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Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дорожное хозяйство и транспортная инфраструктура - важнейшая составляю-

щая социально-экономического развития города, определяющая комфорт и каче-
ство жизни граждан. Сейчас общая протяженность муниципальных дорог в Хан-
ты-Мансийске 167 км, а еще - внутриквартальные проезды, тротуары и дворовые 
территории. Содержание всего этого большого хозяйства лежит на ваших пле-
чах, уважаемые дорожники!

Сегодня перед дорожной отраслью Ханты-Мансийска стоят сложные, амбициозные задачи. Мы сохра-
няем высокую динамику ремонта и строительства дорог, заданную благодаря реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Только в этом году отремонтировано 160 
тысяч квадратных метров муниципальных дорог. Почти столько же, сколько за предыдущие три года. Од-
новременно строим новые трассы, планируем реконструкцию существующих транспортных развязок.
Дорожники Ханты-Мансийска – это большая дружная команда, более полутысячи человек. От имени 

всех жителей Ханты-Мансийска благодарю вас за ваше добросовестное, ответственное отношение к делу 
и любовь к родному городу.
Особые слова признательности выражаю ветеранам отрасли, которые своим трудом создали надежную 

базу для сегодняшней работы. Вы - безусловный ориентир для новых поколений сотрудников!
От всей души желаю всем вам новых достижений в труде, успешной реализации всех планов и начина-

ний, благополучия и процветания! Здоровья, мира и добра вашим семьям!

С уважением, 
Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин

РАБОТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ВСТРЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ 

ЗИМА – ДЕЛО ТЕХНИКИ

Михаил 
Мишустин, 
премьер-
министр

Российской
Федерации:

«Мы действуем на перспек-
тиву. Минтранс уже про-
рабатывает предложения 
по корректировке  нацпро-
екта «Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги» с тем, чтобы 
в его рамках заняться до-
рогами в небольших горо-
дах и населенных пунктах, 
где проживает свыше 100 
тысяч человек».

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ц

В зоне обслуживания МДЭП – 
более 1 млн 323 тыс. кв. метров дорог, 
а также тротуары, автобусные остановки, элементы 
внешнего благоустройства, дорожные знаки, светофоры
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UTAIR ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ ИЗ НИЖНЕВАРТОВСКА В ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

О СТАРТЕ СЕЗОНА

ЛЫЖНАЯ ТРАССА
ПОДГОТОВЛЕНА ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

– Юниорская сборная Югры 
по лыжным гонкам уже нача-
ла тренировки в Ханты-Мансий-
ске, - сообщает пресс-служба АУ 
«Юграмегаспорт».

Такая возможность появилась 
благодаря запасенному прошло-
годнему снегу, из которого неде-
лю назад в Центре зимних видов 
спорта им. А.В. Филипенко нача-
ли укладывать лыжную трассу.

«В этом году мы замахнулись 
сделать лыжню не 4 км, как рань-
ше, а 4,5 км. Прихватили еще 
один подъем, чтобы спортсме-
нам было интереснее кататься», - 

рассказал начальник управления 
№2 АУ «ЮграМегаСпорт» Нико-
лай Вторушин.

Весной специалисты заго-
товили чуть больше 15 тыс. ку-
бометров снега. Почти весь его 
удалось сохранить. Снег, кото-
рый останется, уйдет на горно-
лыжный комплекс «Хвойный ур-
ман», чтобы там тоже пораньше 
открыть сезон.

Толщина снежной подуш-
ки трассы составляет 30-50 см. 
Этого, по оценке специалистов, 
хватит, чтобы сохранить трас-
су до зимы.

«Условия для тренировок 
здесь очень хорошие, трасса 
всегда качественно приготовле-
на, а отсутствие морозов позво-
ляет много и уверенно трениро-
ваться и классикой, и коньком», 
- цитирует пресс-служба трене-
ра югорских юниоров Николая 
Журавлева.

Кроме югорских лыжников в 
окружной центр начинают съез-
жаться и спортсмены из других 
регионов страны. Так, уже нача-
ла тренировки сборная России по 
лыжным гонкам и биатлону спор-
та слепых.

О КАНИКУЛАХ

О ПОДДЕРЖКЕ

О ЗАНЯТОСТИ

О МЕДПОМОЩИ

О РЕЗУЛЬТАТЕ

О КОНКУРСЕ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ БУДУТ РАБОТАТЬ 
БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН-ЛАГЕРЯ

ОКАЗАНИЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
ИНВАЛИДАМ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

МОЛОДЕЖНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ

БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
НАЧАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ 
ИНСУЛИНОВЫЕ ПОМПЫ 

ХОККЕИСТЫ «ЮГРЫ» - 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПО ВЕРСИИ ВХЛ

В ЮГРЕ СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ КОНКУРС
ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА

– С 26 октября по 6 ноября 
на базе школ в Ханты-Ман-
сийске будут работать девять 
онлайн-лагерей для детей от 
6 с половиной до 17 лет, - со-
общает Центр дополнитель-
ного образования «Перспек-
тива».

Тематические смены будут 
включать в себя прямые ви-
деотрансляции, а также за-
писи занятий и мастер-клас-
сов, конкурсы и викторины. 
Для того, чтобы посещать ла-
герь, ребенку нужен компью-
тер или смартфон с доступом 
в Интернет.

Программа онлайн-меро-
приятий будет организована 
ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, с 8:30 до 14:30. 
Предусмотрены  перерывы 
между онлайн-общением для 
отдыха и обеда. Питаться дети 
будут у себя дома.

Взамен питания каждому 
ребенку будут выдавать про-
дуктовый набор стоимостью 
136 руб. за каждый день заня-
тости в лагере. Родители или 
законные представители смо-
гут получить его в школе в со-
ответствии с установленным 
графиком.

Зачисление детей происхо-
дит по заявлению родителей 
или законных представителей.

Интересующие  вопросы 
можно задать по телефону 33-
83-09 (доб. 1022).

– В Ханты-Мансийске про-
шло заседание рабочей группы 
по управлению системой ком-
плексной реабилитации инва-
лидов, - сообщает управление 
общественных связей Админи-
страции города.

По информации заместите-
ля Главы города Ирины Чер-
куновой, сегодня информаци-
онный банк данных о людях с 
ментальными нарушениями со-
держит 152 человека, из них 
113 – несовершеннолетние. По 
ее словам, оказание ранней по-
мощи таким людям – на особом 
контроле.

За третий квартал 2020 г. 
специалисты детской поли-
клиники ОКБ обследовали 440 

детей раннего возраста. Для 
всех ребятишек с риском рас-
стройств аутистического спек-
тра организованы консульта-
ции врача-психиатра. Для 97 
разработана комплексная си-
стема реабилитации.

«С 2018 г. в средней школе 
№6 действует ресурсный класс 
для работы с детьми с РАС, тре-
бующими индивидуального со-
провождения специалистов. С 
начала учебного года по запро-
су родителей открыт еще один 
такой класс для шести перво-
клашек в школе №1 и три груп-
пы компенсирующей направ-
ленности для 15 дошкольни-
ков старше 5 лет», - цитирует 
управление Ирину Черкунову.

2 ноября стартует очеред-
ная трудовая смена для моло-
дежи Ханты-Мансийска. 

Чтобы стать бойцом отряда, 
необходимо обратиться в Мо-
лодежный центр не позднее 23 
октября.

В этом году помимо подрост-
ков, состоящих на профилакти-
ческих учетах и нуждающихся 
в особой защите государства, 
приоритетным правом при тру-
доустройстве могут воспользо-

ваться дети, чьи родители попа-
ли в трудную жизненную ситуа-
цию (потеряли работу во время 
пандемии), также дети медицин-
ских работников и работников 
социальной сферы, волонтеров.

Работа в отрядах будет осу-
ществляться на социальной 
дистанции от 1,5 до 5 метров 
между работниками. Все бойцы 
и командиры обеспечиваются 
необходимыми средствами ин-
дивидуальной защиты (маски, 

перчатки, обеззараживающие 
средства), организованы пун-
кты ежедневной выдачи СИЗ, 
места для проведения термо-
метрии и инструктажей участ-
ников, проводятся мероприя-
тия по дезинфекции уборочно-
го инвентаря.

По всем интересующим во-
просам можно обратиться в от-
дел занятости и трудоустрой-
ства МБУ «Молодежный центр» 
по телефону: 8(3467) 32-01-89.

– В Окружной клинической 
больнице Ханты-Мансийска поя-
вилась возможность обеспечения 
больных сахарным диабетом ин-
сулиновыми помпами, - сообща-
ет пресс-центр ОКБ.

«Всего в этом году мы закупи-
ли четыре инсулиновые помпы, и 
все они уже в работе. В следую-
щем году также планируется за-
купка оборудования», - цитирует 
пресс-центр и.о. главного врача 
по педиатрии, заведующую дет-

ской поликлиникой Ларису Тан-
далову.

Помповая инсулинотерапия 
– это альтернатива многократ-
ным ежедневным инъекциям ин-
сулина. Пациент носит неболь-
шое устройство, с помощью ко-
торого инсулин вводится в ор-
ганизм. Точные дозировки и ин-
дивидуальные настройки помо-
гают поддерживать уровень са-
хара крови в пределах необхо-
димого.

– Два хоккеиста «Югры» 
вошли в число лучших игроков 
прошедшей недели по версии 
ВХЛ, - сообщает пресс-служба 
клуба.

Лучшим защитником при-
знали капитана «Мамонтов» 
Ивана Лекомцева, который в 
трех матчах заработал пять 

баллов при показателе полез-
ности «+6».

Лучшим нападающим недели 
стал форвард Никита Тертыш-
ный, который в трех матчах на-
брал семь баллов при показате-
ле полезности «+4». А в матче 
с «Ермаком» в Ангарске Никита 
оформил пента-трик.

– С 16 октября по 16 ноября при-
нимаются заявки на предоставле-
ние грантов Губернатора Югры, - 
сообщает пресс-центр Правитель-
ства округа.

Заявку нужно подать на сайте 
конкурса. Между социально ори-
ентированными некоммерчески-
ми организациями распределят бо-
лее 40 млн руб. НКО могут предло-
жить свои проекты по нескольким 

направлениям: наука, образование 
и просвещение; поддержка моло-
дежных проектов; культура и ис-
кусство и т.д.

Кроме того, добавлено новое 
направление – «Креативные инду-
стрии». К нему относятся проекты 
в сфере культурно-познавательно-
го туризма, развития местного мо-
лодежного сообщества через твор-
чество и искусство и т.д.

На конкурс можно представить 
не более одной заявки по каждо-
му направлению. Начало реализа-
ции проекта должно быть не ранее 
1 марта 2021 г., а финал – не позд-
нее 31 августа 2022 г.

На участие в первом конкурсе 
грантов Губернатора Югры в 2020 
г. было подано 325 заявок от НКО. 
Из них 80 получили финансирова-
ние на сумму более 60 млн руб.

Для укладки трассы весной было заготовлено 15 тыс. кубометров снега, 
все лето он пролежал в снегохранилище
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ХРАМ НА СУ-967

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ _____________________________________________________________________

На заседании Проектного комитета Администрации Ханты-Мансийска
обсудили исполнение национальных проектов

НАЦПРОЕКТЫ ПОМОГАЮТ БОЛЬШЕ СТРОИТЬ
РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ ___________________________________________________________________

Столица Югры возглавила рейтинг эффективности деятельности
органов местного самоуправления среди городов округа
Итоги мониторинга 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления за 
2019 год обсудили 
участники постоянной 
комиссии Совета при 
Губернаторе Югры по 
развитию местного 
самоуправления.

ГОРОЖАНЕ
ОТМЕЧАЮТ НОВОСЕЛЬЕ

Мониторинг ежегодно прово-
дит Департамент экономическо-
го развития автономного округа 
по 13 показателям, утвержден-
ным Президентом Российской Фе-
дерации, и 28 показателям, ут-
вержденным федеральным Пра-
вительством.

«Лидерами рейтинга среди 
муниципальных районов стали 
Сургутский, Белоярский и Нижне-
вартовский районы. Среди город-
ских округов – Ханты-Мансийск, 
Урай, Покачи, - сказала Губер-
натор Югры Наталья Комарова. 
– Поздравляю лидеров. Это до-
стижение жителей муниципаль-
ных образований».

Окружной центр занял ли-
дирующие позиции по несколь-
ким показателям, один из кото-
рых - доля населения, улучшив-
шего жилищные условия. Всего 
по различным программам в про-
шлом году 1015 семей улучшили 

условия проживания, 14 помеще-
ний предоставлены на условиях 
социального найма гражданам, 
имеющим право на внеочеред-
ное предоставление жилья, 204 
семьи переселились из аварий-
ных жилых домов.

«В городе сохраняются высо-
кие темпы сноса аварийного жи-
лья. Ежегодно в течение послед-
них трех лет сносим более 30 

аварийных домов. За последние 
пять лет расселено 127 таких зда-
ний, 1 216 семей переехали в но-
вое комфортное жилье. До кон-
ца года досрочно завершим вы-
полнение адресной программы 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, рас-
селив 121 семью из 12 домов», - 
отмечает Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин.

Еще один показатель, по ко-
торому город занял первое ме-
сто - доля работников предпри-
ятий малого и среднего  биз-
неса. По данным Единого рее-
стра субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в 
Ханты-Мансийске осуществляют 
деятельность 3765 таких пред-
приятий. Для поддержки мало-
го и среднего бизнеса в период 

действия ограничительных мер, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, до-
полнительно к федеральным и 
региональным мерам поддержки 
приняты муниципальные. Всего 
за период пандемии ими вос-
пользовались почти 1100 пред-
принимателей.

Так, введена нулевая став-
ка арендной платы за пользова-
ние муниципальным имуществом 
предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность в сфере об-
щественного питания. Принят по-
рядок возмещения затрат по зе-
мельному налогу и налогу на иму-
щество ИП, а также затрат, свя-
занных с введением режима огра-
ничительных мер.

100% Ханты-Мансийск до-
стиг по показателям: доля детей 
в возрасте от 1 до 6 лет, состо-
ящих на учете для определения 
в муниципальные детские сады, 
и доля общеобразовательных 
школ, соответствующих совре-
менным требованиям обучения.

Положительная динамика от-
мечена по таким показателям, 
как: объем инвестиций в основ-
ной капитал в расчете на одно-
го жителя, площадь земельных 
участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 
тыс. человек населения и доля 
граждан, систематически зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом.

– Сегодня окружная столица 
участвует в 8 национальных про-
ектах, в рамках которых реализу-
ются мероприятия 19 федераль-
ных проектов, - сообщает управ-
ление общественных связей Ад-
министрации Ханты-Мансийска. 

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 
городе отремонтированы до-
рожные полотна площадью бо-
лее 38 тыс. кв. м и протяженно-
стью 4,13 км.

В ходе реализации регио-
нального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жи-
лищного фонда» расселены 267 
человек, проживавшие  в до-
мах общей площадью более 3 
тыс. кв. м.

В рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» было запланировано бла-
гоустройство 13 городских об-
щественных пространств. Пол-
ностью завершены работы по 

благоустройству улиц Лопаре-
ва, Мира, набережной Иртыша, 
территории в районе гостиницы 
«Олимпийская», ремонт дороги 
в районе КВЦ «Югра-Экспо», ре-
монтные работы в парке Победы.

В рамках федерального про-
екта «Современная школа» нац-

проекта «Образование» ведется 
строительство 4-х объектов об-
щего образования.

Что касается городских про-
ектов, то на сегодня в окружной 
столице их восемь.

Один из них – «Умный го-
род». Среди основных меропри-

ятий программы стоит отметить 
«Умный городской транспорт», 
включающий в себя установку 
теплых остановок, интеллекту-
альное управление городским об-
щественным транспортом и до-
рожным движением. Готовятся 
к установке 4 теплые остановки, 
планируются к закупке 9 допол-
нительных.

Ханты-Мансийск первым из 
муниципалитетов Югры внедрил 
практику оборудования «умной 
квартиры» для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Разработка типовых реше-
ний таких квартир упростит до-
ступ горожан к цифровым реше-
ниям в своем доме. В этом году 
такую квартиру оборудовали для 
жительницы города Яны Калаш-
никовой, у которой есть наруше-
ния слуха.

Еще один значимый проект – 
развитие микрорайона «Восточ-
ный». Главной целью его реали-
зации станут формирование и 
благоустройство этой террито-

рии в соответствии с градостро-
ительными нормами и концепци-
ей архитектурной среды индиви-
дуальной жилой застройки. Се-
годня под строительство частных 
домов в «Восточном» выделе-
но 684 земельных участка, в том 
числе 377 многодетным семьям. 
В настоящее время на террито-
рии микрорайона осуществляет-
ся строительство на 101 участ-
ке. На территории микрорайона 
смонтирована сеть уличного ос-
вещения, установлены контейне-
ры для накопления твердых ком-
мунальных отходов, остановоч-
ный комплекс. 1 сентября запу-
щен рейсовый автобус.

Идет работа над новым про-
ектом «Развитие креативных ин-
дустрий в городе Ханты-Мансий-
ске», цель которого заключается 
в создании условий для развития 
и коммерциализации творческо-
го потенциала жителей города. В 
его рамках предусмотрено созда-
ние арт-резиденции в микрорай-
оне «Иртыш».

В прошлом году 1015 семей 
улучшили условия проживания

В Ханты-Мансийске в рамках 
нацпроекта «Образование» ведется 

строительство 4-х новых школ
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ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ 
ОБРАЩЕНИЯ ГОРОЖАН

Депутаты, 
представители 
Департамента 
градостроительства 
и архитектуры, 
Департамента 
городского хозяйства 
Администрации Ханты-
Мансийка обсудили 
развитие микрорайона 
«Восточный», создание 
парковки на улице 
Югорской, а также 
размыв склона 
в районе стелы 
«Первооткрывателям 
земли Югорской».

15 октября состоялось выездное совместное заседание комитетов15 октября состоялось выездное совместное заседание комитетов
по городскому хозяйству и социальной политикепо городскому хозяйству и социальной политике

НУЖЕН ГАЗ
Первой остановкой участни-

ков заседания стал микрорайон 
«Восточный». На вопросы депу-
татов отвечал заместитель ди-
ректора Департамента градо-
строительства и архитектуры 
Александр Гурин.

Депутат Денис Ваганов озву-
чил вопрос от местного жителя: 
«Нет воды, нет электричества. 
Когда проведут?».

«Сегодня 100% земельных 
участков обеспечены электроэ-
нергией и водоснабжением. Соб-
ственнику необходимо за свой 
счет обеспечить подключение к 
своему участку», – ответил Алек-
сандр Гурин.

Городской депутат Любовь 
Корнеева задала вопрос, касаю-
щийся дороги в микрорайоне. Бу-
дет ли она приведена в порядок 
в соответствии со стандартами. 
Пока что она засыпана щебнем.

Как сообщил замдиректора 
Департамента, улично-дорожная 
сеть микрорайона будет приве-
дена в соответствие, но сначала 
необходимо внести все корректи-

ровки в проектно-сметную доку-
ментацию. Эта работа продлится 
до июня 2021 года.

Что касается общественного 
транспорта, то 1 сентября марш-
рут запустили. График был согла-
сован с жителями. Александр Гу-
рин подчеркнул, что пока откры-
вать регулярный маршрут с более 
частой периодичностью нецеле-
сообразно, потому что заселено 
лишь 10 домов.

Также по причине малой засе-
ленности не обустраиваются дет-

ские площадки и не строятся ма-
газины. В дальнейшем их возве-
дение запланировано.

К разговору подключился 
местный житель – хозяин одно-
го из участков: «Я еще не начал 
строительство дома. Начать мож-
но в любой момент, но меня вол-
нует главный вопрос: когда будет 
проведен газ?».

«Он будет проведен после 
того, как будет утверждена про-
ектно-сметная документация по 
строительству инженерных се-

тей и улично-дорожной сети ми-
крорайона», – ответил Александр 
Гурин.

ВОПРОС «ЛИВНЕВКИ»
БУДЕТ РЕШЕН

Далее члены комиссии отпра-
вились к склону горы под сте-
лой «Первооткрывателям земли 
Югорской» – в переулок Рабо-
чий. Местные жители обратились 
к народным избранникам с жало-
бой, что из-за потоков воды идет 
разрушение склона, асфальтной 

дороги. Также скатывающаяся с 
холма дождевая вода несет за 
собой грязь, которую люди сами 
убирают с дороги.

Жители переулка связывают 
эту ситуацию со стелой, утверж-
дая, что проблема появилась по-
сле ее строительства, а также по-
сле возведения парковки рядом 
со зданием. К тому же, по их мне-
нию, ливневая система водоотве-
дения со склона установлена не-
правильно.

Депутаты обсудили возмож-
ность организовать здесь «лив-
невку». Для этого необходимо 
учесть многие нюансы, в том чис-
ле – проведение трубы через за-
поведную территорию. Вопрос 
решили обсудить более подроб-
но для принятия решения.

Последней остановкой де-
путатов стал жилой комплекс 
на улице Югорской. От местных 
жителей в адрес думцев был на-
правлен вопрос по строительству 
парковочных мест – автостоян-
ки нет, и жителям негде парко-
вать машины. В частности, воз-
ле дома №16.

Согласно проекту, жилой ком-
плекс состоит из семи домов. На 
данный момент достроено шесть. 
После возведения всех домов за-
стройщик приступит к обустрой-
ству парковки.

Анжела Безпрозванных

С 1 сентября в микрорайон 
«Восточный» можно добраться 
общественным транспортом

Депутаты взяли «на карандаш» 
проблему сточных вод в переулке Рабочий



5ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 22 октября 2020 г. №46

ФАКТ:
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55ТУАЛЬНО

В рамках краудпроекта «Мы вместе!» хантымансийцы высказали мнение по благустройству городаВ рамках краудпроекта «Мы вместе!» хантымансийцы высказали мнение по благустройству города

ГОРОЖАНЕ ГОЛОСУЮТ ЗА СКВЕРЫ
И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

ОБСУЖДЕНИЕ _______________________________________________________________________

– 17 октября в режиме он-
лайн хантымансийцы обсудили 
благоустройство нескольких об-
щественных пространств, - сооб-
щают представители городского 
краудсорсингового проекта «Мы 
вместе!».

Участие в обсуждении приня-
ли 20 человек, в том числе глав-
ный архитектор города Алексей 
Панфилкин, архитектор и соци-
альный предприниматель Ольга 
Фролова, экоактивист Станислав 
Панов и другие.

По результатам голосований 
и субботних обсуждений боль-
шинство поддерживают созда-
ние сквера на ул. Чехова, 74 в 
комплексе с реконструкцией ТД 
«Феникс», детской площадки 

на ул. Чкалова, 40 и сквера на 
ул. Строителей, 98. Но участни-
ки рекомендовали дополнитель-
но опросить жителей близлежа-
щих домов.

Участок на ул. Калинина, 77 
горожане предложили предо-
ставить под застройку много-
квартирным малоэтажным до-
мам. Также комплексное осво-
ение кварталов хантымансий-
цы видят на территориях по 
ул. Рознина, 51 и ул. Строите-
лей, 90.

Обсуждения будут продол-
жаться и дальше. В ближайшее 
время планируется провести еще 
одну видео-встречу и решить, как 
благоустроить несколько дворов, 
Археопарк, набережную Иртыша, 

зоны отдыха в Самаровском чу-
гасе и парк им. Бориса Лосева.

Группа «Благоустройство 
2020 – Ханты-Мансийск» в соц-

сети «ВКонтакте» была создана 
в сентябре. Там горожане мо-
гут высказывать свое мнение 
по благоустройству окружно-

го центра. С 14 сентября по 16 
октября в нее вступили 286 че-
ловек. Размещена информация 
по 14 участкам.

За исполнение гарантийных обязательств по автодороге За исполнение гарантийных обязательств по автодороге 
«Дзержинского – Объездная» подрядчик будет отвечать в течение 5 лет«Дзержинского – Объездная» подрядчик будет отвечать в течение 5 лет

ДОРОГА –
ПО ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ!
В конце 2018 года 
в Ханты-Мансийске 
была построена 
современная 
автомобильная дорога 
«Дзержинского 
– Объездная». 
Долгожданная 
развязка позволила 
обеспечить выезд на 
Объездную, разгрузить 
транспортные потоки 
в центре, а также 
поспособствовала 
развитию микрорайона 
«Западный» и 
близлежащих районов.

ЗА ПРАВДОЙ –
К ОФИЦИАЛЬНЫМ
ИСТОЧНИКАМ

В процессе эксплуатации но-
вой дороги были выявлены недо-
статки. Управление капитально-
го строительства Ханты-Мансий-
ска направило в адрес подряд-
ной организации требование об 
их устранении. В настоящее вре-
мя все недочеты исправили.

Так, были покрашены ограж-
дения, устранены провалы в ас-
фальте, установлены крепления 
на некоторых участках барьер-
ных ограждений.

К сожалению, среди горожан 
нашлись те, кто, не разобрав-
шись в вопросе, начали распро-
странять неверную, непроверен-
ную информацию.

Например, одна из пользовате-
лей сети Инстаграм написала, что 
при обустройстве развязки были 
использованы болты и гайки ку-

старного производства. К этому 
она добавила вопрос, как органы 
власти контролируют и принимают 
дороги, и кто понес наказание за 
халатное отношение при приемке.

Осталось невыясненным, по 
каким признакам горожанка ре-
шила, что болты и гайки кустар-
ного производства, и как она по-
няла, что приемку дороги прове-
ли «халатно». Необоснованность 
доводов только показывает, что 
автор слов не владеет инфор-
мацией, а потому незаслуженно 
подвергает критике работу боль-
шого количества людей.

Чтобы разрешить все сомне-
ния и получить официальную ин-
формацию, мы обратились к ру-
ководителю общественной ин-

спекции Ханты-Мансийска Алек-
сандру Вайсбурту.

«Работы 
по  строи -
тельству ав-
тодороги по 
улице Дзер-
жи н с к о г о 
выполнены 
в соответ-
ствии с проектом, прошедшим 
государственную экспертизу. 
Материалы и изделия, включая 
ограждения и болтовые соеди-
нения, примененные при строи-
тельстве объекта, выполнены за-
водами-изготовителями и имеют 
необходимые сертификаты соот-
ветствия», – ответил Александр 
Вайсбурт.

ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ
КОМИССИИ

Процесс строительства кон-
тролировала специализирован-
ная организация ООО «УралДор-
НИЦ». Все замечания подрядная 
организация устраняла.

Также ход строительства ин-
спектировала Служба жилищного 
и строительного надзора Югры, 
которая проверяла работы на со-
ответствие проектно-сметной до-
кументации.

«По завершении работ окруж-
ная Служба жилищного и строи-
тельного надзора выдала заклю-
чение, согласно которому постро-
енный объект соответствует уста-
новленным требованиям, в том 
числе, проектной документации. 

Выполненные работы принима-
ла комиссия с привлечением об-
щественности. С учетом указан-
ного заключения и решения ко-
миссии объект ввели в эксплуата-
цию», – объяснил руководитель 
общественной инспекции.

В течение 5 лет после сда-
чи объекта за исполнение га-
рантийных обязательств по ре-
монту этой автодороги отвечает 
подрядчик.

Как  пояснил  Александр 
Вайсбурт, все выявленные не-
дочеты никак не повлияли на 
безопасность дорожного дви-
жения. Они носят эстетиче-
ский характер.

В ДВЕ  ПРИЕМКИ
Что касается приемки автомо-

бильных дорог, то она проходит 
по единому алгоритму.

Сначала идет первая при-
емка. Приемочная комиссия со-
стоит из представителей Депар-
тамента городского хозяйства, 
Управления транспорта, связи 
и дорог, ГИБДД, Муниципаль-
ного дорожно-эксплуатацион-
ного предприятия, Обществен-
ного совета по вопросам ЖКХ, 
Службы муниципального зака-
за в ЖКХ.

На вторую приемку, поми-
мо вышеуказанных лиц, пригла-
шаются депутаты Думы города 
Ханты-Мансийска, представите-
ли Общероссийского народно-
го фронта, Регионального об-
щественного движения инвали-
дов-колясочников, представите-
ли других общественных органи-
заций и СМИ.

Анжела Безпрозванных

На новой дороге подрядчик устранил недостатки, 
выявленные управлением капитального строительства 
Ханты-Мансийска: ограждения покрашены, 
провалы в асфальте устранены, 
недостающие крепления установлены

Из-за пандемии коронавируса
обсуждения проходили

в режиме онлайн
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Окружной центр стал 
первым городом 
Югры, в котором 
реализуется практика 
переоборудования 
квартир для людей 
с инвалидностью. 
Проект по 
переоснащению жилья 
под нужды людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья занял 3 место 
в VIII Всероссийском 
конкурсе проектов 
региональной и 
муниципальной 
информатизации 
«ПРОФ-IT.2020». 
«Умная квартира» 
- лучший проект 
в номинации 
«Социальная 
поддержка».

ГОТОВА ВТОРАЯ 
«УМНАЯ КВАРТИРА»
В городе переоборудовано жильеВ городе переоборудовано жилье
под потребности человека с потерей слухапод потребности человека с потерей слуха

НУЖНЫ НОВЫЕ
СТАНДАРТЫ

Инициатива «Умная квар-
тира» была создана как способ 
обеспечить комфортные усло-
вия проживания для людей с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.

«Идея возникла по инициа-
тиве одной из жительниц Хан-
ты-Мансийска, которая пере-
двигается только с помощью 
коляски – Ирины Башмаковой. 
Она предложила свои идеи, 
касающиеся переоснащения 
жилья. Мы пошли ей навстре-
чу. Теперь в ее квартире все 
вплоть до техники и мебели 
оборудовано под ее потреб-
ности», – рассказал Александр 
Витвицкий, директор Депар-
тамента муниципальной соб-
ственности  Администрации  
Ханты-Мансийска.

Все системы в квартире ав-
томатизированы, и управлять 
ими можно с помощью смарт-
фона. Установлена расширен-
ная  автоматическая  дверь , 
кровать с подъемником, авто-
матические рулонные шторы 
и другая техника, работаю-
щая на дистанционном управ-
лении.

Александр Витвицкий рас-
сказал, что при реализации 
проекта возникли сложности. 
Например, отсутствие стан-
дартизации. То есть градо-
строительными нормами за-
креплены лишь требования к 
ширине проемов и уровню пе-
репадов для маломобильных 
граждан.

Тогда  совместно  с  ком-
панией АО «Русатом Инфра-

структурные решения» были 
разработаны три типовых про-
екта приспособления квар-
тир для людей с нарушениями 
опорно-двигательной систе-
мы, слуха и зрения. И в этих 
решениях как раз заложены 
стандарты, которые помогают 
реализовать проект с учетом 
всех надобностей инвалида.

ОСНАЩЕНИЕ –
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ
Пока в нашем городе по 

проекту переоборудованы две 
квартиры.

Вторая принадлежит Яне 
Калашниковой – инвалиду пя-
той группы по потере слуха. 
Ее «умная квартира» оснаще-
на специальными датчиками, 
которые  при  срабатывании 
мигают ярким светом.

Возле входной двери уста-
новлен видеоэкран, на кото-
ром появляется тот, кто зво-
нит в домофон. При открыва-
нии дверей также срабатыва-
ют световые сигналы.

Специальный пульт, кото-
рый легко умещается в кар-
мане, вибрирует, если зво-
нят в дверь, происходит утеч-
ка воды или возникает угроза 
пожара. На табло пульта на-
писано, что именно стало при-
чиной сигнала.

Кстати, датчики установ-
лены  и  на  балконе .  В  слу-
чае проникновения сработа-
ют световые сигналы, будет 
вибрировать пульт. Безопас-
ность играет важную роль, 
ведь квартира Яны находится 
на первом этаже.

Также есть брелок, кото-
рый работает по принципу ав-
томобильного. То есть с его 
помощью можно закрыть окно 
в квартире или дверь.

Мама девушки – Мунира 
Калашникова – счастлива, что 
теперь они с мужем могут не 
переживать за свою дочь:

«Раньше мы боялись остав-
лять ее одну , переживали . 
Иногда приходилось по пол-
часа ходить возле дома, по-
тому что она не слышит, что 
к ней пришли. Если уезжа-
ли из города, то обязательно 
рядом с ней был кто-нибудь 
из родственников. Теперь мы 
спокойно можем уехать. Мы 
знаем, что она увидит, если в 
дверь звонят, не откроет не-
знакомым людям. Она в безо-
пасности, ведь вся квартира 
защищена. Огромное спаси-
бо Губернатору округа за под-
держку такого проекта, Гла-
ве Ханты-Мансийска и всей 
Администрации. Самое глав-
ное для нас, родителей, что-
бы с нашими детьми все было 
в порядке».

«УМНЫХ КВАРТИР»
СТАНЕТ БОЛЬШЕ 

Как отмечает Александр 
Витвицкий, сегодня на рынке 
мало предложений по перео-
борудованию жилья под усло-
вия маломобильных групп на-
селения.

Возникают  сложности  с 
привлечением специальных 
организаций ,  которые мог-
ли бы сделать то, что необхо-
димо именно для достижения 
удобства и комфорта людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Но это не зна-

чит, что такая практика не бу-
дет развиваться.

Проект «Умная квартира» 
нашел признание и среди жи-
телей, и среди экспертного 
сообщества. Он занял первое 
место на региональном этапе 
«Лучшая муниципальная прак-
тика» и третье место во Все-
российском конкурсе «ПРОФ-
IT.2020».

«Наш  проек т  увидели , 
оценили, нам очень прият-
но. И мы намерены в даль-
нейшем реализовывать его. 
Кстати, проект осуществлял-

ся не только благодаря мест-
ному бюджету, но и привле-
ченным спонсорам. Поэтому, 
если  какие-то организации 
имеют возможность оказать 
содействие в  части оборудо-
вания квартир, то им необхо-
димо обратиться в Админи-
страцию Ханты-Мансийска», 
– подчеркнул Александр Вит-
вицкий.

В планах на 2021 год – пе-
реоборудовать квартиру для 
жителя с нарушением зрения.

Анжела Безпрозванных

Мама инвалида 
пятой группы Яны 

Калашниковой 
Мунира теперь 

спокойна за дочь: 
«Мы знаем, что 

она увидит, если 
в дверь звонят, 

не откроет 
незнакомым 
людям. Она в 

безопасности, 
ведь вся квартира 

защищена»

Расположенные по всей квартире 
датчики «сообщат» и об утечке 
воды, и о приходе гостей 
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ФАКТ: НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА ДЕПСПОРТА ЮГРЫ ПРЕТЕНДУЮТ 15 ЧЕЛОВЕКФАКТ:

РЕЙД

ЗА ПОРЯДКОМ СЛЕДЯТ 
МОНИТОРИНГОВЫЕ ГРУППЫ
В Ханты-Мансийске 
работают 
мониторинговые 
группы, которые 
созданы для 
проверки соблюдения 
санитарных норм 
и требований в 
период пандемии. 
Под их контролем 
- культурные, 
образовательные 
и спортивные 
учреждения города.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРОВЕРИЛИ, КАК ИНОСТРАНЦАМ ОКАЗЫВАЮТ ГОСУСЛУГИ
ПРОВЕРКА  ________________________________________________________________________

В окружной столице продолжаются проверки учрежденийВ окружной столице продолжаются проверки учреждений
на соблюдение противоэпидемиологических требованийна соблюдение противоэпидемиологических требований

ПРОВЕРКИ
ПО ЧЕК-ЛИСТУ

В состав группы входят пред-
ставители общественности, под-
ведомственных организаций, ро-
дители детей, посещающих эти 
учреждения.

При инспектировании они ру-
ководствуются чек-листом го-
товности к возобновлению дея-
тельности.

Проверяющие смотрят нали-
чие в здании средств дезинфек-
ции, санитарных масок, очисти-
телей воздуха, графиков уборки 
помещения.

«Приходим 
в учреждение, 
обя з а т ел ьно 
контролируем, 
как утилизиру-
ются маски, од-
норазовые пер-
чатки. Обраща-
ем внимание на 

наличие пятидневного запаса ма-
сок и перчаток для сотрудников, 
разметку для соблюдения дис-
танции», – рассказал член мо-
ниторинговой группы Евгений 
Горячкин.

Так, одна из групп побывала 
в Центре развития семьи и дет-
ства «10 талантов». Здесь к со-
блюдению всех санитарных тре-
бований подошли со всей серьез-
ностью. Замечаний у контроле-
ров не было. Среди плюсов – на-
личие станции дезинфекции воз-
духа. Этот прибор есть не во всех 
городских учреждениях.

Изначально в Центре пла-
нировалось открыть группы для 
занятий по 13 человек, но при-
шлось сократить количество обу-
чающихся до восьми, чтобы была 
возможность соблюдать социаль-
ную дистанцию.

В детском саду «Антошка» 
тоже выполняются все требова-
ния. Замечаний у проверяющих 
не было.

ОДИН РЕБЕНОК –
ОДИН РУКОВОДИТЕЛЬ 
В  культурно -досу говом 

центре «Октябрь» с 4 сен-
тября возобновились  заня-
тия  творческих  коллекти -
вов. А значит, здесь также 
усилены противоэпидемиче-
ские меры. За их соблюдени-
ем тоже следят мониторинго-
вые группы.

Руководитель встречает сво-
их подопечных в холле 1 эта-
жа. Воспитанник проходит обя-
зательную термометрию, дезин-
фицирует руки.

После занятия проводит-
ся проветривание помещений 
и каждые два часа – влажная 
уборка.

В настоящее время «Ок-
тябрь» посещают 11 творческих 
коллективов – порядка 200 хан-
тымансийцев. Занятия прохо-
дят в индивидуальном поряд-
ке: один ребенок – один руко-
водитель.

В КДЦ нарушения профилак-
тических мер не выявили.

Всего в городе восстанови-
ли свою деятельность 14 орга-
низаций культуры. Их периоди-
чески проверяют мониторинго-
вые группы.

«Учреждениям разрешено 
оказывать только те услуги, 
которые отражены приказом 
Департамента культуры Югры. 
В частности, музеи проводят 
экскурсии на свежем возду-

хе для группы 
до 5 человек, 
б и б л и о т е к и 
осуществляют 
только книго-
выдачу и толь-
ко по предва-
рительной за-
писи, учреждениям культуры 
разрешено проведение индиви-
дуальных занятий», – рассказа-
ла Наталья Липарчук, началь-
ник управления культуры Ад-
министрации Ханты-Мансийска.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСИ

Еще одна группа контроля 
проверила аквапарк, который со-
всем недавно частично возобно-
вил свою деятельность. Учреж-
дение работает по предваритель-
ной записи.

В бассейне площадью 365 кв. 
метров могут находиться не бо-
лее 60 человек. В женской и муж-
ской раздевалках разрешено при-
сутствие по 24 человека.

Чтобы уменьшить контакты 
входящих и выходящих из бас-
сейна людей, временной интер-
вал между заплывами составляет 
два часа. Самый ранний заплыв в 
10 часов, а поздний – в 20.

В здании соблюдены все са-
нитарные нормы.

«На 16 ок-
тября свою ра-
боту возобно-
вили 52 спор-
тивные  орга-
низации .  Из 
них  мы  про -
в е р и л и  3 6 . 
О с т а л ь н ы е 

также будем инспектировать. 
Всего в Ханты-Мансийске 122 
организации  осуществляют 
деятельность в сфере физи-
ческой культуры и спорта», – 
рассказал Александр Комар-
ницкий, начальник управления 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Админи-
страции Ханты-Мансийска.

Анжела Безпрозванных,
Дарья Кодинцева
Любовь Панкова

В возобновившем свою работу бассейне 
аквапарка площадью 365 кв. метров могут 

находиться не более 60 человек

Термометрия на входе – обязательная 
процедура, в том числе и для проверяющих

– Общественники провери-
ли качество предоставления 
государственных услуг ино-
странным гражданам, – сооб-
щает пресс-служба МО МВД 
«Ханты-Мансийский».

Отдел по вопросам мигра-
ции посетил член обществен-
ного совета при межмуници-
пальном отделе полиции Олег 
Вторушин. На его вопросы от-
вечала начальник отделения 
по  работе  с  иностранными 

гражданами Анна Панарина.
Она отметила, что прием 

иностранцев в условиях пан-
демии проходит по предвари-
тельной записи. Записаться 
можно с помощью единого пор-
тала государственных услуг и 
по телефону. Также обязатель-
но соблюдение масочного ре-
жима и социальной дистанции. 
«Для удобства иностранных 
граждан и сотрудников отделе-
ния установлено специальное 

оборудование для дактилоско-
пии. Эта процедура проходит в 
электронном режиме, что зани-
мает гораздо меньше времени 
и не надо пачкать руки», – рас-
сказала Анна Панарина.

На стендах в зале ожида-
ния размещена информация, 
на мониторе транслируются 
видеоролики о правилах по-
лучения государственных ус-
луг, есть антисептики для об-
работки рук.

Анна Панарина 
рассказала,

как работает
новое оборудование
для дактилоскопии
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ФАКТ: ЮГОРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ ОНЛАЙНФАКТ:

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АКЦИИ
«ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ 2020»

АКЦИЯ  __________________________________________

– 136 хантымансийцев прошли 
анонимное тестирование на ВИЧ-
инфекцию во время Всероссийской 
акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 
2020», - сообщает управление об-
щественных связей Администра-
ции окружного центра.

Акция проходила в Югре с 15 
по 19 октября. Кроме окружного 
центра, экспедиция побывала в 
Нижневартовске, Сургуте, Кога-
лыме и Нефтеюганске. Помимо 
тестирования специалисты про-
вели интерактивную лекцию для 
медицинских работников.

Теперь участники автопро-
бега «Тест на ВИЧ: Экспедиция 
2020» продолжили свой путь 
и направились в Ямало-Ненец-
кий автономный округ. Но горо-
жане по-прежнему могут сдать 
экспресс-тест на ВИЧ бесплат-

но, анонимно на любой из ин-
формационно-диагностических 
площадок.

Расписание работы площа-
док ежемесячно размещается на 
сайте окружного Центра СПИД. 

Напомним, «Экспедиция ВИЧ» - 
это две группы, которые в июне 
стартовали из Камчатки и Ка-
лининграда, чтобы объехать 45 
регионов страны и встретиться 
в Казани.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕМЬИ –
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАГСА
Ханты-мансийский 
Отдел записи актов 
гражданского 
состояния отметил 
свой День рождения. 
86 лет работает орган, 
который регистрирует 
самые значимые 
события в жизни 
каждого горожанина, 
формирует летопись 
жизни окружной 
столицы.

Хантымансийцы Алексей и Светлана решили создать семью на третий день знакомстваХантымансийцы Алексей и Светлана решили создать семью на третий день знакомства

16 октября, в праздничный 
для отдела ЗАГС Ханты-Мансий-
ска день, зарегистрировали свои 
отношения Алексей Шабанов и 
Светлана Стец. От многих моло-
доженов их история любви от-
личается своим стремительным 
развитием.

Их познакомил случай. Алек-
сей работает в центре обслужи-
вания автомобилей. Однажды 
Светлана была там клиентом и 
забыла свои документы. Он по-
звонил, чтобы договориться о 
встрече и передать документы 
девушке.

«Уже на третий день знаком-
ства я приехал к ней с обручаль-
ными кольцами и предложил вы-
йти за меня замуж. Она сказала: 
«Да», – вспомнил историю зна-
комства жених.

День их бракосочетания со-
впал со значимым для отдела 
ЗАГС Ханты-Мансийска событием 
—  86-летием со дня его образо-
вания. В честь этого случая моло-
доженов поздравила заместитель 
Главы города Ирина Черкунова:

«Дорогие молодожены, при-
мите слова поздравления от Гла-
вы города Ханты-Мансийска Мак-

сима Павловича Ряшина. Вам 
очень повезло, потому что вы 
создаете семью в одном из са-
мых красивейших городов на-
шей страны, в котором делается 
все, чтобы рождались дети, что-
бы были условия для семейного 
отдыха, обучения, образования, 
для занятий спортом. Искренне 
желаю вам почувствовать любовь 
города к вам, почувствовать то, 
что город делает для вас. А вам 
желаю сохранить свою семью во 
взаимном понимании, внимании, 
участии и сочувствии. Счастья, 
любви и бесконечного трепета по 
отношению друг к другу!».

Заместитель Главы вручила 
молодым их первый общий доку-
мент — свидетельство о заключе-
нии брака.

«Нам очень приятно, что день 
нашего бракосочетания совпал с 
днем рождения ЗАГСа. Это волни-
тельно. Сегодняшний день мы бу-
дем помнить всю жизнь», – ска-
зала невеста.

Сегодня кол-
лектив Отдела 
составляют 5 че-
ловек. Это моло-
дые, энергичные 
сотрудники, ко-
торые, как ска-
зала заведую-
щая отделом за-

писи актов гражданского состоя-
ния Наталья Гультяева, являют-
ся профессионалами своего дела.

«Мне очень хочется верить, 
что ту работу, которую начали 
наши предшественники — со-
хранение семейных ценностей, 
регистрацию актов граждан-
ского состояния – мы с досто-
инством сможем продолжить, 
привнести что-то свое, учиты-
вая современные требования и 

новшества», – сказала Наталья 
Александровна.

На 15 октября свой брак заре-
гистрировали 546 пар, в прошлом 
году за этот же период было за-
ключено 710 браков. Родилось 
1143 малыша, в 2019 году — 
1064. Самыми необычными жен-
скими именами стали Агата, Ок-
тавия, Миллиана. Среди мужских 
имен редко встречаются Тихон, 
Гордей, Мирослав.

Анжела Безпрозванных

Заместитель 
Главы города 
Ханты-Мансийска 
Ирина Черкунова вручила 
молодоженам первый 
общий документ – 
свидетельство
о заключении брака

В ЗАГСе Ханты-Мансийска действуют меры 
противоэпидемиологической безопасности: 

посетители и сотрудники должны использовать 
антисептики, носить маски, соблюдать 

социальную дистанцию

ФОТОКОНКУРС _____________________

Уважаемые читатели! 
Мы продолжаем публи-

ковать фотографии, при-
сланные на конкурс, объяв-
ленный Городским инфор-
мационным центром.

Сегодня предлагаем ва-
шему вниманию фотора-
боту Полины Боловневой, 
которая родилась и живет 
в Ханты-Мансийске, ей 23 
года. Полина - студентка ма-
гистратуры Югорского госу-
дарственного университета.

Напоминаем, что участни-
ками конкурса могут стать все 
желающие: как горожане, так 
и гости столицы Югры.
Фотографии прини-

маются по электронной 
почте: red62@mail.ru. 
Не забудьте в теме пись-
ма сделать пометку: «На 
фотоконкурс». Удачи!

Результаты экспресс-теста
можно получить уже через 15 минут

«Я И ГОРОД»
«Вид из моего окна»
Автор: Полина Боловнева
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Познер» 16+
2.50, 3.05 «Наедине со 
всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.20 «Детки-предки» 12+
8.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
10.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
12.25 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» 12+
0.55 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
3.50 «Шоу выходного дня» 
16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Волшебное 
кольцо» 0+
5.35 М/ф «А что ты уме-
ешь?» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. На стороне» 
16+
10.05 «Слепая. Работа над 
ошибками» 16+
10.40 «Слепая. Проклятие 
одиночества» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 
16+
12.25 «Гадалка. Кинжал» 
16+
13.00 «Гадалка. Невеста 
беса» 16+
13.35 «Гадалка. Однолюб» 
16+
14.10 «Гадалка. Прилипа-
ла» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
15.45 «Гадалка. Приворот 
на всю семью» 16+
16.20 «Гадалка. Пустоц-
вет» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Сайт 
знакомств» 16+
17.25 «Слепая. Мышиная 
нора» 16+
18.00 «Слепая. Богатый 
дядя» 16+
18.30 «Слепая. Фарфоро-
вое проклятие» 16+
19.00 «Слепая. Черный 
лотос» 16+
19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00 
«Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Новое Утро» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Танцы. 7 сезон» 
16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ 
ДНИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
23.55 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
0.55 «Такое кино!» 16+
1.25 «Comedy Woman» 16+
2.15, 3.05 «STAND UP» 16+
4.00 «Открытый микро-
фон» 16+
5.15 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.35 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» 18+
2.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» 6+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия»
5.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПО-
СЛЕДНЯЯ СТАВКА» 16+
6.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СТРАШНЫЕ ИГРЫ» 16+
6.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СЕ-
МЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ» 16+
7.50 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. РИ-
КОШЕТ» 16+
8.40, 9.25, 10.05 «Одиноч-
ка» 2010 г 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.25, 16.25 Х/ф 
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ОБМАН 
ЗРЕНИЯ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ВСЕ 
БАБЫ ОДИНАКОВЫ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ФОТОРО-
БОТ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ДВЕНАД-
ЦАТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПЬЯНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ХРО-
НОМЕТРАЖ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. БАТЯ» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЬБЕ НЕ БЫВАТЬ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
МАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
КОНУ ЖИЗНЬ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СПЕРТАЯ АТМОСФЕРА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОКЛЯТЫЙ ПЕЙЗАЖ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ГРОМ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Проклятые 
звезды» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 С/р «Союз лимитро-

фов» 16+
23.05, 1.35 «Знак каче-
ства» 16+
0.55 «Хроники московского 
быта» 12+
2.15 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти. Магда 
Геббельс» 12+
2.55 «Истории спасения» 
16+
4.35 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от сла-
вы» 12+

6.30, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 3.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.50, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.55, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.30, 1.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
15.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Казакова 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Ле-
онардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор» 12+
8.35 Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре» 12+
8.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕ-
РА» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Д/ф «Дорогая 
Татьяна Ивановна...» 12+
12.10 Большие и малень-
кие 6+
14.20 Д/ф «Белый камень 
души. Андрей Белый» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 12+
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 
0+
17.50, 1.50 Симфониче-
ские оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь. 
Лидия Русланова 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.10 Д/ф «Свинцовая 
Анна» 12+
23.10 «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове» 
12+
2.45 Иван Мартос 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.10, 13.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» «КУЛОН АТ-

ЛАНТОВ» 16+
15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Воздушные бои над 
Кубанью» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Охота на палачей Хаты-
ни» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 6+
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
3.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
5.10 Д/ф «Экспедиция осо-
бого забвения» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.50, 19.00, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Марко Антонио 
Барреры. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
легком весе. Трансляция из 
США 16+
10.15 «Здесь начинается 
спорт. Камп Ноу» 12+
10.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
11.40 «Краснодар» - 
«Спартак» Live» 12+
12.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). 1-й тайм 
0+
13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). 2-й тайм 
0+
15.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. «Па-
риматч - Суперлига» «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая транс-
ляция 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция 16+
22.05 Тотальный футбол 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома» 
Прямая трансляция 16+
1.30 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» 12+
4.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА - 
«Подравка» (Хорватия) 0+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
10:15 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Программа «Кон-

трольная по русскому» 
(12+)
12:30 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:05 Док. фильм «Проку-
роры 2. Нюрнберг. Свиде-
тели» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
17:45 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
03:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
04:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Повелители биоин-
форматики. Михаил Гель-
фанд» 12+
2.45, 3.05 «Наедине со 
всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 
МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГО-
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
1.45 «Русские не смеются» 
16+
2.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
4.00 «Сезоны любви» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Высокая горка» 
0+
5.30 М/ф «Приключения 
Хомы» 0+
5.40 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Окольцован-
ный» 16+
10.05 «Слепая. Дело бы-
лое» 16+
10.40 «Слепая. Селфи» 16+
11.15 «Лучший пес» 6+
12.25 «Гадалка. Мелодия 
разлуки» 16+
13.00 «Гадалка. Пампушка» 
16+
13.35 «Гадалка. Гость» 16+
14.10 «Гадалка. Француз-
ский жених» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
15.45 «Гадалка. Линия оди-
ночества» 16+
16.20 «Гадалка. Месть ру-
салки» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Ан-
тошка» 16+
17.25 «Слепая. Дорогие 
друзья» 16+
18.00 «Слепая. Пропала со-
бака» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 
4.45, 5.15 Т/с «БАШНЯ. НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Золото Геленджика» 
16+
13.10 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЫН ОЛИГАРХА» 16+
13.40 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ МАМЫ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СУПЕР-НЯНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ 
ДНИ» 16+
22.55 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
23.55 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
0.55 «Comedy Woman» 16+
1.50, 2.40 «STAND UP» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
«ЛЮТЫЙ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
17.45, 18.30 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕРЗ-
ШИЕ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. БОЙ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ПОКА 
ДЕТИ СПЯТ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ТРИНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ПУЛЯ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ДИКАЯ 
СОБАКА ДИНА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФА-
ТАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МО-
ТОЦИКЛИСТКА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
РЫШНЯ С СОБАЧКОЙ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 
16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
16+
22.35, 3.00 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05, 1.40 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не бу-
дет» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
2.20 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти» 12+
4.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.25, 3.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.35, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.15, 1.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.50, 23.20 «Сила в 
тебе» 16+
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
клубная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «За-
гадки Версаля. Возрожде-
ние дворца Людовика XIV» 
12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА 
ДЮНАХ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Свидание на-
значила Татьяна Шмыга» 
12+
12.20 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 12+
13.10 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.35, 2.05 Симфониче-
ские оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Искусственный от-
бор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
22.10 Д/ф «Бубен Верхне-
го мира» 12+
22.50 «Португалия. Исто-
рический центр Гимарайн-
ша» 6+
23.05 «Прощание. Распу-
тин о Вампилове» 12+
2.45 Жан Огюст Доминик 
Энгр 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Курская битва. Т 
34-76 - легенда Второй ми-
ровой» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Георгий Хетагуров 12+
20.25 «Улика из прошло-

го» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
3.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 6+
5.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Новости 
16+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Мэттью Хаттона. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
10.15, 16.20 «Правила 
игры» 12+
10.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
12.45 «Капитаны» 12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори Мак-
дональда. Андрей Кореш-
ков против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США 16+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор 0+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Турция. Прямая 
трансляция 16+
19.05 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» - «Ба-
вария» Прямая трансляция 
16+
22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, Германия) - 
«Реал» Прямая трансляция 
16+
2.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+
4.00 «Место силы. Олим-
пийский» 12+
4.30 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. ЦСКА - 
«Алингсос» 0+

05:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) 
(16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова»,  «Капи-
тан Кракен и его команда» 
(6+)
05:40 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:05 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Много-

ликая Югра» (сурдопере-

вод) (12+)

12:45 Док. фильм «Югра 

многовековая» (6+ )

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

13:45 Программа «Спец-

задание» (сурдоперевод) 

(12+)

14:05 Мелодрама «Между 

двух огней» (12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

15:30 Программа «Мамоч-

ки» (16+)

15:45 Программа «Выход 

есть» (16+)

16:15 Программа «Расска-

жи и покажи» (6+)

16:30 Программа «Акаде-

мия Стекляшкина» (6+)

16:45 Программа «Кошки-

осторожки» (6+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Спецза-

дание» (12+)

17:30 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+ )

17:45 Программа «Югор-

ский абонемент» (6+ )

18:00 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» 

(16+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)

19:30 Программа «Города 

Югры» (12+)

20:00 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)

20:20 Программа «Мои со-

седи» (16+)

21:00 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Мелодрама «Между 

двух огней» (12+)

23:00 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» 

(16+)

23:30 Док. фильм «Земля 

Югорская» (6+ )

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «Выход 

есть» (16+)

01:00 Музыкальное время 

(18+)

02:35 Программа «Мои со-

седи» (16+)

03:05 Мелодрама «Между 

двух огней» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Моя 

Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Повелители мозга. 
Святослав Медведев» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
16+
2.10 «Русские не смеются» 
16+
3.00 «Сезоны любви» 16+
4.10 «Шоу выходного дня» 
16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Дедушка и вну-
чек» 0+
5.35 М/ф «Богатырская 
каша» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Без имени» 
16+
10.05 «Слепая. Жених с 
приданным» 16+
10.40 «Слепая. Успеть до 
Нового года» 16+
11.15 «Слепая. Подарок 
друга» 16+
11.50 «Гадалка. Ящик Пан-
доры» 16+
12.25 «Гадалка. Разрушен-
ная свадьба» 16+
13.00 «Гадалка. Смертель-
ная красота» 16+
13.35 «Гадалка. Дважды в 
одну реку» 16+
14.10 «Гадалка. Поющая 
гитара» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Стрелки 
вспять» 16+
16.20 «Гадалка. Чаша раз-
дора» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Рай в 
шалаше» 16+
17.25 «Слепая. Поза лото-
са» 16+
18.00 «Слепая. Бермудский 
треугольник» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
4.15 «Доставка жизни» 16+
5.00 «Еда: выбор жертвы» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Битва экстрасенсов» 
16+
13.40 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ГЕНА - ПОМОЩНИК» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПОДРАБОТКА» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 
16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ 
ДНИ» 16+
22.55 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
23.55 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
0.55 «Comedy Woman» 16+
2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
4.25 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. КРЫ-
СЫ» 16+
6.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
7.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ДОЛГ» 16+
8.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СО-
ВЕСТЬ» 16+
9.25, 10.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ» 
16+
11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ИЩИ ДЕНЬ-
ГИ» 16+
13.40, 14.35 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ЧАС «ИКС» 16+
15.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КОРО-
ЛЕВЫ» 16+
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
17.45, 18.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ТАК СЕБЕ 
РАБОТА» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. БЕЗОПАС-
НАЯ ОПАСНОСТЬ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 
НАСЛЕДСТВО» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. МОЯ 
МЕРТВАЯ НЯНЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПРАВО НА 
ХАЙП» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. УЖАС В 
ЛЕСУ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОН-
КИ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НАЯ ВЕДЬМА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛА-
ГОДЕТЕЛЬ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «КРУГ» 0+
10.40 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любо-
вью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 

16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 
16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Политиче-
ское животное» 16+
0.55 Д/ф «Марина Ладыни-
на. В плену измен» 16+
2.15 Д/ф «Лени Рифен-
шталь. Остаться в Третьем 
рейхе» 12+
3.00 «Истории спасения» 
16+
4.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.00, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.10, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.15, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 23.20 «Сила в тебе» 
16+
14.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
деревянная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.40, 18.35, 0.00 Д/ф «Фон-
тенбло - королевский дом 
на века» 12+
8.35 «Портрет неизвест-
ной» 6+
8.45, 16.30 «Капитан Немо» 
Х|a 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 Д/ф «Текут по 
России реки...» 12+
12.20 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
12.50 Д/ф «Дожить до свет-
лой полосы. Татьяна Лиоз-
нова» 12+
13.45 Искусственный от-
бор 6+
14.25 «Прощание. Распутин 
о Вампилове» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
6+
15.45 «Белая студия» 6+
17.45, 2.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Становление наций 
Латинской Америки» 12+
22.10 Д/ф «Лялин дом» 
12+
23.05 «Мастерская духа. 
Евтушенко об Эрнсте Неиз-
вестном» 12+
2.45 Ар-деко 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.00 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЭШЕЛОН» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Танковые бои под Тер-
нополем. Дебют ИС-2» 12+
19.40 «Последний день» 
Петр Вельяминов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» 0+
2.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
3.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
5.15 Д/ф «ВДВ: жизнь де-
сантника» 12+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 
17.00, 19.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 17.05, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя про-
тив Флойда Мэйвезера. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
первом среднем. Трансля-
ция из США 16+
10.10 «Здесь начинается 
спорт. Маракана» 12+
10.40, 17.40 «Локомотив» - 
«Бавария» Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» - «Бава-
рия» 1-й тайм 0+
13.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» - «Бава-
рия» 2-й тайм 0+
14.40 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч» Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция 16+
16.40 Д/ф «Эрвен. Неснос-
ный волшебник» 12+
19.05 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Краснодар» - «Челси» 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
4.00 «Место силы. Лужни-
ки» 12+
4.30 «Утомленные славой. 
Владимир Быстров» 12+
5.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+

05:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
05:40 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)

06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Мультсериал  «Док-
тор Машинкова» (6+)
10:10 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
11:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:20 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
17:30 Программа «75 лет 
Победы» (6+)
17:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
18:00 Программа «По сути»  
(16+) 
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
20:55 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
23:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Михаил Романов. Пер-
вая жертва» 16+
2.50, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 
16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЕАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
1.05 «Русские не смеются» 
16+

2.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+
3.45 «Сезоны любви» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Друзья-товари-
щи» 0+
5.35 М/ф «Огонь» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Старый шкаф» 
16+
10.05 «Слепая. Простое сча-
стье» 16+
10.40 «Слепая. Шелковая 
западня» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Казенный 
дом» 16+
13.00 «Гадалка. Не женись 
на мне» 16+
13.35 «Гадалка. Доля безот-
казности» 16+
14.10 «Гадалка. Не прибли-
жайся» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Шишига» 
16+
16.20 «Гадалка. Дом с фан-
томом» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Даль-
няя родственница» 16+
17.25 «Слепая. Крокодил» 
16+
18.00 «Слепая. Одолжу 
мужа» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
«ТВОЙ МИР» 16+
4.15 «Фактор риска. Холе-
стерин» 16+
5.00 «Фактор риска. Недви-
жимость» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Двое на миллион» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Ты как я» 12+
13.10 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ» 16+
13.40 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПАПА - ХОЗЯЙКА» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПРАВА» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 
16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
- «Дайджест» 16+
22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 «THT-Club» 16+
1.30 «Comedy Woman» 16+
2.20, 3.10 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.40 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
22.30 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.35, 6.30 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ПОЧЕРК УБИЙЦЫ» 16+
7.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПО-
СЛЕДНИЙ РОМАН КОРОЛЕ-
ВЫ» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25, 10.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «АВТОКОП» 16+
11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «СЕКТОР 
ОБСТРЕЛА» 16+
13.40, 14.40 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ХАЛТУРКА» 16+
15.40, 16.30 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «БАЛТИЙСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ВОПРОС 
РЕПУТАЦИИ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗО-
МОЙКА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. МОНЕТИ-
ЗИРУЙ ПСИХА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ИГРА В 
ЖМУРИКИ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ВЕР-
НОЕ СРЕДСТВО» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. НЕ СОТВО-
РИ СЕБЕ.» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИЦО НА ФОТОГРАФИИ» 
16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТ-
КИЙ СТРЕЛОК» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕР-
МЕР» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНА-
ЧЕ КРЫШКА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» 12+
10.35 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 
16+
22.35 «Обложка. Дональд 

Трамп. Гадкий я» 16+
23.05 Д/ф «Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!» 
12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Николай 
Еременко» 16+
1.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» 16+
2.20 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира» 12+
3.00 «Истории спасения» 
16+
4.55 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.00, 4.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.10, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.15, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 23.25 «Сила в тебе» 
16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» 16+
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+
 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
меценатская 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Во-
ле-Виконт - дворец, достой-
ный короля» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 Д/ф «Компози-
тор Никита Богословский» 
12+
12.30 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» 12+
13.10 Д/ф «Его называли 
«Папа Иоффе» 12+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30 «Мастерская духа. 
Евтушенко об Эрнсте Неиз-
вестном» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия!. «Мир народов Крыма» 
12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.45, 2.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Земля Саннико-
ва» Есть только миг...» 12+
21.30 «Энигма. Борис Эйф-
ман» 12+
22.10 Д/ф «Фоторобот 
Евы» 12+
23.05 «Чему он меня на-
учил. Лунгин о Некрасове» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОБЪ-
ЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.50, 14.05 Т/с «КУРЬЕР-
СКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
16+
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Балатонское сра-
жение. Огневой мешок для 
тигра» 12+
19.40 «Легенды кино» Сер-
гей Юрский 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 0+
1.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+
2.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» 0+
4.55 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» 12+
5.50 Д/ф «Планета Тыва» 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
16.35, 19.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер про-
тив Хуана Мануэля Маркеса. 
Трансляция из США 16+
10.10 «Большой хоккей» 
12+
10.40, 17.40 «Краснодар» - 
«Челси» Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Краснодар» - «Челси» 
1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Краснодар» - «Челси» 
2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» 1-й 
тайм 0+
16.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» 2-й 
тайм 0+
19.05 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Прямая транс-
ляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» - «Наполи» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Вален-
сия» 0+
3.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы. Пря-
мая трансляция из США 16+
5.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
05:40 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
06:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:05 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)

10:15 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+) 
11:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими дорога-
ми Югры» (12+)
13:50 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
14:50 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Мамочки» 
(16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
16:25 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
17:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Буран» (Воро-
неж) Прямая трансляция (6+)
по окончании Программа 
Новости (16+)
22:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
22:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
22:30 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
23:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Буран» (Воро-
неж) (6+)
02:50 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
03:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути»  
(16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15, 3.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. 
С любовью» 18+
2.00 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 12+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.30 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
11.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» 16+
13.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеют-
ся» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
18+
3.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Золотое перыш-
ко» 0+
5.30 М/ф «Фунтик и огур-
цы» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Не на своем 
месте» 16+
10.05 «Слепая. Жена в 
доме хозяин» 16+
10.40 «Слепая. Нянька» 
16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Золотая 
засуха» 16+
12.25 «Гадалка. Собачья 
пасть» 16+
13.00 «Гадалка. Жди пала-
ча» 16+
13.35 «Гадалка. Человек 
из прошлого» 16+
14.10 «Гадалка. Саван» 
16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Душу от-
дам» 16+
16.20 «Гадалка. Последнее 
платье Веры» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Кон-
сьерж» 16+
17.25 «Слепая. Пижамная 
вечеринка» 16+
18.00 «Слепая. Бумажный 
кораблик» 16+
18.30 «Слепая. Тормоз» 
16+
19.00 «Миллион на мечту» 
16+
20.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+
1.00 «Места Силы. Горный 
Алтай» 16+
1.45 «Места Силы. Татар-
стан» 16+
2.30 «Места Силы. Баш-
кортостан» 16+
3.15 «Места Силы. Казах-
стан» 16+
4.00 «Места Силы. Абха-
зия» 16+
4.45 «Места Силы. Респу-
блика Беларусь» 16+
5.15 «Места Силы. Крым» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+
12.40 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЖЕСКАЯ ССОРА» 16+
13.10 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
13.40 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 
- «Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.25, 5.15 «Откры-
тый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+

1.55 «Comedy Woman» 16+
2.45, 3.35 «STAND UP» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 3.50 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Охотники за сокро-
вищами» 16+
21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
16+
23.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЕРКА» 18+
2.15 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕ-
ХИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.30, 6.15 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ХАЛТУРКА» 16+
7.10, 8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«БАЛТИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» 16+
9.25, 10.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 16+
11.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ПРОСТОЙ МОТИВ» 16+
12.20, 13.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «СТРЕЛКА» 16+
13.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ДВОЙНАЯ ОШИБКА» 16+
14.45, 15.40 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
16.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«РАЗ ПЛЮНУТЬ» 16+
17.40, 18.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ПРАВИЛО 
СНАЙПЕРА НОМЕР ДВА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ» 
16+
21.10 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ НЕ 
ВОДА» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ФЭС» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ПУЛЯ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ПЬЯНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕРКА» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЗНЬ В ПОДАРОК» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЬБЕ НЕ БЫВАТЬ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТ-
ЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
МАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МО-
ТОЦИКЛИСТКА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+

8.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.00, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ 
НА ПЕСКЕ» 16+
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
22.00, 4.25 «В центре со-
бытий» 16+
23.10 Д/ф «Рудольф Ну-
реев. Неукротимый гений» 
12+
0.10 Д/ф «Актерские судь-
бы. Восток - дело тонкое» 
12+
1.00 Д/ф «Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!» 
12+
1.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
16+
5.25 Линия защиты 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 4.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.10, 4.55 «Давай разве-
демся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 
16+
11.30, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
львиная 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.20 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК» 12+
12.10 «Египет. Абу-Мина» 
6+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская» 
12+
13.45 «Становление наций 
Латинской Америки» 12+
14.30 «Чему он меня на-
учил. Лунгин о Некрасове» 
12+
15.05 Письма из провин-
ции. Озеро Светлояр Ниже-
городская область 12+
15.35 «Энигма. Борис Эйф-
ман» 12+
17.30 Симфонические орке-
стры Европы 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Д/ф «Принцесса опе-
ретты. Маргарита Лаврова» 
12+
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.00 Линия жизни. Лариса 
Долина 12+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА 
МОТОЦИКЛЕ» 18+
1.05 Д/ф «Осень - мир, пол-
ный красок» 12+
1.55 «Тайна русских пира-

мид» 12+
2.40 М/ф 12+

7.15, 8.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20, 10.05, 13.20, 13.50, 
14.05 Т/с «БЕРЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40, 21.25 Т/с «БУХТА 
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 
16+
22.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
23.10 «Десять фотографий» 
Юрий Поляков 6+
0.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
3.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 0+
4.35 Д/ф «Гагарин» 12+
5.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.35, 19.20, 21.55 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Кермита Цитрона. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция 
из Мексики 16+
10.10 «Здесь начинается 
спорт. Энфилд» 12+
10.40, 16.10 «ЦСКА - «Ди-
намо» (Загреб). Live» 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 2-й тайм 0+
15.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.30 Все на хоккей! 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Црве-
на Звезда» (Сербия). Пря-
мая трансляция 16+
23.05 «Точная ставка» 16+
23.25 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars II» Иса 
Чаниев против Айка Шахна-
заряна. Шакиэль Томпсон 
против Максима Смирнова. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии 16+
1.30 «Одержимые. Алек-
сандр Шлеменко» 12+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Пана-
тинаикос» (Греция) 0+
4.00 «Место силы. ЦСКА» 
12+
4.30 «Утомленные славой. 
Денис Попов» 12+
5.00 Д/ф «Династия» 12+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 

Кракен и его команда» (6+)
05:40 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
10:15 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:50 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
18:00 Док. фильм «Путеше-
ствие на край земли» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «Теория 
заговора» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Триллер «Доверие» 
(16+)
23:35 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:40 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Программа «Теория 
заговора» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Угадай мелодию» 
12+
15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.15 «Ледниковый пери-
од» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
0.00 Концерт «Планета Би-
лан» 12+
2.05 «Модный приговор» 
6+
2.55 «Давай поженимся!» 
16+
3.35 «Мужское / Женское» 
16+
4.35 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 
12+
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПА-
СПОРТЕ» 12+
1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
4.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «ШИК» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 «Секрет на милли-
он» Татьяна Судец 16+
23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «Tesla Boy» 
16+

1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Октябрь Live» 12+
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
18.55 М/ф «Ральф против 
интернета» 6+
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 
16+
23.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 
18+
1.15 Х/ф «ФАВОРИТКА» 
18+
3.15 «Шоу выходного дня» 
16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Межа» 0+
5.40 М/ф «Василек» 0+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТ-
ХОВЕНА» 0+
12.00 «Лучший пес» 6+
13.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
15.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
18.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
1.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+
3.00 «Тайные знаки. При-
шельцы. Необъявленный 
визит» 16+
3.45 «Тайные знаки. По-
мощь с того света» 16+
4.30 «Тайные знаки. Исце-
ление чудом» 16+
5.15 «Тайные знаки. Шутки 
со смертью» 16+

7.00, 1.55 «ТНТ MUSIC» 
16+
7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 
16+
12.00, 13.00 «Однажды в 
России» 16+
13.40 Т/с «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» 16+
16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
18.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20.00 «Танцы. 7 сезон» 
16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+

2.20, 3.10 «STAND UP» 16+
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
5.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» 12+
7.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА 2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Не сотвори кумира! 10 
самых опасных» 16+
17.25 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
16+
19.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.55 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе. 
Мурат Гассиев vs Сефер 
Сефери 16+
0.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. 
Александр Усик vs Дерек 
Чисора 16+
1.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
3.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО 
СЛОВ В МИНУТУ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФА-
ТАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 
16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
ЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА» 16+
7.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА СИНЕЙ БОРОДЫ» 
16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
КРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «СВОИ. НЕ СО-
ТВОРИ СЕБЕ КУМИРА» 16+
10.55 Х/ф «СВОИ. ГРИМА-
СА СМЕРТИ» 16+
11.40 Х/ф «СВОИ. ФАЛАН-
ГА В КРУАССАНЕ» 16+
12.30 Х/ф «СВОИ. ЗАГНАН-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.05 Т/с «СЛЕД. ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ 
ПОЧЕРК» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ 
ЛИЗА» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. ХАРИН-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАР-
СТВО ОТ ЖАДНОСТИ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ОТ КУ-
ТЮР» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. МОР-
СКОЙ ПРИВЕТ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. СЛЕПАЯ 
ЗОНА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПИКАП 
НА КРОВИ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ТРИ 
МУХИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЧЕРЕПА-
ХА НА СПИНЕ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ 
ВСЕХ ЖИВЫХ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. КРА-
ЖА» 16+

1.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. В 
ЗАКОНЕ» 16+
2.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
3.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ГО-
РОДОК» 16+
4.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ХИЩНИК» 16+
4.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПЕРЕЙТИ ЧЕРТУ» 16+

5.50 Х/ф «КРУГ» 0+
7.40 Православная энци-
клопедия 6+
8.10 «Полезная покупка» 
16+
8.15 Х/ф «ДОМИНИКА» 
12+
9.55 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 16+
12.50, 14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» 12+
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Дикие деньги» 16+
0.45 «Удар властью» 16+
1.25 С/р «Союз лимитро-
фов» 16+
1.55 Д/ф «Проклятые звез-
ды» 16+
2.35 Д/ф «Шоу «Развод» 
16+
3.15 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» 16+
3.50 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» 16+
4.40 «Улыбайтесь, госпо-
да!» 12+

6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
7.25 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
11.10, 0.40 Х/ф «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» 16+
3.50 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
6+
7.05 М/ф 6+
8.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+
9.50 Д/ф «Он был Рыжов» 
12+
10.30 Д/с «Святыни Крем-
ля» 12+
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
12.25 «Эрмитаж» 12+
12.55 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок» 12+
13.50 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
14.35 Международный 
цирковой фестиваль в Мас-
си 12+
16.20, 1.45 «Что было до 
Большого взрыва?» 12+
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 12+
19.30 Спектакль «Не поки-
дай свою планету» 12+
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира» 12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Клуб 37 12+
0.00 Х/ф «ВЕСНА» 12+
2.30 М/ф 12+

6.50, 8.15 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» 
Вадим Козин 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Артем Боровик 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Яков Свердлов. Тайна 
смерти» 12+
11.05 «Улика из прошло-
го» «Охота на конструк-
тора. Тайна нераскрытого 
убийства» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Сарай-Бату - Астрахань» 
6+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
15.40 Д/ф «Вечный зов 
Кузбасса» 12+
16.45 Д/ф «Второе рожде-
ние линкора» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ЭКСПЕДИЦИЯ» 
16+
20.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ» 16+
22.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
0.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+
3.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
4.50 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все» 12+
5.35 Т/с «БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Муса-
си против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США 16+
7.00, 12.05, 17.10, 22.10, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.10, 2.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ХОДЫ» 16+
11.00 Художественная 
гимнастика. Международ-
ный турнир. Трансляция из 
Москвы 0+
11.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 
Новости 16+
12.45 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер про-
тив Рикки Хаттона. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая транс-
ляция 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция из Италии 16+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Се-
вилья» Прямая трансляция 
16+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Парма» 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес» - «Бар-
селона» Прямая трансляция 
16+
3.45 «Не о боях. Мурат 
Гассиев» 16+
4.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая транс-
ляция из США 16+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
05:40 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:00 Программа «По 
сути»  (16+) 
09:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
09:45 Док. фильм «Русский 
граф Болгаров» (16+)
10:35 Романтическая мело-
драма «Плюс один» (16+)
12:15 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
12:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
14:30 Программа «По 
сути» (16+)   
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Спортивный сериал 
«Запасной игрок» (6+)
16:55 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) Прямая 
трансляция (6+)
по окончании Программа 
«Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)
20:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:20 Программа «Импе-
рия иллюзий. Братья Саф-
роновы» (16+)
22:00 Комедия «Блондинка 
в эфире» (16+)
23:35 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (6+)
02:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
02:50 Программа «Север-
ный дом» (12+)
03:10 Программа «Спецза-
дание» (12+)
03:25 Комедия «Блондинка 
в эфире» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными 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.



ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 22 октября 2020 г. №46 15ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 1 НОЯБРЯ 

6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 «Вращайте бара-
бан!» К 30-летию про-
граммы «Поле чудес» 12+
19.05 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 «Что? Где? Когда?» 
16+
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» 18+
1.20 «Наедине со всеми» 
16+
2.05 «Модный приговор» 
6+
2.55 «Давай поженимся!» 
16+
3.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+

6.05 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 
16+
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУ-
ЖИЕ» 12+
17.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон» Фи-
нал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
0.50 Д/ф «США-2020. На-
кануне» 12+
1.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
3.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» 12+

4.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
6.40 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 
16+
0.20 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.55 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
14.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
17.00 «Полный блэкаут» 
16+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЕК» 16+
23.35 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
18+
1.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
18+
3.15 «Шоу выходного 
дня» 16+
4.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Можно и нель-
зя» 0+
5.40 М/ф «Шапка-неви-
димка» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.15 «Новый день» 12+
7.45 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТ-
ХОВЕНА» 0+
9.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
12.30 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 
16+
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 
16+
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
21.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
12+
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 
16+
1.00 «Тайные знаки. Про-
дам свою душу» 16+
1.45 «Тайные знаки. Зом-
би. Спланированное без-
умие» 16+
2.30 «Тайные знаки. 
Жизнь по законам звезд» 
16+
3.30 «Тайные знаки. При-
воротное зелье» 16+
4.15 «Тайные знаки. Раз-
двоение души» 16+
5.00 «Тайные знаки. Путе-
шествия во времени» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
14.30, 15.00, 16.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ГУСАР» 16+

19.00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
20.00 «Пой без правил» 
16+
21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
22.00 «STAND UP» - 
«Дайджест» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
1.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.50, 3.10 «STAND UP» 
16+
2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00, 4.50, 5.40 «Откры-
тый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» 16+
5.30 «Тайны Чапман» 16+
8.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
16+
9.45 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.35 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
16+
13.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
15.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» 16+
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
3» 16+
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+
21.05 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПЕРЕЙТИ ЧЕРТУ» 16+
5.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ФАЛЬШИВКА» 16+
6.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СВЕТСКИЕ ЛЬВИЦЫ» 16+
7.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
8.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
9.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 
23.55, 0.45, 1.35, 2.20 Т/с 
«БИРЮК» 16+
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.55, 22.55 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+
3.05, 3.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
4.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

5.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я» 16+
8.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 0.20 События 16+
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.05 «Хроники москов-
ского быта» 12+
16.00 «Прощание. Леонид 
Филатов» 16+
16.50 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» 16+
17.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+
21.35, 0.35 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
3.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 
12+
4.40 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не 
бес» 12+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
10.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+
14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.45 «Про здоровье» 
16+
23.00 Х/ф «ЛЕРА» 16+
1.10 Х/ф «ХУДШАЯ ПОД-
РУГА» 16+
4.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
16+
5.50 «Домашняя кухня» 
16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф 6+
7.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА» 12+
9.25 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 12+
12.20 Больше, чем лю-
бовь. Любовь Орлова и 
Григорий Александров 12+
13.05 Письма из провин-
ции. Озеро Светлояр Ни-
жегородская область 12+
13.35, 1.30 Диалоги о жи-
вотных 12+
14.15 «Другие Романовы» 
12+
14.45 «Игра в бисер» 12+
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
17.20 Д/ф «Война и мир 
Мстислава Ростроповича» 
12+
18.05 «Пешком...» Мели-
хово 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 6+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 0+
21.35 Д.Роббинс. Вечер в 
Парижской национальной 
опере 12+
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА» 12+
2.10 «Загадка Северной 
Шамбалы» 12+

9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №38» 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Смертники. 
Неизвестные подробности 
прорыва на Кенигсберг» 
12+
12.25 «Код доступа» 12+
13.10 Т/с «НУЛЕВАЯ МИ-
РОВАЯ» 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» 16+
1.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 6+
2.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» 0+
4.10 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» 0+
5.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+

6.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая транс-
ляция из США 16+
7.00, 11.35, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты 16+
9.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+
11.00 «Селфи нашего 
спорта» 12+
11.30 Новости 16+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция 16+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. Пря-
мая трансляция из Италии
16.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Грузия - Россия. 
Прямая трансляция 16+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
16+
21.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Хетафе» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. 
Трансляция из Италии 0+
4.00 «Место силы. Локо-
мотив» 12+
4.30 «Утомленные славой. 
Роман Павлюченко» 12+
5.00 Д/ф «Мо Салах. Фа-
раон» 12+

05:00 Программа «Спец-
задание»  (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ка-
питан Кракен и его коман-
да»,  «БиБаБу» (6+)
06:00 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
06:30 Программа «Спец-
задание» (12+)
06:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
07:45 Программа «Спец-
задание» (12+)
08:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
08:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:15 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
09:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
09:45 Док. фильм «Про-
куроры. Краснодарский 
спрут. Коррупция по-
советски» (16+)
10:35 Семейный фильм 
«Летние впечатления о 
планете Z» (6+)
11:45 Мультсериалы «Ка-
питан Кракен и его коман-
да», «БиБаБу»  (6+)
12:10 Программа «По 
сути» (16+)  
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
13:50 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:25 Программа «Спец-
задание. Будем вместе!» 
(сурдоперевод) (12+)
14:45 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)
15:15 Спортивный сериал 
«Запасной игрок» (6+)
16:55 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
17:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
17:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:45 Программа «Спец-
задание» (12+)
19:00 Программа «По 
сути» (16+)  
19:30 Программа «Спец-
задание» (12+)
19:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:00 Детектив «Пред-
лагаемые обстоятельства» 
(16+)
21:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
22:00 Драма «Пылающая 
равнина» (16+)
23:50 Фестиваль «Жара» 
(12+)
02:05 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными 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.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продаю дачу, 15 соток, дом, баня, хозяй-
ственные постройки, скважина, интернет, не-
далеко от поста ДПС (трасса Ханты-Мансийск-
Тюмень). Есть все для постоянного проживания 
и организации мини-отеля, кафе для водите-
лей. 4 млн. руб. Звоните, пишите 89821869477 
(Viber, WhatsApp, Telegram), обсудим, решим.

Продаю две квартиры в деревянных до-
мах, хорошие районы, у риэлторов нет в ба-
зах. Звоните, пишите 89682025957, кроме ри-
элторов.

Продаю гараж по Гагарина, два этажа, 950 
т.р. Второй этаж подходит для офиса. Звони-
те 89519689477.

Продаются зимние шины к Ниве с дисками, 
размер 175/80 R164 штуки. 

8-908-883-6273

Продается инвалидное кресло-коляска, ка-
тетеры – 24 мм, мочеприемники – 2000мл, 1500 
мл, 750 м, массажер для глаз. Тел.: 

8-908-881-28-22

Продается ванна надувная (новая) для мы-
тья тела человека на кровати, в комплекте: 
шланг с душевой насадкой, сливной шланг, 
подушка надувная, компрессор. Массажер для 
глаз, подгузники для взрослых. 

33-21-78 (после 20:00)

РАБОТА

В ООО Управляющую компанию «Уютный 
двор» требуются: инженер-энергетик, эконо-

мист по тарифам, юрисконсульт, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий. Тел.: 
8(3467)393-960, эл.почта: uk-udvor@mail.ru

В управляющую компанию требуется двор-
ник, з/п 20000. 

89527225206

В управляющую компанию требуется сан-
техник, з/п 30000.

89527225206

УСЛУГИ

Юридические услуги в Ханты-Мансийске и 
районе. Решим любой вопрос. Звоните, пиши-
те 89519689477 (Viber, WhatsApp, Telegram). 

Подключение цифрового эфирного теле-
видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн. Комплекты 
цифрового и спутникового ТВ в наличии. Низ-
кие цены.

89028145111

АРЕНДА

Сдам комнату в благоустроенной квартире 
для одного человека. 

8-908-887-7889

КУПЛЮ

Куплю дом, коттедж (в черте города Ханты-
Мансийска). Рассмотрю все варианты, в том 
числе обмен на квартиры, дачу. Звоните, пи-
шите 89821869477 (вайбер, ватсап).

Куплю 3-х, 4-х комнатную квартиру, недале-
ко от первой школы (Ханты-Мансийск). 

89519689477

РАЗНОЕ

Уведомление о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером 86:02:1001001:2023, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 
район, СОТ «Приозерный», участок №47, при-
надлежащий Старовойтовой Марине Юрьевне.

Собрание по поводу согласования состо-
ится 23.11.2020 по адресу: Ханты-Мансийск г., 
Энгельса ул., 27-58, в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, подготовленного кадастровым инженером 
Решетовой Алиной Рамильевной, можно с 
23.10.2020 по 23.11.2020, направить возраже-
ния по поводу согласования можно с 24.11.2020 
по 08.12.2020 по адресу: Ханты-Мансийск г., 
Энгельса ул., 27-58, адрес электронной почты: 
alinawin2013@gmail.com.

Продается загородная усадьба в горо-
де Ханты-Мансийске 120 кв. м, жилых 
+ 35 кв. м, веранда + 15 кв. м. Балкон, 
2 этажа. 8,29 сотки земли, 3 теплицы, 
баня, садово-ягодные насаждения, кру-
глогодичный подъезд, 10 км от города. 
Прописка. Документы от собственника.
89519803819

Продается отличный качественный 
коттедж в пригороде Тюмени. Подроб-
ности по телефонам 8-953-099-0007 (Тю-
мень), 89825593986 (Ханты-Мансийск). 
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ФАКТ: ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЮГРЫ СОКРАЩЕН НА 6 МЛРД РУБЛЕЙ

МЫ СТАЛИ ЧАСТЬЮ 
«БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ»
Жизнь человека 
измеряется годами. 
Биография города 
– десятилетиями, 
столетиями…
Ханты-Мансийску 
скоро 440 лет. 
Возраст солидный. 
Но, согласитесь, не 
хочется думать о нем, 
как о седовласом, 
умудренном 
многовековым опытом 
старике. Нет, наш 
город молод, полон 
жизненной энергии и 
надежд на будущее.

Трудные для страны 90-е оказались переломными для Ханты-Мансийска Трудные для страны 90-е оказались переломными для Ханты-Мансийска 

ЧЕМУ НЕ ВЕРЯТ
ВНУКИ

Более полувека назад наша 
семья приехала в Ханты-Ман-
сийск, и он навсегда стал для нас 
родным. На моих глазах провин-
циальный и захолустный городок 
с населением менее 30 тысяч че-
ловек превратился в современ-
ный по всем параметрам и прак-
тически европейский город.

Мои внуки слушают с широко 
открытыми глазами рассказы о 
том, как прожил Ханты-Мансийск 
эти полвека, и многому не верят.

Не верят, что первые дере-
вянные двухэтажки без печей, 
с теплыми туалетами и с водя-
ным снабжением, построенные в 
шестидесятых и семидесятых го-
дах, вызывали удивление и вос-
торг у жителей, привыкших ви-
деть лишь скособоченные избы 
и избушки, а высотками счита-
ли здание окрисполкома и по-
жарную каланчу…

Не верят, что на месте ны-
нешних красивых и ухоженных 
микрорайонов когда-то были 
картофельные и  капустные 
поля, лисоферма, птицеферма, 
и протекал Иртыш…

Не верят, что тротуары были 
сколочены из досок, а на ули-
цах паслись коровы и кудахта-
ли куры, роясь в пыли...

Не верят, что до школы мож-
но было добраться только пеш-
ком по вязкой грязи в резино-
вых сапогах…

Они уверены, что я рассказы-
ваю сказку, когда вспоминаю о 
том, как по улице с песней «Эх, 
тачанка-ростовчанка!» проез-
жал знаменитый «золотарь» Дед 
Ефим с повозкой нечистот…

Не верят, что горожане два 
года практически жили в «бло-
каде», когда по тайге и болотам 
в Ханты-Мансийск тянули ЛЭП 
из Нефтеюганска, а мощностей 
горэлектростанции уже не хва-
тало, и свет в домах включали 
лишь на несколько часов…

Не верят, что самую вкус-
ную газировку и мороженое вы-
пускали на городских предпри-
ятиях…

Да многому не верят мои 
внуки, ибо все это уже ушло в 
небытие.

ЛИХИЕ СТАЛИ
ЭПОХАЛЬНЫМИ

Я как-то подумал: а какие 
годы стали переломными в био-
графии нашего родного города? 
И могу уверенно сказать – девя-
ностые годы, последнее десяти-
летие двадцатого века.

Страна бурлила – стреми-
тельно рассыпался на суверен-
ные страны СССР, в сознании 
людей путались мысли – а что 
дальше и как жить? Митинги, за-
бастовки, талоны на мясо, кру-
пу и папиросы, палатки на га-
зонах напротив Кремля, вауче-
ры, съезды народных депутатов, 
ГКЧП, танки на улицах столицы, 
тревожное ожидание перемен 
по всей стране, расстрел Бело-
го дома, разгон советов, насаж-
дение ценностей рынка, «ножки 
Буша», банды и рэкетиры… Мно-
го чего было в те сумбурные, а 
по сути своей, революционные 
девяностые, которые нам при-
шлось пережить…

Но в 1993 году Ханты-Ман-
сийский автономный округ стал 
самостоятельным и равноправ-
ным субъектом Российской Фе-
дерации. Именно этот истори-
ческий факт и стал для нашей 
Югры и, безусловно, для Хан-
ты-Мансийска стартовой точкой 
Эпохи созидания.

СТОЛИЧНЫЙ
ОБЛИК

На примере Ханты-Мансий-
ска это особенно очевидно. За 
несколько лет город кардиналь-
но преобразился! Выросли квар-
талы современных многоэтажек, 
начала реализовываться про-
грамма сноса ветхих и аварий-
ных домов, которую приняли на-
родные депутаты в самом нача-
ле девяностых. А помните, как 
на улицах вместо болтающихся 
на столбах лампочек появились 
настоящие фонари? Тюменские 
газеты тогда с сарказмом писа-
ли об этом: «Ханты-Мансийск 
офонарел!»

Задача стояла серьезная – в 
самые короткие сроки превра-
тить Ханты-Мансийск в админи-
стративный, культурный, спор-
тивный, научный центр Югры, в 
центр современной медицины.

На месте бывшего карьера 
по улице Гагарина был постро-
ен лучший по тем временам Би-
атлонный центр, а в центре го-
рода – Центр искусств для ода-
ренных детей Севера, студий-
ный комплекс ОТРК «Югра», 
вместо покосившегося гастро-
нома – шикарный ТЦ «Гости-
ный двор», на месте бывшего 
«Универмага» выросло внуши-
тельное здание Казначейства 
а напротив - Дом народов Се-
вера. На месте здания мили-

ции, гаражей и жилых бараков 
– КТЦ «Югра-Классик», обору-
дованный по последнему слову 
техники и ставший на несколь-
ко лет культурным центром ав-
тономного округа. Кстати, се-
годня мало кто знает, что поч-
ти под этим центром протекает 
речка Вогулка…

ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ

И Ханты-Мансийск очень бы-
стро стал местом притяжения. 
Именно с нашего города Рос-
сия заново открывала для себя 
Западно-Сибирскую нефтега-
зовую провинцию. Этому спо-
собствовали масштабные меро-

приятия, которые организовы-
вались и проводились в Ханты-
Мансийске тех лет.

Со всего мира и из разных 
регионов страны к нам в город 
приезжали лучшие биатлонисты 
на Кубок Югры и этапы Кубка 
мира. Помните, с каким востор-
гом в интервью они отзывались 
о том, как их принимал Ханты-
Мансийск, как восхищались они 
и нашим городом, и  нашим го-
степриимством?

Журналисты и телевизион-
щики стремились попасть на 
международный фестиваль те-
левизионных программ и те-
лефильмов «Золотой бубен». 
Кстати, именно этот фестиваль  
президент Академии ТЭФИ тех 
лет Владимир Познер считал 
лучшей школой современной 
региональной тележурналисти-
ки. Участники фестиваля сни-
мали в нашем городе докумен-
тальные фильмы и репортажи, 
в которых рассказывали о «чу-
до-городе, о маленькой Европе, 
затерянной в глубине сибирской 
тайги». Благодаря им о нас уз-
нали во всем мире…

СОВРЕМЕННЫЙ
И УЮТНЫЙ

Поистине эпохальными со-
бытиями для нашего города ста-
ли создание в Ханты-Мансийске 
Югорского государственного уни-
верситета, Медицинской акаде-
мии и Югорского научно-иссле-
довательского института инфор-
мационных технологий (ЮНИИ-
ИТ), строительство Центра ис-
кусств для одаренных детей Се-
вера, Окружной клинической 
больницы, Выставочного цен-
тра, Теннисного центра, совре-
менного международного аэро-
порта, моста «Красный дракон», 
набережной Иртыша, объездной 
дороги вокруг города и удобных 
дорожных развязок, гостиничных 
комплексов, новых и новых ми-
крорайонов… Да всего и не пе-
речислишь!

Буквально за несколько лет 
Ханты-Мансийск связали со-
временные автотрассы с То-
больском и Екатеринбургом, с 
югорскими городами, и он, бес-
спорно, стал центром Югры во 
всех смыслах. И мы действи-
тельно забыли понятие «Боль-
шая земля». Просто потому, 
что сами стали ее неотъемле-
мой частью…

…Эти страницы биографии 
Ханты-Мансийска были написаны 
в далекое для юных горожан, но 
очень близкое для жителей стар-
шего поколения десятилетие – в 
90-е годы прошлого столетия. И 
написаны они были людьми, без-
заветно любящими наш уютный 
и комфортный город. Наш Хан-
ты-Мансийск …

Анатолий Корнеев
Фото Равиля Нигматулина

На месте КТЦ  Югра-Классик 
располагались здание милиции,

гаражи и жилые бараки

Так в 90-е годы выглядела школа №5

Центральная часть улицы Ленина
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ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ПРИЕМ ЗАЯВОК В РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СТАРТОВАЛ В ЮГРЕ

РУКАМ ДЕЛО ТРЕБУЕТСЯ

В последнее 
воскресенье октября в 
России отмечается День 
автомобилиста. Но 
любая машина, какой 
бы качественной она ни 
была, время от времени 
требует починки 
и ухода. Именно 
поэтому этот праздник 
отмечают и люди, 
которые занимаются 
восстановлением 
работоспособности 
колесной и гусеничной 
техники. Один из 
них - Александр 
Обухов, слесарь по 
ремонту автомобилей 
Муниципального 
дорожно-
эксплуатационного 
предприятия.
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КОГДА РЕМОНТ – 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Наш герой – коренной хан-
тымансиец. Мама его трудилась 
секретарем на горпищекомбина-
те, отец - плотником в геофизи-
ческой экспедиции. В 1987 году 
он окончил школу №3, потом 
среднее профессионально-тех-
ническое училище №43 по спе-
циальности «тракторист-маши-
нист широкого профиля», от-
служил срочную в армии. И ос-
новательно взялся за «железо».

Всю  свою  сознательную 
жизнь он заставляет оживать 
механизмы, вышедшие из строя 
из-за давности лет, больших на-
грузок и непростых погодных ус-
ловий. Это своего рода «техни-
ческая реанимация»: «пациент» 
вроде бы уже безвозвратно по-
кинул мир исправных узлов и 
агрегатов, как вдруг появляется 
мастер – и механизм вновь начи-
нает исправно крутиться, вклю-
чаться, двигаться.

Некоторое время Александр 
работал в Югорской геофизи-
ческой экспедиции, потом в 
леспромхозе, а в 1995-м году 
устроился в МУП «Озон», после 
реорганизации ставшее МДЭ-
Пом. Поначалу наш герой был 
водителем, а сейчас специали-
зируется на ремонте тракторов 
и грузовых машин.

- Не по мне «баранку» кру-
тить, мне больше нравится чи-
нить то, что сломалось, - при-
знается Александр.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
НА ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Улыбчивый и приветливый 

мужчина в опрятной спецовке с 
логотипом МДЭПа немного сму-
щается из-за внезапного инте-
реса журналистов к его персо-
не, крутит в мозолистых руках 
штангенциркуль – мы его вне-

запно оторвали от очередной 
такой важной и нужной горо-
ду работы.

О ней он рассказывает не-
многословно – чего попусту го-
ворить, когда дело не ждет?

- Коллектив у нас в мастер-
ских хороший, всего двадцать 
восемь человек. На зимний пе-
риод приходится основная на-
грузка, ведь техника на улицах 
должна работать круглосуточно.

Александр вновь выжидаю-
ще смотрит на незваных гостей 
– мол, спрашивайте!

- Нет, никаких таких особых 
трудностей не испытываю – при-
вык за столько лет. Сложности? 
Ну, если и возникают, то только 
с новой техникой, которая по-
стоянно поступает на предпри-
ятие – больно уж там электро-
ники много.

Еще бы! Мастер вот уже чет-
верть века трудится в стенах од-
ного предприятия, ему прекрас-
но знаком каждый винтик в про-
пахших соляркой недрах огром-
ных грейдеров и самосвалов.

- Нравится ли мне моя про-
фессия? Ну, без удовольствия бы 
здесь не работал. Нет, не обид-

но, если ломается то, что пре-
жде уже ремонтировал. Железо 
– оно и должно иногда ломать-
ся! – смеется наш герой.

Мастера с такой квалифика-
цией и огромным опытом рабо-
ты с руками и ногами взяли бы в 
любую автомастерскую, но Алек-
сандр подобный вариант отмета-
ет напрочь: 

- Зачем? В частные СТО идти 
невыгодно, там то есть работа, 
то нет. А здесь, в МДЭПе, ста-
бильная зарплата, стаж идет, 
социальная защита. Так-то, ко-
нечно, знакомые часто обраща-
ются за помощью в ремонте ав-
томобилей. Честно скажу: мне на 
работе легче, чем дома на дива-
не лежать. Два дня просижу – и 
все, места найти не могу, рукам 
дело требуется.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ

Впрочем, наш герой несколь-
ко лукавит - бездельничать дома 
на диване ему приходится ред-
ко, слишком много наваливает-
ся повседневных хлопот и забот.

Дети давно выросли – сын 
сейчас служит в армии, дочери 

Евгений Реинт, начальник ремонтно-
механических мастерских МДЭП:

- Александр Обухов – очень ответственный спе-
циалист. В любое время суток его можно вы-
звать для какой-то сложной и срочной работы, 
и он никогда не отказывает. По факту Алек-
сандр нередко выполняет обязанности старше-

го слесаря, может расставить людей по видам работ, проконтро-
лировать выполнение заданий. К нему высок уровень доверия, в 
случае необходимости он единственный из слесарей может са-
мостоятельно получить на складе необходимые запчасти. На та-
ких специалистах и держится уважение к нашему предприятию.

выбрали педагогическую стезю, 
работают учителем и воспита-
телем, подрастают трое внуков. 
Но девять лет назад Александр 
и его супруга Татьяна – она тру-
дится медицинским регистрато-
ром в Окружной клинической 
больнице – оформили опеку над 
двумя мальчиками, один из них 
- из Ханты-Мансийска, другой – 
из Омска.

- Жена однажды предложи-
ла: а давай, мол, возьмем ребя-
тишек на воспитание. Я ответил 
– да без проблем! – рассказыва-
ет собеседник.

Сейчас  младший  учится 
во втором классе, старший – 
в восьмом. На вопрос, много 
ли с приемными детьми про-
блем ,  Александр  пожимает 
плечами:

- В школе – да, иногда возни-
кают, а вот дома - нет. Скорее, 
это обычные заботы, как и в лю-
бой другой семье.

В свободное время Обуховы 
часто выбираются в лес за гри-
бами или просто так - погулять. 
Летом много радостных хлопот 
доставляет любимая дача.

- У нас всегда урожай хо-
роший, - считает отец се-
мейства. – Нынче четырнад-
цать трехлитровых банок од-
них только соленых огурцов 
закатали, а кабачки так при-
шлось раздавать знакомым.

Посильную помощь 
на  приусадебном 
участке оказыва-
ют и приемные 
дети.

- Конеч-
н о ,  д л я 
младше-
г о  п о -
ездка на 
д а ч у  – 
это пока 

т о л ь к о 
возможность 

лишний раз пои-
грать на свежем 
воздухе, а вот 
старший помога-
ет с большим же-
ланием. И с «же-
лезом» он «во-
юет» самостоя-
тельно, напри-
мер, сам себе ве-
лосипед чинит. Я 
в этом деле даже 

не помогаю, только по его прось-
бе гаечные ключи выдаю, - с 
затаенной гордостью говорит 
Александр. – Мастер растет!

…Представители  любых 
профессий достойны уваже-
ния. Но именно таким людям, 
которые на протяжении деся-
тилетий добросовестно и не-
заметно для большинства го-
рожан выполняют свою рабо-
ту, хочется сказать искреннее 
«спасибо».

На них мир держится…

Андрей Рябов

Александр Обухов: «Мне нравится чинить то, что сломалось!»
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20 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ НА ДОРОГАХ ЮГРЫ В ВЫХОДНЫЕФАКТ:

КОГДА ВСЯ ЖИЗНЬ - ЗА РУЛЕМ
Есть профессии, 
которые по 
праву считаются 
опасными, например, 
профессиональный 
водитель или работник 
аварийных служб. А 
вот Игорь Львович 
Лебольд совмещает обе 
эти ипостаси, ведь он 
- водитель 1-го класса 
единой аварийно-
диспетчерской службы 
муниципального 
предприятия «Ханты-
Мансийскгаз». 
В преддверии 
профессионального 
праздника – Дня 
автомобилиста – он 
стал героем нашей 
постоянной рубрики 
«Спасибо за город».

Водитель автомобиля аварийной газовой службы –Водитель автомобиля аварийной газовой службы –
о трудовых буднях, семье и любви к Ханты-Мансийскуо трудовых буднях, семье и любви к Ханты-Мансийску

ИЗ АФГАНИСТАНА –
В СИБИРЬ

Родился Игорь Львович в 
Северном Казахстане. Его ро-
дители всю жизнь трудились 
на элеваторе, а сам он после 
окончания школы отучился в 
СПТУ, получив специальность 
тракториста-водителя.

Важным и очень непростым 
выдался следующий жизнен-
ный этап нашего героя. После 
призыва на действительную 
военную службу в 1985 году 
он отправился выполнять ин-
тернациональный долг в Ре-
спублике Афганистан. По сло-
вам собеседника, «за речкой» 
ничего героического он не со-
вершил, был простым водите-
лем, обеспечивал своевремен-
ную доставку различных гру-
зов. Вот только вокруг шла са-
мая настоящая война, которая 
испытывает на прочность всех 
людей, вовлеченных в ее кру-
говерть…

В 1987 году, после демоби-
лизации, Лебольд отправился 
в далекий и загадочный Хан-
ты-Мансийск, куда прежде пе-
реехал его брат.

- Почему именно на Север? 
Наверное, захотелось новых 
эмоций, впечатлений, перспек-
тив, - размышляет наш герой.

В течение года он работал в 
Назымской геофизической экс-
педиции, а следующие пять лет 
- на Ханты-Мансийском рыбо-
комбинате. Летом добывал на 
реках «живое серебро» в ка-
честве рыбака, а после окон-
чания сезона садился за руль 
«ЗИЛ-157» и колесил по отда-
ленным рыбоучасткам, прини-
мая уловы у промысловиков.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
БЕДЫ

А в 1993 году наш герой 
сменил профиль свой деятель-

ности, связав судьбу с газовой 
службой. Поначалу он устро-
ился в «Горгаз» наполнителем 
баллонов, потом водителем, а 
в 2011-м перешел из «Обьга-
за» в «Ханты-Мансийскгаз». 
И вот уже почти двадцать лет 
он трудится в аварийной газо-
вой службе.

О своей работе Игорь Льво-
вич рассказывает немного-
словно, без особого пиетета 
и пафоса:

- Я выполняю обязанно-
сти и водителя, и слесаря. Мы 
выезжаем по вызовам на раз-
личные аварии, утечки, нали-
чие запаха газа в помещениях. 
Кроме того, устанавливаем га-
зовые плиты в квартирах, ме-
няем счетчики – в общем, вы-
полняем множество самых раз-
ных функций.

Быстрее всего работникам 
аварийной службы приходит-
ся реагировать в экстремаль-
ных ситуациях, например, во 
время пожаров.

– Тогда наша основная за-
дача – как можно быстрее пе-
рекрыть в доме подачу газа. 
Если пожар масштабный, и су-
ществует серьезная опасность, 
тогда отключаем весь район 
вокруг очага возгорания. Так 
случилось, например, года два 
назад из-за пожара на ули-
це Кирова. А потом естествен-

но необходимо как можно бы-
стрее произвести ремонт, - 
вспоминает Игорь Львович. - 
Если есть сильная загазован-
ность, то приходится эвакуиро-
вать жителей из жилых домов.

Работу «аварийщиков» про-
стой никак не назовешь. Ред-
ко когда смены – а они дежу-
рят сутки через трое – оказы-
ваются спокойными.

- Чаще всего на базу при-
езжаем только покушать, все 
остальное время – на вызовах. 
Особенно сложно в морозы – 
как садишься за руль, так и не 
выходишь до конца смены. Нет, 
на дороге мне не тяжело - при-
вык, к тому же давно пересел 
из не слишком комфортабель-
ного УАЗа в удобный «Фиат».

КОНФЛИКТЫ
И БЛАГОДАРНОСТИ
Как и у представителей лю-

бых других контролирующих 
структур, у работников газо-
вой службы возникают разного 
рода непростые ситуации, свя-
занные с менталитетом обыва-
теля. Вот что об этом говорит 
наш герой:

- Конечно, реагируют на 
наше  появление  люди  по -
разному. Например, иногда мы 
вместе со специалистами «Газ-
пром межрегионгаз Север» вы-
нуждены отключать подачу 

газа злостным должникам за 
коммунальные услуги. Чаще 
всего удается договаривать-
ся, и граждане предпочитают 
на месте рассчитаться по сво-
им долгам, чем оказаться без 
газа. Встречаются и нарушения 
другого рода – например, от-
сутствие работающей вытяжки. 
Сейчас с этим строго, поэто-
му квартиру отключаем до тех 
пор, пока владельцы не устра-
нят неисправность.

Бывало ,  что  некоторые 
наши недобросовестные зем-
ляки не хотели открывать две-
ри работникам аварийной бри-
гады, прибывшим по сигналу о 
наличии запаха газа. В таких 
случаях «коммунальщикам» 
приходится вызывать сотруд-
ников полиции.

- Зато на улицах ситуация 
иная, автомобилю с включен-
ными «мигалками» другие во-
дители обычно вежливо усту-
пают дорогу, - констатирует 
Игорь Львович. – Да и вооб-
ще люди у нас добрые, быва-
ет, благодарят, звонят диспет-
черам – спасибо говорят за хо-
рошую работу.

«УЕЗЖАТЬ
НЕ ХОЧЕТСЯ…»

Благодаря сменному режи-
му работы у нашего героя оста-
ется немало свободного време-

ни, которое он целиком посвя-
щает своим близким - «всегда 
кого-нибудь надо свозить по 
делам». Дома его ждет жена 
Наталья Владимировна, она 
трудится  бухгалтером ,  сын 
давно вырос и возмужал, ра-
ботает в «ЮТЭК», у него своя 
семья. Игорь Львович обожает 
возиться с двухлетним внуком:

- Он часто у нас гостит, 
так как живут рядом. Все вре-
мя возится с машинками, их у 
него много.

Видимо, так сказывается 
влияние авторитетного деда – 
водителя 1-го класса…

А еще, по признанию наше-
го героя, он очень любит зани-
маться кулинарией:

- В семье готовлю обычно 
сам – привык, да и желание 
есть. Готовлю плов, борщ, пеку 
пиццу, жарю шашлык – близ-
ким нравится, говорят: «О, се-
годня папа готовил!».

Родственники Игоря Льво-
вича давно переехали на ПМЖ 
в Германию, навещал их там 
и наш герой, но сам менять 
место жительства  не соби-
рается:

-  Зачем?  Привыкли  мы 
здесь, корнями приросли, по-
этому никуда переезжать не 
хочется…

Андрей Рябов

Игорь Лебольд: «Люди у нас 
добрые, бывает, благодарят, 

звонят диспетчерам – спасибо 
говорят за хорошую работу»
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ЖИЛЬЕ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ОКРУГА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ПРИМЕТ ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Почему 80 тыс. 
рублей за квадратный 
метр – реальная 
цена рынка жилья в 
Ханты-Мансийске? 
Чем ипотечные 
программы 2020 
года могут помочь 
гражданам? Зачем 
людям нужен риэлтор, 
– об этом в интервью 
с Яной Канцыревой, 
директором единого 
центра недвижимости 
«Ипотечное агентство 
Югры» в Ханты-
Мансийске.

«МЫ ЗНАЕМ ПЛЮСЫ
И МИНУСЫ КАЖДОГО ДОМА»
Яна Канцырева считает, что в этом году для многих ипотекаЯна Канцырева считает, что в этом году для многих ипотека
может стать спасениемможет стать спасением

- Поговорим о недвижи-
мости. Как себя сегодня чув-
ствует рынок жилья? Какие 
тенденции наблюдаются?

- Как показывает аналитика, 
рынок сейчас очень активный. И 
как ни странно, активность нача-
лась в период пандемии. Этому 
способствовали разные причины. 
При этом плюсом она обернулась 
как для риэлторских компаний, 
так и жителей Ханты-Мансийска. 

- Какие же факторы все 
же повлияли на процесс? Мо-
жет, люди в период панде-
мии поняли, что жизнь одна, 
и ее необходимо проводить в 
хороших условиях, в том чис-
ле и жилищных? 

- В период пандемии был не-
большой отложенный спрос. Про-
давцы решили притормозить, 
снимали объекты. Потом, ког-
да пришло понимание, что люди 
готовы смотреть и приобретать 
недвижимость, возвращались на 
рынок. Покупатели также внача-
ле были сдержанны, а были и те, 
кто хотел оперативно приобрести 
квартиру. Более того, у нас были 
клиенты, которые хотели инве-
стировать не в одно, а в несколь-
ко жилых помещений. 

При этом активно продол-
жалось строительство. В Ханты-
Мансийск зашли несколько ино-
городних застройщиков, что уве-
личило выбор на рынке.

- В России наблюдается 
интерес к загородной недви-
жимости. Можно ли говорить, 
что в нашем городе наблюда-
ются аналогичные процессы?

- Да, конечно, как и по всей 
стране. В этом году как никогда 
стала пользоваться популярно-
стью загородная недвижимость. 
Приобретается то, что годами 
«висело» и не продавалось. По 
всей видимости, засидевшись 
дома в условиях пандемии, люди 
поняли, что период самоизоля-
ции лучше проводить за городом. 

- Как обстоят дела со сто-
имостью квадратного метра? 
Когда люди видят стоимость 
квартир в окружной столи-
це, удивляются, почему в 
Ханты-Мансийске такие вы-
сокие цены. 75-80 тысяч ру-
блей за квадрат – это объек-
тивная цена?

- На ее формирование так-
же влияет много факторов. Уда-
ленность нашего города. Так-
же на удорожание стоимости 
повлияли изменения, внесен-
ные в федеральный закон, ко-
торый регламентирует доле-
вое участие и дает возможность 
продавать новостройки на эта-
пе строительства. Если раньше 
застройщик мог возводить объ-
ект за счет привлеченных денег 
дольщиков, то сейчас эти сред-
ства размещаются на эскроу-

счетах в банках. В новых усло-
виях застройщик должен вкла-
дывать либо собственные день-
ги, либо привлекать кредитные 
средства. Очевидно, это прово-
цирует увеличение стоимости 
квадратного метра.

- Ключевое слово в вашем 
бренде – ипотечный. Ипоте-
ка в России, конечно, прижи-
лась, но люди к ней относят-
ся настороженно. Насколь-
ко сегодня выгодны условия 
по кредитам на приобрете-
ние жилья?

- В этом году для многих ипо-
тека может стать спасением. Бла-
годаря тем мерам поддержки, ко-
торые были приняты на федераль-
ном уровне, граждане могут при-
влечь средства на очень выгодных 
условиях. Например, сейчас дей-
ствует программа семейной ипоте-
ки, когда молодые семьи, где вто-
рой или третий ребенок рождены 
после 2018 года, могут приобре-
сти новостройку под 5% годовых. 

Кроме того, есть госпрограм-
ма, которую в обиходе уже про-
звали «Ипотека-2020», которая 
предполагает льготные ставки 
по новостройкам. На днях Глава 
государства подтвердил, что этот 
проект необходимо продлить еще 
на 6 месяцев.

При этом банки и застройщи-
ки проводят совместные акции, 
которые также позволяют сни-

зить процент. Например, в Хан-
ты-Мансийске есть объекты, ипо-
течная ставка по которым мо-
жет быть от 0,7% до 3,4%. Как и 
везде, здесь есть определенные 
ограничения. 

Плюс ко всему, у нас рабо-
тает система материнского ка-
питала, а также югорский капи-
тал, который есть только в на-
шем регионе.

- Рекомендация от специ-
алиста: в каком доме вы бы 
сами купили квартиру?

- Будет не очень корректно 
выделять какие-то объекты. Мы 
сотрудничаем со всеми застрой-
щиками. Знаем плюсы и минусы 
каждого дома. Вариантов для оп-
тимального выбора много. Для 
этого и нужны агенты, чтобы 
разъяснить, показать, помочь вы-
брать тот объект, который нужен 
человеку. Ведь везде свои нюан-
сы, и мы о них знаем. 

Беседовал Александр Комаров
Записала Татьяна Торопова

ЖКХ  ___________________________

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПОЛУЧИЛ 
ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

– Все предприятия жилищ-
но-коммунального комплекса 
окружной столицы прошли про-
верку готовности к отопитель-
ному сезону. Паспорт готовно-
сти к осенне-зимнему перио-
ду выдан городу Северо-Ураль-
ским управлением Ростехнадзо-
ра, - сообщает управление обще-
ственных связей Администрации 
окружной столицы.

Коммунальными предпри-
ятиями было потрачено более 
300 млн рублей для того, чтобы 
встретить зиму во всеоружии.

Паспорт – главный документ 

для ресурсоснабжающих органи-
заций, подтверждающий надеж-
ность работы объектов и обору-
дования, готовность персонала 
к выполнению текущих и опера-
тивных действий в период макси-
мально низких температур.

Во всех учреждениях соци-
альной сферы города батареи 
нагрелись уже в первый день 
осени, а в квартиры горожан теп-
ло начало поступать 10 сентября.

Жалоб от граждан на отсут-
ствие тепла в жилом фонде с на-
чала отопительного сезона не 
поступало.

Яна Канцырева: «В Ханты-Мансийске есть объекты,
ипотечная ставка по которым может быть от 0,7% до 3,4%»
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ФАКТ:

Одной из актуальных, 
серьезных и 
непростых тем 
для обсуждения 
является буллинг 
в образовательной 
среде. Многие 
люди так или иначе 
сталкивались с 
травлей в школе – 
кто-то был жертвой в 
этой ситуации, кто-то 
– агрессором. А были 
и те, кто наблюдал за 
ситуацией со стороны.

ВТБ ПЕРЕДАЛ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ АППАРАТ ИВЛ

О буллинге в школах, его причинах и последствияхО буллинге в школах, его причинах и последствиях

А КАКИЕ У ВАС
ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ?

ТВОРЧЕСТВО  _______________________________________________________________________

В ПРОЦЕСС
ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ

Независимо от роли, эти не-
приятные моменты школьной 
жизни оставляют в душе ребен-
ка чувство вины, стыда, страха, 
злости, беспомощности, обиды.

Буллинг (от английского 
bullying — «запугивание», «из-
девательство», «травля») — это 
агрессия одних детей против дру-
гих при условии неравенства сил 
или власти участников.

Он не всегда выражается в 
физическом нападении. Иногда 
это словесная травля, распро-
странение слухов, бойкот.

Как рассказал психолог Алек-
сандр Хохлов, чаще всего бул-
линг встречается в средних клас-
сах, когда дети достигают под-
росткового возраста.

« В  н е м 
есть основ-
ные  роли . 
Это агрессо-
ры, кто ини-
циирует из-
девательство 
или нападе-
ние. Есть жертва, на которую на-
правлена травля. Чаще всего ей 
подвергаются наиболее тихие, 
скромные дети. Есть наблюдате-
ли, которые, кстати, часто прое-
цируют на себя роль жертвы либо 
буллера. И они могут заступить-
ся за наиболее слабого, но мо-
гут и поощрить действия агрес-
сора. Это зависит от его осознан-
ности, умения не поддаваться 
влиянию», – рассказал психолог.

Как правило, если в классе 
эта проблема возникла, то в про-

цесс могут быть включены все од-
ноклассники.

ФАКТОРОВ -
МНОЖЕСТВО

Так почему же возникает бул-
линг?

«Здесь играет роль множе-
ство факторов. Это и индиви-
дуальные особенности ребен-
ка, и общество в целом, но глав-
ное – отношения в семье. Ребе-
нок чаще всего копирует поведе-
ние взрослых, тех, кто является 
для него авторитетом», – пояс-
нил Александр Хохлов.

Не стоит забывать о трансля-
ции насилия, о различных кри-
зисах в семье (например, развод 
родителей), о наличии опасного 
окружения.

По словам психолога, в на-
стоящее время нередко можно 
наблюдать буллинг среди роди-
телей. Так, если произошел кон-
фликт среди детей, то взрослые, 
защищая свое чадо, могут прояв-
лять агрессию. Причем случает-
ся и так, что среди школьников 
конфликт исчерпан, а родите-
ли еще долго выясняют отноше-
ния, показывая свою силу и на-
пористость.

НАСКОЛЬКО ХОРОШО
ВЫ ЗНАЕТЕ

СВОЕГО РЕБЕНКА?
Часто школьник, став жерт-

вой буллинга, пытается скрыть 
от близких проблему. Но есть не-
которые признаки, по которым 
можно понять, что у ребенка не 
все в порядке.

Печальный вид, тревожность, 
подавленное состояние, нару-
шенный сон, проблемы с аппе-
титом (если до этого все было в 
норме), излишняя осторожность, 
нежелание идти в школу, рез-
ко снизилась успеваемость и др.

Но бывает, что ни один из 
этих признаков родитель не уви-
дит у своего ребенка, даже если 
он – жертва конфликта. Здесь 
все индивидуально, и взрослые 
должны сами понять, насколь-
ко они хорошо знают своего ре-
бенка, чувствуют его, вниматель-
ны к нему.

«Учащийся находится на за-
нятиях, где рядом постоянно при-
сутствует взрослый. Какой-то не-
гативный момент должен быть 
сразу зафиксирован. Здесь нуж-
но говорить о профессионализ-
ме взрослых, которые обеспечи-
вают учебный процесс в учреж-
дении. Любой сигнал о буллин-

ге должен быть доведен до ро-
дителей, до классного руководи-
теля. Если необходимо, то нуж-
но подключать других специа-
листов: невролога, работников 
отдела по делам несовершенно-
летних полиции и других. Нужно 
действовать оперативно. Ребе-
нок не должен оставаться один 
на один со своей бедой», – под-
черкнул психолог.

Он рассказал, что в школах 
есть разработанные методики, 
мониторинги, которые помогают 
увидеть ребят, нуждающихся в 
помощи, какие-либо конфликты 
среди детей, помогают выявлять 
детей из группы риска.

ДАЙ ЕМУ СДАЧИ!
«Не будь тряпкой! Дай ему 

сдачи!» – иногда учат своих де-
тей мамы и папы. По словам 
Александра Хохлова, с одной сто-
роны, родители стимулируют сво-
его ребенка к тому, чтобы он по-
шел в секцию бокса, например, 
стал спортсменом.

Но, с другой стороны, они мо-
гут «перегнуть палку», и ребенок 
начнет проявлять агрессию и же-
стокость, дойти до крайности.

Здесь важно найти «золо-
тую середину», но сделать это 

непросто. Поэтому родителям 
необходимо консультировать-
ся с психологом, чтобы не сде-
лать хуже.

Также психолог поможет и в 
том случае, если ребенок стал 
буллером. Здесь важно, что-
бы родители проанализирова-
ли, что происходит в их семье, в 
окружении ребенка. Ситуацию в 
любом случае нельзя пускать на 
самотек.

«Ребенок должен понимать, 
что любые действия имеют по-
следствия. Существует неглас-
ный «закон бумеранга». Нужно 
понимать, что ты можешь совер-
шить проступок и остаться без-
наказанным один раз, десять или 
сто. Но на сто первый раз тебе 
придется ответить за свои дела», 
– сказал Александр Хохлов.

Анжела Безпрозванных

ПОКАЖИТЕ
РЕБЕНКУ, ЧТО ОН 
НЕ ОДИНОК

Если ребенок подвергся 
буллингу, то родителям 
нужно поговорить с ним об 
этой ситуации. Вот несколь-
ко фраз, которые помогут 
начать диалог:
• «Я тебе верю». Это даст 
ребенку понять, что вместе 
вы справитесь с проблемой.
• «Мне жаль, что с то-
бой это случилось». Это 
сигнал, что вы разделяете 
его чувства.
• «Это не твоя вина». 
Покажите ребенку, что в 
этой ситуации он не оди-
нок, многие его сверстни-
ки сталкиваются с запуги-
ванием и агрессией.
• «Хорошо, что ты мне 
об этом сказал». Докажи-
те, что ребенок правильно 
сделал, обратившись к вам.
• «Я люблю тебя и по-
стараюсь сделать так, 
чтобы тебе больше не 
угрожала опасность». 
Эта фраза позволит ощу-
тить защиту. Старайтесь 
всегда поддерживать с деть-
ми доверительные отно-
шения, чтобы они вовремя 
смогли попросить о помощи.

Фестиваль творчества детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Я радость нахожу 
в друзьях» является традицион-
ным в Ханты-Мансийске.

В текущем году формат ме-
роприятия изменен – он про-
ходил дистанционно, однако 
сохранена его основная идея: 
раскрытие творческого потен-
циала детей с ограниченными 
возможностями здоровья, со-

действие организации семей-
ного досуга.

Организатором праздника та-
ланта и творчества является Де-
партамент образования Адми-
нистрации города Ханты-Ман-
сийска.

Для участия в фестивале по-
дали заявки более 100 детей, 
которые проявили свои творче-
ские способности в вокальном, 
инструментальном, хореографи-

ческом, изобразительном искус-
стве, декоративно-прикладном 
творчестве.

Юным жителям города, их 
родителям запомнились он-
лайн-конкурсы «Семейные от-
жимания», #СпортивнаяСе-
мьяХМ, мастер-классы по изго-
товлению книг из фетра, мате-
матического планшета, паль-
чиковых кукол из картона и 
многого другого.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОДВОДЯТ ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «Я РАДОСТЬ НАХОЖУ В ДРУЗЬЯХ»

Одна из конкурсных работ: 
«Осень наступила». 
Автор - Борис Шехирев

Не всегда родители 
могут распознать 
признаки буллинга 

своего ребенка. 
Главный совет 

психолога:  
быть 

внимательными
к ребенку

и выстраивать 
доверительные 

отношения
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ФАКТ: ВТОРУЮ ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА В ЮГРЕ ПОЛУЧАТ 100 МЕДИКОВ

Порою, услышав о том, что кто-то уехал 
воевать на стороне ИГИЛ (запрещенной в 
России организации), люди удивляются, не 
понимая, как могло такое произойти. При 
этом большинство уверено, что сами в такую 
ситуацию никогда не попадут. Думать так 
– самоуверенность. Вербовкой занимаются 
специалисты. Профессиональный вербовщик 
изобретателен. Кстати, он никогда не назовет 
себя вербовщиком. Скорее – мотиватором. 
В основе работы мотиватора – тщательное 
изучение личности вербуемого. Главная 
опасность вербовки заключается в том, что 
человеку очень сложно распознать, что его 
вербуют. А между тем у вербуемого есть, как 
минимум, 8 поводов задуматься.

I ПОВОД.
ВЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАКОМЫ?
Однажды с Вами заговари-

вает человек. Просто человек, 
просто знакомится. Вы не знае-
те и вряд ли узнаете о том, что 
рядом с вами мотиватор. Его 
задача – завоевать ваше дове-
рие. Довольно скоро выясняет-
ся, что у вас с ним много обще-
го. Ваши интересы и вкусы со-
впадают. Этот человек искрен-
не, как вам кажется, разделяет 
ваши предпочтения и слабости.

Если знакомство произо-
шло в Интернете, то мотивато-
ру куда легче добиться свое-
го, так как в Интернете проще 
притворяться. Наконец вы осоз-
наете, что ваш собеседник на-
столько хорошо понимает вас, 
что вполне способен стать ва-
шим другом, любимым челове-
ком или даже наставником. На-
ступает следующий этап зна-
комства.

II ПОВОД.
НА ДУРАКА

НЕ НУЖЕН НОЖ?
На этом этапе задача моти-

ватора – говорить человеку то, 
что ему хочется услышать. Не-
формала похвалят за непохо-
жесть и оригинальность. Само-
любивому скажут, что он не-
дооценен. Одинокому предло-
жат дружбу. Девушке пообе-
щают любовь, надежного спут-
ника – настоящего мужчину. 
Тому, кто несогласен с неспра-
ведливостью общества, предло-
жат сражаться за справедливое 
устройство – за ИГИЛ. Но это бу-
дет сказано уже потом – в са-
мом конце.

На протяжении первого и 
второго этапа продолжается 
сбор и анализ информации об 
объекте вербовки, то есть о вас. 
Эта информация будет исполь-
зована на следующих этапах.

III ПОВОД.
КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Люди, недавно пережившие 

стресс, болезнь, потерю близ-
ких; легковерные, внушаемые 
люди, а также максималисты; 
люди, у которых так и не сфор-
мировалась устойчивая система 
ценностей; люди, не узнавшие 
культуры и духовной традиции 
своего народа; люди, ощущаю-

щие себя непонятыми, непри-
знанными, недооцененными, не-
востребованными в этой жизни;

Люди, готовые утвердиться 
за счет других.

IV ПОВОД.
ЭТОТ МИР

ВАС НЕДОСТОИН?
По мере сближения, мотива-

тор будет укреплять ваше пред-
ставление о том, что мир вас 
недооценил, о том, что жизнь к 
вам несправедлива. О том, что 
где-то там есть другое место, 
где вас оценят по достоинству. 
О том, что если вы захотите, то 
сможете реализовать себя в на-
стоящем, важном деле, внесете 
свой, может быть, решающий 
вклад в усовершенствование 
мира. Главное – убедить вербу-
емого в том, что он сам прини-
мает решения, которые ему на-
вязывает мотиватор.

V ПОВОД.
«В КРУГУ ИЗБРАННЫХ»?
Когда доверие к мотиватору 

окрепнет, вербуемого пригла-
шают на встречу. Количество 
собеседников не играет особой 
роли, задача встречи – укре-
пить авторитет «истины», сто-
ящей за мотиватором, и сделать 
волю вербуемого более подат-
ливой к влиянию. Не исключе-
ны элементы гипноза и приме-
нение легких наркотиков.

На этой встрече человеку 
дадут понять, что его замети-
ли, что он избран. Что примеча-
тельно, избран для особо важ-
ного дела. Если одной встречи 
мало, будут еще одна-две, а мо-
жет, даже потребуется несколь-
ко месяцев, чтобы снизить уро-
вень критического мышления и 
заставить человека изменить 
строй мышления. И вновь: глав-
ное – чтобы вербуемый считал, 
будто он сам принимает реше-
ния, навязанные ему мотива-
тором.

VI ПОВОД.
Я УЕЗЖАЮ. КУДА?

Когда доверие к мотиватору 
становится максимальным, на-
ступает решающий этап – отъ-
езд. Чтобы не спугнуть вербуе-
мого, мотиватор может и не упо-
минать об ИГИЛ (запрещенной в 
России организации). Человека 

могут пригласить на курсы из-
учения языка, предложить от-
правиться к любимому челове-
ку, пообещать работу или воз-
можность общения с авторитет-
ным лидером. Приемов и пово-
дов может быть много. Общее 
у них одно: отъезд обычно ока-
зывается внезапным, срочным, 
билет покупается незадолго до 
отъезда, чтобы не оставалось 
времени для размышления.

Мотиватор убеждает вербуе-
мого, что ему РАЗ В ЖИЗНИ вы-
пал шанс, который нельзя упу-
стить. Внезапность принятия ре-
шения ошеломляет человека, 
лишает его возможности взве-
сить «за» и «против», обратить-
ся за советом к знающим людям, 
к своим близким, наконец.

VII ПОВОД.
В ЧЕМ ПРИЧИНЫ

«СЛЕПОГО ДОВЕРИЯ»?
Стоит отметить, что прак-

тически все завербованные не 
разбирались в духовных тра-
дициях своего народа, не зна-
ли его ценностей, не владе-
ли культурой предков. Не зна-
ли ислама.

Большинство из них, отправ-
ляясь на территорию ИГИЛа, не 
проверяли достоверность полу-
ченной от мотиватора информа-
ции. Они не советовались с има-
мом местной мечети, чтобы тот 
помог отличить традиционную 

исламскую литературу от экстре-
мистской. Они доверились мани-
пуляторам и стали игрушкой в 
безжалостных руках.

Пример вербовочной мани-
пуляции: при заключении брач-
ного союза у мусульман принято 
произнесение «НИКАХА» – брач-
ного договора. Для того, чтобы 
побудить молодую женщину к 
отъезду, вербовщики приравни-
вали к «НИКАХУ» телефонный 
разговор или on-line-общение. 
Потом они требовали от жерт-
вы срочно ехать за тридевять 
земель к «своему мужу», то есть 
к человеку, которого та не толь-
ко не знала, но порою даже и не 
видела. Если бы жертвы вербов-
ки обратились к местному има-
му, они бы узнали, что никаких 
ИНТЕРНЕТ или ТЕЛЕФОННЫХ 
НИКАХОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

VIII ПОВОД.
КАК ДАТЬ ОТПОР?

Чтобы не попасть под власть 
вербовщика, стоит быть критич-
нее в оценке незнакомых Вам 
людей. Общаясь с новыми людь-
ми, особенно on-line, стоит со-
хранять контроль за ситуаци-
ей, соблюдая правило из трех 
пунктов:

1. Наблюдая за незнаком-
цем, вслух или про себя зада-
вайте вопросы: «Зачем Вы мне 
это сказали?», «Что Вам нужно 
от меня на самом деле?»

2. Перепроверяйте информа-
цию, исследуйте предмет обсуж-
дения, начиная с отзывов в Интер-
нете и заканчивая сводками МВД.

3. Человеку без цели любой 
ветер будет попутным. Опреде-
лите свою главную цель само-
стоятельно. Продумайте путь 
ее достижения. И действуйте! В 
этом случае вербовщик не смо-
жет помешать осуществлению 
ВАШИХ планов.

КАК СБЕРЕЧЬ
БЛИЗКИХ?

Родители должны внима-
тельнее относиться к своим де-
тям и к их знакомствам. Род-
ственники и друзья должны 
быть внимательнее друг к дру-
гу. Только в этом случае удаст-
ся заметить, что с ребенком или 
лучшим другом происходит что-
то неладное.

Не доверяйте свою судь-
бу и судьбы своих близких 
чужим и случайным людям!

Если у Вас есть подозре-
ния, что близкого вам челове-
ка «опекают» мотиваторы, со-
общите об этом по указанным 
ниже телефонам:

ФСБ России, Служба по 
ХМАО – 8 (90281) 4-17-48 
Аппарат Антитеррористи-
ческой комиссии ХМАО – 
Югры – 8 (3467) 392-245

КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ ЗАВЕРБОВАННЫМКАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ ЗАВЕРБОВАННЫМ
В ЗАПРЕЩЕННУЮ В РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЮ?В ЗАПРЕЩЕННУЮ В РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЮ?
Или 8 поводов задуматьсяИли 8 поводов задуматься



2323ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 22 октября 2020 г. №46 ИНФОРМАЦИЯ

Директор
НАСКИДАШВИЛИ Нина Михайловна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.news-hm.ru

Газета зарегистрирована Уральским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации 16 ноября 1998г..
Свидетельство о регистрации № Е 2803. Подписной индекс: для физических лиц – 83058, для юридических лиц – 03058.

Главный редактор СТРЮКОВСКАЯ Юлия Анатольевна, тел. 32-10-88,
Технический редактор КИСЛОВ Евгений Анатольевич, тел. 32-10-88

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 67а

E-mail: red62@mail.ru
Тел./факс 32-10-88

• Рукописи не возвращаются и не рецензируются • Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции
• Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов • За содержание объявлений и рекламных материалов редакция ответственности не несет

Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Югра»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85RМ

БУ
 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
»

ОТПЕЧАТАНО:
Отпечатано в ООО «Печатный мир
г. Сургут» Адрес: 628403, г.Сургут,

ул. Маяковского, 14
Тираж: 10000 экз. Заказ: № 723

Номер № 46 (1159)
Подписан в печать 21.10.2020
Время подписания в печать:
по графику – 16.00,
фактически – 16.00
Дата выхода в свет – 22.10.2020

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 

УШЕДШЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
УЧАСТНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ВАХРУШЕВОЙ ПОЛИНЫ ИВАНОВНЫ.

ВНИМАНИЕ
К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

В связи с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции му-
ниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения»  изве-
щает об отмене в 2020 году ежегодной перерегистрации неработающих пенсионеров, 
проживших на территории города Ханты-Мансийска не менее 15 лет. 

Перерегистрация на 2021 год будет проведена автоматически всем пенсионерам, 
кто в 2020 году получал дополнительные меры социальной поддержки. 

При смене адреса, смене реквизитов банковского счета, устройством на работу не-
обходимо обратиться в МКУ «Служба социальной поддержки населения» по адресу: 
ул.Мира, 34, кабинет № 129, ежедневно с 9-00 до 12-45 час. Выходные дни: суббота 
и воскресенье. Телефон для справок: 32-40-21.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ИХ РОДСТВЕННИКИ, РАБОТА 
НАД ФОТОАЛЬБОМОМ, ПОСВЯЩЕННОМ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, ЗАВЕРШЕНА!

Тираж альбома «Страницы памяти» доставят в Ханты-Мансийск к 30 октября. Все, 
кто предоставлял фотографии для альбома, смогут получить его на память в обще-
ственной приемной Регионального отделения партии «Яблоко» по улице Энгельса, 28 
(цокольный этаж), остальные смогут приобрести его там же.

Ждем вас с соблюдением мер профилактики с 12 часов до 16 часов 31 октября, 1, 
2, 3 и 4 ноября 2020 года.

С уважением к памяти и истории, Юрий Шагут.
Мой электронный адрес: yablokougra@mail.ru , телефон: 8-9028-140-256.

По вопросам доставки просим
вас обращаться по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – служба доставки;
32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки населения»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ПЕЛЕНАЕВУ АЛЕКСАНДРУ ДМИТРИЕВНУ!

С Днем рождения мы вас поздравляем –
Вам сегодня 80 лет.

Целый век еще прожить желаем
Без болезней, огорчений и без бед.

И еще мы искренне желаем,
Чтобы юности огонь в душе не гас,
Чтобы близкие всегда вас понимали
И внимательно заботились о вас!

С уважением, коллектив группы «Факел»
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться по телефонам: 
8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-55 – служба доставки; 

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


