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РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

В НОМЕРЕ:

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ИНИЦИАТИВЫ
ГОРОЖАН

На заседании окружного правительства 
утверждены государственные программы на 
трехлетний период. В их основе – резуль-
таты стратегических сессий «Югра - 2024».

3 стр.

ОБЩИЕ ПРОЕКТЫ –
ОБЩИЙ УСПЕХ

Завершают свою работу первые проекты 
инициативного бюджетирования, реализован-
ные в 2018 году. Проект был запущен в 2017 году 
под названием «Мы планируем бюджет вместе».

7 стр.

ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

БОЛЬШЕ УРН – 
МЕНЬШЕ МУСОРА
На прошедших депутатских слушаниях 

обсуждены порядок в городе, в городских 
лесах и масштабы озеленения.

5 стр.

9 стр.

КОНКУРС
УПРАВЛЕНЦЕВ
Более 50 тысяч управ-

ленцев со всей страны заре-
гистрировались на участие 
во втором открытом конкур-
се для руководителей нового 
поколения «Лидеры России». 

КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОВЕРИЛИ ДЕПУТАТЫ

ДЕТСТВАДЕТСТВА
ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ

6
стр.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГРЫ ВЫДЕЛИЛО 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА РАССЕЛЕНИЕ БАЛКОВФАКТ:

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ
ПОДПИСАНО ПЯТИЛЕТНЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ 
И ГУМАНИТАРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЮГРЫ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

ЮГРА И БЕЛАРУСЬ:ЮГРА И БЕЛАРУСЬ:

ГЛАВНОЕ

Наталья Комарова, 
Губернатор Югры:
«У нас есть девиз: 

«Увидеть Югру – 
влюбиться в Россию». 
Мы четко следуем ему. 
Всякий раз, когда к нам 

приезжают гости, 
которых заинтересовали 

возможностями 
автономного округа, мы 

стараемся создавать 
все условия, чтобы 

это правило работало 
безотказно».

ЦЕЛЬ - ОБЪЕКТИВНОСТЬ

С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ

НЕЛЬЗЯ ДО 21 ГОДА

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК

Ц
И
ТА
ТА

:

СТОРОНЫ
ДОГОВОРИЛИСЬ

Церемония подписания доку-
мента Губернатором Югры Ната-
льей Комаровой и заместителем 
премьер-министра Беларуси Иго-
рем Петришенко состоялась на 
полях пятого форума регионов 
России и Беларуси.

В рамках своих компетенций 
стороны планируют оказывать 
содействие в установлении пря-
мых связей между хозяйствующи-
ми субъектами, создании пред-
приятий и представительств.

Соглашением предусмотрено 
создание условий для участия 
представителей каждой из сто-
рон в ярмарках, выставках и дру-
гих мероприятиях, способствую-
щих обмену информацией по раз-
личным направлениям торгово-
экономических отношений, сы-
рьем, комплектующими, готовы-
ми изделиями.

Кроме того, Югра и Беларусь 
намерены развивать сотрудни-
чество в областях науки, культу-
ры, здравоохранения, образова-
ния, социальной защиты, охраны 
окружающей среды, энергетики, 
энергоэффективности, жилищно-
коммунального и лесопромыш-
ленного комплексов, социально-
трудовых отношений, спорта и 
туризма, взаимодействия моло-
дежных и других общественных 
объединений, а также регуляр-
ного обмена делегациями, спе-
циалистами, творческими кол-
лективами.

«Это абсолютно правильный 
подход, когда заключается со-
глашение между регионом и го-
сударством, а затем развивают-
ся горизонтальные связи «реги-
он с регионом». Мы, в свою оче-
редь, помогаем на муниципаль-
ном уровне развивать совмест-
ные проекты. Например, в чет-
вертом квартале этого года Ня-
гань и Кричевский район Моги-
левской области подпишут согла-
шение о сотрудничестве», – ска-
зала Наталья Комарова.

Губернатор отметила, что 
благодаря таким соглашениям 
в муниципалитетах автономного 
округа организуется множество 
мероприятий – от ярмарок бело-
русских товаров до реализации 
совместных научных и культур-
ных проектов. Она выразила уве-
ренность, что такой подход по-
средством конкретных проектов 
позволит расширить товарообо-
рот между Югрой и Беларусью.

ОБОЮДНЫЙ ИНТЕРЕС
«Мы первый раз участвуем в 

этом форуме, но сотрудничаем с 
регионами Беларуси давно. На-
пример, соглашение между горо-
дами Гомель и Сургут было под-
писано в 2005 году, – отметила 
Наталья Комарова. – В 2016 году 
мы подписали соглашение о тор-
гово-экономическом, научно-тех-
ническом, культурном и гумани-
тарном сотрудничестве с Моги-
левским областным исполнитель-
ным комитетом. Было необходи-
мо сформировать план меропри-
ятий по его реализации. И так 
сложилось, что документ мы до-
работали и согласовали с мини-
стерствами иностранных дел как 
раз к юбилейному форуму реги-
онов России и Беларуси».

Она подчеркнула, что меро-
приятия плана сосредоточены на 
научно-технической сфере. Так, 
в частности, Белорусско-Россий-
ский университет может стать 
площадкой для исследований в 
указанном направлении. В Югре 
же действует технопарк высоких 
технологий, объединивший более 
100 резидентов.

«Нам очень интересны инно-
вационные проекты: когда стар-
тапы усилены обеими сторона-
ми, территория влияния расши-
ряется, – добавила Наталья Ко-
марова. – Мы полагаем, что мог-
ли бы быть полезны друг другу 
в сферах информационных тех-
нологий и цифрового развития. 
Хочу отметить, что на междуна-
родном IT-форуме, который еже-

годно проходит в Ханты-Мансий-
ске, последние два года белорус-
ская делегация была одной из са-
мых многочисленных, белорус-
ские эксперты активно принима-
ют участие во всех форсайт-сес-
сиях и дискуссиях, предлагают 
свои разработки».

В рамках рабочей поездки 
Губернатор автономного округа 
посетила выставку-ярмарку ре-
месел «Город мастеров». Озна-
комившись с экспозициями мо-
гилевских и югорских специали-
стов, Наталья Комарова отмети-
ла: «У нас есть девиз: «Увидеть 
Югру – влюбиться в Россию». 
Мы четко следуем ему. Всякий 
раз, когда к нам приезжают го-
сти, которых заинтересовали воз-
можностями автономного округа, 
мы стараемся создавать все усло-
вия, чтобы это правило работало 
безотказно».

РЕКЛАМА НАПИСАНИЯ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
ТЕПЕРЬ ПОД ЗАПРЕТОМ

Госдума внесла поправки в Закон «О рекламе», дополняющие пе-
речень товаров и услуг, реклама которых не допускается. Депутаты 
предусмотрели запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию 
выпускных квалификационных работ, научных докладов об основ-
ных результатах подготовленных научно-квалификационных работ 
(диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной си-
стемой научной аттестации или необходимых для прохождения про-
межуточной или итоговой аттестации обучающихся.

Документ обеспечит образовательным организациям возможность 
объективно оценивать качество освоения обучающимися образователь-
ных программ, сообщается на сайте Государственной Думы РФ.

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-АУТИСТОВ 

В Югре будет создана онлайн-площадка для обучения родителей, 
чьи дети страдают расстройствами аутистического спектра и другими 
ментальными нарушениями. Об этом сообщил заместитель Губернато-
ра региона Всеволод Кольцов в ходе заседания соответствующей ра-
бочей группы. Он отметил, что работа с этой категорией получателей 
услуг требует особой деликатности: «Только так мы сможем располо-
жить к взаимодействию тех родителей, которые пока не расположе-
ны доверять своих особых детей учреждениям образования и социаль-
ной защиты». На сегодня в Югре с такими диагнозами состоят на уче-
те почти 300 детей.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ
И ТАБАКА БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ

Минздрав в рамках федерального проекта «Общественное здоро-
вье» намерен добиться уменьшения розничной продажи сигарет и ал-
когольной продукции с 1,5 до 1,15 тысяч штук и с 6,6 до 6,0 литров на 
душу населения соответственно.

В интервью «РИА Новости» министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова рассказала, что, учитывая значимость вопросов обществен-
ного здоровья, Минздрав разработал соответствующий федеральный 
проект, в котором будут объединены меры, направленные на форми-
рование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жиз-
ни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение 
потребления алкоголя.

Оптимальной нижней возрастной планкой для покупателей алкого-
ля, по мнению министра, должен быть 21 год.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ -
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

В ходе очередного заседания правительства автономного округа, 
которое прошло под председательством первого заместителя Губерна-
тора Югры Геннадия Бухтина, отмечено, что по состоянию на 20 сен-
тября 2018 года на автомобильных дорогах общего пользования фе-
дерального, регионального, межмуниципального, местного и частного 
значения, находящихся на территории округа, расположены 4096 пе-
шеходных переходов, в том числе 315 вблизи школ и других учебных 
заведений. С учетом новых требований выполнены мероприятия по об-
устройству 3008, то есть немногим менее 75%, пешеходных переходов. 
Вблизи школ и других учебных заведений стандартам соответствуют 
308 переходов, что составляет 98%.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
МОЖЕТ СТАТЬ ВЫХОДНЫМ

В Госдуме предложили сделать День учителя общенациональным 
праздником и выходным днем, сообщает «РИА – Новости». Соответству-
ющий законопроект подготовил представитель «Единой России» Сер-
гей Вострецов, член комитета Государственной думы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов.

Как отметила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова, воз-
можное введение дополнительного выходного в День учителя повли-
яет на работодателей, так как будет снижен фонд рабочего времени, 
поэтому предложение требует внимательного изучения.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ФОРУМ «ЮГРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ» СОБЕРЕТ БОЛЕЕ 700 УЧАСТНИКОВФАКТ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ СТАЛИ 
ЧАСТЬЮ ОКРУЖНЫХ ГОСПРОГРАММ

В ПЯТЕРКЕ В ПЯТЕРКЕ 

СТОЛИЦА

Максим Ряшин, Глава 
Ханты-Мансийска:

«Общественники 
Ханты-Мансийска 

проделали большую 
и серьёзную работу 
по формированию 

предложений, которые 
станут эффективными 

инструментами 
реализации 

майских указов 
Президента России 
и государственных 
программ Ханты-

Мансийского 
автономного округа - 

Югры»

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА МАКСИМ РЯШИН 
СОХРАНЯЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
В СПИСКЕ ЛУЧШИХ МЭРОВ РОССИИ

ИНИЦИАТИВЫ ГОРОЖАНИНИЦИАТИВЫ ГОРОЖАН

РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ
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Глава югорской столицы Максим 
Ряшин вошёл в пятерку лучших мэ-
ров столичных городов субъектов 
Российской Федерации. Информа-
ция об этом размещена на офици-
альном портале Центра информа-
ционных коммуникаций  «Рейтинг». 

ЦИК «Рейтинг» совместно с Фи-
нансовым университетом при Пра-
вительстве РФ подготовили новое 
исследование, посвященное оценке 
деятельности мэров столиц регио-
нов и крупных финансово-промыш-
ленных центров Российской Феде-
рации за август-сентябрь 2018 года. 

Лидером рейтинга стал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, на втором ме-
сте мэр Уфы Ирек Ялалов, на тре-
тьем – мэр Казани Ильсур Метшин, 
четвёртую строчку рейтинга зани-
мает мэр Тюмени Руслан Кухарук. 
Глава Ханты-Мансийска прочно 
удерживает пятую позицию в спи-
ске лучших мэров России. 

Напомним, объектами исследо-

вания являются мэры 88 городов 
России. В их число входят руково-
дители столиц всех субъектов РФ с 
добавлением представителей пяти 
крупных финансово-экономических 
центров: Магнитогорска, Набереж-
ных Челнов, Новокузнецка, Сочи, 
Тольятти. В рейтинг не включены 
представители Московской и Ленин-
градской областей в связи с отсут-
ствием у этих регионов собственных 
административных центров. 

Результаты «Национального 
рейтинга» получены на основании 
заочного анкетирования, а также 
заочных и очных опросов предста-
вителей экспертного сообщества. 
В «Национальном рейтинге мэров» 
задействован максимально широкий 
круг экспертов различной профес-
сиональной и социальной принад-
лежности. При этом эксперты, вы-
сказывают своё мнение в «Нацио-
нальном рейтинге» не зная итого-
вых результатов исследования.

ЛУЧШИХЛУЧШИХ
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 «Приоритетными направле-
ниями в прогнозе социально-
экономического развития Югры 
на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020-2021 годов опреде-
лены две задачи: безусловное 
выполнение социальных обя-
зательств и формирование ус-
ловий для развития экономики. 
Инструменты реализации доку-
мента – 25 госпрограмм», - со-
общила Губернатор автоном-
ного округа Наталья Комарова, 
предваряя очередное заседание 
окружного Правительства. Его 
основной темой стало утвержде-

ние государственных программ 
на трехлетний период. 

Предшествовали утвержде-
нию окружных государствен-
ных программ стратегические 
сессии«Югра-2024». В окружном 
центре муниципальный этап со-
стоялся  16 августа. А через ме-
сяц, 17 сентября, в Ханты-Ман-
сийске прошел финал окружной 
Стратегической сессии. Основ-
ные цели мероприятия - форми-
рование предложений по реали-
зации указа Президента Россий-
ской Федерации «О националь-
ных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года, 
а также включение их в соответ-
ствующие муниципальные и госу-
дарственные программы. Жители 
Ханты-Мансийска принимали ак-
тивное участие в формировании 
предложений по всем 12 приори-
тетным направлениям развития, 
обозначенным в майских указах.

Многие  предложения обще-
ственников Ханты-Мансийска, вы-
работанные в ходе Стратегической 
сессии «Югра - 2024», нашли отра-
жение в итоговых кейсах проектов 
всех отраслевых групп. 

«Общественники Ханты-Ман-
сийска проделали большую и се-
рьёзную работу по формирова-
нию предложений, которые ста-
нут эффективными инструмен-
тами реализации майских ука-
зов Президента России и госу-
дарственных программ Ханты-
Мансийского автономного округа 
- Югры», - отметил Глава Ханты-
Мансийска Максим Ряшин. 

Так, например, инициатива 
«Я управляю городом» вошла 
в государственную программу 
«Развитие гражданского обще-
ства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры», кото-
рую реализует окружной депар-
тамент общественных и внешних 
связей. В рамках проекта пла-
нируется реализовать такую си-
стему отношений, в которой всё 
городское сообщество, каждый 
гражданин лично принимает уча-
стие в управлении городом. Каж-
дый человек является источни-
ком информации и лично сможет 
управлять вопросами, касающи-
мися общественных пространств 
и своей придомовой территории

Новым мероприятием госпро-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта» стал проект 
«ГТО в каждый двор», предусма-
тривающий установку во дворах 
универсальных комплексов для 
сдачи нормативов «Готов к тру-
ду и обороне». Кроме того, в про-
грамму включены создание атла-
са типовых физкультурно-оздоро-
вительных программ для различ-
ных групп населения, популяри-
зация физкультуры посредством 
системных мер ежедневной про-
изводственной гимнастики. 

Третье предложение, которое 
выработали общественники Хан-
ты-Мансийска - «Безопасное дет-

ство» вошло в государственную 
программу департамента инфор-
мационных технологий и цифро-
вого развития Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры. В 
рамках проекта планируется соз-
дание комплексной системы, обе-
спечивающей повышение безо-
пасности детей, формирующей 
нормативные и организацион-
ные каналы контроля и управле-
ния процессами и мероприятия-
ми в которых участвуют несовер-
шеннолетние граждане. 

Данные предложения найдут 
отражение и в муниципальных-
программах на 2019 – 2024 годы. 

НАША ГОРДОСТЬ
«ФЕСТИВАЛЬ ХЛЕБА» – 

ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХЛЕБА, 16 ОКТЯБРЯ,
ХАНТЫ-МАНСИЙСК ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ГОРОДОВ

С ЛУЧШИМИ ХЛЕБНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ

Сервис бронирования жилья Tvil.ru 
опросил гастрономических туристов в со-
циальных сетях и выявил, где в России 
проходят лучшие хлебные фестивали и 
праздники.

Рейтинг подготовлен по результатам 
соцопроса туристов.

Первое место заняла столица Респу-
блики Марий Эл – за нее отдали более 
40% голосов. Москва заняла второе ме-
сто (более 20% голосов). Ханты-Мансийск 
(«Фестиваль Хлеба»), Калуга («Фестиваль 
Калужского хлеба») и Ульяновск («Фести-
валь хлеба») набрали по 10% голосов.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКНАШ ГОРОД

ТЕАТР СТАЛ ТЕМОЙ ФЕСТИВАЛЯ «ДУХ ОГНЯ», КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ В МАРТЕФАКТ:

ЗАКУПКИ – ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННО 

ПОД ИЖС
СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И 
АРХИТЕКТУРЫ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 
ВСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ЗАКАЗЧИКИ БУДУТ ПРОВОДИТЬ 
КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ ТОЛЬКО 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

Развитие микрорайона «Вос-
точный» выведено в систему про-
ектного управления. Руководи-
телем проекта назначен Андрей 
Варлаков. Соответствующее ре-
шение принято Администрацией 
окружного центра.

Накануне состоялась рабочая 
встреча представителей город-
ского Департамента градостро-
ительства и архитектуры, руко-
водителя проекта Андрея Вар-
лакова с владельцами земельных 
участков в микрорайоне «Восточ-

ный». К диалогу подключились и 
представители ресурсоснабжаю-
щих организаций.

Отметим, что всего в микро-
районе будет сформировано по-
рядка 600 земельных участков 
для ИЖС. В настоящее время 

льготным категориям граждан 
предоставлены 306 участков, из 
них 186 – многодетным семьям. 
Выдано 68 разрешений на стро-
ительство.

Главной темой обсуждения 
стало соблюдение градострои-
тельных норм при возведении ин-
дивидуальных жилых домов. От-
метим, что постановлением Ад-
министрации города Ханты-Ман-
сийска в 2015 году утверждена 
концепция архитектурной среды 
индивидуальной жилой застрой-
ки микрорайона «Восточный». 
Этот нормативный акт обязате-
лен для исполнения всеми граж-
данами, проживающими и осу-
ществляющими хозяйственную 
деятельность в границах микро-
района.

«Мы вместе с вами создаем 
жилой микрорайон города. По-
этому очень хочется, чтобы он 
был комфортным, уютным и со-
временным», - отметила дирек-
тор городского Департамента ар-
хитектуры и градостроительства 
Елена Корчевская.

В планах текущего года – за-
вершение строительства сети 
водоснабжения. В ходе встречи 
владельцам участков разъясни-
ли порядок утилизации строи-
тельных отходов и технологиче-
ского подключения к электриче-
ским сетям.

Андрей Варлаков сообщил, 
что это лишь первая из серии 
запланированных встреч с соб-
ственниками участков. На сле-
дующих собраниях будут обсуж-
даться вопросы, сформулиро-

ванные рабочей группой, в со-
став которой вошли владельцы 
земельных участков.

Об электронизации закупок рассказали руководителям контракт-
ных служб, специалистам по закупкам муниципальных учреждений, 
представителям органов местного самоуправленияв ходе семинара-
практикума.В обучении приняло участие порядка 50 слушателей.

Врио руководителя УФАС по ХМАО-Югре Александр Миронов оз-
вучил основные нарушения, совершаемые заказчиками при осущест-
влении закупок, а также рекомендации по разрешению проблем по 
44-ФЗ. По мнению начальника управления муниципального заказа 
Администрации города Светланы Эрнст, проведение таких совмест-
ных мероприятий необходимо и способствует предупреждению ад-
министративных правонарушений в сфере госзакупок. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

земельных участков для 
индивидуального жилищ-
ного строительства 
предоставлено льгот-

ным категориям граждан 
в новом перспективном 
районе города – микро-
районе «Восточный». 
Всего на этом участке 

сформировано 306 участ-
ков, выдано 68 разреше-
ний на строительство.

186

«ВОСТОЧНЫЙ» – 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ОБЩЕСТВО

В ЮГРЕ ТЕПЕРЬ ЗАПРЕЩЕНО ШУМЕТЬ В ВОСКРЕСЕНЬЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИФАКТ:

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ 
ОКАЗАЛО ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬЕ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА В ПРИОБРЕТЕНИИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

МЕНЬШЕ МУСОРА
НА ПРОШЕДШИХ ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЯХ БЫЛИ 
ОБСУЖДЕНЫ ПОРЯДОК НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ,

В ЛЕСАХ И МАСШТАБЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

647
МУСОРНЫХ БАКОВ 
УСТАНОВЛЕНО НА 
ТЕРРИТОРИИ ХАН-
ТЫ-МАНСИЙСКА, 
БОЛЬШЕ ПОЛО-
ВИНЫ ИЗ НИХ - НА 
УЛИЦАХ ГОРОДА, 
ТРЕТЬ – В ПАРКАХ 
И НА АВТОБУСНЫХ 
ОСТАНОВКАХ

О
Д
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О
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ПАРТИЙНАЯ ИНИЦИАТИВА

В конце лета, в преддверии 
начала учебного года депута-
ты Думы окружного центра, вхо-
дящие в состав фракции партии 
«Единая Россия», активно уча-
ствовали в кампании по подго-
товке хантымансийских детей в 
школу из многодетных и малои-
мущих семей. 

Акция «Собери ребенка в 
школу» стала уже доброй тра-
дицией. В этом году 28 детей 
получили в той или иной фор-
ме помощь от депутатов: одеж-

ду и обувь, учебники, школь-
ные принадлежности и мно-
гое другое.

По словам депутата Галины 
Выдриной, к участию в акции 
привлекаются предпринимате-
ли города, простые горожане. 
«Это очень здорово, что у лю-
дей появляется чувство сопри-
частности, понимание того, что 
они помогают детям почувство-
вать праздник».

Зачастую во время визитов в 
такую семью возникали и другие 

потребности – связанные с ре-
монтом жилья. Так в одной из ма-
лоимущих семей остро стоял во-
прос о приобретении строитель-
ных материалов. В результаты 
депутаты фракции партии «Еди-
ная Россия» Думы Ханты-Ман-
сийска организовали помощь и 
40 листов ГВЛ были доставлены 
нуждающейся семье для благоу-
стройства жилья. 

По словам заместителя Пред-
седателя Думы города Ханты-
Мансийска, руководителя ис-

полнительного комитета мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александра Лавренова: 
«Все просто. Обещали – сделали. 
Нам помогли сотрудники Управ-

ления по эксплуатации служеб-
ных зданий, за что им спаси-
бо большое, а также всем горо-
жанам, которые откликаются на 
наши акции».

СКАЗАНО – СДЕЛАНОСДЕЛАНО

ТРЕБОВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Депутаты Думы города Хан-
ты-Мансийска провели депутат-
ские слушания. Несмотря на то, 
что в повестке значилось всего 2 
вопроса, их обсуждение заняло 
немало времени, так как ханты-
мансийцы всегда очень бдитель-
ны ко всему, что имеет отноше-
ние к городским лесам. Речь шла 
о вырубке зеленых насаждений 
при осуществлении градострои-
тельной деятельности и меропри-
ятиях по охране природного пар-
ка «Самаровский чугас».

По словам депутатов, очень 
часто горожане задают вопросы 
на личных встречах и в ходе при-
емов, пишут письма и обращения, 
волнуясь по поводу тех или иных 
проблем, связанных с судьбой 
чуть ли не каждого дерева Хан-
ты-Мансийска и уж тем более ке-
дра. Поэтому и было принято ре-
шение заслушать в формате де-
путатских слушаний вопросы со-
хранения и приумножения лесно-
го богатства города.

О том, как организована ра-
бота по сохранению лесных на-
саждений при осуществлении 
градостроительной деятельно-
сти, рассказал народным из-
бранникам и.о. заместителя Гла-
вы города Ханты-Мансийска, ди-
ректора Департамента городско-
го хозяйства Александр Витвиц-
кий. Он пояснил, что сегодня го-
род использует все инструмен-
ты для контроля за действиями 
застройщиков в части выполне-
ния обязательств по восполне-
нию городских лесов. Однако 
напрямую говорить компенсаци-
онном озеленении в ряде случа-
ев будет неточным, поскольку в 
федеральном законодательстве, 
регулирующем выдачу разреше-
ний на строительство, отсутству-
ет такое требование к застрой-
щику, как компенсационная вы-
рубка. Больше того, сегодня су-
ществует федеральный тренд, 
связанный с минимизацией тре-
бований к застройщикам в це-
лях стимулирования инвестици-
онной активности.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Но это не означает, что обя-
зать инвестора к бережному отно-
шению к городским лесам нельзя. 
Как пояснила депутатам директор 
Департамента архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
Ханты-Мансийска Елена Корчев-
ская, действительно, в разреши-
тельной документации на строи-
тельство отсутствует такой пункт, 
как необходимое озеленение или 
компенсационная высадка дере-
вьев. Таково федеральное зако-
нодательство. Однако при прове-
дении аукционов на предоставле-
ние земельных участков для даль-
нейшей застройки Администрация 
города, как организатор торгов, 
всегда включает в перечень тре-
бований к застройщику работы 
по восполнению городских лесов.

Кроме этого, добавляет заме-
ститель Главы Ханты-Мансийска 
Теодор Марютин, эффективно ра-
ботают соглашения, которые за-
ключает Администрация города 
с инвесторами. На сегодня таких 

соглашений порядка 36. В рамках 
этих договоренностей застройщи-
ки берут на себя добровольные 
обязательства по озеленению. 

По словам замглавы, на дан-
ный момент 365 деревьев высажи-
вает ООО «Версо-монолит». Всего 
на территории города сегодня по-
рядка 17 участков, где проводят-
ся мероприятия по озеленению, 
более 10 тысяч объектов посадки 
находятся в работе. Причем, в за-
ключаемых соглашениях подробно 
отражены все основные параме-
тры этих обязательств: какие де-
ревья, каким образом будут выса-
жены, каким должен быть процент 
приживаемости и многое другое.

УБИРАТЬ ЛЕС
ВСЕМ ВМЕСТЕ?

Второй темой, также живо об-
суждаемой на депутатских слуша-
ниях, стала ситуация в природном 
парке «Самаровский чугас». На за-
седание были приглашены дирек-
тор БУ ХМАО-Югры «Самаровский 
чугас» Зыя Туктаров и заместитель 
директора по обслуживанию и экс-
плуатации АУ «ЮграМегаСпорт» 
Владимир Романов.

Депутаты задавали вопросы 
по уборке территории природ-
ного парка и общественных мест 
отдыха, вырубке сухостоя, в це-
лом, о лесопатологическом со-
стоянии леса. 

По словам руководителя уч-
реждения, на территории природ-
ного парка оборудовано 22 обще-
ственных места отдыха, которые 
убираются в среднем 2 раза в не-
делю, некоторые – чаще, некото-
рые – реже. Депутаты предложи-

ли продумать варианты привле-
чения населения города из чис-
ла добровольцев на уборку леса. 
Уже сегодня есть желающие, гото-
вые убирать любимый лес, нужно 
только организовать людей и вы-
ступить координатором. 

ПРИВЛЕКАТЬ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Еще один вопрос, который об-
суждался на депутатских слуша-
ниях – установка мусорных ба-
ков. По словам Александра Вит-
вицкого, территория Ханты-Ман-
сийска оборудована достаточным 
количеством мусорных урн. На 
балансе муниципального дорож-
но-эксплуатационного предпри-
ятия числится 647 мусорных ба-
ков, в том числе 311 – на улицах 
города, 201 – в парках, 104 – на 
автобусных остановках. 

За последние два года была 
проведена работа по мониторин-
гу территории города в части уста-
новки мусорных урн там, где в них 
есть необходимость. «В Департа-
мент городского хозяйства часто 
поступают просьбы об установке 
мусорных баков, - поясняет и.о. 
директора, - мы проводим обсле-
дование и в большинстве случаев 
принимаем решение об установке. 
Для этого нужно только направить 
в наш адрес обращение с указани-
ем конкретного места».

В завершении обсуждения де-
путаты еще раз обратили внима-
ние руководителей городских и 
окружных структур и учрежде-
ний на то, что нужно активнее 
использовать общественный ре-
сурс. В Ханты-Мансийске хорошо 
развито добровольческое движе-
ние, активно позиционирует себя 
молодежь, необходимо только 
организовать тех, кто готов при-
нимать участие в мероприяти-
ях по уборке территории города.

Также народные избранни-
ки обратили внимание на огром-
ный организационный ресурс, ко-
торый содержат те же социаль-
ные сети, через которые мож-
но не только привлекать обще-
ственные силы города, но и до-
водить до населения актуальную 
информацию.

Нина Наскидашвили

БОЛЬШЕ УРН – БОЛЬШЕ УРН – 

ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБРАЗОВАНИЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛО ПЕРВЕНСТВО ЮГРЫ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ СПОРТШКОЛФАКТ:

КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОВЕРИЛИ ДЕПУТАТЫ

В минувший четверг депутаты Думы Ханты-
Мансийска, состоящие в комитете Думы по 
социальной политике, провели выездное 
заседание. На этот раз объектами их внимания 
стали «Центр образования «Школа-сад №7» и 
детский сад №6 «Ласточка».

ДЕТСТВАДЕТСТВА

По словам директора «Шко-
лы-сада №7» Ксении Букрене-
вой, сегодня количество детей 
в самых младших группах этого 
детского сада не превышает 20 
человек. Самому маленькому 
из них чуть меньше двух лет. 
Для ребятишек организовано 
пятиразовое питание, которое 
проходит строгий контроль, 
установлены удобные крова-
ти, организованы места, как 
для спортивных, так и для раз-
вивающих занятий. Еще одним 
уникальным кабинетом в дет-
ском саду №7 является «живой 
уголок», который пополняется 
силами родителей. На каждое 
животное есть специальное ве-
теринарное заключение о его 
здоровье и безопасности для 
детей. Среди обитателей «жи-
вого уголка» есть шиншиллы, 
попугайчики, рыбки, улитки и 
любимец всех детей хомячок 
Гоша. Кроме знакомства с фа-
уной, дети занимаются и ис-
следовательской деятельно-
стью, используя для этого ми-
кроскопы и интерактивную до-
ску. Помимо получения обще-
принятых знаний и навыков, 
ребята в детском саду узнают 
и об истории Югры, знакомятся 
с легендами и сказаниями на-
родов Обского Севера. 

Детский сад №7 рассчитан 
на 200 воспитанников, но в силу 
разных обстоятельств его посе-
щает гораздо больше ребяти-

шек. Как сказала Ксения Генна-
дьевна, это нисколько не влияет 
на качество работы центра об-
разования.

В детском саду «Ласточ-
ка», который переехал в но-
вое здание весной этого года, 
располагается 10 возрастных 
групп. Всего в группах детско-
го сада занимаются 346 вос-
питанников, что тоже немно-
го превышает проектную мощ-
ность. Имеются здесь и ясель-
ные группы, для детей от по-
лутора до двух лет.

- Физической подготовке де-
тей мы уделяем особое внима-
ние, - рассказала заведующая 
детским садом «Ласточка» Оль-
га Сазанова. – И если пока они 
занимаются в группах, то с пер-
вого октября, с открытием пла-
вательного сезона в нашем бас-
сейне, начнут заниматься пла-
ванием.

А рисовать и проявлять свои 
творческие способности ребята 
могут, используя стену. И никто 
не станет их за это ругать. Дело 
в том, что в кабинете, где юные 
художники пробуют свои силы 
и делают первые в своей жизни 
наброски и эскизы, одна из стен 
выполнена из специального по-
лимера, на котором можно рисо-
вать мелками.

Примечательно и то, что в 
обоих детских садах есть так 
называемые шахматные клас-
сы, где дети с самого ранне-

го возраста могут познавать 
азы этой древней игры. Впро-
чем, среди маленьких воспи-
танников уже есть и свои ма-
стера, которые не боятся уча-
ствовать даже в городских со-
ревнованиях.

Иван Белоусов
Фото Олега Холодилова

Галина Выдрина, 
депутат Думы 

Ханты-Мансийска:
- Мы сегодня увидели, 
насколько хорошо и 

достойно выстроена 
работа в дошкольных 

учреждениях города. Все 
продумано буквально до 
мелочей - от образова-
тельного процесса до 
обстановки, в которой 
находятся дети. Я счи-
таю, что наша система 
дошкольного образова-
ния полностью соот-

ветствует всем стан-
дартам и требованиям. 
Хочется отметить и 
огромную работу вла-

стей Ханты-Мансийска, 
которые тоже делают 
все, чтобы услуги дет-

ских садов были доступ-
ны маленьким горожанам.

К
О
М
М
ЕН
ТА
Р
И
Й

:

ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ: (3467) 39-70-30ФАКТ:

ПОДВОДИМ ИТОГИ

«МЫ ПЛАНИРУЕМ
БЮДЖЕТ ВМЕСТЕ»-2019
Конкурс по отбору проектов инициативного

бюджетирования станет масштабнее

СРОКИ: 29.10 – 16.11.2018 ГОДА
В соответствии с  Постановлением Администрации 

города Ханты-Мансийска «Об утверждении Положения о 
порядке реализации проекта инициативного бюджетиро-
вания  в городе Ханты-Мансийске «Мы планируем бюджет 
вместе» от 13 октября 2017 года № 996 Департамент 
управления финансами Администрации города Ханты-
Мансийска информирует о проведении конкурсного отбо-
ра проектов  «Мы планируем бюджет вместе»

В срок с 29 октября 2018 года по 16 ноября 2018 года 
принимаются заявки на участие в конкурсном отборе про-
ектов «Мы планируем бюджет вместе» для включения в 
проект бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов. 

УЧАСТНИКИ: ЖИТЕЛИ ГОРОДА СТАРШЕ 18 ЛЕТ
Проекты: ориентированы на решение проблем в рамках 

вопросов местного значения (отражены в Уставе города)
Участником (инициатором) проекта «Мы планируем 

бюджет вместе» может быть любой житель города Хан-
ты-Мансийска старше 18 лет, подавший заявку на уча-
стие в конкурсном отборе, инициативная группа граждан, 
некоммерческая социально-ориентированная организация. 

Представленный на конкурсный отбор проект должен 
быть ориентирован на решение конкретной проблемы в 
рамках вопросов местного значения в пределах террито-
рии муниципального образования город Ханты-Мансийск.     

Подробная информация о конкурсе представлена на 
официальном информационном  портале органов местно-
го самоуправления www.admhmansy.ru  в разделе «Откры-
тый бюджет/Инициативное бюджетирование».

ПРИЕМ ЗАЯВОК
Заявки на участие в конкурсном отборе проектов ини-

циативного бюджетирования «Мы планируем бюджет 
вместе» по установленной форме и с необходимыми при-
ложениями могут быть представлены инициатором про-
екта:

- в Департамент управления финансами по адресу г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 65, начиная с 29 октября по 
16 ноября 2018 года включительно, в рабочие дня с 09:00 
до 17:15 местного времени (обеденный перерыв в 12:45 до 
14:00).

- на электронный адрес subre@admhmansy.ru (09 ноя-
бря 2018 года до 17:15). При отправке конкурсной заявки 
на электронный адрес необходимо запросить у адресата 
уведомление о прочтении. 

МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
В ходе подготовки проекта инициативного бюджети-

рования или конкурсной заявки  инициаторы проектов 
имеют возможность обратиться за консультациями и 
разъяснениями к специалистам Департамента управле-
ния финансами по телефонам 35-23-29, 35-24-20, или на 
электронный адрес subre@admhmansy.ru.

НАПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ
В СОСТАВ ИНИЦИАТИВНОЙ КОМИССИИ
С целью рассмотрения конкурсных заявок создаётся 

Инициативная комиссия. Члены Инициативной комиссии 
отбираются открытой жеребьевкой из числа жителей 
города Ханты-Мансийска, выразивших желание войти в 
состав Инициативной комиссии.

Жители города Ханты-Мансийска, выразившие жела-
ние принять участие в жеребьевке, представляют свои 
контактные данные (Ф.И.О., телефон, адрес электронной 
почты (при наличии) в Департамент управления финан-
сами Администрации города Ханты-Мансийска по адресу: 
г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, д.65, кабинет 5, лично и на 
адрес электронной почты: subre@admhmansy.ru  или по 
телефону 35-23-28 в сроки, установленные для приёма кон-
курсных заявок (с 29 октября 2018 года по 16 ноября 2018 
года).

О ДАТЕ, МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ
ПРОВЕДЕНИЯ ЖЕРЕБЬЁВКИ 

БУДЕТ СООБЩЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ КОНКУРС

ОБЩИЙ УСПЕХ
ЗАВЕРШАЮТ СВОЮ РАБОТУ ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ 

ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ,
РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2018 ГОДУ

ОБЩИЕ ПРОЕКТЫ – ОБЩИЕ ПРОЕКТЫ – 

ИНТЕРЕС ГОРОЖАН
В 2017 году в Ханты-Мансий-

ске впервые стартовала кампа-
ния по внедрению инициативного 
бюджетирования. Это общемиро-
вой и федеральный тренд, кото-
рый столица Югры активно под-
хватила. Хантымансийцы с боль-
шим интересом откликнулись на 
предложение Администрации го-
рода выступить участниками со-
вместных проектов на услови-
ях софинансирования и войти со 
своими идеями не только в го-
родской бюджет, но и в город-
скую историю.

Проект был запущен под на-
званием «Мы планируем бюд-
жет вместе». Были проанализи-
рованы самые успешные прак-
тики вовлечения граждан в бюд-
жетный процесс. Механизм, раз-
работанный в Ханты-Мансийске, 
отвечал общей идеологии граж-
данского участия. Как расска-
зывает директор департамен-
та управления финансами Оле-
ся Граф: «При формировании 

бюджета города на очередной 
финансовый год был объявлен 
конкурс инициативных проек-
тов. Ограничений по требовани-
ям было немного. Соответствие 
мероприятий проекта полно-
мочиям муниципального обра-
зования по решению вопросов 
местного значения и обеспече-
ние инициатором софинансиро-
вания реализации своей идеи в 
размере не менее 5% от стои-
мости проекта. Первый конкурс 
прошёл осенью прошлого года 
и вызвал большой интерес у жи-
телей  нашего города».

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
Горожане с энтузиазмом от-

неслись к конкурсу. Только в 
инициативную комиссию выра-
зили желание войти 138 чело-
век. Выбор членов комиссии осу-
ществлялся  с помощью откры-
той жеребьёвки. В итоге 12 жи-
телей города были избраны в ос-
новной состав комиссии, ещё 12 
- в резервный.

На сам конкурс поступило 42 
проекта разной направленности, 
к реализации было принято 15 
проектов, из них 13 предложений 
вошли в бюджет 2018 года, два 
проекта – в бюджет 2019 года.

В течение года все проекты 
были реализованы, некоторые 
завершают свой цикл до конца 
года. Благодаря воплощенным в 
жизнь идеям общегородские ме-
роприятия пополнились такими 
яркими событиями, как ремес-
ленный фестиваль «Легенды Са-
маровграда» и фестиваль семей-
ного творчества. Улицы города 
украсила передвижная краевед-
ческая экспозиция «Мой малень-
кий город с большою судьбой». 
Современные хроники столицы 
дополнились уникальным про-
ектом «Сказочный путеводитель 
по Ханты-Мансийску», созданный 
фантазией и талантом юных хан-
тымансийцев. Увлеченная спор-
том молодежь города получила 
«стрит-воркаут» парк.

Все лето благодаря еще одно-
му проекту - «Передвижная инте-
рактивная игровая детская дво-
ровая площадка «Двор, как соци-
альный объект» - дворы и придо-
мовые площадки Ханты-Мансий-
ска были наполнены детскими до-
суговыми мероприятиями. Каждый 
день там проходили состязания, 
конкурсы, эстафеты, проводились 
настольные игры и викторины.

На официальном портале го-
рода размещена иллюстрирован-
ная информация обо всех реали-
зованных проектах и тех, по ко-
торым еще идет работа.

И вот настало время объявить 
новый конкурс по отбору проек-
тов, которые войдут в бюджет 
Ханты-Мансийска на 2019 год. 
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АКЦИЯ «ЗАКРАСЬ МЕНЯ!»: ВМЕСТО РЕКЛАМЫ НАРКОТИКОВ АРТ-РИСУНКИФАКТ:

ВЫПУСК 12/2018

Колонка редактора______________

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ 
ХОББИ, А КАКОЕ?

Какое хобби у тебя? Чем увлекаешься ты? У каждого из нас разные интересы и способности, кто-то 
собирает марки, кто-то играет на гитаре, кто-то поет, а кто-то танцует, некоторые занимаются творче-
ством, один любит путешествовать, другой просто лежать на диване. Но этот выпуск «Парты» не про 
лень, наш дорогой читатель, а об увлечениях и хобби молодежи. Иногда даже очень необычных и ув-
лекательных.

Хочешь узнать, чем живут студенты и школьники города, и понять, чем именно ты можешь занять-
ся? Тогда скорее читай наш новый выпуск!

 Алина Семашко

Будь в теме___________________

ХОББИ

Мини-опрос______________________

Будущее обещает 
быть креативным

«Какое твое хобби или увлечение?» - этот во-
прос показал нам, насколько творческая и заин-
тересованная у нас молодежь! Пора отбросить 
стереотипы о нынешнем поколении!

Александра Кузьмина,
1 курс ЮГУ (лингвистика):
- Моё хобби – это изучение иностранного языка, 
в данный момент английского. Очень люблю смо-
треть различные фильмы или сериалы в ориги-
нале, иногда с английскими субтитрами. Мне ка-
жется, что чаще всего переводы убивают шут-
ки, которые могут быть понятны только на этом 
языке. Но никому не советую смотреть «Теорию 

большого взрыва» в оригинале, от всего количества научной ин-
формации у меня у самой чуть не случился большой взрыв мозга.

Владимир Бондарь,
3 курс, ЦИОДС (музыкальное отделение): 
- Как-то давно я понял, что мне нравится рабо-
тать с людьми, особенно моего возраста. Моим 
хобби является проведение детских и молодеж-
ных дискотек. Я во многом себя искал, перепро-
бовал кучу всего и пока больше всего, что мне 
понравилось – это проводить мероприятия. Так-
же я занимался в театральной студии, но у меня 

совершенно не хватило времени это все совмещать. Еще я занима-
юсь музыкой, несмотря на то, что это моя профессия, мое второе 
хобби – игра на гитаре. В данный момент я не представляю свою 
жизнь без того, чем я сейчас занимаюсь. Хотел бы попробовал еще 
что-то новое, интересное, но пока не могу разобраться, что именно.

Екатерина Февралёва,
11 класс, Гимназия:
- С самого детства я занимаюсь танцами  в на-
правлении дэнсхолл. Параллельно я занимаюсь 
вокалом. Посвятила занятиям больше 10 лет. За-
кулисная жизнь, мандраж перед выступлением, 
сами выступления – все это приносит бурю эмо-
ций! Я не представляю свою жизнь без танцев и вокала. Я готова 
танцевать и петь абсолютно везде и при любых обстоятельствах! Не 
знаю, как сложится моя жизнь в дальнейшем, но я точно уверена, 
что танцы будут в ней присутствовать.

Опрос провела Рената Шарапова

НЕ ПО СТАНДАРТУ

УВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШИ

Когда вы слышите, 
что у человека 
есть хобби, что 
первое приходит на 
ум? Стандартное: 
коллекционирование 
марок, танцы, вокал, 
рисование… Сегодня 
я вам расскажу 
про человека 
с необычным 
увлечением.

Вечер теплого осеннего дня. 
За кухонным столом сидит при-
ятная женщина, держа в руке 
колокольчик и внимательно его 
рассматривая. Это моя учитель-
ница русского языка и литерату-
ры Людмила Геннадьевна Пур-
това. А колокольчик она дер-
жит неспроста. Людмила Ген-
надьевна коллекционирует ко-
локольчики более 20 лет, у неё 
их около трёхсот. Самый первый 
она взяла в деревне, у родите-
лей. Он был металлический, тя-
желый. Забавно, но он когда-то 
висел на шее у коровы. 

Любимых экземпляров  у 
неё нет. Она считает, что каж-
дый колокольчик приятен и не-
обычен. Они разные: керами-
ческие, металлические, соло-
менные, из бересты, стеклян-
ные, хрустальные, глиняные, 
деревянные. Ей везут и дарят 
их из-за границы, из городов 
и поселков России и округа 
(причем, например, из одной и 
той же страны или города нет 
одинаковых). Людмила Генна-
дьевна сама удивляется - надо 
же, столько колокольчиков, и 
не было повторений. По раз-
мерам тоже разные: от очень 
маленького (1 см) до большо-
го (рында – корабельный коло-
кол). Рында очень тяжелая, и 
поэтому размещена в отдель-
ном помещении. 

Очень часто колокольчики 
привозят родственники, колле-
ги, ученики, знакомые. Подар-
ками после летних каникул, ко 
дню рождения тоже стали коло-
кольчики. Коллекционерам ведь 
очень удобно делать подарки – 
не надо ломать голову, что вы-
брать. Последний колокольчик 
привезен её коллегой из Кон-
динского района (малой роди-
ны моей учительницы): глиня-
ный, с надписью «Конда». Я 
помню, как мы с одноклассни-

цей, узнав о таком необычном 
увлечении нашей учительницы, 
решили тоже её порадовать. Из 
Москвы и Санкт-Петербурга мы 
привезли маленькие презенты 
в виде колокольчиков. 

Как говорит сама Людмила 
Геннадьевна, она испытывает 
радость и восторг от каждого 
подаренного колокольчика, че-
рез них она узнаёт про досто-
примечательности города или 
страны. Чтобы не забыть, кто и 
откуда привёз сувенир, она ве-
дёт записи в тетради. 

Колокольчики своим пере-
звоном способны поднять на-
строение перед трудным днем. 
Любят перебирать их, звонить, 
рассматривать и внуки, спраши-
вают, кто и откуда привез. Люд-
мила Геннадьевна благодарна 

всем, кто помнит о ее увлече-
нии и радует своими подарка-
ми. Стоит только взглянуть на 
какой-то экземпляр коллекции, 
и невольно вспоминаешь дари-
теля, обстоятельства, при ко-
торых он появился, откуда при-
везен. Сразу на душе становит-
ся приятно и тепло от того, что 
люди разделяют с тобой твоё 
такое нестандартное хобби.

Через хобби мы выражаем 
себя, свои чувства и эмоции. И 
нереально радует, когда близкие 
и родные люди понимают тебя и 
даже помогают тебе с твоим ув-
лечением. Это очень мотивиру-
ет дальше отдавать себя своему 
увлечению, несмотря на то, что 
оно не такое, как у всех.

Алина Ниязова 

Ни для кого не секрет, что 
в нашем городе расширяется 
спектр возможностей для мо-
лодого поколения. Развиваются 
не только спортивные, но и раз-
личные творческие, досуговые 
центры, где каждый желающий 
может с пользой провести вре-
мя и, возможно, наполнить свою 
жизнь новым смыслом. В каче-
стве эксперимента я решила по-
сетить несколько культурно-до-
суговых организаций и расска-
зать вам о них.

Около семи лет я занима-
лась исключительно народ-
ным и классическим танцами, 
но всегда хотела попробовать 
себя в ином танцевальном сти-
ле. Поэтому я не упустила воз-
можность побывать на озна-
комительном уроке студии со-
временного танца «DanceLab». 
Наша групповая тренировка на-
чалась с интенсивной разминки 
тела и мышц под энергичную ла-
тиноамериканскую музыку. Моя 
неловкость в движениях быстро 
сменилась пластичностью, ког-
да мы перешли к изучению ос-
новных движений и степов та-
кого танцевального направле-
ния, как «Dancehall». За полто-
ра часа занятия мне удалось ов-
ладеть не только азами совре-
менного танца, но и хорошо от-

дохнуть и продуктивно прове-
сти время.

Свои двери для меня открыла 
и творческая мастерская «Центра 
народов Севера» при Югорском 
государственном университете. 
Впервые я посетила занятие по 
декоративно-прикладному искус-
ству, где за пару часов смогла об-
учиться различным видам бисе-
роплетения и создать памятную 
подвеску с орнаментом. Увлека-
тельное, но кропотливое дело по-
требовало от меня только жела-
ния и усидчивости.

А  в  центре  музыкально-
го развития «Romantic Sound» 
меня встретила приятная и 
вдохновляющая команда про-
фессионалов. Моим наставни-
ком по экстрим-вокалу стала 
Екатерина Харченко, начина-
ющий преподаватель. До это-
го мне казалось, что я не обла-
даю хорошими музыкальными 
данными, но все же у меня по-
лучилось освоить сложную во-
кальную технику, механику чи-
стого вокала и приемы экстри-
ма. Как для человека, который 
никогда не занимался профес-
сиональным вокалом, я получи-
ла хороший опыт и незабывае-
мые эмоции.

Юлия Шмакова
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРОЕКТЫ

СТУДЕНТЫ ЮГУ ПОБЫВАЛИ НА УЧЕБЕ ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ В ТЮМЕНИФАКТ:

«У «ЛИДЕРОВ РОССИИ»
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
ТИМУР АГАДУЛЛИН - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА «ЦЕНТР НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ», ДЕПУТАТ ДУМЫ КОГАЛЫМА. ВЕСНОЙ 
ЭТОГО ГОДА ОПЫТНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ СТАЛ ИЗВЕСТЕН В ЮГРЕ И В РОССИИ В СТАТУСЕ 

ФИНАЛИСТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ «ЛИДЕРЫ РОССИИ».

К
О
М
М
ЕН
ТА
Р
И
Й

:

Тимур Агадуллин, 
финалист федерального 

конкурса управленцев 
«Лидеры России»:

«Я воспринимал все 
происходящее как 

некую командную игру, 
умноженную на сильный 
тренинг по управлению. 

Несмотря на прямую 
конкуренцию, каждый 

поддерживал товарища 
и ориентировался на 
результат команды. 

Никогда до этого 
конкурса я не встречал 
в одном месте такого 
количества активных, 

мотивированных и 
заряженных на успех 

людей». 

ЛИДЕР ЮГРЫ
Тимур Агадуллин родился в 

Нефтекамске в семье энергети-
ка и учителя. За все свои дости-
жения он благодарен родите-
лям. Отец Акрам Хатмуллинович 
проработал всю жизнь на одном 
предприятии топливно-энергети-
ческого комплекса, пройдя путь 
от молодого специалиста до за-
служенного энергетика-профес-
сионала. Для Тимура Акрамови-
ча он стал эталоном мужествен-
ности и благородства. Мама Ре-
зида Талгатовна воспитала в 
трех сыновьях главные мораль-
ные ценности: честность, взаи-
моуважение, стремление всегда 
быть опорой и поддержкой друг 
для друга.

В 1993 году будущий фина-
лист конкурса «Лидеры России» 
успешно окончил физико-мате-

матический лицей в родном го-
роде и поступил на экономиче-
ский факультет Башкирского го-
сударственного университета в 
Уфе. Тимур Акрамович закон-
чил его с отличием в 1998 году. 

Еще во время студенчества 
Тимур Агадуллин получил про-
фессию бухгалтера-програм-
миста. Начиная с третьего кур-
са, он уже исполнял обязанно-
сти главного бухгалтера парал-
лельно в нескольких предпри-
ятиях малого бизнеса. 

С 2000 года Тимур Агадул-
лин перешел в группу компа-
ний «Башнефтегеофизика», а 
с 2003 года живет и работает в 
Когалыме. В 2012 году он воз-
главил Центр научно-исследо-
вательских и производственных 
работ. Дополнительно освоил 
специальности «менеджер го-
сударственного предприятия», 
«руководитель нефтегазового 
предприятия» и «нефтегазовое 
дело». Затем прошел обучение в 
РАНХиГС при Президенте России 
по направлению Executive MBA. 
Сегодня Тимур Акрамович явля-
ется ярким примером того, как 
можно совмещать успешную ка-
рьеру, активную общественную 
деятельность и быть надежной 
опорой семьи. 

По словам Тимура Акрамови-
ча, конкурс стал своего рода вы-
зовом, проверкой себя на проч-
ность. 

«Я воспринимал все проис-
ходящее как некую командную 
игру, умноженную на сильный 
тренинг по управлению. Несмо-
тря на прямую конкуренцию, 
каждый поддерживал товарища 
и ориентировался на результат 
команды. Никогда до этого кон-
курса я не встречал в одном ме-
сте такого количества активных, 
мотивированных и заряженных 
на успех людей, - говорит Тимур 

Агадуллин. - Могу сказать, что я 
изменил свое мнение о государ-
ственных служащих и их деятель-
ности. Мне удалось взглянуть на 
все под другим углом, и это, по-
жалуй, лично для меня самое 
главное открытие».

ВЫСШАЯ
ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ 
Как отмечает Тимур Ага-

дуллин, конкурс был насыщен-
ным. Присутствовало огромное 
желание узнать в сжатые сро-
ки как можно больше, открыть 
что-то новое и неизведанное:

«Наши конкурсные дни на-
чинались в девять утра и про-
должались до десяти вечера. 
Усталость компенсировалась 
общением с очень интересны-
ми людьми и огромным количе-
ством полезной информации». 

Одним из главных итогов 
участия в федеральном конкур-
се для Тимура Агадуллина стал 
образовательный грант. Лидер 
Югры является слушателем про-
граммы развития высшего ка-
дрового управленческого ре-
зерва страны. Речь идет о на-
правлении высшей школы госу-
дарственного управления РАН-
ХиГС. В частности, это «Мастер 
государственного управления – 
Executivemasterinpublicmanagem
ent (EMPM)».

ПРОВЕРИТЬ СИЛЫ,
ВЫЙТИ ВПЕРЕД! 

По мнению Тимура Агадул-
лина, конкурс «Лидеры Рос-
сии», в первую очередь, это 
проверка своих сил. Выйти 
вперед, попробовать что-то 
новое – только так можно по-
менять жизнь: 

«Возможности для этого 
всегда есть, и конкурс еще раз 
это доказал. Для всех, кто уча-
ствовал, очевидно: конкурс на 
100% реальный и прозрачный. 
Участвовать нужно обязатель-
но. Помимо очевидных преи-
муществ в виде гранта на об-
учение и работы с наставни-

ком, есть множество дополни-
тельных плюсов, которые по-
лучили все участники очных 
встреч. Кроме того, еще ниче-
го не закончилось. У финали-
стов - большие планы, как они 
реализуются, посмотрим, но, 
мне кажется, у «Лидеров Рос-
сии» все только начинается». 

Отметим, что открытый кон-
курс для руководителей ново-
го поколения «Лидеры России» 
2018-2019 годов уже стартовал. 
Финалисты получат по миллиону 
рублей. Подать заявку на участие 
нужно до 24 октября. Подробно-
сти можно узнать на официаль-
ном сайте конкурса «Лидеры Рос-
сии». Он проводится в России во 
второй раз. В первом конкурсе из 
199 тысяч человек, подавших за-
явки на участие, были определе-
ны 103 победителя, показавшие 
наиболее высокие результаты. 70 
конкурсантов получили назначе-
ния. В их числе – три новых за-
местителя Министров федераль-
ного уровня и два губернатора.

От Югры в Финал первого 
конкурса прошли трое управ-
ленцев - Алексей Степанов 
из Ханты-Мансийска, Тимур 
Агадуллин из Когалыма и Ар-
тур Гафиятуллин из Радужно-
го. Югорчанам по силам стать 
«Лидерами России». Пример 
Тимура Агадулина подтверж-
дает этот тезис.  

Екатерина Миронова,
Александр Мальцев

ТИМУР АГАДУЛЛИН: 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКНАШИ АВТОРЫ

БРОНЗА МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БОКСУ – У ЖИТЕЛЬНИЦЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАФАКТ:

В 1960-е годы все жители Ханты-Мансийска 
знали месторасположение милиции. Не 
было пунктов охраны общественного 
порядка, линейных пунктов в аэропорту 
и на водном транспорте, ОВИРа и других 
подобных служб. Существовало лишь одно 
двухэтажное здание ОКР ВД с мансардой. 
А уж в нем разместились и паспортный 
стол, так необходимый всем гражданам, и 
оперативные службы уголовного розыска и 
ОБХСС, и следствие, и ГАИ. Впрочем, машин 
в городе было мало, и регистрировать особо 
было нечего.

ЖИТЕЙСКАЯ 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

ВСПОМИНАЕТ БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА ОТДЕЛА МИЛИЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА МАЙОР МИЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КОСТИН

ДОМА
ИЗ ПРОШЛОГО

И только следственный изо-
лятор (по тем временам КПЗ, 
или камера предварительно-
го заключения) находился во 
дворе и был обнесен высоким 
деревянным забором. Началь-
ником КПЗ долгие годы рабо-
тал бывший фронтовик, не-
многословный, добросовест-
ный и исполнительный чело-
век. Назовем его в нашем рас-
сказе Иван Петрович. Жил он 
неподалеку от работы, в так 
называемых милицейских ба-
раках.

Старожилы ,  наверное , 
помнят, что сразу за отде-
лом милиции был одноэтаж-
ный добротный деревянный 
дом ,  в  котором  проживали 
преимущественно работники 
НКВД, а потом и КГБ. Далее 
шел недавно отстроенный для 
проживания работников ми-
лиции двухэтажный деревян-
ный дом, а потом уже стоя-
ли непосредственно бараки. 
Всего их было четыре боль-
ших одноэтажных дома, соз-
дававших замкнутый прямоу-
гольник.

Двор был громадный, один 
вход  был  со  стороны  ули -
цы Мира, а второй – с ули-
цы Свердлова. Первый был 
вроде парадного, а второй, с 
улицы Свердлова, был пред-
назначен для хозяйственных 
нужд Через эти ворота завоз-
или дрова, мебель, вывозили 
отходы, мусор и т.д. За до-
мами, в стороне улицы Лени-
на, был конный двор, пред-
назначавшийся для милицей-
ских выездов – в команди-
ровки зимой ездили преиму-
щественно на лошадях. Тут 
были и конюшня, и сено, стоя-
ли сани, упряжь и все осталь-
ное, столь необходимое в ло-
шадином хозяйстве. Во дворе 
были «удобства», отгорожен 
участок для помойки, чисти-
лось все аккуратно, санита-
рия была в должном порядке. 
Весь двор был заставлен по-
ленницами дров, часто нахо-
дящимися далеко от местора-
сположения квартир, но ника-
ких краж дров не было.

Два дома, расположенные 
со стороны милиции, стояли 
на берегу речки Вогулки, вода 
была в ней чистейшая, пока 
маслозавод не начал спускать 
отходы и пока не ввели благо-
устроенные дома на улице Га-
гарина. После этого вода ста-
ла издавать неприятный за-
пах, а после и вообще стала 

непригодной для питья. Ле-
том в речке купались ребя-
тишки, а зимой они же ката-
лись с горки, так как от домов 
к речке был небольшой спуск. 
Предприимчивые жители раз-
били около дома небольшие 
грядки ,  которые ,  впрочем , 
были больше для души, чем 
для семейных нужд.

Весной речушка разлива-
лась, и не один раз мой сын 
приходил домой с ревом по 
пояс в воде. Дочка, как все 
девочки, в такие истории не 
попадала, она часто ходила 
к бабушке, добрейшей моей 
теще, проживавшей на улице 
Доронина, к сожалению, рано 
ушедшей из жизни. Сын же, 
проревевшись, отогревшись, 
снова надевал просушенные 
женой одежды и опять шел 
гулять к речке.

В многолюдном нашем дво-
ре все знали друг друга, так 
как, в основном, это были се-
мьи работников милиции, да 
и вообще все знали обо всех. 
Дружили семьями, дружили 
дети между собой, часто, не-
смотря на разницу в возрасте. 
Материально все жили при-
мерно одинаково, то есть не-
богато, компьютеров и теле-
визоров не было и в помине, 
поэтому веселились, как мог-
ли. В праздники – 1 мая, 7 
ноября, в Новый год – устра-
ивали шумные застолья, «в 
складчину», т.е. приносили к 
столу, кто что мог. Спиртно-
го брали немного, хорошее 
вино продавалось редко, вы-
пив, пели песни, танцевали.

УБИЙСТВО В КАФЕ
Примерно так же жила и 

семья  Ивана  Петровича ,  у 
него  было  двое  сыновей  и 
дочка. Девочка заканчивала 
школу, была необыкновенно 
хороша: недорогая, но с лю-
бовью пошитая руками мате-
ри одежда аккуратно облега-
ла ее ладную фигурку. Надо 
заметить, что жена у Ивана 
Петровича страдала болезнью 
сердца, частенько прихвары-
вала, и поэтому не работала, 
занималась домашним хозяй-
ством. Она прекрасно готови-
ла, дома у них чистота была 
необыкновенная, в этом ей 
помогала и дочка. Оба сына, 
окончив школу, работали. В 
общем, это была самая обык-
новенная советская семья. 

В тот несчастливый день 
я был в наряде. Для непосвя-
щенных, наряд – это группа 
работников милиции, на ко-

торые возлагалось поддер-
жание  общественного  по -
рядка в течение суток. Де-
журный по отделу, позвонив 
мне по внутреннему телефо-
ну, сообщил, что в кафе ре-
сторана драка, и нужно схо-
дить и проверить это сообще-
ние. Кафе Горрыбкоопа рас-
полагалось на углу улиц Ко-
минтерна и Ленина. Когда я 
зашел в кафе, меня поразила 
какая-то неестественная ти-
шина, что само по себе сви-
детельствовало об отсутствии 
какого-либо нарушения обще-
ственного порядка.

Я прошел в зал. На полу ле-
жал человек. Я подошел по-
ближе и увидел, что это – Вла-
димир, сын нашего Ивана Пе-
тровича. Он лежал на спине, 
без пиджака, в рубашке, в об-
ласти сердца было небольшое 
алое пятно крови. Владимир 
лежал неподвижно. Я, опаса-
ясь самого худшего, позвонил 
в «Скорую», которая приеха-
ла на удивление быстро. Пока 
я опрашивал свидетелей слу-
чившегося, зашел врач. Накло-
нившись над парнем, он поч-
ти сразу же поднялся и корот-
ко сказал – «мертв». По моей 
просьбе труп положили на но-
силки и увезли в морг.

К этому времени мне уда-
лось выяснить, что Владимир 
и приезжий спортсмен-боксер 
из-за чего-то поругались. Во 
время ссоры спортсмен вы-
тащил нож и ударил им Вла-
димира, тот сразу же упал и 
больше уже не поднимался. 
Спортсмен же ушел в гости-
ницу. В то время она была у 
нас в городе одна и распола-
галась на улице Карла Марк-
са, рядом с аптекой. Записав 
свидетелей ,  я попросил  их 
пройти в отдел милиции, а 
сам пошел в гостиницу.

Дежурный администратор, 
на мой вопрос, где находит-
ся заезжий спортсмен, указал 
комнату, в которой он оста-
новился. Без стука я зашел 
в комнату, на одной из трех 
кроватей лежал молодой че-
ловек, и когда он вскочил, 
оказалось, что он на голо-
ву выше меня. Парень схва-
тил  нож ,  лежащий  на  тум-
бочке. Я был безоружен, пи-
столет я с собой не взял, так 
как шел в ресторан для выяс-
нения обстоятельств, у меня 
с собой не было даже наруч-
ников. Спокойно, не повышая 
голоса, я произнес: «Убери-
те нож, молодой человек, вы 
и так уже достаточно делов 
натворили».

Парень как-то сник, одел-
ся, и мы пошли с ним в мили-
цию. Нож остался лежать на 
тумбочке. Уходя, я попросил 
дежурную закрыть комнату, 
ничего не трогать, и никого в 
комнату не впускать до при-
хода следователя.

Парня я завел в дежурную 
комнату, сообщил о результа-
тах своей проверки, потом по-
звонил следователю прокура-
туры, судебно-медицинскому 
эксперту, эксперту-кримина-

листу, и снова пошел в кафе. 
Когда все собрались, начался 
осмотр места происшествия, я 
установил свидетелей и пере-
дал список следователю. Вы-
полнив работу, предписанную 
мне приказами МВД, долж-
ностными инструкциями, не-
писанными правилами, я по-
шел в отдел.

Мне  предстояло  самое 
трудное – надо было сооб-
щить отцу, моему сослуживцу, 
о смерти его сына. Это было 
намного сложнее, чем безо-
ружному задержать преступ-
ника, только что совершивше-
му убийство.

Я присел за стол, обдумы-
вая, как сделать это тактич-
нее, как подготовить отца, а 
самое главное, болезненную 
впечатлительную мать, к это-
му страшному сообщению. Все 
получилось само самой. В ка-
бинет зашел бледный Иван 
Петрович и почему-то, перей-
дя на шепот, даже не спросил, 
а выдохнул: «Николай Михай-
лович, что с моим Вовкой?»

Тщательно подготовлен-
ные и отрепетированные сло-
ва вылетели у меня из головы, 
и я тоже, почему-то шепотом 
произнес: «Убили».
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК НАШИ АВТОРЫ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЁТ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС «ЮГОРСКИЙ ХАКАТОН. ХАНТАТОН-2018»ФАКТ:

ИСТОРИЯ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Бедный отец опустился на 
стул. Через несколько минут, 
обретя голос, уставившись в 
пол, спросил снова: «Где он?»

Не уяснив толком, о ком он 
спрашивает, я ответил: «Сын 
в морге, убийца задержан».

Мой сослуживец ушел так 
тихо, что я даже не услышал 
стука  двери .  Я  представил 
себе, как он идет сейчас до-
мой, переваривая обрушив-
шееся на него несчастье, об-
думывая, как сообщить о сва-
лившейся нежданно-негадан-
но беде своей жене, матери 
их сына, которая явно уже 
тоже  что-то  прослышала  – 
Ханты-Мансийск всегда был 
маленьким городком. Но по-
мочь, конечно, ничем не мог.

Для  меня  жизнь  пошла 
своим чередом. Я отдежурил 
свои сутки, в тот день больше 
ничего серьезного не было, 
пошел отдыхать. А вот для 
Ивана Петровича жизнь на-
чала обратный отсчет. Жена 
окончательно слегла, а ему 
предстояло заниматься теми 
скорбными делами, которые 
нужны человеку при завер-
шении его земных дел, кото-
рые совершаются, как прави-
ло, родственниками. Конеч-
но, милиция помогала по мере 
возможностей, но все глав-
ные хлопоты легли на плечи 
отца. Владимира похоронили. 
Но беды семьи на этом не за-
кончились.

УДАРЫ СУДЬБЫ
Арестованного убийцу из-

били в камере. На него было 
страшно смотреть. Кто его из-
бил, он толком ничего не мог 
сказать. При наличии долж-
ных доказательств проверяю-
щие сделали вывод, что изби-
ение было организовано Ива-
ном Петровичем. Его отстра-

нили от работы, а потом уво-
лили. Тот, кто работал в ми-
лиции в те годы, представля-
ет, какая это душевная трав-
ма – человек полон сил, всю 
жизнь он был маленьким вин-
тиком в громоздкой правоохра-
нительной машине, представ-
лял, что хоть машина и громад-
на, но без него, этого винтика, 
она не может работать. И вдруг 
его на полном ходу выдерги-
вают и выбрасывают. Ника-
кой другой работы он не пред-
ставляет. Он вообще никогда и 
никуда не хотел идти, он все-
го лишь мечтал доработать до 
пенсии и уйти на покой, зани-
маясь каким-нибудь своим лю-
бимым делом. Ан нет. Все из-
менилось, по вине какого-то 
неизвестного тебе, вторгнув-
шегося в такую размеренную 
жизнь, негодяю. Кроме того, 
перед тобою жена, твоя под-
руга, с которой ты прожил всю 
свою сознательную жизнь, ко-
торая ничего не просит, ниче-
го не хочет, в том числе, не 
хочет жить и медленно угаса-
ет на твоих глазах.

Иван Петрович запил. Пил 
он  потихоньку ,  тайком  от 
жены, но она, конечно, не мог-
ла этого не видеть, не упрека-
ла его, понимая его горе. И так 
они жили какое-то время, зам-
кнувшись в своем несчастье. 
Дочь ходила в школу, как мог-
ла, утешала мать, которая, ма-
шинально исполняя свои обя-
занности, по-прежнему готови-
ла, стирала, гладила. И в одну 
из ночей также тихо, как жила 
последние месяцы, угасла. 

Похоронил мой товарищ и 
жену. Я уже не помню, видел 
ли я его после смерти жены, 
так тихо и уединенно он жил с 
дочкой. Пить он бросил, дочка 
была теперь только на нем. Не 
помню, сколько прошло време-

ни со смерти жены, и так же 
тихо ушел из жизни и мой со-
служивец.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Дочь Ивана Петровича не 

пропала. Тут сказались и роди-
тельская кровь, и твердые жиз-
ненные начала, заложенные 
родителями. Закончила шко-
лу, поступила в институт. Не 
один парень вздыхал о краси-
вой и статной девушке. Удач-
но вышла замуж, родила де-
тей. Для нее, слава Богу, все 
обошлось, в отличие о родите-
лей. Все сложилось и у брата 
безвременно погибшего Вла-
димира.

В те годы мне часто при-
ходилось бывать на кладбище 
по переулку Южному и по сво-
им личным делам, и по долгу 
службы. За редким исключени-
ем, у меня не было конфликтов 
с моими подопечными. Тогдаш-
ний директор кладбища Лысо-
горов даже обещал мне «по 
блату» устроить место на клад-
бище. « Я выберу вам, Николай 
Михайлович, самое лучшее ме-
сто», - абсолютно искренно го-
варивал он. Я знал, что он не 
по злобе, а от чистого сердца 
предлагает мне эту услугу, но 
благодаря его, говаривал, что 
я на кладбище пока не соби-
раюсь. Но, проходя по клад-
бищенским дорожкам, я всегда 
находил и останавливался око-
ло скоромных могилок своего 
бывшего товарища и его жены, 
на могильных плитах которых 
время смерти обозначено с та-
ким небольшим интервалом. 

Вечная им память!

Записала воспоминания
Людмила Лосева

Фото из архива Н. М. Костина

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФАКТЫ
ИЗ ИСТОРИИ УГРОЗЫСКА РОССИИ
5 октября отечественному угрозыску исполнилось 100 лет. 

О том, что в ноябре отмечается День работников внутренних 
дел, знают многие. А вот о том, что 5 октября каждый год от-
мечается День работников уголовного розыска, известно да-
леко не всем. Впрочем, и сама работа этих людей тоже не на 
виду. Поэтому о многих интересных фактах, связанных с дея-
тельностью угрозыска, до сих пор мало что известно. 

КАК ВЫБРАЛИ ДАТУ 5 ОКТЯБРЯ
Несмотря на то, что уголовный розыск или сыск, существовали в 

России с незапамятных времен (о методах ведения следствия говорит 
еще «Русская правда» XI века), праздничным днем был назначен (день 
создания угрозыска в РСФСР) 5 октября 1918 года. Так что в нынешнем 
году эта важнейшая из полицейских структур отмечает свое столетие 
– в своем послереволюционном виде. А если брать дореволюционный, 
то наберется не один век!

КТО РУКОВОДИЛ СЫЩИКАМИ В XVI ВЕКЕ
Долгое время обязанность ведения розыска по разного рода престу-

плениям в России возлагалась на княжеских служащих или на общину. 
И только в Московском царстве дело было централизовано. С XVI века 
розыскные мероприятия в столице проводились под руководством слу-
жащих Земского приказа. В обязанности этой структуры входило мно-
жество других занятий, но для розыскного дела там имелись специ-
альные чиновники: окольничий, дьяки, подьячие и приказные служки.

38 ЧЕЛОВЕК НА ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГ 
Петербургское управление сыскной полиции стало первым в Рос-

сии подразделением, в обязанности которого входили специфические 
функции именно уголовного розыска: раскрытие преступлений и веде-
ние дознания. Сыскная полиция была учреждена в 1866 году при кан-
целярии обер-полицмейстера Санкт-Петурбурга, и штат ее поначалу 
был невелик: начальник, помощник, четыре чиновника по особым по-
ручениям, 12 штатных сыщиков и двадцать вольнонаемных. Через 15 
лет такое же управление появилось в Москве, а затем они начали соз-
даваться во всех крупных городах Российской империи.

ПОЧЕМУ АГЕНТОВ СЫСКНОЙ ПОЛИЦИИ
НАЗЫВАЛИ «ЛЕГАВЫМИ»

В действительности образ охотничьей собаки использовали сами сы-
щики уголовного сыска. При проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий они, как и сегодня, работали в партикулярном платье (то есть не в 
форменной одежде), и требовались какие-то опознавательные знаки, под-
тверждавшие принадлежность человека к сыскной полиции. Такие метал-
лические жетоны сыщики носили за отворотом воротника, на закрутке, ко-
торую нужно было замаскировать снаружи. Для маскировки чаще всего 
использовались значки общества охотников: с изображениями стрелка по 
уткам или идущей по следу легавой. Примечательно, что престижнее все-
го был значок именно с легавой: право носить его нужно еще заслужить!

ПРИ ЧЕМ ТУТ ДВОРНИКИ
Одним из секретов успеха русского сыска была разветвленная си-

стема информаторов, пронизывавшая почти каждый достаточно круп-
ный город. Основой ее были дворники: они находились в прямом под-
чинении у околоточных надзирателей – аналога нынешних участковых. 
Такая подчиненность обязывала дворников сообщать обо всех случаях 
нарушения порядка и активно участвовать в розыскных мероприятиях, 
что они и делали со всем прилежанием вплоть до революции.

ПОЧЕМУ СОТРУДНИКОВ УГРОЗЫСКА
НАЧАЛИ НАЗЫВАТЬ «МУСОРА»

В первые годы после революции повсеместным стало использова-
ние аббревиатур, и эта напасть не миновала и милицию. Московский 
уголовный розыск в то время именовался сыском и имел аббревиату-
ру МУС: это зафиксировано на форменных значках сыщиков тех лет. 
Считается, что именно от этой аббревиатуры и образовалось жаргон-
ное словечко «мусора», которые впервые было зафиксировано в сло-
варях блатной лексики только в середине 1920-х годов.

У ГЕРОЯ «ЛИКВИДАЦИИ»
ПРОТОТИП ДАВИД КУРЛЯНД

Популярный сериал «Ликвидация», в котором знаменитый актер 
Владимир Машков сыграл главную роль – сыщика Давида Гоцмана – 
во многом основан на реальных событиях, происходивших в послево-
енной Одессе. Имеет реального прототипа и главный герой: челове-
ка, ставшего легендой одесского угрозыска, звали Давид Курлянд. Он 
пришел на розыскную работу по направлению комсомола еще до во-
йны, прошел путь от рядового сотрудника до заместителя начальника 
городского угрозыска, участвовал в обороне Одессы, в эвакуации ло-
вил преступников в Узбекистане, потом вернулся на родину и заслу-
жил у коллег прозвище «профессор по борьбе с бандитизмом», а у уго-
ловников – «одесский волкодав». После выхода в отставку Давид Кур-
лянд занялся написанием мемуаров, которые и легли в основу сцена-
рия «Ликвидации».
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21 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ «ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ»ФАКТ:

В ЕДИНСТВЕ
НА МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ГОВОРИЛИ

О МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ СОГЛАСИИ

СИЛА –

О
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Й
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Р
О
Й540

УЧАСТНИКОВ 
СОБРАЛ 

ОКРУЖНОЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ФОРУМ-
ФЕСТИВАЛЬ

К
О
М
М
ЕН
ТА
Р
И
Й

:

Илья Верховский,
политолог:

- Этот форум посвя-
щен теме просвещения 
молодёжи в сфере эт-
ноконфессиональных 

отношений. Эксперты-
преподаватели чита-

ют форумчанам лекции 
по этнографии, соци-
ологии, конфликтоло-

гии. Это не просто лек-
ции, где лектор стоит 
и что-то рассказывает 

студентам. Молодые 
люди участвуют в 

образовательном про-
цессе в интерактивном 

режиме, их учат не 
только теории, но и 
конкретным практи-

кам: каким образом сни-
мать конфликт, в чем 

мировоззренческое раз-
личие своего и чужого, 
как на ассоциативном 
уровне представлять, 

что такое малая и 
большая родина. Важ-

но рассказать, что 
такое патриотизм, не 
пафосными, официоз-

ными словами, а вполне 
конкретным языком 

и с конкретными при-
мерами. Немаловажен и 
коммуникативный блок 
– люди из разных муни-
ципалитетов Югры на 
два дня съезжаются в 
Ханты-Мансийск и об-
щаются друг с другом. 

В результате, когда 
они вернутся обратно, 
то их «заряда активно-
сти» хватит на целый 

год. Потому что им 
по-настоящему инте-

ресно, а когда человеку 
интересно, он обяза-

тельно передаст этот 
интерес другому. 

На мой взгляд, глав-
ная ценность форума 
именно в этом, и для 
этого я здесь. Люди 

хотят, чтобы с ними 
общались. Считаю, что 

главная задача фору-
ма – возродить именно 
устное общение, а не 
в социальных сетях. 

Общение, насыщенное 
смыслом.

Уже не первый год столица 
Югры проводит окружной мо-
лодежный форум. Вот и в этот 
раз Югорский госуниверситет на 
два дня стал центром объедине-
ния активной молодежи со всего 
округа. Основные темы фести-
валя - обеспечение межнацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия и профилактика 
экстремизма.

СО ВСЕГО ОКРУГА
Главное отличие форума 

этого года – разделение его на 
три этапа: первый прошел в 
Ханты-Мансийске, второй в Сур-
гуте и третий в Нижневартов-
ске. Всего в этом году форум-
фестиваль собрал 540 участни-
ков. Это активная молодежь от 
18 до 30 лет. Как правило, уча-
ствуют те, кто непосредствен-
но занимается профилактикой 
экстремизма и массово работа-
ет с молодежью. Формат фору-
ма подразумевает проведение 
лекций, мастер-классов, твор-
ческих мероприятий и квестов, 
работу дискуссионных площа-
док. Организаторами фестива-
ля являются Департамент об-
разования, молодежной поли-
тики,  Департамент внутренней 
политики Югры, региональный 
молодежный центр. 

«Я приехала сюда из Между-
реченского. Для меня любой фо-
рум - это возможность чему-ни-
будь научиться, узнать что-то но-
вое. А еще это общение. Во вре-
мя форума очень многое узнала 
из истории народов других стран, 
а также как работать с молоде-
жью по профилактике экстремиз-
ма. Еще узнала, что у нас в окру-
ге есть кибердружины и чем они 
занимаются. Мне интересно ра-
ботать с молодежью, хочется, 
чтобы она была активной. Про-
блема экстремизма сейчас очень 
распространена, и, считаю, что 
детей нужно просвещать на эту 
тему с начальной школы», - де-
лится впечатлениями Ольга Ре-
пина, участница форума-фести-
валя.

ОБСУЖДАЕМ ВМЕСТЕ!
Одной из площадок форума 

стала встреча с представителя-
ми национально-культурных объ-
единений, традиционных конфес-
сий, СМИ и органов местного са-
моуправления. Участники дискус-
сии обсудили проблемы в сфере 
межнациональных и межрелиги-
озных отношений. 

Спикерами в этом году вы-
ступили: председатель Сове-
та по делам национально-куль-
турных объединений и религи-

озных организаций Тагир Аю-
пов, помощник имама хатыба 
местной мусульманской религи-
озной организации «Махалля» 
Шахибиддин Хазрат, замести-
тель председателя городского 
Совета по делам национально- 
культурных объединений и ре-
лигиозных организаций и заме-
ститель председателя организа-
ции армянской культуры «Ара-
рат» Владимир Галаян, замести-
тель начальника управления об-
щественных связей Администра-
ции Ханты-Мансийска Андрей 
Макаренко, депутат Думы Югры 
и член Ассамблеи представите-
лей коренных народов Севера 
Александр Новьюхов, председа-
тель отдела религиозного обра-
зования и катехизации Ханты-
Мансийской епархии Дмитрий 
Губанищев. Модератор встречи 
– политолог Илья Верховский – 
предложил участникам вместе 
найти пути решения проблем в 
сфере межнациональных и ре-
лигиозных отношений.

За время, отведенное на каж-
дое выступление, спикеры долж-
ны были представить свое виде-
ние ситуации, обозначить воз-
можные угрозы и пути их реше-
ния в сфере этно-конфессиональ-
ной проблематики. В ходе встре-
чи каждый участник форума мог 
задать вопрос эксперту или про-
комментировать ситуацию. 

Шахибиддин Хазрат, Тагир 
Аюпов и Владимир Галаян в сво-
их выступлениях акцентирова-
ли внимание на важности вос-
питания у подрастающего поко-
ления такого же уважительного 
отношения к традициям и обы-
чаям представителей других на-
циональностей, как и своего на-
рода. Причем, прививать духов-
но-нравственные ценности необ-
ходимо и в семье, и в обществе 
в целом. 

По мнению Александра Но-
вьюхова, конфликты в обществе, 
как правило, происходят на по-

чве борьбы за ресурсы. И чем 
выше статус человека, уровень 
его образования, тем более циви-
лизованно он должен подходить 
к решению любой проблемы. 

Андрей Макаренко выделяет 
проблему распространения лож-
ных слухов. В этом вопросе не-
обходимо формировать коллек-
тивное мнение, с правильным по-
ниманием событий, и благодаря 
этому снимать волнение и страх 
перед террористической угрозой.

А Дмитрий Губанищев считает, 
что сложности в межнациональ-
ных отношениях возникают по не-
знанию: сегодня людям не хвата-
ет знаний друг о друге, и поэтому 
просвещение в религиозном пла-
не стало необходимостью.  

Отвечая на итоговый вопрос 
«Что мы можем сделать для бу-
дущего?», эксперты отметили, 
что для укрепления межнацио-
нальной дружбы необходимо лю-
бить свою родину, с добротой от-
носиться к людям, проявлять ак-
тивность и неравнодушие к про-
исходящему.

«Мы должны сделать все, что 
в наших силах, находясь каждый 
на своем месте. То, что сделаем 
сегодня, определит наше зав-
тра», - подытожил Дмитрий Гу-
банищев.

Евгений Дюмин
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В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА В ОКРУГЕ НАЧНЕТСЯ ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТВ-ВЕЩАНИЕФАКТ:

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
ЮНЫЕ ГОРОЖАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «РИСК»
СОСТОЯЛАСЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ»

РИСКУЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!

О
Д
Н
О
Й

 Ц
И
Ф
Р
О
Й160

ДЕТЕЙ
ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В 

ОТБОРОЧНОМ 
ТУРЕ КОНКУРСА

Организаторами конкурса 
«Читалкин в Ханты-Мансий-
ске» выступили ООО «Газпром-
нефть-Хантос» и фонд «Ма-
ленькое кино». В нем приня-
ли участие 160 человек. Дети 
прочитали стихи русских авто-
ров, сказки коренных народов 
Севера и произведения про-
екта «Школа сказочников», в 
которых рассказывается о до-
стопримечательностях Ханты-
Мансийска. Все выступления 
записывались на видео, в итоге 
судьи отобрали 50 роликов, ко-
торые будут представлять наш 
город в Москве.

«Мы принимали заявки в 
свободной форме от всех же-
лающих. Дети читают охот-
но, они вообще охотно дела-
ют все, что им нравится. Глав-
ное их заинтересовать, и кон-
курс «Читалкин» с этой зада-
чей справляется», - отметила 
заведующая отделом по свя-
зям с общественностью Город-
ской централизованной библи-
отечной системы Светлана Чу-
манова.

С самого утра библиотека 
№6 стала заполняться малень-
кими чтецами и их родителями. 
Дети репетировали, приводи-
ли в порядок  наряды. Участни-
ки подошли к делу со всей от-
ветственностью и энтузиазмом, 
а родители помогли им создать 
литературные образы с помо-
щью тематических костюмов. К 
примеру, один из конкурсантов 
читал военно-патриотическое 

произведение в военной форме 
советского образца.

За один день организато-
ры прослушали 160 исполни-
телей, выступления которых 
были разделены на три воз-
растные категории: 4-8, 9-12 
и 13-16 лет.

Вероника Жданова уже во 
второй раз приняла участие в 
конкурсе и прочитала стихот-
ворение известной русской по-
этессы Юнны Мориц «Баллада 
о фокусах шоколада»: оно на-
поминает нам о необходимости 
делиться. Надо сказать, произ-
ведение немаленькое и требует 
терпения при заучивании, одна-
ко Вероника справилась с этим, 

причем самостоятельно, без по-
мощи взрослых.

Участники, прошедшие отбо-
рочный тур, будут приглашены 
на телевизионную запись интер-
нет-канала «Читалкин (малень-
кое КИНО)», где прочитают сти-
хотворения и произведения из 
книги «Энциклопедия сказок 
Родных Городов». Победители 
получат памятные призы. В про-
шлом году финалисты конкур-
са приняли участие в концерте, 
посвященном Дню семьи, про-
ходившем в рамках фестиваля 
кинематографических дебютов 
«Дух огня».

Игорь Вершинин

К
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:

Светлана  Чуманова , 
заведующая 

отделом 
по  связям  с 

общественностью 
Городской 

централизованной 
библиотечной 

системы :
«Мы  принимали 

заявки  в  свободной 
форме  от  всех 

желающих .  Дети 
читают  охотно , 

они  вообще  охотно 
делают  все ,  что 

им  нравится . 
Главное  их 

заинтересовать ,  и 
конкурс  «Читалкин» 

с  этой  задачей 
справляется».

«ЧИТАЛКИН» 

ПОКОЛЕНИЕ УВЛЕЧЕННЫХ

В минувший выходной, 13 ок-
тября на базе «Межшкольного 
учебного комбината» состоялся 
муниципальный этап интеллекту-
альной игры «РИСК: разум, инту-
иция, скорость, команда». Меро-
приятие было проведено муници-
пальным штабом регионального 
отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонте-
ры Победы», в нем приняли уча-
стие 13 команд учащихся старших 
классов городских школ и сту-
дентов профессионально-обра-
зовательных учреждений города.

«РИСК» - это командная ин-
теллектуально-развлекательная 
игра. Заключалась она в следу-
ющем: несколько команд с ко-
личеством участников от 3 до 10 
человек должны были ответить 
на вопросы, связанные с исто-
рией нашей страны. Для отве-

та на каждый из них дается ми-
нута, разбиты на тематические 
блоки. В этот раз тематика игры 
была обозначена современными 
достижениями России. Интел-
лектуальное соревнование со-
стояло из трех блоков: «Побе-
ды силы», «Победы духа», «По-
беды технологий».

«Интеллектуальная игра 
«РИСК» отличается от многих 
других оригинальностью зада-
ний: это были не обыкновенные 
вопросы, знакомые из школьной 
программы, не те, что требуют 
отрицательного или положитель-
ного ответа, а вопросы, отвечая 
на которые участник не может 
обойтись без глубоких знаний и 
логического мышления. Многие 
вопросы задавались в необыч-
ной форме», - отметила руково-
дитель муниципального штаба 

Движения «Волонтеры Победы» 
Людмила Кочупалова.

Все ребята с удовольствием 
погрузились в игру. В ходе игры, 
отвечая на вопросы разной слож-
ности, они делились своими зна-
ниями и умением мыслить логи-
чески. Конечно, иногда участни-
ки огорчались, когда знаний для 
решения задач оказывалось не-
достаточно. И еще находясь в 
зале, они думали о том, что при-
дя домой, узнают правильный от-
вет на оказавшийся самым слож-
ным вопрос. В этом и заключает-
ся одна из задач игры: привлечь 
ребят к изучению истории на-
шей страны. 

Участники игры отмечают, 
что играть было непросто, но за-
дачу облегчало то, что соревно-
вались командами. Очень часто 
получалось так, что одни ребя-

та давали больше ответов в бло-
ке «Победы силы», другие блес-
нули своими знаниями в блоке 
«Победы духа», а третьи были 
сильнее в блоке «Победы техно-
логии». В игре пригодились спо-
собности всех участников: кто-
то может организовать команду, 
другие умеют быстро принимать 

правильное решение, а у кого-то 
хорошо развита интуиция.

В итоге первое и второе место 
заняли команды из Ханты-Ман-
сийской государственной меди-
цинской академии. Также в трой-
ку лидеров вошла команда Гим-
назии №1, заняв достойное тре-
тье место. 
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25-28 ОКТЯБРЯ В КВЦ «ЮГРА-ЭКСПО» ПРОЙДЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ «ЮГОРСКАЯ ЯРМАРКА»ФАКТ:

ВОЛОНТЕРЫ

ЧЕЛОВЕКА
ИЩЕТ ЧЕЛОВЕК
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОЯВИТСЯ КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ

ПО ПОИСКУ ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ
В округе ежегодно пропадают 

свыше 70 человек. Причем, несо-
вершеннолетних из них почти по-
ловина. К счастью, большинство 
пропавших благополучно нахо-
дятся, и немаловажную роль в 
этом играют поисковые органи-
зации волонтеров. 

ДЕЙСТВОВАТЬ
СООБЩА

Андрей Аиткулов – президент 
региональной общественной ор-
ганизации по поиску пропавших 
людей в ХМАО-Югре, созданной 

в 2015 году в Сургуте. С этого мо-
мента волонтерское движение, 
направленное на поиск пропав-
ших людей по всему округу, по-
лучило активное развитие. По-
степенно Андрей помогал созда-
вать филиалы и в других горо-
дах, таких как Нягань и Нижне-
вартовск. Теперь он приехал в 
Ханты-Мансийск, чтобы открыть 
здесь волонтерский клуб по по-
иску людей. 

Нужно уточнить, что волон-
терское движение ни в коем слу-
чае не заменяет полицию, а ока-
зывает посильную помощь в по-
исках службам МВД и МЧС, с ко-
торыми организацией заключе-
но соглашение о сотрудничестве.

На сегодняшний момент ос-
новной костяк отряда поискови-
ков по округу составляет около 
100 человек. А при массовых по-
исках людей собирается и того 
больше, за счет неравнодушных 
граждан, которые официально не 
состоят в организации. 

«Сначала идет дистанцион-
ный поиск - собираем информа-
цию о пропавшем при помощи 
полиции или заявителя. Причем 
мы должны сначала убедиться, 

что человек на самом деле в ро-
зыске. Далее составляем ориен-
тировки. Для этого мы использу-
ем социальные сети, как основ-
ное место сосредоточения людей 
в интернете. Мы работаем сооб-
ща с сотрудниками полиции, ко-
торые обязательно курируют во-
лонтеров. Помимо этого мы зани-
маемся и профилактической де-
ятельностью - проводим лекции, 
мастер-классы и акции, направ-
ленные на предупреждение раз-
личных опасностей», - расска-
зывает Андрей о работе центра. 

Поиск людей - это серьезное 
дело, требующее внимательности 
и осторожности. Волонтер на вре-
мя поиска должен стать настоя-
щим детективом. Ведь ему нужно 
за короткое время разузнать как 
можно больше о потерявшемся: 
физические данные, круг обще-
ния, привычный маршрут и мно-
гое другое, вплоть до вещей, ко-
торые он мог взять с собой.  «Вся 
информация о пропавших стека-
ется к нам в МВД. В округе за по-
следние семь месяцев пропало 
855 человек, почти всех из них 
нашли. 374 пропавших – несо-
вершеннолетние. Большое коли-

чество пропадающих - это люди, 
которые приезжают на заработки 
в округ, и, как правило, не зна-
комы с местностью. Для поиска в 
крупных городах привлекаем во-
лонтеров. А егерей и охотников 
– для поиска в лесистой местно-
сти», - поясняет Кирилл Дмитри-
ев, старший оперуполномочен-
ный УМВД России по ХМАО-Югре. 

В Ханты-Мансийске за послед-
нюю неделю пропало около 10 
человек. Самое главное здесь – 
не терять время, и, если вы уве-
рены, что потерявшийся не про-
сто задержался где-то, нужно 
сразу заявлять в полицию. За те-
кущий год в округе остались не-
найденными около 10 человек, и 
скорее всего их уже не найти. В 
Ханты-Мансийске за 2017 год с 
помощью волонтеров было най-
дено почти 150 человек. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КОМАНДУ, ВОЛОНТЕР!
После рассказа Андрея Аит-

кулова о деятельности организа-
ции по поиску людей, записать-
ся в волонтеры загорелись же-
ланием 4 человека – девушки из 
Югорского университета. Они и 
составят основу команды волон-
теров по поиску пропавших лю-
дей в Ханты-Мансийске.  

Для начала им нужно будет 
создать группу в социальных се-
тях и научиться готовить и рас-
пространять ориентировки. Со-
глашение с полицией уже подпи-
сано, проблем с взаимодействи-
ем быть не должно, так что на-
чало положено. Главное – дей-
ствовать.

«Ранее я уже занималась во-
лонтерской деятельностью. По-
няла, что хочу расти в этом пла-
не. Услышав, что существуют об-
учающие курсы для волонтеров 
по поиску пропавших людей, за-
интересовалась. Я читала специ-
альную литературу, а после мне 
предложили стать лидером дан-
ного направления и участвовать 
в поисках. Я считаю, что справ-
люсь. К тому же у меня есть ре-
бята, которые мне помогут, они 
тоже здесь со мной. Сейчас мы 
будем изучать, как составлять 
ориентировки, налаживать связи 
и контактировать со службами», 
- комментирует Анастасия Мише-
нева, новоявленный волонтер из 
Ханты-Мансийска. 

Евгений Дюмин

Ц
И
ТА
ТА

:

Андрей Аиткулов, 
президент региональной 

общественной 
организации по поиску 

пропавших людей
в ХМАО – Югре:

«Мы работаем сообща 
с сотрудниками 

полиции, которые 
обязательно курируют 

волонтеров. Помимо 
этого мы занимаемся 
и профилактической 

деятельностью - 
проводим лекции, 
мастер-классы и 

акции, направленные 
на предупреждение 

различных опасностей».

70 ЧЕЛОВЕК – 

4 ОФИЦИАЛЬНЫХ 

100 ЧЕЛОВЕК - 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 
СТОЛЬКО ЕЖЕГОДНО 

ПРОПАДАЮТ В ОКРУГЕ

ПОИСКОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЕСТЬ 
СЕГОДНЯ В ЮГРЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ХАНТЫ-

МАНСИЙСК

ПРИМЕРНО СТОЛЬКО 
ВОЛОНТЕРОВ ВХОДЯТ 
В АКТИВ ПОИСКОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
СО ВСЕГО ОКРУГА

ВСТРЕЧИ

КАЧЕСТВО 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ 
ОБСУДИЛИ В 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ

Вопросы организации ока-
зания стоматологической по-
мощи лицам пожилого возрас-
та обсудили на встрече админи-
страции окружной стоматологи-
ческой поликлиники и предста-
вителей Совета ветеранов Хан-
ты-Мансийска.

Главный врач стоматологи-
ческой поликлиники Валенти-
на Казакова рассказала при-
сутствующим о видах записи, 
льготных категориях, имеющих 
право внеочередной и перво-
очередной записи. А также о 
видах и объемах медицинской 
помощи, оказываемых в систе-
ме обязательного медицинско-
го страхования по полису ОМС 
(бесплатно), о сроках ожидания 
медицинской помощи, о суще-
ствующей в Учреждении систе-
ме безопасности медицинской 
помощи и порядке реализации 
меры социальной поддержки в 
виде изготовления и ремонта 
зубных протезов.

Кроме того, участники встре-
чи обсудили порядок организа-
ции в Учреждении работы с об-
ращениями граждан, форми-
рование в поликлинике безба-
рьерной среды. Консультантом 
при разработке проектной до-
кументации выступил председа-
тель Ханты-Мансийской город-
ской организации Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» Александр Лотов, а при-
емку работ осуществил пред-
седатель регионального обще-
ственного движения инвали-
дов-колясочников Ханты-Ман-
сийского автономного округа - 
Югры «Преобразование» Ста-
нислав Кононенко.

Особенно интересовала го-
стей тема привыкания к съем-
ным ортопедическим конструк-
циям. На встрече было приня-
то решение, что каждый слож-
ный и спорный случай в период 
адаптации после зубопротези-
рования хантымансийцев стар-
шего поколения будет рассма-
триваться в поликлинике инди-
видуально.

«Надеюсь, подобные встре-
чи станут регулярными и помо-
гут повысить доступность и ка-
чество медицинской помощи», 
- подытожила Валентина Ка-
закова.

Управление общественных 
связей Администрации

Ханты-Мансийска
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 22 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 22 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 1.20 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Познер» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 
12+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 «Поедем, поедим!» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.45 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
9.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 
6+
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
23.05, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
16+
3.00 Х/ф «ИГРА» 16+
3.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
4.25 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВЕ ХО-
ЗЯЙКИ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НАКАНУ-
НЕ СВАДЬБЫ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛО-
ТЫЕ РЫБКИ» 12+
11.00 «Гадалка. Поцелуй 
Фортуны» 12+
11.30 «Гадалка. Скованные» 
12+
12.00 «Не ври мне. С кату-
шек» 12+
13.00 «Не ври мне. Вернуть 

отца» 12+
14.00 «Не ври мне. Скрыть-
ся навсегда» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Посмотри 
на него» 12+
16.30 «Гадалка. Жена с но-
сом» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Встре-
ча» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ХРУП-
КОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕР-
МУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОСАДА» 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+

2.35, 3.25, 4.20 «STAND UP» 
16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

4.10, 17.00 «Тайны Чапман» 
16+
5.00, 9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 
18+
2.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
«Известия» 12+
5.25, 5.45, 6.30, 7.20, 8.10, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 

16.55, 17.55 Х/ф «БРАТА-
НЫ-4» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ЗА-
ВОДЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТАЯ КВАРТИРА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕБЕНОК» 
16+
23.15 Т/с «СЛЕД. В ГРЕЦИИ 
ВСЕ ЕСТЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 «След. Экстрасенс» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА-
СЛЕДНИКИ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
ДОКАЖУ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЕЧКИ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРО-
ВАВЫЙ УИКЭНД» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50, 4.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ САМ 
СЕБЯ» 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 
16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Грузия. Солдат 
Евросоюза» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Советские мафии» 
16+
1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+
2.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРО-

ПЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
3.20 Д/ф «Мама, я русского 
люблю» 16+
5.15 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
хлебосольная 12+
7.05 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 «Ильинский о 
Зощенко» 12+
12.20, 18.45, 0.40 «Павел I: 
одинокий император» 12+
13.05 «Охотники за плане-
тами» 12+
13.35 А.Кабаков. Линия 
жизни 12+
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное» 12+
15.10 «Нефронтовые замет-
ки» 12+
15.35 Ток-шоу «Агора» 12+
18.00 Д/ф «Я не один, пока 
я с вами...» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим» 12+

21.35 Д/ф «В погоне за 
прошлым» 12+
23.10 «Другая жизнь На-
тальи Шмельковой. Леонид 
Губанов и Лев Рыжов» 12+
0.00 Мастерская Льва До-
дина 12+
1.20 «Гавр. Поэзия бетона» 
12+
2.50 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Д/с «Освобождение» 
12+
8.35, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 
Т/с «КОМАНДА 8» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.50, 14.05 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
18.40 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 
«Боевые вирусы. Украина 
под прицелом» 12+
20.20 Д/с «Загадки века» 
«Светлана Аллилуева. Побег 
по расчету» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 
12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
0.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
2.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
4.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+

6.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 13.55, 
16.15, 19.25, 20.50 Новости 
12+
7.05, 11.30, 14.00, 19.30, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США 12+
11.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Кри-
стал Пэлас» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 
12+
16.20 Континентальный 
вечер 12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция 12+
20.20 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
20.55 Тотальный футбол 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ле-
стер» Прямая трансляция 
12+
0.30 Х/ф «НОКАУТ» 12+
2.15 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-

борства. Старт сезона 16+
3.15 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
4.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

05:00 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
05:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Детектив «Неприду-
манное убийство» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:30 Программа «На пре-
деле» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)

16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)  
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (6+) 
17:30 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
17:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
18:05 Детектив «Неприду-
манное убийство» (16+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
19:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе  
(16+) 
21:10 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Отражение» 
(16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
23:15 Программа «Юграж-
данин»  (12+) 
23:30 Программа «На пре-
деле» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
01:25 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
01:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
04:45 Программа «Юграж-
данин»  (12+) 

ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ НАС http://news-hm.ru



16 ТЕЛЕПРОГРАММА 18 октября 2018 г. №45
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВТОРНИК | 23 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Сегодня 23 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 2.10, 3.05 «Модный 
приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 1.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 0.20 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка» 12+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.25 М/с «Три кота» 12+

7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЕЖКА» 16+
10.30, 23.50 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» 12+
2.35 Х/ф «ИГРА» 16+
3.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИЦА 
В РУКАХ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
КУРТКА» 12+
11.00 «Гадалка. Домашний 
вампир» 12+
11.30 «Гадалка. Загнанная 
лошадь» 12+
12.00 «Не ври мне. Смерти 
вопреки» 12+
13.00 «Не ври мне. Рай в 
шалаше» 12+
14.00 «Не ври мне. Шанта-
жист» 12+
15.00 «Мистические исто-

рии» 16+
16.00 «Гадалка. Родные 
стены» 12+
16.30 «Гадалка. Деньги 
отца» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Вра-
чебная совесть» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. УВЕЛИ-
ЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГА-
ТЫЙ ДЯДЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Рентген» 12+
4.45 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Косметика» 12+
5.30 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Отпуск» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+

2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 
16+

4.30, 5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Триллер «Вертикаль-
ный предел» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
«Известия» 12+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Х/ф «БРАТАНЫ-4» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. СВЕРХЦЕН-

НОСТЬ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ДУРМАН» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЛАБИРИНТ 
МИНОТАВРА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. БИТВА ЗА 
ЕДУ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЕЕ СООБЩЕНИЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
БАБА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТАЯ ДОЗА» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАС-
СЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИН-
КУНАБУЛА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ЧТАЛЬОНША» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФА-
БРИКА ОБМАНОК» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧ-
КА ПОД ЗАКАЗ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Т/с «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 4.20 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫ-
СКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23.05 «Прощание. Василий 
Шукшин» 16+
0.30 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.55 «Тест на отцовство» 
16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
3.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва ку-
печеская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 «И снова звезд-
ный час!» 12+
12.20, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.05 «Пятна на Солнце» 
12+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.35 «Белая студия» Ники-
та Михалков 12+
17.30 Д.Гуцериева, 
А.Ведерников и Датский ко-
ролевский оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 Д/ф «Печки-лавочки» 
Шедевр от отчаянья» 12+
23.10 «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Анатолий 
Зверев» 12+
0.00 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 12+
2.35 Pro memoria. «Отсве-
ты» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 «Политический де-
тектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА . СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» «ПЕРВОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
11.00, 13.15 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА . СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» «БЕЛЫЙ 
ЛИС» 12+
13.30, 14.05 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА . СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» «ЛЕДЯНОЙ 
КАПКАН» 12+
15.50 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА . СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
18.40 Д /с «Битва ору-
жейников» 12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Семен Коновалов 12+
20.20 «Улика из про-
шлого» «Тайна Дарвина. 
Слабое звено эволюции» 
16+
21.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.45 Д /с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО» 12+
0.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
2.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+
4.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
6+
5.35 Д /ф «Имена грани-
цы» 12+

6.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 
12+
7.00, 8.55, 10.50, 14.20, 
16.55 Новости 12+
7.05, 11.00, 14.25, 17.00, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Жирона» 12+
11.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига 12+
13.20 Д/ф «Пеле. По-
следнее шоу» 16+
14.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Рома» 
- ЦСКА . Прямая трансля-
ция 12+
17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Юниер 
Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсо-
на Молони. Трансляция из 
США 16+
19.15 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. АЕК (Греция) - 
«Бавария» Прямая транс-
ляция 12+
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» - ЦСКА . 
Прямая трансляция 12+
0.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Янг Бойз» (Швей-
цария) - «Валенсия» 12+
2.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аякс» - «Бенфика» 
(Португалия) 12+
4.40 Д/ф «Бегущие вме-
сте» 16+
5.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+) 
05:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)  
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
06:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Детектив «Неприду-
манное убийство» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)   
11:45 Программа «Юграж-
данин»  (12+) 
12:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)  
12:30 Программа «Биони-
ка» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
13:30 Программа «Юграж-
данин»  (12+) 
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)

15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль»  (16+) 
15:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
16:00 Мультсериал «Ма-
шины истории», «Машины 
страшилки» (6+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)  
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
17:45 Фильм «Сибур» (12+)
18:05 Мелодрама «От любви 
до кохання» (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)  
21:10 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Программа «Бионика» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)
01:25 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
01:55 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 24 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 2.10, 3.00 «Модный 
приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 0.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
4.15 «Контрольная закупка» 
12+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО 

ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Чудо техники» 12+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЕЖКА» 16+
10.35 Х/ф «НОЙ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+

23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
3.10 Х/ф «ИГРА» 16+
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
4.35 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ТРЕЩИНЫ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИ-
ЛА СЪЕМА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКОГ-
ДА НЕ ПРОЩАЙ» 12+
11.00 «Гадалка. Мертвая 
вода» 12+
11.30 «Гадалка. Папин 
сын» 12+
12.00 «Не ври мне. Скрыть-
ся навсегда» 12+
13.00 «Не ври мне. Опас-
ный груз» 12+
14.00 «Не ври мне. Смерти 
вопреки» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Любовь 
без радости» 12+
16.30 «Гадалка. Проводни-
ца» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Не 
делай добра» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. АЛЕШ-
КА» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДОЛ-

ЖУ МУЖА» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИ-
КЕ» 16+
0.45 Т/с «СНЫ. ЗАЩИТНИК» 
16+
1.45 Т/с «СНЫ. ХОТТАБЫЧ» 
16+
2.45 Т/с «СНЫ. ВОРОН» 16+
3.30 Т/с «СНЫ. КАНАРЕЙ-
КА» 16+
4.15 Т/с «СНЫ. ЦЕНА ПРАВ-
ДЫ» 16+
5.15 Т/с «СНЫ. БЕЛЫЕ ЛИ-
ЛИИ» 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Большой завтрак» 
16+
13.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СТРИПТИЗ» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НОЧЬ СТРАХА» 
16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СКОТЧ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+

1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 
16+
5.10 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

4.10, 5.00, 9.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
«Известия» 12+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.00, 
17.55, 4.50 Х/ф «БРАТАНЫ-4» 
16+

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. КОЩУН-
СТВО» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. СКРОМ-
НОСТЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЛЮДИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МАВР» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ВЫЛЕТИТ, 
НЕ ПОЙМАЕШЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. БОЙ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. НАИВНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОД-
НОГО ТЕСТА» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВ-
НИВЫЙ МУЖ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫ-
НОВНИЙ ДОЛГ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РАЯ ЗАКАЛКА» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВНЫЙ КВАДРАТ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 4.20 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЯДО-
ВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+

20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Преданная и 
проданная» 16+
0.30 «Хроники московского 
быта» 12+
1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.55 «Тест на отцовство» 
16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
3.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
6.35 «Пешком...» Астрахань 
казачья 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 фильм «Снять о 
Рине Зеленой» 12+
12.20, 18.40, 0.55 «Что де-
лать?» 12+
13.10 «А все-таки она вер-
тится?» 12+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное» 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.30 Д.Герингас, 
А.Гуцериев, А.Ведерников 
и Датский королевский ор-
кестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Владимир 
Яковлев» 12+
0.00 Острова. Наталия Ря-
занцева 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» «СПАСТИ АКАДЕМИ-
КА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
«ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 12+
13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УДАР» 
12+
15.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» «ТРО-
ЯНСКИЙ КОНЬ» 12+
18.40 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.35 «Последний день» 
Юрий Богатырев 12+
20.20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 12+
0.40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 16+
2.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» 6+
3.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» 6+
5.10 Д/ф «Прекрасный полк. 
Мама Нина» 12+

6.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.55 

Новости 12+
7.05, 11.05, 15.40, 18.00, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Виктория» 12+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Шахтер» - «Манчестер 
Сити» 12+
13.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ювентус» 12+
15.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Локомотив» 
- «Порту» (Португалия). Пря-
мая трансляция 12+
18.40 «Ген победы» 12+
19.10 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Монако» Прямая транс-
ляция 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» - «Порту» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция 12+
0.35 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Италия. Трансляция из Мо-
сквы 12+
2.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСВ - «Тоттенхэм» 12+
4.20 Обзор Лиги чемпионов 
12+
4.50 «В этот день в истории 
спорта» 12+
5.00 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» 16+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки»  (12+) 
05:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)  
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
06:30 Программа «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «От любви 
до кохання» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)   
12:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)  
12:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Маши-
ны истории», «Машины стра-
шилки» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)  

17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
18:05 Мелодрама «От любви 
до кохання» (12+)
19:00 Программа Новости  
(16+) 
19:30 Программа «По сути» 
(16+)  
19:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе  (16+) 
21:10 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)
23:00 Программа «По сути»  
(16+) 
23:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
23:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)
01:25 Программа «По сути» 
(16+)  
01:35 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
01:55 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)  
04:45 Программа «Многоли-
кая Югра»  (12+) 
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 25 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 2.15, 3.00 «Модный 
приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 0.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
4.15 «Контрольная закупка» 
12+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 

12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место 
встречи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «НашПотребНадзор» 
16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 12+
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 
6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЕЖКА» 16+
10.30, 0.15 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
1.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ЗОХАНОМ» 16+
3.10 Х/ф «ИГРА» 16+
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
4.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. Я СДЕЛАЮ 
ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОРО-
ЖЕНОЕ» 12+
11.00 «Гадалка. Ненавист-
ная невестка» 12+
11.30 «Гадалка. Русая 
коса» 12+
12.00 «Не ври мне. Рай в 
шалаше» 12+
13.00 «Не ври мне. Шан-
тажист» 12+
14.00 «Не ври мне. Совра-
тительница» 12+
15.00 «Мистические исто-

рии» 16+
16.00 «Гадалка. Зеркаль-
ный плен» 12+
16.30 «Гадалка. Воронка» 
12+
17.00 «Знаки судьбы. Ар-
хив памяти» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. МА-
ЛЕНЬКОЕ НО» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. БУ-
МАЖНЫЙ КОРАБЛИК» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «Это реальная исто-
рия» Дело Коэна» 16+
0.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 
Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЛАЦЕБО» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БАНЯ» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БОЛЕЗНЬ» 
16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СВАТОВСТВО» 
16+

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАМА ВАЛИ» 
16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» - «МАЙКЛ И 
ЯНА» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СОПЕРНИК» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия 
Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импро-
визация» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.35 «THT-Club» 16+
1.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND 
UP» 16+

4.10, 5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.25 «Известия» 12+
5.25, 6.05, 6.55, 7.45, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.05, 
17.00, 17.55 Х/ф «БРАТА-
НЫ-4» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ФОКУС» 
16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ГРОБ 
ДЛЯ БЕЛОСНЕЖКИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ВИТРИ-
НА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. МЕД И 
КОРИЦА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЗОНА» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ГОДА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАНИЦА ЖИЗНИ» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦА-
РАПИНА» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОПАВШАЯ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
КРЕТИКИ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯС-
НЫЕ ГЛАЗА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА 
ГРАНЬЮ ЛЮБВИ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
10.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 4.20 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕ-
ТИЕ СИРЕНИ» 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Растолстев-
шие звезды» 16+
23.05 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» 12+
0.30 «Дикие деньги» 16+
1.25 Д/ф «Ледяные глаза ген-
сека» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 
16+

11.00 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
3.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 16+
5.35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
8.25 Д/с «Первые в мире» 12+
8.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 «Георгий Епифан-
цев. Монолог перед смертью» 
12+
11.55 Концерт «Людмила 
Лядова. Ее тональность - опти-
мизм» 12+
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» 12+
13.05 «Неевклидовы страсти» 
12+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 12+
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное» 12+
15.10 «Думочка» с подружка-
ми» 12+
15.35 «2 Верник 2» 12+

17.50 Концерт Неделя симфо-
нической музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 12+
21.40 «Энигма. Гидон Кремер» 
12+
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофе-
ев» 12+
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
2.05 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+
2.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
«ЯГДКОМАНДА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ» 16+
13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
«ОДИННАДЦАТЫЙ ЦЕХ» 16+
15.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» «КА-
ЗИМИР» 16+
18.40 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
19.35 «Легенды кино» Михаил 
Боярский 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 12+
0.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 12+
2.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» 6+
4.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
5.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
5.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+

6.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10 
Новости 12+
7.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Атлетико» 12+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - «Наполи» 12+
14.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» - «Интер» 
12+
16.15 Континентальный вечер 
12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» - «Бордо» Прямая 
трансляция 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Спартак» Прямая трансляция 
12+
0.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - «Химки» 

12+
2.40 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» - «Бетис» 12+
4.40 Обзор Лиги Европы 12+
5.10 «Десятка!» 16+
5.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)  
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)   
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:20 Мультсериал «Машины 
страшилки» (6+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)   
06:45 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Мелодрама «От любви 
до кохання» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)  
11:45 Программа «Многоликая 
Югра»  (12+) 
12:00 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)  
12:30 Программа «Непростые 
вещи» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)  
13:30 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)  
13:45 Док. фильм «Югра мно-
говековая» (сурдоперевод) (6+)
14:05 Мелодрама «Отраже-

ние» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)  
15:45 Программа «Многоликая 
Югра»  (12+) 
16:00 Мультсериал «Машины 
истории», «Машины страшил-
ки»  (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)  
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «Многоликая 
Югра»  (12+) 
17:45 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
18:05 Мелодрама «От любви 
до кохання» (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе  (16+) 
21:10 Док. фильм «Мастера 
музыки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре»  (6+) 
23:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:45 Док. фильм «Мастера 
музыки» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)
01:25 Программа «Северный 
дом» (12+)
01:55 Музыкальное время 
(18+)

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе  утро» 
12+
5.25 «Контрольная  за -
купка» 12+
9.00,  12 .00,  15.00 Но -
вости  12+
9.15 «Сегодня  26 октя -
бря .  День  начинается» 
12+
9.55 «Модный  приго -
вор» 12+
10.55  «Жить  здорово !» 
16+
12 .15 ,  17.00,  18.25 
«Время  покажет» 16+
15.15  «Давай  поженим -
ся !»  16+
16.00  «Мужское  /  Жен -
ское» 16+
18.00  Вечерние  ново -
сти  12+
18.50  «Человек  и  за -
кон» 16+
19.55  «Поле  чудес» 
16+
21.00  «Время» 12+
21.30  «Голос .  Переза -
грузка» 12+
23.30  «Вечерний  Ур -
гант» 16+
0.25 Х /ф  «МЕХАНИКА 
ТЕНЕЙ» 16+
2 .15 Фигурное  катание . 
Гран -при  2018 г .  Прямой 
эфир из Канады 12+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» 12+
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» 12+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 
16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+

3.30 «Поедем, поедим!» 
12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
1.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
4.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯДОМ» 
12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИЗ ДЕТСТВА» 
12+

10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА 
И ТЕЩА» 12+
11.00 «Гадалка. Слабое 
сердце» 12+
11.30 «Гадалка. Любовь с 
опозданием» 12+
12.00 «Не ври мне. Опас-
ный груз» 12+
13.00 «Не ври мне. Капи-
танская дочь» 12+
14.00 «Не ври мне. Новая 
профессия» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Смерть на 
санскрите» 12+
16.30 «Гадалка. Кукушка» 
12+
17.00 «Знаки судьбы. Ромео 
и Джульетта» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОР-
МОЗ» 12+
18.30 «Человек-невидимка. 
Сергей Майоров» 16+
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
22.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
1.30 «Это реальная исто-
рия» Дело Коэна» 16+
2.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
4.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Школа» 12+
4.45 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Жилье» 12+
5.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Терроризм» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «АППЕНДИЦИТ» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НОВЫЙ ГОД» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микро-
фон» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР» 12+
3.35, 4.20, 5.10 «STAND UP» 
16+
6.00 «Импровизация» 16+

4.10, 5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 16+
21.00 «За нас и за спецназ! 
Самые невероятные подви-
ги» 16+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 16+
1.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.25 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+
6.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+
7.15, 8.05 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ИНКВИЗИ-
ТОР» 16+
9.25, 10.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. СКАРАБЕЙ» 
16+
11.10, 12.05 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. УСТАНО-
ВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 16+
13.25, 14.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НАСЛЕД-
СТВО» 16+
15.10, 16.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
17.00, 18.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. КИДНЕП-
ПИНГ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЕЕ УСИЛИЕ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМИЕ» 
16+
20.25 Т/с «СЛЕД. УКОЛ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. Я ХОЧУ ОТ 
ТЕБЯ СЫНА» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕН-
НИЙ МИР» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВО-
ПРИНОШЕНИЕ» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЙ 
КАРМАН» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. МНИМЫЙ 
ЖИВОЙ» 16+

1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТ-
СКИЙ ШАНТАЖ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕД-
СМЕРТНАЯ ЗАПИСКА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОПЫТСТВО СГУБИЛО КОШ-
КУ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В КРАС-
НОМ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
ПЕНЬКИН СЫНОК» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДО-
КАЖУ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ БЕНЗИНА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
9.35, 11.50 Т/с «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 «10 самых... Растол-
стевшие звезды» 16+
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
17.40 Х/ф «СЫН» 12+
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧ-
НАЯ СПЛЕТНИЦА» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Жена. История люб-
ви» 16+
0.40 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» 12+
1.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
3.35 Петровка, 38 16+
3.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 
12+

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35, 13.10 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
13.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» 16+
17.40 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
2.40 Д/ф «Я не боюсь ска-
зать» 18+
3.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
16+
5.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
литературная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 22.15 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25, 20.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+

8.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА» 12+
10.20 Спектакль «Пьеса без 
названия» 12+
13.20 Мастерская Льва До-
дина 12+
14.05 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 12+
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное» 12+
15.10 Письма из провинции. 
Деревня Ястребино (Ленин-
градская область) 12+
15.35 «Энигма. Гидон Кре-
мер» 12+
17.35 Симфонические про-
изведения Кара Караева 
12+
18.45 «Билет в Большой» 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.30, 2.10 «Талисман Мес-
синга» 12+
21.15 Линия жизни. Алек-
сандр Баширов 12+
23.20 Д/ф «Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы» 12+
0.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-
НИЕ» 12+

7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
1.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
2.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
16+
4.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ» 12+
5.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 
12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
16.10, 18.40 Новости 12+
7.05, 11.35, 16.15, 18.45, 
21.55, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» - «Лацио» 12+
11.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Арсенал» 12+
14.10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - 
«Краснодар» 12+
16.50 «Локомотив» - «Пор-
ту» Live» 12+
17.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.10 «Юношеские Олим-
пийские игры. Почувствуй 
будущее» 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. «Сло-
ван» (Братислава, Слова-
кия) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» 
- ЦСКА . Прямая трансляция 
12+
1.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Эспаньол» 12+
2.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах) 12+

4.50 «Десятка!» 16+
5.10 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Хол-
ли Холм 16+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)  
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)  
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
06:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «От любви 
до кохання» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
11:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
12:00 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)  
12:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
13:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
14:05 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)

15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
15:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Машины 
истории»,  «Машины стра-
шилки» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки»  (12+) 
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
17:45 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
18:05 Мелодрама «От любви 
до кохання» (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)
01:25 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)   
01:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
04:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 

Мы всегда с вами!
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5.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.15 «Крепостная актриса» 
12+
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря» 12+
10.15 К юбилею актрисы. 
«Тамара Семина. «Мне уже 
не больно» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «На 10 лет моложе» 
16+
13.10 «Идеальный ремонт» 
12+
14.15 «В наше время» 12+
15.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция 
из Канады 12+
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Роуэн Аткинсон в экра-
низации детективного рома-
на Жоржа Сименона «Мегрэ: 

Ночь на перекрестке» 12+
1.05 «Россия от края до 
края» 12+
2.15 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Далекие близкие» 
12+
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 
12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20, 4.05 «Субботний ве-
чер» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» 12+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-
ТЫРЕХ КОЛЕСАХ» 12+
3.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+

5.00, 12.00 «Квартирный во-
прос» 12+
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
13.05, 3.35 «Поедем, по-
едим!» 12+

14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Александр Олешко 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» С Вадимом Такме-
невым 12+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном 18+
0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Денис Мажуков 
16+
2.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
3.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
4.00 «Дачный ответ» 12+

6.00, 5.00 «Ералаш» 12+
6.20 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
6.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.35, 5.50 М/с «Новаторы» 
6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30, 1.30 «Союзники» 16+
13.05 Приключения «Индиа-
на Джонс и Королевство хру-

стального черепа» 12+
15.35 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
12+
18.50, 3.00 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 12+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
3.55 «6 кадров» 16+
4.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.30 «Знания и эмоции. Ве-
неция» 12+
10.00, 18.00 «Все, кроме 
обычного. Шоу современных 
фокусов» 16+
11.15 «Знания и эмоции. 
Белград» 12+
11.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИ-
КЕ» 16+
13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ 2» 16+
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
19.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 2» 16+
21.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
0.15 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+
2.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
4.15 «Громкие дела. Чикати-
ло: имя зверя» 16+

7.00, 6.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 5.00 «Импровизация» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
«Comedy Woman» Юмористи-
ческое шоу 16+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ТРАНС» 18+
3.15, 4.05 «STAND UP» 16+

4.00, 5.00, 16.20, 2.20 «Тер-
ритория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 16+
4.50 Т/с «БОЕЦ» 16+
5.50 М/ф «Лови волну 2: 
Волномания» 6+
7.20 Х/ф «ОСКАР» 12+
9.20 «Минтранс» 16+
10.20 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.20 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Не вырубишь! Кадры 
решают все!» 16+
20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 
2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТАЯ ДОЗА» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРА-
ПИНА» 16+
6.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО 
СМЕРТИ» 16+
7.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
В ШЛЯПЕ» 16+
7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ КАДР» 16+
8.25 «Детективы. Люблю - 
не люблю» 16+
9.00 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ» 16+
9.50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ С 
НАЧИНКОЙ» 16+
10.25 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬ-
НАЯ КРЫСА» 16+
11.10 Т/с «СЛЕД. ГРОБ ДЛЯ 
БЕЛОСНЕЖКИ» 16+
12.00 Т/с «СЛЕД. БИТВА ЗА 
ЕДУ» 16+
12.45 Т/с «СЛЕД. БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ВЫЛЕТИТ, 
НЕ ПОЙМАЕШЬ» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. Я ХОЧУ ОТ 
ТЕБЯ СЫНА» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ЛАБИРИНТ 
МИНОТАВРА» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. МЕД И КО-
РИЦА» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. ЛЮДИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. БОТАНИ-
КИ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД. ЯРОСТЬ 
13» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА АБСЕНТА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. УБЕЙ 
КОТА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. АБСОЛЮТ-
НО БЕССМЫСЛЕННОЕ САМО-
УБИЙСТВО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЛИШНИЕ 

ЛЮДИ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕБЕНОК» 
16+
23.50 «Известия. Главное» 
12+
0.40, 1.30, 2.20, 3.05, 3.45, 
4.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
4.55 «Светская хроника» 
16+

5.20 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 12+
6.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
7.55 Православная энцикло-
педия 6+
8.25 «Выходные на колесах» 
6+
9.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 12+
13.20, 14.45 Т/с «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 Ток-шоу «Право 
знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Грузия. Солдат Ев-
росоюза» 16+
3.40 «90-е. Преданная и про-
данная» 16+
4.10 «Прощание. Василий 
Шукшин» 16+
5.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+

6.30, 3.35, 5.30 «Джейми: 
Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 3.25 «6 ка-
дров» 16+
8.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
9.15, 2.35 Мультфильмы 12+
9.40 «Передвижники. Марк 
Антокольский» 12+
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
11.30 Н.Рязанцева. Острова 
12+
12.25 Земля людей. «Дар-
гинцы. Сердце гор» 12+
12.50 «Научный стенд-ап» 
12+
13.35, 1.40 Д/ф «Живая при-
рода Японии» 12+
14.25 Д/ф «Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы» 12+
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» 12+
16.55 Д/ф «Печки-лавочки» 
Шедевр от отчаянья» 12+
17.35 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 12+
20.30 Д/с «Рассекреченная 

история» 12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Квартет 4Х4. Гала-кон-
церт 12+
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» 
12+

6.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
12+
7.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» Евгений 
Шевцов 6+
9.40 «Последний день» Майя 
Кристалинская 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Дело гастронома № 1. Тай-
на торговой мафии» 16+
11.50 Д/с «Загадки века» 
«Ошибка Александра Грибое-
дова» 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Саддам Хусейн. Американ-
ская ловушка» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Лео Бакерия 6+
15.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
5.50 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер» 12+

6.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
6.30 «Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй буду-
щее» 12+
7.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
7.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 2» 16+
9.30, 11.40, 13.15, 15.55, 
18.25, 20.45 Новости 12+
9.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райа-
на Форда. Трансляция из Крас-
нодара 16+
11.45 Все на футбол! Афиша 
12+
12.45 «Ген победы» 12+
13.25, 16.00, 18.30, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Уфа» Прямая транс-
ляция 12+
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Оренбург» Прямая транс-
ляция 12+
18.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Словакия - Рос-
сия. Прямая трансляция 12+
20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин против 
Джона Райдера. Прямая транс-
ляция из Великобритании 12+
1.30 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада- 2019 г. Отборочные 
соревнования. Трансляция из 
Красноярска 12+
2.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Дижон» 12+

3.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
4.00, 5.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. Прямая 
трансляция из Канады 12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)  
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры»  (12+) 
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:20 Мультсериал «Машины 
страшилки» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Машины 
истории»,  «Машины страшил-
ки» (6+)
07:00 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
07:45 Мультсериал «Машины 
истории» (6+)  
08:00 Док. фильм «Северная 
Сосьва» (12+)
08:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
08:30 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)  
08:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:00 Анимационный фильм 
«Минифорс. Новые герои» (6+)
10:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:00 Программа «ПРОФИль» 
(16+)   
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
11:45 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» (12+)
12:00 Мультсериал «Машины 
истории», «Машины страшил-

ки» (6+)
12:40 Программа «Спецзада-
ние. Спорт. Спортивная парал-
лель» (сурдоперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в тво-
их руках» (16+)
14:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
14:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югорика» 
(0+)
15:30 Программа «Мои сосе-
ди» (16+)   
16:00 Программа «ПРОФИль» 
(16+)  
16:15 Программа «Многоликая 
Югра»  (12+) 
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)  
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Анимационный фильм 
«Минифорс. Новые герои» (6+)
18:25 Программа «Кошки-осто-
рожки» (6+)
18:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
19:00 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19:45 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» (12+)
21:10 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
21:30 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
21:45 Мелодрама «Париж-
Манхэттен» (16+)
23:05 Концерт группы «Бакка-
ра» и Авраама Руссо (12+)
00:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
00:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
00:45 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)   
01:00 Программа «Югра в тво-
их руках» (16+)
02:05 Музыкальное время 
(18+)
03:40 Мелодрама «Париж-
Манхэттен» (16+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15, 23.50 Фигурное 
катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Канады 12+
12.20 «Наталья Кустин-
ская. Красота как прокля-
тье» 12+
13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 12+
15.20 «Три аккорда» 16+
17.20 Т/с «РУССКИЙ НИНД-
ЗЯ» 12+
19.20 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» 12+
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Финал осенней серии игр 
12+
1.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 
16+

6.40 «Сам себе режиссер» 
12+

7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разреша-
ется» 12+
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 
12+
17.40 «Удивительные 
люди-3» Финал 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.00 Д/ф «Революция. За-
падня для России» 12+
2.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

6.00 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.45 «Устами младенца» 
12+
9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+

20.10 «Звезды сошлись» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 
16+
23.00 «Моя Алла. Испо-
ведь ее мужчин» 16+
0.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» 16+
1.50 «Идея на миллион» 12+
3.15 «Таинственная Рос-
сия» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-
шоу 16+
12.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» Импровизация 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
19.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
2.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
4.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

9.00, 9.30 «Полный поря-
док» 16+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 2» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
23.30 «Все, кроме обыч-
ного. Шоу современных 
фокусов» 16+
0.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ 2» 16+
2.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+
4.30 «Тайные знаки. Та-
блетка от всего» 12+
5.15 «Тайные знаки. Мело-
дия безумия» 12+

8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» 16+
20.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55, 4.45 «STAND UP» 
16+
5.35 «Импровизация» 
16+
6.00 «Импровизация» 16+

17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

5.55 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Высоцкий» 16+
6.40 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Этуш» 12+
7.30 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Пресняков» 12+
8.15 Д/ф «Моя правда. Ло-
лита Милявская» 16+
9.00 «Светская хроника» 
16+

9.55 «Вся правда о... 
рыбе» 16+
10.50 Т/с «СЛЕД. ВЫБОР 
КАЖДОГО» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. КОГО ХО-
ЧЕШЬ, ВЫБИРАЙ» 16+
12.25 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЙ 
УБИЙЦА» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД. КОЛДУН» 
16+
14.00 Т/с «СЛЕД. ВНУ-
ТРЕННИЙ МИР» 16+
14.50 Т/с «СЛЕД. УБЕЙ 
КОТА» 16+
15.40 Т/с «СЛЕД. ПРОДА-
ВЕЦ СВЕТА» 16+
16.25 Т/с «СЛЕД. ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 16+
17.15 Т/с «СЛЕД. АБСО-
ЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННОЕ 
САМОУБИЙСТВО» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ 
ДОЧЕРИ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
ДОМ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. СЕКТА» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО - 
ТАБАК» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТАЯ КВАРТИРА» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. СВЕРХ-
ЦЕННОСТЬ» 16+
22.50, 23.50, 0.45, 1.40 Х/ф 
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
2.30 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» СКАНДАЛ В 
БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ» 
16+
3.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ПРЕЗРЕННЫЙ 
МЕТАЛЛ» 16+

7.55 «Фактор жизни» 12+
8.30 Петровка, 38 16+
8.40 Х/ф «СЫН» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 0.05 События 12+
11.45 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТО-
ЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 12+
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Концерт «Это наша с 
тобой биография!» 12+
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
0.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+
4.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» 12+

7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
7.45 «Южные ночи» 16+
9.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
16+
13.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» 12+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 
16+
4.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
7.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 12+
9.25, 2.40 Мультфильмы 
12+
9.55 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.20 «Мы - грамотеи!» 
12+
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
12.30, 18.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.45, 1.15 Диалоги о 
животных. Московский зоо-
парк 12+
13.30 Д/ф «Открывая Вос-
ток. Саудовская Аравия: на 
пересечении культур» 12+
14.05 Т.Семина. Линия 
жизни 12+
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 
12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» 12+
21.40 «Белая студия» 12+
22.25 Балеты Иржи Кили-
ана 12+
1.55 «Тайна Поречской ко-
локольни» 12+

7.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+

10.45 «Политический де-
тектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 
«Большая космическая 
ложь США» 12+
13.00 Новости дня 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+
1.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» 6+
3.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+
4.55 Д/с «Испытание» 12+

8.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Реджис 
Прогрейс против Терри 
Флэнагана. Иван Баранчик 
против Энтони Йигита. 
Трансляция из США 16+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 
21.20 Новости 12+
10.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Эмполи» - 
«Ювентус» 12+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Кардифф Сити» 12+
14.10, 17.00, 21.25, 0.15 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+
17.40 «Эль-Класико: исто-
рии» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция 12+
20.10 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.10 «Этот день в футбо-
ле» 12+
21.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансля-
ция 12+
0.45 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада- 2019 г. От-
борочные соревнования. 
Трансляция из Красноярска 
12+
1.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ 
12+
3.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Самп-
дория» 12+
5.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)  
05:30 Программа «Родос-
ловная Югры»  (12+) 
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Маши-
ны страшилки»,  «Грузови-
чок Лева» (6+)
07:00 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)

07:45 Мультсериал «Ма-
шины истории», «Машины 
истории» (6+)     
08:00 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» 
(12+)
08:15 Программа «По 
сути»  (16+) 
08:30 Программа «Юграж-
данин»  (12+) 
08:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
09:00 Балет «Щелкунчик и 
Мышиный король» (6+)
10:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:30 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
10:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)  
11:00 Программа «По 
сути» (16+)  
11:15 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
11:45 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
12:00 Мультсериал «Ма-
шины истории», «Машины 
страшилки» (6+)
12:40 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
13:00 Анимационный 
фильм «Минифорс. Новые 
герои» (6+)
14:10 Программа «Коман-
да ГТО» (6+)
14:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:45 Программа «Юграж-

данин»  (12+) 
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «По 
сути» (16+)  
17:00 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
17:15 Балет «Щелкунчик и 
Мышиный король» (6+)
18:20 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
18:40 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(12+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
19:45 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
21:10 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
21:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
21:45 Мелодрама «Семей-
ка Джонсов» (16+)
23:20 Концерт группы 
«Комбинация» (12+)
23:50 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
00:20 Программа «Север-
ный дом» (12+)
00:50 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
01:05 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
01:50 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
02:05 Музыкальное время 
(18+)
03:25 Мелодрама «Семей-
ка Джонсов» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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Городской совет ветеранов войны и труда поздравляет ЮБИЛЯРОВ-ВЕ-
ТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ, ВЕ-
ТЕРАНОВ ТРУДА, старожилов города, родившихся в октябре:

Поздравляем председателей первичных ветеранских организаций, акти-
вистов, родившихся в октябре, с днем рождения:
Попова Зинаида Логиновна, Кириченко Надежда Ивановна,Шаповалова 

Лариса Трофимовна, Алекина Тамара Дмитриевна, Никитина Любовь Гри-
горьевна, Захарова Лидия Андреевна, Вакасова Фарита Хамитовна, Секисо-
ва Нина Никитична!

Городской совет ветеранов поздравляет участницу Великой Отечествен-
ной войны: 

 Осокина Евлампия Артамоновича, Косарева Дмитрия Антоновича с днем 
рождения!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Айтнякова Сачита Алеевна 
Акмалова Галина Петровна 
Банковская Мария Николаевна
Барнева Галина Васильевна 
Варис Таисия Михайловна 
Гладницева Людмила Федоровна
Григорьева Валентина Федоровна
Гуляева Лидия Петровна 
Данилов Юрий Спиридонович
Елфимова Галина Дмитриевна
Захарова Любовь Семеновна 
Иванникова Анна Павловна 
Ильиных Владимир Степанович
Кайгородова Валентина Антоновна
Калинин Виктор Иосифович 
Кокорин Анатолий Федорович
Коларж Виктор Антонович 

Липецкий Михаил Иванович 
Макеев Виктор Гаврилович 
Мишарин Анатолий Александрович
Мякишева Анна Федоровна 
Низамов Равиль Хисамович 
Пермякова Валентина Федоровна
Перцева Октябрина Никитична
Пинкенштей Людмила Григорьевна
Пинегин Владимир Георгиевич
Рахимова Фарида Каримовна 
Сысолятина Лилия Григорьевна
Федорец Галина Григорьевна
Филатова Таисия Ильинична 
Чагин Семен Васильевич 
Шагут Галина Кузьминична 
Шарова Лидия Николаевна 
Шелудько Анатолий Николаевич

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

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

 Вы можете любить и сострадать

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

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

Городской совет ветеранов

От души хотим вам пожелать
Чтоб не были вы в этом мире одиноки,

Чтоб не пришлось вам
от предательства страдать.

Чтоб вам всегда светило ярко солнце,

А блик луны дорогу освещал,
Чтоб  только радость грело ваше сердце,

Чтоб Ангел вас всегда оберегал!
Живите подольше,дорогие наши ветераны,
И будьте по возможности здоровы.

ИНФОРМАЦИЯ
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Производство фильмов 
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Тел.: 33-16-85
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ

Продам или поменяю дом в районе СК «Дружба 
»на 1-комнатную квартиру с доплатой.

89519802731.

УСЛУГИ

Услуги самосвала: песок щебень, навоз, торф, 
грунт.

3065-77, 89048727712.
***

Парикмахер: выезд на дом. Стрижка – 500 руб., 
мелирование – от 1700 руб., депиляция – от 500 руб. 
С 14:00 до 22:00

8-908-880-95-45. Оксана
***

Перевозка грузов а/м «ГАЗель».
346954, 89028146954.

***
Выполню любые строительные, земельные, сан-

технические работы. Уборка мусора, перенос груза, 
поклейка обоев, построю дом.

89527222088.

***
Репетитор по русскому языку.
89505018317.

РАБОТА

Ищу работу: установлю забор, залью бетон, вы-
копаю траншею/картошку и другие виды работ. Свой 
инструмент. Для пенсионеров скидка 20%.

89828804247.
***

Срочно требуется секретарь приемной руководи-
теля в Департамент градостроительства и архитек-
туры Администрации города Ханты-Мансийска на 
период ученического отпуска основного работника с 
06 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года.

32-06-58

АРЕНДА

Сдается благоустроенное жилье. Дом 55 кв.см. 
Семье из 3-4 человек. Славянам, оплата 22 тыс. руб. 
Вместе с коммуналкой, меблированная с техникой.

350406, 89505025842.
***

Сдается 1-комнатная благоустроенная квартира 
на длительный срок семейной паре без вредных при-
вычек.

322173.
***

Сдается комната для одного человека.
8908-888-77-889.

Установка цифрового телевидения.
89028147467

Во дворе городской бани по улице 
Дзержинского живет кошка с че-
тырьмя котятами. Скоро наступят 
холода и малыши могут замерз-
нуть. Если есть желающие прию-
тить бездомных котиков звоните 
в редакцию нашей газеты.

32-10-88.

Продается дом 150 кв.м. в районе о. Цим-
лянское в Тюмени с участком в 15 соток. Дом 
брусовой 10х10, облицовка кирпичом. Второй 
этаж – мансарда 50 кв.м. Отопление газовое, 
трехфазное электропитание. Постройки: га-
раж 55 кв.м., баня 30 кв.м., котельная 15 кв.м., 
овощная яма, колодец, цена 10 млн. рублей.
89044959538.

Продается загородная усадьба в городе 
Ханты-Мансийске 120 кв.м. жилых + 35 
кв.м. веранда + 15 кв.м. балкон, 2 этажа. 
8,29 соток земли, 3 теплицы, баня, садо-
во-ягодные насаждения, круглогодичный 
подъезд, 10 км. от города. Прописка. До-
кументы от собственника.
89519803819.

• 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.
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ул. Студенческая, 19

Кировская Меховая 
Компания

Рассрочку предоставляет ОТПбанк лиц № 2766 от 27.11.2014г

25 и 26 октября в КДЦ «Октябрь»!25 и 26 октября в КДЦ «Октябрь»!

МеховаяМеховая
фабрика фабрика 

«Manzari»«Manzari»

предлагает новую предлагает новую 
коллекцию шуб коллекцию шуб 
из меха норки, из меха норки, 

мутона, дубленокмутона, дубленок
и головные уборы.и головные уборы. АКЦИЯ! АКЦИЯ! 

ПОМЕНЯЙ ПОМЕНЯЙ 
СТАРУЮ ШУЮУ СТАРУЮ ШУЮУ 

НА НОВУЮ!НА НОВУЮ!
КРЕДИТЫ , СКИДКИ.КРЕДИТЫ , СКИДКИ.

21-26 октября,
с 10.00 до 19.00,
«Экспоцентр»,
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