
СПОРТСПАСИБО ЗА ГОРОД НАШ ГОРОД

ЭКСТРИМ
НА КОЛЕСАХ

В окружной столице прошли показа-
тельные выступления спортсменов куль-
турно-спортивного кластера «СпортЗа-
вод» из Сургута

С МИКРОСКОПОМ
НАПЕРЕВЕС…

О секретах своей профессии расска-
зывает Ольга Кузьмина, заведующая кли-
нико-диагностической лабораторией ОКБ

ПОЯВЛЕНИЕ
«МУХТАРА»

В Ханты-Мансийске по инициативе МП 
«Водоканал» построена площадка для дрес-
сировки собак

20 стр.17 стр. 21 стр.

№ 42 23 сентября
2021 года

5 стр.

17-19 сентября хантымансийцы 
выбрали депутатов в Госдуму, 
Тюменскую областную Думу, 

Думу Югры и Думу 
города Ханты-Мансийска

ВЫБОР СДЕЛАН

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ NEWS-HM.RU

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ИЗЮМИНКИ КОМФОРТА»

бря
да 1

КУЛЬТУРА

ПРОВОДНИК
В КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ

Хантымансийцы 14-22 лет могут бес-
платно посещать мероприятия учрежде-
ний культуры по «Пушкинской карте»

22 стр.

УКРАСИМ ГОРОД ВМЕСТЕ
стр. стр. 6-76-7
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ФАКТ: ЮГРА ПОДКЛЮЧИТСЯ К ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

О ВИКТОРИНЕ

О ПРОФИЛАКТИКЕ

О ПОБЕДАХО ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ОБ ЭКОЛОГИИ

О ВЫХОДНЫХ

О ГОЛОСОВАНИИ

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ОТВЕТИТ
НА ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЯТ

ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ
ПРИГЛАШАЮТ
ВЫСАДИТЬ ДЕРЕВЬЯ

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ПРАЗДНИЧНЫХ ВЫХОДНЫХ В 2022 ГОДУ

ХАНТЫМАНСИЙЦАМ
ПРЕДЛАГАЮТ ВЫБРАТЬ ДИЗАЙН 
ФОТОЗОНЫ В РОДДОМЕ

«ХОТЕЛИ БРАТЬ МАШИНУ В КРЕДИТ,
А ТУТ ТАКОЙ ПОДАРОК!»

В ЮГРЕ ВВЕЛИ
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ФУД-КОРТОВ

24 сентября в 12:00 Губер-
натор Югры Наталья Комаро-
ва проведет прямой эфир на 
тему «Дошкольники».
Его участники обсудят 

программы раннего разви-
тия, дополнительного обра-
зования, удобства оформле-
ния выплат и пособий, до-
ступность дошкольного об-

разования для особенных де-
тей и т.д.
Трансляцию можно посмо-

треть в соцсетях Главы регио-
на в «Instagram»,  «ВКонтак-
те», «Одноклассники».
Свои вопросы и предложе-

ния следует оставлять в ком-
ментариях к соответствую-
щим постам.

24 сентября в 14:00 в Хан-
ты-Мансийске состоится Все-
российский экологический суб-
ботник «Зеленая Россия».
Мероприятие пройдет по 

адресу: ул. Объездная (напро-
тив домов по ул. Объездная, 
59, 59А). Горожан приглашают 
высадить деревья в знак под-
держки эколого-патриотиче-
ского проекта «Лес Победы».
Муниципальные предприя-

тия города предоставят необ-

ходимый инвентарь и саженцы. 
По всем вопросам можно обра-
титься в отдел экологии по те-
лефону: 32-33-92.
В прошлом году во время 

субботника «Зеленая Россия» 
хантымансийцы высадили 100 
саженцев рябины и 25 кустов си-
рени в микрорайоне «Иртыш».
Отметим, с 2013 года в по-

добных субботниках приняли 
участие более 18 млн человек 
во всех 85 регионах РФ. 

Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление о 
переносе выходных дней в 
2022 году.
Оно опубликовано на офи-

циальном сайте Правитель-
ства. Всего в 2022 году у рос-
сиян будет шесть празднич-
ных периодов. На Новый год 

жители страны будут отды-
хать с 31 декабря до 9 ян-
варя, поскольку 31 декабря 
2021 года объявлен выход-
ным днем.
Следующие большие вы-

ходные будут весной – с 6 по 
8 марта. Отметим, что нера-
бочая суббота 5 марта пере-
носится на понедельник, поэ-

тому перед трехдневными вы-
ходными будет шестидневная 
рабочая неделя.
Также выходные будут с 

30 апреля по 3 мая, затем с 
7 по 10 мая. В честь Дня Рос-
сии жители страны будут от-
дыхать с 11 по 13 июня, а в 
честь Дня народного единства 
– с 4 по 6 ноября.

Коллектив Окружной кли-
нической больницы Ханты-
Мансийска предлагает горо-
жанам выбрать проект фото-
зоны для отделения выписки 
новорожденных.
Варианты для голосования 

представлены в официальной 

группе учреждения во «ВКон-
такте». «Ваше мнение ста-
нет решающим в формирова-
нии красивого и уютного ме-
ста для встречи нового жите-
ля нашего города», - отмече-
но в сообщении пресс-центра 
учреждения.

Волна ценных подарков 
викторины «Энергия развития 
Югры» добралась до окруж-
ной столицы.
Жительница Ханты-Ман-

сийска Наталья Букреева по-
лучила автомобиль в каче-
стве подарка цифровой ин-
формационно-просветитель-
ской викторины.

«Все мои знакомые получи-
ли стикерпаки, только мне до-

стался уникальный код. Я не 
думала, что могу выиграть что-
то ценное, а теперь до сих пор 
пребываю в шоке! У нас в се-
мье машину водит муж, я тоже 
планирую учиться на права. Те-
перь еще больше хочется, ско-
ро будет новая машина. Мы во-
обще давно задумывались о но-
вом автомобиле, думали брать 
в кредит, а тут такая удача!» - 
рассказала Наталья Букреева.

В Югре ввели новые огра-
ничения для организаций, ин-
дивидуальных предпринима-
телей, собственников торго-
вых центров и других зданий, 
в которых расположены тор-
говые объекты.
Соответствующее поста-

новление подписала Губер-

натор Югры Наталья Комаро-
ва. Согласно ему, общие залы 
обслуживания, а также фуд-
корты или фуд-плейсы долж-
ны работать при соблюдении 
ряда требований. В частности, 
заполняемость зала не долж-
на превышать 50% от количе-
ства посадочных мест.

Кроме того, как минимум 
80% сотрудников должны быть 
вакцинированы от коронавиру-
са. В том числе все работники, 
которые непосредственно об-
служивают посетителей. Еще 
одно обязательное условие – 
присоединение к югорской де-
кларации «Бизнес без «COVID».

СПОРТСМЕНЫ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПОКАЗАЛИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На минувшей неделе в сто-

лице Югры прошло сразу не-
сколько крупных спортив-
ных мероприятий, на которых 
местные спортсмены выступи-
ли отлично.
Центр зимних видов спор-

та им. А.В. Филипенко принял 
соревнования по летнему би-
атлону. Это первый этап Куб-
ка Союза биатлонистов Югры. 
Лучшие результаты показа-
ли Софья Борисова и Кирилл 
Медведев.
Также в Центре прошел 

«Кросс Нации - 2021», на ко-
тором хантымансийцы взяли 
большую часть призовых мест.
В забеге на 1 500 метров 

cреди юных спортсменов по-
бедителями стали Мария Фи-

латова, Егор Токарев, Софья 
Волкова и Данил Повисьма. 
Дистанцию в 2 500 метров 
первой преодолела Валерия 
Вальтерова, а 3 000 метров 
– Либарит Айвазян. В вете-
ранском забеге лидировали 
Светлана Иванова и Игорь 
Петелин.
Сразу после «Кросса На-

ции» хантымансийцы пока-
зали класс на региональных 
соревнованиях по гонкам на 
лыжероллерах среди спор-
тсменов 2003 г.р. и старше. 
На них отличились Алексан-
дра Иванова, Сергей Колесни-
ков, Андрей Логинов и Алек-
сей Яловец.
Дождливая погода до-

бавляла сложностей спортс-

менам  при  прохождении 
трассы. 

«На самом деле, в такую 
погоду не очень тяжело бе-
жать. Были небольшие про-
блемы на спусках, и я не 
очень доволен своей стрель-
бой. Будем обязательно над 
этим работать и улучшать 
результат. Планирую при-
нять участие во всероссий-
ских соревнованиях», – про-
комментировал свое участие 
в соревнованиях по летне-
му биатлону спортсмен Илья 
Гындышев.
Подробнее с результата-

ми всех соревнований мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте АУ «ЮграМе-
гаСпорт».
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235 ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ ЮГРЫ ПО ШАХМАТАМ

ВЫБОРЫ – 2021  ____________________________________

УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ –
БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
Глава Ханты-Мансийска Максим РяшинГлава Ханты-Мансийска Максим Ряшин
принял участие в «Больших выборах»принял участие в «Больших выборах»
Максим Ряшин посетил 

свой избирательный участок 
№306 в детском саду «Не-
знайка» в воскресенье 19 сен-
тября и принял участие в го-
лосовании по выборам депу-
татов Государственной Думы 
Российской Федерации, депу-
татов Думы Ханты-Мансийско-
го автономного округа, депу-
татов Тюменской областной 
Думы и депутатов Думы горо-
да Ханты-Мансийска.
Глава муниципалитета от-

метил, что на избирательных 
участках соблюдаются все 
требования Роспотребнад-
зора. Хантымансийцы ведут 
себя ответственно, соблюда-
ют социальную дистанцию и 
масочный режим.
Отметим, что каждый уча-

сток в дни голосования был 
обеспечен круглосуточным 
видеонаблюдением. На терри-
ториях всех участковых изби-
рательных комиссий регуляр-
но проводилась дезинфекция 
помещений. Избирателям вы-
давали индивидуальные ком-
плекты средств защиты. Ис-
пользовались бесконтактные 
формы взаимодействия ра-
ботников участка и избира-
телей. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Завершились важнейшие выборы, которые 
определят стратегию развития России, Югры, 
Ханты-Мансийска на ближайшие пять лет.

Благодарю всех, кто пришел в дни 
«Больших выборов» на избиратель-
ные участки. 
Итоги голосования отражают все раз-

нообразие мнений и убеждений, кото-
рых придерживаются жители нашего 
города.
Спасибо вам, земляки, за то, что 

проявили свою гражданскую позицию, 
патриотизм и продемонстрировали не-
равнодушие к судьбе Родины!

Особые слова благодарности адре-
сую работникам участковых избира-
тельных комиссий, на чьи плечи легла 
основная сложнейшая работа по орга-
низации голосования, подсчету голо-
сов избирателей.
Спасибо корпусу волонтеров, об-

щественных наблюдателей и наблю-
дателям от партий, сотрудникам си-
ловых ведомств, которые следили 
за выборами, контролировали, обе-
спечивали прозрачность, честность  
и легитимность всех избирательных 
процедур.
Все, кто был задействован в рабо-

те по организации выборов, труди-
лись с полной самоотдачей и успеш-
но справились со своими обязанно-
стями. Вашими усилиями выборы в 
Ханты-Мансийске прошли без сбо-
ев и нарушений.

С уважением,
Максим Ряшин,

Глава города Ханты-Мансийска

УСЛОВИЯ 
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРАЖДАН

Ольга Тыщенко, 
председатель участковой 
избирательной комиссии №297:

– Следует отметить, что первый день голосования был край-
не активным и продуктивным. Было очень много избирате-
лей, люди активно участвовали в голосовании. 
Наш участок был обеспечен всеми средствами, чтобы из-
биратель мог спокойно прийти и изъявить свою волю. Кро-
ме того, на участке были созданы все условия для маломо-
бильных граждан. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Лариса Шаповалова, 
председатель Ханты-Мансийской 
городской общественной организации 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов:

– Пасмурная и дождливая погода мне не помешала прий-
ти и проголосовать. В глобальном плане голосование дает 
возможность выразить общенациональную волю, как ина-
че, мы же люди одной страны! Наше поколение относится 
к выборам, как к почетной обязанности. Мне очень нра-
вится, как все организовано, люди подходят ответственно 
к своей работе. Замечу, что выборы легитимны на 100%! 
Многие члены совета ветеранов пришли голосовать, а к 
тем, кто не смог прийти сам, приезжали на дом. Мы со-
ставили огромный список, к кому нужно приехать, волон-
теры нам активно помогали. Наши ветераны относятся к 
голосованию ответственно – это я могу сказать точно за 
всех своих подопечных.

ПЛАНШЕТЫ БРАЙЛЯ
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Алена Жернова, председатель 
участковой избирательной комиссии №306:

– На нашем избирательном участке все спо-
койно, жалоб ни у кого не было. Приходили избиратели раз-
ных возрастов, маломобильные группы, в частности – слабо-
видящие люди. Для них у нас предусмотрены все необходи-
мые средства: есть специальные планшеты Брайля, по кото-
рым можно проголосовать, есть и лупа с подсветкой. Были 
избиратели, которые пользовались помощью другого изби-
рателя. Мы такие случаи фиксировали отдельно – вносили 
в отдельный список, это не противоречит законодательству. 

НАДО УЧАСТВОВАТЬ
В ЖИЗНИ СТРАНЫ

Дмитрий Иванов, избиратель:

– Мне 18 лет, и это первые выборы, в кото-
рых я принимаю участие. Все прошло, как и 

предполагал, завышенных ожиданий не было. Пришел, за-
регистрировался и проголосовал. Я подготовился, прочи-
тал заранее про партии и их программы, поэтому знал, за 
кого голосовать. Надо участвовать в жизни страны, города, 
ведь мы здесь живем.

ВСЕ ЧЕТКО И БЫСТРО

Лариса Онешко, избиратель:

– Я всегда стараюсь делать все вовремя, 
это моя жизненная установка. Организа-
ция здесь прекрасна: все четко и быстро, 
красиво.
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ВСЕ ПРОХОДИЛО БЕЗ НАРУШЕНИЙ

Юрий Шагут, 
общественный наблюдатель:

– Я не в первый раз становлюсь общественным наблюдателем в подобных 
мероприятиях. Хочу убедиться в том, что все проходит нормально, по край-
ней мере, на том участке, где я наблюдаю. Могу сказать, что все проходи-

ло без видимых нарушений. Обращал внимание на все: как выдаются бюллетени, как запол-
няются дополнительные списки, в общем, на все мелочи. Также при нас бюллетени упако-
вывали в сейф-пакеты по окончании избирательного дня, мы расписывались в том, что это 
происходило в нашем присутствии. Упаковка проходила так: открывался пакет, снимали за-
щитную полосу, как на почте. Раскладывали бюллетени и запаковывали пакет. 

ДЛЯ УДОБСТВА
ПАЦИЕНТОВ

Оксана Мартышева, 
старшая медсестра окружного 
Онкологического центра 
Ханты-Мансийска:

– В Онкологическом центре для удобства голосования паци-
ентов, которые находятся на лечении с онкологической па-
тологией, была организована работа выездной избиратель-
ной комиссии. Проблем с организацией площадок у нас не 
было. Начали голосование с пациентов отделения радио-
терапии, далее продвинулись в отделение химиотерапии и  
хирургические отделения №1 и №2. Помимо Онкологиче-
ского центра, избирательная площадка была организована 
также в стационарном отделении Окружной клинической 
больницы, а также в пансионате при больнице для иного-
родних пациентов.  

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА

Олег Фролов, 
член участковой избирательной 
комиссии №303:

– Чтобы проголосовать, люди, находящие-
ся на лечении в Окружном онкологическом 

центре и Окружной клинической больнице, заблаговремен-
но подали заявления. Избирательный процесс был органи-
зован с учетом всех санитарных требований. Практику вы-
ездного голосования мы используем много лет, с больни-
цей уже давно отработаны все моменты, большая помощь 
оказывается и медицинскими работниками в сборе инфор-
мации для регистрации избирателей. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Кирилл Глухов, 
житель дома по ул. Строителей:

– Я программист, работаю удаленно. Времени не так много в 
течение рабочей недели, поэтому на выходные обычно мно-
го планов. Рад, что есть возможность проголосовать дома. 
Всей семьей голосуем. Для меня проголосовать – это про-
явить свою гражданскую позицию, выразить свои полити-
ческие взгляды, чтобы дать возможность тем идеям, кото-
рые мне близки, реализоваться. Я довольно активно начал 
интересоваться политической деятельностью в нашей стра-
не, побудила к этому нынешняя ситуация. Считаю, что нуж-
но давать возможность и более молодым кандидатам выра-
жать волю народа.

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛАСЬ 
ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»

Ольга Якубова, 
избиратель:

– Так как я сама обучаюсь в медицинской 
академии, мне было удобно проголосовать здесь. Я из друго-
го города, поэтому мне нужно было подать заявление через 
«Госуслуги». Я вбила в адресной строке Яндекса: «Как можно 
прикрепиться к избирательному участку?», и первой вышла 
ссылка на «Госуслуги». Я зашла и последовала инструкциям.

ЧЕСТНОСТЬ ВЫБОРОВ 
ОБЕСПЕЧЕНА

Нина Конева, избиратель:

– Меня все устроило, я даже не ожидала та-
кой организации. Все было спокойно и хоро-

шо, все четко, понятно. Считаю, что честность выборов обеспе-
чена. Помню с детства, выборы для нас всегда были праздни-
ком. Считаю, что каждый должен принимать участие в выборах.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ
Борис Хохряков подвел итоги выборов в ЮгреБорис Хохряков подвел итоги выборов в Югре
Секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Борис Хохряков поделился 
результатами, которые получила партия в 
Югре и поблагодарил югорчан за доверие и 
поддержку.

Согласно предваритель-
ным данным, явка на трех-
дневном голосовании соста-
вила более 44%. Особен-
но активно на избиратель-
ные участки шли жители 
Нефтеюганского, Белояр-
ского, Нижневартовского, 
Кондинского и Октябрьско-
го районов. Явка в этих му-
ниципальных образовани-
ях превысила 60%. Среди 
городов автономного окру-
га самую высокую явку по-
казали избиратели Ханты-
Мансийска, Нефтеюганска 
и Лангепаса.

«Партия «Единая Россия» 
заявила претендентов на все 
365 вакантных мандатов. Все-
го же в качестве кандидатов в 
голосовании приняли участие 
1153 югорчанина. Как вы по-
нимаете, конкуренция достой-
ная: в среднем более трех 
кандидатов на мандат», – от-
метил Борис Хохряков.
Депутаты от «Единой Рос-

сии» Павел Завальный и Ва-
дим Шувалов будут представ-
лять интересы своих изби-
рателей в Государственной 
Думе РФ. От «Единой России» 
также избраны 19 депутатов 
Думы Югры, большая часть 
депутатов Тюменской област-
ной Думы, 5 глав поселений.
Также он отметил, что для 

«Единой России» всегда осо-
бую роль имеет легитимность 
голосования. Для того, что-
бы пресекать любые действия 
тех, кто хочет дискредитиро-
вать процедуру голосования, 

партия заявила на эти выбо-
ры более двух тысяч наблю-
дателей.

«Югорчане – люди с актив-
ной гражданской позицией, 
очень важно, что вы доказы-
ваете это делами, вы пришли 
на избирательные участки и 
сделали свой выбор.
Уверен, мы выбрали достой-

ных людей, способных отстаи-
вать интересы своих избирате-
лей и работать на благо каждо-
го жителя округа на федераль-
ном, региональном и муници-
пальном уровнях. Только бла-
годаря вашей поддержке мы 
смогли достичь такого резуль-
тата. Доверие, которое ока-
зывает население нашей пар-
тии, говорит о многом. Наша 
главная задача – это доверие 
оправдать», – в завершение 
своего выступления сказал он.
Напомним, что на протя-

жении трех дней в Югре был 
открыт 741 избирательный 
участок. Югорчане избрали 
депутатов Государственной 
Думы РФ, Думы Югры, Тю-
менской областной Думы, 16 
муниципальных Дум, а также 
глав 5 поселений.
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ЦУР: ИНТЕРЕС ЮГОРЧАН К ТЕМЕ COVID-19 В СОЦСЕТЯХ СНИЗИЛСЯ НА 45%ФАКТ:

ВЫБОРЫ 
ПРОШЛИ ДОСТОЙНО

Ольга Алданазарова, 
общественный наблюдатель:

– Хочу заметить, что, по итогам голосова-
ния, выборы прошли достойно. Грамотно вели себя и чле-
ны участковой комиссии, и избиратели. На нашем участке 
инцидентов не было. Мы сидели в отведенном для нас ме-
сте, смотрели, как заходит избиратель, как его встречают, 
наблюдали, сколько выдается бюллетеней и как избирате-
ли заходят в кабинку. Следили, чтобы заходил только один 
человек, чтобы у него в руках не было лишних письменных 
принадлежностей, например, карандашей. Далее смотрели, 
что он опускает бюллетени в урну, чтобы ничего лишнего 
туда не попало. Также наблюдатели выезжали и на выезд-
ные комиссии.

ВЕРЮ В СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И ЛЕГИТИМНОСТЬ

Рахим Камалетдинов, 
избиратель:

– Принял участие в голосовании, так как 
решил, что необходимо отдать свой голос, проявить свою 
гражданскую позицию. Я пришел голосовать, так как верю 
в честность, справедливость и легитимность. 

ДОВОЛЕН
СВОИМ ВЫБОРОМ

Кирилл Кондиус, 
избиратель:

– Я - гражданин Российской Федерации и 
уважаю ценности нашей страны, мнение каждого челове-
ка. Каждый имеет свое мнение по тому или иному вопро-
су, и я считаю это правильным. Мир меняется, появляет-
ся много забот, но ответственность и патриотизм остаются 
неизменными, эти качества и привели меня на избиратель-
ный участок.  Организацию оцениваю на высшем уровне, 
все соблюдено, все по закону и адекватно – претензий нет. 
Это мои первые выборы. Я шел со своим мнением, своими 
ожиданиями и пожеланиями. Придерживался именно своей 
точки зрения, сделал свой выбор и им доволен. Я интере-
суюсь политикой, занимаюсь искусством, а также изучени-
ем истории нашей страны. Мы уверенно идем к прогрессу.

НЕБЕЗРАЗЛИЧНО
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Даниил Буторин, 
избиратель:

– Мне недавно исполнилось 18 лет, и для 
меня это первые выборы. Все было новым и интересным. Я 
подготовился, почитал про кандидатов, про партии, что из 
себя представляют. Организовано все хорошо. Когда при-
шел, заранее знал, за какую партию проголосую. Решил 
сделать выбор, так как мне небезразлично будущее страны.

РАБОТАЛИ ВМЕСТЕ
С НАБЛЮДАТЕЛЯМИ

Оксана Федорова, председатель 
участковой избирательной комиссии №301:

– Легитимность на участке соблюдалась при 
помощи общественных наблюдателей. Мы вместе работали 
в течение всех трех дней. Процедура выемки бюллетеней из 
стационарного ящика и помещение в сейф-пакеты проходила 
с участием наблюдателей. Все выезды, которые формирова-
лись на нашем участке, оглашались заранее, работали сооб-
ща. Были также наблюдатели и с правом совещательного го-
лоса, если в процессе выборов возникали спорные вопросы, 
то мы приходили к совместному решению путем голосования.

ЛЕГИТИМНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА

Лариса Халилова, 
член участковой избирательной комиссии №296: 

– У нас все организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований, обязательно фильтрация воздуха и температурный контроль. 
Горожане участвовали очень активно. Легитимность обеспечена. Также для 

маломобильных групп предусмотрено все необходимое, в том числе зона отдыха и сопро-
вождение. После голосования в 20:00 все бюллетени упаковывались в сейф-пакеты в при-
сутствии общественных наблюдателей. Выезжали также и на дом к избирателям вместе с 
наблюдателями и сотрудниками полиции. До выборов в медицинской академии дежурили 
наши сотрудники и помогали избирателям, нашим студентам зарегистрироваться на голо-
сование через портал «Госуслуги». 

ВЫБОР СДЕЛАН
В Ханты-Мансийске подвели итоги «Больших выборов»В Ханты-Мансийске подвели итоги «Больших выборов»
Постановлением Терри-

ториальной  избиратель-
ной комиссии от 22 сентя-
бря 2021 года выборы де-
путатов Думы города Хан-
ты-Мансийска седьмого со-
зыва признаны состоявши-
мися и действительными. В 
городскую Думу избрано 25 
депутатов. По одномандат-
ным избирательным окру-
гам горожане оказали до-
верие Сергею Андрейчен-
ко, Василию Репскому, Сер-
гею Игнатову, Андрею Коре-
панову, Виталию Чистову, 
Валентине Казаковой, Пе-
тру Суворову, Василию За-
гваздину, Татьяне Пурто-
вой, Эдгару Макаряну, Мак-
симу Шнякину, Александру 
Лавренову.
По единому избиратель-

ному округу 9 депутатских 
мандатов  получила  пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 - 
«КПРФ» и по одному – ЛДПР 
и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
Депутатом Тюменской 

областной думы седьмого 
созыва по одномандатно-
му избирательному окру-
гу №7 избран Игорь Вин-
ников. Представлять ин-
тересы хантымансийцев в 
Думе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
седьмого созыва будет Ни-
колай Ташланов.
По словам председате-

ля Территориальной изби-
рательной комиссии горо-

да  Ханты -
Мансийска 
Оксаны Кор-
невой, воз-
м о ж н о с т ь 
проголосо-
вать  горо -
жанам была 
предостав-

лена не только на избира-
тельных участках, но и в 
местах временного пребы-
вания граждан в изоляторе 
временного содержания, в 
учреждениях социального 
обслуживания, учреждени-
ях здравоохранения, впер-
вые за всю пандемию было 
организовано голосование 
в «красной зоне». В окруж-
ной клинической больнице 
Ханты-Мансийска смогли 
проголосовать 20 человек. 
В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой 
многие голосовали дома.
В целях недопущения рас-

пространения коронавирус-
ной инфекции в период голо-
сования на всех избиратель-
ных участках и при голосо-
вании вне помещения были 
созданы безопасные условия 
проведения процедуры голо-
сования, как для участников, 
так и для ее организаторов.
На территориальную из-

бирательную комиссию го-
рода Ханты-Мансийска воз-
ложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии 
на выборах депутатов Думы 
Ханты-Мансийского автоном-

ного округа Югры по Ханты-
Мансийскому одномандат-
ному избирательному окру-
гу №5.
Оксана Юрьевна отмети-

ла, что члены избиратель-
ных комиссий на этих вы-
борах испытали большую 
нагрузку: «Так как выборы 
были многоуровневыми, в 
городе Ханты-Мансийске из-
биратель получал до 8 бюл-
летеней. От этого процеду-
ра подсчета увеличивает-
ся многократно. Она требу-
ет сложных математических 
вычислений, концентрации 
внимания. Протоколы со-
держат ряд позиций, кото-
рые необходимо выявлять и 
учитывать.
Наблюдатели  просма-

тривали каждую отметку в 
бюллетенях, подсчеты про-
ходили непрерывно, откры-
то, гласно. Явка на выбо-
ры была высокой. В общей 
сложности, больше 50% от 
числа избирателей, вклю-
ченных в списки, пришли на 
участки и сделали свой вы-
бор. При подсчете приходи-
лось оглашать около 24 ты-
сяч бюллетеней.
Благодарю председате-

лей, членов участковых из-
бирательных комиссий за 
выдержанность и профес-
сионализм. Именно на их 
плечах лежала огромная от-
ветственность за организа-
цию выборов, с которой они 
успешно справились».
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ФАКТ: ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ БУДУТ СЛЕДИТЬ КИБЕРДРУЖИНЫ

УКРАСИМ 

В Ханты-Мансийске прошел первый 
Всероссийский форум-выставка «Изюминки 
комфорта». В рамках события горожане могли 
проголосовать за понравившиеся объекты 
благоустройства, а также принять участие в 
городском квесте «Найди изюминку комфорта».

В окружной столице встретились В окружной столице встретились 

ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ
ДЛЯ ДИАЛОГА

Мероприятие стартовало 
17 сентября в культурно-вы-
ставочном центре «Югра-Экс-
по». В торжественной цере-
монии открытия приняли уча-
стие Глава окружной столицы 
Максим Ряшин, директор Де-
партамента жилищно-комму-
нального комплекса и энерге-
тики Югры Илья Ким, дирек-
тор Департамента строитель-
ства Югры Кирилл Мыскин и 
главный архитектор Ханты-
Мансийска Ольга Фролова.

« С т о л и ц а 
Югры  за  по-
следние  два 
года получила 
дополнитель-
ный  импульс 
для развития 
общественных пространств, 
повышения качества город-
ской среды. Это произошло, 
в первую очередь, потому 
что есть запрос наших жи-
телей, участие каждого хан-
тымансийца в принятии важ-
ных управленческих реше-
ний, правильная расстанов-
ка приоритетов, активность 
общественных деятелей го-
рода. Во-вторых, благодаря 
поддержке Губернатора Югры 
Натальи Комаровой и Прави-
тельства округа. Она заклю-
чается не только в ресурсном 
обеспечении, но и в том, что 
любая инициатива наших го-
рожан хорошо воспринима-

ется Правительством. Одна 
из проблем, с которыми мы 
столнулись на этом пути – не-
большое количество высоко-
квалифицированных специа-
листов, архитекторов и про-
ектировщиков. Поэтому ро-
дилась идея провести этот 
форум на нашей площадке. 
Я считаю, что мы имеем на 
это право, потому что Хан-
ты-Мансийск по ряду пока-
зателей в области строитель-
ства и благоустройства зани-
мает лидирующие позиции в 
России. Я хочу сказать слова 
благодарности гостям, кото-
рые приехали познакомиться 
с нашим городом, поделить-
ся своим опытом и заключить 
соглашения, стать партнера-
ми и друзьями. Я очень на-
деюсь, что вы не только из-
влечете из этого пользу, но 
и влюбитесь в наш город, со-
творите то, чего еще не де-
лали, пусть наш город вас 
на это вдохновит!» – высту-
пил с приветственным сло-
вом Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин.

«На нашей 
площадке со-
брались одни 
из  лучших  в 
своей отрасли 
архитекторы, 
урбанисты, ху-

дожники, дизайнеры и проек-
тировщики. Здорово объеди-
нить все знания и опыт, кото-
рые у нас есть, чтобы добить-

ся лучшего результата для 
создания комфортной город-
ской среды. Мы открыты для 
диалога, мы хотим экспери-
ментировать и приглашаем к 
новаторству наших гостей», – 
сказала заместитель директо-
ра Департамента градостро-
ительства и архитектуры Ад-
министрации Ханты-Мансий-
ска, главный архитектор Оль-
га Фролова.

ПЛОЩАДКА
НОВЫХ ЗНАКОМСТВ
Для гостей форума были 

организованы выставочные 
экспозиции ведущих компа-
ний в области благоустрой-
ства и развития городской 
среды. Светящиеся объекты, 
детские площадки, экологич-
ные горки и качели, скейт-
парки и многое другое пред-
лагали к обзору компании из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Костромы, Тюмени, Сургу-
та, Красноярска и других го-
родов.

«Это  пло -
щадка для об-
мена опытом, 
для поиска но-
вых идей, зна-
комств и пар-
т н е р о в .  Мы 

благодарны Ханты-Мансий-
ску за возможность предста-
вить здесь свою продукцию. 
Наши изделия уже украша-
ют парк «Северин». Наде-
юсь, что в будущем мы будем 
плодотворно сотрудничать с 
вашим городом, делать его 
ярче, уникальнее и краси-
вее», – сказала Мария Зори-
на из компании «Berkano», 
г. Санкт-Петербург. Эта фир-
ма занимается производ-
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СИБИРСКИЙ КЕДРОВЫЙ ОРЕХ ЭКСПОРТИРУЮТ В 13 СТРАН МИРАФАКТ:

ГОРОД ВМЕСТЕ
НОВЫЕ КОНТАКТЫ

Екатерина Бардукова, 
представитель фирмы «Punto Group»,
г. Кострома:

– Этот форум – прекрасная возможность 
местным заказчикам познакомиться с раз-

нообразием качественных, уникальных предметов городской 
среды. Также нам, как производителям, такие выставки по-
лезны для приобретения новых контактов, обмена опытом, 
идеями. Мы посмотрели многие улицы Ханты-Мансийска. Это 
красивый, ухоженный город, здесь есть, на что посмотреть 
и чему удивиться. Но я считаю, что на тротуарных дорож-
ках вашего города нужно больше скамеек, чтобы, например, 
пожилые люди могли остановиться, посидеть, отдохнуть.

ГОРОД ЯРКИХ КРАСОК

Дарья Бычкова,
руководитель «Бюро Чехарда»,
г. Москва:

– Благодаря форуму мы узнаем, как и какие 
дополнительные изюминки комфорта мож-

но привнести в город, находим новых партнеров. Мы пред-
ставили для хантымансийцев малые архитектурные фор-
мы, которые мы изготавливаем из природных материалов. 
Успели погулять по Ханты-Мансийску и получили очень по-
зитивные впечатления. Здесь много ярких красок, нет угрю-
мости, есть масштаб человека. Хотелось бы добавить ком-
форта под ногами, то есть ровной поверхности для ходь-
бы, пробежек, прогулок с колясками. А еще можно привне-
сти больше арта. Было бы красиво, если бы какая-то одна 
идея была оформлена в едином стиле и прослеживалась 
по всему городу.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ПРИЯТНО УДИВИЛ

Александр Коломыцев, 
завод детского игрового оборудования 
«ЮМАГС», г. Красноярск: 

– Прекрасное мероприятие. Я познакомился с представите-
лями различных строительных и проектных организаций, на-
ладил контакты. Кроме этого, на пленарных сессиях услы-
шал много интересной, новой информации, которая может 
пригодиться мне в дальнейшем. Ожидаю, что форум будет 
только набирать обороты, и в следующий раз участников 
будет больше. Сегодня такая тенденция: к благоустройству 
территорий, дворов люди стали подходить осознанно. Ря-
довые решения уже никому не интересны. Нужен креатив, 
уникальность, смысл. И это здорово. Ханты-Мансийск прият-
но удивил своей новизной, яркостью, современностью, про-
грессивностью. Здесь много спортивных объектов, для де-
тей здесь делают очень много. Некоторые идеи ваших арт-
объектов я взял на заметку.

урбанисты и архитекторы со всей России урбанисты и архитекторы со всей России 

ством дизайнерской мебели 
и предметов интерьера из 
пластика.
Форум длился два дня. За 

это время состоялись несколь-
ко пленарных сессий, на кото-
рых участники и гости фору-
ма-выставки обсуждали при-
меры благоустройства дво-
ровых пространств, развитие 
инфраструктуры набережных, 
архитектурное освещение го-
рода и другие темы.

ИДЕИ БУДУТ
РЕАЛИЗОВАНЫ

В ходе форума состоя-
лось подписание соглашения 
о взаимовыгодном сотрудни-
честве между Администраци-
ей Ханты-Мансийска и Югор-
ским государственным уни-
верситетом. Документ под-
писали Глава города Максим 
Ряшин и ректор университета 
Роман Кучин.
Стороны договорились о 

достижении максимальной 
эффективности в реализации 

в Ханты-Мансийске научно-
практической деятельности 
по вопросам местного самоу-
правления и организации ме-
роприятий военно-патриоти-
ческой направленности.
В завершение церемонии 

закрытия форума всем участ-
никам были выданы свиде-
тельства надежного партнер-
ства Всероссийского фору-
ма-выставки «Изюминки ком-
форта».

«От  лица  
всех жителей 
Ханты-Мансий-
ска я благода-
рю всех ,  кто 
приехал на фо-
рум, поддержал 

нашу идею. Я уверена, что те 
идеи и проекты, которые мы 
выработали на площадках 
форума, найдут свое место и 
будут реализованы. То, чему 
мы здесь научились, останет-
ся с нами и обязательно при-
годится. Желаю вам творче-
ских идей и единомышлен-

ников, которые поддержат 
ваши начинания и проекты», 
– сказала в заключение Ната-
лья Дунаевская, первый заме-
ститель Главы города Ханты-
Мансийска.
Добавим, в рамках меро-

приятия на сайте форума го-
рожане могли проголосовать 
за новые объекты благоу-
стройства, которые в послед-
ние недели украшали улицы 
Ханты-Мансийска.
А также состоялся квест, 

по результатам которого 
победителям будут вруче-
ны ценные призы. 25 сентя-
бря в режиме онлайн будет 
проведен розыгрыш глав-
ных призов в количестве 
165 штук. Прямая трансля-
ция розыгрыша пройдет в 
аккаунтах форума-выставки 
в социальных сетях. Также 
ссылка на трансляцию будет 
размещена на сайте: изю-
минкикомфорта.рф.

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ: ЗА ДВА МЕСЯЦА НА РЕКАХ ЮГРЫ ПРЕСЕКЛИ БОЛЕЕ 120 ФАКТОВ БРАКОНЬЕРСТВА 

Депутаты Думы Ханты-Мансийска завершают свою работуДепутаты Думы Ханты-Мансийска завершают свою работу
принятием решений по 16 вопросам. Все они прошли предварительное принятием решений по 16 вопросам. Все они прошли предварительное 
обсуждение на заседаниях комитетов Думы и совместной комиссииобсуждение на заседаниях комитетов Думы и совместной комиссии

ДУМА ШЕСТОГО СОЗЫВА:
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В Ханты-Мансийске 
состоялось 57-е,
финальное для 
шестого созыва, 
заседание Думы 
города. В его работе 
принял участие Глава 
окружной столицы 
Максим Ряшин.

ПЛАНОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ИСПОЛНЕНЫ

Начальник Межрайонной 
инспекции Федеральной нало-
говой службы России №1 по 
Югре Вадим Симонов предста-
вил народным избранникам 
информацию о состоянии кон-
трольной работы по мобили-
зации доходов в бюджет Хан-
ты-Мансийска за первое полу-
годие 2021 года.

«В бюджет 
Ханты-Мансий-
ска по итогам 
работы за пер-
вое полугодие 
мобилизовано 
чуть более 2 
миллиардов рублей или 13% 
от поступлений в целом по 
инспекциям. Поступления вы-
росли на 32%. Основной на-
лог, который мы собираем 
– это НДФЛ (82%), на долю 
налогов совокупного дохо-
да приходится 15%, имуще-
ственные налоги составляют 
2%», – рассказал Вадим Си-
монов.
Плановые показатели, ко-

торые были доведены до ин-
спекции по мобилизации, ис-
полнены. Исполнение состав-
ляет 119%. Задолженность на 
1 июля снизилась на 63,4 млн 
рублей и составила 399 млн 
рублей.
Как сообщил Вадим Си-

монов, в целях урегулирова-
ния задолженности реализу-
ется максимальный комплекс 
мероприятий. В частности, в 
адрес судебных приставов на-
правлено более 400 судебных 
приказов на 9 млн рублей, 
приставами возбуждено поч-
ти 700 исполнительных произ-
водств. В адрес судов направ-
лено более 4 тысяч заявлений 
о вынесении судебного прика-
за на 166 млн рублей. Судеб-
ными органами уже вынесено 
667 судебных приказов на 14 
млн рублей.
На сегодня в окружной сто-

лице зарегистрировано 2 448 

юридических лиц, 2 408 ин-
дивидуальных предпринима-
телей и более 117 тысяч фи-
зических лиц.
За полугодие на учет по-

ставлено 66 юридических лиц, 
снято с учета – 40. Индивиду-
альных предпринимателей за-
регистрировано 266, снято с 
учета – 396.

УЩЕРБ
В 11 МЛН РУБЛЕЙ
Кроме того, депутаты за-

слушали и утвердили инфор-
мацию об обеспечении охра-
ны общественного порядка 
и борьбе с преступностью в 
городе за первое полугодие 
2021 года.
Как  сооб -

щил  времен-
но исполняю-
щий обязанно-
сти начальника 
МО МВД России 
«Ханты -Ман -
сийский» Сер-
гей Иванков, в окружной сто-
лице за указанный период 
проведено 179 культурно-мас-
совых, спортивных и рели-
гиозных мероприятий. В них 
приняли участие более 38 ты-
сяч человек. Их безопасность 
обеспечивали 3 406 сотрудни-
ков полиции, а также 2 329 
работников частных охран-
ных предприятий.
За это время не допущено 

ни одного нарушения обще-
ственного порядка во время 
мероприятий.
Сергей Иванков добавил, 

что активное содействие ока-
зывают члены добровольной 

народной дружины. Периоди-
чески они заступают на де-
журство вместе с сотрудни-
ками полиции. Всего в Хан-
ты-Мансийске 59 дружинни-
ков. При их участии выявле-
но 71 правонарушение. С по-
мощью АПК «Безопасный го-
род» выявлено 21 преступле-
ние. В прошлом году – 5.

«Принятые в течение пер-
вого полугодия 2021 года 
управленческие решения спо-
собствовали стабилизации 
оперативной обстановки в го-
роде, позволили добиться по-
вышения эффективности де-
ятельности МО МВД «Ханты-
Мансийский». Наблюдается 
положительная динамика по 
большинству направлений 
оперативно-служебной дея-
тельности», – сообщил глав-
ный полицейский города.
Удельный вес расследова-

ний в отчетном периоде увели-
чился на 8%, на 21% сократи-
лось количество нераскрытых 

преступлений. Также не допу-
щено роста совершения тяж-
ких и особо тяжких преступле-
ний против личности, убийств, 
грабежей, краж велосипедов.
Актуальной остается про-

блема, связанная с мошенни-
чеством посредством инфор-
мационных технологий. Доля 
таких преступлений от общего 
числа составила 72%. Как со-
общил Сергей Иванков, жерт-
вами мошенников являются 
люди всех возрастных катего-
рий и социальных групп.

«В свою очередь мы регу-
лярно информируем горожан 
обо всех способах мошенни-
чества, краж с использова-
нием информационных тех-
нологий. Практика показыва-
ет, что большинство постра-
давших граждан знали о спо-
собах краж, но все же покупа-
лись на уловки. В итоге при-
чиненный ущерб составил 11 
млн 096 тысяч рублей», – ска-
зал выступающий.

ОТЧЕТ
ПРИНЯТ

В ходе заседания депута-
ты единогласно приняли от-
чет об исполнении городско-
го бюджета за первое полу-
годие. По информации Де-
партамента управления фи-
нансами Администрации Хан-
ты-Мансийска, по состоянию 
на 1 июля 2021 года в город-
ской бюджет поступили дохо-
ды в сумме 4 976 109,9 тыс. 
рублей. Объем расходов при 
этом исполнен в сумме 4 857 
450,1 тыс. рублей. Наиболь-
ший объем средств направ-
лен на финансирование об-
разования – 2 822 339,5 тыс. 
рублей (58% в структуре рас-
ходов).
Также были утверждены 

положения о муниципальном 
контроле в жилищной, зе-
мельной и лесной сферах, об-
щественном транспорте, до-
рожном хозяйстве и благоу-
стройстве. Пакет норматив-
но-правовых актов принят для 
приведения в соответствие 
требованиям федерального 
законодательства.
Напомним, Ханты-Ман-

сийск по предложению Ми-
нистерства экономического 
развития РФ определен пи-
лотным муниципальным об-
разованием при проведении в 
стране реформы муниципаль-
ного контроля в сфере повы-
шения качества реализации 
контрольно-надзорных полно-
мочий на региональном и му-
ниципальном уровнях.

Анжела Безпрозванных
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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 «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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдуарда Сага-
лаева. «Индийские йоги среди 
нас» 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» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.45 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
9.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
21.25 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС 
И ШОУ» 16+
0.10 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» 18+
1.10 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
3.15 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Клубничное 
варенье» 16+
10.05 «Слепая. Кондуктор» 
16+
10.40 «Слепая. Золотой пету-
шок» 16+
11.15 «Слепая. Пляжный зон-
тик» 16+
11.50 «Гадалка. Своя судьба» 
16+

12.25 «Гадалка. Две судьбы» 
16+
13.00 «Гадалка. Кукла» 16+
13.35 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Заговорен-
ные зубы» 16+
16.20 «Гадалка. Дым» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Обман» 
16+
17.25 «Слепая. Доктор» 16+
18.00 «Слепая. Неплохая по-
пытка» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
1.00 «Азбука здоровья» 12+
1.45 «Азбука здоровья» 16+
2.30 «Городские легенды. Ка-
лининградские форты. Особо 
секретно» 16+
3.15 «Городские легенды. Мо-
сква. Усадьба Коломенское» 
16+
4.00 «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Михайлов-
ский замок» 16+
4.45 «Тайные знаки. Генерал-
предатель: 25 лет двойной 
игры» 16+
5.30 «Тайные знаки. Любов-
ная революция Инессы Ар-
манд» 16+

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЛАЦЕБО» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 23.00 «STAND UP» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30, 1.25, 2.20 «Импровиза-
ция» 16+
3.10 «Comedy Баттл-2016» 
16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные 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+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
2.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 16+
5.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВО-

ПРОСЫ И ОТВЕТЫ» 16+
6.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
РАССТРЕЛ» 16+
7.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗА-
ПАДНЯ» 16+
7.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ОТ-
СТАВКА» 16+
8.55 «Возможно все» 0+
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.35 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
СМЕРТЬ В ОТЕЛЕ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ГЛУБОКАЯ 
ЗАМОРОЗКА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЖИР» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ПОКОЙНИ-
КИ ДОЛГО НЕ ЖИВУТ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ 
«МУСОР» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4. ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ СЛОВА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. СКАЖИТЕ, 
КАК МЕНЯ ЗОВУТ» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МАМА, Я ВЕРНУЛ-
СЯ» 16+
3.25 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ИГРУШКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Дети против 
звездных родителей» 16+
18.10 Т/с «СИНИЧКА» 16+
22.35 С/р «Афганский ребус» 
16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Звездные алимент-
щики» 16+
1.25 «90-е. Прощай, страна» 
16+
2.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
2.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.40 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 1.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 2.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры 12+
6.35 Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+
7.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 6+
8.15 Д/с «Первые в мире» 6+
8.35 Д/с «Забытое ремесло» 
6+
8.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Театр, который 
всегда в пути. Театр имени 
Вл. Маяковского» 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Молодинская бит-
ва. Забытый подвиг» 12+
14.05 «Ближний круг» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Диалог с леген-

дой. Ольга Лепешинская» 12+
17.15 Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной» 12+
17.25 Фестиваль Российского 
национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицы-
но» 12+
18.35, 1.20 Д/ф «Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его 
окружение» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 12+
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
2.15 Д/ф «По ту сторону сна» 
6+

6.00, 3.10 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
6.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.30, 5.15 Т/с 
«ЗАХВАТ» 12+

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Советская гвар-
дия» «Пехота» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №72» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Марика Рекк. Девушка мечты 
фюрера» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
2.55 Новости 16+
6.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.05, 12.40 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Торжественная цере-
мония, посвященная 50-летию 
«Самбо-70» Трансляция из 
Москвы 0+
13.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЕСАХ» 12+
16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИБА-
ЛА» 16+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция» - «Торино» 
Прямая трансляция 16+
0.30 Тотальный футбол 12+
1.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ: ГОНКИ НА ЛЬДУ» 
16+
3.00 «Человек из футбола» 
12+
3.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Металлург» (Ново-
кузнецк) 0+
5.30 «Заклятые соперники» 
12+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Спорт с Ва-
димом Власовым» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югорика» 
(0+)
10:20 Программа «ТаЕЖкины 
сказки» (0+)
10:30 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)
10:45 Программа «Интересно.
ru» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)
11:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
12:30 Программа «Спорт с Ва-
димом Власовым» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 

чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Драма «Анна Карени-
на» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
15:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖкины 
сказки» (0+)
16:10 Программа «Югорика» 
(0+)
16:30 Программа «Практиче-
ская психология» (6+)
16:45 Док. фильм «Оленные 
люди» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)
17:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спорт с Ва-
димом Власовым» (12+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
20:45 Программа «Интересно.
ru» (6+)
21:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Анна Карени-
на» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
23:20 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
23:45 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Анна Карени-
на» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
8 октября с 9 до 10 часов, аптека «Живика», Мира 51, Ханты-Мансийск. 
с 13 до 14 часов Горноправдинск, аптека, Школьный пер.14, (по записи). 

Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, безбатарейные 
от 7 до 14 тыс. рублей. С настройкой для разборчивости речи. 
Тел.: 8-987-869-51-74 на дом. Батарейки и вкладыши в подарок.

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста. Реклама

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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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, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 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 «РУССКИЕ ГОР-
КИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 К 75-летию Дмитрия 
Крылова. «Непутевый ДК» 
12+

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» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.45 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» 6+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГО-
ТОВЫ НА ВСЕ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» 12+
0.10 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
2.45 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Фанатка» 
16+
10.05 «Слепая. Первый 
звонок» 16+
10.40 «Слепая. Телефон 
недоступен» 16+
11.15 «Слепая. Смертель-
ная дружба» 16+
11.50 «Гадалка. Сердце-
камень» 16+
12.25 «Гадалка. Там, за 
дверью» 16+
13.00 «Гадалка. Не отдам» 
16+
13.35 «Гадалка. Подклад 
на бездетность» 16+
14.10 «Гадалка. Волчья 
кровь» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Подарок 
мертвеца» 16+
16.20 «Гадалка. Сорока-ве-
щейка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Сту-
дент» 16+
17.25 «Слепая. Ветер в 
лицо» 16+
18.00 «Слепая. Матроска» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТО-
РИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
1.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» 18+
3.15 «Городские легенды. 
Неизвестное метро семьи 
Романовых» 16+
4.00 «Городские легенды. 
Священный Грааль Петро-
павловской крепости» 16+
4.45 «Тайные знаки. Им-
ператрица на час. Наталья 
Шереметевская» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БОЛЕЗНЬ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СВАТОВСТВО» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАМА ВАЛИ» 
16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» - «МАЙКЛ И 
ЯНА» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СОПЕРНИК» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00, 0.00, 1.00, 1.55 «Им-
провизация» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
2.45 «Comedy Баттл-2016» 
16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА 2» 16+
2.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ 2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
12.55 «Возможно все» 0+
17.45 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ЖАЛКИЙ БИЗНЕС» 16+
18.35 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПАРТИЯ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕПИСКИ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ЗДОРО-
ВЬЕ ПО БЕЗНАЛУ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ОХ-
РАННИКА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПАПА-
ША» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПАССА-
ЖИР КАТАФАЛКА» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4. 
ИМИДЖ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. НАДГРОБ-
НЫЙ ГАДЖЕТ» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ДОРОЖНЫЕ 
ПРАВИЛА» 16+
3.25 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ 
ДРУЖИЛ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 
12+

14.55 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+
18.10 Т/с «СИНИЧКА-2» 
16+
22.30 «Закон и порядок» 
16+
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 
16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Прощание. Борис 
Грачевский» 16+
1.30 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Цена аплодисментов» 
16+
2.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
2.50 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.45 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 12+

6.30, 1.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.30, 3.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.05, 2.35 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
посольская 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Ко-
роля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение» 12+
8.35, 2.50 Жан Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколад-
ница» 6+
8.45 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Вас пригла-
шают мастера фигурного 
катания» 6+
12.00 Цвет времени. Надя 
Рушева 6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 Д/ф «Александр Бо-
рисов. Что так сердце рас-
тревожено...» 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
17.25, 2.05 Фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра в музее-заповед-
нике «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.35, 5.15 Т/с 
«ЗАХВАТ» 12+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Советская гвар-
дия» «Авиация» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Иван Колос 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ»
2.30 Д/ф «Иван Черняхов-
ский. Загадка полководца» 
12+
3.15 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 2.55 Новости 16+
6.05, 18.50, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Чемпионат 
мира среди военнослужа-
щих. Финалы. Трансляция 
из Москвы 0+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕР-
ТИ» 16+
18.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Леандро 
Атаидеса. Трансляция из 
Сингапура 16+
19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Шахтер» - «Интер» 
Прямая трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСЖ - «Манчестер 
Сити» Прямая трансляция 
16+
0.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Милан» - «Атлетико» 
0+
3.00 «Голевая неделя РФ» 
0+
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 16+
5.30 «Заклятые соперни-
ки» 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+) 
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)

10:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
10:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
12:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Колесо 
времени» (16+) 
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:15 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
16:30 Программа «Персо-
нальный счет» (6+)
16:45 Док. фильм «Дорога 
домой» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
19:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
20:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
22:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
23:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
00:00 Программа Новости (16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
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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, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 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 «РУССКИЕ ГОР-
КИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 К 65-летию Юрия 
Мороза. «Мороз и солнце» 
12+

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» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.15 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
16+
0.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
2.30 «6 кадров» 16+
 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Проездной» 
16+
10.05 «Слепая. Перезвони 
мне» 16+
10.40 «Слепая. Поздняя 
любовь» 16+
11.15 «Слепая. Та, кото-
рая» 16+
11.50 «Гадалка. Нерожден-
ная сестра» 16+
12.25 «Гадалка. Мышиная 
порча» 16+
13.00 «Гадалка. Разменная 
монета» 16+
13.35 «Гадалка. Без памя-
ти» 16+
14.10 «Гадалка. Хочет вер-
нуться» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Дополни-
тельное время» 16+
16.20 «Гадалка. То жар, то 
холод» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. 
Сердце клоуна» 16+
17.25 «Слепая. Не кля-
нись» 16+
18.00 «Слепая. Привет с 
юга» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТО-
РИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» 18+
1.30 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» 16+
3.15, 4.00, 4.45 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Лю-
бовь и боль Петра Велико-
го. Мария Гамильтон» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Мама LIFE» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «АППЕНДИЦИТ» 
16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НОВЫЙ ГОД» 
16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.00, 1.55 «Импрови-
зация» 16+
2.45 «Comedy Баттл-2016» 
16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА 3» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.05 «Известия» 16+
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ДЕВЯТАЯ ЖЕРТВА» 16+
18.35 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ТОТАЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ПОДАЙТЕ 
НА ПРОПИТАНИЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ГРОБ С 
МУЗЫКОЙ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ХРУПКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЛУЧИ 
СМЕРТИ» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4. БРИТВА 
ОККАМА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕН-
НИЙ МИР» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. РАЗВОД ПО-
РУССКИ» 16+
2.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СОБАЧЬИ ВО-
ЙНЫ» 16+
3.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
ПЕРНИКИ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДРУГА В КРЕДИТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Алла Де-
мидова. Сбылось - не сбы-
лось» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Жены против 
любовниц» 16+
18.05 Т/с «СИНИЧКА-3» 
16+
22.30 «Хватит слухов!» 
16+
23.05 Д/ф «Женщины Ни-
колая Еременко» 16+

0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Хроники московского 
быта» 12+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 Д/ф «Подлинная 
история всей королевской 
рати» 12+
2.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.50, 1.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 4.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.45, 3.10 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.20, 2.20 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
армянская 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.30 Новости культуры 6+
7.35, 1.20 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» 12+
8.35 Цвет времени. Каран-
даш 6+
8.45 Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Персона. Сер-
гей Соловьев» 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 6+
15.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
17.15, 2.15 Фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра в музее-заповед-
нике «Царицыно» 12+
18.25 А.Демидова. Поэти-
ческий вечер 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.30 «Лоскутная» монар-
хия Габсбургов» 12+
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 
12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.35, 5.15 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Советская гвар-
дия» «Танковые войска» 
12+
19.40 «Последний день» 
Николай Губенко 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
2.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
3.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00, 9.00, 15.00, 17.05, 
2.55 Новости 16+
6.05, 11.25, 18.30, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 17.10 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
11.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Зенит» 
- «Мальме» Прямая транс-
ляция 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из 
Италии 16+
17.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
19.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» - «Мальме» 
Прямая трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» - «Челси» 
Прямая трансляция 16+
0.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» - «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+
3.00 «Голевая неделя» 0+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Бар-
селона» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция 16+
5.30 «Заклятые соперни-
ки» 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
10:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
11:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Программа «Югра 

православная» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
16:45 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:15 Программа «Масте-
ра» (6+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
19:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
20:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
22:30 Программа «Колесо 
времени»(16+)   
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
23:20 Программа «Масте-
ра» (6+)
23:40 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
02:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
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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, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 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 «РУССКИЕ ГОР-
КИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь» 12+

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» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» 16+
23.55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
3.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 1.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 12+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
12+
3.05 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Плохая ком-
пания» 16+
10.05 «Слепая. Чужой 
маршрут» 16+
10.40 «Слепая. Подожди 
меня» 16+
11.15 «Слепая. Платье на 
прокат» 16+
11.50 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Гадалка. Темная по-
ловина» 16+
13.35 «Гадалка. Живое по-
слание» 16+
14.10 «Гадалка. Имя краса-
вицы» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Осколки» 
16+
16.20 «Гадалка. Большое 
сердце» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Кре-
дит доверия» 16+
17.25 «Слепая. Полынь» 
16+
18.00 «Слепая. Через за-
пятую» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТО-
РИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 «Охотник за приви-
дениями» 16+
23.45 Х/ф «МАРАБУНТА» 
16+
1.30, 2.30, 3.15, 4.00 
«Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» 16+
4.45 «Тайные знаки. Ты 
будешь рисовать меня всю 
жизнь. Гала Дали» 16+
5.30 «Тайные знаки. Шпи-
онка или принцесса? Мата 
Хари» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Перезагрузка» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.00, 1.55 «Импрови-
зация» 16+
2.45 «Comedy Баттл-2016» 
16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-

ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 
«Известия» 16+
5.25, 6.05, 6.55, 7.45, 9.25, 
9.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
8.35 День ангела 0+
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
17.45 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ПЕРСТЕНЬ С ПЕЧАТКОЙ» 
16+
18.35 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБ-
НАЯ ПАЛОЧКА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. СВЯТЫЕ И 
ГРЕШНЫЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СОЛЬ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 
МЕСТИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПЛОХОЙ 
ПАПА» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4. СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. НИКТО НИ-
КОМУ НЕ ДОЛЖЕН» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. УБИЙСТВО ПОД 
ШУБОЙ» 16+
2.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СЛАДКАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
3.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. РАЗВОД ПО-
РУССКИ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮ-
СТИК ГЕТЕ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
10.30 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звезды легко-
го поведения» 16+
18.05 Т/с «СИНИЧКА-4» 
16+
22.30 «10 самых... Богатые 
жены» 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Заклятые друзья» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» 16+
1.30 «Прощание. Николай 
Щелоков» 16+
2.10 Д/ф «Разбитый гор-
шок президента Картера» 
12+

2.50 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.45 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 4.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.45, 3.30 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.20, 2.40 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ 
ДНИ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
храмовая 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» 12+
8.35 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера 6+
8.45 Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Бенефис Веры Ва-
сильевой» 6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 6+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.55, 1.50 Фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра в музее-заповед-
нике «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Антонио 
Паппано» 6+
22.15 Д/ф «Кино эпохи 
перемен» 12+
23.20 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоно-
вых» 6+
0.10 «Бенефис Веры Васи-
льевой» 12+
1.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
6+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Советская гвар-
дия» «Артиллерия» 12+
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Сергей Супонев 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
1.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
4.35 Д/ф «Бой за берет» 
12+
5.00 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 2.55 
Новости 16+
6.05, 12.00, 17.35, 19.00, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25, 16.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
13.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Гри-
горий Дрозд против Лукаша 
Яника. Трансляция из Мо-
сквы 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПО-
ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
15.50 «Спартак» против 
«Наполи» Как это было» 0+
17.55 Волейбол. Жеребьев-
ка чемпионата мира- 2022 
г. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» - «Спартак» Пря-
мая трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» - «Локомотив» 
Прямая трансляция 16+
0.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - ЦСКА 
0+
3.00 «Третий тайм» 12+
3.30 Гандбол. Олимпбет Су-
перкубок России. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» 0+
5.00 Плавание. Междуна-
родная Лига ISL. Трансля-
ция из Италии 0+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Мастера» 
(6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
10:00 (16+)
10:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
10:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» (12+)
10:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 

(6+)
11:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:45 Программа «Мастера» 
(6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Приключенческий бо-
евик «Сокровища мертвых» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Мастера» 
(6+)
16:15 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)
16:30 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+)
16:45 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
17:00 Программа «Югра он-
лайн» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:15 Программа «Мастера» 
(6+)
19:30 Программа «По сути» 
(16+)
19:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Док. фильм «Дорога 
домой» (12+)
20:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Вечернее шоу «Узнай! 
Почувствуй» Расскажи!» 
(16+)
22:40 Программа «Мастера» 
(6+)
23:00 Программа «Югра он-
лайн» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «По сути» 
(16+)
02:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Приключенческий бо-
евик «Сокровища мертвых» 
(12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
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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, 2.30 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / 
Женское» 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 60+» 
12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре 16+
0.35 К юбилею музыканта. 
«Стинг» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 
16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
6.30 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 
0+
2.25 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.25 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 
16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
12.50 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» Азбука Ураль-
ских пельменей. «Э» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
1.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 
18+
3.50 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
9.30 «Слепая. Скрипка» 
16+
10.05 «Слепая. Позитив» 
16+
10.40 «Слепая. Домофон» 
16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Огненный 
глаз» 16+
12.25 «Гадалка. Крада» 
16+
13.00 «Гадалка. Злая клет-
ка» 16+
13.35 «Гадалка. Заклятие 
Девы» 16+
14.10 «Гадалка. Хозяйка» 
16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Собака 
страшная» 16+
16.20 «Гадалка. Шаман-
ская птица» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Иван 
да Марья» 16+
17.25 «Слепая. Неудачный 
день» 16+
18.00 «Слепая. Милый 
враль» 16+
18.30 «Слепая. Все ради 
семьи» 16+
19.00 «Слепая. Медвежо-
нок» 16+
19.30 Х/ф «НОЙ» 12+
22.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
0.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
3.00 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым. 
Тува» 16+
3.45 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым. 
Шотландия» 16+
4.30 «Тайные знаки. Об-
ручальное кольцо - про-
стое украшение. Марлен 
Дитрих» 16+
5.15 «Тайные знаки. Граж-
данская вдова Маяковско-
го. Лиля Брик» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
18.00 Т/с «ИГРА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.05 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.35, 1.30, 2.20 «Импрови-
зация» 16+
3.15 «Comedy Баттл-2016» 
16+
4.55 «Открытый микро-
фон» - «ФИНАЛ» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 3.55 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+
22.25 Х/ф «БЛАДШОТ» 
16+
0.25 Х/ф «ДОБЫЧА» 16+
2.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 
9.25, 10.05, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
МАЙН» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СЛА-
БОСТЬ СЕРДЦА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА 
ГОЛЫХ ЗЕМЛЕКОПОВ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ОПЕРА-
ЦИЯ «МУСОР» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ВОДИ-
ТЕЛЬ ДЛЯ...» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ПРИЗНА-
КИ ЖИЗНИ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ПОМЕРЕЩИ-
ЛОСЬ» 16+
1.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» 16+
2.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. МОЛОТ СУДЬ-
БЫ» 16+
3.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА РАЯ» 16+
3.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ВОСТОК - 
ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
4.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. УДАР В СЕРД-
ЦЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ВОПРЕ-
КИ ОЧЕВИДНОМУ» 12+
14.50 Город новостей
17.15 «Хватит слухов!» 
16+
18.15 Т/с «СИНИЧКА-5» 
16+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
12+
0.05 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону сла-
вы» 12+
0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

6.30, 1.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 4.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 2.25 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Мышкин 
затейливый 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 16.15 Д/ф «Модная 
старость. Возраст в голо-
ве» 12+
8.15 Д/с «Первые в мире» 
6+
8.35 Василий Поленов. 
«Московский дворик» 6+
8.45 Легенды мирового 
кино. Олег Ефремов 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
11.55 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоно-
вых» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.30 «Конфуцианская ци-
вилизация» 6+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой 
полосы» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. «Заповедные места» 
6+
15.35 «Энигма. Антонио 
Паппано» 6+
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
18.00 Фестиваль Россий-
ского национального орке-
стра в музее-заповеднике 
«Царицыно» 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 Линия жизни. Сер-
гей Полунин 6+
20.45 Н.Усатова. Острова 
6+
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 12+
22.35 «2 Верник 2» 12+
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И 
ДУШЕ» 18+
1.45 «Дуэль без причины» 
12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.05 «Специальный репор-
таж» 12+
6.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.25, 13.20, 14.05 Т/с «ВА-

РИАНТ «ОМЕГА» 12+
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «КОМАН-
ДА 8» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Александр Шаганов 
6+
0.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
2.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
12+
5.10 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
5.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 21.20, 2.55 Новости 
16+
6.05, 12.00, 18.10, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.05, 12.40, 2.35 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
11.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы 
16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
15.55, 17.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 
12+
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция 16+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Кельн» 
- «Гройтер Фюрт» Прямая 
трансляция 16+
0.15 «Точная ставка» 16+
0.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Зе-
нит» 0+
3.00 «РецепТура» 0+
3.30 Д/ф «В поисках ве-
личия» 12+
5.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:20 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
10:45 Программа «По 
сути» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Колесо 
времени»   
11:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
12:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-

лярный» (6+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «По 
сути» (16+)
15:30 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
15:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
16:45 Док. фильм «Лом-
бовож» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
17:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
20:25 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости  
(16+)
22:00 Танцевальное шоу 
«Мама в танцах» (16+)
22:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «АвТОР 
party» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Вечернее шоу «Уз-
най! Почувствуй» Расска-
жи!» (16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
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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 «МКС-селфи» 12+
11.20, 12.15 «До небес и 
выше» 12+
12.40 «Буран» Созвездие 
Волка» 12+
13.45 «Спасение в космо-
се» 1 ф 12+
14.50 «Спасение в космо-
се» 2 ф 12+
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.35 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
1.35 «Наедине со всеми» 
16+
2.20 «Модный приговор» 
6+
3.10 «Давай поженимся!» 
16+
4.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЕ КАК У ЛЮ-
ДЕЙ» 12+
1.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 
16+
5.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 
0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Международная пи-
лорама» 16+
0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» PLC 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.20 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» 0+
6.35 М/ф «Подарок для са-
мого слабого» 0+
6.45, 7.20 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 8.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+
10.00 «Саша жарит наше» 
12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
1.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
3.25 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15, 11.15, 12.15, 1.30, 
2.30, 3.15 «Мистические 
истории» 16+
13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
16.15 Х/ф «НОЙ» 12+
19.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
0.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
12+
4.00 «Городские легенды. 
Москва. Останкино» 16+
4.45 «Городские легенды. 
Москва. Чертовщина Пречи-
стенки» 16+
5.30 «Тайные знаки. Похи-
щение улыбки Моны Лизы» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 9.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
10.00 «Звезды в Африке» 
16+
11.00 Х/ф «007: КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
14.00 Х/ф «007: СПЕКТР» 
16+
17.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 
16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «Секрет» 16+
0.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
2.15, 3.05 «Импровизация» 
16+
3.55 «Comedy Баттл-2016» 
16+
4.50, 5.40 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.20 Х/ф «КТО Я?» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный 

спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Как стать богатым? 13 
лучших способов» 16+
17.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ 2» 16+
0.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
18+
3.10 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

5.00 Х/ф «СВОИ. НЕСЫ-
ГРАННЫЙ МАТЧ» 16+
5.35 Х/ф «СВОИ. ОБЩЕНИЕ 
С ДУХАМИ ОПАСНО ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ» 16+
6.15 Т/с «СВОИ-4. ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ СЛОВА» 16+
6.50 Т/с «СВОИ-4. ИМИДЖ» 
16+
7.30 Т/с «СВОИ-4. БРИТВА 
ОККАМА» 16+
8.20 Т/с «СВОИ-4. СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» 16+
13.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЗВЕРИ» 16+
14.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ТОНКАЯ ПСИХО-
ЛОГИЯ» 16+
15.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2. ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ» 16+
16.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. КВАРТИРНАЯ 
ХОЗЯЙКА» 16+
17.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ЗАГАДКА БИЗ-
НЕС-ЦЕНТРА» 16+
18.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. НАДВОДНАЯ 
ОХОТА» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ВЫЛЕТИТ, 
НЕ ПОЙМАЕШЬ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. МЕД И КО-
РИЦА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПАССА-
ЖИР КАТАФАЛКА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ПОГОНЯ 
ЗА ЕДИНОРОГОМ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ 
ПОБЕГ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СУВЕНИР 
ИЗ МАГАДАНА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 
4.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» 6+
7.40 Православная энцикло-
педия 6+
8.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» 12+
10.00 «Самый вкусный 
день» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Т/с «СИНИЧКА-5» 16+
14.50 Т/с «СИНИЧКА» 16+
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Крестные 
отцы» 16+
0.50 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» 16+
1.35 С/р «Афганский ребус» 
16+
2.00 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» 16+
2.40 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+
3.20 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» 16+
4.00 Д/ф «Дети против 

звездных родителей» 16+
4.40 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» 12+
5.20 «10 самых... Богатые 
жены» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
7.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
9.45, 1.55 «Вербное воскре-
сенье» Телероман 16+
18.45, 21.45 «Скажи, под-
руга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 
16+
5.25 Д/ф «Восточные жены 
в России» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+
9.05 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков» 6+
11.30 «Эрмитаж» 6+
12.00 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
12.40 «Удэге. Дыхание ти-
гра» 6+
13.10, 1.55 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 12+
14.05 Искусственный от-
бор 6+
14.45 Д/ф «На разных язы-
ках» 12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее» 12+
18.15 «2 Верник 2» 6+
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» 
12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пу-
аро и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи» 
12+
23.50 «Кинескоп» 12+
0.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
12+
2.50 Мультфильмы 12+

7.00, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 
«Лермонтов. Дуэль с тремя 
неизвестными» 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
«Крах операции «Плющ» 
12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
«Коммунальная страна» 12+
14.05, 18.30 Т/с «КРЕСТ-
НЫЙ» 16+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
22.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
0.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+

2.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
12+
4.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
5.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
5.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+

6.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул-Рахман 
Дудаев против Дэниеля Де 
Альмейды. Абубакар Вагаев 
против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Грозного 16+
7.00, 8.55, 13.20, 18.30, 2.55 
Новости 16+
7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» 
0+
9.10 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом» 0+
9.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» 16+
11.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Самары 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Нижний 
Новгород» Прямая транс-
ляция 16+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Аугсбург» Прямая 
трансляция 16+
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар» Прямая 
трансляция 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ин-
тер» Прямая трансляция 
16+
0.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Нефтя-
ник» (Оренбург) 0+
2.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
3.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив-Пенза» - 
«Металлург» (Новокузнецк) 
0+
5.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
07:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
07:30 Программа «Мастера» 
(6+)
08:00 Программа «По сути» 
(16+)
08:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
08:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
09:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
09:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
09:30 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
09:45 Программа «Мастера» 
(6+)
10:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
10:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)
10:45 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
11:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
11:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
12:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
12:30 Программа «По сути» 
(16+)
12:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
13:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
14:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
14:15 Программа «Крупным 
планом» (16+)  
14:30 Программа «Мастера» 
(6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
15:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
16:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
16:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
16:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
17:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕ-
КАНАЛЕ! Проект «Сверхно-
вая» (12+)
19:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
20:00 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)
20:10 Программа «Крупным 
планом» (16+)  
20:25 Программа «Мастера» 
(6+)
20:40 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
21:10 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
21:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
22:00 Музыкальное шоу 
«Иди за мной» (12+)
22:40 Программа «АвТОР 
party» (12+)
23:35 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:20 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)
00:30 Танцевальное шоу 
«Мама в танцах» (16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Проект «Сверхно-
вая» (12+)
02:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
02:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
03:00 Музыкальное время 
(18+) 
03:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
04:15 Программа «По 
сути» (16+)
04:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 «Поздний срок» 16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 
12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.45 «Битва за космос» 
12+
17.45 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в 
космосе» 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
0.10 К юбилею Стинга. 
«Познер» 16+
1.10 «Германская голово-
ломка» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 
16+
2.50 «Модный приговор» 
6+
3.40 «Давай поженимся!» 
16+

5.20 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 Праздничный кон-
церт
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» 12+
1.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» 12+
3.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА» 12+

4.50, 0.35 Х/ф «ПЕТРО-
ВИЧ» 16+
6.35 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 «Секрет на мил-
лион» Николай Бандурин 
16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 
16+

2.40 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.10 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Мишка-зади-
ра» 0+
6.35 М/ф «Непослушный 
котенок» 0+
6.45, 7.20 М/с «Три кота» 
0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.30 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
9.30 Фентези «Джуман-
джи. Зов джунглей» 16+
11.55 Фентези «Джуман-
джи. Новый уровень» 12+
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» 16+
17.00 «Форт Боярд» 16+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАН-
ТЕРА» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
2.45 «6 кадров» 16+
5.40 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «Вернувшиеся» 
16+
11.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+
13.30 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
19.00 Х/ф «МИССИЯ СЕ-
РЕНИТИ» 16+
21.15 Х/ф «ФАНТОМ» 
16+
23.15 Х/ф «ОСОБЬ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 18+
1.15 Х/ф «МАРАБУНТА» 
16+
2.45 «Городские легенды. 
Ожившие картины Тре-
тьяковской галереи» 16+
3.30 «Городские легенды. 
ВДНХ. Место исполнения 
желаний» 16+
4.15 «Тайные знаки. Учи-
тель и убийца в одном 
лице» 16+
5.00 «Тайные знаки. По-
следний полет изменника 
Родины» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
14.30 Т/с «БАБУШКА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.15 Т/с «БАБУШКА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
18.00 Т/с «ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
16+
20.00 «Звезды в Африке» 
16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 
16+
1.40, 2.30, 3.20 «Импро-
визация» 16+
4.10 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.25 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» 16+
9.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
11.40 Х/ф «КОД ДОСТУ-
ПА «КЕЙПТАУН» 16+
13.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
16+
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
18.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
21.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ 
ВОР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 
16+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. КОШМАР 
НА УЛИЦЕ С» 16+
5.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОПУТЧИ-
КИ» 16+
6.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИНФЕР-
НО» 16+
7.40, 8.30, 9.30, 10.25, 
1.15, 2.10, 2.55, 3.35 Х/ф 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.10 
Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20, 0.20 Х/ф «КУПЧИ-
НО» 16+
4.20 Д/ф «Мое родное. 
Работа» 12+

5.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
12+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
12+
10.15 «Страна чудес» 
12+
10.50 «Без паники» 6+
11.30, 0.35 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт «Бархат-
ный шансон» 12+
14.00 «Москва резино-
вая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном» 
16+
15.55 «Прощание. Влади-
мир Этуш» 16+
16.50 «90-е. Врачи-убий-
цы» 16+
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
21.45, 0.50 Х/ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+
1.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 16+
4.30 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
8.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
10.45 Х/ф «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
21.50 «Про здоровье» 
16+
22.05 Х/ф «СОЛЕНАЯ КА-
РАМЕЛЬ» 16+
1.50 «Вербное воскресе-
нье» Телероман 16+
5.25 Д/ф «Восточные 
жены в России» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и малень-
кие 12+
10.00 «Мы - грамотеи!» 
6+
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
11.55 Письма из провин-
ции. «Заповедные места» 
6+
12.25 Диалоги о живот-
ных 6+
13.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Юрий Кнорозов 12+
13.35 Абсолютный слух 
6+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
12+
16.30 «Картина мира» 
12+
17.10 ХХХ Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Туран-
дот» 12+
18.40 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл ко-
ролевы детектива Агаты 
Кристи» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ 
ДНА» 12+
21.55 Балет «Корсар» 
12+
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ-
СЕМ» 12+
1.25 Диалоги о животных 
12+
2.05 «Пропавшая кре-
пость» 12+

6.55 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» 6+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №71» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Первый ариец. 
Тайна крови фюрера» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» 

16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-Рах-
ман Дудаев против Фран-
сиско де Лимы Мачиеля. 
Трансляция из Сочи 16+
7.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.55 Новости 16+
7.05, 13.05, 18.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» 
12+
10.55 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. Прямая 
трансляция 16+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+
15.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- «Бордо» Прямая транс-
ляция 16+
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ми-
лан» Прямая трансляция 
16+
0.45 Мини-футбол. Чемпи-
онат мира. Финал. Транс-
ляция из Литвы 0+
2.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
3.00 Регби. Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) 
- «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) 0+
5.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
06:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
06:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
08:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
09:15 Программа «По 
сути» (16+)
09:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
09:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
10:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
10:30 Программа «Круп-
ным планом» (16+)  

10:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
11:00 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
11:10 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
11:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
11:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
12:00 Проект «Сверхно-
вая» (12+)
12:30 Программа «Круп-
ным планом» (16+)   
12:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
13:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:00 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
15:00 Программа «По 
сути» (16+)
15:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
15:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:15 Программа «Сверх-
новая» (12+)
16:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
18:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (16+)   
18:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
19:00 Программа «Масте-
ра» (6+)
19:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
20:00 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
20:10 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:40 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
21:00 Интеллектуальное 
шоу «Игроки. Сезон 1» 
(12+)
22:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
22:40 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
23:10 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
23:20 Программа «По 
сути» (16+)
23:35 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
00:00 Программа «Круп-
ным планом» (16+)  
00:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
00:30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
01:05 Интеллектуальное 
шоу «Игроки. Сезон 1» 
(12+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
03:00 Музыкальное вре-
мя (18+)  
03:45 Программа «Коле-
со времени» (16+)  
04:15 Программа «Масте-
ра» (6+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ
***
Отдам в хорошие руки 

двух котят (девочки).
89044822541.
***
Аттестат  об  основном 

общем  образовании  № 
08624007698366 от 25.06 
2021 года, выданный МБОУ 
СОШ №4 г. Ханты-Мансий-
ска на имя Балдина Хусейна 
Тимуровича. Считать недей-
ствительным. 

АРЕНДА
Сдается комната девуш-

ке без в/п, в благоустроен-
ной квартире без хозяев, рай-
он ОКБ.

89088828014.
***
Сдается комната в райо-

не кафе «Назымчанка» по ул. 
Строителей

89088807102

УСЛУГИ

Грузоперевозки. а/м «ГА-
Зель». Город-межгород.

89125181615.

***
Городская служба зна-

комств «Сваха» приглашает 
всех, кто желает найти свою 
вторую половинку. 

89825592475.
***
Парикмахер, выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей;
Мелирование – от 1700 ру-

блей;
С 14:00 до 22:00.
8908-880-95-45 (Оксана)

МЕЖЕВАНИЕ

Настоящим извещаем о 
проведении собрания о со-
гласовании местоположе-
ния  границы  земельного 
участка с кадастровым но-
мером 86:12:0302014:232, 
расположенного по адресу: 
ХМАО-Югра, г. Ханты-Ман-
сийск, СОК «Разведчик», 
участок № 228. Заказчиком 
кадастровых работ являет-
ся Бровина Галина Викто-
ровна.

Смежные  земельные 
участки, в отношении ме-
стоположения границ ко-
торых проводится согласо-
вание: ХМАО-Югра, г. Хан-

ты-Мансийск, СОК Развед-
чик, участок № 227, ХМАО-
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
СОК Разведчик, участок № 
248. Исполнителем работ 
является кадастровый ин-
женер Навалихин Алексей 
Витальевич ,  Ханты-Ман-
сийское отделение Запад-
но -Сибирского  филиала 
АО «Ростехинфентариза-
ция-Федеральное БТИ» по 
ХМАО-Югре, 628001 г. Хан-
ты-Мансийск,  ул .  Чехова 
27а, кабинет №7, телефон 
32-97-75, email:priemnay@
hm.uti-hmao.ru

Собрание по поводу согла-
сования состоится 25.10.2021 
г. по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Чехова 27а, каби-
нет №7.

Ознакомиться с проектом 
межевого плана, выразить 
обоснованные возражения  о 
местоположении границ зе-
мельных участков и требова-
ния о проведении согласова-
ния местоположения границ 
можно в течении 30 дней с мо-
мента публикации данного из-
вещения по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Чехова 27а, ка-
бинет №7.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ 

ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО- 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ЛЬГОТНОЙ 
КАТЕГОРИИ!
По вопросам 

доставки просим 
вас обращаться
по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 –
служба доставки.

Согласно Федеральному закону «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 27.12.2018 № 
498-ФЗ обращение с животными основывается 
на следующих нравственных принципах и прин-
ципах гуманности:

 отношение к животным как к существам, 
способным испытывать эмоции и физические 

страдания;
 ответственность человека за судьбу животного;
 воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к 

животным;
 научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и со-

циальных интересов человека, общества и государства.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!
На территории Ханты - Мансийского автономного округа за-

пущена в работу АИС «Домашние животные», которая предназна-
чена для формирования и ведения единого цифрового информацион-
ного ресурса данных о домашних животных на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры (включая данные о домашних жи-
вотных без владельцев) в части сведений об идентификации домашне-
го животного, статусе (наличии владельца), совокупности ветеринар-
ных мероприятий, выполняемых в течении жизни домашнего животно-
го, а также мероприятий по домашним животным без владельцев. Вне-
дрение единой целостной системы и общей базы учета всех домашних 
животных и животных без владельцев Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  позволит:

-повысить эффективность деятельности по выявлению, предупреж-
дению, локализации распространения заболеваний, в том числе общих 
для домашних животных и человека, 

-повысить уровень информированности населения в области обра-
щения с животными;

повысить уровень ответственного обращения с животными граждан; 
-привести к снижению численности животных без владельцев на тер-

ритории округа
Что даст АИС «Домашние животные» населению Югры?
- возможность ознакомления с публикациями, информационными 

статьями органов государственной власти;
- возможность поиска пропавшего питомца;
- возможность приобретения животного из приюта;
- получение информации об организациях, занимающихся предпри-

нимательской деятельностью в области ветеринарии, в сфере продажи 
товаров и оказания услуг для домашних животных, осуществляющих де-
ятельность по отлову, содержанию животных без владельцев;

- возможность подачи заявки на отлов агрессивных животных, оз-
накомления с графиком отлова животных без владельцев.

Ссылка на АИС «Домашние животные»:
https://animals.admhmao.ru/animals/#/dashboard

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

ЗА СУДЬБУ ЖИВОТНОГО. 
БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ПЕРЕД СВОИМ ПИТОМЦЕМ! 

Ветеринарная служба 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

https://vetsl.admhmao.ru/

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки людей.
• Фото на метало керамике, 
граните.
• Столики, лавочки, надгробия.
• Оградки кованые, сварные. 
• Доставка оградок, венков, кре-
стов на кладбище бесплатно.
• Памятники: Мрамор, Гранит 
(Карелия, Китай), Винга, Ку-
пецкий, Хибинит. Хронение бес-
платно.

АКЦИЯ. При заказе каркаса 
мрамор, памятник мрамор 
установка бесплатно.

Акция действует
с 13.09.21 по 13.10.21

Принимаем заявки на изготов-
ление и установку памятни-
ков на 2022 год. Рассрочка на 
3 месяца.

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

Мы находимся по адресу: ул. Шевченко, 54а,
Рынок солнечный, 2 этаж.

8 904 466 96 38
sma.1988@mail.ru
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О секретах своей непростой профессии рассказывает О секретах своей непростой профессии рассказывает 
Ольга Викторовна Кузьмина, заведующая клинико-диагностической Ольга Викторовна Кузьмина, заведующая клинико-диагностической 
лабораторией Окружной клинической больницылабораторией Окружной клинической больницы

С МИКРОСКОПОМ НАПЕРЕВЕС…

ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

В кабинете нашей герои-
ни первым делом бросился в 
глаза микроскоп на ее столе.

– А как вы думаете? Мы до 
сих пор без микроскопа обой-
тись не можем, наша работа 
связана с ним процентов на 
восемьдесят, – поясняет Оль-
га Викторовна. – На мне лежит 
контроль качества работы со-
трудников и наиболее сложные 
случаи. Если сегодня не посмо-
трю хотя бы тридцать стекол, 
значит, день не удался…
И профессионал тут же, без 

предисловий, начинает погру-
жать журналистов в «интерес-
ную тему» – скрининг по про-
филактике рака шейки матки. 
Оказывается, в ОКБ его про-
водят с 2013 года на прекрас-
ном автоматизированном обо-
рудовании, при этом использу-
ют метод жидкостной цитоло-
гии, который считается «золо-
тым стандартом» диагностики. 
Он помогает выявить югорча-
нок с предраковым поражени-
ем эпителия.

– Смысл не найти рак, а 
предотвратить. Он развивает-
ся медленно, наша задача вы-
явить предраковые изменения. 
На этой стадии лечение мини-
мальное, оно не калечит жен-
щину, не мешает ей потом бе-
ременеть и рожать здоровых 
детей. Поэтому любой случай 
рака шейки матки – это упу-
щенная возможность своевре-
менного скрининга, – счита-
ет специалист. – В результа-
те в Ханты-Мансийске с 2018 
года число выявленных слу-
чаев рака шейки матки снизи-
лось в два раза, раньше выяв-
лялось до 20 случаев в год, сей-
час каждый факт становится 
чрезвычайным происшествием.
Кстати, на недавнем Обще-

российском научно-практиче-
ском семинаре в Сочи, посвя-
щенном женскому здоровью, 
Ольга Викторовна поделилась 
опытом работы с использова-
нием современных методов 
профилактики онкозаболева-
ний у женщин. Успешная ра-
бота специалистов ОКБ вы-
звала большой интерес ме-
дицинского сообщества, ведь 
рак шейки матки – второй по 
смертности среди женщин ре-
продуктивного возраста.

ПЕРВЫМИ ПАЦИЕНТАМИ 
БЫЛИ КУКЛЫ

С большой неохотой наша 
героиня начинает рассказы-
вать о личном:

– Вы обо мне поменьше 
пишите, лучше о работе на-
шей лаборатории, – про-
сит она.
Родилась Ольга Вик-

торовна в Тамбове, в 
простой рабочей семье. 
А с выбором профессии 
определилась очень рано:

– Сколько помню себя, 
в детстве всегда лечила 
игрушечных «паци-
ентов». Родителям 
невозможно было 
оставить дома ша-
риковую ручку – я 
сразу ее раскручива-
ла, доставала стер-
женек и начинала 
брать у кукол кровь 
на анализ…
В лаборатор-

ную диагности-
ку, по ее словам, 
попала случайно, 
во время учебы в 
Курском медицинском инсти-
туте поначалу даже не пред-
ставляла, что есть такая спе-
циальность. Тем не менее, 
уже на втором курсе почему-
то купила себе «Атлас кле-
ток крови», наверное, пре-
допределивший дальнейшую 
судьбу…

– Новая работа понрави-
лась, хотя на тот момент на-
шими основными инструмен-
тами были пипетки, пробир-
ки и водяная баня. Это не-
простой, кропотливый меха-
нический труд. Постепенно 
заинтересовали исследова-
ния крови и костного мозга, 
начала разбираться в специ-
фике и учиться, – вспомина-
ет Ольга Викторовна.

РЫВОК
НА СЕВЕР

В 2010 году нашей геро-
ине поступило предложение 
переехать на работу в Хан-
ты-Мансийск, и она согла-
силась:

– А ведь прежде о суще-
ствовании такого города я 
слышала только в прогнозе 
погоды! Приехала в середи-
не сентября и попала в на-
стоящее «бабье лето». Была 
крайне удивлена увиденным, 
в первую очередь – европей-
ским обликом города. Очень 
хорошо меня приняли, быстро 
появились друзья, сложились 
теплые отношения в коллек-
тиве. В общем, я здесь при-
жилась, и вот уже десять лет 
работаю в Окружной клини-
ческой больнице.
В лаборатории под ее на-

чалом трудится около 60 че-

ловек, основной состав на-
ходится в ОКБ, но есть под-
разделения в онкоцентре и в 
филиале поликлиники в Са-
марово.

– Могу гордиться своим 
коллективом, – считает заве-
дующая. – Большинство со-
трудников – настоящие асы 
своего дела, высококвали-
фицированные специали-
сты, замечающие даже мел-
кие нюансы. Сегодня, напри-
мер, подошла лаборант и со-
общила, что заметила кровь 
в моче молодой женщины. 
Это стало поводом сначала 
перепроверить результаты, 
а потом позвонить лечаще-
му врачу и сообщить о подо-
зрениях. Главное для нас  не 
просто выполнить анализы, а 
применить их к конкретному 
человеку, увидеть за баноч-
ками человека.
По словам собеседницы, 

обычные рутинные анализы 
позволяют выявить группы 
риска и предраковые состо-
яния людей. В лаборатории 
выполняют большой спектр 
паразитологических, цитоло-
гических и гематологических 
исследований – все, что ка-
сается крови и костного моз-
га, а также общеклинические 
анализы. Направляют пациен-
тов онкологи, хирурги, гине-
кологи – при возникновении 
каких-то подозрений.

– У нас высок уровень ав-
томатизации лабораторных 
процессов. В 2018-2019 годах 
произошла частичная замена 
оборудования, что позволи-
ло многие анализы выводить 
напрямую на компьютер. По-
ступает оборудование высше-

го качества, поэтому мы на 
99 процентов укомплектова-
ны, как надо. Конечно, есть 
еще определенные «хотел-
ки», реализация которых сто-
ит в планах, – улыбается Оль-
га Викторовна.

КОМУ НАДО
СТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ?
Трудно профану разби-

раться в хитросплетениях ме-
дицинских терминов, которы-
ми легко оперирует собесед-
ница, и в логике проведения 
врачебных манипуляций. Увы, 
без специальных знаний не-
возможно понять, что такое 
«политика критических зна-
чений», которая начинает 
работать при получении ано-
мальных результатов, расхо-
дящихся с предыдущими… На 
мой взгляд, специалистам, ко-
торые ежедневно и еженощ-
но на протяжении многих лет 
помогают своевременно об-
наруживать малейшие подо-
зрения на «сбой» в организ-
ме человека, надо ставить па-
мятники.
А вот собеседница с по-

добным утверждением не со-
гласна:

– Памятник нужно ставить 
врачам первичного звена, у 
которых нет права на ошибку. 
А мы всего лишь «подносчики 
патронов», которые честно и 
добросовестно идут в хвосте 
медицины…
Ну да, как же. «Подносчи-

ки», которые трудятся кругло-
суточно, выполняя в среднем 
около 2 000 анализов! Трудно 
даже представить, насколько 
в лаборатории ответственная 
работа, требующая огромно-

го терпения и скрупулезности. 
Скажем, при проведении не-
которых исследований одно-
го(!) анализа необходимо сме-
нить несколько сотен(!) по-
лей зрения микроскопа. Мно-
гие ли из нас способны проя-
вить подобную дотошность?

– Я всегда нацеливаю 
своих сотрудников, говорю: 
«Представьте, что делаете 
это для ваших собственных 
детей или родителей». А лич-
но у меня есть привычка доис-
киваться до первопричин – за-
чем, почему, как не допустить 
подобного. Каждому специа-
листу необходимо учиться но-
вому, качественно развивать-
ся в профессии.
На вопрос о том, насколь-

ко строгим руководителем она 
себя считает, Ольга Викторов-
на ответила не раздумывая:

– Мне всех жалко. Коллек-
тив у нас в основном женский, 
у всех есть дети, поэтому по-
рой возникают сложности с 
ночными дежурствами. Я всег-
да стараюсь понять сотрудни-
ка и идти ему навстречу.

О НЕНУЖНОМ
И ВАЖНОМ

На рассказ о личной жиз-
ни собеседница отвела ровно 
пять минут:

– Я нашла свое дело, поэ-
тому прихожу на работу рано, 
ухожу поздно, порой даже ра-
ботаю в выходные. Когда че-
ловек по-настоящему увле-
чен, у него остается меньше 
времени и сил на ненужное. 
Я – фанат чтения, и в сво-
их предпочтениях «всеяд-
на», поглощаю все, от клас-
сики до специальной литера-
туры. Когда появляется пло-
хое настроение, беру в руки 
булгаковское «Собачье серд-
це» или смотрю старые совет-
ские фильмы. Стараюсь гу-
лять, например, в Долине ру-
чьев. Отпуск люблю прово-
дить в Крыму, причем, в фор-
мате походов. Хотя очень бо-
юсь высоты…
О Ханты-Мансийске наша 

героиня говорит с большой 
любовью:

– Город устраивает «на все 
сто», здесь сложилась моя 
«зона внутреннего комфор-
та». Ханты-Мансийск очень 
нравится, даже морозы и ко-
мары не раздражают. Пойма-
ла себя на мысли, что испыты-
ваю радость и когда уезжаю в 
отпуск, и когда возвращаюсь 
обратно…

Андрей Рябов
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«Я ГОРЖУСЬ, ЧТО БЫЛА ДЕПУТАТОМ»

Почти четверть века 
в состав Думы города 
Ханты-Мансийска 
входила Любовь 
Павловна Корнеева. 
Она в особом 
представлении не 
нуждается, потому 
что являет собой 
олицетворение целой 
эпохи в развитии 
окружного центра, 
его культурной и 
политической жизни. 
Итак, слово Любови 
Павловне, Человеку-
Эпохе…

ДУМАЛИ
О РАЗВИТИИ

–…1996-й год – время нача-
ла возрождения новой России, 
время глобальных перемен. 
Казалось бы, зачем мне, на тот 
момент известному медийно-
му человеку, идти в Думу? Но 
закружил ветер перемен, за-
ворожила царившая тогда в 
стране атмосфера созидания 
и обновления. Поэтому поду-
мала: «А почему бы и нет?»
Выбор был сделан, избира-

тели мне доверили представ-
лять их интересы в Думе го-
рода. К работе мы приступи-
ли осенью, в сложный, но ин-
тересный период формирова-
ния бюджета, и сразу возник-
ло желание стать полезной в 
этом процессе. Осознание от-
ветственности пришло чуть 
позднее, когда почувствова-
ла: какие решения мы при-
мем, так и будет жить город.
Ханты-Мансийск того вре-

мени можно назвать городом 
малых возможностей. Бюджет 
был небольшим, механизмов 
для реализации мало, а про-
блем много – это деревянные 
тротуары, отсутствие канали-
зации, очереди к врачам, вет-
хие автобусы, нехватка мест в 
детских садах, огромная оче-
редь на получение жилья и 
прочее, прочее. 
А вскоре случился дефолт 

1998 года, и главной зада-
чей всех органов власти ста-
ло обеспечение людей рабо-
той и хотя бы минимальной 
зарплатой. И мы с ней спра-
вились. Но в то же время все-
рьез думали о развитии Хан-
ты-Мансийска, так, например, 
приняли Генеральный план 
развития и застройки города.

ДЕПУТАТСТВО
КАК ПОЛИТИКА

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
…Постепенно появился 

вкус к депутатской работе, 
поэтому решение баллоти-

роваться во второй раз было 
естественным – хотелось про-
должить начатый путь, тем 
более что у города появились 
новые возможности.
Во втором созыве возгла-

вила комиссию по образо-
ванию, молодежной полити-
ке, здравоохранению, спорту 
и культуре – вся социальная 
сфера объединялась здесь. 
Предстояло определить, как 
развивать эти многочислен-
ные направления, ведь пре-
жде в бюджете всегда нахо-
дились деньги лишь на реше-
ние хозяйственных вопросов. 
Надо отдать должное мэру го-
рода, заявившему о социаль-
ном бюджетном приоритете 
на предстоящую «пятилетку». 
Нужно было создавать про-
граммы, по которым могла бы 
развиваться социальная сфе-
ра, налаживать контакты с ор-
ганами исполнительной вла-
сти всех уровней, а это дале-
ко не всегда получается лег-
ко и просто.
В городе стали появлять-

ся различного рода службы, 
центры, подразделения Ад-
министрации, рождаться но-
вые учреждения. Началось 
восстановление Храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы, де-
путаты поддержали создание 
Воскресной школы. В то же 
время были утверждены герб 
и флаг города. Мы проводили 
круглые столы по особо зна-
чимым  городским проблемам, 
а когда отслеживали ход стро-
ительства школ и детских са-
дов, проводили выездные за-
седания. Все это составляло 
огромный пласт работы.
От созыва к созыву шло 

поступательное развитие ре-
гиона. Со временем город со-
вершенно изменился, у него 
появились колоссальные воз-
можности, и это явилось ре-
зультатом совместной рабо-
ты депутатского корпуса, Ад-
министрации города,  Прави-
тельства округа и населения. 
Один депутат никогда ничего 
не сделает, если не сумеет на-
ладить связь между исполни-
тельной властью и населени-
ем. Мы лишь связующее зве-
но, представляющее интере-
сы простых граждан, а депу-
татство – это политика взаи-
моотношений.

ПОЗИЦИЮ
ПРИХОДИЛОСЬ 
ОТСТАИВАТЬ

…Постоянно возникали 
какие-то острые проблемы: 
обманутые дольщики, внедре-
ние нового Жилищного кодек-
са и так далее. Помню, сколь-

ко сил потребовала борьба за 
разрешение аэропорту выру-
бить часть леса для безопас-
ности полетов. Считаю, в по-
беде здравого смысла есть 
и часть моей заслуги. Когда 
меня убедили, что жизнь лю-
дей гораздо дороже несколь-
ких деревьев, то и я начала 
убеждать в этом других де-
путатов.
В свое время пришлось от-

стаивать позицию, что город 
должен быть «высоким», ведь 
в первом варианте Генплана 
предусматривалось ограни-
чение застройки в шесть эта-
жей. А я утверждала, что сво-
бодной земли у нас мало, поэ-
тому Ханты-Мансийск должен 
расти вверх.
Три созыва я входила в 

состав комиссии по земле-
пользованию, дважды явля-
лась членом бюджетного ко-
митета, в последнем созыве 
была председателем комис-
сии по местному самоуправ-
лению. Прошла все направ-
ления, причем, зачастую бук-
вально. И всегда училась по-
нимать своих коллег-депута-
тов, профессионалов, избира-
телей. Ведь работа депутата 
заключается не только в спо-
рах за столом.
Хотя и споров хватало. Я 

была «неудобным» депута-
том, скрупулезно и дотошно 
решавшим волнующие граж-
дан вопросы, и никогда не 
поступалась своими принци-
пами. Конечно, случались на 
заседаниях конфликтные си-
туации и серьезные раздо-
ры, но они всегда затрагива-
ли лишь позиции, не перехо-
дя на личности. При этом мы 
уважали позиции друг друга и 
болели за город, стремились, 
чтобы жизнь людей стала луч-
ше. Депутат не одиночка в от-
крытом море, а член команды 
корабля, умеющий слушать и 
слышать коллег. 

В процессе принятия реше-
ний важно руководствовать-
ся интересами города, даже 
если это порой не совпадает 
с твоей личной точкой зрения. 
Увы, иногда за своими амби-
циями мы не видим главное. 
Когда же это понимание при-
ходит, то можно считать де-
путата состоявшимся.

НЕУМЕСТНО
«ТОПАТЬ НОЖКОЙ»
…Одно из главных направ-

лений депутатской деятельно-
сти – работа с избирателями, 
их наказами, полученными в 
ходе предвыборной кампании. 
Наказы могли переходить из 
года в год, когда не было воз-
можности их реализации. Ко-
нечно, этим не всегда остава-
лись довольны граждане, не-
которые из них у нас доста-
точно капризны. Не всегда 
уместно топать ножкой толь-
ко потому, что «я так хочу». 
Депутат не слуга отдельно 

взятого избирателя. В индиви-
дуальном запросе он должен 

увидеть общую проблему и вы-
нести ее на обсуждение, что-
бы реализовалась она для все-
го населения. Образно говоря, 
надо не яму засыпать, а создать 
комплексную программу по ре-
монту дорожного полотна.
Испытываю ли я гордость 

за работу в Думе? Да, потому 
что удалось совершить нема-
ло добрых и конкретных дел. 
Если говорить о последнем со-
зыве, то я очень рада за жи-
телей района ЦРМ – принята 
перспективная программа за-
стройки этой территории.

…Я очень любила эту ра-
боту и буду скучать по ней. 
Благодарю своих избирате-
лей, которые верили в меня. 
Я всегда хотела жить в ком-
фортном, уютном и красивом 
городе и все делала для это-
го. А дальше реализовать на-
меченные нами планы должно 
иное поколение. Я, как мудрая 
сова, могу лишь подсказать и, 
по возможности, помочь…

Андрей Рябов

Любовь Корнеева призналась, что будет скучать по работе депутатом, Любовь Корнеева призналась, что будет скучать по работе депутатом, 
которой отдала 25 лет жизникоторой отдала 25 лет жизни
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«Я ОДИН ИЗ ТЕХ, КТО СОЗИДАЛ…»
В нашем городе живет 
и здравствует много 
людей, знакомством и 
дружбой с которыми 
я могу гордиться. 
Юрий Нуждин – один 
из них. Лет тридцать 
наши дороги то 
пересекались, то 
отдалялись, то шли 
рядом, но, когда мы 
встречаемся, нам 
всегда есть о чем 
поговорить и что 
вспомнить.

Юрий Нуждин был одним 
из первых, кто решился в на-
чале девяностых прошло-
го века стать бизнесменом. 
Помните, на улице Мира не-
большое здание с вывеской 
«Нуждин и К»? Многое, что 
там продавалось, было тогда 
в диковинку жителям наше-
го, глубоко провинциального 
городка, и в магазин «Сибир-
ский привоз» горожане чаще 
приходили, как на выставку.

– И что тебя – успешно-
го предпринимателя спод-
вигло пойти в депутаты 
Думы города?

– Это были выборы депу-
татов второго созыва. А вре-
мя, вспомни, было сумбур-
ное, многое было  непонятно 
– что будет завтра, куда пой-
дет страна? Мне было трид-
цать три года, энергия и жела-
ние сделать что-нибудь хоро-
шее, перевернуть жизнь в на-
шем городе захлестывали че-
рез край. И я решил стать де-
путатом. Переживал, помню, 
и сильно волновался – вдруг 
мне не поверят и не проголо-
суют за меня? Но неожиданно 
набрал голосов больше всех 
кандидатов.

– Победил ты тогда убе-
дительно и…?

– И опустился, как гово-
рится, с небес на землю! Мои 
мечты, мои фантазии о том, 
что мы перевернем тут все, 
разбились о реальность. Бюд-
жет города был мизерным, и 
нам предстояло решать, как 
им распорядиться. Знаешь, 
городской бюджет подобен 
бюджету семьи: нужно точ-
но определить, на что обя-
зательно стоит потратиться, 
а что может немножко подо-
ждать. Это здорово остудило 
пыл многих депутатов и нау-
чило из множества проблем 
выбирать наиболее важные, 
не терпящие отлагательства.
Многому пришлось заново 

учиться, многое переосмыс-
лить депутату Юрию Нужди-
ну. Но он всегда был дотош-
ным и вдумчивым человеком. 

Наверное, именно поэтому го-
рожане избирали его своим 
депутатом вплоть до нынеш-
них выборов, когда он решил 
для себя – все, больше не вы-
двигаюсь. Двадцать пять лет 
Юрий Нуждин достойно пред-
ставлял интересы горожан в 
Думе Ханты-Мансийска – со 
второго по шестой созывы.

– За эти годы ты стал 
своеобразным символом 
нашего депутатского кор-
пуса. А как менялись при-
оритеты у твоих избира-
телей, что для них было 
важно, скажем, в девяно-
стых и в двухтысячных?

– В те далекие годы в горо-
де были не те проблемы, что 
сегодня. Тогда остро не хвата-
ло детских садов, школ, было 
много жилых домов в аварий-
ном и ветхом состоянии, раз-
битые дороги и деревянные 
тротуары. Да и город в де-
вяностых годах, скажем мяг-
ко, на город не был похож. И 
самая острая проблема того 
времени – строительство жи-
лья. Все наши усилия были на-
правлены на то, чтобы нача-
лась реализация программы 
сноса аварийного и ветхого 
жилья, разработанная депу-
татами первого созыва.
Сегодня я могу уверенно 

сказать – нам довелось жить 
и работать в эпоху созидания. 
Из провинциального деревян-
ного городка Ханты-Мансийск 
превратился в современный, 
комфортный для жизни и уют-
ный город. Я много где по-
бывал и могу сказать – Хан-
ты-Мансийск действительно 

родной город для многих и 
многих. Практически все, что 
нужно горожанам для ком-
фортной жизни, находится, 
как принято говорить, в ша-
говой доступности. Рад, что 
и я приложил свои силы для 
его становления.
Изменились и приорите-

ты у горожан. Сегодня им хо-
чется, чтобы город и дальше 
развивался во всех направ-
лениях. Горожане знают – 
деньги в бюджете есть, и го-
ворят власти: «Работайте!» Я 
уверен, хорошо работает та 
власть, которая работает без 
лишней помпы, незаметно, но 
уверенно реализует ожидания 
горожан.
Сегодня Юрий Нуждин – 

заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «Компания МТА» 

и глава представительства в 
городе Ханты-Мансийске.
Под его руководством за 

последние десять лет силами 
компании выполнен большой 
объем работ по развитию го-
рода Ханты-Мансийска: на-
мыв грунта для строительства 
взлетно-посадочной поло-
сы аэропорта, намыв площа-
дей под строительство газо-
распределительной станции, 
строительство жилья в юж-
ной части города, участие в 
строительстве речного порта. 
В 2010 году были успешно 

завершены работы на одном 
из уникальнейших объектов в 
Ханты-Мансийске – формиро-
вание территории площадью 
более 58 гектаров путем пря-
мого намыва песка.
На этом намыве и вы-

рос новый жилой микрорай-
он Восточный, что позволило 
обеспечить создание объек-
тов благоустройства по соз-
данию земель, пригодных 
для социального и коммерче-
ского строительства, направ-
ленных на обеспечение и по-
вышение комфортности про-
живания граждан. В эти же 
годы «Компания МТА» осу-
ществляла намыв территории 
для строительства набереж-
ной и жилого микро района 
города, а также застройки за-
падной части района Самаро-
во, который является природ-
ным парком. Создание нового 
микрорайона позволило про-
двинуть очередь льготников, 
претендующих на бесплат-
ные земельные участки, так 
как большую часть застрой-
ки Самарово все еще состав-
ляют бараки, пятиэтажки и 
частный сектор. 
Юрий Нуждин ведет актив-

ную общественную и соци-
альную деятельность. С 1998 
года является учредителем 

Фонда восстановления церкви 
«Покрова Пресвятой Богоро-
дицы» в Ханты-Мансийске. В 
2000 году избран вице-прези-
дентом Торгово-промышлен-
ной палаты Ханты-Мансий-
ского автономного округа, где 
активно предлагает конструк-
тивные решения по существу-
ющим проблемам, решитель-
но отстаивая свою граждан-
скую позицию. 

– А осталась у тебя не-
реализованная  мечта, 
идея, задумка, которую 
ты готов передать в каче-
стве наказа будущим де-
путатам Думы города?

– Депутатам хотел бы по-
желать одно: вашим детям, 
вашим внукам жить в нашем 
городе. Думайте о них! 
А моя мечта начала поти-

хоньку осуществляться. Вот 
есть у нас Самаровский чугас, 
и есть прекрасные леса, окру-
жающие наш город. Они и 
есть «изюминка» Ханты-Ман-
сийска! Пора давно признать 
наши леса городскими и пере-
дать в наше ведение деятель-
ность Самаровского чугаса. А 
еще лучше – создать город-
ское лесничество, которому 
и поручить сбережение наших 
уникальных городских лесов. 
Уборка и благоустройство 

в них идут, это видно, но пока 
лишь по краю, а в глубине ле-
сов? Пора облагородить наши 
леса, обустроить пешеход-
ные тропы и зоны отдыха. Да 
многое нужно сделать, чтобы 
их уникальность стала дей-
ствительно городским досто-
янием.

– За четверть века ты, 
наверное, привык к бес-
покойной жизни. Чем бу-
дешь заполнять теперь 
свое время?

– А у меня и нет свободно-
го времени! Мое хобби по соз-
данию вездеходов переходит 
в стадию практической реа-
лизации. Наш первый образец 
вездехода «Югранд» испытан 
и показал прекрасные резуль-
таты. Пока он на бензиновом 
двигателе, теперь делаем на 
дизельном топливе. А еще я, 
ты знаешь, заядлый рыбак, 
охотник и путешественник. 
Так что времени свободного 
практически и нет. 

…Я допил свой кофе, Юрий 
– чай с медом, который он 
очень любит. Мы пожали друг 
другу руки и пожелали не про-
падать надолго. И я знаю – 
мы еще встретимся и погово-
рим о жизни, о нашем люби-
мом и таком родном городе 
еще не раз… 

Анатолий Корнеев

Наш герой – Юрий Нуждин, депутат Думы города Ханты-Мансийска пяти созывов Наш герой – Юрий Нуждин, депутат Думы города Ханты-Мансийска пяти созывов 
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В Ханты-Мансийске прошел фестиваль экстремального спортаВ Ханты-Мансийске прошел фестиваль экстремального спорта
ЭКСТРИМ НА КОЛЕСАХ

В ОБЪЕКТИВЕ – ЖИЗНЬ
Врач онколог, руководитель спортивно-
оздоровительного клуба «Здоровая версия» Яна 
Сиверская в этом году приступила к реализации 
нового проекта по созданию в Ханты-Мансийске 
фотошколы. Идея уже получила поддержку 
– проект стал победителем конкурса грантов 
Губернатора Югры.

В рамках Всероссийского форума-выставки 
«Изюминки комфорта» на территории скейт-
парка в микрорайоне «Береговая зона» 
окружной столицы прошли показательные 
выступления культурно-спортивного кластера 
«СпортЗавод» из города Сургута.
Спортсмены из Ханты-Ман-

сийска посоревновались с сур-
гутскими райдерами – люби-
телями экстремального спор-
та – в трех дисциплинах: BMX 
(велосипедный мотокросс), 
скейтборд, самокат.

«В Ханты-Мансийске поя-
вилось прекрасное обществен-
ное пространство, на котором 
можно проводить спортивные 
мероприятия экстремального 
характера. Мы решили прове-

сти здесь сво-
еобразное за-
крытие летнего 
сезона. На фе-
стиваль прие-
хали 10 спортс-
менов из Сургу-
та. Наша цель – развивать экс-
тремальное сообщество в Хан-
ты-Мансийске. В дальнейшем 
представители культурно-спор-
тивного кластера «СпортЗа-
вод» намерены посещать Хан-

ты-Мансийск и проводить здесь 
мероприятия экстремального 
характера», – рассказал Вла-
дислав Иванов, создатель куль-
турно-спортивного кластера 
«СпортЗавод» в Сургуте. 
Соревнования проходили 

следующим образом: участ-
ники по очереди выезжали на 
площадку, на выполнение трю-
ков каждому давалась одна ми-
нута. Оценивались плавность 
их выполнения, количество, 
сложность.

«Мне 16 лет, 
BMX занимаюсь 
год и два меся-
ца. Начинал с 
поездок по го-
роду, а изучать 

трюки помогали друзья. Мне 
некоторые говорят, что я са-
мый молодой и перспектив-
ный райдер-универсал: по-
мимо BMX, так же хорошо ка-
таюсь на самокате и скейт-
борде. Данные соревнования 
первые в моей практике, это 
было круто! Поначалу я вы-

ступал неплохо, но, так как 
парк был мокрым после до-
ждя, под конец выступления 
начал терять равновесие и 
скользить», – рассказал Алек-
сандр Липатов, участник из 
Ханты-Мансийска.

Евгений Дюмин

СПОРТ И ФОТО
Фотография сегодня являет-

ся одним из самых распростра-
ненных средств визуализации. 
С ее помощью мы презентуем 
себя, свой взгляд на мир, выра-
жаем эмоции, передаем инфор-
мацию. Она помогает продвигать 
бизнес, позволяет узнать в под-
робностях о чем-то новом, неиз-
веданном. О том, как родилась 
идея создать свою фотошколу, 
и, главное, зачем, Яна Сиверская 
рассказывает так:

«В нашей студии занимают-
ся зрелищными видами спорта, 
например, воздушной гимнасти-
кой. И девочки трудятся, делают 
очень сложные элементы, при-
кладывая много усилий. И неу-
дивительно, что практически все 
хотят запечатлеть свои резуль-
таты. На важные мероприятия к 
нам приходят фотографы, делая 
снимки для своих изданий. И в 
какой-то момент я подумала: по-

чему бы нам не организовать соб-
ственную фотошколу?».

ОСТАНОВИСЬ,
МГНОВЕНИЕ!

В настоящий момент в фо-
тошколе, которая носит назва-
ние «В объективе», реализует-
ся проект «Остановись, мгнове-
ние». «Мы набираем желающих 
научиться фотографировать, а 
также моделей, которые хотят 
пройти курсы позирования, по-
пробовать себя в качестве про-
фессиональных моделей. Это и 
есть суть нашего проекта. Думаю, 
что опытным фотографам также 
будет интересно поучаствовать в 
работе нашей школы. Если най-
дем человека, который сможет 
поделиться своим опытом, мы с 
удовольствием пригласим его в 
качестве эксперта, будем сотруд-
ничать. В настоящее время у нас 
уже есть профессиональный че-
ловек в команде – Мария Соко-
лова, прекрасный фотограф, до-
брый и отзывчивый человек», – 
уточнила автор проекта.

НА РАВНЫХ
Фотошкола подразумевает 

обучение и фотографов, и моде-
лей. А совместное творчество, по 
мнению Яны Сиверской, принесет 
пользу и тем, и другим. 

«Фотограф будет учиться фо-
тографировать и работать с мо-
делью, а модели в свою очередь 
научатся раскрываться, позиро-

вать, работать с образом и зало-
женной в него идеей. Также бу-
дем практиковать и более рас-
пространенные форматы фото-
графии: репортажная и студий-
ная съемка, работа со светом. 
Планируем задействовать и так 
называемых событийных моделей 
– будем приглашать желающих 
бесплатно поучаствовать в съем-
ке», – сказала Яна Сиверская.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ

В фотошколе запланировано 
обучение подростков от 10 до 16 
лет и взрослых. Как отметила ру-
ководитель школы, сегодня для 
детей, так же как и для взрослых, 
важно научиться фотографиро-
вать на высоком уровне.

Обучение включает в себя два 
курса: «Фото-минимум» и «Фото-
максимум». Первый состоит из 12 
занятий, а второй – из 14. Учить-
ся предстоит три месяца. Занятия 
включают в себя теорию, практику 
и выполнение домашних заданий. 
Кроме того, для мотивации участ-
ников внутри группы будут разы-
грываться мини-призы для под-
держания духа соперничества. Ну 
и важно отметить, что обучение 
в фотошколе во время реализа-
ции проекта «Остановись, мгно-
вение» будет совершенно бес-
платным, записаться сможет лю-
бой желающий. В конце обучения 
сертификатов участники не полу-
чат, зато смогут собрать внуши-
тельное портфолио и, возможно, 
даже опубликовать свои работы 
в СМИ. Для фотографов и моде-
лей это станет неплохим подспо-
рьем в дальнейшей творческой де-
ятельности.

Подготовил
Евгений Дюмин

Руководитель проекта «Остановись, мгновение»Руководитель проекта «Остановись, мгновение»
Яна Сиверская рассказала об открытии фотошколыЯна Сиверская рассказала об открытии фотошколы
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В Окружной клинической больнице продолжается ежегодная прививочная кампания против гриппаВ Окружной клинической больнице продолжается ежегодная прививочная кампания против гриппа
ОПЕРЕДИ ГРИПП - СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ

Площадка для дрессировки собак построена за 21 деньПлощадка для дрессировки собак построена за 21 день
ПОЯВЛЕНИЕ «МУХТАРА»
В Ханты-Мансийске 
состоялось 
праздничное 
открытие первой в 
городе площадки 
для дрессировки 
собак «Мухтар». 
Ее строительство 
инициировано 
коллективом МП 
«Водоканал».

Вакцинацией против гриппа планируется охватить 
60% населения окружной столицы, всего 60 488 
человек, из них 19102 ребенка и 41 386 взрослых. 

Об обустройстве изолиро-
ванных площадок для выгу-
ла и дрессировки собак хан-
ты-мансийские собаководы 
давно мечтали. И вот нако-
нец за Ледовым дворцом по-
явилась первая такая площад-
ка. Это огороженная террито-
рия, оборудованная прыжко-
выми и беговыми снарядами: 
трамплинами с горками, коль-
цом, «змейкой» и барьерами.

«Идею соз-
дать такое ме-
с то  активно 
подд е ржали 
зоосообщества 
и неравнодуш-
ные горожане. 
Проект реализовался в ко-
роткие сроки. Очень приятно, 
что в нашем городе есть та-
кие заинтересованные люди, 
готовые помогать, предлагать 
идеи, участвовать в совмест-
ных делах. Надеюсь, эта пло-
щадка станет центром при-
тяжения для собаководов», 
– сказал на открытии дирек-
тор МП «Водоканал» Николай 
Молчанов.
Несмотря на дождливую по-

году, хантымансийцы пришли 
и привели своих четвероногих 
друзей, чтобы те опробовали 
новенькие снаряды и побегали 
с мохнатыми сородичами. Ор-
ганизаторы приготовили раз-
влекательную программу для 

гостей и их питомцев: собаки 
участвовали в дефиле в костю-
мах, продемонстрировали зна-
ние команд и послушание, уме-
ние защищать своего хозяина, 
опытные собаководы провели 
мастер-класс по игре с соба-
кой, а главное – показали, как 
их питомцы умеют пользовать-
ся снарядами.

«Мы очень 
рады ,  что  в 
нашем  горо -
де появилась 
площадка  не 
просто для вы-
гула собак, а 
для их дрессировки. В уста-
новке снарядов мы, нерав-
нодушные горожане и вла-
дельцы  собак ,  принима-
ли непосредственное уча-
стие. В планах установить 
еще несколько. Все снаря-
ды соответствуют норма-

тиву общего курса дресси-
ровки. Здорово, что теперь 
есть возможность дресси-
ровать своих любимцев. Те-
перь для сдачи нормативов 
не нужно ездить в другие 

города, можно приглашать 
судей в наш город. Эта пло-
щадка подходит для сда-
чи нормативов по общему 
курсу дрессировки, по за-
щитно-караульной службе. 

Кстати, она будет полезна 
не только тем, кто нацелен 
на сдачу нормативов, но и 
просто любителям, которые 
как-то хотят разнообразить 
досуг своего питомца», – 
сказала Александра Гудко-
ва, владелица лабрадора 
Лоры и член организации 
«Мир собак ХМ».
Площадка создавалась 

при активном участии со-
трудников  МП  «Водока -
нал», общественных объе-
динений «Велес», «Ликбез. 
Собачье сердце», «Мир со-
бак  ХМ».

«Здесь мо-
гут занимать-
ся собаки раз-
ных размеров 
и пород. Очень 
важно поддер-
живать физи-
ческую форму четвероногих, 
это особенно важно для го-
родских животных, ведущих 
малоподвижный образ жизни. 
Тренировки помогают разви-
вать в собаках навыки мыш-
ления, гибкость тела, стиму-
лируют животное к преодоле-
нию препятствий и воспиты-
вают чувство смелости и уве-
ренности в своих силах. По-
явление такой территории в 
Ханты-Мансийске – это счаст-
ливое событие. Здесь мы мо-
жем проводить свои трени-
ровки, соревнования, общать-
ся с единомышленниками», – 
сказала руководитель «Мир 
собак ХМ» Анастасия Кургузо-
ва, владелица двух немецких 
овчарок – Грея и Шуи.
Площадка бесплатна и от-

крыта для всех жителей в лю-
бое время. Для удобства есть 
скамейки и урны.

Анжела Безпрозванных

В Югре прививочная кам-
пания против гриппа стар-
товала 25 сентября, когда в 
рамках федеральных поста-
вок в округ поступил первый 
транш вакцин «Совигрипп» 
для взрослого населения и 
«Ультрикс Квадри» для детей 
и беременных женщин.
В последние годы благода-

ря организации широкомас-
штабной прививочной кампа-
нии и комплексным усилиям 
по информированию населе-

ния о целесообразности вак-
цинации растет охват населе-
ния профилактическими при-
вивками против гриппа. 
Согласно данным государ-

ственного статистического на-
блюдения, при увеличении за 
последние два десятилетия 
охвата иммунизацией против 
гриппа в 17 раз (с 4,9 млн че-
ловек до 83,5 млн человек) за-
болеваемость гриппом снизи-
лась в 139 раз (с 5 173 на 100 
тыс. населения до 37,3 на 100 

тыс. населения), что по-
зволяет определить им-
мунизацию против грип-
па как наиболее эффек-
тивное профилактиче-
ское мероприятие. 
Как  отмечают  в 

пресс-центре ОКБ, важ-
но знать, что вакцина 
против гриппа несовме-
стима с живыми вакци-
нами (корь, краснуха, туляре-
мия, КОКАВ, вакцина против 
COVID-19). Интервал между 
данными вакцинами состав-
ляет 1 месяц. Одновремен-
ная постановка разрешена с 
вакцинами против дифтерии 

и столбняка, гепатита В, кле-
щевого энцефалита. Вакци-
на вызывает формирование 
высокого уровня специфи-
ческого иммунитета. Защит-
ный эффект после вакцина-
ции, как правило, наступает 
через две недели и сохраня-

ется до 12 месяцев. Вак-
цинацию против гриппа 
необходимо провести до 
начала сезонного подъе-
ма заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. 
За прививкой против 

гриппа обращайтесь в 
прививочные кабинеты 
консультативно-диагно-
стической поликлиники 

в Центре здоровья и филиа-
ла поликлиники по ул. Сво-
боды, 2.
Вакцинация организован-

ных детских коллективов 
проводится в детских садах 
и школах.
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С 1 сентября 2021 года в России действуетС 1 сентября 2021 года в России действует
культурно-просветительская программа «Пушкинская карта»культурно-просветительская программа «Пушкинская карта»

ПРОВОДНИК
В КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ
Благодаря программе, 
рассчитанной на 
молодых людей от 14 
до 22 лет, ее участники 
могут посещать музеи, 
театры, концертные 
залы, филармонии 
и консерватории за 
счет федерального 
бюджета.
ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО

В МАССЫ
На сегодня к программе 

уже присоединились восемь 
учреждений культуры в Хан-
ты-Мансийске: «Театр обско-
угорских народов – Солнце»; 
«Музей геологии, нефти и 
газа», «Ханты-Мансийский те-
атр кукол», КТЦ «Югра-Клас-
сик», «Этнографический му-
зей под открытым небом «То-
рум Маа», «Музей Природы и 
Человека», «Государствен-
ный художественный музей», 
а также КДЦ «Октябрь». Во 
всех этих учреждениях орга-
низовываются мероприятия, 
рассчитанные на получателей 
«Пушкинской карты». 
Так что же это за карта 

такая? «Пушкинская карта» 
– банковская карта, которая 
может быть как виртуальной, 
так и физической. На нее по-
ступают деньги из федераль-
ного бюджета, которые мож-
но потратить на билеты в му-

зей, на концерты учреждений 
культуры, включенных в дан-
ную программу. При оформле-
нии карты в этом году на нее 
будет зачислено 3000 рублей. 
Их можно потратить только на 
билеты в культурные учреж-
дения. При этом деньги нуж-
но использовать до 31 дека-
бря, по истечении года карта 
обнулится. С 1 января 2022 
года карта пополнится уже на 
5000 тысяч рублей, которые 
можно будет тратить в тече-
ние всего года. 

«В данном 
проекте не при-
нимают участие 
образователь-
ные учрежде-
ния. Сейчас об-
суждается во-

прос, чтобы включить в про-
грамму библиотеки. На сегод-
ня более 7000 тысяч югорчан 
зарегистрировались и полу-
чили виртуальную «Пушкин-
скую карту». Многие учреж-
дения культуры из всех муни-
ципальных образований Югры 
включились в программу, те, 
кто еще не успел, планируют 
зарегистрироваться в октя-
бре. Это связано с техниче-
ским оснащением и формиро-
ванием культурной програм-
мы. Картой можно воспользо-
ваться и за пределами Югры. 
Обо всех мероприятиях, вклю-

ченных в программу, можно 
узнать на сайте Культура.рф, 
а также на портале «Госуслу-
ги. Культура» и на сайте По-
чты России, – рассказал ди-
ректор Департамента культу-
ры Югры Артур Латыпов. 

«Пушкинской картой» уже 
воспользовались около 500 
югорчан. Как рассказал ди-
ректор окружного Департа-
мента культуры, в образова-
тельных учреждениях запла-
нировано проведение меро-
приятий с целью информи-
рования школьников и сту-
дентов о данной программе. 
На окружном родительском 
онлайн-собрании о возмож-
ностях «Пушкинской карты» 
расскажут и родителям. 
Пройти аккредитацию по 

программе и заявить меро-
приятие может любое учреж-
дение культуры, в том числе 
и частное.

КУЛЬТУРА
РАСПАХИВАЕТ ДВЕРИ
Еще летом учреждения 

культуры Ханты-Мансийска 
начали готовиться к участию 
в программе «Пушкинская 
карта». Придумывали кон-
цепции своих мероприятий, 
усиливали техническое осна-
щение. 

«Музей Природы и Челове-
ка» провел первые меропри-
ятия для пользователей кар-
ты 19 сентября. 

«Один из форматов, кото-
рым мы заинтересовали на-
ших посетителей, – ночные 
экскурсии «Ночь в музее». У 

людей была возможность по-
пасть в музей после заверше-
ния работы экспозиций в со-
провождении наших сотруд-
ников. Это особая програм-
ма, когда посетители с фона-
риками могли пройти по экс-
позиции «Ритмы биосферы». 
При дневном свете она мно-
гим знакома, а вот ночью ощу-
щения уже другие. Также по 
этой программе молодежь по-
сетила наш «Фонд хранили-
ща». Такой формат людям по-
нравился, билеты были разо-
браны еще в первый день. Мы 
почувствовали вкус специаль-
ных мероприятий, направлен-

ных на молодых 
людей, их инте-
ресно придумы-
вать и реализо-
вывать», – по-
яснил Глеб Чи-
черин, дирек-

тор «Музея Природы и Чело-
века». 
Также на сайте учреждения 

уже открыта продажа билетов 
на квест-игру «Инсайд-2021». 
Для пользователей «Пушкин-
ской карты» видоизменяются 
уже существующие экскурсии, 
и создаются новые. Например, 
недавно музей открыл выстав-
ку «Северный гамбит. Из исто-
рии шахмат в Югре». «Музей 
Природы и Человека» планиру-
ет организовывать по пять но-
вых мероприятий в месяц для 
пользователей карты. 
КТЦ «Югра-Классик» так-

же активно включился в про-
грамму. На сегодня продано 
более 100 билетов.  

«По  карте 
уже можно по-
сетить 14 меро-
приятий: кон-
церты класси-
ческой и орган-
ной, джазовой 

и русской народной музы-
ки, а также современной хо-
реографии и эстрадных тан-
цев. 17 и 18 сентября состо-
ялся показ мюзикла «Продел-
ки времени», билеты на ко-
торый можно было приобре-
сти в том числе и по «Пуш-
кинской карте». За два дня 
показа такой возможностью 
попользовались 78 молодых 
людей. Билет, приобретен-
ный по карте, является имен-
ным, его нельзя передавать 
третьим лицам. При входе в 
зрительный зал нужно пока-
зать входной билет и «Пуш-
кинскую карту» – физиче-
скую или виртуальную, либо 
документ, удостоверяющий 
личность. До конца года пе-
речень мероприятий, которые 
можно посетить по карте, бу-
дет расширен. Все мероприя-
тия по программе «Пушкин-
ская карта» на нашем сай-
те отмечены соответствую-
щим символом», – рассказа-
ла Ирина Фокина, исполняю-
щая обязанности директора 
КТЦ «Югра-Классик».

Евгений Дюмин

Первый шаг для полу-
чения «Пушкинской кар-
ты» – оставить заявку 
на портале «Госуслуги». 
Если подтвержденной 
записи на портале нет, 
заявку можно оставить 
в любом банковском при-
ложении. Тем, кто не 
имеет записи на «Гос-
услугах» и банковских 
приложений, следует об-
ратиться в любое от-
деление «Почта Банка» 
– там выпустят пла-
стиковую карту с уни-
кальным дизайном. Сде-
лать это можно и тем, 
кто уже оформил вирту-
альную карту, но хочет 
иметь возможность по-
держать ее в руках. Пол-
ная афиша мероприятий 
по программе «Пушкин-
ская карта» доступна в 
мобильном приложении 
«Госуслуги. Культура» и 
на портале Культура.РФ.

Фото из архива
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Городской совет ветеранов выражает соболезнование городско-
му обществу инвалидов , родным и близким в связи с преждевре-
менной кончиной  заместителя председателя городского общества 
инвалидов Исакова Александра Александровича. Светлая память.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________

ВНИМАНИЕ _______________________________

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

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

8-3467-90-25-55 – служба доставки.

27 сентября – день дошкольного работника!
Поздравляем всех тех, кто посвятил свою жизнь 

Воспитанию детей дошкольного возраста.
Эту профессию ,эту заботу просто работаю

Трудно назвать. Есть в ней святое и светлое что-то,
Что материнству быть может подстать!

Работа ваша так важна, что всем родителям нужна!
Долгих лет Вам и крепкого здоровья!

    Совет ветеранов ДОУ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении «горячей линии» 

с жителями города Ханты-Мансийска
на тему: «О фактах коррупции в городе Ханты-Мансийске»

28 сентября 2021 года с 16.00 до 17.00 часов Администрация города Хан-
ты-Мансийска проводит «горячую линию» с жителями города
Ханты-Мансийска на тему: «О фактах коррупции в городе
Ханты-Мансийске».
Принимать звонки и отвечать на вопросы горожан будут:
Боровской Геннадий Викторович, заместитель Главы города          Ханты-

Мансийска, телефон: 35-23-01 (доб.446);
Струженко Юлия Валентиновна, начальник юридического управления Ад-

министрации города Ханты-Мансийска, телефон: 35-24-63 (доб.463).

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска! В Админи-
страции города Ханты-Мансийска работает «телефон дове-
рия». Каждый вторник и четверг по номерам 8(3467)35-24-44 
(доб.484), 8(3467)35-24-44 (доб.466) с 16.00 до 17.00 часов 
принимаются сообщения о фактах коррупции, злоупотребле-
ниях полномочиями должностными лицами.
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ВНИМАНИЕ ПАНДЕМИЯ

БЕРЕГИ СЕБЯ ВАКЦИНИРУЙСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ
НА ВАКЦИНАЦИЮ

МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: 

30-41-50

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (ОТБОРОЧНЫЙ) ЭТАП
ОКРУЖНОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА ЮГРЫ»
Окружной конкурс «Се-

мья года Югры» проводит-
ся один раз в два года в  со-
ответствии с постановле-
нием Правительства Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «О про-
ведении конкурса «Семья 
года Югры»  от 26.11.2010 
№ 320- п.
В 2022 году пройдет оче-

редной конкурс «Семья 
года Югры». В целях отбо-
ра участников окружного 
конкурса управление куль-
туры  Администрации горо-
да Ханты-Мансийска прово-
дит муниципальный (отбо-
рочный) этап конкурса с 27 
сентября по 30 ноября 2021 
в следующих номинациях:

«Трудовая династия»,
«Древо жизни»,
«Многодетная семья», 
«Аборигенная семья», 
«Молодая семья Югры»,
«Золотая семья Югры».
К участию в конкурсе до-

пускаются семьи, проживаю-
щие в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре не 
менее 10 лет и состоящие в 
зарегистрированном браке  
(за исключением семей-по-
бедителей предыдущих эта-
пов окружного конкурса), в 
том числе:
семьи, в которых созда-

ются благоприятные усло-
вия для гармоничного раз-
вития каждого члена семьи;
семьи, в которых дети по-

лучают воспитание, основан-
ное на духовно-нравственных 
ценностях, таких как чело-
веколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро 
и стремление к исполнению 
нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и 
своим Отечеством;
семьи, члены которых ак-

тивно участвуют (участвова-

ли) в жизни сообщества, го-
рода (района), округа, стра-
ны, отмечены муниципаль-
ными, региональными, фе-
деральными, общественны-
ми наградами (поощрени-
ями);
семьи, уделяющие вни-

мание эстетическому вос-
питанию детей, приобще-
нию их к творчеству и ис-
кусству, культурно-истори-
ческому наследию, нацио-
нальной культуре.
В номинации «Трудо-

вая династия» участвуют 
семьи, имеющие три и бо-
лее поколения  последова-
телей семейной профессии.
В номинации «Древо 

жизни» участвуют семьи, 
изучающие историю своего 
рода и проявляющие инте-
рес к сохранению семейных 
обычаев и традиций. 
В номинации «Много-

детная семья» участвуют 
семьи, воспитывающие пять 
и более детей, в том числе 
усыновленных, находящих-
ся под опекой, попечитель-
ством. 
В номинации «Абори-

генная семья» участву-
ют семьи из числа корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера, сохраняющие и 
пропагандирующие тради-
ции, культуру и обычаи на-
рода, знающие историю сво-
его семейного рода.
В номинации «Моло-

дая семья Югры» участву-
ют молодые семьи (возраст 
супругов - до 35 лет), зани-
мающиеся общественно по-
лезной трудовой или твор-
ческой деятельностью, уде-
ляющие внимание заняти-
ям физической культурой и 
спортом, ведущие здоровый 
образ жизни, воспитываю-
щие одного и более детей, 
в том числе находящихся у 

них под опекой, попечитель-
ством, усыновленных. 
В номинации «Золо-

тая семья Югры» участву-
ют семьи, в которых супруги 
прожили в зарегистрирован-
ном браке не менее 50 лет, 
являющиеся примером при-
верженности семейным цен-
ностям, укрепления много-
поколенных связей, граж-
данственности и патриотиз-
ма, воспитавшие детей до-
стойными членами обще-
ства.

Для участия в Конкурсе 
необходимы следующие до-
кументы:
анкета семьи (по установ-

ленной форме); 
материалы, отражающие 

роль семьи в сохранении и 
развитии семейных тради-
ций и ценностей семейной 
жизни; материалы об осо-
бых достижениях членов 
семьи (видеосюжеты, ксе-
рокопии фотографий, по-
лученных дипломов, гра-
мот), письменный рассказ 
об истории семьи и под-
робное описание ее тради-
ций (5 - 15 листов печатно-
го текста).
Письменный рассказ об 

истории семьи должен со-
держать в себе следующие 
сведения:

• семейный стаж;
• год, с которого семья 

проживает в Ханты-Ман-
сийском автономном окру-
ге - Югре;

• место работы (вид дея-
тельности родителей);

• место учебы (работы) 
детей;

• участие в общественной 
жизни города, района;

• виды самообразования;
• вклад семьи в разви-

тие муниципального обра-
зования;

• увлечения членов се-
мьи;

• форма организации от-
пусков, выходных дней, до-
суга в семье;

• семейные традиции;
• спортивные достиже-

ния семьи;
• описание системы вос-

питания детей в семье;
• распределение ролей 

в ведении домашнего хо-
зяйства;

• побудительный мотив 
участия в конкурсе.
Для участия в номи-

нации «Древо жизни» 
участники дополнитель-
но представляют в описа-
нии (форма представления 
произвольная, в том числе 
рисунки, схемы, описание, 
скульптуры):

- генеалогическое дерево;
- рассказы о членах се-

мьи;
- семейные легенды, се-

мейный музей (веществен-
ные, письменные докумен-
тальные источники об исто-
рии семьи).
В номинации «Абори-

генная семья» участники 
дополнительно представля-
ют в описании: традицион-
ную хозяйственную деятель-
ность семьи;

- семейные традиции, 
обычаи и обряды (свадеб-
ные, при рождении ребен-
ка, промысловые, погре-
бальные);

- семейный предмет рели-
гиозного почитания (тотем);

- покровителей рода, се-
мьи, человека, территории;

- святилища.
Материалы для участия 

в Конкурсе в соответствии 
с перечнем направляются 
в  управление культуры Ад-
министрации города Хан-
ты-Мансийска до 30 ноября 
2021 года в электронном 
виде на электронный адрес  
Lipar@list.ru и на бумажном 
носителе по адресу: ули-
ца Дзержинского,7, кабинет 
№253 (здание МБУ «Куль-
турно-досуговый центр «Ок-
тябрь»).
Семьи – победители му-

ниципального (отборочно-
го) этапа в каждой номина-
ции  направляются для уча-
стия в окружном конкурсе 
«Семья года Югры».
По всем вопросам органи-

зации Конкурса обращаться 
в управление культуры Ад-
министрации города Ханты-
Мансийска, конт. тел. 39-39-
05 (доб.174), mail: Lipar@
list.ru


