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РЕЙДАКТУАЛЬНО

ШТРАФ ЗА ПРОЕЗД 
БЕЗ МАСКИ

В Ханты-Мансийске продолжаются 
проверки соблюдения масочного режи-
ма в транспорте. Нарушителей ждет на-
казание.

КТО УЧИТСЯ
ДОМА?

По предписанию Роспотребнадзора 
на дистанционное обучение переведе-
ны около 440 ханты-мансийских школь-
ников.

6 стр.5 стр.

В НОМЕРЕ:

ГОРОЖАНЕ

«МЫ ВСЕ –
РОДНЫЕ»

О детских страхах, семье, которая ста-
ла опорой в жизни, творчестве и мечтах 
рассказала Анастасия Полуянова.

17 стр.

ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ
ПЕРВЫЕ ЭТАЖИ, ЛИФТЫ И ВСЕ КОНТАКТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ЕЖЕДНЕВНО ОБРАБАТЫВАЮТ ХЛОРСОДЕРЖАЩИМ РАСТВОРОМ

ПОДЪЕЗДЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Президент 
России 

Владимир 
Путин:

«Инициатива, 
приоритет, веское 

слово в дополнительной на-
стройке нацпроектов долж-
ны принадлежать субъектам 
федерации, которые видят 
ситуацию на местах, могут 
детализировать задачи, а так-
же уточнить инструменты 
их реализации. Могут пред-
ложить свои новые подходы к 
тем решениям, которые оказа-
лись неэффективными».

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ц

В окружной столице 
1116 многоквартирных 

домов. 
Их дезинфекцией 

занимаются 
17 управляющих 

организаций и 5 ТСЖ
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UTAIR ЗАПУСТИТ РЕЙС ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В ЧЕЛЯБИНСК

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

О ГОТОВНОСТИ

КОММУНАЛЬЩИКИ ГОТОВЫ
К ЗИМНЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ДОРОГ И УЛИЦ

МДЭП подготовило для 
работы зимой 11 видов 
техники.
Готовность муниципально-

го дорожно-эксплуатационного 
предприятия к работе зимой про-

верили представители Админи-
страции города. В соответствии с 
подписанным актом, к зиме под-
готовлено 90 машин, тракторов, 
погрузчиков и другой техники. 
Состав водителей и машинистов 
укомплектован для работы в две 

смены. Сформированы бригады 
дорожных рабочих.

На сегодня заготовлено 80% от 
планового количества песчано-со-
ляной смеси. Закуплены реагенты 
«Бионорд» и «Нордвей». Заклю-
чен контракт на вывоз снега.

О ВАКАНСИЯХ

О СЕРВИСЕ

О КАНИКУЛАХ

О ЮБИЛЕЕ

ОБ УЧАСТИИ

О ПОМОЩИ

О МЕДИЦИНЕ

О ПРЯМОМ ЭФИРЕ

В ЮГРЕ ЗАПУЩЕНО МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ «РАБОТА ВСЕМ»

РОДИТЕЛИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ У ШКОЛЬНИКОВ 
ПРОДЛЯТСЯ ДВЕ НЕДЕЛИ

ХРАМ В САМАРОВО ОТМЕТИЛ 
20-ЛЕТИЕ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 
СОСТОИТСЯ В НОЯБРЕ

ВОЛОНТЕРЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПРИЗНАНЫ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ АКТИВНЫХ В ЮГРЕ

В ОКБ ПОЯВИЛСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТОЛ-ШТАТИВ

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ
О РЕМОНТЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ

Скачать его можно в Google 
Play и App Store. Вход в приложе-
ние доступен с помощью учетной 
записи от портала Госуслуг. На 
сегодня, по данным Ханты-Ман-
сийского центра занятости на-
селения, «Работа всем» предо-
ставляет удобный поиск вакан-

сий и возможность подписаться 
на интересующие предложения.

Кроме того, через приложе-
ние можно получать приглаше-
ния на собеседования от рабо-
тодателей, информацию о ярмар-
ках вакансий и других новостях 
службы занятости и т.д.

Югра стала одним из пилот-
ных регионов по разработке су-
персервиса «Рождение ребен-
ка», - сообщает пресс-центр 
Правительства Югры.

Суперсервис должен свести 
к минимуму использование бу-
мажных документов и визиты 
в госорганы. По данным пресс-
центра, югорчане смогут полу-

чить некоторые услуги, не вы-
ходя из дома: свидетельство 
о рождении ребенка, СНИЛС, 
ИНН, полис ОМС, записать ма-
лыша в детский сад.

Готовые документы посту-
пят родителям в личный каби-
нет на портале госуслуг, а со-
циальные пособия будут пере-
числены на банковскую карту.

Департамент образования Ад-
министрации города Ханты-Ман-
сийска проинформировал о ре-
шении Регионального оператив-
ного штаба по предупреждению 
завоза и распространения корона-
вирусной инфекции на территории 
Югры о внесении изменений в сро-
ки осенних каникул для школьни-
ков всех образовательных органи-
заций (школ, организаций допол-
нительного образования).

Во всех образовательных ор-
ганизациях города осенние кани-
кулы для ребят продлятся с 26 
октября по 8 ноября 2020 года. 
Вторая четверть начнется 9 но-
ября.

Департамент  образова -
ния напоминает, что в школах 
окружного центра продолжа-
ют действовать меры профи-
лактики распространения ко-
ронавируса.

Верующие отметили 20-летие 
восстановления храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы 
крестным ходом и службой.

Храм был восстановлен на 
старом фундаменте, на котором 
он стоял до революции 1917 года.

Как вспоминает почетный жи-
тель Ханты-Мансийска и органи-
затор фонда, восстанавливавше-
го храм, Владимир Семёнов, день-
ги на строительство начали соби-
рать в 1997 году: «У меня было 20 
ящичков по городу, и, я уверен, 
каждый вспомнит, что вложил в 
этот храм свою копейку».

Митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел расска-
зал, что в этом году была закон-
чена роспись стен храма, начатая 
в 2019 году: «Работы проводили 
псковские художники-иконопис-
цы. Роспись посвящена основным 
моментам Покрова Божьей Мате-
ри, Святителю Николаю и Абалац-
кой Иконе Божьей Матери «Знаме-
ние». Очень хотелось, чтобы этот 
древний храм был с росписью, с 
Божьей помощью получилось».

Настенная роспись в храме по-
явилась впервые за всю историю 
его существования.

В Ханты-Мансийске стартовал 
прием заявок на Открытый город-
ской молодежный Форум нацио-
нального согласия, который прой-
дет в окружном центре с 4 по 7 но-
ября, - сообщает управление физ-
культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города.

Форум пройдет в режиме он-
лайн на платформе Zoom. Участво-
вать могут граждане РФ в возрасте 

от 16 до 35 лет. Это лидеры моло-
дежных движений, общественники, 
представители традиционных рели-
гиозных конфессий и т.д.

На форуме будут работать те-
матические площадки, семинары 
и т.д. Для участия нужно заре-
гистрироваться в автоматизиро-
ванной информационной системе 
«Молодежь России» и подать за-
явку через личный кабинет.

Заместитель Губернатора 
Югры Всеволод Кольцов про-
вел заседание координационно-
го совета по социальной поли-
тике в отношении пожилых лю-
дей, - сообщает управление физ-
культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации окруж-
ного центра.

Наиболее активными в работе 
с пожилыми людьми признаны во-

лонтеры Ханты-Мансийска, Ниж-
невартовска и Сургутского райо-
на. Директор Молодежного центра 
окружной столицы, руководитель 
муниципального штаба «Волонте-
ров Победы» Людмила Кочупало-
ва рассказала, что в период пан-
демии на базе центра сформиро-
вана мобильная бригада.

Добровольцы помогали пожи-
лым людям, одиноким пенсионе-

рам и ветеранам. Кроме того,  с 
30 марта по 31 мая волонтеры до-
ставляли бесплатные обеды ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и постояльцам специаль-
ного дома для одиноких преста-
релых «Ветеран».

Также в окружном центре с 
прошлого года реализуется про-
ект «Шаг помощи: подросток – 
ветерану».

В Окружной клинической 
больнице Ханты-Мансийска на-
чал работать универсальный 
рентгеновский стол-штатив, – со-
общает пресс-центр ОКБ.

Он позволяет выполнять пол-
ный спектр рентгенографиче-
ских и рентгеноскопических ис-
следований в нужных проекциях. 

«Мощность карбоновых матери-
алов позволяет не задумываться 
о весе пациента, к сожалению, с 
каждым годом у нас идет увели-
чение числа тучных граждан», – 
прокомментировала запуск но-
вого оборудования заведующая 
рентгенологическим отделени-
ем ОКБ Алла Ковалева.

Главная особенность нового 
аппарата – это возможность про-
ведения исследований конечно-
стей и всего позвоночника пол-
ностью во всю длину. «Это позво-
ляет оценить наличие или отсут-
ствие естественных или патоло-
гических изгибов», - объяснила 
заведующая.

16 октября в 11:30 Губернатор 
округа Наталья Комарова проведет 
очередной прямой эфир в своем ак-
каунте в Instagram (nv__komarova) 
на тему «Дороги Югры».

В разговоре примут участие 
представители автомобильных 
клубов округа, главы муници-
палитетов и руководители ис-

полнительных органов власти. 
Участники обсудят предвари-
тельные итоги строительства и 
ремонта дорог и создание до-
рожной инфраструктуры.

«Один из разделов общена-
ционального плана действий, 
обеспечивающего рост экономи-
ки, утвержденного в начале ок-

тября – «Новый ритм строитель-
ства». Он включает ряд мер по 
сохранению и наращиванию тем-
пов строительства и ремонта до-
рог», – написала глава региона.

Свои вопросы югорчане могут 
оставлять под постом Губернато-
ра, а также в группе «Югра» во 
«ВКонтакте».

ЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Ы

– «Новый ритм строитель-
О

К уборке снега подготовлено 90 машин
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

В ЮГРЕ СОЗДАНЫ ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИТИЯХ

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ ____________________________________________________________________

Для неработающих пенсионеров проезд остается льготным.

ДАЧНЫЙ АВТОБУС БУДЕТ ХОДИТЬ КРУГЛЫЙ ГОД
РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ ____________________________________________________________________

Дачный автобус в Ханты-Ман-
сийске станет круглогодичным. 
Об этом сообщил Глава окружно-
го центра Максим Ряшин в ходе 
прямого эфира с Губернатором 
Югры Натальей Комаровой, ко-
торый был посвящен жилью и го-
родской среде.

«С каждым годом растет чис-
ло жителей Ханты-Мансийска, 
постоянно проживающих на дач-
ных участках. Ранее дачный авто-
бус курсировал с 18 апреля по 18 
октября. Мы прислушались к об-
ращениям граждан, которых ста-
ло поступать все больше, и при-
няли решение сделать маршрут 
круглогодичным. При этом мы со-
храняем социальные льготы для 
проезда неработающих пенсио-
неров», - отметил Максим Ряшин.

По официальным данным, 
сейчас на территориях дачных и 
садовых товариществ прожива-
ют больше тысячи человек. Ра-
нее в адрес Администрации Хан-
ты-Мансийска поступали обраще-
ния от граждан с просьбой орга-
низовать круглогодичный дач-
ный автобус, в первую очередь, 
чтобы дети могли добираться до 
школы самостоятельно.

Если в летний период дач-
ный автобус курсирует семь раз в 
день, то зимой рейсов будет четы-
ре. Сейчас Управление транспор-
та, связи и дорог совместно с Де-
партаментом образования города 
Ханты-Мансийска и жителями СО-
Тов составляют оптимальное рас-
писание движения автобуса для 
удобства школьников.

В режиме ВКС состоялась рабочая встреча Губернатора Югры
Натальи Комаровой с Главой Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным 
Руководитель 
муниципалитета 
рассказал о ходе 
реализации 
национальных 
проектов, социально-
экономическом 
развитии и задачах, 
сформированных 
на основе запросов 
жителей.

ПРИОРИТЕТЫ, ОСНОВАННЫЕ 
НА ЗАПРОСАХ ГОРОЖАН

Предваряя встречу, Наталья 
Комарова обратила внимание Гла-
вы города на развитие новых тер-
риторий комплексной застройки, 
обеспечение трудовой занятости 
для сохранения уровня доходов 
населения, а также создание ус-
ловий для занятия велоспортом: 
«Очень важно, чтобы ваши реше-
ния были комплексными, создава-
ли системную, профессионально 
выстроенную инфраструктуру для 
активного образа жизни», - под-
черкнула глава региона.

Максим Ряшин отметил, что 
благодаря поддержке Губернатора, 
Правительства автономного округа 
Ханты-Мансийск получил мощный 
импульс инфраструктурного разви-
тия и улучшения качества город-
ской среды. Город участвует в ре-
ализации восьми нацпроектов. На 
100% исполнены 15 из 32 целевых 
показателей, до конца года все обя-
зательства будут выполнены. 

Так, в рамках проекта «Жилье 
и городская среда» в городе еже-
годно строится в среднем 100 тыс. 
кв. м жилья. В этом году плани-
руется к вводу 126 тыс. «квадра-
тов».  При этом сохраняются вы-
сокие темпы сноса аварийных до-

мов, не менее 30 ежегодно.
Всего в городе остается 458 

деревянных многоквартирных жи-
лых домов, в которых проживают 
около 5 тыс. семей. 

«В связи с тем, что более 100 
«деревяшек» исключены из про-
граммы капитального ремонта, 
нами принята программа о про-
изводстве поддерживающих ре-
монтов за счет средств собствен-
ников и муниципального бюдже-
та. Такое решение мы приняли по-
сле многочисленных обращений 
граждан в адрес Администрации 
и для обеспечения безаварийных 
условий проживания», - расска-
зал Глава города.

Впервые в истории прове-

ден самый масштабный ремонт 
дорог. Благодаря поддержке 
Правительства Югры на дорож-
ные работы направлено более 
300 млн рублей, что позволи-
ло в текущем году отремонти-
ровать 160 тыс. кв. метров му-
ниципальных дорог, это почти 
столько же, сколько за преды-
дущие три года. Кроме ремонта 
действующих, в городе строят-
ся и новые дороги, общей про-
тяженностью почти 8 км. Для 
оптимизации транспортных по-
токов подготовлена проектная 
документация на реконструк-
цию развязок и улиц Гагарина, 
Свободы, Пионерская, Сирина.

В этом году Ханты-Мансийск 

отмечает 70 лет присвоения ста-
туса города окружного значения. 
За это время численность посто-
янно проживающего населения 
увеличилась в 10 раз. В среднем в 
течение последних 10 лет на свет 
ежегодно появляются 1500 малы-
шей. В связи с высокими темпа-
ми естественного прироста насе-
ления сегодня 45% школьников 
Ханты-Мансийска обучаются во 
вторую смену. Для того, чтобы, 
выполняя поручение Президен-
та Российской Федерации, к 2025 
году обеспечить для всех учащих-
ся односменный режим обуче-
ния, необходимо создать не ме-
нее 7000 ученических мест. 

Для решения этой задачи в го-

роде одновременно ведется стро-
ительство четырех школ общей 
мощностью почти 4000 мест. Две 
из них строятся на условиях кон-
цессии. В этом году проект по 
строительству образовательной 
организации в микрорайоне «Ир-
тыш-2» стал победителем Нацио-
нальной премии в сфере инфра-
структуры «Росинфра» в номина-
ции «Лучший проект ГЧП в сфере 
детской инфраструктуры. Обра-
зование». Также на условиях кон-
цессии планируется строительство 
школы в микрорайоне СУ-967. 

Также Максим Ряшин обозна-
чил задачи для решения в бли-
жайшей перспективе. Все они 
основаны на запросах горожан: 
обустройство придомовых про-
странств с использованием меха-
низма инициативного бюджетиро-
вания, организация ТОС в частном 
секторе, продолжение работы по 
наведению порядка в гаражных 
кооперативах и благоустройство 
территорий, освободившихся по-
сле сноса аварийных зданий. 

«Спасибо всем жителям Хан-
ты-Мансийска за выполненную и 
выполняемую работу, настрой на 
следующий период. Нам как ни-
когда нужны успехи. Чем сплочен-
нее команда, тем больше шансов 
на достижение поставленных це-
лей. Руководителю муниципали-
тета  поручаю все свои решения 
сверять на отношение к ним жи-
телей», - сказала в завершение 
Наталья Комарова. 

Видеозапись встречи доступ-
на в Инстаграм-аккаунте Губер-
натора Югры @nv__komarova и в 
официальной группе Администра-
ции Ханты-Мансийска @Khanty_
mansiyskonline.

Схема маршрута «Дачный»: Мелиоратор – Обьгаз – Русский двор – 
ферма «Горная» – СУ-967 – Восточное кладбище – СОК «Геофизик-1» 

– СОК «Аграрник» – СОК «Строитель» – 942 км – СОК «Белочка» – 
СОК «Маяк» – СОК «Прометей»  – 937 км – СОК «Геолог-1» – 936 км – 

СОК «Геофизик-2» – СОК «Следопыт» – 939 км – СОК «Белочка» – 
941 км – СОК «Разведчик» – 943 км – СОК «Кедр» – 944 км – 

СУ-967 – ферма «Горная» – Русский двор – Обьгаз – Студгородок – 
ул. Студенческая – ул. Строителей – ул. Мира – Мелиоратор

Максим Ряшин 
рассказал, 
что город участвует 
в реализации восьми 
нацпроектов. 
На 100% исполнены 
15 из 32 целевых 
показателей, до 
конца года все 
обязательства будут 
выполнены
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ФАКТ: В ЮГРЕ ЗАПУСТЯТ ТУР НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ

КАК ВЕРСТАЕТСЯ 
ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ?
Бюджет Ханты-
Мансийска – это 
главный финансовый 
документ города. 
Из чего он состоит? На 
что он расходуется? 
Могут ли горожане 
участвовать в его 
формировании? Об 
этом мы поговорили с 
директором городского 
Департамента 
управления финансами 
Олесей Граф.

На 1 октября больше половины муниципального бюджета 2020 года исполненоНа 1 октября больше половины муниципального бюджета 2020 года исполнено

ГЛАВНОЕ -
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
Прежде всего, надо сказать, 

что бюджет предназначен для 
финансового обеспечения задач 
и функций государства и органов 
местного самоуправления. Боль-
шая часть средств направляется 
на образование, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, дорожно-
благоустроительную и социаль-
ную сферы.

«Главное требование, предъ-
являемое к органам, составляю-
щим и утверждающим бюджет, – 
это сбалансированность бюджета 
по доходам и расходам», – пояс-
нила Олеся Ильинична.

В Ханты-Мансийске непосред-
ственное составление проек-
та бюджета города осуществля-
ет Департамент управления фи-
нансами Администрации города.

В ходе обсуждений Дума го-
рода принимает решение о бюд-
жете.

Главный документ окружной 
столицы состоит из доходов и 
расходов.

О ДОХОДАХ
Доходы бюджета – это по-

ступающие в бюджет денежные 
средства.

Они подразделяются на три 
вида:

- налоговые доходы;
- неналоговые доходы;
- безвозмездные перечис-

ления.
Налоговые доходы – это нало-

ги на имущество, на доходы фи-
зических лиц, а также налоги, ко-
торые платят предприниматели. 
Эти доходы составляют почти по-
ловину городского бюджета. На 

2020 год в бюджете Ханты-Ман-
сийска утверждены налоговые 
доходы на 3 млрд 584 млн руб.

К неналоговым доходам отно-
сятся доходы от государственной 
и муниципальной собственно-
сти или от деятельности с ней — 
от продажи имущества, админи-
стративные платежи, штрафные 
санкции, платежи за использова-
ние природных ресурсов и т.д. В 
этом году доход бюджета от не-
налоговых поступлений состав-
ляет 166 млн руб.

Безвозмездные перечисления 
– это дотации, субсидии, субвен-
ции, перечисления от физиче-
ских и юридических лиц. На 2020 
год они утверждены в размере 7 
млрд 943 млн руб.

В итоге доходы городского 
бюджета на 2020 год составля-
ют 11 млрд 694 млн руб.

НАЛОГИ
ИНВЕСТОРОВ

Эффективно пополнять го-
родской бюджет позволяет при-
влечение крупных инвесторов в 
окружную столицу. В городе соз-
дан «Инвестиционный портал» 
для информационной поддерж-
ки потенциальных инвесторов и 
местных предприятий, имеющих 
инвестиционные проекты.

На портале можно узнать об 
актуальной экономической ситу-
ации, планируемых инвестици-
онных проектах и предложени-
ях. Здесь находится вся необхо-
димая информация для построе-
ния и развития своего бизнеса.

Среди реализованных инвест-
проектов – Центр обслуживания 
автотранспорта «Маслоmart» с 
налоговыми поступлениями в 
год в 1,5 млн рублей. А также 

логистический центр строитель-
ных материалов, налоговые по-
ступления от которого составля-
ют 4,8 млн рублей. Есть и другие 
проекты, которые можно посмо-
треть на сайте.

НА ЧТО РАСХОДУЕТСЯ
БЮДЖЕТ?

В целом структура расходов 
бюджета Ханты-Мансийска име-
ет социальную направленность. 
Большая часть средств направ-
ляется на образование – это ор-
ганизация дошкольного, общего 
и дополнительного образования, 
летний отдых детей, молодеж-
ная политика. Сюда идет 6 млрд 
360 млн руб.

Что касается национальной 
политики, то здесь деньги ори-
ентированы на развитие вну-
треннего и въездного туризма, 
транспортной системы города, 
малого и среднего предприни-
мательства, агропромышленно-
го комплекса, организацию за-
нятости населения и перевоз-
ки пассажиров. Это 1 млрд 888 
млн рублей.

Еще одна значительная ста-
тья расходов – это ЖКХ, а имен-
но: ремонт дорог, благоустрой-
ство дворовых территорий, ре-
монт детских площадок, уличное 
освещение, строительство инже-
нерных сетей. На эти нужды за-
планировано потратить 1 млрд 
574 млн руб.

Кроме этого, бюджет расхо-
дуется на социальную полити-
ку, физкультуру и спорт, культу-
ру, СМИ, национальную безопас-
ность и правоохранительную де-
ятельность.

Расходы в этом году составля-
ют 11 млрд 984 млн руб.

ДЕФИЦИТ
ПРОФИНАНСИРУЮТ
Плановый дефицит бюджета 

города Ханты-Мансийска в 2020 
году составил 290 млн рублей. 
Это значит, на такую сумму рас-
ходы превышают доходы.

«Если бюджет на очередной 
финансовый год и плановый пе-
риод принимается с дефицитом, 
то обязательно утверждаются 
источники финансирования де-
фицита бюджета», – отметила 
Олеся Граф.

К ним относятся кредиты, по-
лученные от кредитных органи-
заций. Погашение кредитов дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
РФ. Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств мест-
ного бюджета. Возврат бюджет-
ных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам.

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
БЮДЖЕТА ИСПОЛНЕНО
О том, насколько исполнен 

бюджет, информация каждый 
месяц размещается на портале 
Администрации Ханты-Мансий-
ска. По данным на 1 октября, го-
родской бюджет по доходам ис-
полнен на 59%, а по расходам – 
на 57,6%.

Основными участниками бюд-
жетного процесса в окружной 
столице являются Глава города, 
Дума города, Администрация, 
счетная палата, департаменты.

Но могут ли простые жители 
нашего города повлиять на фор-
мирование бюджета? Могут, и, по 
словам Олеси Граф, с каждым го-
дом неравнодушных горожан ста-
новится все больше.

«Граждане, как налогопла-
тельщики и как потребители об-

щественных благ, должны быть 
уверены в том, что передаваемые 
ими в распоряжение государства 
средства используются эффек-
тивно, приносят конкретные ре-
зультаты, как для общества, так 
и для каждого человека», – под-
черкнула директор Департамен-
та управления финансами.

Для начала нужно ознако-
миться с проектом бюджета, ко-
торый готовит Администрация 
Ханты-Мансийска и публикует 
его в газете «Самарово – Хан-
ты-Мансийск» и на портале ор-
ганов местного самоуправления 
admhmansy.ru.

Житель города может изло-
жить свои предложения и измене-
ния в проект. Выступить в качестве 
активного участника, защищаю-
щего свои интересы. Представить 
письменные предложения и заме-
чания, материалы. Затем принять 
участие в публичных слушаниях 
по проекту бюджета.

ГОРОЖАНЕ ФОРМИРУЮТ 
БЮДЖЕТ

Начиная с 2011 года, в муни-
ципальном образовании прово-
дятся общественные обсуждения 
бюджета в процессе его форми-
рования в формате «Народный 
бюджет».

«Основная цель встречи - по-
лучить как можно больше пред-
ложений от жителей нашего го-
рода в формируемый «народ-
ный бюджет», а впоследствии и 
в бюджет муниципалитета», – по-
яснила Олеся Граф.

Добавим, в 2017 году город 
приступил к реализации проек-
та по инициативному бюджети-
рованию «Мы планируем бюджет 
вместе». Его суть заключается в 
софинансировании идей иници-
ативных хантымансийцев из го-
родской казны.

Жители сами принимают ре-
шение о том, какие проекты наи-
более актуальны для Ханты-Ман-
сийска и какие необходимо под-
держать финансово. После отбо-
ра проекты включаются в муни-
ципальные программы.

Обязательное условие, что-
бы авторы проекта были готовы 
участвовать в его реализации де-
сятипроцентным вложением соб-
ственных средств от общей сум-
мы проекта. При этом контроль 
над исполнением инициатив так-
же осуществляют горожане.

Среди идей, предложенных 
горожанами, были социально-
культурные проекты: создан 
мультфильм о городе, издан ска-
зочный атлас природы, прове-
ден фестиваль народных реме-
сел. Реализованы и инфраструк-
турные проекты: в городе поя-
вился скейт-парк, по улице Анны 
Коньковой, 10 построена совре-
менная детская игровая площад-
ка и другие.

Анжела Безпрозванных

Доходы городского бюджета на 2020 год составляют 11 млрд 694 млн руб., 
расходы - 11 млрд 984 млн руб. 
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ФАКТ:

АКТУАЛЬНО

В ЮГРЕ РАЗРАБОТАЮТ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА

СКОЛЬКО КЛАССОВ
ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИН?
Учеников школ 
столицы Югры 
начали переводить 
на дистанционное 
обучение из-за 
COVID-19 и ОРВИ. Об 
этом в прямом эфире в 
официальном аккаунте 
Instagram рассказала 
заместитель директора 
Департамента 
образования 
Администрации города 
Оксана Федорова. 

В чувстве юмора 
нам не откажешь. 
Мы готовы шутить 
по любому поводу. 
Намедни в соцсетях 
прочитал анекдот: 
«Продавец: - Мы не 
обслуживаем без 
маски! Покупатель: 
- Ой, а у меня нет 
маски. Продавец: - 
Можете купить у меня 
на кассе. Покупатель: 
- А как же я куплю, 
если без маски вы не 
обслуживаете?».

Информация о заболевших и выздоровевших обновляется каждый деньИнформация о заболевших и выздоровевших обновляется каждый день

КОРОНАВИРУС КАСАЕТСЯ ВСЕХ
ОСОБОЕ МНЕНИЕ _____________________________________________________________________

Шутки – шутками, но давай-
те подумаем. Подумаем о своем 
здоровье, о здоровье своих род-
ных и близких, о нашем общем 
здоровье, наконец!

Меня удивляет беспечность, 
с которой, как мне кажется, мы 
относимся к напасти, неожидан-
но обрушившейся на челове-
чество. Да-да, к коронавирусу. 
Тайфуном эпидемия, вызванная 
GOVID-19, прокатилась по пла-
нете и до сих пор держит в на-
пряжении все страны.

Вот только многие почему-то 

уверены – меня это не коснется! 
Посмотрите вокруг, и вы тоже 
удивитесь. В магазинах и на рын-
ках десятки горожан бродят без 
масок, хотя на входе в коробоч-
ке лежат специально для них од-
норазовые маски и стоят флако-
ны с антисептиками. Они даже не 
задумываются, что в любое мгно-
вение можно подхватить заразу, 
которая «живет» везде – в воз-
духе, на прилавках, на одежде, 
на товарах…

В школах города установлен 
и соблюдается строгий санитар-
ный режим. И это правильно. 
Но вы видели, как ведут себя 
наши дети после уроков? Нет? 
А вот обратите внимание. Вый-
дя за порог школы, ребятишки 
сразу сбиваются в стайки и ве-
селой гурьбой носятся по ули-
цам… А кто их спросит дома – 
ты руки мыл?

В последние недели Ханты-
Мансийск часто находится в ли-
дерах по инфицированным сре-
ди муниципальных образований 
Югры. Не задумывались о при-
чинах? А не вы летом на деся-
ток дней улетали отдохнуть на 
море? Хотя здравомыслие, на-
верняка, подсказывало вам – 
ну переживите это лето дома, 
не рискуйте! Но вы были увере-

ны – нас зараза обойдет сторо-
ной! Увы, теперь ваша беспеч-
ность выходит боком многим и 
многим…

Помните, весной, когда был 
объявлен карантин, мы убежда-
ли друг друга – сиди дома! Не-
которые ухмылялись – боитесь 

собственной тени. Но мы ока-
зались правы. Те, кто следовал 
рекомендациям врачей и здра-
вомыслящих горожан, кто пони-
мал и осознавал опасность, кото-
рую несет коронавирус, оградил 
себя и своих родных от возмож-
ного заражения. 

Подумайте об этом, друзья. Лич-
но у меня во всех карманах и в бар-
дачке автомобиля всегда есть маски 
и антисептик. Не потому, что я в па-
нике, а потому, что думаю не только 
о себе. А вот это уже не смешно…

Анатолий Корнеев

По состоянию на 14 октября, 
по предписанию Роспотребнадзо-
ра в Ханты-Мансийске на дистан-
ционное обучение переведены 
около 440 детей в 7 школах. Еще 

32 ребенка из 9 школ занимаются 
онлайн по заявлению родителей.

Кроме того, из-за коронави-
руса дома остались дети из 1 
группы дошкольного отделения 
«Школы-сада №7». Полностью 
закрыты основной корпус детско-
го сада «Теремок», который по-
сещало 494 ребенка, здание до-
школьного образовательного уч-

реждения «Елочка» – на момент 
его закрытия в детсад ходили 452 
ребенка.  Закрыт и детский сад 
«Незнайка», который посещали 
500 воспитанников.

Что касается учреждений до-
полнительного образования, то 
из шести, подведомственных де-
партаменту, процесс обучения 
с применением дистанционных 

технологий организован в двух. 
Это «Детская школа искусств» и 
«Детский этнокультурно-образо-
вательный центр». Здесь 736 де-
тей ушли на дистант. 

Оксана Федорова также отме-
тила, что во всех образователь-
ных учреждениях организованы 
противоэпидемические меропри-
ятия по предупреждению возник-

новения случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией среди 
детей и персонала. В частности, 
на сегодня разработан механизм 
информирования всех организа-
ций допобразования о том, в ка-
ких классах и группах приоста-
новлено очное обучение в связи 
с интенсивным развитием эпид-
процесса по ОРВИ и гриппу. Кро-
ме того, информация поступает 
и по разобщенным группам из-
за COVID-19.

«Каждый день в 9 утра наши 
коллеги в учреждениях спорта, 
культуры и образования полу-
чают эту информацию. Со своей 
стороны они должны неукосни-
тельно соблюдать меры и не до-
пускать детей к занятиям, классы 
которых в данный момент закры-
ты, либо коллективы разобщены. 
Необходимо проявлять бдитель-
ность и родителям. При первых 
признаках заболевания оставить 
ребенка дома или вызвать вра-
ча», – рекомендовала предста-
витель городского Департамен-
та образования. 

Добавим, на основании реше-
ния регионального оперштаба по 
предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
осенние каникулы в 2020 году 
пройдут с 26 октября по 8 ноября.

Татьяна Торопова

440 ханты-мансийских школьников обучаются дистанционно
по предписанию Роспотребнадзора (фото из архива)

Собираясь в магазин, не забудьте взять с собой маску
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Более 9 тысяч штук 
молоди сибирского 
осетра отправились 
в большое плавание 
в реку Иртыш 
с набережной 
Ханты-Мансийска. 
Выпуск состоялся в 
рамках реализации 
регионального 
проекта «Сохранение 
биологического 
разнообразия 
и развитие 
экологического 
туризма» нацпроекта 
«Экология».

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОСЕТРА

ЗА ПРОЕЗД БЕЗ МАСКИ - ШТРАФ 5 ТЫС. РУБЛЕЙ
РЕЙД  ____________________________________________________________________________

В Ханты-Мансийске продолжаются проверки соблюдения масочного режима в транспортеВ Ханты-Мансийске продолжаются проверки соблюдения масочного режима в транспорте

ПУТЬ
ВО «ВЗРОСЛУЮ» ЖИЗНЬ
Около 4 месяцев выращива-

ли мальков на Абалакском экспе-
риментальном рыболовном заво-
де в Тобольском районе – круп-
нейшем в мире по воспроизвод-
ству осетровых видов рыб. После 
выпуска в Иртыш 40-граммовая 
молодь отправилась в путь вниз 
по течению реки. Несколько лет 
будет нагуливаться и на нерест 
поплывет в малые реки Томской, 
Новосибирской, Тюменской и 
Омской областей. Случится это 
примерно через 8–10 лет.

В пути осетров ждет немало 
опасностей. Например, нападе-
ние хищников. Хотя, по словам 
рыборазводчиков, в этот раз вы-
пустили довольно крупных маль-
ков. К тому же, осетр – это дон-
ная рыба, а хищники плавают в 
толще и на поверхности воды. 
Поэтому и выживаемость пла-
нируется высокая – около 20%. 
Именно эти 20% доживут до по-

ловозрелого возраста и дадут 
потомство.

В природных условиях выжи-
ваемость составляет всего лишь 
1,5–2%.

Еще  одну 
о п а с н о с т ь 
представляет 
загрязнение 
рек. Как рас-
сказал Сергей 
Пикунов, руко-
водитель При-
р о д н а д з о р а 

Югры, периодически, например, 
в результате воздействия Ниж-
невартовской ГРЭС, часть рыбы 
всплывает из холодной воды, по-
падает в теплую и погибает из-за 
кислородного голодания.

    
ПОПУЛЯЦИЯ
ОСЕТРА РАСТЕТ

«Наша основная задача за-
ключается в приумножении 

рыбных  з а -
пасов водных 
объектов Рос-
сийской  Фе -
дерации. Все-
го в реки Обь-
Иртышско го 
б а с с е й н а  в 
этом году было выпущено более 
6,3 млн штук молоди сибирско-
го осетра. Пополняется молодь, 
неполовозрелых особей с каж-
дым годом становится больше. В 
этом году мы побили рекорд по 
заготовке диких производителей, 
которую осуществляли в мае, – 
поймали больше 129 производи-
телей сибирского осетра по 15 
килограммов», – рассказал Ви-
талий Баранов, заместитель на-
чальника Нижне-Обского филиа-
ла «Главрыбвода».

По его словам, планируется 
закупить дополнительную техни-
ку, чтобы в следующем году при-

везти в Югру еще больше рыбы 
из Тобольского района.

Сотрудники учреждения регу-
лярно проводят мониторинговые ис-
следования – оценивают количество 
молоди, вылавливаемой в реках, на 
предмет генетической принадлеж-

ности к производителям, которых 
«Главрыбвод» использует в рабо-
те. В этом году в конце ноября пла-
нируется представить общественно-
сти результаты мониторинга.

Анжела Безпрозванных

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

В Иртыш с набережной Речвокзала выпустили мальков царь-рыбы

В этот раз по течению 
Иртыша отправилась 40-граммовая молодь. 
Такие мальки считаются крупными 

Югра находится 
на третьем этапе 
снятия ограничений, 
введенных из-
за коронавируса. 
Несмотря на это, 
на территории 
региона продолжает 
действовать масочный 
режим – жители по-
прежнему должны 
носить средства 
индивидуальной 
защиты в закрытых 
многолюдных 
местах, в том числе 
и в общественном 
транспорте.

Как отметила Губернатор 
Югры Наталья Комарова на за-
седании окружного опершта-
ба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирус-

ной инфекции, проверка обще-
ственного транспорта показала 
наличие нарушений практически 
в каждом муниципалитете Югры, 
поэтому для профилактики рас-
пространения коронавируса спе-
циалисты разрабатывают защит-
ный протокол для пассажиров 
и персонала автотранспортных 
предприятий, соблюдение кото-
рого станет обязательным.

Как сообщает Управление 
общественных связей Админи-
страции Ханты-Мансийска, в 
окружной столице продолжа-
ются регулярные профилакти-
ческие рейды по соблюдению 
масочного режима в обществен-
ном транспорте. Проверки про-
ходят при содействии сотрудни-
ков ГИБДД и Росгвардии. Нару-
шители могут стать фигуранта-
ми дел об административном 
правонарушении.

Как отмечает главный спе-
циалист управления транспор-
та, связи и дорог Администра-
ции Ханты-Мансийска Сергей 

Щур, по итогам контрольных 
мероприятий, на прошлой неде-
ле проверено порядка 15 марш-
рутных транспортных средств и 
четыре автобуса. Нарушений не 
было выявлено, протоколы не со-
ставлялись.

Однако, по словам водителей 
маршрутных такси, не все горо-
жане соблюдают масочный ре-

жим, но отказать им в перевозке 
нельзя. Индивидуальные пред-
приниматели города, работаю-
щие в сфере пассажироперево-
зок, выступили с инициативой – 

выдавать бесплатные маски каж-
дому пассажиру при посадке в 
транспортное средство.

Стоит отметить, что в случае, 
если пассажир находится в обще-
ственном транспорте без защит-

ной маски и отказывается ее на-
девать, проверяющий вправе по-
просить его выйти из автобуса и 
даже составить протокол. Дело 
может дойти и до суда. За та-
кое нарушение пассажиру грозит 
штраф до 5 тысяч рублей.

ров
ных 
ото-

ние 
ни-
, в 
жа-
кти-
нию 
ен-
ро-
ни-
ру-
та-
ом

Однако, по словам водителей 
маршрутных такси, не все горо-
жане соблюдают масочный ре-

выдавать бесплатн

При посадке в «маршрутку» пассажирам 
будут выдавать маски

ыы
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НАШ ГОРОД

ЮЖНЫЙ ВКЛАД
В СЕВЕРНЫЕ ДОРОГИ
Вот уже много лет 
благоустройством 
улиц окружного 
центра занимается 
целая бригада 
уроженцев солнечной 
Армении, давно 
ставших настоящими 
сибиряками. 
И свою работу 
они выполняют 
настолько быстро 
и качественно, что 
заслужили уважение 
и благодарность 
горожан.

НА СЕВЕР!
Улыбчивый и приветливый 

мужчина средних лет представ-
ляется:

- Гарик Тамасян, дорожный 
рабочий третьего разряда.

На самом деле собеседник 
скромничает, он бригадир звена 
«Муниципального дорожно-экс-
плуатационного предприятия», 
которое выполняет целый ком-
плекс работ по ремонту и стро-
ительству.

По традиции разговор начи-
нается с «биографических» во-
просов.

Родился Гарик в Грузии. В 
детстве мечтал о службе в ор-
ганах правопорядка и даже пы-
тался поступить в школу мили-
ции, но сегодня ничуть не жа-
леет о том, что в конце концов 
выбрал другую стезю. По сто-
пам отца стал строителем и от-
правился на Север. В Ханты-
Мансийск приехал в 1997 году, 
с 2001-го трудился в «ВНСС», а 
с 2017-го - в «МДЭП». В теплое 
время года занимается благоу-
стройством улиц, а зимой садит-
ся за «баранку» микроавтобуса.

- Помню ли я свои объек-
ты? – неподдельно удивляет-
ся собеседник. – Конечно! Вот 
только перечислить все бу-
дет сложно. Когда работал в 
«ВНСС», то это были парк Ло-
сева, пешеходные дорожки на 
улицах Чехова, Ленина, Мира, 
Гагарина, Пионерская, площа-
ди Свободы, «Спортивной сла-
вы». В «МДЭПе» – множество 
велодорожек, дорога на аэро-
порт, тротуары по Тихой, Ло-
парева, Чехова. Да много чего 
еще!

Еще в бытность работы в 
«ВНСС» Тамасян пытался под-

считывать протяженность лич-
но проложенных дорог и тротуа-
ров, получилось что-то около 15 
тысяч километров. Потом бро-
сил – некогда заниматься ариф-
метикой, работать надо!

ДЕЛАЕМ КРАСОТУ!
В бригаде Гарика - семь че-

ловек, по национальности все 
армяне, но являются гражда-
нами Российской Федерации. 
На зиму, после окончания се-
зона, шестеро уезжают в те-
плую Армению. А едва в Хан-
ты-Мансийске сходит снег, как 
они вновь принимаются за ра-
боту – строят дороги, уклады-
вают тротуары, бордюры.

- Каждый из нас осознает 
важность своей работы, и каж-
дый отвечает за определенный 
участок. Конечно, есть взаимо-
заменяемость, - с гордостью 
рассказывает бригадир. – Чем 
отличаемся от других коллек-
тивов? Наверное, прежде все-
го, пунктуальностью, если ска-
зали – значит, сделаем. Никог-
да не подводим!

Все рабочие уже давно и 
прочно обосновались на Се-
вере. Дольше всех трудится 
здесь Алексан Котоян - с 1996 
года, чуть позже приехал Ара-
рат Ераносян, а в 2001-м - 
Меркелос Тамасян, Масис Ко-

тоян, Армен Чарчян и Степин 
Тепикян.

По словам бригадира, в пра-
вильной технологии укладки тро-
туаров существуют свои нюансы, 
которые надо учитывать:

- Конечно, есть свои секреты. 
Главное, чтобы конструктив был 
нормальный, не меньше пятнад-
цати сантиметров, и пять санти-
метров – пескоцементная смесь, 
чтобы плитка не просела. Встре-
чаются плавающие грунты, на ко-
торых может случиться провал…

Мастер увлекся, и через пару 
минут я окончательно утонул в 
поребриках, вибролитье, дрена-
же и клинкерной плитке…

Немаловажная роль во всем 
процессе отведена именно Гари-
ку Тамасяну. На нем лежит множе-
ство обязанностей – по текущему 
обеспечению бригады техникой, 
материалами, проведению разби-
вочных работ и т.д. и т.п. И он со 
всем этим успешно справляется. 

Сегодня армянская бригада 
ударно трудится на строитель-
стве скейт-парка в микрорайоне 
«Иртыш» - с трибунами и сценой, 
укладывая плитку на велодорож-
ках и тротуарах.

- Посмотрите, какой хороший 
материал, - восхищается собесед-
ник, - первый раз такой вижу, в 
Ханты-Мансийске подобного точ-
но нет. Брусчатка качественная 
и максимально красивая. Это са-
мое главное – мы делаем красоту!

ВСЕ СВОЕ, РОДНОЕ
На все попытки журналистов, 

приехавших ознакомиться с тру-
довыми буднями столь колорит-
ной бригады, получить инфор-

мацию о трудностях, Гарик от-
махивается:

- Проблем нет, все под кон-
тролем!

А на провокационный вопрос 
о том, не хотел бы он сменить 
рабочую спецовку на костюм и 
кресло в офисе, весело смеется:

- Зачем? Работаю на свежем 
воздухе, вокруг - хорошие люди. 
Меня все устраивает!

Столь же категоричен герой в 
перечислении собственных хобби 
и увлечений:

- Дачи у меня нет, охота-ры-
балка не привлекает. Но рыбу 
очень люблю - только на ско-
вородке! Какие «увлечения», 
если летом свободного време-
ни у нас практически не быва-
ет? Теперь вот уже месяц рабо-
таем без выходных – сами себе 
такой график установили. Сро-
ки поджимают, поэтому хотим 
закончить все работы, пока по-
года позволяет.

Редкие минуты отдыха Гарик 
старается проводить в кругу се-
мьи. Жена Маргарита трудится 
медсестрой в окружной клини-
ческой больнице, сын Арутюн 
учится в 11-м классе, подрас-
тает десятилетняя дочка Ева.

На историческую Родину уда-
ется выезжать нечасто, послед-
ний раз побывал там в 2014 году. 
На вопрос о месте жительства в 
отдаленном будущем бригадир 
отвечает туманно:

- Если сильно устану – может, 
когда-нибудь и уеду, это вопрос 
времени и здоровья. Привык я, 
здесь почти все свое, родное…

Андрей Рябов

ОНИ НИКОГДА НЕ ПОДВОДЯТ!
Анатолий Туренко,
начальник участка МДЭП:

- Бригаду Тамасяна отличают дисциплина и качество, к ним нет 
никаких претензий. Они никогда не подводят. Вроде бы ничего 
особенно сложного в такой работе нет, но не все могут добиться 
подобных результатов. По скейт-парку наша задача - закончить 
благоустройство территории, озеленение. Сдача объекта ожида-
ется в следующем году.

Укладку плитки на велодорожках и тротуарах 
строящегося скейт-парка в микрорайоне «Иртыш» 
производит бригада Гарика Тамасяна

Гарик Тамасян: «Каждый из нас 
осознает важность своей работы»
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ПРОЕКТ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА –
В ФИНАЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА

ЗНАЙ НАШИХ!  ______________________________________________________________________

Студенты ЮГУ отпрыгали 90 раз на оптоволоконных скакалкахСтуденты ЮГУ отпрыгали 90 раз на оптоволоконных скакалках
ВПЕРЕД! «ЗАРЕКОР90М!»
С 19 июля в округе 
стартовала акция 
«Зарекор90м!», 
приуроченная к 
90-летию Югры. До 
1 декабря любой 
желающий может 
посвятить округу 
свое спортивное 
достижение, записав 
его на видео и 
опубликовав в 
соцсетях с хештегом 
#Зарекор90м!#Югра-
деламиВеликая!#.

Так, студенты ЮГУ и Ханты-
Мансийский филиал ПАО «Росте-
леком» решили оригинально по-
здравить наш регион с юбилеем. 
На территории студенческого го-
родка ребята прыгали через ска-
калку, сделанную из оптоволо-
конного кабеля, 90 раз.

Благодаря этому кабелю в на-
ших домах и квартирах есть Ин-
тернет, цифровое телевидение.

« Ю г р у 
можно  на -
звать опти-
ческим реги-
оном, потому 
что все без 
исключения 
города и рай-

оны округа подключены к высо-
коскоростному Интернету. Высо-
кая скорость, качество и надеж-
ность соединения очень акту-
альны для всех, в том числе для 
школьников, студентов. Особен-
но это важно в период панде-
мии, когда становится востребо-
ванным дистанционный формат 
обучения», – сказал Марс Иль-

хужин, заместитель директора 
Ханты-Мансийского филиала ПАО 
«Ростелеком».

Участники акции получили 
в подарок от компании промо-
код, который обеспечивает им 
доступ более чем к 30 тысячам 
фильмов, сериалов, аудиокниг. 
Это позволит с пользой и удо-
вольствием провести учебное 
время и отдых.

« П о -
з д р а в л я ю 
Югру с юби-
леем. Я впер-
вые участво-
вал в таком 
флешмобе и 
очень этому 

рад. Никогда еще не прыгал на 
оптоволоконной скакалке. Ско-
рость, конечно, увеличивается, 
по ощущениям практически до-
стигает скорости света. Хочу пе-
редать эстафету всем студентам 
Югры», – поделился впечатлени-
ями Данил Двойных, председа-

тель студенческого спортивного 
клуба ЮГУ «Север».

Так современные техноло-
гии, спортивный образ жизни 
и юношеский драйв явили нео-
бычный и оригинальный флеш-
моб. Кстати, блеснуть своими 
спортивными достижениями и 
креативностью может любой 
хантымансиец.

« Я  п о -
з д р а в л я ю 
Югру с 90-ле-
тием! Желаю, 
чтобы  каж-
дый житель 
нашего окру-
га жил в здра-
вии, богатстве и без проблем. 
Счастья! Хочу сказать про ак-
цию. Сегодня я великолепно про-
вел время. Это настоящее друже-
ское собрание. Я счастлив, что 
мы встретились, был рад всех 
увидеть. Было классно!» - ска-
зал участник мероприятия,  сту-
дент ЮГУ Виктор Лука.

1 августа в Югре стартовал 
еще один региональный проект 
– «90 слов». Его цель – собрать 
лучшие сочинения-обращения 
югорчан из 2020-го в 2030 год и 
передать их на хранение в Госу-
дарственный архив Югры. Жела-
ющие могут отправить свою ра-
боту на адрес электронной по-

чты: archive@gahmao.ru с темой 
сообщения «90 слов».

А в декабре 2030 года (к 
100-летию со дня образования 
Югры) тексты посланий публич-
но прочитают.

Анжела
Безпрозванных

Проект «У меня есть друг та-
кой национальности» стартовал в 
2019 году. Его инициаторами вы-
ступили члены Совета Региональ-
ного отделения Общероссийского 
общественного движения «Моло-
дежная Ассамблея народов Рос-
сии «МЫ-РОССИЯНЕ» в Югре.

Активисты сняли серию ро-
ликов, посвященных межнаци-
ональной дружбе, и запусти-
ли флешмоб в социальных се-
тях, суть которого заключается 
в том, чтобы разместить исто-
рию о своем товарище с хэште-
гом #АКтоТвойДруг.

Акция приобрела такую по-
пулярность, что к ней присое-
динились не только югорчане, 
но и члены молодежной ассам-
блеи из Екатеринбурга. Недав-
но инициативу оценили на фе-
деральном уровне. Проект во-
шел в шорт-лист, сформирован-

ный по итогам завершающего 
этапа конкурса «Мой проект – 
моей стране».

Конкурс организовала Обще-
ственная палата РФ с целью вы-
явления и распространения луч-
ших социальных практик, а так-
же поддержки и вовлечения их 
авторов в развитие конструк-
тивной гражданской активности 
в стране. В оценке претенден-
тов приняли участие около 2 600 
членов Общественных палат ре-
гионов Российской Федерации.

Результаты озвучат 3 ноября 
на итоговом форуме «Сообще-
ство», где состоится церемония 
награждения. Победители полу-
чат премию в размере 200 ты-
сяч рублей.

Учитывая активность и по-
ложительные отзывы, который 
получил флешмоб #АКтоТвой-
Друг, у Ханты-Мансийска есть 
все шансы на победу.

Независимо от итогов кон-
курса, проект продолжит свою 
жизнь в обновленном форма-
те. Если участниками 2019 года 
была преимущественно моло-
дежь, то во втором этапе при-
мет участие старшее поколение 
югорчан.

Стать 
участником 

акции «Зарекор90м!» 
может каждый, опубликовав 

свое спортивное посвящение Югре 
в соцсетях 

У хантымансийцев есть шанс победить 
и получить премию в размере 200 тыс. рублей (фото из архива) 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+
2.45, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

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

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
8.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 
12+
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 
16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
16.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+
0.35 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
3.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.30 М/ф «Чудо-мельница» 
0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Семейный 
портрет» 16+
10.05 «Слепая. Амораль-
ная любовь» 16+
10.40 «Слепая. Зло во бла-
го» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 
16+
12.25 «Гадалка. Кольцо со-
бытий» 16+
13.00 «Гадалка. Запах 
смерти» 16+
13.35 «Гадалка. Брошен-
ная кукла» 16+
14.10 «Гадалка. В ритме 
сердца» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
15.45 «Гадалка. Холодный 
разум» 16+
16.20 «Гадалка. Разведен-
ки» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Бра-
тишка» 16+
17.25 «Слепая. Штраф» 
16+
18.00 «Слепая. Поздно ве-
чером» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕ-
МИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 12+
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 
«Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Новое Утро» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Танцы. 7 сезон» 
16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 
16+
22.55 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
23.55 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
0.55 «Такое кино!» 16+
1.25 «Comedy Woman» 16+
2.15, 3.05 «STAND UP» 16+
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 
16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
2.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 6+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
КОРПОРАЦИЯ САМОУБИЙЦ» 
16+
6.20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ОБОРОТЕНЬ» 16+
7.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. КАР-
ТИНА» 16+
8.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
МЕНТ ПОЗОРНЫЙ» 16+
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
16+
17.45, 18.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. И ВСЕ ЗА 
ОДНОГО» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ТРУС» 
16+
20.45 Т/с «СЛЕД. МОЯ 
МАМА - МОНСТР» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ДРОГ-
НУВШАЯ РУКА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЛЮБКИН 
ЛЕС» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ОТ-
КРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЛОТЕРЕЙ-
ЩИК» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЧНОЕ РАНДЕВУ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШО-
КОЛАДНЫЙ МАЛЬЧИК» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
УТИНА» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+

3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АК-
ТИВИСТ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОДНА СЕМЬЯ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
10.05 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» 12+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих» 
16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 12+
22.35 С/р «Хата у края» 
16+
23.05, 1.35 «Знак каче-
ства» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+
2.15 Д/ф «Мария Спири-
донова. Одна ночь и вся 
жизнь» 12+
2.55 «Истории спасения» 
16+
4.45 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» 12+

6.30, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 4.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.05, 1.50 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
литературная 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВО-
РИТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Д/ф «Магистры 
из Москвы» 12+
12.20 «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра» 6+
12.35 Большие и малень-
кие 6+
14.30 Д/с «Дело N. Алек-
сандр Герцен: под звон 
«Колокола» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 6+
15.20 «Агора» 12+
17.30, 2.00 Мастера во-

кального искусства. Динара 
Алиева 12+
18.35, 0.00 Д/ф «Доисто-
рические миры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Шарашка - 
двигатель прогресса» 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
23.10 «Бунин» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.25 Д/ф «Легенды развед-
ки. Николай Кузнецов» 16+
9.20, 10.05, 13.15 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.40, 14.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» «ОСТРОВ 
СМЕРТИ» 16+
15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ПОПУТНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «ПВО Москвы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №38» 12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Вождь и провидцы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

6.00 Профилактика!!!
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 19.05, 21.30 Новости 
16+
10.05 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Флойда Мейвезера. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
11.05 После футбола 12+
12.05, 14.45, 17.30, 0.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
12.45 «Дома легионеров» 
12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Артем 
Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Биберт Ту-
менов против Александра 
Матмуратова. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
15.20, 0.10 Д/с «ЦСКА - 
«Динамо» Live» 12+
15.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
18.35 «Правила игры» 12+
19.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Дже-

ноа» Прямая трансляция 
16+
23.40 Тотальный футбол 
16+
1.00 Д/ф «Диего Марадо-
на» 16+
3.30 «10 историй о спорте» 
12+
4.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Брест» 
- ЦСКА 0+
5.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ ДО 13:00   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
17:45 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
03:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
04:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Повелитель молекул. 
Константин Северинов» 
12+
2.45, 3.05 «Наедине со 
всеми» 16+

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

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с 
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
1.05 «Русские не смеются» 
16+
2.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
4.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
4.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.30 М/ф «Пес и кот» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Матрешка» 
16+
10.05 «Слепая. Всем на-
зло» 16+
10.40 «Слепая. Голос чу-
жой беды» 16+
11.15 «Лучший пес» 6+
12.25 «Гадалка. Не зови 
меня» 16+
13.00 «Гадалка. Чужое ве-
зение» 16+
13.35 «Гадалка. Сделка с 
чернокнижнкиом» 16+
14.10 «Гадалка. Лярва в 
подарок» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
15.45 «Гадалка. Дитя в от-
ражении» 16+
16.20 «Гадалка. Черная 
прима» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Все 
дело в Марте» 16+
17.25 «Слепая. Стакан 
воды» 16+
18.00 «Слепая. Сюрприз» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕ-
МИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
12+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «БАШНЯ» 16+
5.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Золото Геленджи-
ка» 16+
13.10 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВОСЕЛЬЕ» 16+
13.40 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЕКС-ГОЛОДОВКА» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«АЛЕШКА МИКАЭЛЯН» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 16.00, 17.00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 
16+
21.00 «Импровизация» 
16+
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
23.55 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
0.55 «Comedy Woman» 16+
1.50, 2.45 «STAND UP» 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 «Неизвестная исто-
рия» 16+
10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
КРАСНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 
16+
6.15 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
КИЛЛЕР» 16+
7.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. КВА-
ДРАТНЫЙ МЕТР» 16+
8.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ДО-
СЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
16+
12.55 Билет в будущее 0+
17.45, 18.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ДЕЖА-
ВЮ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ГОД СПУ-
СТЯ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. НИКАКО-
ГО СМЫСЛА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ГАРДЕН-
МАРИНЫ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. БАТЯ» 
16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. МУ-
МИЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. НЕ ВИНО-
ВАТАЯ Я» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ТОНУСЕ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАЙКЕР» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
МОЙ ПРОТИВНО» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРИВАЯ ЛИНИЯ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯД 
ЛЮБВИ И РЕВНОСТИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМ-

БО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Василий Шук-
шин. Комплекс провинци-
ала» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 12+
22.35, 2.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Послед-
няя воля «звезд» 16+
0.55 Д/ф «Женщины Ма-
риса Лиепы» 16+
2.15 Д/ф «Любимая жен-
щина Владимира Ульяно-
ва» 12+
4.30 Д/ф «Три жизни Вик-
тора Сухорукова» 12+

6.30, 5.40 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 4.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.55, 3.10 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
13.00, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 1.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.35, 1.55 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
грузинская 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВО-
РИТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Муз/ф «Генна-
дий Гладков» 12+
12.10 Цвет времени. Уи-
льям Тернер 12+
12.20 Д/ф «Город N2» 
12+
13.05 Д/ф «Мальта» 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛ-
НЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 «Бунин» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 6+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.30 Мастера вокального 
искусства. Анна Аглатова 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+
20.45 Искусственный от-
бор 12+
21.30 «Экология и полити-
ка» 12+
2.00 Профилактика!!!

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Битва за Москву» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Сергей Шпаковский 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» «Золотая лихорадка в 
СССР: по следам самород-
ка» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.05 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США 16+
9.55 «Боевая профессия. 
Ринг-герлз» 16+
10.15 «Правила игры» 12+
10.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
12.45 Д/с «Играл «Хаар-
лем» и наш «Спартак» 12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эд Рут 
против Ярослава Амосова. 
Валентин Молдавский про-
тив Хави Айялы. Трансля-
ция из США 16+
15.25 «Рожденные побеж-
дать. Валерий Попенченко» 
12+
16.25 Все на регби! 16+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+
18.35 Все на футбол! 16+
19.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» - «Брюгге» 
(Бельгия). Прямая транс-
ляция 16+
21.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ренн» - «Краснодар» 
Прямая трансляция 16+
1.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+
3.00 «10 историй о спорте» 
12+
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Коло-Коло» 
(Чили) - «Хорхе Вильстер-
манн» (Боливия). Прямая 
трансляция 16+
5.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

05:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
05:40 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 

Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
10:05 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
10:15 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Кон-
трольная по русскому» (12+)
12:30 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Док. фильм «Югра 
многовековая « (сурдопере-
вод) (6+)
14:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
16:25 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Квартир-
ник. Барды» (6+)
17:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», програм-
ма «Диалог» (12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.00 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Повелитель долго-
летия. Алексей Москалев» 
12+
2.35, 3.05 «Наедине со 
всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.15 Д/ф «Никита Михал-
ков» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с 
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
16+
0.00 «Русские не смеются» 
16+
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+
2.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
3.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.05 М/ф «Золотая анти-
лопа» 0+
5.35 М/ф «Замок лгунов» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Отрывной 
календарь» 16+
10.05 «Слепая. Курица, 
несущая золотые яйца» 
16+
10.40 «Слепая. Подарок на 
свадьбу» 16+
11.15 «Слепая. В поисках 
обиды» 16+
11.50 «Гадалка. Наслед-
ство отца» 16+
12.25 «Гадалка. Человек в 
кармане» 16+
13.00 «Гадалка. Слуга не-
жити» 16+
13.35 «Гадалка. На веки 
вечные» 16+
14.10 «Гадалка. Лаюн» 
16+
14.45 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
15.45 «Гадалка. Черный 
мешок» 16+
16.20 «Гадалка. Подме-
ныш» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Муж 
на час» 16+
17.25 «Слепая. Без пяти» 
16+
18.00 «Слепая. Этажом 
выше» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕ-
МИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕРВ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
4.00 «Агрессия» 16+
4.45 «Бросить курить» 16+
5.30 «Ген неравнодушия» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Битва экстрасен-
сов» 16+
13.40 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 
16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 
16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 
16+
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 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, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+
6.15 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПЕРЕВЕРТЫШ» 16+
7.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ЖИЗНЬ НА ЭКСПОРТ» 16+
8.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ЗО-
ЛОТАЯ ОСЕНЬ» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. БУКЕТ 
БЕЛЫХ РОЗ» 16+
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. КОШКИ-
НО ЗОЛОТО» 16+
11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ПОТРО-
ШИТЕЛИ» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10. 
ЧЕРДАЧНОЕ ДЕЛО» 16+
13.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ОШИБКА 
САМУРАЯ» 16+
14.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ДЕЛО НА 
МИЛЛИОН» 16+
15.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ДВА 
ЧЕРВОНЦА» 16+
16.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ТОВАРИЩ 
ПО ПАРТИИ» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ВО ВСЕ 
ТЯЖКИЕ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. НА ЧУ-
ЖОМ НЕСЧАСТЬЕ СЧАСТЬЯ 
НЕ ПОСТРОИШЬ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-
АПОКАЛИПСИС» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ШОКО-
ЛАД» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДИКАЯ 
СОБАКА ДИНА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ПЕРСО-
НАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ТРИ МЕД-
ВЕДЯ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
КОНУ ЖИЗНЬ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ГРОМ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕБ-
МОДЕЛЬ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ МНОГО КЛИЕН-
ТОВ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.45 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Марат Баша-
ров. Мне ничего не будет!» 
16+
18.05, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35, 2.55 Линия защиты 
16+
23.05, 1.35 Д/ф «Диагноз 
для вождя» 16+
0.55 «Прощание. Наталья 
Гундарева» 16+
2.15 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и ее мужчины» 12+
4.35 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.05, 2.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Муз/ф «Ан-
самбль Александрова» 12+
12.20 Д/ф «Родовое гнез-
до. Из истории ФИАНа име-
ни П.Н.Лебедева» 12+
12.50 Искусственный от-
бор 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 «Бунин» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
6+
15.45 Д/ф «Шарашка - 
двигатель прогресса» 12+
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ» 12+
17.40, 2.00 Мастера во-
кального искусства. Ольга 
Бородина 12+
18.25 Цвет времени. Клод 
Моне 12+
18.35, 0.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 «Правила жизни» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Белая студия» 12+
2.40 «Италия. Валь-
д’Орча» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.40 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» 16+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Снайперы Сталингра-
да» 12+
19.40 «Последний день» 
Юрий Катин-Ярцев 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40, 2.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.05 Новости 
16+
6.05, 14.50, 17.30, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Райана Роудса. Бой за 
титул чемпиона WBC в пер-
вом среднем весе. Транс-
ляция из Мексики 16+
10.10 «Боевая профессия. 
Ринг-анонсер» 16+
10.40 Д/с «Зенит» - 
«Брюгге» Live» 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12.05 «МатчБол» 16+
12.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» - «Брюгге» 
(Бельгия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» - «Брюгге» 
(Бельгия). 2-й тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ренн» - «Красно-
дар» 0+
19.10 Все на футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). Прямая 
трансляция 16+
21.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бавария» - «Атле-
тико» Прямая трансляция 
16+
1.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+
3.00 «10 историй о спор-
те» 12+
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Атлетико Ху-
ниор» (Колумбия). Прямая 
трансляция 16+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
05:40 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Мультсериал «Док-

тор Машинкова» (6+)
10:10 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
11:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки(12+)
13:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:20 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
17:30 Программа «75 лет 
Победы» (6+)
17:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
18:00 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
20:05 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
23:00 Программа «По 
сути» (16+)
23:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.20 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Дар Костаки» 6+
2.55, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

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

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 
16+
0.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГО-
МАЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
16+
0.05 «Русские не смеются» 
16+

1.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 18+
2.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
3.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.10 М/ф «Бременские му-
зыканты» 0+
5.30 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Я к тебе вер-
нусь» 16+
10.05 «Слепая. От ненави-
сти до любви один шаг» 16+
10.40 «Слепая. Не судьба» 
16+
11.15 Д/ф «Вернувшиеся» 
К 10-летию отряда «Лиза 
Алерт» 16+
12.25 «Гадалка. Любовь 
вдребезги» 16+
13.00 «Гадалка. Птица не-
счастья» 16+
13.35 «Гадалка. Старуха с 
картины» 16+
14.10 «Гадалка. Имя мое 
Мирабель» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
15.45 «Гадалка. Скарбник» 
16+
16.20 «Гадалка. Близнецо-
вое пламя» 16+
16.55 «Знаки судьбы. 
Шрам» 16+
17.25 «Слепая. Чемодан 
для деда» 16+
18.00 «Слепая. У твоего 
дома» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕ-
МИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
«ТВОЙ МИР» 16+
4.30 «Не такие. Трейсеры» 
16+
5.15 «Не такие. Женщины-
бодибилдеры» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Двое на миллион» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 «Ты как я» 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 
16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22.00 Т/с «ЭДУАРД СУРО-
ВЫЙ. СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» 
16+
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.25 «Такое кино!» 16+
1.50 «THT-Club» 16+
1.55 «Comedy Woman» 16+
2.45, 3.35 «STAND UP» 16+
4.25, 5.15 «Открытый ми-
крофон» 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, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ДВА ЧЕР-
ВОНЦА» 16+
6.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ТОВАРИЩ 
ПО ПАРТИИ» 16+
6.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. КУРИНАЯ 
СЛЕПОТА» 16+
7.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. КОЩЕЙ 
СМЕРТНЫЙ» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ПЕТЕР-
БУРГСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
16+
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ВОСТОЧ-
НАЯ КУХНЯ» 16+
11.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. СВОБОД-
НЫЙ ВЫГУЛ» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ИЗ-
НАНОЧНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
13.35, 14.35 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10. 
ЧЕСТЬ СТУКАЧА» 16+
15.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ОН ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» 16+
16.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ОБРАТ-
НЫЙ ПРОСЧЕТ» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. МАКА-
РЫЧ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. СЕКРЕТ 
УЛИТКИ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ТВОЮ 
МАТЬ!» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЭЛИТНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. КЛЮЧ 
К БОГАТСТВУ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ТАНГО 
СТИЛЕТОВ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
КЛЯТЫЙ ПЕЙЗАЖ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ МНОГО КЛИЕН-
ТОВ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД» 
16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СПЕРТАЯ АТМОСФЕРА» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНАЯ ОШИБКА» 
16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮ-
СТИК ГЕТЕ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» 16+
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
22.35 «10 самых... Звезд-
ные отцы-кукушки» 16+
23.05 Д/ф «Актерские судь-
бы. Кто в доме хозяин?» 
12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» 
16+
1.35 «Удар властью» 16+
2.20 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Горло бредит брит-
вой» 12+
3.00 «Истории спасения» 
16+
4.50 Д/ф «Актерские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.05, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИ-
ХОРЕЧЬЕМ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
храмовая 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+
8.35 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «По ту сторону 
рампы. Мария Миронова - 
вчера, сегодня, завтра» 12+
12.10 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+
12.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 12+
12.55 Абсолютный слух 6+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 «Бунин» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 «Возле Великой Аб-
хазской стены» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40, 1.50 Мастера во-
кального искусства. Мария 
Гулегина 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. 
Ольга Елагина. «Контурные 
карты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 6+
20.45 Д/ф «Золотой теле-
нок» С таким счастьем - и на 

экране» 12+
21.30 «Энигма. Ольга Пере-
тятько» 12+
2.45 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель» 12+

5.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 
12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
«Ночные ведьмы» Севастопо-
ля» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
5.00 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.05 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
16+
10.00 «Боевая профессия. 
Промоутеры» 16+
10.30 «Большой хоккей» 
12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, Рос-
сия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, Рос-
сия). 2-й тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+
19.10 Все на футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Арсе-
нал» Прямая трансляция 16+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА . Прямая трансляция 
16+
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА 0+
3.00 «10 историй о спорте» 
12+
3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Милан» 
0+
5.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+

05:00 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
05:40 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
06:45 Программа «Югражда-

нин» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
10:05 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
10:10 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
10:25 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
11:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)
12:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
13:45 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
14:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
14:50 Программа «Югорский 
колорит» (6+ )
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Мамочки» 
(16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
16:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
17:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:45 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:05 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
22:50 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Д/ф «Паваротти» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» 12+

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

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 12+
11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
16+
13.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеют-
ся» 16+

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 16+
23.25 «Ангелы Чарли» Гер-
мания - США, 2000 г 0+
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
3.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
5.00 М/ф «Боцман и попу-
гай» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Посылка» 
16+
10.05 «Слепая. Прости, я 
не люблю тебя» 16+
10.40 «Слепая. Знаком-
ство» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Игуана» 
16+
12.25 «Гадалка. Молодость 
от Калиостро» 16+
13.00 «Гадалка. В объяти-
ях мертвеца» 16+
13.35 «Гадалка. Черный 
лист» 16+
14.10 «Гадалка. Не заходи 
туда» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Девочка с 
цветами» 16+
16.20 «Гадалка. Старшая 
младшая» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Кри-
минальный талант» 16+
17.25 «Слепая. Иванов 
против Иванова» 16+
18.00 «Слепая. Ровно в 
шесть» 16+
18.30 «Слепая. Мужская 
солидарность» 16+
19.00 «Миллион на мечту» 
16+
20.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» 
16+
1.15 Х/ф «НЕРВ» 16+
2.45 «Места Силы. Красно-
дарский край» 16+
3.30 «Места Силы. Адыгея» 
16+
4.15 «Места Силы. Кали-
нинградская область» 16+
5.00 «Места Силы. Остров 
Сахалин» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ТАКСИСТ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ - РЕПЕТИТОР» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.25, 5.15 «Откры-
тый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.55 «Comedy Woman» 16+
2.45, 3.35 «STAND UP» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тай-
на» 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, 2.35 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Как распознать 
афериста?» 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
22.55 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 16+
1.05 Х/ф «УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.30, 6.15 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10. 
ЧЕСТЬ СТУКАЧА» 16+
7.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» 
16+
8.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10. ОБРАТ-
НЫЙ ПРОСЧЕТ» 16+
9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+
17.25, 18.15 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ЗАБОТА 
О СТАРОСТИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ГДЕ ТЫ» 
16+
22.15 Т/с «СЛЕД. РЕМОНТ 
ДО ГРОБА» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБКИН 
ЛЕС» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ЭЛИТНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСТАЛСЯ ЗА КАДРОМ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЧНОЕ РАНДЕВУ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ТОНУСЕ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50, 11.50, 13.15, 15.10, 
15.50 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИ-
БОНАЧЧИ» 12+

22.00, 4.55 «В центре со-
бытий» 16+
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Д/ф «Вокруг смеха за 
38 дней» 12+
1.50 Петровка, 38 16+
2.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 16+

6.30, 4.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.35, 5.05 «Давай разве-
демся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.55, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.00, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.35, 2.05 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
15.05 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТАНЕЦ МО-
ТЫЛЬКА» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
царская 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.20 Д/ф «Мальта» 12+
8.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 М/ф «Чиполлино» 
6+
11.55 Д/ф «Звучание жиз-
ни. Александр Мелик-Паша-
ев» 12+
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР» 12+
14.30 «Бунин» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Мурманская область 
12+
15.35 «Энигма. Ольга 
Перетятько» 12+
16.20, 0.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ВИЗИТ» 16+
17.35, 1.25 Мастера во-
кального искусства. Хибла 
Герзмава 12+
18.45 «Билет в Большой» 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15 «Громкое дело Мар-
ка Вальяно» 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 «2 Верник 2» 6+
2.35 М/ф 12+

5.25 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» 6+
7.15, 8.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«НАЗАД В СССР» 16+

14.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Виктор Дробыш 6+
0.05 Д/ф «Просто жить» 
12+
1.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
3.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.20, 19.25 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 
0.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер про-
тив Виктора Ортиса. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
10.00 «Боевая профессия. 
Рефери в боксе» 16+
10.30 Все на футбол! Афи-
ша 16+
11.00, 16.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Вольфсберг» (Ав-
стрия) - ЦСКА . 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Вольфсберг» (Ав-
стрия) - ЦСКА . 2-й тайм 0+
15.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни 
Кингада. Трансляция из 
Японии 16+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Словения. Прямая транс-
ляция 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Мак-
каби» (Израиль). Прямая 
трансляция 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Анже» 
Прямая трансляция 16+
0.00 «Точная ставка» 16+
1.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 
г. Трансляция из Сочи 0+
2.00 Х/ф «КАК МАЙК» 12+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Кельн» 0+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
05:40 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
10:10 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 

в Югре» (6+)
11:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:45 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:30 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
16:25 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
18:00 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «Теория 
заговора» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Шоколад» 
(12+)
02:35 Программа «Мои со-
седи»  (16+)
03:05 Мелодрама «Между 
двух огней» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры « (12+)
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6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
9.00 Умницы и умники 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
16.20 «Горячий лед» 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир
17.20 «Ледниковый пери-
од» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 
16+
2.05 «Модный приговор» 
6+
2.55 «Давай поженимся!» 
16+
3.35 «Мужское / Женское» 
16+
4.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР 
УЛИТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
1.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+
3.25 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 12+
 

5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВО 
ЭТО Я. ДОКТОР ЛИЗА» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 «Секрет на милли-
он» Тайны бывших жен, 2 
ч 16+
23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном 16+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Хибла Герзма-
ва «Классика и Джаз» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 Д/ф «Слуга всех го-
спод» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
3.55 Их нравы 0+
4.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 0+

6.00, 4.50, 5.00 «Ералаш» 
0+
6.20, 5.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
6.35, 5.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25, 12.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Забавные 
истории» 6+
10.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
12.00 «Детки-предки» 
12+
13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 
6+
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕ-
СТО» 16+
0.45 М/ф «Остров собак» 
16+
2.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
3.05 «Шоу выходного 
дня» 16+
4.40 М/ф «Дора-дора-по-
мидора» 0+

6.00, 9.15, 5.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН: 
БОЛЬШОЙ БРОСОК» 0+
12.00 «Лучший пес» 6+
13.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
15.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
16+
21.00 Х/ф «К ЗВЕЗДАМ» 
16+
23.30 Х/ф «ДУМ: АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» 16+
1.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» 16+
3.00 «Тайные знаки. Тем-
ные силы на службе люб-
ви» 16+
3.45 «Тайные знаки. За-
ложник колдуна. Дмитрий 
Донской» 16+
4.15 «Тайные знаки. Кар-
тины-пророки» 16+

7.00, 1.55 «ТНТ MUSIC» 
16+
7.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 
16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 «Од-
нажды в России» 16+
18.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20.00 «Танцы. 7 сезон» 
16+
22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
1.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
2.20, 3.10 «STAND UP» 
16+
3.50, 4.40 «Открытый 
микрофон» 16+
5.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
7.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 
16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Тайные операции 
спецслужб: кто самый 
сильный?» 16+
17.20 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+
19.55 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР» 12+
22.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Хабиб 
Нурмагомедов vs Джастин 
Гэтжи 16+
1.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
3.20 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» 16+
4.30 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 
16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШОКОЛАДНЫЙ МАЛЬЧИК» 
16+
6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАЙКЕР» 16+
6.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
УТИНА» 16+
6.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
7.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+
7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
РЫШНЯ С СОБАЧКОЙ» 16+
9.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. ПО-
СЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. МОЯ 
БЕДНАЯ МАМА» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ПРОЧТИ 
И УМРИ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. НОЧНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. СПЯ-
ЩИЙ КРАСАВЕЦ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. ЖИГО-
ЛО» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. СПАСЕ-
НИЕ УТОПАЮЩИХ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ЗВУКИ 
МУЗЫКИ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ-
КО» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. НЕ СО-
ТВОРИ СЕБЕ.» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. КАРА-
ТЕЛЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МЕРТ-
ВАЯ ГОЛОВА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ИГРЫ 
МАЖОРОВ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ТЕМНОТА» 16+
1.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ВО-
ЙНА» 16+

2.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
3.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ЗА 
СЕКУНДУ ДО ВЗРЫВА» 16+
3.55, 4.00 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ. ПРИВЕТ ИЗ 90-Х» 
16+
4.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» 
16+

5.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
7.50 Православная энцикло-
педия 6+
8.20 «Полезная покупка» 16+
8.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12+
9.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
17.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
0.50 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» 16+
1.35 С/р «Хата у края» 16+
2.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
2.40 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 16+
3.20 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» 16+
3.40 «Сезон охоты» 12+
4.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+

6.30, 5.20, 5.30 «6 кадров» 
16+
6.35 Д/ф «Звезды говорят» 
16+
7.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 16+
11.35, 0.45 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
16+
3.50 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
4.30 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
6+
7.05 М/ф 6+
8.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 16+
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.40 Д/с «Святыни Крем-
ля» 12+
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
13.50, 1.35 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» 12+
14.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России» 12+
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное» 12+
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 
6+
17.30 Большие и маленькие 
6+
19.35 Д/ф «Мама» 12+
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 
6+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» 12+
2.20 М/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
7.20, 8.15 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» 6+
8.00, 13.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» «Ди-
настия Тони» 6+
9.30 «Легенды кино» Андрей 
Тарковский 6+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «В 
ожидании конца света» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Минеральные Воды - Пяти-
горск» 6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 Д/ф «Бой за берет» 
12+
16.10 Д/с «Особое оружие. 
Географы - Великой Победе» 
6+
18.00 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «КУЛОН АТЛАНТОВ» 
16+
20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+
22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
0.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
2.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
3.55 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+
4.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. Трансляция из США 
16+
7.00, 12.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+
8.55, 2.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.00 «Здесь начинается 
спорт» 12+
11.30 «Жестокий спорт» 12+
12.00, 13.50, 18.30 Новости 
16+
12.45 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер против 
Шейна Мозли. Трансляция из 
США 16+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция 
16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция 16+
17.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Айн-
трахт» Прямая трансляция 
16+
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола 16+
21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция 16+
1.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия Би-
крева. Трансляция из Москвы 
16+
3.00, 5.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
США 16+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
05:40 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:00 Программа «По сути» 
(16+)
09:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
09:45 Док. фильм «Проку-
роры. Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» 
(16+)
10:40 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» (6+)
11:40 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
12:00 Программа «Югражда-
нин» (12+)
12:15 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
12:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:45 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
14:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Семейный фильм 
«Летние впечатления о пла-
нете Z» (6+) 1 серия
16:25 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
16:40 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
17:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
17:30 Программа «Квартир-
ник. Барды» (6+)
17:45 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
19:15 Программа «Империя 
иллюзий. Братья Сафроновы» 
(16+)
20:35 Детектив «Предлагае-
мые обстоятельства» (16+)
21:20 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
21:40 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
22:00 Драма «Новая жизнь 
Аманды» (12+)
23:45 Док. фильм «Проку-
роры. Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» 
(16+)
00:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:10 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
01:25 Программа «По сути» 
(16+)
01:55 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(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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5.00, 9.00, 11.00 Ново-
сти 16+
5.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» 12+
5.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
6.40 «Часовой» 12+
7.10 «Здоровье» 16+
8.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
9.15 «Жизнь других» 
12+
10.15, 0.05 «Наедине со 
всеми» 16+
11.15 «Движение 
вверх» 12+
12.40 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+
16.40 «Горячий лед» 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
18.05 «Три аккорда» 
16+
20.00 «Время» 16+
21.00 «Что? Где? Ког-
да?» 16+
22.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 
16+
0.50 «Модный приго-
вор» 6+
1.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
2.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

5.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТ-
КА» 12+
7.00 Местное время. 
Воскресенье
7.35 «Устами младенца»
8.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
9.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» 12+
12.30 Х/ф «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ» 12+
16.40 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 12+
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. 
Путин
21.40, 23.15 «Воскрес-
ный вечер» 12+
22.40 Д/ф «Опасный 
вирус. План спасения» 
12+
1.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 12+

5.40 «Центральное 
телевидение» 16+
7.00, 9.00, 15.00 Сегод-
ня
7.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
12+
9.20 «Первая передача» 
16+
10.00 «Чудо техники» 
12+
10.50 «Дачный ответ» 
0+
12.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 
16+
17.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой
19.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 
6+
21.40 «Звезды со-
шлись» 16+
23.10 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
2.20 Их нравы 0+
2.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

6.00 М/с «Три кота» 0+
6.30 М/с «Царевны» 0+
6.55, 9.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
8.00 «Рогов в деле» 16+
9.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+
11.40 Х/ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+
13.40 М/ф «Король 
Лев» 6+
16.00 «Полный блэка-
ут» 16+
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 12+
19.55 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
22.05 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
0.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
2.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+
4.30 М/ф «Мешок 
яблок» 0+
4.50 «Ералаш» 0+

7.00 «Новый день» 12+
7.30 Х/ф «БЕТХОВЕН: 
БОЛЬШОЙ БРОСОК» 0+
9.30 Х/ф «ДУМ: АННИ-
ГИЛЯЦИЯ» 16+
11.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
16+
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+
22.00 Х/ф «К ЗВЕЗДАМ» 
16+
0.30 Х/ф «ПАНДОРУМ» 
16+
2.00 «Тайные знаки. 
Обреченные на бессмер-
тие» 16+
2.45 «Тайные знаки. 
Илья Муромец. Любов-
ник проклятой красави-
цы» 16+
3.30 «Тайные знаки. 
Петр Столыпин. Рефор-
матор во власти темных 
чар» 16+
4.15 «Тайные знаки. Па-
раллельные миры» 16+

7.00, 7.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
8.00 «Новое Утро» 16+
10.00 «Перезагрузка» 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 «Комеди 
Клаб» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «ГУСАР» 16+
18.00 «Золото Гелен-
джика» 16+
19.00 «Пой без правил» 
16+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» - «Дайджест» 16+
21.00, 0.50, 2.10 

«STAND UP» 16+
22.00 «TALK» 16+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
0.00 «Дом-2. После за-
ката» Спецвключение 
16+
1.45 «ТНТ MUSIC» 16+
3.00, 3.50, 4.40 «Откры-
тый микрофон» 16+
5.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» 6+
8.05 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ 2» 12+
10.05 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ 3» 12+
12.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» 16+
14.30 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+
17.00 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР» 12+
19.30 Х/ф «БОГИ ЕГИП-
ТА» 16+
22.00 «Добров в эфи-
ре» 16+
23.05 «Военная тайна» 
16+
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.25 «Территория за-
блуждений» 16+

5.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СЛУЧАЙНЫЙ РАЗГОВОР» 
16+
6.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
КАПКАН ДЛЯ ОХОТНИ-
КА» 16+
7.05, 8.00, 8.55, 9.55, 
21.00, 22.00, 22.55, 
23.45 Х/ф «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 16+
10.45, 11.45, 12.50, 
13.50, 14.50, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.55, 
20.00 Х/ф «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» 16+
0.40, 1.20, 2.05, 2.45 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
3.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

6.20 «Фактор жизни» 
12+
6.45 «Полезная покуп-
ка» 16+
7.10 «10 самых... Звезд-
ные отцы-кукушки» 16+
7.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИ-
БОНАЧЧИ» 12+
9.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
10.30, 23.40 События 
16+
10.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 
12+
12.40 «Смех с достав-
кой на дом» 12+
13.30 Московская не-
деля
14.05 «Хроники москов-
ского быта» 12+
14.55 «Прощание. Ни-
колай Еременко» 16+
15.55 Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен» 
16+
16.45 Х/ф «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
21.10, 23.55 Т/с «КО-

ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
1.00 Петровка, 38 16+
1.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
2.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
12+
4.20 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Детство Председа-
теля» 12+

6.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
10.15 Х/ф «ГРОЗА НАД 
ТИХОРЕЧЬЕМ» 16+
14.05 Х/ф «ТАНЕЦ МО-
ТЫЛЬКА» 16+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
21.50 «Про здоровье» 
16+
22.05 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» 16+
0.15 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» 16+
3.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+
4.55 «Домашняя кухня» 
16+
5.20 «6 кадров» 16+

5.30 М/ф 6+
6.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИ-
НО» 6+
8.10 «Обыкновенный 
концерт» 12+
8.40 «Мы - грамотеи!» 
6+
9.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» 12+
10.55 Д/ф «Созвездие-
Йолдызлык. Достояние 
республики» 12+
11.50 Зоопарк Ростова-
на-Дону 12+
12.30 «Другие Романо-
вы» 12+
13.00 «Игра в бисер» 
12+
13.40, 23.20 Х/ф «НЕ-
СРОЧНАЯ ВЕСНА» 12+
15.50 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+
16.20 Д/ф «Эмиль Ги-
лельс. Единственный и 
неповторимый» 12+
17.00 «Пешком...» Дома 
с видом на сцену 12+
17.35 «Романтика ро-
манса» 12+
18.30 Новости культуры 
12+
19.10 Д/ф «Отец» 12+
20.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» 12+
21.40 Балет «Братья 
Карамазовы» 12+
1.30 М/ф 12+

8.00 Новости недели
8.25 «Служу России» 
12+
8.55 «Военная приемка» 
6+
9.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №37» 12+
10.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Кремлев-
цы: в бой идут одни па-

цаны» 12+
11.20 «Код доступа» 
12+
12.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
12.35 Д/ф «Курильский 
десант. Последний бой 
войны» 12+
13.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
17.00 Главное с Ольгой 
Беловой
18.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.00 «Фетисов» 12+
22.45 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 12+
0.20 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
6+
1.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 0+

6.00, 11.05, 14.05, 
17.05, 21.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
8.00 Х/ф «КАК МАЙК» 
12+
10.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Липи-
нец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США 16+
11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости 16+
11.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция 16+
14.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Португалии. 
Прямая трансляция 16+
17.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Уфа» Пря-
мая трансляция 16+
20.00 После футбола 
16+
20.55 Д/с «Краснодар» 
- «Спартак» Live» 12+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лион» - 
«Монако» Прямая транс-
ляция 16+
0.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Португалии 0+
2.00 «10 историй о 
спорте» 12+
2.30 «Заклятые сопер-
ники» 12+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Верона» 0+

05:00 Док. фильм 
«Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+ )
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал 
«Доктор Машинкова» 
(6+)
05:40 Программа «Ака-
демия Стекляшкина» 
(6+)
06:00 Док. фильм «Та-
рас Костин» (12+)

06:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
06:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07:45 Программа «Спец-
задание» (12+)
08:00 Программа «Се-
верный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
08:15 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
09:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
09:45 Док. фильм «Про-
куроры 2. Нюрнберг. 
Свидетели» (16+)
10:40 Семейный фильм 
«Летние впечатления о 
планете Z» (6+) 1 серия
11:50 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
12:15 Мультсериал 
«Доктор Машинкова» 
(6+)
12:25 Программа «Ака-
демия Стекляшкина» 
(6+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
13:50 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:25 Док. фильм 
«Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+ )
14:45 Сказка с орке-
стром «Алиса в стране 
чудес» (6+)
15:45 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
16:15 Программа «Спец-
задание» (12+)
16:30 Док. фильм «Во-
ины-менквы» (12+)
16:55 Чемпионат 
ВХЛ сезона 2020-2021 
«Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Тамбов» (Там-
бов) Прямая трансляция 
(6+)
19:15 Док. фильм «Та-
рас Костин» (12+)
19:45 Док. фильм «Про-
куроры 2. Нюрнберг. 
Свидетели» (16+)
20:35 Детектив «Пред-
лагаемые обстоятель-
ства» (16+)
21:30 Программа «Се-
верный дом» (12+)
21:45 Программа 
«Югражданин» (12+)
22:00 Драма «На берегу 
мечты» (12+)
23:40 Чемпионат 
ВХЛ сезона 2020-2021 
«Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Тамбов» (Там-
бов) (6+)
02:05 Программа «Моя 
Югра» (12+)
02:35 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
03:25 Драма «На берегу 
мечты» (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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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продам: дачный участок 12 соток «Ге-
офизик-2», морозильную камеру, ларь б/у, 
стенку б/у «Карасун» дерево, газовую пли-
ту «Индезит», б/у. 

89028146330.

Молодых кур-несушек в количестве 
20 штук.

8-908-881-38-83.

ПРОДАМ ДОМАШНИЕ ЦВЕТЫ ГЕРАНЬ 
АЛОЭ И ДРУГИЕ.

331698

РАБОТА

В ООО Управляющую компанию «Уют-
ный двор» требуются: инженер-энергетик, 
экономист по тарифам, юрисконсульт, ра-
бочий по комплексному обслуживанию 
зданий. Тел.: 8(3467)393-960, эл.почта: 
uk-udvor@mail.ru

В управляющую компанию требуется 
дворник. З/п 20000.

89527225206

УСЛУГИ

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

1700 рублей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана).

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ. А/М ГАЗЕЛЬ.
8-902-81-46-954 346-954

РАЗНОЕ

Сдам комнату в благоустроенной квар-
тире для одного человека. 

8-908-887-7889

Подключение цифрового эфирного те-
левидения без абонентской платы. Уста-
новка и настройка спутниковых антенн. 
Комплекты цифрового и спутникового ТВ 
в наличии. Низкие цены.

89028145111

Сдам комнату в благоустроенной квар-
тире для одного человека. 

8-908-887-78-89

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

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

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

89825592475

СОВЕТ И КОЛЛЕКТИВ ПК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ ГОРПО ВЫРАЖАЕТ СОБО-
ЛЕЗНОВАНИЕ ВЕТЕРАНУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ЗАСЛУЖЕННО-
МУ РАБОТНИКУ ТОРГОВЛИ СССР ДЮДИНОЙ ГАЛИНЕ НИКОЛАЕВНЕ В СВЯЗИ 
С КОНЧИНОЙ ЕЕ МУЖА ДЮДИНА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

• Элементы интерьера и декора из де-
рева
• Мебель для дома, сада и бани
• Изготовление сувениров и наград
• Коробки для цветов
• Отделка деревом бань и саун 
• Услуги печати на 3D принтере
Телефон: 8-951-967-77-52.Продается отличный качественный 

коттедж в пригороде Тюмени. Подроб-
ности по телефонам 8-953-099-0007 (Тю-
мень), 89825593986 (Ханты-Мансийск). 
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«МЫ ВСЕ – РОДНЫЕ»
Анастасии 
Полуяновой в этом 
году исполнилось 18 
лет. Она учится в 11 
классе, хорошистка, 
активистка, любит 
готовить и делать 
заготовки на зиму 
– этому ее научила 
приемная мама. 
Настя успевает 
подрабатывать, 
учиться в автошколе, 
вязать, вышивать и 
еще много всего.

Детские шалости 
и баловство 
часто граничат с 
преступлениями и 
правонарушениями, 
нужно быть 
внимательными и не 
переступать эту грань.

О детских страхах, семье, которая стала опорой в жизни, творчестве и мечтахО детских страхах, семье, которая стала опорой в жизни, творчестве и мечтах

Как не стать преступником и зачем нужны советы взрослых?Как не стать преступником и зачем нужны советы взрослых?

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ _________________________________________________________________

Первый раз в приемную се-
мью девушка попала, когда ей 
было восемь. Но через пять лет 
опекун отказалась от нее. О том, 
как нашлась новая, настоящая, 
семья и каково это - снова привы-
кать к родителям, Анастасия рас-
сказала корреспонденту газеты 
«Самарово – Ханты-Мансийск».

«ПОЗНАКОМЬСЯ
С НОВОЙ СЕМЬЕЙ»

Мама Насти умерла. «Отец 
много пил. За мной никто не сле-
дил. В семь лет я попала в боль-
ницу. Со здоровьем были пробле-
мы, поэтому провести там при-
шлось очень много времени. В 
итоге пропустила первый класс 
и пошла в школу только в восемь 
лет», – рассказывает Анастасия.

После больницы девочка по-
пала в Центр социальной помо-
щи семье и детям «Вега». А через 
несколько месяцев – в свою пер-
вую приемную семью, в которой 
прожила пять лет. «Я взросле-
ла, часто была непослушной, со 
мной становилось тяжелее. Тем 
более, в той семье было два род-
ных сына, которые сильно ревно-
вали меня к своей маме, немно-
го обижали. Однажды летом от-
дыхала на море, а когда верну-

лась, опекун сказала, что сейчас 
мы поедем знакомиться с моей 
новой приемной семьей. У меня, 
конечно, случилась паника, нача-
лась истерика, было очень страш-
но», – вспоминает девушка.

Когда Настя попала в семью 
Андреевых, там уже воспитыва-
лись девять ребятишек, из кото-
рых восемь – приемные. Девушка 
признается, что сначала испуга-
лась, что детей так много: «Мне 
было 13 лет, я боялась и много 
плакала». Потом Татьяна Викто-
ровна, новый опекун, поговори-
ла с девочкой, постаралась успо-
коить. «Помню, мама сказала: «Я 
тебе помогу, не плачь, все будет 
хорошо. Не бойся!». Мы вместе 
собрали мои вещи и приехали в 
новый дом».

Андреевы живут в большом 
двухэтажном доме, в котором 
места хватает для всех ребя-
тишек. «Сначала сильно стес-
нялась. Но меня все поддержи-
вали – и мама, и другие дети. 
Относились очень по-доброму, 
не давали унывать. Всегда зва-
ли играть, предлагали свою по-
мощь и меня просили в чем-то 
помочь. Мамина племянница, 
например, постоянно предла-
гала вместе что-то приготовить. 
То супчик сварим, то пюре на 
второе. Мне это стало интерес-
но. Потом мама научила меня 
печь тортики и булочки. А еще 
мы все вместе любим делать за-
готовки на зиму. У нас их очень 
много!» – говорит Анастасия.

«ЭТО ПРИГОДИТСЯ
В ЖИЗНИ»

У Андреевых есть небольшой 
огород, в котором, в основном, 
садят цветы, потому что в этой 
семье их очень любят. И есть дач-
ный участок, на котором растут 
все нужные овощи и ягоды. Ана-
стасия отмечает, что ухаживает 
за участком и собирает урожай 
тоже вся семья: «Мы это любим, 
потому что любая домашняя ра-

бота у нас проходит очень весе-
ло. Даже уборка. Включаем му-
зыку, танцуем. Мы вообще очень 
много делаем вместе. Например, 
любим выходить на фотосессию 
всей семьей, вместе ходить в са-
дик за малышами, прогуливать-
ся на площадке. Вместе делаем 
поделки, рисуем, старшие всег-
да помогают младшим».

Анастасия отмечает, что мама 
всегда стремится занять детей 
тем, что будет им интересно и 
полезно. «Мальчики и снег убе-
рут зимой, и машину помогут де-
душке отремонтировать. Девоч-
ки умеют готовить, стирать, уби-

рать. Потому что это то, что при-
годится нам дальше в самосто-
ятельной жизни. Также мы все 
понимаем, что нужно образова-
ние, поэтому хорошо учимся. Но 
и про собственное развитие не 
забываем. Все дети чем-то увле-
каются, ходят на разные кружки. 
Я умею вязать, вышивать, выжи-
гаю по дереву, читаю книги по 
психологии – мне это интересно. 
А еще подрабатываю в магазине 
и учусь в автошколе», – расска-
зывает Анастасия.

Семья Андреевых – очень 
творческая и любит участвовать 
в разных конкурсах. Даже побе-

дила во Всероссийском конкурсе 
«Я – родитель» в нескольких но-
минациях и носила звание «Се-
мья года». Сама Настя тоже лю-
бит участвовать в творческих ме-
роприятиях, поет и танцует.

Приемный папа любит рыбал-
ку и делится своим увлечением с 
детьми. «Как-то мы вместе езди-
ли на рыбалку. Вернулись все мо-
крые, потому что вода попадала в 
резиновую лодку, но было очень 
классно и весело!» – отмечает 
Анастасия.

Сейчас в семье Андреевых 
16 детей, 14 из них – прием-
ные. Самому младшему четыре 
годика, а старшему – 27 лет. 
«Оба – мамины родные сыно-
вья. У старшего уже есть своя 
семья: жена и ребенок. Мы об-
щаемся. Он нас считает свои-
ми братьями и сестрами, а мы 
считаем родным его», – гово-
рит девушка.

С ПОДДЕРЖКОЙ
ЖИТЬ ЛЕГЧЕ

Со своим родным отцом На-
стя не общается. Но поддер-
живает связь с родными стар-
шими братьями, их у нее трое. 
«Больше всего дружим с млад-
шим из них, Артемом. Ему сей-
час 27 лет. Его воспитывала моя 
тетя, но по своим обстоятель-
ствам меня взять к себе они не 
могли. Мы часто ходили друг к 
другу в гости. Сейчас Артем жи-
вет в Сургуте, но мы всегда со-
званиваемся», – рассказывает 
Анастасия.

Сегодня девушка стоит перед 
выбором будущей профессии. Ей 
интересны три направления: мо-
дельер-декоратор, правоохра-
нительная сфера и психология. 
Выпускница активно готовится 
к ЕГЭ. Признается, что все успе-
вает, потому что ей все интерес-
но и, главное, у нее есть опора и 
поддержка.

Наталья Исаева

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАССКАЗАЛИ ШКОЛЬНИКАМ, КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА

Полицейские и общественни-
ки провели для учеников 5 «Б» 
класса школы №3 Ханты-Ман-
сийска классный час «Я подарю 
тебе завтра», - сообщает пресс-
служба Межмуниципального от-
дела МВД «Ханты-Мансийский».

На урок к детям пришли 
председатель Общественного 
совета при МО МВД «Ханты-Ман-
сийский» Игорь Кашин, психолог 
с почти 20-летним стажем рабо-
ты Надежда Лабунец и инспек-

тор отделения по делам несовер-
шеннолетних городского отдела 
полиции Анна Киселева.

Надежда Лабунец вовлек-
ла детей в дискуссию на темы: 
«Завтра начинается сегодня», 
«Из детства к взрослости», 
«Мои возможности растут», 
«Уже  большой? Это  как?». 
Школьники размышляли над 
тем, как они относятся к сове-
там взрослых и кто такие взрос-
лые вообще.

Ребятишки, по данным пресс-
службы, отмечали, что советы 
взрослых их порой раздража-
ют, но к ним все же надо при-
слушиваться. «Чтобы ваше зав-
тра было счастливым, успешным 
и безопасным, вы должны сегод-
ня поставить себе цель и посте-
пенно, ступенька за ступенькой, 
продвигаться к воплощению ее в 

жизнь», - цитирует пресс-служба 
Надежду Лабунец.

Анна Киселева напомнила де-
тям об ответственности за мел-
кие хищения из магазинов, кра-
жи чужого имущества, нанесение 
телесных повреждений и пропу-
ски занятий в школе без уважи-
тельной причины.

«Детские шалости и балов-
ство граничат с преступлениями 
и правонарушениями. Не пере-
ступите эту тонкую грань, ведь 
завтра, возможно, вы уже не ис-
правите того, что совершили се-
годня», - цитирует пресс-служба 
Анну Петровну.

В конце классного часа Игорь 
Кашин угостил всех ребят шоко-
ладом.

Фото пресс-службы МОМВД 
«Ханты-Мансийский»

Больше всего пятиклашек 
заинтересовал вопрос: 

«Чему вас учат 
компьютерные игры?» 
Решили, что игры – это 

замечательно, но про 
обязанность хорошо 

учиться забывать нельзя

Анастасия Полуянова: 
– Помню, мама сказала: «Я тебе помогу, 
не плачь, все будет хорошо. Не бойся!»
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ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ЮГОРСКИЙ КОСМОНАВТ СЕРГЕЙ РЫЖИКОВ ОТПРАВИЛСЯ В КОСМОС

«ЗИМУ ПРОВЕДЕМ В ТЕПЛЕ»

Старожилы города 
помнят времена, когда 
зимой над Ханты-
Мансийском там и тут 
поднимались столбы 
черного дыма из труб 
топившихся углем 
котельных, улицы 
часто перекапывались 
– коммунальщики 
устраняли прорыв 
очередной 
проржавевшей трубы, 
а батареи центрального 
отопления порой еле-
еле нагревали воздух в 
домах.

Начальник службы эксплуатации котельных МП «Ханты-Мансийскгаз» Начальник службы эксплуатации котельных МП «Ханты-Мансийскгаз» 
Дмитрий Ушаков – о коллективе, готовности к зиме и мечте о собственной банеДмитрий Ушаков – о коллективе, готовности к зиме и мечте о собственной бане

Сегодня подобные карти-
ны канули в прошлое. Надеж-
ное современное оборудование, 
долговечные сети и высокопро-
фессиональные мастера город-
ского жилищно-коммунального 
хозяйства делают наш с вами 
быт комфортным и во всех от-
ношениях теплым. Об этом мы 
говорим с героем традиционной 
рубрики «Спасибо за город», 
начальником службы эксплуа-
тации котельных муниципаль-
ного предприятия «Ханты-Ман-
сийскгаз» Дмитрием Ушаковым.

«КОСТЯК В КОЛЛЕКТИВЕ 
ПРОЧНЫЙ»

В 2008 году после окончания 
университета Дмитрий переехал 
из Казахстана в столицу Югры.

- В вузе я изучал приборо-
строение – привлекало все, 
что связано с автомати-
кой. А здесь, на Севере, 
жила двоюродная се-
стра, которая посове-
товала мне кардиналь-
но поменять жизнь, и, 
надо сказать, получи-
лось удачно. Не 
жалею о 

своем решении. Ханты-Ман-
сийск – маленький, красивый, 
удобный город, в котором при-
ятно работать и жить, - говорит 
собеседник.

Полтора года он порабо-
тал на одном из коммунальных 
предприятий, потом его пригла-
сили в МП «Ханты-Мансийск-
газ». А шесть лет назад он стал 
начальником службы эксплуата-
ции котельных.

- А что рассказывать-то? 
Тепло мы вырабатываем, за 
оборудованием следим - и все 
довольны, - вслух размышляет 
Дмитрий. - Моя основная зада-
ча – организация бесперебойно-
го функционирования службы. 
Необходимо обеспечить объем 
работ, правильно организовать 
процесс, дать материалы, а за-
тем проконтролировать выпол-
нение - точно и в срок, с мини-
мальными потерями. 

В службе сегодня трудятся 
28 человек, которые занимают-
ся обслуживанием около 70 га-
зовых котельных.

- Каких-то особых проблем у 
нас нет, - говорит наш герой. – 
Есть некоторые сложности с ка-
драми, нехватка квалифициро-
ванных рабочих рук. Но костяк 
в коллективе прочный и усто-
явшийся. Есть опытные работ-
ники, есть перспективная моло-
дежь. Назову лишь несколько 
имен. Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудова-
ния 5 разряда Александр Мику-
ров – золотые руки, «киповец» 
Геннадий Анфилофьев - один 

из лучших, водитель Алек-
сей Нартымов – настоя-
щий пример для под-
ражания.

А САПОГИ СТОЯТ
В УГОЛКЕ…
О своей  работе 

Дмитрий рассказыва-
ет немногословно:

- Самая горячая 
пора – с июня по 
август, когда 
идет  подго-
товка к зиме 
оборудова -

ния и сетей. Сейчас начался 
отопительный сезон, заплани-
рованный на лето объем работ 
полностью выполнен. Предста-
вители Администрации города 
проверили и выдали паспор-
та готовности по всем объек-
там. Все, что требовало наше-
го вмешательства, отремонти-
ровано. Вот если бы в сроки не 
уложились, то был бы повод 
для тревоги, а так зимой будем 
спать спокойно, - улыбается со-
беседник.

Правда, и он, и его подчи-
ненные в любой момент по пер-
вому сигналу готовы мчаться к 
месту возможной аварии. Сви-
детельством тому являются и 
резиновые сапоги, до поры до 
времени мирно стоящие в углу 
кабинета. Начальник службы 
эксплуатации котельных готов 
к любым испытаниям, как и по-
ложено командиру – впереди, 
на боевом коне…

- Впрочем, на моей памя-
ти каких-то глобальных авра-
лов у нас не случалось, - при-
знается наш герой. – Бывает, 
что-нибудь начнет подтекать, 
но строго в рамках нормати-
вов. Скажем, имелся в горо-
де проблемный участок сети – 
летом его поменяли на трубы 
из современных композитных 
материалов, теперь лет двад-
цать-тридцать можно не под-
ходить к этому участку. Трубы 
долго будут служить. А в мае 
получили первый опыт замены 
большого котла. Старый подка-
пывал, и мы его поменяли за 
полтора месяца. Таким обра-
зом, стараемся не допускать 
возможности возникновения 
каких-то ЧП.

Впрочем, трудовые будни 
Дмитрия нельзя назвать тихи-
ми и спокойными. Во время бе-
седы с журналистами его теле-
фон не умолкает, в кабинет то 
и дело заходят работники – ре-
шение текущих вопросов, свя-
занных с жизнеобеспечением 
горожан, нельзя откладывать в 
долгий ящик.

- Сами видите, звонят каж-
дые пять-десять минут. Оно и 
понятно, объемы работ у нас 
большие, потребителей много, 
поэтому и хлопот хватает. Ино-
гда приходится реагировать и 
во внерабочее время, круглосу-

точно, - рассказывает 
Ушаков.

«ЛЮБУЮ НЕИСПРАВНОСТЬ 
ИСПРАВИМ!»

Наш герой просто олицетво-
ряет собой спокойствие и уве-
ренность.

- Комплектующие газово-
го оборудования стоят недеше-
во, поэтому в некоторых случа-
ях мы самостоятельно произво-
дим ремонт. Вышедший из строя 
узел или агрегат не всегда сле-
дует сразу отправлять на свалку, 
поэтому наши специалисты вос-
станавливают его работоспособ-
ность. Любую неисправность мы 
исправим и заставим работать! – 
заключает собеседник.

На вопрос о том, что в рабо-
те его пугает, отвечает не заду-
мываясь:

- Сейчас ничего не пугает. 
Это поначалу ночей не спишь, 
все время сомневаешься, пере-
бираешь различные варианты. 
А сегодня я уверен, что постав-
ленную перед нами любую, са-
мую сложную задачу мы одно-
значно выполним. Вопрос мо-
жет возникнуть лишь в сроках.

Столь же категоричен на-
чальник службы и в выводах:

- В работе меня все устраи-
вает. И наступающую зиму мы 
проживем в тепле и с горячей 
водой!

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
Но не только работники ком-

мунальных предприятий да-
рят тепло, их самих 
согревает любовь 
и забота род-

ных и близких. Дмитрию тоже 
есть, о ком беспокоиться – дома 
его всегда ждет семья. Жена 
Юлия Владимировна - врач 
Окружной клинической больни-
цы, сейчас находится в отпуске 
по уходу за маленькой Елизаве-
той, которая только в этом году 
появилась на свет. Подрастает 
и старшая – семилетняя Софья.

В свободное от многочис-
ленных производственных обя-
занностей время наш герой об-
устраивает дачу:

- Находится она далекова-
то, поэтому чаще всего рабо-
таю там в выходные. Впрочем, 
называть ее полноценной дачей 
рановато, пока это еще, скорее, 
участок. Но планов по его обу-
стройству у нас много. Хочется 
поставить и баню, которую я 
обожаю, и разбить небольшой 
огород. Главное - не застаивать-
ся, ведь движение – это жизнь. 
В выходные мы семьей часто бе-
рем санки или велосипед и от-
правляемся в Долину ручьев – 
подышать чистым воздухом.

Такой вот он, наш сегодняш-
ний герой – энергичный, дело-
вой и непоколебимый в своей 
уверенности:

- Все решаемо, лишь бы не 
болеть!

Андрей Рябов

Дмитрий Ушаков: «Уверен, что поставленную 
перед нами любую, самую сложную, задачу
мы однозначно выполним»
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МЕДИАГИДЫ МУЗЕЕВ ЮГРЫ ПОБЕДИЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕФАКТ:

ГЛАВНАЯ НАГРАДА – 
ПРИЗНАНИЕ УЧЕНИКОВ
На протяжении 
нескольких 
десятилетий 
фамилия «Родь» 
для большинства 
хантымансийцев 
неразрывно связана с 
понятиями «культура» 
и «музыка». Поэтому 
неслучайно героиней 
рубрики «Спасибо 
за город» стала 
Татьяна Юрьевна 
Родь, преподаватель 
дирижерско-хоровых 
дисциплин МБУДО 
«Детская школа 
искусств».

РОЖДЕНИЕ МУЗЫКАНТА
Родилась Татьяна Юрьевна в 

городе Чапаевске ныне Самарской 
области, ее отец работал инжене-
ром, мама - лаборантом. Настоящи-
ми событиями для маленькой Та-
тьяны являлись поездки к дедуш-
ке в Самару.

- Это была интеллигентная и 
образованная семья, с давними 
культурными традициями, - вспо-
минает она. - А самым привлека-
тельным для меня предметом в де-
душкином доме была настоящая 
фисгармонь, я от нее практически 
не отходила. Сегодня согласилась 
бы заплатить любые деньги, что-
бы ее вернуть…

Наверное, именно здесь у на-
шей героини по-настоящему заро-
дилась страсть к музыке, которая 
с легкостью преодолевала любые 
преграды:

- Мы жили всемером в малень-
кой комнатке, я, например, спала 
под столом. Два года занималась в 
музыкальной школе по классу бая-
на, но просила перевести меня на 
фортепиано. Так вот, чтобы запи-
саться на покупку пианино, мы це-
лую ночь выстояли в очереди. Зато 
вскоре, помню, открываю дверь, а 
на месте дивана стоит черный бле-
стящий инструмент, а на нем запи-
ска: «Руками не трогать!». Устрои-
ли праздник, даже соседку пригла-
сили, которая якобы умела играть 
на пианино. Исполнила она только 
«Собачий вальс», но слушали мы 
ее с восторгом!

После средней школы, в 1972 
году, наша героиня поступила на 
музыкальный факультет Куйбы-
шевского педагогического институ-
та. Были планы продолжить работу 
в институте, но на выбор оконча-
тельного решения повлиял мудрый 
совет коллеги: «Если останешься, 
то для окружающих всегда будешь 
«Танечкой», а если уедешь, то ста-
нешь «Татьяной Юрьевной»…

Поэтому в 1976 году она в со-
ставе целой команды молодых спе-
циалистов из двенадцати чело-

век приехала по распределению 
в Ханты-Мансийское педагогиче-
ское училище, где только-только 
открыли музыкальное отделение. 
И проработала в нем долгих 36 лет.

- Когда папа узнал о том, что 
меня отправляют на Север, то ве-
лел срочно выучиться водить ма-
шину, - с улыбкой вспоминает со-
беседница. - И посадил за руль 
«Урала». Права я получила, но во-
дить боюсь до сих пор…

О КОРОВАХ, КАРТОШКЕ
И ЛЮБВИ К МУЗЫКЕ

Знакомство с тогдашним окруж-
ным центром стало для юного пе-
дагога настоящим культурным шо-
ком:

- Я коров страшно боялась, а 
здесь они были повсюду! Когда я 
встречала на деревянном тротуа-
ре неспешно идущую навстречу бу-
ренку, то вежливо пропускала ее, 
прямо в туфельках сходя в лужу…

Зато импонировали отношения, 
царящие в стенах образовательно-
го учреждения, которым в то вре-
мя руководил Николай Иванович 
Ботвинкин.

- Он любил музыкантов и с за-
ботой относился к нашим нуждам. 
И вообще мне в жизни всегда везло 
на знакомства с хорошими людь-
ми, - убежденно говорит Татьяна 
Юрьевна.

Правда, поначалу «на севе-
рах» она собиралась лишь отра-
ботать положенный по распреде-
лению срок и вернуться на роди-
ну, да тут, по собственному призна-
нию, «подвернулся Ярослав Ивано-
вич» - симпатичный и энергичный 
баянист, тоже приехавший в Си-
бирь поднимать здешний уровень 
культуры и образования. Два моло-
дых педагога полюбили друг друга 
и вскоре сыграли свадьбу.

Примечательно, что дочь Оля 
объединила в себе их музыкальные 
таланты и с юных лет стала пред-
метом гордости не только родите-
лей, но и всего Ханты-Мансийска. В 
середине 90-х юное дарование бли-
стало не только в городе, принимая 
участие во всех массовых концертах, 
но и на российской сцене, например, 
стала одним из победителей конкур-
са «Утренняя звезда».

Во второй половине прошло-
го века педучилище Ханты-Ман-
сийска превратилось в настоящую 
кузницу педагогических кадров для 
многих регионов Советского Со-
юза. Сюда приезжали поступать 
юноши и девушки со всех уголков 
страны – сказывалось высокое ка-
чество обучения и полное отсут-
ствие такого явления, как корруп-
ция. Здесь все было по-честному 
и всерьез. 

- Рано утром я вела дочку в са-
дик, по дороге заходила в общежи-
тие к своим студенткам и всех под-
нимала. Говорила: «Музыкальные 
классы открываются в шесть утра, 
поэтому идите и занимайтесь на 

свежую голову!». Нередко бывало, 
что по вечерам девочки тайком от 
сторожа оставались в здании, а по-
сле его ухода садились за инстру-
менты и играли, - взгляд Татьяны 
Юрьевны туманят воспоминания.

Советское образование – это 
не только занятия в классах и ау-
диториях, но и «коллективообразу-
ющая трудотерапия» на подшеф-
ных предприятиях народного хо-
зяйства, в которой принимали ак-
тивное участие все школьники и 
студенты. Нежные пальцы пиани-
сток и баянисток также регулярно 
погружались в жирный колхозный 
чернозем.

- На картошку я с девочками 
ездила – конечно, тяжелый труд, 
слякоть, отсутствие цивилизован-
ных условий для проживания, но 
зато есть, что вспомнить!

У классного руководителя, 
которым много лет являлась Та-
тьяна Юрьевна, была еще 
одна очень хлопот-
ная забота – 
так сказать, 
минимизи-

ровать для своих подопечных не-
гативные последствия взаимоот-
ношений полов - с тем, чтобы они 
не вредили ни образовательному 
процессу, ни самим студенткам. С 
годами собеседница приобрела в 
этом деле большой опыт: 

- Естественно, всякое случа-
лось, например, «женихов» лови-
ла, которые по простыням спуска-
лись из окон общежития. Укоряла 
своих: «Девочки, только посмо-
трите на их внешний вид, а вы же 
– интеллектуалки!». Бывало, и за-
муж студенток выдавала – и ниче-
го, до сих пор счастливо живут…

ОТ УЧИЛИЩА – К ТЕАТРУ
К сожалению, в результате раз-

ного рода модернизаций музыкаль-
ное отделение в родном образова-
тельном учреждении было расфор-
мировано, и в 2010 году Татьяна 
Юрьевна перешла преподавать в 
МБУДО «Детская школа искусств».

Ею был создан детский театр 
песни «Экспромт» при КДЦ «Ок-
тябрь», а позже - театр песни «Ка-
лейдоскоп». Здесь под ее руковод-
ством юные таланты постигают на-
выки пения и хореографии, учат-
ся держаться на сцене, успешно 
выступают на всех городских ме-
роприятиях и концертах. Подо-
печные Татьяны Юрьевны неод-
нократно побеждали в различно-

го уровня творческих конкурсах: 
«Национальное достояние», «Мы 
вместе», «КИТ», «Роза ветров», 
«Музыкальный Олимп», «Верши-
на творчества» и т.д.

- В театр песни я беру ребяти-
шек с трехлетнего возраста. Бы-
вало, некоторых, самых робких, 
поначалу приходилось из-под ро-
яля «выковыривать», но зато впо-
следствии их таланты полностью 
раскрывались. Главное – заинте-
ресованность родителей, пока ро-
дители не осознают важности сво-
ей роли, школа в одиночку ниче-
го не сделает, - считает педагог.

С высоты своего опыта она 
со знанием дела рассуждает о 
достоинствах и недостатках со-
временной системы образова-

ния, педагогических но-
вациях и воспитатель-
ных приемах:

- Ребенку необходимо пол-
ноценное общеинтеллектуаль-
ное развитие. Невозможно играть 
Рахманинова и при этом не читать 
классику! Воспитание и образова-
ние неотделимы. На занятиях по 
дирижированию, фортепиано я 
должна ребенка поддерживать за 
руки, а он должен видеть поведе-
ние педагога – как он вышел на 
сцену, как улыбнулся зрителям. 
Все это чрезвычайно важно!

В вечном «споре поколений» 
наша героиня придерживается 
«золотой середины»:

- Наша прежняя закалка была 
более человечной. Конечно, совре-
менные дети не привыкли к труд-
ностям, но среди них есть талан-
ты, которые стремятся развивать-
ся и совершенствоваться. Большим 
испытанием является для них уча-
стие в ответственных конкурсах. 
Нередко они очень переживают, 
трясутся перед выступлениями, 
но это оправдано - без конкурен-
ции нет творческого роста.

Заслуги Татьяны Юрьевны Родь 
оценены по достоинству. В 1992 
году она стала «Отличником на-
родного просвещения», а в 2004-м 
Указом Президента страны ей при-
своено почетное звание «Заслу-
женный учитель Российской Фе-
дерации». Множество ее воспи-
танников стали уважаемыми пе-

дагогами, успешными музыканта-
ми, но, самое главное – хорошими 
людьми, достойными членами на-
шего общества. И главной награ-
дой нашей героини являются при-
знания бывших учеников: «Спа-
сибо, именно вы научили нас ра-
ботать!».

О САМОМ ГЛАВНОМ
Сегодня Татьяна Юрьевна по-

прежнему с удовольствием препо-

дает, занимается с юными ханты-
мансийцами, прививая им навы-
ки прекрасного и показывая до-
стойный пример бескорыстной 
любви к музыке.

Дочь Ольга закончила «Гне-
синку», стала кандидатом ис-
кусствоведения, живет в рос-
сийской столице. Кстати, ее су-
пруг тоже музыкант, играет у 
Спивакова в «Виртуозах Мо-
сквы». Поют обе внучки – трех-
летняя Виктория и восьмилет-
няя Полина, причем, старшая 
радует близких разносторонно-
стью своих увлечений – она уже 
побеждала в соревнованиях по 
шахматам и ушу.

В свободное время наша ге-
роиня любит вышивать крести-
ком, ее замечательные работы 
повсюду размещены в кабине-
те, что создает уютную домаш-
нюю атмосферу.

- Мне повезло с мужем, кото-
рый любит готовить и часто ба-
лует кулинарными изысками, - 
признается собеседница. – После 
занятий в «Театре песни» очень 
устаю, возвращаюсь поздно. Соб-
ственной дачи у нас нет, но, бу-
дучи в гостях, я всегда «лезу в 
землю» - сказывается, наверное, 
детская тяга к огороду.

Андрей Рябов

Педагог Татьяна Родь – о том, как 44 года назад приехалаПедагог Татьяна Родь – о том, как 44 года назад приехала
в Ханты-Мансийск, о своей семье и бесконечной любви к музыкев Ханты-Мансийск, о своей семье и бесконечной любви к музыке

зяйства, в которой принимали ак
тивное участие все школьники и
студенты. Нежные пальцы пиани-
сток и баянисток также регулярно
погружались в жирный колхозный
чернозем.

- На картошку я с девочками
ездила – конечно, тяжелый труд, 
слякоть, отсутствие цивилизован-
ных условий для проживания, но
зато есть, что вспомнить!

У классного руководителя,
которым много лет являлась Та-
тьяна Юрьевна, была еще
одна очень хлопот-
ная забота – 
так сказать, 
минимизи-

раскрывались. Главное заинте
ресованность родителей, пока ро-
дители не осознают важности сво-
ей роли, школа в одиночку ниче-
го не сделает, - считает педагог.

С высоты своего опыта она
со знанием дела рассуждает о
достоинствах и недостатках со-
временной системы образова-

ния, педагогических но-
вациях и воспитатель-
ных приемах:

прежнему с удовольствием препо

Татьяна Родь:
«Невозможно играть Рахманинова
и при этом не читать классику»
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ФАКТ:

ПРАВОПОРЯДОК

МНЕ ПОЗВОНИЛ
АФЕРИСТ.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
– Не паникуйте, если даже 
вам сообщили шокирующую 
информацию. Прервите те-
лефонный звонок и тща-
тельно обдумайте то, что 
вам сообщили.
–  Если обманщики утверж-
дают, что кто-то из род-
ственников попал беду, 
сразу же отключитесь и 
перезвоните родственни-
ку. Если не можете ему до-
звониться, то звоните тому, 
кто в этот момент может на-
ходиться рядом с ним. Если 
разговор ведется с якобы 
сотрудником правоохрани-
тельных служб, то необхо-
димо выяснить его долж-
ность и ФИО, в каком отде-
лении он работает.
– Не сообщайте свою фами-
лию, имя и отчество или ва-
ших родственников.
– Не передавайте данные 
карты.
– ПИН-код карты не имеют 
права требовать даже со-
трудники банка. Также со-
трудники банков никогда 
не выясняют персональные 
данные клиента по телефо-
ну – номера и сроки дей-
ствия карт.
– Службы безопасности 
банков никогда не предла-
гают переместить деньги на 
иные счета.
– Мобильные операторы ни-
когда не просят сообщить 
код пополнения телефон-
ного счета.
– Не верьте в то, что вы 
выиграли дорогостоящий 
приз, особенно если вы ни-
когда сами не участвовали 
ни в какой лотерее.
– Никогда не кладите день-
ги на неизвестные номера 
телефонов.
– Не перезванивайте на не-
известные номера и на ко-
роткие номера.

В ЮГРЕ СОЗДАДУТ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

КАК ПОНЯТЬ,
ЧТО ЗВОНИТ 
МОШЕННИК?

– Обманщики стараются 
выложить вам как можно 
больше информации, что-
бы у вас не было времени 
на обдумывание всего ска-
занного.
– Часто преступники при-
бегают к запугиванию.
– Предлагают крупный вы-
игрыш, при котором вам 
не нужно прилагать уси-
лий.
– Предлагают цену на то-
вар ниже обычной.

Уж сколько раз 
твердили миру, что 
сообщать данные 
своей банковской 
карты никому нельзя. 
Но доверчивые 
хантымансийцы 
продолжают отдавать 
свои кровные 
мошенникам и 
аферистам. С начала 
года зафиксировано 
479 дистанционных 
мошенничеств и краж 
у горожан и жителей 
Ханты-Мансийского 
района, из которых 44 
факта - кражи денег с 
банковских карт. Это 
на 37% больше, чем в 
прошлом году.

НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ 
ДАННЫЕ БАНКОВСКИХ КАРТ!
Жительница Ханты-Мансийска «подарила» мошенникамЖительница Ханты-Мансийска «подарила» мошенникам
14 млн рублей, играя на «липовой» бирже14 млн рублей, играя на «липовой» бирже

ЖЕРТВА
В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ
Только за минувшие выход-

ные было похищено более полу-
миллиона рублей.

Так, двое жителей окружной 
столицы поверили лжесотрудни-
кам службы безопасности раз-
ных банков. Они сообщили пре-
ступникам реквизиты банковских 
карт и коды доступа, пришедшие 
им в СМС. Доверчивые горожане 
думали, что таким образом убе-
регут свои деньги. А на деле ли-
шились 87 тысяч рублей.

Житель поселка Горноправ-
динск поддался на уговоры мо-
шенников и перевел на депозит-
ный счет 488 000 рублей. Злоу-
мышленники убедили пенсионе-
ра, что так он сможет избежать 
несанкционированного списания 
денежных средств.

Ежедневно жители лишаются 
десятков и сотен тысяч рублей в 
попытках сэкономить, подстрахо-
ваться от денежных потерь, по-
мочь родственнику и т. д. Мошен-

ники действуют без разбора. Их 
жертвами могут стать как пожи-
лые, так и молодые люди, как ра-
ботающие, так и студенты.

« П р е -
с т у п н и к и 
пользуются 
тем, что че-
ловек нахо-
дится в за-
мешатель -
стве. Он мо-

жет быть чем-то занят, например, 
управляет автомобилем, спешит 
за ребенком в детский сад, занят 
домашними хлопотами. А в это 
время звонят якобы сотрудники 
банка или попавший в беду род-
ственник и сообщают шокирую-
щую информацию. Человек начи-
нает метаться, он в растерянно-
сти и даже напуган. Тогда-то он 
и делает поспешные действия, 
выполняет инструкции мошенни-
ка, отдает свои деньги, позволя-
ет оформить на себя кредит», – 
рассказала руководитель пресс-
службы МОМВД России «Ханты-
Мансийский» Наталья Белева.

ИГРА С МИЛЛИОНАМИ 
РУБЛЕЙ

А потом потерпевший прихо-
дит в дежурную часть и говорит: 
«На меня оформили кредит». Вот 
только он сам добровольно сооб-
щил свои персональные данные 
злоумышленнику, и теперь анну-
лировать кредитный договор не-
возможно. Придется платить по 
долгам. Наталья Белева вспомни-
ла случай, когда жительница Хан-
ты-Мансийска доверилась преступ-
нику на телефонном проводе и по-
зволила оформить на себя кредит 
в 500 тысяч рублей. Как оказалось, 
на нее открыты три кредита. Те-
перь она оплачивает их сама.

Распространенной схемой об-
мана является якобы игра на бир-
же. Преступники представляют-
ся сотрудниками брокерской ком-
пании и предлагают заработать 
деньги путем игры на бирже.

Так, в этом году хантымансиец 
вкладывал деньги на «липовой» 
бирже и «подарил» мошенникам 
8 млн рублей.

Жительница города таким же 
образом разорилась на 14 млн. 
Она хотела заработать на вы-
рученных процентах, а в ито-
ге лишилась всей недвижимо-
сти, оформила на себя несколько 
кредитов и заняла деньги у род-
ственников.

Уголовное дело возбуждено, 
но подозреваемых нет. Дело ос-
ложняется тем, что эти электрон-
ные площадки зарегистрированы 
за границей.

«СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ» 
РАБОТАЕТ

Еще один очень популярный у 
беззаконников способ: неизвест-
ный представляется сотрудником 
службы безопасности банка и со-
общает, что с банковского счета 
кто-то пытается снять деньги или 
оформить кредит. Якобы, чтобы 
избежать этого, нужно сообщить 
реквизиты банковской карты и 
коды доступа из СМС. 

Так 31-летняя горожанка со-
общила свои данные и лишилась 
159 тыс. 700 руб. Затем аферист 
уверил ее, что на ее имя оформле-
на онлайн-заявка на кредит. Что-
бы предотвратить крупные поте-
ри, югорчанка оформила кредит-
ный договор на 250 тыс. руб. и пе-
ревела их на номера телефонов, 
указанные мошенником.

Также нужно быть осторож-
ным на сайтах по купле-продаже. 
Мошенники ищут объявления, в 
которых  люди готовы что-то про-
дать. По телефону связываются с 
потенциальными потерпевшими, 
и, выступая в роли покупателей, 
говорят о необходимости перево-
да на банковский счет залога. По-
лучают информацию от продавца 
о реквизитах его банковской кар-
ты и крадут с нее деньги.

ХОТИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ
МАССАЖ?

Есть такая схема обмана: зло-
умышленники приглашают на бес-
платный массаж, представляясь 
сотрудниками компании «ЕКБ». 
Как это работает? В назначенные 
аферистами день и место прихо-
дит потенциальная жертва. Ей 

действительно делают массаж с 
применением различных «лечеб-
ных» кремов и масел.

При этом мошенник убежда-
ет жертву в необходимости при-
обретения этих чудо-масел. Ведь, 
по мнению псевдомассажиста, у 
жертвы серьезные проблемы со 
здоровьем, которые могут приве-
сти к летальному исходу. И вот, 
находясь в расслабленном состо-
янии после массажа и после убеж-
дений лжемедика, жертва подпи-
сывает кредитный договор в сосед-
нем кабинете на кругленькую сум-
му на покупку этих чудо-снадобий.

Наталья Белева рассказала о 
новом способе «наживы» афери-
стов: «Мошенники сначала звонят 
своим потенциальным жертвам и 
предлагают перевести деньги на 
безопасные счета, чтобы предот-
вратить несанкционированное 
списание. Если человек отказыва-
ется, то жулики перезванивают и 
представляются полицейскими».

Так пытались обмануть жи-
тельницу Ханты-Мансийска. Ког-
да она отказалась перевести свои 
деньги «для защиты» на резерв-
ный счет, ей позвонил мнимый 
полицейский из дежурной части 
городского отдела. Он пригрозил 
уголовным делом, если горожан-
ка не выполнит требования «со-
трудников банка». Женщина не 
стала продолжать разговор и пе-
резвонила в настоящую дежурную 
часть. Тем самым уберегла себя от 
денежных потерь.

ПРЕКРАТИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ 
РАЗГОВОР

Дистанционные мошенни-
ки преследуют одну цель: что-
бы человек, сбитый с толку, до-
бровольно передал свои деньги. 
Преступники умеют манипулиро-
вать людьми и отлично знают пси-
хологию. Они используют наши 
слабости: беспокойство за близ-
ких и знакомых, страх, что карту 
заблокируют или оформят кредит 
на нас, желание легкого «навара» 
и т.д. Для этого существуют раз-
ные схемы обмана.

Поэтому нужно сохранять бди-
тельность, не доверять незнаком-

цам, не позволять собой управ-
лять. Уж лучше прекратить те-
лефонный разговор и позвонить 
в дежурную часть или хотя бы 
своим родным и знакомым, ко-
торые смогут распознать подвох 
и остановить вас от поспешных 
действий.

Если вы стали жертвой мо-
шенников, то сразу обращайтесь 
в дежурную часть МОМВД России 
«Ханты-Мансийский» по адресу: 
ул. Дзержинского, 11. Или звони-
те по телефонам: 8(3467) 39-81-
03, 39-81-04, по телефону единой 
диспетчерской службы: 112.

Анжела Безпрозванных

Сообщая посторонним 
реквизиты банковских карт 

и коды доступа, вы даете мошенникам 
право управлять своими счетами
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ФАКТ:

Современные малыши 
учатся обращаться 
со смартфоном и 
планшетом раньше, 
чем с карандашом и 
ручкой. Даже не начав 
еще толком говорить. 
Однако удовлетворять 
детскую страсть к 
познанию современных 
технических средств 
нужно правильно. Как 
и когда знакомить 
ребенка с гаджетами, 
рассказывает психолог 
Елена Брич. 

НА ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА ДЛЯ ФИЗЛИЦ ПОДАНО 1300 ЗАЯВОК

Психолог Елена Брич считает, что детей нужно учить многозадачностиПсихолог Елена Брич считает, что детей нужно учить многозадачности
и контролировать их Интернет-связии контролировать их Интернет-связи

БЕЗ ГАДЖЕТОВ МОЖНО 
ОТСТАТЬ ОТ ПОКОЛЕНИЯ

- Есть такое мнение, что 
дети запутались в современ-
ной коммуникации. Вы со-
гласны с этим утверждени-
ем?

- Скорее всего, взрослые за-
путались с тем, что делать со 
стремительно меняющимся ми-
ром и как помочь детям обра-
щаться со всем новым в нашей 
жизни, например, гаджетами. А 
дети просто погружены в то, что 
происходит вокруг.

- Сейчас дети активно 
используют возможности 

Yandex и Google для обуче-
ния. Как вы относитесь к си-
стеме образования в сети Ин-
тернет? 

- У медали всегда есть две 
стороны. Хорошо, что сейчас есть 
доступ к большому количеству 
информации, и дети имеют воз-
можность удовлетворять свои по-
знавательные интересы. Но мину-
сы тоже есть. Дети разобщаются. 
Перестают бывать в компаниях. 
Если даже и играют, то это про-
исходит также в Интернет-про-
странстве. Конечно, сеть расши-
ряет границы. Идет взаимодей-
ствие с ребятами из разных го-
родов и стран, но дети переста-
ют дружить в общечеловеческом 
плане. Это первый минус.

Второй – это длительное на-
хождение детей за компьютером 
или телефоном. В это время ней-
ронные связи ребенка совершен-
но по-другому развиваются. У 
него начинает страдать память, 
его мышление становится кли-
повым. Это короткие, узкие мыс-
ли, неспособность развивать ло-
гически свою мысль, писать со-
чинения. 

Еще один минус – когда неко-
торые родители находят «нянь-
ку» в телефонах. Дают мульти-
ки во время кормления, занима-
ют его только развлечениями в 
гаджетах.

- Но современная реаль-
ность такова, что без гад-
жетов очень сложно обой-
тись, и ограничить детей в 
их использовании достаточ-
но сложно. 

- Да, информационные техно-
логии вошли в нашу жизнь раз и 
навсегда. Гаджеты будут, и их ко-
личество со временем только уве-
личится. Ограничивать практи-
чески невозможно, да и не стоит 
этого делать, поскольку они про-
сто отстанут от своего поколения. 

С другой стороны, нужно по-

нимать, что взрослому необхо-
димо обучить детей обращать-
ся с гаджетами таким образом, 
чтобы они приносили пользу. Не 
просто зависать в новостной лен-
те или смотреть развлекательный 
контент. Их необходимо научить 
многозадачности. Ведь в буду-
щем им придется работать сра-
зу на нескольких устройствах. И 
в этих условиях родителям, пока 
ребенок маленький, важно сле-
дить за тем, какие каналы он 
смотрит.

- В психологии появились 
направления, которые изуча-
ют использование гаджетов в 
социуме. Какие рекоменда-
ции вы можете дать? 

- В первую очередь, они свя-
заны с возрастом. Мозг детей до 
5 лет активно развивается. И в 
этот момент гаджеты им мешают. 
Они суживают развитие ребенка. 
Лобные доли не развиваются, не 

устанавливаются нейронные свя-
зи. Поэтому рекомендуется, что-
бы дети до 5 лет имели доступ к 
телевизору и техническим при-
способлениям не более 1,5 часов 
в день. Причем мультики и виде-
оролики более вредны, чем игры. 
Чтобы уловить все кадры в муль-
тике, мозгу необходимо притор-
мозиться, а это вредит ребенку. 

Увеличивать время просмо-
тра до трех часов можно в воз-
расте с 5 до 11 лет. И, конечно, 
лучше будет, если ребенок в это 
время уделит внимание развива-
ющим играм. 

А вот когда дети старше 11 
лет, здесь запрещать уже слож-
но. Ребенок в этом возрасте все 
равно найдет доступ к гаджетам. 
И в этой истории родителям не-
обходимо следить за тем, какие 
Интернет-связи есть у ребенка. В 
этот момент вниманием его могут 
завладеть злоумышленники. Как 

известно, подростки сильно под-
вержены влиянию со стороны. 

- Поговорим о такой теме, 
как буллинг. Приходилось ли 
вам сталкиваться с примера-
ми насилия в Интернете? 

- Только косвенно. Необходи-
мо понимать, что не всякого ре-
бенка можно затравить. Все мы 
помним историю с группой в Ин-
тернете «Синий кит». Как прави-
ло, пользователями подобных ре-
сурсов становятся дети, лишен-
ные родительского внимания, ко-
торые недополучают уважения, 
добра, разговоров по душам, за-
интересованности в их делах. По-
этому очень важно разговаривать 
со своими детьми, проявлять вни-
мание, и тогда вы будете в курсе, 
что происходит. Ребенок эмоции 
скрыть не может.

Беседовал Ярослав Саяпин
Записала Татьяна Торопова

Благоустройство пеших троп от «Долины ручьев» до Храма завершится в декабреБлагоустройство пеших троп от «Долины ручьев» до Храма завершится в декабре
ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ БУДУТ, НО ПОЗЖЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО  ___________________________________________________________________

Строительство 
новой пешеходной 
тропы через 
«Долину Ручьев» 
от СДЮШОР до храма 
Воскресения Христова 
планируется достроить 
в декабре, – сообщил 
заместитель директора 
Департамента 
городского хозяйства 
Алексей Мокроусов.

Изначально планировалось 
завершить работы в октябре 
2020 года, но сроки пришлось 
передвинуть.

«Благоустройство дорожек 
продолжается, работа будет 
закончена в декабре, так как 
из-за пандемии возникли за-
держки с поставкой необходи-
мых материалов», – сообщил 
Алексей Мокроусов.

По плану благоустройства, 
должны быть обновлены лы-
жероллерные трассы, проло-
жены дорожки для пешеходов, 
заменено  оборудование  на 
стройплощадке, построен но-
вый подвесной мост-трибуна. 
Здесь появятся обзорные пло-
щадки, освещение, видеона-
блюдение.

Взрослым необходимо научить детей 
многозадачности, ведь в будущем 

им придется работать сразу 
на нескольких устройствах

(фото из архива)  

Сроки сдвинулись из-за задержек поставки 
материалов, связанных с пандемией 

_____________



2222 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК15 октября 2020 г. №45НАШ ГОРОД

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ УКЛАДЫВАЮТ СНЕГ НА БИАТЛОННОЙ ТРАССЕ

ФОТОКОНКУРС _____________________

«Я И ГОРОД»

Ханты-Мансийск раскачает крутая вечеринка
в честь открытия продуктового магазина

Успейте стать участников конкурса 
фотографий, посвященных
Ханты-Мансийску!

ОТКРЫТИЕ ________________________________________

И КОЛБАСКИ ОТКУШАТЬ,
И IPHONE ВЫИГРАТЬ

Пандемия и долгие карантин-
ные месяцы разучили жителей 
Ханты-Мансийска классно весе-
литься в компании, но в эту пят-
ницу, 16 октября в 16:00 есть все 
шансы приятно отдохнуть и на-
верстать упущенное - в городе 
открывается новый магазин бе-
лорусских продуктов «Belmart».

Как насчет вкусных напит-
ков под сочную колбаску и неж-
ные сыры? Но не стоит сразу на-
бивать желудки - впереди дегу-
стация деликатесов от «Белорус-
ских продуктов». Всё вкусное и 
свежее, ведь организаторы к от-
крытию подготовились основа-
тельно и выбрали самые топовые 
позиции для того, чтобы каждый 
гость оценил вкус деликатесов.

А дальше много музыки и дви-

жения - шоу-программа с заря-
женными ведущими, танцы, кон-
курсы и все то, по чему так ску-
чали горожане, когда сидели на 
самоизоляции. Кстати, для детей 
организаторы приготовили сла-
дости. Не всем же любить леген-
дарную вареную колбаску… Но 

попробовать обязательно стоит, 
потому что рецепты традицион-
ные, а качество высокое.

После развлекательной про-
граммы состоится розыгрыш доро-
гих призов: iPad, утюг Tefal Ultimate 
Pure, подарочные сертификаты от 
сети магазинов и iPhonе 11. Под-
робности - в Instagram компании 
(@belorusskie_producty_tmn)

Компания «Белорусские про-
дукты» входит в десятку лиде-
ров среди поставщиков белорус-
ской продукции в России. Секрет 
такой популярности в сочетание 
традиционной рецептуры и высо-
ких стандартов качества. Наличие 
собственных логистических цен-
тров и складов позволяет постав-
лять продукты свежими и обнов-
лять ассортимент каждые 2-3 дня. 
Среди самой популярной продук-
ции - разнообразные колбасы, све-
жие сыры, любимые сладости, ка-
чественная заморозка, напитки.

Колбасная вечеринка почти 
началась. Пора готовить наряды!

«BELMART» - магазин 
белорусских продуктов
в Ханты-Мансийске:

улица Комсомольская, 58,
belprodukt72.ru

На правах рекламы

Уважаемые читатели! 
Мы продолжаем публиковать фотографии, присланные на кон-

курс, объявленный Городским информационным центром.
Напоминаем, что его участниками могут стать все желающие: как 

горожане, так и гости столицы Югры.
Присылайте фотографии, сопроводив их подписью и краткой ин-

формацией об авторе: имя, фамилия, возраст, род занятий.

Фотографии принимаются по электронной почте: red62@
mail.ru. Не забудьте в теме письма сделать пометку: «На фо-
токонкурс». Удачи!

Самаровское раздолье. 
Автор: Ольга Латынцева,
60 лет, пенсионер.

На правах рекламы
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВНИМАНИЕ
ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

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

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

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

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

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

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

Подать заявку через данный сервис могут абсолютно все потребители.

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Общественная палата города Ханты-Мансийска по-
здравляет с днем рождения Шаповалову Ларису Трофи-
мовну - председателя Ханты-Мансийской городской обще-
ственной организации ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов.

Дорогая Лариса Трофимовна! Вы очень позитивный человек, 
с Вами хочется общаться. Вы заражаете своей энергией, силой 
духа и оптимизмом. Пусть каждый день будет наполнен любовью. 
Здоровья, мира, благополучия Вам и вашим близким!

Поздравляем с 80-летним юбиле-
ем Матаева Владимира Агафоновича.

Вот и 80 лет!
Юбилея лучше нет,

Вы достойно их прожили

И примером всем служили.
Мы хотим вам пожелать
Свою бодрость сохранять!
Сотню лет еще прожить
И всегда здоровым быть!
С уважением, твои друзья
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться по телефонам: 

8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-25 – служба доставки; 
32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки населения»


