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Президент 
России 

Владимир 
Путин:

«Кадровый, тех-
нологический и организацион-
ный потенциал образования и 
науки является сильным кон-
курентным преимуществом 
страны. Убежден, что, опира-
ясь на него, мы можем поста-
вить и следующую задачу. А 
именно: Россия должна войти 
в число мировых лидеров по 
качеству общего образования, 
по объемам научных исследо-
ваний и разработок».

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ц

СПАСИБО ЗА ГОРОДБИЗНЕС

ЗА ЧТО СЕБЕ
ПОСТАВИТЬ ДВОЙКУ?

Педагог Снежана Вербич – о перво-
клашках, выпускниках, буднях учителя и 
секретах профессии.

СТАРТАПЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Мясные полуфабрикаты, шоколад и тор-

ты – что еще выпускают в югорской столи-
це? Предприниматели рассказали о своих 
начинаниях Губернатору округа.

18 стр.5 стр.

В НОМЕРЕ:

ТРЕНДЫ

ВРЕМЯ ДЛЯ НОВЫХ 
ПРОЕКТОВ

Минэкономразвития РФ признало сфе-
ру туризма самой пострадавшей от послед-
ствий пандемии, но хантымансийцы нашли 
новые способы и путешествовать, и при-
нимать гостей. 21 стр.

ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЕЛЬ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ РАБОТАЕТ 1 765 ПЕДАГОГОВ, И 5 ОКТЯБРЯ ОНИ ОТМЕТЯТ

СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. В ЭТОМ НОМЕРЕ ВЫ НАЙДЕТЕ
НЕСКОЛЬКО МАТЕРИАЛОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ШКОЛАМ И НАШИМ УЧИТЕЛЯМ,

ДОКАЗЫВАЮЩИМ, НАСКОЛЬКО ИХ РАБОТА ВАЖНА И ПОЛЕЗНА

Наталия Викторовна 
Ермолаева, классный 
руководитель 3 «Д» 
класса школы №1
им. Созонова Г.Ю.
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40 ЦИФРОВЫХ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТКРЫЛИ В ЮГРЕ

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

О ВОЛОНТЕРСТВЕ

ОБ ТЕХНИКЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НАГРАДИЛИ 
МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ

ТРИ ПРОЕКТА ЖДУТ «ПРИЗНАНИЯ»

БОЛИД ЮГУ ВЕРНУЛСЯ ИЗ МОСКВЫ

ОБ ИНТЕРНЕТЕ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ,
ТIКТОК И УЧЕБА

Заместитель Главы Ханты-Ман-
сийска Ирина Черкунова награди-
ла победителей муниципального 
этапа проекта «Молодежная лига 
управленцев Югры».

В направлении «Государ-
ственное и муниципальное 
управление» победителем был 
признан студент ЮГУ Юрий Слю-
сарь, в «Бюджетной сфере» – 
студент ЮГУ Ринат Загитов, в 
«Общественной сфере» – тренер 
конноспортивного клуба «Му-
станг» Денис Щербаков.

В ходе проекта участники 
прошли тестирования и семина-

ры-тренинги, коуч-сессии, встре-
чались с руководителями муни-
ципальных учреждений и обще-
ственных организаций, решали 
управленческие задачи, прошли 
практику, поработав дублёрами 
руководителей.

Муниципальный этап проек-
та организовали Администрация 
города Ханты-Мансийска, город-
ское управление спорта и моло-
дежной политики и молодежный 
центр. Всего на конкурс посту-
пило 24 заявки от молодых го-
рожан. 15 человек вышли в фи-
нал на муниципальном уровне.

Три проекта из Ханты-Ман-
сийска участвуют в окружном 
конкурсе «Премия «Призна-
ние-2020».

Два из трех проектов поданы 
в номинации «Мы вместе» для 
волонтеров, которые помогали 
нуждающимся во время панде-
мии. Это «Бесплатная юридиче-
ская помощь» и «Оказание помо-
щи людям, находящимся на само-
изоляции в период пандемии».

Еще один проект – «Мастер-
ская добрых дел» – борется за 
победу в номинации «Социаль-
ная звезда». Он направлен на 
поддержку детей и молодых ин-
валидов посредством проведе-
ния для них мастер-классов по 

мыловарению, изготовлению 
свечей и т.д. «Мастером под-
держки» выступает волонтер, ко-
торый может навестить ребенка 
на дому или в больнице.

С 28 сентября по 16 октября 
проходит этап общественного го-
лосования. За городские проекты 
можно проголосовать на страни-
це конкурса.

По сообщению Департамента 
общественных и внешних связей 
Югры, всего на конкурс поступи-
ло 54 заявки из Когалыма, Ланге-
паса, Мегиона, Ханты-Мансийска 
и других муниципалитетов округа. 
Больше всего проектов оказалось 
в номинациях «Социальная звез-
да» и «Милосердие без границ».

– Команда Югорского го-
сударственного университета 
представила свой первый болид 
«Фантом» на фестивале «Форму-
ла Студент» в Москве, но до за-
езда его не допустили, – сообща-
ет пресс-служба ЮГУ.

Студенты вместе с преподава-
телями пять лет работали над сво-
им болидом, чтобы показать его на 
ежегодном студенческом инженер-
ном соревновании. Всего для уча-
стия в фестивале поступило около 
30 заявок. Приехать в столицу смог-
ли только шесть команд, в их числе 
и молодые инженеры ЮГУ.

Испытания машин проходили 
на аэродроме «Быково» с 17 по 20 
сентября. Сначала команды долж-
ны были представить свои боли-
ды судьям, которые проверяли их 
на соответствие всем параметрам. 
Болид югорчан оказался не соот-
ветствующим регламенту.

«В прошлом году на «Форму-
ле Студент» мы были просто зри-
телями. Сейчас же – полноцен-
ные участники. У нас уже сфор-
мировался четкий план работы 
на будущее – будем дорабаты-
вать наш болид, устранять за-
мечания», – прокомментировал 
итоги поездки доцент Института 
нефти и газа Владимир Назаров.

30 сентября в Ханты-
Мансийске отметили 
День Интернета. 
Для школьников 
были проведены  
обучающие вебинары, 
компьютерные игры, 
интерактивные мастер-
классы и многое другое.
В школе №6 было органи-

зовано несколько интерактив-
ных площадок. На главной из 
них состоялась онлайн-виктори-
на «Безопасность в сети Интер-
нет». В ней участвовали девяти-
классники из Ханты-Мансийска 
и Тамбова.

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова по видеоконференцсвязи 
поприветствовала школьников: 
«Поздравляю всех участников 
сегодняшней встречи с Днем Ин-
тернета. Он с каждым годом объ-
единяет все большее количество 
людей. Компьютерный гейминг 
стал неотъемлемой частью жиз-
ни людей. К сожалению, в игро-

вой индустрии, как и в реальной 
жизни, не дремлют мошенники. И 
мы надеемся, что сегодня наши 
знания по кибербезопасности по-
полнятся».

К главе региона присоединил-
ся исполняющий обязанности Гу-
бернатора Тамбовской области 
Олег Иванов: «Вопросы инфор-
мационной безопасности и в це-
лом вопросы сети Интернет явля-
ются не только первоочередны-
ми задачами развития сферы ин-
формационных технологий. На-
дежность и эффективное безо-
пасное функционирование муни-
ципальных информационных си-
стем – это основа развития в на-
стоящее время».

Учащиеся отвечали на вопро-
сы по безопасности в Интерне-
те, о том, какие существуют ком-
пьютерные игры, чем они отли-
чаются.

На других площадках для пя-
тиклассников прошел мастер-
класс по созданию видео в соц-
сети TikTok. Это мероприятие 
тоже прошло в режиме онлайн. 

Ребята с интересом слушали 
блогеров, делали видеозапи-
си, познавали тонкости съемок, 
учились набирать аудиторию в 
свой блог.

Кроме этого в школе прошла 
профориентационная игра «Мир 
профессий будущего», а также 
интерактивная интеллектуаль-
ная игра на тему Hi-Tech.

«Эти интерактивные пло-
щадки помогают детям лучше 
ориентироваться в Интернет-
пространстве, обезопасить себя 
от посягательств мошенников, 
а кому-то помогают с выбором 
будущей профессии. Все шко-
лы нашего города и региона ос-
нащены высокоскоростным до-
ступом к Интернету. Тот пери-
од, когда мы находились на дис-
танционном обучении, показал 
и родителям, и детям, и педаго-
гам ценность и важность связи в 
целом и образовательных плат-
форм, которые мы используем», 
– сказал Юрий Личкун, директор 
Департамента образования Хан-
ты-Мансийска.

О БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИБЫВАЮЩИЕ В ЮГРУ 
ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ТЕСТ НА COVID-19

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова подписала постановле-
ние, согласно которому гражда-
не, приезжающие в округ из-за 
границы, должны в течение трех 
дней пройти тест на COVID-19 и 
соблюдать режим изоляции до 
получения результатов.

Также прибывающие в округ 

при появлении первых респира-
торных симптомов должны сра-
зу вызывать врача на дом и со-
блюдать все рекомендации по 
профилактике распространения 
коронавируса, в том числе со-
циальную дистанцию, масочный 
режим, обработку рук антисеп-
тиками и т.д.

Пятиклашек в День Интернета
научили делать видео для TikTok

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые жители Ханты-Мансийска 
старшего поколения, 

ветераны войны и труда!
Сегодня по замечательной традиции со словами искренней призна-

тельности и уважения обращаюсь к людям старшего поколения, чей 
самоотверженный труд, терпение и мужество стали надежным фунда-
ментом нашей нынешней мирной и благополучной жизни.  
Вы прошли большой жизненный путь, вложили силы и душу в раз-

витие родного города, достойно воспитали детей и внуков. Ваши муд-
рость, опыт и знания – бесценное наследие, которое мы бережно сохраняем. 
В этом году 22 хантымансийца отмечают 90-летний юбилей вместе с Югрой. Ровесники 

округа, именно вы участвовали в создании экономического и промышленного потенциала, 
на котором основано процветание региона, города. 
Благодарю вас, дорогие земляки, за ваш героический труд, силу духа, искреннюю лю-

бовь к Ханты-Мансийску!
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и неиссякаемой жизненной энергии, благопо-

лучия вашим семьям, детям и внукам! Берегите себя!

С уважением, 
Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

В ЮГРЕ ПОСТРОИЛИ 42 КМ НОВЫХ ДОРОГ

Школа в микрорайоне 
«Иртыш-2» признана 
лучшим проектом 
государственно-
частного партнерства 
в сфере детской 
инфраструктуры.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК УДОСТОЕН
ПРЕМИИ «РОСИНФРА»

Проект Ханты-Мансийска по 
строительству школы на 1 725 
мест в микрорайоне «Иртыш-2» 
стал победителем Националь-
ной премии в сфере инфра-
структуры «Росинфра» в номи-
нации «Лучший проект ГЧП в 
сфере детской инфраструкту-
ры. Образование».

Награду вручили Губернато-
ру Югры Наталье Комаровой и 
первому заместителю Главы го-
рода Ханты-Мансийска Наталье 
Дунаевской на пленарной сес-
сии «Инфраструктура для лю-
дей: как реализация проектов 
ГЧП меняет качество жизни в 
регионах и городах» в рамках 
Российской недели ГЧП в Мо-
скве. Участниками форума ста-
ли заместитель председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Марат Хуснуллин, ми-
нистр экономического разви-
тия РФ Максим Решетников, ми-
нистр транспорта России Евге-
ний Дитрих, председатель ВЭБ 
РФ Игорь Шувалов, главы ре-
гионов РФ.

Напомним, в декабре 2018 
года Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин подписал первые 
в России концессионные согла-
шения на строительство объек-
тов образования. В рамках ре-
ализации соглашений в городе 
идет строительство двух обще-
образовательных школ в микро-
районах «Учхоз» и «Иртыш-2» 
на 1 056 и 1 725 мест соответ-
ственно.

В настоящее время строи-
тельство школ ведется в соот-
ветствии с графиком. Общая 
площадь школы в микрорайо-
не «Иртыш-2» – 32 700 кв. м. 
Функциональное наполнение 
включает в себя учебные клас-
сы, библиотеки, кино, фотосту-
дии, аудитории проектно-иссле-
довательской деятельности, ла-
боратории науки и технологий, 

многофункциональный актовый 
зал, спортивные залы и бассейн.

«Государственно-частное пар-
тнерство – одна из самых перспек-
тивных форм работы по привлече-
нию частных инвестиций в строи-
тельство социальных объектов, – 
считает Максим Ряшин. – Благода-
рю федеральных экспертов за вы-
сокую оценку, Губернатора Югры 
Наталью Комарову за поддержку 
в реализации проектов».

Российская неделя государ-
ственно-частного партнерства 
проходит в Москве с 28 сентя-
бря по 1 октября. Участники об-
суждают вопросы формирова-
ния инфраструктуры для разви-
тия ГЧП, вовлечения бизнеса в 
реализацию национальных про-
ектов, законодательные аспек-
ты, привлечение инвестиций и 
многие другие.

НАГРАДА НЕДЕЛИ  ___________________________________

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ  ___________________________________________________________________

Утром 28 сентября 
на электронную 
почту руководства 
ТЦ «Небо» поступило 
анонимное сообщение 
о минировании 
здания. Охрана сразу 
же вызвала на место 
экстренные службы.

ТЦ «НЕБО» «ЗАМИНИРОВАЛИ» 
ВТОРОЙ РАЗ ЗА МЕСЯЦ

ПРОЕШЕСТВИЕ НЕДЕЛИ  _______________

– Полицейские совместно с 
кинологами проверили торговый 
центр «Небо» и не нашли взрыв-
ного устройства, – сообщил кор-
респонденту «Новой студии» те-
левидения Ханты-Мансийска за-

ведующий отделом по вопросам 
общественной безопасности и 
профилактике правонарушений 
Администрации города Вячес-
лав Носов.

Он рассказал, что экстренные 
службы города прибыли по вызо-
ву, эвакуировали персонал и по-
сетителей ТЦ – всего около 400 
человек. Ул. Мира была перекры-
та, пока шло обследование тор-
гового центра.

За последний месяц это уже 
второе анонимное сообщение о 
минировании «Неба». Первое со-
общение, поступившее админи-
страции торгового центра 10 сен-
тября, тоже оказалось ложным.

Базовая кафедра муниципального права и урбанистики приступила к работе
Первое заседание 
базовой кафедры 
муниципального 
права и урбанистики 
прошло в 
Администрации 
города при участии 
представителей 
органов местного 
самоуправления 
и Югорского 
государственного 
университета.

РАЗВИТИЕ ПО НАУКЕ

НОВЫЕ ЦЕЛИ ПРИНЯТЫ
Глава Ханты-

Мансийска, за-
ведующий ка-
федрой муници-
пального права 
и урбанистики 
Максим Ряшин, 
открывая заседа-

ние, отметил: «Все будущие науч-
ные исследования и лучшие проек-
ты в сфере правоприменительной 
практики, которые станут резуль-
татами деятельности кафедры, бу-
дут апробированы в нашем городе. 
Сегодня первоочередная задача – 
систематизировать и регламенти-
ровать все существующие инстру-
менты обратной связи с граждана-
ми, чтобы получать максимальный 

отклик от горожан, удовлетворить 
их запросы».

В обсуждении вопросов так-
же приняли участие: член Совета 
при Президенте РФ по развитию 
местного самоуправления, док-
тор юридических наук Екатери-
на Шугрина; проректор по учеб-
ной работе ЮГУ, кандидат биоло-
гических наук, доцент Роман Ку-
чин; директор юридического ин-
ститута ЮГУ, кандидат юридиче-
ских наук, доцент Станислав Ро-
зенко; председатель Думы горо-
да Константин Пенчуков; заме-
стители Главы города Татьяна 
Бормотова и Теодор Марютин, 

а также преподаватели вуза, со-
трудники Администрации Ханты-
Мансийска.

«Уже  пять 
лет подряд Ад-
министрация го-
рода проводит 
важную конфе-
ренцию «Муни-
ципальные чте-
ния», в рамках 

которой многие ученые и экспер-
ты обсуждают вопросы муници-
пального развития. На одной из 
таких встреч нам и пришла идея 
создания этой кафедры. В дан-
ном случае новое подразделе-

ние университета создается на 
базе органа власти, который не-
посредственно занимается про-
фильной деятельностью. Любой 
научно-образовательный процесс 
намного эффективнее, когда к те-
оретическим знаниям добавляет-
ся практика, это особенно полез-
но для будущих специалистов», – 
рассказала Екатерина Шугрина.

В ходе заседания обсужда-
лись новые цели и задачи ка-
федры, планы ее работы на 
первое полугодие. Было приня-
то решение о создании эксперт-
ного совета, утверждено поло-
жение о нем.

БЛИЖЕ К ПРАКТИКЕ
Базовая кафедра муници-

пального права при Админи-
страции города Ханты-Мансий-
ска была создана в 2018 году в 
рамках совместной инициативы 
Администрации города Ханты-
Мансийска и Югорского государ-
ственного университета. Созда-
ние базовой кафедры было обу-
словлено рядом причин, в том 
числе необходимостью повы-
шения качества образователь-
ной деятельности, формирова-
ния практикоориентированных 
компетенций студентов, усиле-
ния взаимодействия с различны-
ми органами власти, учреждени-
ями и организациями.

В 2020 году произошла пе-
резагрузка кафедры – она была 
переименована в базовую ка-
федру муниципального права и 
урбанистики. С 1 сентября 2020 
года в качестве научного руко-
водителя кафедры была при-
глашена известный специалист 
в области муниципального пра-
ва, член Совета при Президен-
те РФ по развитию местного са-
моуправления, доктор юридиче-
ских наук, профессор Екатери-
на Шугрина.

Пресс-секретарь
Главы города

Ханты-Мансийска

На первом заседании кафедры принято решение
о создании экспертного совета и утверждено положение о нем

Школу 
планируется 
сдать к началу
2022 года

Ул. Мира была перекрыта, 
пока шла проверка помещений в ТЦ
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Депутаты Думы Югры 
с 1 января 2021 г. по-
высили размер еже-
месячной выплаты се-
мьям при рождении 
третьего и последу-
ющих детей (до до-
стижения ими трех 
лет) до прожиточно-
го минимума ребенка – 
16 306 руб.

Также, по сообщению ин-
формационно-аналитического 
управления окружной Думы, 
в Югре расширены права де-
тей-инвалидов. По федераль-
ному законодательству при не-

возможности обучения таких 
ребятишек в образователь-
ных учреждениях нужно обе-
спечить их обучение на дому. 
Одна из мер социальной под-
держки – компенсация затрат 
родителей . «Вводится нор-
ма, согласно которой при до-
стижении ребенком-инвали-
дом возраста 18 лет до полу-
чения основного общего обра-
зования компенсация на обу-
чение, оплату услуг перевод-
чиков-дактилологов, доступ к 
сети Интернет выплачивается 
до окончания учебного года», 
– прокомментировал решение 
спикера окружного парламен-
та Борис Хохряков.

В ЮГРЕ ПОДНЯЛИ ВЫПЛАТЫ
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

Неуплату алиментов, 
обеспечение жильем 
детей-сирот и другие 
вопросы обсудили 
на заседании Думы 
Ханты-Мансийска.

Всего 3-4% от суммы задолженности по алиментам
удается взыскивать судебным приставам

НА ПОВЕСТКЕ – ПРАВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

РИТЕЙЛЕРЫ
ПОПОЛНИЛИ КАЗНУ
На прошедшем сентябрьском 

заседании Думы города депутаты 
заслушали отчеты руководителей 
местных отделений федераль-
ных органов власти – налоговой 
службы, прокуратуры, полиции.

Народным избранникам рас-
сказали, что в бюджет города 
Ханты-Мансийска по итогам ра-
боты за I полугодие 2020 года 
поступило 1,6 млрд рублей. Ос-
новными налогами, по словам на-
чальника межрайонной инспек-
ции ФНС России  №1 по ХМАО-
Югре Вадима Симонова, форми-
рующими бюджет окружного цен-
тра, по-прежнему являются на-
лог на доходы физических лиц 
(81%), налоги на совокупный до-
ход (15%) и имущественные на-
логи (3,3%).

Депутаты поинтересовались, 
есть ли снижение поступлений в 
городской бюджет из-за перено-
са сроков уплаты налогов, ини-
циированного Президентом стра-
ны как мера поддержки малого и 
среднего бизнеса в связи с пан-
демией коронавируса. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления дей-
ствительно снизились на 3% по 
ряду причин. Одна из них – сни-
жение поступлений по налогу на 
упрощенную систему налогоо-
бложения. Как известно, орга-
низации и ИП, отнесенные к пе-
речню пострадавших отраслей, 
имеют отсрочку по уплате этого 
налога до 30 сентября (для юри-
дических лиц) и до 31 октября 
(для ИП).

Зато выросли налоговые по-
ступления от 14 федеральных ри-
тейлеров, работающих на терри-
тории города. Эти компании пла-
тят в местный бюджет налог на 
доходы физических лиц, который 
вырос по сравнению с прошлым 
годом на 13%.

БОРЕМСЯ
С ДОЛЖНИКАМИ

Одной из проблем остается 
задолженность по налогам, сбо-
рам, пени и штрафам. По состо-
янию на начало июля, в целом, 
по городу она составляет 462 млн 
рублей и выросла по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года больше чем на 46 млн.

Если говорить о задолженно-
сти физических лиц, то на 1 июля 
2020 года по имущественным на-
логам она составляет 27,1 млн ру-
блей и приросла по сравнению с 
прошлым годом на 16,5%.

Налоговая инспекция пред-
принимает меры по взысканию 
этой задолженности. Как прозву-
чало, за I полугодие 2020 года 
в адрес налогоплательщиков-
должников направлено 5 562 тре-
бования на сумму 543 млн руб. 
Погашено должниками после по-
лучения требований 106,3 млн 
руб. или 19,5%. Еще 85,7 млн ру-
блей взыскано в бесспорном по-
рядке с расчетных счетов.

Совместно со службой судеб-
ных приставов налоговые инспек-
торы борются с должниками. Уже 
выдано 128 судебных приказов 
на общую сумму 3,5 млн руб. По 
состоянию на 1 июля этого года 
возбуждено 340 исполнительных 
производств на сумму 6,5 млн ру-
блей, в том числе по документам 
2019 года.

Депутатам рассказали, что 
подготовлено и направлено в 
адрес должников 1 236 заявле-
ний о выдаче судебных приказов 
на сумму 18,1 млн рублей.

БАНКРОТСТВО ФИЗЛИЦ
Немаловажным фактором яв-

ляется и предусмотренная феде-
ральным законодательством про-
цедура банкротства физических 
лиц, неспособных выплачивать 
свои долги. По информации на-
логовой службы, на территории 
города числится 38 физических 
лиц, находящихся в стадии бан-
кротства. В отношении 32 чело-
век предпринимается реализация 
имущества, шесть хантымансий-
цев получили право на реструк-
туризацию долгов.

Как правило, основной объ-
ем задолженности, включенный в 
реестр требований кредиторов, – 
это обязательства по кредитным 
договорам перед банками.

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ –
АЛИМЕНТЩИКИ

Для прокуратуры защита 
прав несовершеннолетних явля-

ется приоритетным направлени-
ем правозащитной деятельности. 
Всего в этом году выявлено бо-
лее 2 500 нарушений прав несо-
вершеннолетних, законодатель-
ства о профилактике их безнад-
зорности, законодательства об 
образовании, а также в сфере за-
щиты прав материнства, отцов-
ства и детства.

По этим основаниям про-
куратурой внесено больше 60 
представлений об устранении 
нарушений закона, в суд предъ-
явлено почти 30 исковых за-
явлений. К административной, 
дисциплинарной и уголовной 
ответственности по инициативе 
прокуратуры привлечено боль-
ше 50 лиц, в том числе долж-
ностных.

В поле зрения межрайонной 
прокуратуры постоянно нахо-
дятся вопросы соблюдения прав 
семьи, защита материнства, от-
цовства и детства. Частыми яв-
ляются проблемы взыскания с 
родителей средств на содержа-
ние детей.

«Масштабная проверка служ-
бы судебных приставов, прове-
денная в этом году, показала, 
что действенные меры по при-
нуждению родителей, обязан-
ных к уплате алиментов, к пога-
шению задолженности, не прини-
маются. Более того, ответствен-
ные должностные лица занимают 
пассивную позицию при решении 
вопроса о привлечении неради-
вых родителей к административ-
ной и уголовной ответственно-
сти», – подчеркнул Ханты-Ман-
сийский межрайонный прокурор 
Артем Майоров.

В отделе службы судебных 
приставов по городу и району 
находится более 1 000 исполни-
тельных производств. При этом 
в год фактически производят-
ся взыскания в размере 3-4% 
от имеющейся суммы задолжен-
ности.

Алименты – самое малое, что можно
дать своему ребенку, но за долги

по ним предусмотрена строгая ответственность

Ежегодно межрайонной про-
куратурой руководителю служ-
бы судебных приставов направ-
ляется порядка 10 актов проку-
рорского реагирования. По их 
результатам принимаются меры 
по принудительному взысканию 
алиментов и решаются вопро-
сы привлечения должников к 
установленной законом ответ-
ственности.

КВАРТИРЫ ЖДУТ
89 ДЕТЕЙ-СИРОТ

Что касается жилья для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, то в 
2020 году в списке на предостав-
ление жилых помещений состоят 
89 человек. 

На покупку жилых помеще-
ний предоставляется субвенция 
из окружного бюджета. Для всех 
детей приобретены однокомнат-
ные квартиры в новостройках. В 
период ожидания они живут в му-
ниципальных квартирах.

Отметим, в связи с обраще-
нием прокурора в Думу Ханты-
Мансийска направлен проект 
изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
жителей города Ханты-Мансий-
ска» в части установления осо-
бенностей приобретения жилья 
для детей-сирот.

ЛИДИРУЮТ ИНТЕРНЕТ-
МОШЕННИЧЕСТВА

Депутаты также выслушали 
отчет за восемь месяцев этого 
года, представленный началь-
ником межмуниципального от-
дела МВД России «Ханты-Ман-
сийский» подполковником Алек-
сандром Фисенко. Он рассказал, 
что в этом году была обеспече-
на охрана правопорядка в пе-
риод проведения 231 меропри-
ятия. В этой работе были задей-
ствованы сотрудники полиции, 
вневедомственной охраны, ДНД 
и казаки.

Александр Фисенко обра-
тил внимание на то, что кри-
миногенная  обстановка  на 
территории  города  Ханты -
Мансийска остается стабиль-
ной ,  уровень  преступности 
снижается (на 1,3% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года), уровень 
раскрываемости преступле-
ний вырос на 2,1%.

Отдельно Александр Фисен-
ко остановился на мошенниче-
ствах. За восемь месяцев за-
регистрировано 192 факта мо-
шеннических действий. Лица, 
причастные к совершению пре-
ступлений, установлены в 27 
случаях. Основной массив не-
раскрытых преступлений, по-
прежнему, составляют Интер-
нет-мошенничества.

Евгения Мамонтова
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БИЗНЕС

БОЛЬШЕ 1 000 ЮГОРЧАН ЗА НЕДЕЛЮ НАРУШИЛИ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

СТАРТАПЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ОБСУДИЛИ ОНЛАЙН
Предприниматели 
города презентовали 
свои проекты 
Губернатору Ханты-
Мансийского 
автономного округа 
Наталье Комаровой. 
Разговор состоялся 
в рамках онлайн-
обсуждения 
инвестиционных 
и инновационных 
проектов и стартапов, 
реализуемых на 
территории региона.

Мясные полуфабрикаты, шоколад и торты –Мясные полуфабрикаты, шоколад и торты –
что еще выпускают в югорской столице?что еще выпускают в югорской столице?

Тема встречи не ограничи-
лась только обсуждением новых 
возможностей югорского бизне-
са. Коммерсанты смогли адре-
совать властям округа наиболее 
острые вопросы и высказать свои 
предложения по мерам поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. 
Среди них были и предпринима-
тели окружного центра.

ПОКУПАТЕЛЕЙ
НЕ РАСТЕРЯЛИ

Вячеславу Кукелю, создате-
лю и руководителю проекта по 
выпуску мясных полуфабрика-
тов ТМ «ФЕРМА», понадобилось 
меньше года, чтобы зайти со сво-
ей продукцией в федеральную 
сеть «Лента» и получить товар-
ный знак «Сделано в Югре». При 
этом весь процесс запуска проек-
та пришелся на период пандемии 
и введения масштабных ограни-
чительных мер.

Стартап Вячеслава запущен в 
марте и за девять месяцев вышел 
на ежемесячные обороты в одну 
тонну мясных полуфабрикатов. В 
настоящее время все 24 наимено-
вания продукции поставляются в 
10 магазинов Ханты-Мансийска, а 
также организована доставка по-
купателям.

«Конечно, период пандемии 
существенно сказался на произ-
водстве, так как первые постав-
ки нашей продукции осущест-
влялись в магазины. В марте и 
апреле последовала обязатель-
ная самоизоляция, что приве-
ло к снижению потока покупа-
телей. И, как по «эффекту доми-
но», поставки существенно со-
кратились, да и новые магазины 
уже с трудом соглашались на со-
трудничество. Пришлось сроч-
но искать выход из сложившей-
ся ситуации, и мы нашли – стали 
доставлять наши полуфабрикаты 
сразу покупателям. Это помогло 
нам удержаться на плаву, да и о 
нашей продукции стало узнавать 
больше людей», – рассказывает 
Вячеслав Кукель.

Несмотря на то, что ситуа-
ция сейчас по-прежнему остает-

ся довольно напряженной, сегод-
ня хантымансийский предприни-
матель делится планами по даль-
нейшему расширению производ-
ства, сотрудничеству с торговой 
сетью «Магнит» и другими сетя-
ми через Центр компетенций в 
сфере сельхозкооперации и под-
держки фермеров, а также по ко-
операции с фермерами Югры.

НАШ ШОКОЛАД
ЗНАЮТ

Еще один проект презентовал 
Губернатору Николай Андрейчен-
ко, который создает шоколад и 
мармелад с добавлением мест-
ных дикоросов. На запуск этого 
стартапа потребовалось несколь-
ко месяцев и 8 млн рублей (сум-
ма гранта от Деппромышленно-
сти Югры на приобретение вы-
сокотехнологичного оборудова-
ния). Сейчас эко-фабрика «Этни-
ка» производит семь видов мар-
мелада, четыре вида драже в шо-
коладе и семь видов шоколада.

При этом продукция пользует-
ся популярностью далеко за пре-
делами Югры: ее получают мо-
сковская сеть «ВкуссВилл», мар-
кет-плэйсы «Озон» и Wildberries, 
а также Екатеринбург, Уфа, Омск, 
Новосибирск, Краснодар, Курск 
и Тюмень.

«Сейчас мы находимся на ста-
дии разработки и внедрения но-

Шоколад из Ханты-
Мансийска – знакомый 
Губернатору продукт: 
на выставке «Товары 

земли югорской» в 
конце прошлого года 
Наталья Комарова 

лично изготовила одну 
из плиток

В селе Кышик 
Ханты-Мансийского 
района реализуют 
пилотный проект 
по направлению 
молочного 
животноводства и 
производства сыра.

В КЫШИКЕ БУДЕТ СЫРОВАРНЯ?
АГРОПРОМ  _______________________________________

Об этом во время прямого 
эфира в Instagram Губернатору 
Наталье Комаровой рассказал 
председатель правления сельско-
хозяйственного потребительско-
го кооператива «Партнер-Агро» 
Евгений Калинин. По его словам, 
пятеро жителей села в декабре 

2019 г. получили грант на «Агро-
стартап» в размере 18,7 млн руб.

На эти деньги закупили круп-
ный рогатый скот, сельскохозяй-
ственную технику, оборудова-
ние, в том числе для производ-
ства сыра, и строительные ма-
териалы для производственных 
помещений. Селяне планируют 
создать десять рабочих мест не 
позднее 30 июня 2021 г.

На сегодняшний день, по сло-
вам Евгения Калинина, коопера-
тив производит пять видов мо-
лочной продукции, но планирует 
увеличить это количество до 12. 
Произведенные продукты селя-
не пока реализуют только в Кы-

шике. В перспективе планируют 
охватить ближайшие территории 
и Ханты-Мансийск.

В начале сентября коопера-
тив провел общее собрание, на 
котором был определен участок 
для создания сыроварни.

По словам директора Депар-
тамента промышленности Югры 
Кирилла Зайцева, в этом году на 
получение грантов в сфере агро-
промышленности поступило 13 
заявок от югорчан, восемь проек-
тов конкурсная комиссия одобри-
ла. Сейчас объявлен повторный 
конкурс по предоставлению гран-
тов. На это планируют направить 
в 2020-2022 гг. 71,4 млн руб.

вых видов продукции, которые 
нам помогут выйти на оборот в 5 
млн рублей в месяц», – обозна-
чил задачи по развитию пред-
приятия Николай Андрейченко.

ПРОБЛЕМЫ
ЗАМОЗАНЯТЫХ

Особое внимание в диалоге с 
предпринимательским сообще-
ством Наталья Комарова удели-
ла мерам поддержки самозаня-
того населения. В этом году рост 
такой категории граждан по ре-

гиону зафиксирован на уровне 1 
тыс. человек в месяц. На сегодня 
в Югре зарегистрировано 10 200 
самозанятых. 

Жительница Ханты-Мансий-
ска Анжела Белоклокова делает 
торты на заказ и уже получила 
статус самозанятой. По ее сло-
вам, на сегодня одним из глав-
ных вопросов для таких, как 
она, является возможность по-
лучить субсидию на открытие 
своего дела. «В некоторых ре-
гионах это можно сделать че-

рез центр занятости. Требует-
ся написать и защитить бизнес-
план. Но самое главное усло-
вие – официально быть безра-
ботным. Есть ли другие варинты 
для получения субсидии? Ведь 
самозанятые зачастую имеют 
постоянное место работы и офи-
циально оформлены у работо-
дателя», – обозначила пробле-
му на встрече с Натальей Кома-
ровой предпринимательница из 
Ханты-Мансийска.

Со своей стороны замести-
тель губернатора Николай Миль-
кис отметил, что данная катего-
рия граждан может рассчитывать 
на все виды финансовой под-
держки, которые предусмотре-
ны регионом для малого и сред-
него предпринимательства. «Это 
имущественная, информацион-
но-консультационная, образова-
тельная и финансовая меры под-
держки. В зависимости от вида 
интересуемой поддержки необхо-
димо обращаться в соответствую-
щие структуры», – прокомменти-
ровал ситуацию чиновник.

В то же время Наталья Ко-
марова отметила, что встреча с 
предпринимателями и обсужде-
ние их проблем для Правитель-
ства и руководителей муниципа-
литетов станет новой дорожной 
картой, которая усилена конкрет-
ными мероприятиями.

«В регионе принят ряд ре-
шений по поддержке предпри-
нимательства. В то же время в 
конкретных проектах мы стал-
киваемся с трудностями. Напри-
мер, та или иная мера не подхо-
дит под определенный вид дея-
тельности. Или те эффекты, ко-
торые мы закладывали, а люди 
их ожидают, не наступают. И 
сегодня необходимо гибко ре-
агировать на эти моменты», – 
обозначила ситуацию Губерна-
тор Югры.

Татьяна Торопова
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ИНИЦИАТИВА
НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ
Иногда детская игровая 
площадка в соседнем 
дворе кажется лучше 
той, что возле своего 
дома: и снаряды 
функциональнее, и 
более эстетичные 
скамейки, и качели 
лучше. Можно 
туда водить своего 
ребенка, но можно и 
на своей придомовой 
территории обустроить 
лучшую игровую зону.

В Ханты-Мансийске реализуются 40 проектов предприимчивых горожанВ Ханты-Мансийске реализуются 40 проектов предприимчивых горожан

Хантымансийцы приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»Хантымансийцы приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»
РЯБИНА И СИРЕНЬ УКРАСЯТ ГОРОД

В нашем городе 
акцию «Зеленая 
Россия» организовал 
Департамент городского 
хозяйства. 100 молодых 
саженцев рябины и 25 
кустов сирени было 
решено высадить 
в быстро растущем 
микрорайоне «Иртыш».

НАШ ГОРОД  _______________________________________________________________________

ДУШЕВНЫЙ СУББОТНИК
«Мы специально подгадывали 

теплую погоду, чтобы принять уча-
стие смогло большее количество 
людей», – говорит Алексей Мокро-
усов, заместитель директора Де-
партамента городского хозяйства.

Для кого-то принять участие 
в этой акции, это просто возмож-
ность приятно и с пользой прове-
сти время, а для кого-то это стало 
уникальной возможностью поса-
дить свое, памятное дерево.

«25 сентября мы с супругой 
Любовью Павловной отмечаем 
44-летнюю годовщину нашей сту-
денческой свадьбы. Поэтому мы 
посадили рябину как символ на-

чала супружеской жизни! Дере-
вья надо сажать правильно, с лю-
бовью. Главное, чтобы корням 
было удобно, мягко. Посадить его 
надо так, будто ты дите сажаешь в 
люльку. Вот так оно и вырастет», – 
делится эмоциями публицист Ана-
толий Корнеев.

Для сотрудников управления 
МЧС по ХМАО – Югре участие в 
экологических акциях за девять 
лет уже стало доброй традицией. 
Они охотно выходят на субботники, 
убирают мусор и сажают деревья.

«Такие акции нам в первую 
очередь нужны, чтобы украшать 
город. Мы стараемся приходить 
на субботники с семьями. На про-
шлой неделе принимали участие 
в акции «Чистый берег» – очища-
ли от мусора берег Иртыша. Зна-
ете же, есть старая добрая тра-
диция: мужчине необходимо по-
садить дерево, построить дом и 
вырастить сына. Вот, теперь у 
меня почти полный комплект, 
осталось только дом достроить», 
– рассказывает Константин Суво-

ров, начальник отдела организа-
ции оперативной службы центра 
управления критических ситуа-
ций главного управления МЧС по 
ХМАО – Югре.

Студенты Югорского государ-
ственного университета в своих 
зеленых куртках с символикой 
вуза органично смотрелись на 
фоне зеленой травы и выделя-
лись активностью среди осталь-
ных участников субботника.

«Мы приняли участие в акции 
«Зеленая Россия», потому что хо-
тим, чтобы наш город процветал, 
становился лучше. И мы можем 
этому поспособствовать. Мы уже 
посадили порядка 20 саженцев ря-
бины», – рассказывает Станислав 
Петров, студент Югорского госу-
дарственного университета.

ОТДЕЛ ПРИРОДЫ
ДЛЯ ПРИРОДЫ

Юлия Скучас – заведующая 
отделом природы Музея Природы 
и Человека. И для нее вопроса, 
принимать участие в экологиче-
ских акциях или нет, даже не сто-
ит. Можно сказать, это является 
частью ее профессиональной де-

ятельности, ведь отдел природы 
музея занимается непосредствен-
ным изучением окружающей сре-
ды, формированием музейных 
фондов и выставочных проектов 
экологической направленности.

«Мы сотрудничаем с природо-
охранными предприятиями: запо-
ведниками, заказниками, особой 
охраняемой территорией. При-
родный парк «Самаровский Чу-
гас» в числе наших первых пар-
тнеров. Мы являемся методиче-
ским центром для музеев округа, 
устраиваем научно-методические 
семинары, сотрудники занимают-
ся и этнографией, и природой, и 
историей округа в целом. Поэ-
тому мы всегда с удовольствием 
участвуем в экологических акци-
ях от наших партнеров и коллег, 
а также сами стараемся их орга-
низовывать. Например, просвети-
тельскую акцию «Фестиваль гри-
бов» организовал как раз наш от-
дел. На акцию «Зеленая Россия» 
мы собрались нашим музеем, на-
бралось 10 человек желающих,  
посадили 10 саженцев рябины».

Евгений Дюмин

СПРОС С УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ

Всего в Ханты-Мансийске 285 
детских игровых площадок. Из 
них 237 находятся на придомо-
вых территориях и обслуживают-
ся управляющими компаниями.

Коммунальщики следят за чи-
стотой на площадке, устраняют 
повреждения, следят за состо-
янием оборудования, качеством 
покраски и т.д.

«Если житель заметил неис-
правность или недоволен содер-
жанием детской площадки, то 
он может обратиться в управля-
ющую компанию. Ее сотрудни-
ки в свою очередь обязаны без-
отлагательно принять меры. По-
рой граждане не знают, куда об-
ращаться, и пишут письма и жа-
лобы в Департамент городского 

хозяйства. Тогда мы также связы-
ваемся с управляющей компани-
ей, закрепленной за этим двором, 
и отрабатываем заявку», – рас-
сказала заместитель директора 
Департамента городского хозяй-
ства, начальник управления бла-
гоустройства и развития жилищ-
ного хозяйства Дилара Харисова.

Но если горожане хотят вне-
сти изменения в концепцию пло-
щадки или, например, что-то до-
бавить или заменить, то можно 
стать участником конкурса про-
ектов инициативного бюджети-
рования «Мы планируем бюд-
жет вместе».

ПРОСТОЙ АЛГОРИТМ
В этом году две детские дво-

ровые площадки возводятся бла-
годаря инициативному бюджети-
рованию: на Чехова, 19 и Дзер-
жинского, 30.

Жильцы провели общие со-
брания собственников и приня-
ли решение финансового уча-
стия в благоустройстве, опре-
делили, какие работы нужно де-
лать, и разработали полноцен-
ные проекты. Были соблюдены 
все требования программы: хан-
тымансийцы заказали разработ-
ку проектов у специализирован-
ной организации, составили ло-
кальный сметный расчет плани-
руемого благоустройства, прош-
ли ценовую экспертизу.

Собранные документы они 
передали в городской Депар-

тамент управления финанса-
ми. Важное условие: инициато-
ру необходимо при подаче заяв-
ки обозначить готовность софи-
нансировать проект и внести не 
меньше 10% от его сметной сто-
имости. Весь алгоритм участия 
в этой программе можно найти 
на Официальном портале орга-
нов местного самоуправления 
Ханты-Мансийска.

В случае, если возведение 
площадки идет за счет муници-
пальных или личных средств, 
но на общедомовой территории, 
то она также будет оставаться 
в общедомовой собственности, 
а ее содержанием и ремонтом 
будет заниматься управляющая 
организация согласно договору 
управления.

ПРОЕКТЫ ВСЕСТОРОННЕ 
ОБСУЖДАЮТСЯ

В окружной столице 48 детских 
площадок находятся в муници-
пальной собственности. В рамках 
исполнения муниципального кон-
тракта две площадки обслуживает 
Муниципальное дорожное эксплу-
атационное предприятие и 46 пло-
щадок – компания «Эко-сервис».

В начале осени в соцсетях 
было много обращений от жите-
лей города, в которых они интере-
совались, почему некоторые дет-
ские площадки не ремонтируют. 
Как сообщил заместитель дирек-
тора Департамента городского хо-
зяйства Ханты-Мансийска Алексей 
Мокроусов, этих объектов не было 
в реестре, и они не соответствова-
ли ГОСТам и нормативам, а зна-

чит, представляли угрозу для де-
тей. Поэтому их и демонтировали.

Чтобы на месте снесенных объ-
ектов появились новые детские 
качели, горки и песочницы, жи-
телям также можно принять уча-
стие в инициативном бюджетиро-
вании. Если проект горожан будет 
реализован на территории, явля-
ющейся муниципальной собствен-
ностью, то содержание и обслужи-
вание детской площадки жители 
должны будут взять на себя.

Конкурс проектов инициатив-
ного бюджетирования «Мы пла-
нируем бюджет вместе» проводит-
ся в Ханты-Мансийске с 2017 года. 
За это время от жителей города на 
конкурсный отбор поступило 82 
проекта, 40 из них приняты к реа-
лизации. Отбор проектов на кон-
курсной основе проводит иници-
ативная комиссия, состоящая из 
представителей общественности.

Проекты всесторонне обсуж-
даются, решения принимаются 
инициативной комиссией. Среди 
идей, предложенных горожанами 
и реализованных за счет город-
ского бюджета, были социально-
культурные и инфраструктурные 
проекты: мультфильм о городе, 
Сказочный атлас природы Ханты-
Мансийска, фестиваль народных 
ремесел, передвижная краевед-
ческая экспозиция, скейт-парк, 
интерактивный общественный 
сад и другие.

Анжела Безпрозванных

Горожане принимали участие
в субботнике целыми семьями

Новым кварталам повезло, потому что
для их жильцов площадки устанавливает застройщик
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СРЕДА

ПОРЯДОК ________

ИДЕТ МАСШТАБНЫЙ
РЕМОНТ
В этом году в рамках 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги» была 
произведена 
самая масштабная 
реконструкция 
улично-дорожной 
сети в истории Ханты-
Мансийска.

Планы на 2020-й год выполнены на 100%Планы на 2020-й год выполнены на 100%

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ЖИТЕЛЕЙ ТОЖЕ НУЖЕН
Управление муниципального контроля 
Администрации Ханты-Мансийска – это 
структура, которая следит за благополучием 
всего города. Если вы видите открытый люк 
или мусор в неположенном месте, звоните в 
мунконтроль.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН  _______________________________________________________________

РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Всего, по данным управле-
ния общественных связей Ад-
министрации Ханты-Мансий-
ска,  отремонтировано 13 участ-
ков общей площадью почти 163 
тыс. кв. м – это 23 футбольных 
поля. Стоимость работ состави-
ла более 345 млн рублей. С на-
чала августа и на протяжении 
целого месяца, были проведе-
ны общественные приемки об-
новленных автомагистралей. 
Все участники комиссии отме-
чали высокое качество ремон-
та и принимали работы практи-
чески без нареканий.

Планы на 2020 год выпол-
нены на 100%. Но с учетом ра-
нее проведенной инструмен-
тальной диагностики автодо-
рог и общественных обсуж-
дений в рамках краудсорсин-
гового проекта «Мы вместе» 
было принято решение обно-
вить еще около девяти участ-
ков общей площадью более 46 
тыс. кв. м, ремонт которых был 
запланирован на 2021 год. В 
настоящее время ведутся ра-
боты на трех дорожных участ-
ках: ул. Гагарина (от ул. Мира 
до ул. Чехова), транспортная 
развязка ул. Чехова – ул. Гага-
рина, ул. Гагарина (от ул. По-
садская до ул. Югорская).

Для сравнения: в 2019 году 
было отремонтировано около 114 
тыс. кв. м дорог.

СВЕТОФОРЫ
С ПОДСВЕТКОЙ

Однако внимание уделяется 
не только обновлению покрытия 
автомагистралей. Важной частью 
создания в городе безопасной и 
современной дорожной инфра-
структуры является модерниза-
ция светофоров.

На 13 крупных перекрестках 
города установлены консольные 
опоры, позволяющие разместить 
информационные и световые 
элементы над автодорогой. Рас-
положенные на них светодиод-
ные ленты загораются синхронно 
со светофором, подсвечивая про-
езжую часть. Благодаря удобно-
му расположению сигналы забла-
говременно видят все участники 
дорожного движения при любых 
погодных условиях.

Отметим, что Ханты-Ман-
сийск стал одним из первых го-
родов России, где в 2019 году 
появились светофоры со свето-
диодной подсветкой. Реализа-
ция проекта продлится до 2021 
года включительно. В планах 

проведение модернизации еще 
на 25 объектах.

Также на перекрестках уста-
новлены линзы с отсчетом остав-
шегося времени свечения сигна-
ла светофора. Они повышают 
безопасность дорожного движе-
ния, снижая вероятность нару-
шения правил и создания ава-
рийных ситуаций. Ранее в Ханты-
Мансийске подобные табло уста-
навливались только для пеше-
ходных светофоров, теперь они 
стали доступны и для водителей 
транспортных средств.

ТЕПЛЫЕ ОСТАНОВКИ
Помимо этого, до конца 2020 

года будет произведен монтаж 
четырех «умных» остановочных 
павильонов. Комплексы осна-
стят системой подогрева, заряд-
ными станциями, точками Wi-Fi и 
электронными табло с расписани-
ем общественного транспорта и 
справочной информацией о Хан-
ты-Мансийске. Такие остановки 
помогут жителям и гостям горо-
да скоротать время ожидания ав-

тобуса с комфортом и облегчат 
планирование маршрута.

2020 год стал для Ханты-
Мансийска беспрецедентным 
по масштабам строительства во 
всех сферах. Помимо крупней-
шего дорожного ремонта в го-
роде продолжаются стройки жи-
лых домов, школ и спортивных 
объектов.

ОБРАЩЕНИЯ
АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ
В год в Управление муни-

ципального контроля поступа-
ет около 300-400 обращений от 
жителей Ханты-Мансийска. В ме-
сяц отрабатывается примерно до 
40 заявок.

«Людей волнует абсолютно 
все: стоящие по городу разуком-

плектованные машины, несанк-
ционированные свалки, вовремя 
не вывезенный мусор, земельные 
работы, вопросы по заборам (ког-
да кто-то захватил чужую землю) 
и многое другое. Плюс, к нам по-
ступают звонки, которые мы не 
регистрируем, но отрабатываем, 
а также выявляем нарушения во 
время ежедневного мониторин-

га городской среды, когда наши 
сотрудники ходят по Ханты-Ман-
сийску», – говорит Владимир Во-
лошенюк, заместитель начальни-
ка Управления муниципального 
контроля.

ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ
Как рассказывает Владимир 

Владимирович, житель города 
может сообщить о нарушении лю-
бым доступным способом. Напри-
мер, по телефону 39-39-02 или  
в социальной сети «ВКонтакте» 
создана группа «МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ г. Ханты-Ман-
сийска». Неравнодушные жите-
ли города могут напрямую обра-

щаться в управление и сообщать 
о нарушениях в области благоу-
стройства, земельного законода-
тельства.

«Группа создана, чтобы орга-
низовать оперативный диалог с 
гражданами. Среди хантымансий-
цев есть очень активные и нерав-
нодушные люди, которые старают-
ся давать оперативную информа-
цию о тех или иных нарушениях», 
– говорит Владимир Волошенюк.

Сейчас в группе 235 чело-
век. Обращения примерно такие: 
«Здравствуйте, каждое утро бар-
дак от мусорных контейнеров по 
Энгельса, 3. Много ворон, кры-
сы. Пожалуйста, посодействуй-

те в решении данной проблемы» 
или «Прошу обратить внимание! 
Улица Лермонтова - Рябиновая - 
Югорская. Где знак зебра? Сде-
лайте, пожалуйста».

Управление оперативно реа-
гирует на нарушения в течение 
либо того же дня, либо несколь-
ких. По словам Владимира Во-
лошенюка на первом месте сто-
ят вопросы по благоустройству, 
на втором – вопросы по земле, 
за ними – жилищная проблема-
тика. Задают также вопросы по 
дорогам, но это происходит на-
много реже.

Евгений Дюмин

КАКИЕ ДОРОГИ 
ЧИСТЯТ ПЕРВЫМИ?

В Ханты-Мансийске 
снег может выпасть 
даже в сентябре, 
поэтому уже сейчас 
важно напомнить, 
в каком порядке 
городские службы 
расчищают дороги 
после снегопадов.

В Ханты-Мансийске площадь 
автомобильных дорог составля-
ет почти 1 300 кв. м. В год на вы-
воз снега с автодорог тратится 
80 млн рублей. Дополнительно 
22 млн рублей – на уборку снега 
с межквартальных территорий.

Все улицы города разделены 
на четыре категории в соответ-
ствии с их значимостью. К первой 
категории относятся магистраль-
ные дороги с регулируемым дви-
жением, на которые приходится 
основной транспортный поток. 
Это, например, улицы Гагарина, 
Мира, Рознина, Чехова, Энгель-
са. Ко второй относятся улицы 
общегородского значения: Лени-
на, Лермонтова, Пионерская, До-
ронина и др. Третьи по значимо-
сти – улицы районного значения: 
такие, как Дунина-Гаркавича, Ко-
нева, Маяковского, Луговая, Про-
мышленная. И четвертая катего-
рия – улицы местного значения 
и жилой застройки (Новая, Кол-
хозная, Геологов и пр.).

Главное в работе дорожников 
– максимально быстро очистить 
от снега проезжую часть основ-
ных магистралей города, что-
бы по ней мог беспрепятственно 
проехать общественный и лич-
ный транспорт. Естественно, в 
приоритете находятся подъез-
ды к медучреждениям, образо-
вательным организациям.

НОРМАТИВЫ ОЧИСТКИ 
ДОРОГ

I катего-
рия

4 ч от окончания 
снегопада

II кате-
гория

4 ч (вывозится 75% 
снега в течение 7 
суток)

III кате-
гория

5 ч (вывозится 30% 
снега за 12 суток)

IV кате-
гория

6 ч (вывозится 30% 
снега за 12 суток)

В Ханты-Мансийске заменено покрытие дорог 
на площади 163 тыс. кв. м

Одни из первых 
светофоров 
с подсветкой 

появились именно
в Ханты-Мансийске

ммммммммммммммна площади 163 тыс. кв. м
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ФАКТ: БОЛЬШЕ 500 ЮГОРЧАНОК ПРОШЛИ ПРОФОБУЧЕНИЕ В ЭТОМ ГОДУФАКТ:

Предприниматель, 
генеральный директор 
ООО «Северные 
строительные 
технологии» Вачаган 
Мовсисян в Ханты-
Мансийск переехал в 
2010 году. Сейчас он 
вспоминает, что было 
сложно привыкнуть 
к суровой зиме, но 
город сразу показался 
комфортным.

СУРОВЫЙ КЛИМАТ,
НО УЮТНЫЙ ГОРОД
Бизнесмен – о природе, снеговиках и вдохновенииБизнесмен – о природе, снеговиках и вдохновении

О «зеленых островках», зим-
них забавах и лавочках-транс-
формерах Вачаган Вачаганович 
рассказал корреспонденту «Са-
марово – Ханты-Мансийск».

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ,
ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ

– Вачаган Вачаганович, 
вы в Ханты-Мансийске жи-
вете уже десять лет. Какие 
были первые впечатления от 
города, и как, на ваш взгляд, 
он изменился за это время?

– В Ханты-Мансийск я перее-
хал из Череповца и в первую оче-
редь, конечно, почувствовал су-
ровость климата с его продолжи-
тельной зимой и малым количе-
ством солнца. Но при этом отме-
тил для себя экологичность: не в 
каждом городе есть такой круп-
ный лесной массив. Еще обратил 
внимание, что город небольшой, 
уютный и удобный, особенно для 
пеших прогулок.

Безусловно, за эти десять лет 
Ханты-Мансийск вырос: появи-
лись новые жилые микрорайоны 
и кварталы, обновилась застрой-
ка в историческом центре горо-
да, появились новые пешеход-
ные и транспортные развязки. В 
последнее время начали услож-
няться сценарии общественных 
пространств. Усложняться – зна-
чит, становиться интереснее, об-
растать новыми смыслами. Вместе 
с этим и жители стали активнее.

– Рассуждая об устройстве 
города, вы часто отмечаете, 
что хотите, чтобы человек 
был ближе к природе. Что 
вдохновляет на это, что изна-
чально брали за основу своих 
строительных проектов и ка-
кие идеи реализовали?

– Мое детство прошло в Арме-
нии, где несмотря на небольшие 
размеры страны, природа очень 
многообразна. Это одно из тех 
мест, где человек особенно чув-
ствует себя ее частью и ценит 
ее. В России, особенно в Сиби-
ри, природа тоже играет важ-
ную роль в жизни человека, в 
жизни городов. Здесь, на Се-
вере, с одной стороны, климат 
может негативно влиять на на-
строение жителей, но с другой – 
близость к природе вдохновля-
ет, помогает восстановить силы 

и заряжает созидательной энер-
гией. И нам захотелось перене-
сти это особое влияние приро-
ды в жилую среду.

В первую очередь начали 
со своих строительных проек-
тов. В целом изменили подход 
и культуру создания жилых про-
странств. Особое внимание уде-
лили придомовой территории. 
Продолжительная зима – не по-
вод сидеть дома. По этой причи-
не в жилом комплексе «Югорская 
звезда» появился первый корт-
трансформер, который зимой ис-
пользуется как каток.

Вообще зимних сценариев до-
статочно много. Еще один прин-
цип наших дворов – отсутствие 
машин. Вынос парковочных мест 
за территорию отдыха делает 
пространство не только безопас-
ным, но и экологичным. В послед-
ние годы уделяем внимание при-
меняемым материалам: добавля-
ем больше дерева, вместо обыч-
ной тротуарной плитки применя-
ем биобрусчатку, стремимся раз-
нообразить озеленение за счет 
многоуровневости.

Если же говорить про «Югор-
скую звезду», то создали свой 
парк «Severin» для жителей ми-
крорайона.

На своих проектах не остано-
вились. В 2017 г. на кафедре жи-
лищного строительства и управ-

ления девелоперскими проекта-
ми ЮГУ начали читать курс, по-
священный общественным про-
странствам. Особое внимание 
уделяем анализу города, его при-
родно-климатическим особенно-
стям, чтобы при разработке кон-
цепции создать востребованное, 
современное пространство, но 
при этом сохранить идентичность 
и уникальность местности. Свои 
работы ребята впоследствии пре-
зентуют, какие-то идеи воплоща-
ются в жизнь.

ГОРОЖАНЕ САМИ
СОЗДАЮТ СВОЙ ПАРК
– И какое оно, востребо-

ванное, современное обще-
ственное пространство Хан-
ты-Мансийска? Какие зимние 
«сценарии» вы советуете ре-
ализовать горожанам?

– Зимние сценарии должны 
быть максимально активными, 
чтобы не замерзать на прогул-
ках. В своих проектах мы пред-
лагаем корт для игры в хоккей и 
катания на коньках, обустройство 
велодорожек на зимний период 

в лыжные дорожки. Сохранение 
холмов и рельефа позволило нам 
создать естественную горку для 
катания на санках и аргамаках.

Наличие свободных площадок 
– отличное зимнее решение для 
лепки снеговиков, строительства 
крепостей и игр в снежки. На ши-
роких тротуарах жители катают 
своих детей на тюбингах. Вооб-
ще нужно создавать дворы, в ко-
торых люди могут даже устраи-
вать внутридворовые соревнова-
ния или проводить тематические 
гуляния. Например, Масленицу!

Мы с семьей очень любим Са-
маровский Чугас: бегаем, ката-
емся на лыжах, весной с детьми 
гуляем, собираем мусор, кото-
рый попадается на нашем пути. 
Гуляем в природном парке кру-
глый год. Зимой проводим актив-
но время и на Хвойном Урмане. 
Кто на лыжах, кто на сноуборде.

Вообще современное обще-
ственное пространство должно 
давать людям возможность вза-
имодействовать с ним, трансфор-
мировать его под свои потребно-
сти. Добиться этого, например, 

можно с помощью мобильных ма-
лых архитектурных форм. У нас 
это модульные скамейки, кото-
рые можно перенести или изме-
нить их конфигурацию, переста-
вив блоки. В своих концепциях 
сейчас прорабатываем интерак-
тивные детские площадки. Сей-
час актуальны различные кубы, 
которые можно использовать в 
качестве скамьи, стола для на-
стольных игр или чтения на от-
крытом воздухе, а также для пар-
кура и выполнения трюков. Сце-
нарий зависит от конфигурации, 
которую соберет житель.

Интерактивность также зна-
чима и в освещении: как в еже-
дневном, так в сезонном и при-
уроченном к праздникам. Мы 
каждый раз анализируем трен-
ды. Уверен, что в скором буду-
щем создадим не одно креатив-
ное и меняющееся пространство 
с учетом потребностей жителей.

– Ваша команда создала 
для горожан парк «Severin» 
в микрорайоне «Югорская 
звезда». Что в нем уже есть 
и что планируете сделать?

– Идея парка родилась после 
прогулки по микрорайону. Дело 
в том, что рядом находится не-
большой лесной массив, которо-
му не хватало ухоженности. В то 
же время у жителей возник за-
прос на зеленый островок для от-
дыха. Это ожидаемо, потому что 
«Югорская звезда» значительно 
удалена от Самаровского Чугаса. 
Сейчас в парке есть прогулочные 
аллеи, установлены арт-объекты, 
навигация. В процессе устрой-
ства детские площадки, плани-
руем также сделать освещение.

Парк «Severin» – это общий 
городской проект: часть благо-
устройства сделана силами на-
шей компании, часть – при со-
действии Администрации горо-
да и муниципальных предприя-
тий, арт-объекты выполнены го-
рожанами по программе прези-
дентских грантов. В ближайших 
планах – успешно завершить реа-
лизуемые проекты, а также запу-
стить новые, если жизнь не вне-
сет свои коррективы.

Наталья ИСАЕВА

СПРАВКА
Компания «Северные 

строительные технологии» 
на рынке Югры работает 
с 1 октября 2010 года. Ва-
чаган Мовсисян руководит 
компанией со дня ее осно-
вания. Самые крупные про-
екты – «Югорская звезда» 
и «Литературный квартал» 
в Ханты-Мансийске; «4 се-
зона», «Булгаков», «Азбука», 
30-й микрорайон в Сургуте; 
«Акварель» в Нижневартов-
ске. По итогам 2019 года за-
стройщик сдал в эксплуата-
цию четыре дома.

Вачаган Мовсисян уверен,
что природа вдохновляет

У жителей есть запрос
на зеленые зоны рядом с домом

Украшения для парка «Severin» в «Югорской звезде»
жители делали на средства президентского гранта
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 1.20 «Место встречи» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
16+
23.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
16+
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
12.15 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 
16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
0.05 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+
1.05 «Джанго освобожден-
ный» 16+
3.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
4.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
5.30 М/ф «В лесной чаще» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Бросить все» 
16+
10.05 «Слепая. Репетитор» 
16+

10.40 «Слепая. Нехорошая 
квартира» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 
16+
12.25 «Гадалка. Клеопатра» 
16+
13.00 «Гадалка. Загнанная 
лошадь» 16+
13.35 «Гадалка. Пугало» 16+
14.10 «Чудо. Такси» 12+
14.45 «Мистические истории. 
Начало» 16+
15.45 «Гадалка. Ледяная 
яма» 16+
16.20 «Гадалка. Хорошая де-
вочка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Ин-
стинкт» 16+
17.25 «Слепая. Матроска» 
16+
18.00 «Слепая. Новоселье по-
неволе» 16+
18.30 «Вернувшиеся» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
«Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой 
ученик» 16+
5.00 «Фактор риска. Холесте-
рин» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Новое Утро» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Танцы. 7 сезон» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.30 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
2.20 «Такое кино!» 16+
2.45 «Comedy Woman» 16+
3.35, 4.25 «STAND UP» 16+
5.15 «Открытый микрофон» 
16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
2.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»

5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. КАРТОШКА В 
МУНДИРЕ» 16+
5.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» 16+
6.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ФИНАЛЬНЫЙ АК-
КОРД» 16+
7.20, 8.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 16+
9.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» 16+
10.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ЗЛОСТЬ» 16+
11.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ДИАГНОЗ» 16+
12.15, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ПАМЯТЬ» 16+
13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ЧУВСТВА» 16+
14.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ИГРА» 16+
15.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
РОСТОВЩИК» 16+
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
СЮРПРИЗ» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «БАРС» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ЗАВТРАК 
ЛЮДОЕДА» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. АКЕЛА ПРО-
МАХНУЛСЯ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮ-
ДЕЙ НЕ ПИВО» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ХИМИЯ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. КЛАДОИ-
СКАТЕЛИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. КРИТИЧЕ-
СКИЙ СБОЙ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОНЕР» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОД-
НОГО ТЕСТА» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕ-
НОК ИЗ ТЮРЬМЫ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
СТРОЙ КРОВИНОЧКУ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ЧТАЛЬОНША» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС 
ОСКОРБЛЯЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-
НАНКА МЕЧТЫ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
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 «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
23.05, 1.35 «Знак качества» 
16+
0.55 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» 16+
2.15 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Ошибка резидентов» 12+
2.55 Д/с «Истории спасения» 
16+
4.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+

11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.25, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
1.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
6.10 «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 дво-
ровая 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Кровь 
кланов» 12+
8.35 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик» 6+
8.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 Д/ф «Вспоминая 
Раневскую» 12+
12.15 Д/ф «Павел Попович. 
Космический хулиган» 12+
12.50 Большие и маленькие 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 12+
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 6+
17.50, 2.00 Музыка барокко 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 6+
20.45 В.Павлов. Острова 12+
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 12+
22.15 Х/ф «ПИКАССО» 16+
23.10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова» 12+
2.40 «Греция. Средневековый 
город Родоса» 12+

5.40, 8.20 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«КУЛИНАР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №36» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Яков Свердлов. Тайна смер-
ти» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
5.00 Д/ф «Не дождетесь!» 
12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 
17.05, 18.50, 21.25 Новости 
16+
6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна. Трансляция из 
США 16+
9.45 «Где рождаются чемпио-
ны. Михаил Алоян» 12+
10.15 «Открытый футбол. 

Владимир Федотов» 12+
10.35 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
11.30, 23.35 «Спартак» - «Зе-
нит» Live» 12+
12.00 «Жизнь после спорта» 
12+
12.30, 5.30 «Моя игра» 12+
14.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тимофей Настю-
хин против Эдди Альвареса. 
Юя Вакамацу против Деметри-
уса Джонсона. Трансляция из 
Японии 16+
16.05 «Драмы большого спор-
та. Людмила Пахомова» 12+
16.35 «Жестокий спорт» 12+
17.10 «Рожденные побеж-
дать. Всеволод Бобров» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция 16+
21.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
22.50 Тотальный футбол 16+
0.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура 0+
1.15 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор тура 0+
1.45 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Кшиш-
тофа Влодарчика. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в первом тяжелом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Гронинген» - 
«Аякс» 0+
5.00 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:05 Мультфильм «БиБаБу» 
(6+)
10:15 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
10:30 Программа «Мои сосе-
ди» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)   
11:30 Программа «Производ-
ственная гимнастика» (6+)
11:45 Программа «Музыкаль-
ный интервал» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)

12:30 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:20 Мультфильм «БиБаБу» 
(6+)
16:30 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
17:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)   
18:00 Программа «Моя Югра» 
(12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-
Мансийск) -»ЦСК ВВС» (Сама-
ра) Прямая трансляция (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
23:00 Программа «Моя Югра» 
(12+)
23:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-
Мансийск) -»ЦСК ВВС» (Сама-
ра) (6+)
03:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
04:45 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)

Ханты-Мансийская городская органи-
зация Общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийское общество инвали-
дов» поздравляет членов нашего общества, от-
мечающих Юбилей в октябре месяце:

Васильеву Марию Ивановну
Каневу Нину Васильевну
Слинкина Анатолия Александровича
Кобрушко Игоря Михайловича
Трушину Галину Петровну
Николенко Римму Кирилловну
Матвеева Вячеслава Юрьевича
Медведеву Галину Ивановну
Коцубенко Надежду Валентиновну 
Красильникова Владимира Александровича
Ляшенко Расиму Тауфиковну
Медведева Алексея Николаевича
Вараксину Таисью Петровну
Долгушину Марию Павловну
Соколову Надежду Николаевну
Ершову Прасковью Васильевну
Ворочеву Гульнару Фанильевну
Городилову Зою Александровну

Поздравить рады с Юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 1.30 «Место встречи» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
16+
23.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 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 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00, 4.20 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» 0+
10.30, 2.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИ-
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
1.05 «Дело было вечером» 16+
3.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
5.30 М/ф «Василиса Микулиш-
на» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Ябеда» 16+
10.05 «Слепая. Дважды в одну 
воду» 16+
10.40 «Слепая. Муж на час» 
16+
11.15 «Лучший пес» 6+
12.25 «Гадалка. Похоронка» 
16+
13.00 «Гадалка. Скованные» 
16+
13.35 «Гадалка. Приворожен-
ный» 16+
14.10 «Чудо. Супергерой» 12+
14.45 «Мистические истории. 
Начало» 16+
15.45 «Гадалка. Задыхаюсь от 
любви» 16+

16.20 «Гадалка. По следам» 
16+
16.55 «Знаки судьбы. Авария» 
16+
17.25 «Слепая. Привет с юга» 
16+
18.00 «Слепая. Ойка» 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с 
«БАШНЯ» 16+
5.30 «Фактор риска. Контра-
цепция» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Золото Геленджика» 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 «Импровизация» - «Им-
провизация 6 сезон» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.40 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
2.20 «Comedy Woman» - «Ново-
годний выпуск» 16+
3.10, 4.05 «STAND UP» 16+
4.55, 5.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
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 «Неизвестная история» 
16+
10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия»
5.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» 16+
6.20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ОТЦЫ И 
ДЕТИ» 16+
7.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ДЖО-
КЕР» 16+
8.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПО-
СЛЕДНИЙ САМОЛЕТ» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
10.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ВАРЯ ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» 16+
11.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
16+
12.15, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ПОСЛЕД-
НИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 

ПОМОЩЬ» 16+
14.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПОСРЕДНИК» 16+
15.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
СЕМЬЯ» 16+
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
РЕВНОСТЬ» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «БАРС» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» 
16+
20.00 Т/с «СЛЕД. РАДУЖНОЕ 
ТЕЛО» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ МО-
НАХ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ЛУЧИ ДО-
БРА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТОЛЮБИВ-
ЦЫ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. КАМЕННАЯ 
ЖАТВА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ-
ОДИНОЧКА» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 
НА БЛЮДЕ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕ-
МЕНА СУДЬБЫ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТ-
ВА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН 
И СЧАСТЬЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИМО-
ЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ 
И ПОРЯДОК» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 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 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
0.55 Прощание 16+
2.20 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Успех одноглазого мини-
стра» 12+
3.00 Д/с «Истории спасения» 
16+
4.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

6.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.15, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
1.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+
6.10 «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 екате-
рининская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Кровь 
кланов» 12+
8.35 «Греция. Средневековый 
город Родоса» 6+
8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Вспоминая 
Раневскую» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ПИКАССО» 
16+
13.25 «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции» 6+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Реалист» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
17.40 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 12+
17.50, 2.10 Музыка барокко 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 «Белая студия» 12+
23.10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«КУЛИНАР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Захар Со-
рокин 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
1.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
3.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+
4.20 Д/ф «Забайкальская одис-
сея» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.05, 19.05, 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудов-
ской Аравии 16+
9.45, 17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор тура 0+
12.45, 5.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта. 
Ирина Скворцова» 12+
13.50 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Абубакар Вагаев против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Гроз-
ного 16+
15.20 Все на регби! 16+
15.50 «Открытый футбол. Вла-
димир Федотов» 12+
16.10 «Спартак» - «Зенит» 
Live» 12+
16.35 «Правила игры» 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция 16+
22.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II» Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. Асиния Бай-
филд против Алексея Евченко. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии 16+
1.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура 0+

1.45 Профессиональный бокс. 
Ричард Болотник против Хосеа 
Бертона. Трансляция из Латвии 
16+
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС - «Бахчеше-
хир» 0+
5.00 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-осто-
рожки» (6+)
05:30 Мультфильм «БиБаБу» 
(6+)
05:45 Программа «Зоомалыши» 
(6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя Югра» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Расскажи и 
покажи» (6+)
10:05 Мультфильм «БиБаБу» 
(6+)
10:15 Программа «Зоомалыши» 
(6+)
10:30 Программа «Мои соседи» 
(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 Программа «Контрольная 
по русскому» (12+)
12:30 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» 
(6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
13:45 Программа «По сути» 

(сурдоперевод) (16+)
14:05 Драма «Страна 03» (16+)
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+)
16:30 Программа «Зоомалыши» 
(6+)
16:45 Программа «Кошки-осто-
рожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
17:45 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
18:00 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
19:15 Программа «Сибирское 
здоровье» (12+)
19:30 Программа «Большой рай-
он - Сургутский регион» (12+)
20:00 Программа «Мои соседи» 
(16+)
20:30 Док. фильм «Два мира 
Евдокии Ромбандеевой» (12+)
21:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости (16+)
22:00 Драма «Страна 03» (16+)
23:00 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
00:00 Программа Новости (16+)
00:30 Программа «Выход есть» 
(16+)
01:00 Программа Музыкальное 
время (18+)
02:35 Программа «Мои соседи» 
(16+)
03:05 Драма «Страна 03» (16+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «Моя Югра» 
(12+)

Городской совет ветеранов войны и тру-
да поздравляет ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВЕ-

ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ УЧАСТ-
НИКОВ ВОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, родившихся в 
октябре:

Аксарин Виктор Александрович 
Арканова Октябрина Михайловна 
Белкина Валентина Петровна 
Белобородова Валентина Константиновна
Бондарева Анна Зиновьевна  
Беляева Тамара Михайловна  
Вараксина Таисья Петровна  
Величко Изольда Павловна  
Ершова Прасковья Васильевна 
Жданова Людмила Викторовна 
Захаров Андрей Петрович  
Захарова Любовь Александровна 
Змановская Галина Васильевна 
Казанцева Валентина Васильевна 
Канева Нина Васильевна  
Караванова Нина Анатольевна 
Каскин Сергей Иванович  
Квасова Мария Ивановна  
Козлова Валентина Александровна 
Коцовская Маликам Камуловна 
Кубышко Галина Сергеевна  
Маркунас Люция Петровна  
Матаев Владимир Агафонович 
Медведева Галина Ивановна  
Мельничук Ольга Петровна  
Миронов Геннадий Александрович 
Навильникова Галина Александровна 
Налобин Александр Викторович 
Николенко Римма Кирилловна 
Пеленаева Александра Дмитриевна 
Перевозкин Виктор Васильевич 
Плошкарева Нина Александровна 
Приходченко Владимир Николаевич 
Спасенникова Лидия  Георг - Яковлевна
Уткина Валентина Михайловна 
Цеханская Нина Егоровна  
Цымбалюк Анатолий Николаевич 
Чихарева Александра Дмитриевна 
Шаламова Ефросинья Евстафьевна 
Ширыкалова Нина Гавриловна 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 1.35 «Место встре-
чи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
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 «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
22.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
0.40 «Дело было вечером» 
16+
1.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
12+
3.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
4.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Девочка в цир-
ке» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая. Своими рука-
ми» 16+
10.05 «Слепая. Холодный 
прием» 16+
10.40 «Слепая. Единствен-
ная» 16+
11.15 «Слепая. Воля матери» 
16+
11.50 «Гадалка. Голос одино-
чества» 16+
12.25 «Гадалка. Холод между 
нами» 16+
13.00 «Гадалка. Русая коса» 
16+
13.35 «Гадалка. Любовь в 
тумане» 16+
14.10 «Чудо. Свидание» 12+
14.45 «Мистические истории. 
Начало» 16+
15.45 «Гадалка. Кому ты ве-
ришь?» 16+
16.20 «Гадалка. Узелок судь-
бы» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Само-
лет из лавсана» 16+
17.25 «Слепая. Милый враль» 
16+
18.00 «Слепая. Жили-были» 
16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
4.00 «Фактор риска. Страхо-
вание или жизнь» 16+
4.45 «Фактор риска. В погоне 
за долголетием» 16+
5.30 «Фактор риска. Транс-
плантация» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.35 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
2.20 «Comedy Woman» 16+
3.10, 4.05 «STAND UP» 16+
4.55, 5.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
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 Ти-
мофеем 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 интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЕС» 18+
4.45 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 
«Известия»
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 16+
6.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ВАРЯ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 16+
6.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 16+
7.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ПОСЛЕДНИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ОПАСНАЯ КО-
МАНДИРОВКА» 16+
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. БОИ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
11.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. БАНДИТКИ С 
УЛИЦЫ ЛЕНИНА» 16+
12.10, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ЯПОН-
СКИЙ ГОРОДОВОЙ» 16+
13.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. ГИБЛОЕ МЕСТО» 
16+
14.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ЛЮБОВНИКИ» 16+
15.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ПРОХОДНАЯ 
ПЕШКА» 16+
16.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. РАЙСКАЯ ПТИЦА» 
16+
17.45, 18.35 Х/ф «БАРС» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. РУКА ДАЮ-
ЩЕГО» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕС-
НЫЙ УЖИН» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 
КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ВЕЛИКИЙ 
ЙОКОДЗУНА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МАКРОФАГ» 
16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. СЕМЕЙ-
НЫЕ УЗЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВА 
МЯСА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛА-
ТИНСКИЙ АФОРИЗМ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
ЛЫШ ПОД ДВЕРЬЮ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ВСЕ РУКИ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-
ТАЯ ДОЗА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА 
ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ-
ГОДНАЯ ПАРТИЯ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
10.35, 4.35 Д/с «Короли эпи-
зода» 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 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
22.35, 2.55 Линия защиты 
16+
23.05, 1.35 Прощание 16+
0.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
2.15 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Брежневу брошен вызов» 
12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.00, 5.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.15, 4.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 3.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 4.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
2.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 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 во-
енная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Кровь 
кланов» 12+
8.35 «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая» 6+
8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «До и после полу-
ночи» 12+
12.10 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.05 Д/ф «Людмила Фети-
сова. Запомните меня весе-
лой...» 12+
13.35 Искусственный отбор 
12+
14.15 Д/ф «Мир, который 
придумал Бор» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.50 «Белая студия» 12+
17.40, 1.50 Музыка барокко 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Викторианская циви-
лизация» 12+
22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛ-
ФАВИТУ» 12+
23.10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова» 12+
2.45 «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции» 6+

5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.40, 10.05 Т/с «КУЛИНАР» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» 16+
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск» 12+
19.40 «Последний день» Ев-
гений Вучетич 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
2.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
4.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.15, 18.50, 21.55 Новости 
16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 
21.25, 0.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс 
и ММА. Итоги сентября 16+
10.00 «Где рождаются чемпи-
оны. Билял Махов» 12+
10.30 «Правила игры» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура 0+
12.45, 5.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова» 12+
13.50 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. Мамед 
Халидов против Мэтта Линд-
ланда 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Прямая трансляция 
16+
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция 16+
22.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Украина. 
Прямая трансляция 16+
1.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Испания 
0+
3.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Виртус» - «Ло-
комотив-Кубань» 0+
5.00 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильм «БиБаБу» 
(6+)
05:40 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:05 Мультфильм «БиБаБу» 
(6+)
10:15 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
10:30 Программа «Мои сосе-
ди» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
11:30 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)

12:30 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
12:45 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» 
(6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Мамочки» 
(16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:20 Мультфильм «БиБаБу» 
(6+)
16:30 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Жемчужи-
на Югры - Урал приполярный» 
(6+)
17:30 Программа «75 лет По-
беды» (6+)
17:45 Программа «Приехать в 
Югру» (6+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)   
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. цикл «Югра мно-
говековая» (сурдоперевод) 
(6+)
19:15 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
19:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)   
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
20:20 Программа «Мои сосе-
ди» (16+)
21:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
22:50 Программа «Югорский 
колорит» (6+)  
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Программа Музыкаль-
ное время (18+)
02:35 Программа «Мои сосе-
ди» (16+)
03:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
03:50 Программа «Югорский 
колорит» (6+)  
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)

Поздравляем председателей первич-
ных ветеранских  организаций, активистов, 

родившихся в октябре, с Днем рождения:
  Попову Зинаиду Логиновну, Кириченко На-

дежду Ивановну, Алекину Тамару Дмитриевну, 
Шаповалову Ларису Трофимовну, Сивкову Нину 
Андреевну, Никитину Любовь Григорьевну, За-
харову Лидию Андреевну, Вакасову Фориту Ха-
митовну, Секисову Нину Никитичну !

Теплом души,что вам не занимать, 
 Согреты мы, и впредь мы вам желаем
 Любить и сострадать не уставать,

 Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.
 Всегда согреты ваши ветераны

 Вы можете любить и сострадать
 И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных

Терпенья,мудрости,сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 42-й Московский между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие
3.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 1.15 «Место встречи» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
16+
23.50 «ЧП. Расследование» 
16+
0.20 «Крутая история» 12+
3.05 Их нравы 0+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 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 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
0.45 «Дело было вечером» 
16+
1.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
18+
3.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
4.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
Импровизация 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
5.35 М/ф «Крылатый, Мохна-
тый да Масленый» 0+
5.40 М/ф «Жил-был пес» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Танцы» 16+
10.05 «Слепая. Синяя лиса» 
16+
10.40 «Слепая. Василиса» 16+

11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Сучий волос» 
16+
13.00 «Гадалка. Любовь с 
опозданием» 16+
13.35 «Гадалка. Дорогая се-
стричка» 16+
14.10 «Чудо. До свадьбы за-
живет» 12+
14.45 «Мистические истории. 
Начало» 16+
15.45 «Гадалка. Проклятье 
женского рода» 16+
16.20 «Гадалка. Знак Дурги» 
16+
16.55 «Знаки судьбы. Друг» 
16+
17.25 «Слепая. Через запя-
тую» 16+
18.00 «Слепая. Предел мечта-
ний» 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА» 18+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
«ТВОЙ МИР» 16+
4.15 «Охотники за привидени-
ями. Оборотень. Звенигород» 
16+
4.45 «Охотники за привидени-
ями. Могила Мессинга» 16+
5.00 «Охотники за привидени-
ями. Фантом на дороге. Вид-
ное» 16+
5.30 «Охотники за привидени-
ями. Наследник мастерской су-
масшедшего скульптора» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Двое на миллион» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.55 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.55 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.45 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
2.35 «THT-Club» Коммерческая 
16+
2.40 «Comedy Woman» 16+
3.30, 4.25 «STAND UP» 16+
5.15 «Открытый микрофон» 
16+
6.05, 6.30 «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 Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 
«Известия»
5.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. ГИБЛОЕ МЕСТО» 

16+
6.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ЛЮБОВНИКИ» 16+
7.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. РАЙСКАЯ ПТИЦА» 
16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. НАПАРНИК» 16+
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. АДРЕНАЛИН» 16+
11.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. ПРЫЖОК КЕНГУ-
РУ» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ЛАБИ-
РИНТ» 16+
13.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. НЕВИНОВНЫЙ» 
16+
14.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. НЕМНОГО СОЛИ В 
ХОЛОДНОЙ ВОДЕ» 16+
15.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. ОЧЕВИДНОЕ ВЕ-
РОЯТНО» 16+
16.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 
16+
17.45, 18.35 Х/ф «БАРС» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ПОНИЖЕН-
НАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ ВРАГ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ПЕНА БУД-
НЕЙ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ТРОЙНОЙ 
КУЛЬБИТ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВЕН-
НЫЕ ЦИФРЫ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ЭЛЕКТРО» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. НЕЛИНЕЙНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
СТРОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТА-
ЛИЗАТОР» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО 
КРИМИНАЛЬНОГО» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКВО-
РЕЧНИК С МЕЧТАМИ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАН-
ДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙ-
СТВЕ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖ-
НИК, ЧТО РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ШАЛОПАЙ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» 16+
1.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
16+
2.15 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание» 12+
4.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

6.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 5.40 «Тест на отцовство» 
16+
11.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.20, 4.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.25, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.25, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
2.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва клас-
сическая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+
7.35, 18.30, 0.55 Д/ф «Тайна 
Золотой мумии» 12+
8.35 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 12+
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «День цирка на 
ВДНХ» 12+
12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ» 12+
13.10, 2.40 «Австрия. Дворец 
и парковый ансамбль Шен-
брунн» 6+
13.25 Абсолютный слух 6+
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Серебряная музыка Да-
гестана» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.45, 1.55 Музыка барокко 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!» Невидимые слезы» 12+
21.25 «Энигма. Андреа Бочел-
ли» 12+
23.10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова» 12+

5.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск» 12+
19.40 «Легенды кино» Донатас 
Банионис 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
1.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ» 12+
2.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
4.25 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.10, 18.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в легком весе. Трансляция из 
США 16+
10.00 «Где рождаются чемпио-
ны. Тагир Хайбулаев» 12+
10.30, 17.15 Футбол. Обзор 
товарищеских матчей 0+
11.30 «Русские легионеры» 
12+
12.45, 5.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта. 
Александр Самедов» 12+
13.50 Смешанные единобор-

ства. KSW. Лучшее. Мамед 
Халидов против Бориса Ман-
ковски 16+
16.10 «Большой хоккей» 12+
16.40 «Одержимые. Артемий 
Панарин» 12+
18.15 Все на футбол! Афиша 
12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Маккаби» 
(Израиль). Прямая трансляция 
16+
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Уэльс. Прямая 
трансляция 16+
0.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса. Трансляция из Москвы 
16+
1.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Уругвай - Чили. Прямая транс-
ляция 16+
3.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Эквадор. Прямая 
трансляция 16+
5.15 «500 лучших голов» 12+

05:00 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильм «БиБаБу» 
(6+)
05:40 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Расскажи и 
покажи» (6+)
10:05 Мультфильм «БиБаБу» 
(6+)
10:15 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
10:30 Программа «Мои сосе-
ди» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)   
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Контроль-

ная по русскому» (12+)
12:30 Программа «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
12:45 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» 
(6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
13:45 Программа «Югражда-
нин» (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+)
15:50 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расскажи и 
покажи» (6+)
16:30 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)   
17:30 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)   
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Барс» (Казань) 
Прямая трансляция (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Между двух 
огней» (12+)
23:00 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
23:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)  
23:30 Программа «Города 
Югры» (12+)   
00:00 Программа Новости (16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Барс» (Казань) (6+)
03:05 Мелодрама «Между двух 
огней» (12+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)  

Первичная организация Совета ветера-
нов и пенсионеров «Почта России» поздрав-

ляет с днем рождения пенсионеров, родивших-
ся в ОКТЯБРЕ 2020 года:

1. Колмогорцеву Людмилу Петровну  
2. Воронцова Андрея Михайловича  
3. Осипову Тамару Исаковну  
4. Федорова Николая Ивановича  
5. Морозову Надежду Алексеевну  
6. Огородник Людмилу Борисовну  
7. Крымову Гульназ Шафигуловну   
8. Еремееву Людмилу Ивановну  
9. Пенежину Елену Борисовну  
10. Никурову Ирину Петровну  
11. Реблян Андрея Алексеевича  
12. Зарубину Татьяну Николаевну  
13. Сивкову Нину Андреевну 
14. Айтянкову Светлану Алиевну 
15. Терзаева Владимира Валентиновича 
16. Кайгородову Валенину Антоновну 
17. Волкову Клару Павловну 
С 65-ти летием;
Эккерт Людмилу Викторовну
С 80-ти летием;
Меленчук Ольгу Петровну 

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас

В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья

С улыбкой всюду Вас встречали.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.40 «Модный приго-
вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Imagine» «Джон и 
Йоко: «Выше нас только небо» 
16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
16+
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» Азбука уральских пельме-
ней. «С» 16+
20.00 «Русские не смеются» 
16+
21.00 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» 16+
23.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
2.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
Импровизация 16+
3.35 «Шоу выходного дня» 
16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Петушок-Золотой 
гребешок» 0+
5.30 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная» 0+
5.40 М/ф «Пряник» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Перво-наперво» 
16+
10.05 «Слепая. Свет в окош-

ке» 16+
10.40 «Слепая. Разрушенная 
связь» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Камень прав-
ды» 16+
12.25 «Гадалка. Старуха» 16+
13.00 «Гадалка. Мертвый сол-
дат» 16+
13.35 «Гадалка. Мама, вер-
нись» 16+
14.10 «Чудо. Молчание» 12+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Сердце бра-
та» 16+
16.20 «Гадалка. Белая баба» 
16+
16.55 «Знаки судьбы. Компен-
сация» 16+
17.25 «Слепая. Мумия» 16+
18.00 «Слепая. Соперница из 
прошлого» 16+
18.30 «Слепая. Сложный пери-
од» 16+
19.00 «Миллион на мечту» 
16+
20.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
22.15 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 6+
0.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИ-
ПИ» 16+
1.45 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
3.00 «Чтец. Алиса» 12+
3.45 «Чтец. Проклятье семьи 
Гончаровых» 12+
4.45 «Чтец. Вспомнить все» 
12+
5.00 «Чтец. Сумерки сознания» 
12+
5.30 «Чтец. Машина времени» 
12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России» 
16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.00, 4.50, 6.10 «Откры-
тый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
1.55 «Такое кино!» 16+
2.20, 3.10 «STAND UP» 16+

5.00 «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 «Но-
вости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Венера - наша! Тайна 
русской планеты» 16+
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
16+
1.15 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАС-
НАЯ РОЗА» 16+
 

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. НЕВИНОВНЫЙ» 
16+

6.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. НЕМНОГО СОЛИ В 
ХОЛОДНОЙ ВОДЕ» 16+
6.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. ОЧЕВИДНОЕ ВЕ-
РОЯТНО» 16+
7.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 
16+
8.40, 9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. РЫБНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
8.55 Билет в будущее 0+
10.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
11.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
12.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. КОКТЕЛЬ» 16+
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
14.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
15.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. ФОТО НА ПА-
МЯТЬ» 16+
16.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. НЕСКОЛЬКО ЗЕЛЕ-
НЫХ КАМНЕЙ» 16+
17.10, 18.05 Х/ф «БАРС» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. СКАЖИ 
ПАПЕ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ПЕСТРАЯ 
ЛЕНТА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ 
ОБАЯНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО» 
16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. МАМА» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ДЕТОЛЮ-
БИВЦЫ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕ-
СТА ФЕРМЕРА» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИ-
НА ЛЖИ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТО-
ВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ - 
ОДИНОЧКА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕ-
НОК ИЗ ТЮРЬМЫ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕ-
МЕНА СУДЬБЫ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» 12+
18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
20.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» 12+
1.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+
4.50 Петровка, 38 16+
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30, 4.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
7.55, 5.25 «Давай разведем-
ся!» 16+
9.00, 2.55 «Тест на отцовство» 
16+
11.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.20, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.25, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
6.35 «Пешком...» Москва 
французская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
8.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.20 Спектакль «Страницы 
журнала Печорина» 12+
11.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ» 12+
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 
12+
15.05 Письма из провинции. 
Село Медное Тверская область 
12+
15.35 «Энигма. Андреа Бочел-
ли» 12+
16.15 «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая» 6+
18.25, 1.50 Музыка барокко 
12+
19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
20.55 Линия жизни. Юозас Бу-
драйтис 12+
22.50 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 
12+

7.45 «Специальный репортаж» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 23.00 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» 16+
23.10 «Десять фотографий» 
Сергей Минаев 6+
0.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
16+
1.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 6+
3.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
4.40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.50, 
21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Трансля-
ция из США 16+
9.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Швеция 0+
10.30, 23.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+
11.30 «Русские легионеры» 
12+
12.40 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/4 финала. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция 16+
14.55, 23.10 «Россия - Шве-
ция. Live» 12+
15.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Тюмень» - «Мурсия» 
Прямая трансляция из Испании 
16+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония. Прямая 
трансляция 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Жаль-

гирис» (Литва). Прямая транс-
ляция 16+
22.50 «Точная ставка» 16+
1.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Барсело-
на» 0+
3.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Боливия. Прямая 
трансляция 16+
5.30 «Спортивные прорывы» 
12+

05:00 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6 )
05:30 Мультфильм «БиБаБу» 
(6+)
05:40 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
06:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)   
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:05 Мультфильм «БиБаБу» 
(6+)
10:15 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
10:30 Программа «Мои сосе-
ди» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
11:30 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)
12:30 Программа «Югра 
православная» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» 
(6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
13:45 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Мелодрама «Между двух 

огней» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
15:30 Программа «Мамочки» 
(16+)
15:45 Программа «Выход есть» 
(16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:20 Мультфильм «БиБаБу» 
(6+)
16:30 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
17:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)   
17:45 Док. цикл «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» 
(6+)
18:00 Док. фильм «Два мира 
Евдокии Ромбандеевой» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
19:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:30 Программа «Югра в тво-
их руках» (16+)
20:35 Программа «Теория за-
говора» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Между двух 
огней» (12+)
23:00 Программа «Югра в тво-
их руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход есть» 
(16+)
01:00 Программа Музыкальное 
время (18+)
02:35 Программа «Мои сосе-
ди» (16+)
03:05 Мелодрама «Между двух 
огней» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)   

Совет ветеранов Ханты- Мансийско-
го ГорПо поздравляет своих ветеранов с 

юбилейными датами со дня рождения в октя-
бре месяце:

 Коцовскую Маликам Намуловну,
 Приходченко Владимира Николаевича,
 Бондареву Анну Зиновьевну.
 Желаем ветеранам доброго здоровья, семейного 

благополучия и счастья!
 

 Желаем солнечного света, 
друзей за праздничным столом.

  Пусть будет жизнь ваша согрета 
любовью,лаской и добром!

Городской совет ветеранов поздравля-
ет с днем рождения участников трудового 

фронта, родившихся в октябре:
  Аксенову Антонину Николаевну,
  Акранову Октябрину Михайловну,
  Ботвина Виталия Яковлевича,
  Голднер Таисию Яковлевну,
  Культикову Марию Георгиевну,
  Мякишеву Анну Федоровну,
  Оплетаеву Елизавету Ивановну,
  Саватову Клавдию Павловну,
  Спасенникову Лидию Георг- Яковлевну,
  Усольцева Василия Михайловича .

Пусть морщинок больше, чем вчера, 
Но глаза как прежде молодые,
Просто наступила та пора, 

Что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года, 

Как остановить их нам охота !
Просто может больше, чем тогда,
Нам нужны вниманье и забота.
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
15.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
16.20 «Горячий лед» Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
17.20 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Лобода. Суперстар-
шоу!» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 
16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 
16+
3.35 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
1.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
12+
4.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
12+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
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 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
Елена Ксенофонтова 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Полина Гагарина 
16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 «НТВ 25+» 18+
3.35 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. Праздник 
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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
23.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
1.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
18+
3.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.05 М/ф «Самый малень-
кий гном» 0+
5.45 М/ф «Бравый инспек-
тор Мамочкин» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» 
0+
12.00 «Лучший пес» 6+
13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» 16+
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
6+
17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
12+
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 16+
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
23.30 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
16+
1.30 Х/ф «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ» 16+
3.00 «Тайные знаки. Юрий 
Айзеншпис. На стороне 
тьмы» 16+
3.45 «Тайные знаки. Погиб-
нуть, чтобы спастись. Драма 
актрисы» 16+
4.30 «Тайные знаки. Знаю, 
когда умру. Игорь Тальков» 
16+
5.15 «Тайные знаки. Роко-
вое сходство. Трагедия Ан-
дрея Ростоцкого» 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, 13.30, 15.00, 16.30 
Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 
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 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» 16+
5.25 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+
9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Аттракцион невиданной 
жадности!» 16+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
19.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» 12+
21.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
0.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
2.15 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МНИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОНЕР» 
16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
УЛОВИМЫЙ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
КРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РАЯ ЖЕНА» 16+
7.25, 0.55 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+
9.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 
Х/ф «БАРС» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА 
БЕЛОМ КОНЕ» 16+
14.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ПЕЛЬМЕНЯМ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ТРИ СЕ-
КУНДЫ НА ПРАВДУ» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАН-
КА» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ПОЗА 
ТРУПА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ДОННА 
БЕЛЛА» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИН-
ЦИПНАЯ ДЕВЧОНКА» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД. ЗМЕЯ 
ПОДКОЛОДНАЯ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. НЕ ДЕЛАЙ 
ДОБРА» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕЙМ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. БАНКИ И 
БАНКИ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
МЕРТВЕЦА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
2.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. В 
ОГНЕ» 16+
3.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. НА 
ЦЕПИ» 16+
3.45 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ЛЮ-
БОВЬ СТРАШНЕЕ СМЕРТИ» 
16+
4.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ШАНТАЖ» 16+

5.35 Петровка, 38 16+
5.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
7.40 Православная энцикло-
педия 6+
8.10 «Полезная покупка» 
16+
8.15 «Выходные на коле-
сах» 6+
8.45 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
9.30, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.55, 14.45, 17.15 Х/ф 
«ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Прощание 16+
0.50 Д/ф «Удар властью. 
Чехарда премьеров» 16+
2.00 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда крови» 
16+

2.40 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+
3.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» 16+
4.00 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» 16+
4.40 Д/ф «Георг Отс. Пу-
блика ждет...» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
7.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.30, 0.45 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.45 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» 16+
4.15 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
9.30 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.55 Д/с «Святыни Кремля» 
12+
10.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 12+
12.05 Пятое измерение 12+
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
13.20 Д/ф «Династии» 12+
14.10 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
15.00 Д/ф «Георгий Фран-
гулян. О скульптуре» 12+
15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
17.30 Большие и маленькие 
6+
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙ-
РИС» 12+
21.15 Д/с «История научной 
фантастики» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Спектакль «Маска-
рад» 12+
1.35 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия» 
12+
2.50 Мультфильмы 12+

5.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 6+
6.00 Мультфильмы 0+
7.00, 8.15 Х/ф «КОРТИК» 
0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Дина-
стия Тони» 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Владимир Ворошилов 
(Со скрытыми субтитрами) 
12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Франсиско Франко. По-
следний фашист» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Расплата за целительство: 
тайна смерти Джуны» (Со 
скрытыми субтитрами) 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Минеральные Воды - Кис-
ловодск» 6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30, 3.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
15.55, 18.25 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
23.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
2.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА» 16+
3.45 Д/с «Москва фронту» 
12+
4.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

6.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде. Трансляция 
из Казани 16+
7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 «Дома легионеров» 
12+
9.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Грозного 
16+
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 
21.00 Новости 16+
10.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Грозного 16+
11.40 «Россия - Эстония. 
Live» 12+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов). Прямая транс-
ляция 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Айфеля. Квалификация. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+
17.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция 16+
19.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Сам-А 
Гайянгадао против Джоша 
Тонна. Рис Макларен против 
Алекси Тойвонена 16+
21.10 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Украина - Германия. Прямая 
трансляция 16+
0.30 Футбол. Лига наций. 
Испания - Швейцария 0+
2.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 2. Трансляция 
из Грозного 0+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США 16+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-

вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильмы «Би-
БаБу», «Грузовичок Лева» 
(6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)  
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» 
(12+) 
09:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:45 Программа «Теория 
заговора» (16+)
10:40 Романтическая мело-
драма «Май» (16+)
12:15 Программа «Зоома-
лыши» (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. Спорт» (12+)
14:30 Программа «По сути» 
(16+)  
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
15:20 Анимационный фильм 
«Шевели ластами, Сэмми» 
- 2 (6+)
16:55 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) -»Дизель» 
(Пенза) (6+)  
19:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
20:20 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:50 Детектив «Предлага-
емые обстоятельства» (16+)
21:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
22:00 Драма «Человек без 
лица» (12+)
00:00 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) -»Дизель» 
(Пенза) (6+)  
02:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
03:20 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
03:35 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
04:05 Программа «Теория 
заговора» (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.

Совет первичной ветеранской органи-
зации УТС поздравляет ветеранов с празд-

ником 1 октября – с днем «серебряного возрас-
та». Желаем вам здоровья, благополучия, а ро-
дившихся в октябре с юбилеем:

Плошкареву Нину Алексеевну – 75 лет
Молявко Любовь Ивановну – 65 лет
Тамбулатова Тамбулата Борисовича – 65 лет
С днем рождения:
Букаринову Татьяну Елисеевну
Вторушина Юрия Михайловича
Калинина Виктора Иосифовича
Мотошина Николая Вениаминовича
Овчерюкова Владимира Степановича
Святченко Кондратия Абрамовича
Тухбатуллину Кульфару Азисовну
Холопову Надежду Ивановну

Желаем вам, чтоб путь ваш был
Надежен и приветен,

И радость улыбалась впереди,
Чтоб все успеть на этом белом свете – 

И жизнь прожить, и поле перейти!
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5.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Приходите завтра...» 0+
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.55 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой 6+
15.10 К юбилею Виктора 
Павлова. «Между ангелом и 
бесом» 12+
16.10 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства 12+
17.50 «Горячий лед» Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
19.10 Т/с «ТРИ АККОРДА» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Турции. Пря-
мой эфир
23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИ-
КИ» 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
12+
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» 12+
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
12+
3.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
12+

5.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+
6.40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.00 «Русские не смеются» 
16+
11.25 М/ф «Гадкий я» 6+
13.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
15.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
20.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
22.45 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» 16+
1.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
3.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Храбрец-удалец» 
0+
5.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.30 «Новый день» 12+»
9.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» 0+
11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИ-
СИПИ» 16+
12.45 Х/ф «ВРАТА» 12+
14.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» 16+
1.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА» 18+
2.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ» 16+
4.00 «Тайные знаки. Дважды 
похороненный. Трагедия зна-
менитого композитора» 16+
4.45 «Тайные знаки. Тот, кому 
умирать молодым... Кинодра-
ма Виктора Цоя» 16+
5.30 «Тайные знаки. Жизнь 
пополам. Трагедия актера 
Николая Еременко-младшего» 
16+

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 «Ты как я» 12+
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 
Клаб» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ГУСАР» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 
16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00, 1.50, 3.10 «STAND UP» 
16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
8.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
10.35 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
16+
13.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
15.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» 12+

17.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
20.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

5.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ШАН-
ТАЖ» 16+
5.15 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. Я БУДУ 
ЖДАТЬ» 16+
6.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СКА-
НЕР» 16+
6.45 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СТИ-
ЛИСТ» 16+
7.35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ОХО-
ТА» 16+
8.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ДОЧЬ» 16+
9.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
АВАРИЯ» 16+
10.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
АЛИБИ» 16+
11.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
РЕШЕНИЕ» 16+
12.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
КОМПРОМИСС» 16+
13.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПО ЗАКОНУ» 16+
14.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
СДЕЛКА» 16+
15.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
16.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
МЕСТЬ» 16+
17.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ОБОРОТНИ» 16+
18.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПРИГОВОР» 16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ЗАХВАТ» 16+
20.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПРОВОКАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
КОМПРОМАТ» 16+
22.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ДИЛЕММА» 16+
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
0.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 
16+
1.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
2.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
3.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. КОКТЕЛЬ» 16+
3.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
4.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

5.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.35 События 16+
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» 16+
17.40 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» 12+
21.55, 0.50 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+

1.35 Петровка, 38 16+
1.45 Т/с «ДОКТОР КОТОВ» 
12+
5.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
8.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
10.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...» 16+
14.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.45 «Про здоровье» 16+
23.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» 16+
1.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
16+
4.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
9.15 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТ-
КУ» 0+
11.50 Острова. Валерий Носик 
12+
12.30 Письма из провинции. 
Село Медное Тверская область 
12+
13.00 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
13.40 «Другие Романовы» 
12+
14.10 «Игра в бисер» 6+
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА НА БОР-
ТУ» 16+
16.30 Больше, чем любовь. 
Эдуард и Фарида Володарские 
12+
17.10 «Пешком...» Серпухов 
купеческий 6+
17.35 Д/ф «Властелин орке-
стра. Евгений Мравинский» 
12+
18.30 «Романтика романса» 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Елизавета» 12+
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 12+
22.45 Лучано Паваротти в 
опере Дж.Верди «Аида» 12+
1.25 Х/ф «ДЕВУШКА НА БОР-
ТУ» 16+

7.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №35» 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «Охота на границе. Хро-
ники спецминирования» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» 12+
1.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 0+
3.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-

СТАТЬСЯ» 0+
4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
США 16+
7.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+
9.00, 17.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+
9.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Росса Хьюстона. Чейк 
Конго против Тима Джонсона. 
Трансляция из Франции 16+
10.35 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 
21.00 Новости 16+
11.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Локомотив» (Ново-
сибирск). Прямая трансляция 
16+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Айфеля. Прямая трансляция 
из Германии 16+
18.30, 21.10 Все на футбол! 
16+
18.50 Футбол. Лига наций. 
Англия - Бельгия. Прямая 
трансляция 16+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Франция - Португалия. Прямая 
трансляция 16+
0.30 Футбол. Лига наций. Рос-
сия - Турция 0+
2.30 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Айфеля. Трансляция из Гер-
мании 0+

05:00 Док. цикл «Югра много-
вековая» (сурдоперевод) (6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05:40 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
06:00 Док. фильм «Два мира 
Евдокии Ромбандеевой» (12+)
06:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)

07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
08:00 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)  
08:15 Программа «Сибирское 
здоровье» (12+)
08:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
09:00 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
09:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
09:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
09:45 Док. фильм «Звезда и 
смерть графа Вронского. Серб-
ский гамбит» (16+)
10:40 Анимационный фильм 
«Шевели ластами, Сэмми» - 2 
(6+)
12:15 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
12:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
12:45 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:50 Программа «Моя Югра» 
(12+)
14:20 Романтическая мело-
драма «Май» (16+)
16:00 Программа «По сути» 
(16+)  
16:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
17:45 Программа «По сути» 
(16+)  
18:15 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
18:30 Программа «Города 
Югры» (12+)   
19:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:05 Программа «Моя Югра» 
(12+)
20:35 Детектив «Предлагае-
мые обстоятельства» (16+)
21:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
22:00 Комедия «Большая 
свадьба» (16+)
23:35 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
00:25 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
00:40 Программа «По сути» (16+)  
01:10 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:10 Программа «Моя Югра» 
(12+)
02:35 Док. фильм «Звезда и 
смерть графа Вронского. Серб-
ский гамбит» (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.

Первичная организация ветеранов Хан-
ты-Мансийского филиал ПАО «Ростелеком» 

поздравляет пенсионеров, родившихся в октя-
бре месяце:

 1. Аксарина Виктора Александровича
2. Банковскую Марию Николаевну
3. Бауэр Татьяну Сергеевну
4. Вторушину Людмилу Васильевну
5. Кайгородова Владислава Константиновича
6. Левину Надежду Федоровну
7. Ломоткову Нину Александровну
8. Малькову Наталью Николаевну
9. Медведеву Галину Ивановну
10. Пеленаеву Александру Дмитриевну
11. Перевозкина Виктора Васильевич
12. Перцеву Октябрину Никитичну
13. Пинегина Владимира Георгиевича
14. Пухленкину Антонину Михайловну
15. Судейкину Галину Романовну
16. Цимбалюк Анатолия Николаевич
17. Черину Нину Михайловну
18. Шакирова Расима Хазиковича

Здоровья, сил душевных,
Сюрпризов ежедневных,
Тепла, добра, везения

И счастья. С днем рождения!
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• ЦВЕТЫ, ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ОДЕЖДА
• КРЕСТЫ И ГРОБЫ ЛАКИРОВАННЫЕ ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА

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

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

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

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

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

ПРОДАМ
Продам: дачный участок 12 соток «Геофи-

зик-2», морозильную камеру, ларь б/у, стенку б/у 
«Карасун» дерево, газовую плиту «Индезит», б/у. 

89028146330.

Продается гараж по ул. Строителей 80.
79923553464 (Алевтина)

РАБОТА

Ищу работу: заливка бетона, установка за-
боров, рытье траншей и др. виды работ. Со 
своими инструментами. Для пенсионеров скид-
ка 20%.

89828804247
***
Бригада мастеров выполнит любые рабо-

ты по дереву.
89044876214

УСЛУГИ

Парикмахер – выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование 1700 

рублей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана).

РАЗНОЕ

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

89028145111

Распродажа!
ООО «Центр Отопительной Техники» ре-

ализует настенные, напольные, двухконтур-
ные газовые отопительные котлы немецкого 
производства по ценам 2017 г.  Возможны до-
полнительные скидки!

89923592828

Сдам комнату в благоустроенной кварти-
ре для одного человека. 

8-908-887-78-89

Гаражная амнистия. Правление ГСК 
«Обь» приглашает членов кооператива на 
очередное собрание, которое состоится 3 ок-
тября в 10.00 в конце 12 ряда.

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

РАСПРОДАЖА!
ООО «Центр Отопительной Техни-
ки» реализует настенные, напольные, 
двухконтурные газовые отопительные 
котлы немецкого производства по це-
нам 2017 г.  Возможны дополнитель-
ные скидки! 
89923592828

Городская служба знакомств «Сва-
ха» приглашает для знакомства все, 
кому за… Найдите свою судьбу!

89825592475

Дорогие ветераны потребительской кооперации! Совет,правление и коллектив ра-
ботников пк ханты-мансийское горпо в день пожилого человека желает вам долгих 
лет активной жизни,интересных увлечений, радости общения с детьми и внуками, 
родными и близкими. Вашим трудом и заботой продолжает многолетнюю деятель-
ность городская кооперация,сохраняя добрые традиции жителей Ханты-Мансийска. 

Председатель совета Я. Я. ГРЕЩУК

Настоящим извещаем о проведении кадастровых работ и о согласовании место-
положения границ земельного участка расположенного в г. Ханты-Мансийске, деся-
тый км. Тобольского тракта, примыкает к южной стороне садоводо - огородническо-
го кооператива «Лесной» кадастровый номер 86:12:0302004:305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать границы: г. Ханты-Мансийск, СОПК «Лесной-2», участок №2.

Заказчиком кадастровых работ является: Горбатова Надежда Андреевна, прожи-
вающий по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 39, кВ. 33, тел: 89028282014.

Кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы является: Зарубин 
Александр Семенович, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 1472, тел: 89028197737, адрес: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Карла Маркса, 17, ТЦ «Гермес», этаж 5, офис 510, e-mail: sasha_zarubin@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 
17, ТЦ «Гермес», этаж 5, офис 510, 02.11.2020 г. С проектом межевого плана можно 
ознакомится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, ТЦ «Гермес», этаж 
5, офис 510, с п-пт. с 09:00 до 17:00. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 16.10.2020 г. по 02.11.2020 г. по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, ТЦ «Гермес», этаж 5, офис 510.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на зе-
мельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

• Элементы интерьера и декора из де-
рева
• Мебель для дома, сада и бани
• Изготовление сувениров и наград
• Коробки для цветов
• Отделка деревом бань и саун 
• Услуги печати на 3D принтере
Телефон: 8-951-967-77-52.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: ЦИФРОВОЙ РЕЕСТР ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА ПОЯВИТСЯ В ЮГРЕ

РОВЕСНИЦА ПОБЕДЫ
«Моя любимая школа! 
Я учусь в профильном 
классе, учителя супер! 
Конечно, строгие, 
но так и должно 
быть. Директор, 
кстати, наоборот 
добрая очень!» – так 
отзываются о своей 
родной школе №3 
Ханты-Мансийска ее 
ученики и выпускники.

Как школе быть любимой?Как школе быть любимой?

КАК СОЗДАТЬ
ШКОЛУ С «НУЛЯ»

Для учителей такая оцен-
ка их труда – лучший подарок, 
тем более, что школе №3 в этом 
году исполняется 75 лет. Она 
ровесница Великой Победы мая 
1945 года, когда над Рейхстагом 
взвился красный флаг, и наша 
страна и Европа были освобож-
дены от фашизма.

Тяжелое послевоенное время 
наложило свой отпечаток на по-
явление новой школы. Поначалу 
у нее не было своих помещений, 
и занятия шли в вечернее время 
в школе №1. Это продолжалось 
три года, пока ей не выделили 
целое здание в два этажа по ули-
це Комсомольской в 1949 году.

– Первым директором был 
Иван Дмитриевич Непомнящих, 
уникальный, творческий чело-
век, обладавший большими ор-
ганизаторскими способностями, 
– рассказывает первый дирек-
тор школьного музея, ветеран 
педагогического труда Татьяна 
Смольникова. – Он сформировал 
сильный педагогический коллек-
тив. О нем мне педагоги, бывшие 
ученики рассказывали только хо-
рошее! Такими же уникальными, 
преданными своему делу были и 
педагоги. Ребята очень любили 
учителей Артура Карловича Эр-
лиха, Лидию Ясновну Варакси-
ну, Антонину Дмитриевну Хулан-
хова, я ее, к счастью, застала. 
Она и сейчас в свои 90 лет пом-
нит каждого ученика. Нельзя не 
упомянуть и Валентину Алексан-
дровну Мотошину, учителя ма-
тематики. Она была строгая, но 
очень любила ребят. Ее очень це-
нили за то, что она давала креп-
кие знания.

Одно время директором тре-
тьей школы был и знаменитый 
педагог, ветеран Великой Оте-
чественной войны, почетный жи-
тель Ханты-Мансийска Юрий Ге-
оргиевич Созонов – с 1960 по 
1964 год. Наиболее полно его 
учительский и организаторский 
талант раскрылся, когда он стал 
руководителем первой школы.

Славилось образовательное 
учреждение в послевоенные годы 
своим пришкольным участком. 
Он был знаменит не только на 
весь округ, но и на всю страну. 
Руководителем участка и вдохно-
вителем всех опытнических ра-
бот была учитель биологии и хи-
мии Дарья Нестеровна Широбо-
кова. Ее очень любили дети, и с 
удовольствием занимались опыт-
нической работой.

– Юннатская работа школьни-
ков в саду была оценена на все-
союзном уровне, – рассказывает 
Татьяна Смольникова. – Ребята с 
плодами своего труда участвова-
ли в мероприятиях ВДНХ. И сюда, 
в сад нашей третьей школы, при-
водили делегации гостей, чтобы 
посмотреть, какие яблоки растут 
на севере, какую здесь выращи-
вают пшеницу, цветы.

Действительно, в школу при-
водили председателей колхозов, 
директоров совохозов, бригади-
ров полеводческих бригад.

«Секретарь окружкома пар-
тии, присутствовавший на экс-
курсиях, ставил в пример труд 
ребят, который доказывал, что и 
в наших северных широтах мож-
но добиться многого, если отно-
ситься к делу с любовью», – так 
вспоминают горожане о тех, уже 
далеких событиях.

Школа всегда жила полной 
жизнью. В то время, когда не 
было телевидения, Интернета, 
множества культурных заведе-
ний, она была одним из культур-
но-просветительских центров 
Ханты-Мансийска, вокруг которо-
го крутилась жизнь очень многих 
горожан. Школьный театр, му-
зей, кружки, секции, агитбрига-
ды – все это не только скраши-
вало жизнь горожан, но и рабо-
тало на их профессиональное и 
личностное развитие.

НОВЫЕ СТЕНЫ,
НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Город со временем рос, ре-

бят становилось все больше, и 
старая школа уже не могла вме-
стить всех желающих. Началось 
строительство нового здания, ко-
торое завершилось к 1979 году. И 
вот что написала об этом «Ленин-
ская правда» ( сейчас – «Новости 
Югры») 25 августа 1979 в статье 
«Можно бы хуже, но нельзя»:

«Глядя на озабоченное лицо 
директора Ф.И. Рябовой, мы без 
слов поняли, что в этот момент 
(момент приемки школы – прим. 
автора) ее и учителей волнуют не 
столько проблемы народного об-
разования, сколько дела строи-
тельные: не работающие сануз-
лы, неприспособленные раздевал-
ки, отсутствие электроэнергии...»

Однако, несмотря на эту не-
простую ситуацию, праздник 
1 сентября 1979 года и торже-
ственная линейка состоялись. 
Как вспоминает Татьяна Смоль-
никова, в это время бразды прав-
ления в школе взяла Анна Ива-
нова. Ей удалось добиться, чтобы 
все недочеты, допущенные при 
строительстве, были устранены.

А спустя двадцать лет, на ру-
беже XXI века, в школе провели 

капитальный ремонт. Полностью 
поменяли отопление, проводку, 
надстроили один этаж. И школа 
стала соответствовать требова-
ниям нового времени. Эти пере-
мены пришлись на руководство 
образовательным учреждением 
Галины Ковалевой.

А в 2002 году директором 
школы стала молодая и энергич-
ная Галина Владимировна Кузне-
цова, учитель физики. Благодаря 
ей образовательное учреждение 
было компьютеризировано, обе-
спечен выход в Интернет.

В арсенале учителей появи-
лись интерактивные доски. Шла 
активная курсовая подготовка 
педагогов, они повышали свою 
квалификацию, обучались IT-
технологиям, новым педагогиче-
ским приемам и методикам вре-
мен начала цифровизации. Хи-
мические, физические и биоло-
гические лаборатории школьных 
кабинетов были оборудованы по 
последнему слову техники. В но-
вую, цифровую эпоху школа во-
шла во всеоружии.

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ-
ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ

Надо сказать, что в 80-х и 90-х 
в концепции образования школы 
№ 3 произошли существенные 

перемены, благодаря которому 
она ныне носит статус «Муници-
пальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла с углубленным изучением от-
дельных предметов №3». Это на-
правление в работе школы на-
чал воплощать в жизнь в 90-х го-
дах директор учреждения Алек-
сандр Кармазин. Первые классы 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов появились имен-
но при нем.

– У нас четыре углубленные 
«ветви»: математическая, гу-
манитарная, лингвистическая и 
биологическая, – рассказывает о 
сути обучения учитель русского 
языка и литературы, нынешний 
директор школьного музея Та-
тьяна Ульрих. – Школьник выби-
рает любимый предмет, изучает 
его детально, и, как правило, по-
том эта дисциплина и становится 
его профессиональным выбором.

Благодаря этому подходу в об-
разовании и воспитании, педаго-
гам школы №3 удалось добиться, 
что выпускники образовательно-
го учреждения поступают в самые 
престижные вузы страны и зару-
бежья, занимают призовые места 
на предметных олимпиадах. Мало 
того, их проекты отмечаются на 
уровне региона и страны.

Мы напомним лишь некото-
рые достижения ребят и их учи-
телей. Так, Алексей Барсуков и 
Виктория Бровина приняли уча-
стие в летней сессии по инфор-
матике Образовательного центра 
«Сириус» в городе Сочи.

Степан Сирук –  выпускник 11 
«А» класса – получил высокие 
баллы ЕГЭ по всем предметам: 
информатике и ИКТ – 100 бал-
лов; математике профильной – 
98 баллов; физике – 98 баллов; 
русскому языку – 91 балл.

Макар Зольников– учащийся 
10 «А» класса – занял III место 
и стал лауреатом Российской на-
учно-социальной программы для 
молодежи и школьников «Шаг в 
будущее» в Москве.

А Екатерина Манвелян – уча-
щаяся 11 «Б» класса – награжде-
на премией Губернатора Югры, 
в целях поощрения и поддержки 
талантливой молодежи за вклад 
в развитие ученического, студен-
ческого самоуправления.

Действительно, любое обра-
зовательное учреждение, кол-
ледж, вуз, школа славятся сво-
ими учениками. У школы № 3 
тоже есть повод ими гордиться. 
Вчерашние выпускники, в числе 
первопроходцев осваивали За-
падно-Сибирскую нефтегазовую 
провинцию, работают в промыш-
ленности, энергетике, строитель-
стве , здравоохранении, образо-
вании – на благо всего Ханты-
Мансийского автономного окру-
га. И в том, что Югра – один из 
лидеров экономики России, ее 
драйвер – частица труда педаго-
гов и учеников школы №3 Хан-
ты-Мансийска. 

Мария Осипова

ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫ

Алена Бочкова, 
учитель начальных классов, педагогический стаж 25 лет:

– Я с третьего класса училась в третьей школе. Моей пер-
вой учительницей была Екатерина Алексеевна Петрищева. По 
ее примеру я и стала педагогом. Я видела, что все учителя до-
брые, милые, приветливые. Когда после педагогического кол-
леджа в 1994 году я пришла в школу, она меня поддержала, ска-
зав: «Я очень рада, что мы будем теперь работать вместе!»

Я до сих пор помню все свои выпуски. Особенно хорошо мне 
запомнился мой 1 «З» класс, двадцать четыре ученика, и из 
них всего пять девочек. Там учился Денис Маковозов, самый 
маленький, самый рыжий и самый шустрый ребенок! Он мне 
не давал вести уроки. Мои наставники посоветовали найти к 
нему особый подход. И я стала гулять с Денисом по Долине 
Ручьев и разговаривать с ним. Постепенно к нашим прогулкам 
присоединялись все новые и новые дети. Контакт был найден, 
дисциплина в классе восстановлена.

ВЕХИ СЛАВНОГО ПУТИ
5 декабря 1945 г. решением 
исполкома Ханты–Мансийского 
госсовета введена в эксплуата-
цию начальная школа №3 по 
улице Комсомольской.
1 сентября 1979 г. состоя-
лось открытие здания школы 
по улице Калинина самой боль-
шой средней школы города на 
тот момент, 27 классов приняли 
1 045 учащихся. В том же году 
54 первых выпускника получи-
ли аттестаты о среднем обра-
зовании.
В 1989 г. открыты классы с 
углубленным изучением мате-
матики и литературы. 
В 1991 г. сделан первый вы-
пуск углубленных классов.
В 2003 г. школа получила ста-
тус МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных пред-
метов № 3».

Школа № 3 получила здание на ул. Калинина в 1979 году
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ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ОХОТНИКАМ ЗАПРЕТИЛИ СТРЕЛЬБУ НА ШУМ, ШОРОХ, ПО НЕЯСНО ВИДИМОЙ ЦЕЛИ

ЗА ЧТО СТАВИТЬ ДВОЙКУ?
В преддверии 
празднования Дня 
учителя героиней 
традиционной рубрики 
«Спасибо за город» 
стала Снежана 
Вербич, заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 имени 
Созонова Ю.Г.», 
«Почетный работник 
общего образования 
РФ».

Снежана Вербич – о первоклашках, выпускниках и буднях учителяСнежана Вербич – о первоклашках, выпускниках и буднях учителя

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ
В МУЗЕЙ…

– Видите, в каком удивитель-
ном месте мы с вами находимся? 
Недаром каждый год первого сен-
тября мы приводим детей сюда, 
в музей, и знакомим с историей 
школы. Здесь обычно всегда мно-
го посетителей, причем, не толь-
ко школьников. От «детсадовцев» 
до тех, кто много старше, прояв-
ляют большой интерес. Знаете, ка-
кие неподдельные эмоции были у 
помощника Президента Аркадия 
Дворковича, когда он осматривал 
нашу экспозицию и вдруг увидел 
пионерский горн и барабан! В жиз-
ни все имеет свое особое значе-
ние, – рассказывает Снежана Алек-
сандровна.

Наш разговор проходит в 
огромном, светлом помещении – 
в музее школы №1. Многочислен-
ные витрины заполнены докумен-
тами, фотографиями, редчайшими 
экспонатами, начиная от оружия, 
извлеченного «поисковиками» на 
местах боев Великой Отечествен-
ной, и заканчивая давно забытой 
советской атрибутикой.

И с каким увлечением Снежа-
на Александровна рассказыва-
ет об этой составляющей школь-
ной жизни!

– Музей позволяет оценить, на-
сколько значим вклад нашей шко-
лы в историю города, сравнить 
жизнь людей разных поколений и 
понять незыблемость главных че-
ловеческих ценностей. Здесь мож-
но убедиться в том, что, несмотря 
на все новации, хорошие традиции 
сохраняются и умножаются.

Много десятилетий назад ди-
ректор школы Юрий Георгиевич 
Созонов вместе с коллегами соз-
дал этот музей, начал поисковую 
работу, организовав выезды ребят 
на места боев, где сражались и ге-
роически погибали выпускники и 
педагоги школы №1. Наша геро-
иня говорит об этом с трепетом:

– Огромное значение имеют 
Смоленские походы к местам захо-
ронений наших ребят. Например, 
дочь одного из них, выпускница 
школы, Валерия Пятакова, никогда 
не видела своего отца Ивана Давы-
дова и не знала, где он был упоко-
ен. Но в 1980-е годы могилу фрон-
товика отыскали наши поисковики, 
и в 60 лет Валерия Ивановна вме-
сте с нашими ребятами и педаго-
гами впервые смогла ее посетить. 

В благодарность она подарила му-
зею отцовский аттестат зрелости. 
Поверьте, каждый экспонат здесь 
удивителен и уникален!

Сегодня экспозиция пополня-
ется новыми примечательными и 
знаковыми предметами. Вот, на-
пример, статуэтка международно-
го кинофестиваля «Дух огня». Ее 
подарил наш выпускник Саша Ев-
сеев – режиссер Александр Хант, 
он снял фильм «Как Витька Чес-
нок вез Леху Штыря в дом инвали-
дов», удостоенный приза зритель-
ских симпатий «Золотая тайга».

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
Увлеченно рассказывает Сне-

жана Вербич о достижениях и по-
бедах своих – а для нее в Пер-
вой школе все являются «свои-
ми», «чудесными» и «славными» 
– учеников:

– Не верю, когда говорят, что 
сейчас «другие дети», «другая 
школа». Общие, главные ценности 
для всех поколений остаются не-
изменными. Да, какие-то явления 
приходят на смену прежним, но 
суть человека всегда одинакова.

Немало слов благодарности со-
беседница высказала в адрес Ад-
министрации города, всегда ока-
зывающей посильную помощь об-
разовательному учреждению:

– Мы благодарны за диалог с 
Ириной Александровной Черку-
новой. Как правило, это разговор 
единомышленников, когда вопрос: 
«А что, может, у нас и получится?» 
становится убежденностью: «Не 
может не получиться!» Мы – не 
исполнители, мы – команда. Важ-
но, что заинтересованность в ко-
нечном результате общая.

И действительно, школа №1 
– это одна команда, объединяю-
щая тысячи людей всех возрастов 
и живущих в разных концах света.

– Вы знаете, что на встречи 
выпускников приезжают ребята, 
которые окончили школу 30, 40 и 
даже 50 лет назад? Не только из 
всех уголков страны, но и из-за 
рубежа, это настоящая переклич-
ка поколений. Нередко случается, 
что когда-то 1-го сентября малы-
ша привозили в коляске, а сегодня 
он стоит среди выпускников. Через 
много лет после окончания школы 
дети приходят, пишут и звонят, де-
лятся эмоциями о значимых собы-
тиях – победах в конкурсах, про-
фессиональными достижениями, 
рождением ребенка. Думаю, дети 
искренне любят нашу школу.

ВО ВСЕМ – ПЕРВЫЕ!
У заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе по-
мимо педагогической деятельно-
сти множество самых разнообраз-
ных и очень важных обязанностей. 
А потому слушать ее – одно удо-
вольствие:

– Концерты – это тоже неотъ-
емлемая часть образовательного 
процесса, ведь сцена меняет че-
ловека в лучшую сторону. Сегод-
ня, к сожалению, из-за «ковид-
ных» ограничений мы лишены воз-
можности в полной мере использо-
вать актовый зал и проводить мас-
совые мероприятия. А дети волну-

ются, то и дело теребят: «А КВН в 
этом году будет? А посвящение в 
старшеклассники? А конкурс агит-
бригад?» Не знаю, как ответить на 
эти вопросы.

И тут же убежденно заявляет:
– Мы все равно не собираем-

ся отказываться от традиционных 
мероприятий: долгожданного кон-
церта «Две звезды», когда высту-
пают учитель и ученик, праздни-
ка Восьмого марта с мужским кол-
лективом на сцене. Будем пробо-
вать новые формы работы. Тем бо-
лее, что ребята со своими идеями 
сами приходят. Посмотрите, каки-
ми темпами эволюционирует наш 
школьный кинофестиваль. Когда-
то дети начинали с простой на-
резки видеосюжетов, а что сей-
час творят! Используют такие за-
мечательные приемы, такие про-
фессиональные программы – про-
сто фонтанируют идеями! Жизнь 
мчится.

Снежана Александровна не 
хочет рассказывать о себе, сно-
ва и снова переводит разговор на 
таких замечательных коллег, уче-
ников и их родителей:

– Я счастливая, потому что 
очень часто встречала в жизни 
хороших людей. Горжусь наши-
ми детьми. Посмотрите, какие у 
них умные лица! Однажды увиде-
ла незнакомую малышку-перво-
классницу с ранцем, которая впри-
прыжку бежала по улице. Решила 
подождать ее у школы, узнать – 
наша или нет? Прискакала – крас-
нощекая и счастливая! Ну конеч-
но – наша!

Вновь вспоминает педагог при-
мечательные, показательные или 
забавные факты, свидетельствую-

щие о лучших человеческих каче-
ствах и талантах, присущих воспи-
танникам «первой».

– Помню, как один мальчик 
огорчил родителей, спрятав по-
сле окончания музыкальной шко-
лы свой саксофон. Мама думала: 
больше в руки не возьмет. А он до-
стал его перед выпускным. И когда 
вместе с другими ребятами испол-
нил песню, зал рыдал. Много лет 
прошло с того выпускного. Но мы 
встречаемся каждый год. И ждем 
этих встреч.

Главное в педагогической ра-
боте, по мнению нашей героини, 
услышать и понять своего ученика:

– Они же все замечательные! 
Например, приходят ко мне две де-
вочки: а давайте вечером закро-
емся в актовом зале и будем сти-
хи читать! И потом до ночи одна 
из них наизусть читала «Облако в 
штанах», а вторая – «Черного че-
ловека». Поверьте, это было для 
меня настоящим потрясением. Не-
даром наши выпускники поступа-
ют в серьезные вузы на бюджет, 
на олимпиадах разного уровня 
пальма первенства тоже остает-
ся за нами. Поэтому на Последнем 
звонке традиционно звучат стро-
ки: «Вас выпускала Первая, а зна-
чит, быть вам первыми!»

О ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫБОРА

С большой неохотой Снежана 
Александровна переходит к разго-
вору о своей биографии и личных 
пристрастиях. Родилась и выросла 
она в Шадринске, в большой ин-
теллигентной семье.

– Папа – преподаватель в ин-
ституте, член Союза писателей, 

мама – учитель изобразительно-
го искусства, поэтому мои сестры, 
естественно, закончили музыкаль-
ную и художественную школы. Ну 
а младшей предоставили возмож-
ность выбора, – признается наша 
героиня.

– В результате, в первом клас-
се в родной дом, где всегда цари-
ло фортепьяно, я притащила до-
мру, тем самым чрезвычайно уди-
вив родителей. Правда, меня не-
надолго хватило. Во втором клас-
се решила заняться конькобежным 
спортом. Никогда не видела таких 
коньков. Потом на горизонте воз-
никла пионерская дружина. Ну а 
после школы я собиралась идти в 
журналистику. Я благодарна роди-
телям за то, что оставляли реше-
ние за мной. Папа единственный 
раз сказал «нет», когда я вдруг ув-
леклась дизайном и собралась пе-
реводиться из педагогического ин-
ститута в архитектурный.

И Снежана Александровна 
опять принимается рассуждать о 
путях развития российского обра-
зования и новых школьных про-
ектах:

– Педагог вмещает в себя все 
ипостаси: и дизайнера, и поэта, и 
музыканта. Хочешь реализоваться 
– иди в школу. Главное, надо отно-
ситься к своему делу всерьез. Если 
на уроке ребенок начал зевать – 
можешь себе двойку поставить.

12 лет отработала наша герои-
ня в Шадринске, в спецшколе для 
слабовидящих детей, приобретя 
тем самым колоссальный опыт. А 
в 2001-м году приехала в Ханты-
Мансийск.

– Наверное, тем самым вытя-
нула счастливый билет, – улыба-
ется Снежана Вербич. – Подвиг-
ла на то моя подруга, перебрав-
шаяся сюда ранее. На новом ме-
сте поначалу пришлось непросто 
– совсем другие условия, требо-
вания, подходы. Но я безмерно 
благодарна коллегам, которые 
помогли и поддержали.

Ханты-Мансийск удивил, пре-
жде всего, трепетным отношени-
ем к истории, к людям, которые 
создавали и создают наш город.

– Полностью согласна с мне-
нием Любови Александровны 
Чистовой, которая предлагает 
сохранить в неприкосновенно-
сти прежний облик хотя бы од-
ной старой улицы. У нашего го-
рода богатая история, которую 
надо сохранить для будущих по-
колений.

Немногословно, но с огромной 
любовью и признательностью го-
ворит наша героиня о своей семье:

– Мужу Александру следова-
ло бы присвоить звание «лучшего 
супруга», ведь он взвалил на свои 
плечи большинство хозяйственных 
забот. Недаром когда-то наш ма-
ленький сын Арсений признавался, 
что «у папы пироги вкуснее». А у 
сына школа отняла маму. Помню, 
как-то приходит он домой, а при-
хожая завалена обувью. Узнав, что 
в гости пришел 11-й «Г», ужаснул-
ся: «Как?! И здесь?!».

Андрей Рябов
Фото Светланы Трифановой

Снежана Вербич: «Не верю, когда говорят,
что сейчас «другие дети», «другая школа»
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ПОЛВЕКА
У ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ
Закончив 
хантымансийскую 
школу №2, Анна 
Ивановна Бессонова 
вернулась к родным 
пенатам в качестве 
преподавателя и 
проработала здесь
50 лет!

Анна Бессонова – уникальный человек и учительАнна Бессонова – уникальный человек и учитель

РОЖДЕННАЯ
1-ГО СЕНТЯБРЯ

Родители Анны Ивановны 
оказались на Севере, как и мно-
гие другие югорчане, не по сво-
ей воле. В 1930-е годы тысячи 
репрессированных со всех угол-
ков Урала и юга Западной Сиби-
ри были сосланы в дремучую не-
хоженую тайгу – государству тре-
бовалась дармовая рабочая сила.

Появилась на свет наша геро-
иня в поселке Кирзавод, а в пя-
тилетнем возрасте ее большая 
семья, где росло семеро детей, 
переехала в Ханты-Мансийск. В 
1957 году девочка пошла в шко-
лу – сначала в четвертую, а по-
сле окончания восьмого класса 
– во вторую, тем самым связав с 
ней всю свою жизнь.

С выбором профессии Анна 
Ивановна определилась рано:

– В пятом классе меня назна-
чили пионервожатой, и уж боль-
но мне эта обязанность понрави-
лась. И пошло дальше – избра-
ли председателем совета дру-
жины, потом членом комитета 
комсомола.

Училась девочка практически 
на одни пятерки, школу закончи-
ла с серебряной медалью, а един-
ственная итоговая четверка была 
ей поставлена по алгебре.

– Помню, перед последним 
экзаменом мы семьей картош-
ку копаем, и мама спрашивает: 
«Дочка, ты хоть школу-то закон-
чишь?» Родители у меня были 
людьми простыми, отец – столяр, 
мама – техничка, даже не знали, 
как учусь.

А их дочь в 1966 году поступи-
ла в Тюменский педагогический 
институт, после окончания кото-
рого вернулась в родную школу 
– теперь уже в качестве учите-
ля математики. Своими настав-
никами, повлиявшими на вы-
бор профессии, она считает Ев-
докию Константиновну Мишаги-
ну и Надежду Ивановну Корень-
кову, заву ча 2-й школы, которую 
называли «учителем учителей».

– Да и родилась я 1-го сен-
тября. Наверное, сам Бог ве-
лел идти работать учителем, – с 
улыбкой говорит Анна Ивановна. 
– Что представлял собой Ханты-
Мансийск 50 лет назад? Ни го-
род, ни деревня – где-то посере-
дине, маленький, но такой род-
ной. Настроение у тебя плохое, 
а на колонку за водой пойдешь 
– с одним поговоришь, с другим, 
глядь, и настроение поднимает-

ся. Тогда это был город знако-
мых прохожих.

ПИ ЭР КВАДРАТ
– Конечно, пришлось попла-

кать первое время, а потом ни-
чего, втянулась. Всегда с охо-
той шла на работу. Наша добрая 
старая школа стояла на пригор-
ке и смотрела за Иртыш, – с но-
стальгией говорит собеседница. 
– Учителя служили хорошим при-
мером: интеллигентные, внима-
тельные, такие, как Клара Федо-
ровна Мухина и Валентина Ива-
новна Сидорова буквально жили 
школой.

С теплотой вспоминает педа-
гог Андрея Филипповича Паши-
на, который на протяжении поч-
ти двух десятков лет проработал 
директором:

– Он являлся настоящим хо-
зяином этой школы. Приходил 
утром самым первым, уходил са-
мым последним. У него была та-
кая своеобразная походка, и 
было понятно, что это он идет по 
коридору. И все в классе неволь-

но улыбались: вот идет Андрей 
Филиппович. А вообще за годы 
моей работы в школе сменилось 
много руководителей – Пашин, 
Коренькова, Трифонов. И мне со 
всеми работалось хорошо.

Алгебра и геометрия, кото-
рые преподавала наша героиня 
– предметы сложные, и даются 
далеко не каждому. И объяснить 
их так, чтобы у любого, самого 
нерадивого ученика появились 
какие-то представления о коси-
нусах, интегралах и аксиомах – 
задача не из легких.

– На занятиях старалась до-
ходчиво объяснять тему. Да, на 
уроках я была строгой. За неко-
торые двойки, поставленные де-
тям в молодости, сегодня я долж-
на была бы извиниться… Всегда 
считала, что любую тройку ребе-
нок должен заработать.

Зато благодаря такой строго-
сти педагога у многих ее бывших 
учеников математические зако-
ны запечатлелись глубоко в па-
мяти. Она со смехом вспоминает, 
как стоявший рядом на автобус-

ной остановке взрослый мужчина 
поздоровался и вдруг заявил: «А 
я до сих пор помню, что площадь 
круга – пи эр квадрат!»

Или другой забавный случай, 
когда в магазине кассир внезап-
но протянула нашей героине шо-
коладку: «Вы несколько уроков 
подменяли нашу учительницу, 
и только благодаря вам я поня-
ла, что такое математика. Спа-
сибо, вы – очень хороший педа-
гог!» А вся немаленькая очередь 
безропотно ждала, слушая та-
кой спич в адрес застеснявшей-
ся женщины.

С ЛЮБИМЫМИ –
НЕ РАССТАЮТСЯ

Еще одна неотъемлемая со-
ставляющая учительской про-
фессии – классное руководство. 
Об этом Анна Ивановна расска-
зывает охотно:

– Поначалу я ни одного вос-
кресенья дома не проводила, 
все время с классом куда-то вы-
езжали. Да и дети тогда были 
другими – более ответственны-
ми, самостоятельными, добры-
ми и трудолюбивыми. В похо-
ды все отправлялись на своих 
шлюпках. Если вдруг возникала 
необходимость что-то сделать – 
вставали и шли. Забот у школь-
ников было много – дрова коло-
ли подшефным, картошку копа-
ли на полях опытной станции. 
А когда у Рыбокомбината план 
не шел, то целыми классами от-
правлялись на разделку рыбы, 
в первый цех.

Много в памяти педагога раз-
ных лиц, интересных случаев, 
поучительных примеров. Мно-
гих своих учеников она хорошо 
помнит, и далеко не все из них 
отличались усердием и способ-
ностями:

– Конечно, бывало, проказ-
ничали. Однажды, еще в старой 
школе, чуть пожар не устроили 
– подожгли урну с бумагой. За-
бавно, что на предложение ви-
новникам признаться, встали 
совсем не те, на кого могла бы 
подумать.

И вспоминает, как однажды 
встреченный на улице бывший 
ученик, никогда не отличавший-
ся прилежанием и хорошими от-
метками, побежал в магазин, ку-
пил розы и с благодарностью вру-
чил своему педагогу.

– Конечно, особенно дорог 
самый первый выпуск 1977-го 
года, с этими ребятами дружим 
до сих пор. По возрасту между 
нами ровно десять лет разницы. 
Когда мне исполнилось 60, а им 
всем по 50, то мы все рестораны 
города обошли, празднуя наши 
юбилеи, – вспоминает героиня. – 
И вообще, если бы в школе мне 
было плохо, то не отработала бы 
я здесь целых полвека. Как домой 
сюда шла, здесь забывались все 
личные проблемы.

НОВАЦИИ
И ТРАДИЦИИ

На протяжении всей своей жиз-
ни Анна Ивановна старалась идти 
в ногу со временем, внимательно 
относясь к любым новациям в про-
фессии. Так, например, когда в се-
редине 70-х годов прошлого века 
из гороно стали опрашивать педа-
гогов, кто из них хочет пройти под-
готовку в качестве учителей ин-
форматики, то, конечно, не оста-
лась в стороне и Бессонова.

– Поехала в Тобольск изучать 
устройство ЭВМ. А потом на до-
ске и с мелом в руке это детям 
объясняла.

Обладая колоссальным опы-
том, она имеет право сравнивать 
прежнюю и современную систе-
мы образования:

– Раньше в математике тре-
бовалось, чтобы все решения со-
провождались доказательствами, 
поэтому дети понимали предмет 
более глубоко. Сейчас учебные 
программы стали сложнее, но 
изучение их идет поверхностно.

Но, по мнению педагога, не-
изменными остаются глубинные 
качества, присущие российской 
школе:

– Такие качества, как добро-
та, порядочность, честность, тру-
долюбие никуда не ушли, на них 
держится все наше общество. А 
еще – на традициях. 1 сентября 
– это всегда улыбки, а 25 мая – 
это всегда слезы.

В этом году Анна Ивановна 
Бессонова, «Отличник народного 
просвещения», неоднократно на-
гражденная различного рода по-
четными грамотами, чей портрет 
украшал городскую Доску почета, 
приняла решение уйти на давно 
заслуженный отдых:

– В этом виноват коронави-
рус. Полгода все коллеги техни-
чески помогали мне обеспечи-
вать образовательный процесс 
в удаленном режиме, но теперь 
я созрела для того, чтобы уйти. 
Зато благодаря этому нынче я 
впервые попала на свою дачу 
как положено, в начале сезона.

Пожалуй, больше всего этому 
событию радуются близкие на-
шей героини: дочь Екатерина, со-
трудница ТРК «Югра», и внучка, 
восьмиклассница Полина.

К концу разговора собеседни-
ца всерьез забеспокоилась:

– Как-то неправильно у нас 
беседа идет, чего это я все о себе 
да о себе? Вы лучше о других хо-
роших учителях напишите! Знае-
те, как я благодарна всем учени-
кам, родителям и коллегам, сво-
им родным за понимание! Даже 
заголовок вам придумала, сло-
ва из песни Сенчиной: «Спасибо 
вам, люди, за дружбу со мной!»

А из песни слов не выки-
нешь…

Андрей Рябов,
фото Светланы Трифановой

Сегодня Анна Ивановна – пенсионер,
но душой она со школой и своими выпускниками
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СРЕДА

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА НАГРАДИЛА ПОЖАРНЫХ ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВСКОГО

В 2017 году у 
13-летнего Артема 
Путиловского – 
любителя кататься на 
скейтборде – возникла 
идея строительства 
нового скейт-парка. 
Его поддержали 
товарищи, родные и 
горожане.

ДАЖЕ РЕБЕНОК
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ГОРОД

САМАРОВСКИЙ ЧУГАС: РАЗГРАНИЧИВАТЬ ИЛИ НЕТ?
Частое и 

неосторожное 
пребывание человека 
в Самаровском 
Чугасе приводит к 
загрязнению леса: 
пустые бутылки, 
упаковки, кострища 
и не только. Да и на 
тропах, по которым 
ходят люди, просто 
гибнет все и вся.

ОПРОС  ___________________________________________________________________________

Юный хантымансиец и его мама воплотили детскую мечту в жизньЮный хантымансиец и его мама воплотили детскую мечту в жизнь

Осенью того года Путилов-
ские собирали подписи горожан 
за строительство скейт-парка: 
подходили к прохожим на улице, 
в школе, к коллегам. В итоге наш-
ли 200 человек, которые их под-
держали. Предприимчивый под-
росток сам нашел фирмы, кото-
рые занимаются проектировани-
ем территорий, и выбрал самые 
подходящие, на его взгляд. Со-
звонился с представителями этих 
компаний, получил от них при-
мерные проекты скейт-парка, об-
судил их, узнал стоимость проек-
тирования.

А дальше развитием замысла 
занялась мама Артема – Анаста-
сия. Она оформила коллективное 
письмо на имя Главы города Мак-
сима Ряшина, приложила к нему 
все имеющиеся документы. И че-
рез некоторое время ее пригла-
сили на встречу в Администра-
цию Ханты-Мансийска. Анаста-
сии Путиловской предложили по-
участвовать в конкурсе проектов 
инициативного бюджетирования 
«Мы планируем бюджет вместе». 
Для этого инициаторам необхо-
димо было оплатить 5% стоимо-

сти всего проекта. Остальное – 
из бюджета города.

«Я была в недоумении, где 
брать эти деньги. Одно дело – 
собрать подписи. Но как собрать 
столько денег? Тогда подумала, 
что ничего не получится. Неожи-
данно зимой 2018 года мне по-
звонили из компании «Ростеле-
ком» и сказали, что готовы вы-
ступить спонсором строитель-
ства скейт-парка. Попросили у 
меня проекты, контакты фирм-
проектировщиков. И уже в 2019 
году парк возле спорткомплекса 
«Дружба» был готов. Все было 
очень внезапно. И, на самом 

деле, все реально, мы – горожа-
не – в силах многое сделать для 
города. И очень приятно, когда 
дело доведено до конца», – рас-
сказала Анастасия.

ПОПРОБУЙТЕ САМИ
Сегодня скейт-парк всегда по-

лон детей и молодежи. На вело-
сипедах, скейтах, самокатах они 
демонстрируют друг другу манев-
ры и трюки, делятся своим опы-
том, общаются, веселятся и про-
сто активно проводят свободное 
время. У Артема увлечения скейт-
бордом сменились новыми, но, 
проходя мимо этой спортивной 
территории, они с мамой испыты-
вают радость и удовлетворение. 
Их идея реализована, она нра-
вится детям и молодежи города.

Это один из примеров, когда 
хантымансийцы меняют облик 
нашего города, проявляют не-
равнодушное отношение к бла-
гоустройству и берут на себя от-
ветственность за развитие муни-
ципалитета.

Всего в скейт-парке – 16 эле-
ментов. Итоговая сумма проекта 
составила больше 3,5 млн рублей.

Чтобы узнать, как стать участ-
ником конкурса проектов иници-
ативного бюджетирования «Мы 
планируем бюджет вместе», нуж-
но зайти на сайт городской Адми-
нистрации, перейти по вкладке 
«Открытый бюджет», далее на-
жать на вкладку «Инициативное 
бюджетирование». Там вы най-
дете новости проекта, постанов-
ления, подробные инструкции.

Анжела Безпрозванных

В связи с этим, Администра-
цией города принято решение о 
формировании новой норматив-
но-правовой базы по ужесточе-
нию режимов посещения природ-
ного парка «Самаровский Чугас», 
и он будет разделен на функци-
ональные пространства. Мы по-
интересовались у жителей Хан-
ты-Мансийска, как они относят-
ся к тому, что лес будет разгра-
ничен на зоны для прогулок, ман-
гальную зону, спортивную зону. 
Но при этом, заповедные места 

парка будут закрыты для посе-
щения, и уже не получится спо-
койно зайти в глубь леса.

Полина Баранова
– С отцом 

разговарива-
ли и решили, 
что разделе-
ние парка – 
это неплохая 
идея. Я счи-
таю, что это 

положительно скажется на том, 
как будет выглядеть сам парк. 
Люди будут гулять там, где нуж-
но и не будут заходить туда, куда 
не стоит, чтобы не мешать жиз-
ни леса. И парк будет чище, и 
его обитателям будет спокойнее!

Сергей Дмитриев
– Я счи-

таю, что раз-
г р а н и ч и -
вать парк на 
спортивные 
и мангальные 
зоны отдель-

но не стоит. Эти зоны и так есть 
в городе, а что-то ограничивать 
и разрубать для этого лес – не 
нужно. Разграничить заповедную 
зону, может, и неплохая идея, но 
туда все равно зайдут люди, за-
боры везде не поставить. Я счи-
таю, что это будет пустая трата 
денег. Хотите мангальные зоны 
– вся набережная для этого есть. 
Если в лесу что-то подобное де-
лать, как по мне, мусора будет 
намного больше.

Антонина Лопухова
– Я поло-

жительно от-
неслась бы к 
разграниче-
нию парка на 
зоны. Сама я 
парк  посе -
щаю нечасто 

и далеко не захожу, но туда все 
мои знакомые бабушки ходят гу-
лять – туда-сюда. Понимаю, по-
чему люди хотят пользовать-
ся зонами отдыха в парке и жа-
рить шашлыки, потому что боль-

ше негде, а дачи есть не у всех. 
Но только при условии, если бы 
там никто не мусорил. А то ведь 
ходят, бросают все, сорят.

Дмитрий Желтков
– Отнес-

ся бы к та-
кой идее ней-
трально :  я 
туда не хожу 
и не собирал-
ся. Если бы 
создали от-

дельные спортивные или ман-
гальные зоны, я бы туда ходил, 
идея звучит неплохо.

Людмила Титенко
– Считаю, 

что это хо-
рошая идея 
– разграни-
чить парк на 
территории. 
Сейчас люди 
гадят везде, 

мусорят. А тут хоть какой-то кон-
троль будет. Хочется, чтобы все 

было красиво, и было место, где 
можно было бы посмотреть на 
эту красоту. Думаю, есть воз-
можность сделать так, чтобы и 
животным не мешать, и людям 
было бы хорошо.

Ксения Кырманова
– Думаю, 

это решение 
не изменит 
ничего. Ско-
рее, негатив-
но отношусь. 
Ну, сделают 
о тдельные 

зоны рядом с лесом, а в глубь леса 
уже нельзя будет зайти. А люди 
ведь гуляют больше по самому лесу 
и достаточно далеко уходят. Но по-
нимаю, что человек и засоряет его 
много. Это в первую очередь зави-
сит от культуры поведения самого 
человека, тут ничего не изменить. 
Ограждения не поставишь, забор 
никого не остановит. А люди при-
выкли уже сокращать дорогу через 
гору и обратно. Я и сама частенько 
гуляю в Югорской долине.

Сегодня скейт-парк возле СК «Дружба»
пользуется большой популярностью у детворы

Разучивать новые трюки
полезнее, чем сидеть на лавочке
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Минэкономразвития 
РФ признало сферу 
туризма самой 
пострадавшей от 
последствий пандемии 
коронавирусной 
инфекции. Но в то же 
время самоизоляция 
привела к созданию 
новых турпроектов.

В минувшую субботу 
жители и гости Ханты-
Мансийска отметили 
Всемирный день 
туризма.

В VK РАБОТАЕТ ГРУППА «БЛАГОУСТРОЙСТВО 2020 – ХАНТЫ-МАНСИЙСК»

Как выживает туристическая отрасль?Как выживает туристическая отрасль?

ПАНДЕМИЯ СТАЛА ВРЕМЕНЕМ
НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ТУРИСТЫ ПРОТИВ ЗЛОГО ВИРУСА
СОБЫТИЕ  ________________________________________

Праздничные мероприятия 
прошли в субботу в Археопар-
ке. По сценарию праздника «ар-
мия туристических повстанцев 
уничтожает стену тьмы, кото-
рую воздвиг злой вирус». У го-
рожан в этот день была возмож-
ность проявить себя на несколь-
ких активных и креативных пло-
щадках, заработать туристиче-
ские купоны и обменять их на 
призы. Интеллектуальную часть 
мероприятия взял на себя пале-
онтолог из Музея Природы и Че-
ловека Антон Резвый, он провел 
экскурсию, рассказал о мамонтах 
и других древних животных, оби-
тавших в наших краях.

По всему парку были расстав-
лены столы с экспонатами, свя-
занными с освоением Севера и 
жизнью коренных народов. Горо-
жане могли познакомиться с на-
родными промыслами, например, 
могли научиться плести циновки. 
Дети катались на лошадях из кон-
но-спортивного клуба «Мустанг».

Вовлеченность – важный критерий
для продвижения внутреннего туризма

Анна Лин-
кер, директор 
МБУ «Управ-
ление по раз-
витию туриз-
ма и внеш-
них связей», 
в программе 
«Диалог» «Новой студии» телеви-
дения Ханты-Мансийска рассказа-
ла, какой опыт Новороссийска бу-
дут применять в окружной столи-
це и какие возможности COVID-19 
открыл перед городом.

100 ТЫСЯЧ
УЖЕ НЕ ЖДЕМ

– Туризм – та отрасль, ко-
торая пострадала больше все-
го во время пандемии. Вы со-
гласны с этим утверждением?

– Да. И не только я, но и все 
мои коллеги. Ведь туризм затра-
гивает все, что связано со сфе-
рой досуга: гостиницы, рестора-
ны, развлечения, музейную дея-
тельность.

Сегодня мы только-только на-
чали принимать гостей. Напри-
мер, в Ханты-Мансийске с 18 мар-
та не проходило ни одного меро-
приятия. К сожалению, в конце 
года мы будем вынуждены подве-
сти неутешительные итоги. Если 
ежегодно столица Югры прини-
мала порядка 100-110 тысяч го-
стей, то в этом году показатель 
не превысит 50 тысяч. И то при 
условии, что будет разрешено 
проводить различные мероприя-
тия. Если же данное ограничение 
сохранится, то количество гостей 
будет еще меньше.

– Надеемся, что в декабре 
удастся подтянуть статисти-
ку. Ведь по традиции будет 
старт проекта «Ханты-Ман-
сийск – новогодняя столица 
Сибири».

– Очень хочется, чтобы 10 де-
кабря мы открыли наш проект. 
Люди хотят праздника, мы при-
возим новых участников, подго-
товили новые фишки. В какой-то 
степени ограничительные меры 
сыграли нам на руку, потому что 
те люди, которые обычно уезжа-
ют на Новый год за границу, оста-
нутся здесь и смогут почувство-
вать на себе, что такое «новогод-
няя столица».

– Для многих пандемия 
стала временем создания но-
вых проектов. Чем занимались 
сотрудники вашего управле-
ния, когда были максималь-
ные ограничения?

– Первое, с чем мы столкну-
лись, – это большой поток звон-
ков. Мы работали с туристами, ко-
торые пострадали во время пан-
демии, когда закрывались гра-
ницы и невозможно было осуще-
ствить авиаперелеты. Мы рабо-
тали с турагентами, которые вы-
нуждены были отменять поездки, 
переносить даты путевок. Тесно 
шло взаимодействие с гостиница-
ми, в которых проживали сотруд-
ники предприятий, работающие 
вахтовым методом. Здесь важно 

было не допустить дальнейшего 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Конечно, мы придумывали и 
что-то новое. Все, кто работает 
в туристической отрасли, эту па-
узу рассмотрели как возможность 
продумать новые проекты.

Первое, что мы организовали – 
экскурсии по городу онлайн. Есть 
видеоролики, в которых расска-
зывается о достопримечательно-
стях Ханты-Мансийска. Разработа-
ли проект велопрогулок, который 
стартует в следующем году. При-
ложение можно будет скачать на 
телефон. Работать оно будет по 
принципу навигатора: задается 
маршрут, электронный помощник 
подсказывает, как его лучше прой-
ти, и параллельно рассказывает о 
достопримечательностях, которые 
встречаются на пути.

РОЛЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

– Сегодня активно ведет-
ся работа по благоустройству 
территории природного пар-
ка «Самаровский Чугас». Как 
вы участвуете в этом проекте?

– Только в качестве экспер-
тов. Наша задача проконтроли-
ровать, чтобы это пространство 
было удобным для жителей го-
рода и гостей. Этот принцип мы 
применяем и в этой работе. И мы 
смотрим, чтобы облагороженная 

территория была еще и напол-
нена интерактивными решения-
ми. Например, чтобы была воз-
можность не только посидеть на 
скамейке, но и выпить чашечку 
кофе или покататься на велоси-
педе или скейте. И здесь мы уже 
подключаем предпринимателей.

– Не так давно вы посеща-
ли Новороссийск. Чем, с точ-
ки зрения туризма, вам был 
интересен этот город?

– Наша столица с ним дружит 
достаточно давно. В этот раз для 
меня было интересно, как, имея 
такого сильного конкурента, как 
Геленджик, власти Новороссий-
ска развивают туризм. Ежегодно 
к ним приезжает порядка 1 млн 
человек. При этом Новороссийск 
не позиционирует себя как тури-
стический город.

Конечно, большую роль в этом 
сыграла активность предпринима-
тельского сообщества. Все винные 
экскурсии, заводы, рестораны, го-
стиницы, туристические базы и 
даже новые спортплощадки - все 
это инвестпроекты бизнеса. Пред-
приниматели готовы развивать 
туристическое направление, по-
скольку понимают, что их основ-
ной клиент – тот, кто приедет в 
Новороссийск. Этот опыт нам сто-
ит принять и отработать с наши-
ми предпринимателями.

Беседовал
Александр Комаров

Чумовая улица – улица, которая 
появляется в Ханты-Мансийске раз в год
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За девять месяцев 
2020 года в Ханты-
Мансийске произошло 
пять пожаров из-
за неправильной 
эксплуатации 
отопительных печей. 
Сейчас наступил 
новый «печной» сезон.

Уплата налога – 
обязанность каждого 
гражданина. Налоги 
играют важную роль 
в формировании 
государственных 
доходов. Эти деньги 
распределяются на 
социальные выплаты, 
постройку школ, 
больниц, дорог и 
другие нужды.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОПРАВИТЬ ПЕЧЬ!

В холодное время хантыман-
сийцы согреваются не только с 
помощью радиаторов отопления 
или обогревателей. В некото-
рых частных домах сохранилось 
печное отопление. Чтобы печь, 
а точнее ее неправильная экс-
плуатация, не привели к беде, 
владельцам нужно помнить, как 
ее использовать. Мы предлага-
ем ознакомиться с советами спа-
сателей и обезопасить не толь-
ко свою жизнь, но и жизнь сво-
их родных и соседей.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПЕЧЬ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
От неисправных печей заго-

раются подсобные помещения, 
бани, теплицы и даже соседние 
дома. Печное отопление в числе 
первых причин пожаров в лю-
бое время года. Так, в окруж-
ной столице из-за печки про-
изошел пожар в жилом доме в 
январе 2020 года. А в феврале 
2020 года произошло два по-
жара в банях, потому что люди 
пренебрегли правилами пожар-
ной безопасности при использо-
вании печи.

Конечно, первое правило 
безо пасности заключается в том, 
что печь должен делать только 
профессионал. Не редки случаи, 
когда пожар начинается на кры-
ше – от раскаленной трубы. И 
причина у таких пожаров одна: 
все сделали дилетанты, подо-
брав материалы и выполнив ра-
боты, что называется, на глазок, 
не думая о последствиях.

Перед началом отопитель-
ного сезона необходимо прове-
сти профилактические меропри-
ятия: прочистить трубу и дымо-
ход, вскрыть и вычистить дымо-
вые ходы в полости самой печи, 

отремонтировать топку, плиту.
«В процессе эксплуатации 

печи, на стенках ее дымохода 
и трубе скапливается сажа, ко-
торая может загореться. Самым 
первым признаком засорения ды-
мохода является плохая тяга в 
топке. После прочистки дымохо-
да нужно осмотреть топку печи: 
заменить колосник, если на нем 
есть трещины, он прогорел или 
деформирован. Дверцу топки и 
плиту меняют по тем же при-
чинам», – рассказали в пресс-

службе ГУ МЧС России по ХМАО 
– Югре.

Смонтировав новую варочную 
поверхность, нужно замазать все 
отверстия смесью, устойчивой 
к высоким температурам. В тех 
случаях, если где-то поврежде-
ны кирпичи, их также необходи-
мо заменить.

А дальше можно приступать 
к оштукатуриванию и покраске 
печи. Перед этим не забудьте 
очистить ее поверхность от ста-
рой краски и штукатурки, которая 

плохо держится. Затем необходи-
мо заштукатурить образовавши-
еся выбоины.

ПОЧЕМУ БЕЛЫЙ?
После того, как заштукатурен-

ные места просохнут, их нужно 
забелить или закрасить той кра-
ской, которую вы собираетесь 
применять для всей поверхно-
сти печи.

Когда забеленные места про-
сохнут, можно приступать к по-
краске всей печи. Предпочти-

тельнее красить ее 
в белый цвет. Это 
позволит своев-
ременно обна-
ружить неис-
правности и 
трещины, к 
тому же на 
белом фоне 
хорошо за-
метен чер-
ный след от 
дыма.
Помните , 

что за состоя-
нием печи необ-

ходимо следить по-
стоянно. На полу пе-

ред топкой должен ле-
жать металлический лист 

размером 50 на 70 см. Подходы к 
печи со стороны топочной дверки 
должны быть свободными.

ЗОЛУ – ЗАЛИВАЙТЕ
Мебель должна находиться 

на расстоянии не ближе 70 см 
от печи, а от топочных отвер-
стий – не менее, чем в 125 см. 
Кроме того, поверхности пе-
чей и дымовых труб нужно си-
стематически очищать от пыли 
и других горючих отложений. 
Шлак и золу необходимо уда-
лять в специально отведенное 
для них безопасное место и за-
ливать их водой. Нередки слу-
чаи, когда пожар начинается с 
крыльца, куда выставляют ста-
рую, но еще горячую золу в ме-
таллическом ведре.

Ни в коем случае нельзя рас-
тапливать печи бензином, керо-
сином и другими легковоспламе-
няющимися жидкостями. Не то-
пите печи с открытыми дверца-
ми. А если печь примыкает к сте-
не, перегородке, балкам и другим 
горючим конструкциям, то обяза-
тельно разместите между ними и 
печью разделяющую плиту из не-
сгораемых материалов. Берегите 
себя и своих близких.

В случае опасности звоните 
на телефон единой службы спа-
сения: 112

Анжела Безпрозванных
Фото из архива

ФИНАНСЫ  _________________________________________________________________________

КАК ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ
Сегодня, чтобы оплатить на-

логи, не требуется много вре-

мени. Можно вообще, не вы-
ходя из дома, выполнить свой 
гражданский долг. Для этого 
нужно подключиться к элек-
тронному сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте: 
www.nalog.ru

Чтобы это сделать, необ-
ходимо обратиться в любую 
инспекцию ФНС России неза-
висимо от места жительства 
и постановки на учет с доку-
ментом, удостоверяющим лич-
ность, и свидетельством о по-
становке на учет физическо-
го лица (оригиналом или ко-
пией), уведомлением о поста-
новке на учет.

Необходимость личного об-
ращения связана с тем, что сер-
вис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» 
содержит сведения, которые со-
ставляют налоговую тайну в со-
ответствии со статьей 102 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации.

ДО 1 ДЕКАБРЯ – 
ОПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВ
Функционал личного каби-

нета налогоплательщика широ-
кий. Здесь можно получать ак-
туальную информацию об объ-
ектах имущества и транспорт-
ных средствах, о суммах начис-

ленных и уплаченных налого-
вых платежей, о наличии пере-
плат, о задолженности по нало-
гам. Всегда можно контролиро-
вать состояние расчетов. Полу-
чать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции 
на оплату налоговых платежей. 
Заполнять декларацию по фор-
ме №3-НДФЛ в режиме онлайн 
и направлять ее в налоговый ор-
ган в электронном виде, подпи-
санную электронной подписью 
налогоплательщика.

На любой вопрос будет дан 
ответ прямо в личный кабинет 
на сайте. Вся переписка сохра-
няется.

Кстати, 1 декабря – дата 

уплаты имущественного, транс-
портного и земельного налога. 
Не позднее, чем за месяц до на-
ступления этой даты, налоговая 
служба рассылает уведомления. 
Они могут прийти либо в виде бу-
мажной квитанции, либо в элек-
тронном виде в личный кабинет 
налогоплательщика.

Оплату тоже можно сделать 
двумя способами: наличными в 
любом отделении банка по кви-
танции, а можно на сайте Госус-
луг или в личном кабинете нало-
гоплательщика.

Пока что долг горожан на 1 
июля 2020 года по имуществен-
ным налогам составляет 27,1 млн 
рублей.

Пожарные инспекторы проверяют
частные дома с печным отоплением,
но иногда не успевают предотвратить беду

Новый отопительный сезон не должен обернуться новыми пожарами
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ТИС ЮГРЫ – ЭТО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ХАН-
ТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ.

 С целью информирования инвалидов и маломобильных групп населения о доступ-
ности объектов в ТИС Югры функционирует и развивается тематическая карта «До-
ступность объектов для маломобильных групп населения», на которой  реализованы 
функции: фильтрации, уровни доступности и инфраструктуры, а также разработан ин-
струмент мониторинга и актуализации инфраструктуры для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения.

Функционирует «маршрутизатор» для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья с учетом нарушений функций организма, позволяющий построить наиболее оп-
тимальный и доступный маршрут с учетом возможности пользователя.

В тематической карте размещены социально значимые объекты городской инфра-
структуры, имеющие паспорта доступности такие как: образовательные учреждения 
(школы, детские сады, высшие и профессиональные образовательные учреждения), 
учреждения здравоохранения, учреждения культуры и спорта, учреждения социаль-
ной защиты населения.

В целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 30.03.2012 «128-п «О Территориальной информационной си-
стеме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС ЮГРЫ) на территории го-
рода Ханты-Мансийска организована работа по внесению сведений в ТИС Югры, где 
размещены более 60 муниципальных социально значимых объектов. Работа в данном 
направлении продолжается.

В целях создания безбарьерной среды в городском округе Ханты-Мансийск прово-
дятся следующие мероприятия.

 Совместно с представителями Ханты-Мансийской городской организацией Обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», пред-
ставителями  регионального общественного движения инвалидов колясочников «Пре-
образование», проводятся экспертизы качества и эффективности выполненных работ 
по обустройству объектов для обеспечения доступа инвалидов, мониторинги пешеход-
ных дорог, работа с руководителями, собственниками  объектов социальной инфра-
структуры, различных форм собственности, расположенных на территории города по 
вопросам обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам.

Ханты-Мансийской городской организацией Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов» в 2019 году проведена работа  по об-
учению персонала учреждений торговли, образования, спорта, социального обслужи-
вания и  других организаций муниципального образования: «Школа эффективного ис-
пользования элементов «Доступной среды». 

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

«НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА». А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО?

Удобный сервис «Личный кабинет» на сайте ООО «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» (www.хм-гэс.рф) позволяет подать заявку на технологическое 
присоединение и прилагаемые документы в электронном виде без личного визита по-
средством сайта в любое удобное для себя время и в любом месте с любого устрой-
ства, имеющего доступ в сеть интернет, сократив тем самым количество очных визи-
тов в сетевую организацию.

После несложной процедуры регистрации, потребители смогут подать заявку че-
рез «личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество – сетевая ор-
ганизация предусматривает возможность выдачи оферты договора и выполнения тех-
нологического присоединения за более короткий срок, а также:

- подписание договора об осуществлении технологического присоединения и до-
говора энергоснабжения с использованием электронно-цифровой подписи без посе-
щения офиса ООО «ХМГЭС»;

- отслеживание хода исполнения обязательств со стороны сетевой организации;
- уведомление о выполнение технических условий;
- получение обратной связи по вопросам технологического присоединения. 
Кроме того, заявку на осуществление технологического присоединения можно по-

дать на официальной странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/hmges).

Подать заявку через данный сервис могут абсолютно все потребители.

АО «УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ» УВЕДОМ-
ЛЯЕТ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ: УЛ. МО-
ЛОДЕЖНАЯ, Д. 13/1, УЛ. МИРА, Д. 98:

1. о прекращении действия договоров ресурсоснабжения между ООО УК «Ханты-
град» и АО «УТС» в части поставки коммунальных ресурсов в целях предоставления 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению с 05.11.2020 года в со-
ответствии с ч. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ;

2. о заключении договоров на предоставление коммунальной услуги по отопле-
нию и горячему водоснабжению с собственниками помещений вышеуказанных домов 
с  05.11.2020 года».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

1 октября отмечается Международный День пожилых людей. В этот день мы го-
ворим слова благодарности людям старшего поколения, отдавшим все силы и знания 
своему городу, своей стране.

Международный День пожилых людей – это еще одна возможность оказать особое 
внимание людям старшего поколения.

Мы благодарим Вас, дорогие наши родители, бабушки и дедушки за мудрость и тер-
пение. Своим примером вы воспитываете детей и внуков, даете уроки любви, добра 
и справедливости, учите нести ответственность за дела и поступки. Ваш опыт и опти-
мизм продолжают служить надежной опорой в важнейших начинаниях.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы и 
внимания родных и близких. Мы любим и ценим Вас!

С уважением муниципальное казенное учреждение
«Служба социальной поддержки населения»

ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ГОРОДА!

Поздравляем вас с Международным праздником Днем пожилого человека!
Желаем доброго здоровья, силы духа и оптимизма, тепла,  заботы и любви род-

ных и дорогих вам людей.
Вы в своей жизни испытали много потерь, боли, разочарований, но выстояли, за-

калились и победили все невзгоды. Значит справимся и с короновирусной напастью и 
тогда отметим свой праздник чаепитием и концертом.

Берегите себя, соблюдайте все меры безопасного общения и живите долго – дол-
го и счастливо.

С уважением, заботой и любовью городской совет ветеранов

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АО «СЕВЕРРЕЧФЛОТ» ПО-
ЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ РЕЧНОГО ФЛОТА С ПРАЗДНИКОМ: 
«ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА»!

Желаем Вам самого главного — здоровья, радостного сияния глаз, не терять моло-
дости души и мечтаний, делиться со следующими поколениями мудростью и опытом. 
А жизнь пусть будет полна приятных минут. 

И еще хочется Вам пожелать:
Пусть годы идут, голова седеет, Внуки растут, а душа молодеет.

Пусть теплом и уютом наполняется дом. За чуткое сердце Вам низкий поклон!

Первичная ветеранская организация « Юграторг» поздравляет своих пен-
сионеров с Днем пожилого человека, а также именинников, родившихся в 
октябре, с днем рождения!

Акмалову Галину Петровну, Шурховецкую Екатерину Романовну.
 
Желаем крепкого здоровья, солнечного настроения, тепла и заботы род-

ных и близких вам людей.

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется 
чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благо-
дарности.  Быть особенно чутким и внимательным к пожилым людям. Этот 
день именуется – Международным Днем Пожилых Людей.

  В связи с эпидемией,  мы не можем встретиться, пообщаться, поэтому дорогие 
пенсионеры ПАО «Ростелеком» примите поздравления с этим днем!

Не беда, что седина посеребрила виски, а паутинки морщин легли возле глаз. Глав-
ное, чтобы вы были молоды душой.

Сегодня Вам хочется сказать особые слова, ведь  лучшее лекарство и теплое сло-
во, сердечное слово:

    Чтоб Вы были молоды, активны
     И не болели никогда.

     Дому Вашему радости.     
     Чтоб внучат, а кому и про внучат своих помочь поднять.

     Чтоб их лучшему выучить, 
      Не стареть, не грустить, не скучать
      Каждый год этот праздник встречать.

 С уважением совет ветеранов ПАО «Ростелеком»

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

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

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕТ О БЕЗВРЕМЕННО УШЕД-
ШЕГО ИХ ЖИЗНИ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КЛЕПИ-
КОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА.

 СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ. ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ. 
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