 
точно есть возможность 
попасть внутрь. Аптеки 
в принципе доступны, но 
чаще приходится ждать, 
пока прохожий тебе от-
кроет дверь. Но в целом 

по созданию комфортной 
среды для инвалидов в 

Югре все не так уж и пло-
хо - в отличие от таких 

городов, как Чебоксары, Но-
восибирск или Челябинск, 

например.  

К
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:

В окружном центре 
сегодня проживают 
3000 людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. Какие 
проблемы есть у них 
сегодня, когда речь 
идет о доступности 
кафе, ресторанов, 
частных магазинов? 
На этот вопрос 
призван ответить 
социальный проект 
«Мир равных 
возможностей», в 
рамках которого 
состоялся рейд по 
городским объектам.

ВЗЯТЬ ДЕЛО 
В СВОИ РУКИ

Для людей с инвалидностью в 
Ханты-Мансийске создаются спе-
циальные условия, связанные с 
беспрепятственной возможно-
стью пользоваться всей город-
ской инфраструктурой, возмож-
ностью заниматься спортом и раз-
вивать свои способности и увле-
чения. На эти цели работает и му-
ниципальная программа «Доступ-

ная среда». Но достаточно ли это-
го для комфортной жизни? Отли-
чается ли наше общество друже-
любной атмосферой к людям с 
особенностями здоровья?

Наверное до конца понять, что 
чувствует человек, например, пе-
редвигающийся на коляске, когда 
не может попасть в магазин или 
зайти в какой-нибудь офис, невоз-
можно. Большинству никогда не 
понять трудностей меньшинства 
и этому посвящены немалые тру-
ды по социологии. Но от этого ни-
кому не легче. Люди, волею судь-
бы получившие инвалидность, жи-
вут среди нас, среди большинства, 
и это такая же часть общества, как 
и другие «отдельные» категории, 
к примеру, дети. И как к любой от-
дельной категории, к ним необхо-
дим особый подход, особые зна-
ния и психологическая подготовка.

Именно такими вопросами за-
дались в Ханты-Мансийской город-
ской организации инвалидов, вхо-
дящей в состав «Всероссийского 
общества инвалидов», и появил-
ся социальный проект «Мир рав-
ных возможностей».

МИР РАВНЫХ
Проект «Мир равных возмож-

ностей» получил поддержку фон-
да Президентских грантов в про-
шлом году. Суть его заключается 
в том, чтобы обучить предприни-
мателей города правильному вза-
имодействию с людьми с ограни-
ченными возможностями и фор-
мированию доступной среды на 
своих предприятиях не только 
в материальном понимании, но 
и духовно-нравственном, психо-
логическом. Речь идет о созда-
нии самой атмосферы, друже-
любной к людям с особенностя-
ми здоровья.

Для этого на первом этапе 
были приглашены эксперты из 
Москвы и специалисты Югорско-
го госуниверситета, которые об-
учили членов городского обще-
ства инвалидов тому, как долж-
на выглядеть безбарьерная сре-
да во всех смыслах – как должны 
размещаться объекты доступной 
среды, и каковы психологические 
аспекты общения с инвалидами. 

На втором этапе сами пред-
ставители общества инвалидов 

передавали полученные знания 
предпринимателям, а также их 
персоналу: сотрудникам кафе 
и ресторанов города, объектов 
торговли.

- В ходе обучения делает-
ся акцент на людей всех катего-
рий инвалидности. Мы обучили 
более 1000 человек, причем не 
только из Ханты-Мансийска, но 
и со всего округа. Мы не ограни-
чиваемся только предпринимате-
лями, провели лекционный курс 
для сотрудников Центра занято-
сти населения, окружной библи-
отеки, службы судебных приста-
вов. Наша задача - изменить от-
ношение общества к инвалидам, 
- рассказывает Алексей Николен-
ко, заместитель председателя го-
родского общества инвалидов.

ОТЗЫВЧИВОСТЬ СРЕДЫ
В ходе реализации проекта 

«Мир равных возможностей» го-
родское общество инвалидов уже 
замечает позитивные изменения. 
Предпринимательская среда, в 
целом, оказалась отзывчивой. 

- Мы - общественная органи-
зация и не можем давать офици-
альные рекомендации или при-
влекать недобросовестных пред-
принимателей к ответственности. 
Но мы объясняем руководителям 
даже то, что в результате из их 
клиентской базы выпадают люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Многие с пониманием 
относятся к данной ситуации и го-
товы ее изменить. У нас есть спи-
сок организаций, работников ко-
торых мы обучили, и сейчас ви-
дим реальные изменения к луч-

шему: где-то установили специ-
альную кнопку на входе для вы-
зова сотрудника, который помо-
жет посетителю войти и будет го-
тов обслужить его, где-то - пан-
дус или просто подготовили пер-
сонал. А где-то не сделали ниче-
го, - делится результатами про-
екта Алексей Николенко. 

- А с точки зрения психоло-
гии, какие навыки по взаимодей-
ствию вы даете?

- Вы знаете, как надо здоро-
ваться со слепым? Нужно подой-
ти и представиться, мол, меня зо-
вут так-то, могу ли я вам чем-то 
помочь. Как здороваться с чело-
веком без руки? Можно пожать 
культю или похлопать по плечу 
или правой рукой пожать здоро-
вую руку. В общем, обучаем по-
добным нюансам, а они очень 
важны. В целом готовим к тому, 
чтобы люди не пугались, не сму-
щались и не тушевались при виде 
инвалида. 

Один из последних таких по-
учительных рейдов был прове-
ден на территории городско-
го рынка. Вместе с работника-
ми Управления потребительско-
го рынка и защиты прав потре-
бителей Администрации Хан-
ты-Мансийска проверку прово-
дил Дмитрий Бичуков, инвалид-
колясочник, специалист по осо-
бой среде регионального обще-
ственного движения инвалидов-
колясочников. Результатами об-
щественные эксперты в целом 
остались удовлетворены. Конеч-
но, не обошлось без нюансов: 
например, не хватает контраст-
ного обозначения перед лестни-
цей внутри здания рынка, нужно 
оборудовать санузел.  

Евгений Дюмин
Фото Марии Клягиной
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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

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

глашает вас принять участие в субботнике по благоустройству мест захо-
ронения ветеранов Великой Отечественной войны и территории городских 
кладбищ. Субботник состоится:

- 7 сентября 2019 года 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 молодеж-
ных трудовых отрядов, представителей общественных организаций и национальных 
объеденений, 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.

Vk.com/deserve_hm         Instagram: Deserve_hm

«К СВЕДЕНИЮ ЮБИЛЯРОВ
В связи с проведением  мероприятий по чествованию семейных пар, от-

мечающих юбилей совместной жизни «золотая» и «бриллиантовая» свадьбы, 
предусмотренных муниципальной программой «Социальная поддержка граж-
дан города Ханты-Мансийска», муниципальное казенное учреждение «Служ-
ба социальной поддержки населения» продолжает регистрацию пар, 
отмечающих в 2020 году 50 и 60-летние юбилеи совместной 
жизни (имеющих постоянную регистрацию в городе Ханты-Мансийске), при 
условии проживания одного из супругов на территории города Ханты-Ман-
сийска 15 и более лет.

Регистрация продлена до 10 сентября 2019 года.
Обращаться по адресу: ул. Мира, д.34, каб. № 129 ежедневно с 9-00 до 

12-45 часов. 
Выходные дни: суббота и воскресенье. Телефон для справок 32-40-21.  
При себе необходимо иметь:
- паспорта супругов; 
- трудовые книжки супругов; 
- свидетельство о браке.

Директор учреждения О.В.Шадрина
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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:

8-932-4272067 - Служба доставки;

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

32-10-88 - Редакция газеты «Самарово-Ханты-Мансийск» ЖДЕМ ВАС С 10-00 ДО 20-00.ЖДЕМ ВАС С 10-00 ДО 20-00.

С 3 по 8 сентября,
Городской РЫНОК,

«ЛУКОШКО»

СОСТОИТСЯ 
ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ,
ШАПОК ИЗ НОРКИ,
БОБРА И МУТОНА.
ПРОИЗВОДСТВО
Г. ПЯТИГОРСК.

АКЦИЯ МЕНЯЮ СТАРУЮ ШУБУАКЦИЯ МЕНЯЮ СТАРУЮ ШУБУ
НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ .НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ .

СКИДКИ — КРЕДИТ. РАССРОЧКАСКИДКИ — КРЕДИТ. РАССРОЧКА

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВСЕ РАЗМЕРЫ.НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВСЕ РАЗМЕРЫ.


