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ПРОВЕРКА КАЧЕСТВАГЛАВНОЕ

В НОМЕРЕ:

ДЕПУТАТСКИЕ КОМИТЕТЫ

ДЕТИ. ИГРЫ.
БЕЗОПАСНОСТЬ

«Народный контроль» проверил раз-
влекательные комплексы, детские игровые 
зоны в торговых центрах и кафе Ханты-Ман-
сийска. Соответствуют ли они требованиям 
безопасности?

ЮГРА ЕДИНАЯ, 
ЮГРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

В окружной столице завершился форум 
«Югра многонациональная». От Ханты-Ман-
сийска в трехдневном региональном форуме 
приняли участие более 90 человек. 
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ОБЪЕКТЫ,
ВЫБРАННЫЕ ГОРОЖАНАМИ

Очередные заседания профильных ко-
митетов прошли в Думе Ханты-Мансийска. 
Депутаты обсудили реализацию проектов 
благоустройства в 2018 году.
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РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ВЫБОР СДЕЛАН!
Учащиеся, родители и педагоги ханты-

мансийской гимназии вместе выбрали архи-
тектурный облик фасадов школы. В голосо-
вании приняли участие почти две тысячи че-
ловек: учащиеся, их родители и педагоги.
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В ДК «Октябрь» прошло 
награждение участников     
акции «Все дороги ведут 

в Ханты-Мансийск!».
Приз за 1 место
в каждой из трех

номинаций – 10 000 рублей.

НА ИДЕЯХ КОМСОМОЛА ВОСПИТАНЫ МИЛЛИОНЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ВЕТЕРАНЫ УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ВЕТЕРАНЫ 
КОМСОМОЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ! КОМСОМОЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ! 

Сердечно поздравляю вас с вековым юбилеем обра-
зования Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодёжи, Днём рождения комсомола!

Ханты-Мансийск присоединяется к масштабному 
празднованию 100-летия ВЛКСМ, которое проходит по 
всей стране по инициативе Президента России Влади-
мира Путина. 

Для всех, кто был комсомольцем и остается им в душе, 
это особый день.  Для многих поколений наших сограждан 
комсомол был школой жизни, патриотизма, гражданской 
зрелости, товарищества, ответственности за слово и дело.

Трудно переоценить всё то, что было сделано за де-
сятки лет существования этой организации,  несколь-
кими поколениями советской молодёжи для экономи-
ческого и оборонного могущества страны, для разгро-
ма фашизма, послевоенного восстановления народно-
го хозяйства, для мощного развития Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, для освоения целины, покорения кос-
моса, создания энергетического и нефтегазового ком-
плексов, строительства БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, для эпо-
хальных достижений в науке и культуре, побед в спорте.

Школу комсомола прошли свыше двухсот миллио-
нов юношей и девушек, многие из которых стали про-
славленными рабочими и тружениками села, видными 
государственными и общественными деятелями, выда-
ющимися учеными, военачальниками и дипломатами, 
мастерами литературы и искусства, чемпионами мира 
и Олимпийских игр.

Комсомолом был накоплен большой опыт во многих 
сферах государственной экономической, культурной, 
научной, военной, спортивной и общественной жизни, 
в международной деятельности. Это тот опыт, который 
можно и нужно максимально использовать в интересах 
детей и молодежи современной России.

Уверен, что лучшие традиции комсомольцев - целеу-
стремленность и энергию, активную гражданскую пози-
цию, ответственность за судьбу Отечества - бережно со-
хранит и приумножит подрастающее поколение. 

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, новых свершений на благо 
России!

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин

ШКОЛА ЖИЗНИ
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НАПРАВЛЕНИЕ – ХАНТЫ-МАНСИЙСК!
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НАД 8-ТОМНОЙ ИСТОРИЕЙ ЮГРЫ БУДУТ РАБОТАТЬ УЧЁНЫЕ РАНФАКТ:

ЮГРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ
В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 

ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА «ЮГРА 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ»

ЮГРА ЕДИНАЯ,ЮГРА ЕДИНАЯ,

ГЛАВНОЕ

Тагир Аюпов, 
председатель Совета 
по делам национально-

культурных объединений 
и религиозных 

организаций Ханты-
Мансийска:

«Великая земля югорская 
нас приютила и обогрела, 
дала нам кров и хлеб. Мы 
живем на земле ханты-

мансийской, а слово 
«ханты» в переводе 

- «человек». Этот 
маленький, но гордый 
народ объединил нас в 

понимании человеческих, 
душевных отношений. 
И сегодня я горд, что 

живу в Ханты-Мансийске, 
нахожусь среди вас, жму 
вам руки, разговариваю с 
вами. И дай Всевышний 
благополучия всем вам, 

вашим родным и близким».
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От Ханты-Мансийска в трех-
дневном региональном форуме 
приняли участие более 90 чело-
век. Всего югорская столица при-
няла свыше 700 участников. На 
форум съехались представите-
ли всех муниципалитетов окру-
га, других субъектов Российской 
Федерации, прибыли зарубежные 
гости из Китая.

На торжественной церемонии 
открытия в КТЦ «Югра-классик» 
выступила Губернатор Югры На-
талья Комарова: «Приветствую 
вас в столице многовековой 
Югры! Югра – это люди 124 на-
циональностей, живущие в мире, 
согласии. На прошлой встрече 
мы заложили новую формулу – 
124+: в прошлый раз это были 
сирийские гости, в этом году го-
сти из Китая».

Губернатор отметила поло-
жительные тенденции в разви-
тии межнационального и межкон-
фессионального согласия в окру-
ге. Более 70% югорчан, по стати-
стическим данным, положитель-
но оценивают состояние межна-
циональных отношений.

«Очень важно не останавли-
ваться, а наращивать наши уси-
лия в этом отношении, - отмети-
ла Наталья Комарова. – Благода-

ря взаимодействию представите-
лей общественных, религиозных 
организаций, экспертных, пред-
принимательских сообществ, ор-
ганов власти, правоохранитель-
ных органов, граждан, неравно-
душному участию каждого из нас 
мы повышаем гарантии мира и 
согласия между людьми. На мой 
взгляд, национально-культур-
ные, общественные объедине-
ния – это стержень единства, до-
брососедских отношений, духов-
ной общности многонациональ-
ного мира».

После торжественной церемо-
нии открытия прошло награжде-
ние лауреатов премии Губерна-
тора Ханты-Мансийского авто-
номного округа «За вклад в раз-
витие межэтнических отношений 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре». Эта премия при-
суждается за развитие межэтни-
ческих отношений, вклад в соз-
дание условий по сохранению и 
развитию национально-культур-
ных традиций и народов, воспи-
тание и укрепление толерантно-
сти в молодежной среде, за по-
иск новых форм взаимодействия 
с институтами гражданского об-
щества. Одним из награжденных 
дипломом лауреата премии Гу-

бернатора стал председатель Со-
вета по делам национально-куль-
турных объединений и религиоз-
ных организаций Ханты-Мансий-
ска Тагир Аюпов:

«Это награда не только моя, 
это награда всего нашего города. 
Я искренне благодарен всем на-
шим жителям, всем национально-
культурным объединениям, рели-
гиозным организациям, Главе го-
рода, управлению общественных 
связей. Мы шли к этому все вме-
сте. Не скажу, что путь наш был 
тяжелым, потому что у нас есть 
взаимопонимание, уважение друг 
к другу и есть, во имя чего рабо-
тать. Ради нашего города, благо-
получия наших жителей», – отме-
тил Тагир Халилович.

Высокой награды удостоена и 
региональная общественная ор-
ганизация «Ханты-Мансийское 
окружное общество югорско-ар-
мянских общественных и куль-
турных связей «Возрождение».

За церемонией награждения 
последовало открытие выставки-
презентации национального ко-
стюма, утвари и детской игрушки 
народов Югры. В качестве экспо-
натов оказались и самые настоя-
щие семейные реликвии. В соци-
альных сетях югорчане выбирали 
лучшую выставку-презентацию. 
По итогам голосования, приз зри-
тельских симпатий получила вы-
ставка из Сургута.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С СЕМЬИ

В рамках форума состоялась 
конференция на тему межкон-
фессионального сотрудничества 
«Православие и ислам: диалог 
во имя мира и согласия». В засе-
дании приняли участие предста-
вители общественных и религи-
озных организаций, эксперты в 
сфере межнациональных отно-
шений. Модератором конферен-
ции выступил директор центра 
«Югра-социум», политолог Илья 
Верховский.

Югра – этнокультурный ре-
гион, где переплелись различ-
ные национальности, мировоз-
зрения и цивилизационные ма-
трицы. Заместитель руководи-
теля Федерального агентства по 
делам национальностей Михаил 
Мишин подчеркнул особую важ-
ность профилактики экстремиз-
ма и нетерпимости по призна-
ку национальности или религии. 
Справиться с разрастающейся за-
разой экстремизма можно только 
борясь с его причинами. Сегодня 
духовное образование задвинуто 
на второй план, но природа ва-
куума не терпит, и если подрас-
тающему поколению не задать 
четкие нравственные и мораль-
ные ориентиры, на их место при-
дут другие, деструктивные идеи. 
«Необходимо уделять особое 
внимание выстраиванию систе-
мы массового духовного просве-
щения. В современных условиях 
только воспитание в духе истин-
ных традиционных ценностей и 
выработка устойчивого иммуни-
тета к радикальным идеям может 
переломить ситуацию. У молоде-
жи должны быть четкие ориенти-
ры в условиях агрессивной про-
паганды со стороны экстремист-
ских организаций, в большинстве 
своём действующих из-за рубе-
жа», – отметил эксперт.

В свою очередь муфтий Югры 
Тагир хазрат Саматов обратил-
ся со словами благодарности ко 
всем присутствующим и осталь-
ным жителям России. По словам 
хазрата, именно адекватность 
россиян, их неприятие враже-
ской пропаганды, направленной 
против мусульманского сообще-
ства, позволяет сохранять мир 
и согласие. Наш народ не изме-
нил своего добрососедского от-
ношения к мусульманам, несмо-
тря ни на какие провокации экс-
тремистов, выступающих якобы 
от лица ислама.

После бурного обсуждения 
эксперты сошлись на том, что 
основная работа по воспитанию 
возложена на семью. Религиоз-
ные и образовательные органи-
зации готовы помогать и давать 
необходимые знания ребенку, но 
основы морали и нравственности 
заложить в подрастающем чело-
веке может только крепкая, здо-
ровая и любящая семья.

СИЛА – В ИСТОКАХ
В рамках форума состоялась 

презентация проекта города Хан-
ты-Мансийска «Югра многоликая. 
Страницы национальной литера-
туры». За время существования 
проекта, а зародился он в 2004 
году, была создана многоязычная 
антология «Югра многоликая» - 
коллективное издание, в котором 
собраны поэтические произведе-
ния и проза 42 авторов Югры.

В органном зале КТЦ «Югра 
– Классик» гостей и участников 
«Югры многонациональной» по-
знакомили с таджикской литерату-
рой, с богатой историей и традици-
ями этого древнего народа. Заме-
ститель председателя таджикско-
го национально-культурного объе-
динения «Вахдат», хантымансиец 
Умарбек Сафаров прочитал свои 
стихотворения, посвященные маме, 
на родном и русском языках. 

Продолжение на стр. 4
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ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА УТОЧНИЛИ НА 862 МЛН РУБЛЕЙФАКТ:

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ВОШЕЛ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ЮГРЫ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

СТОЛИЦА

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Самое главное, чтобы 
каждый человек, каждый 

ученик почувствовал 
причастность к принятию 
этого решения. Мы должны 

совместно сделать 
школу самой лучшей - и по 
внутреннему содержанию, 

и по внешнему оформлению».

УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОЙ ГИМНАЗИИ ВМЕСТЕ ВЫБРАЛИ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ФАСАДОВ ШКОЛЫ

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИМЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ
ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ
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В городской гимназии прошло го-
лосование и общественное обсужде-
ние эскизов фасадов здания школы. На 
суд общественности были представле-
ны три архитектурных решения фаса-
дов для второй очереди здания гимна-
зии. Проголосовать за один из вариан-
тов можно было в течение месяца на 
официальном сайте образовательной 
организации, а также лично, опустив в 
ящик жетон с номером понравившего-
ся эскиза. В голосовании приняли уча-
стие почти две тысячи человек: учащи-
еся, их родители и педагоги.

Затем состоялось общественное 
обсуждение с привлечением жите-
лей близлежащих домов.

Выбранный вариант оценили в 
ходе совещания по строительству 
объектов в городе Глава Ханты-
Мансийска Максим Ряшин и экспер-
ты строительной отрасли.

«Самое главное, чтобы каждый 
человек, каждый ученик почувство-
вал причастность к принятию этого 
решения. Мы должны совместно сде-
лать школу самой лучшей - и по вну-
треннему содержанию, и по внешнему 
оформлению», - отметил Глава города.

Эскиз, выбранный общественно-
стью, был утвержден и участниками 
совещания. Далее он будет передан 
компании-проектировщику, на его 
основе подготовят проект второй 

очереди гимназии. Отметим, что и 
действующее здание гимназии бу-
дет оформлено в едином стиле с но-
вым корпусом школы.

Максим Ряшин обратил вни-
мание на то, что общественность 
должна быть вовлечена и в процесс 
контроля за строительством школы. 
По его мнению, это обеспечит двой-
ную проверку качества стройки.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
ПЛОДОТВОРНОЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВЫБОРОВ ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

Председатель избирательной комиссии 
Югры Денис Корнеев отметил успешную 
работу органов местного самоуправления 
окружной столицы по организации и про-
ведению выборов.

В этом году были проведены две изби-
рательные кампании: выборы Президента 
Российской Федерации и Губернатора Тю-
менской области. «Огромный пласт работы 
по организации выборов выполняют органы 
местного самоуправления, - отметил Денис 
Корнеев. - С Администрацией Ханты-Ман-
сийска мы давно и плодотворно сотрудни-
чаем. Прошедшие кампании показали еще 
раз, что эта работа в муниципалитете про-
ходит на высочайшем уровне. Учитывая еще 
и тот факт, что Ханты-Мансийск является 
столицей субъекта России, а это наклады-
вает дополнительные требования и вызо-
вы, с которыми вы успешно справляетесь».

Председатель регионального избирко-
ма наградил почетными грамотами и благо-
дарственными письмами сотрудников адми-
нистрации Ханты-Мансийска, отличивших-

ся при подготовке и проведении выборов, 
за оказание содействия в организации из-
бирательных кампаний.

«Выражаю вам признательность за со-
действие в подготовке и проведении выбо-
ров всех уровней в Ханты-Мансийске и реа-
лизации избирательных прав жителей муни-
ципалитета», - сказал в свою очередь Гла-
ва Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Он до-
бавил, что благодаря эффективной работе 
избиркома Югры, выборы в регионе и в го-
роде прошли на достойном организацион-
ном уровне, в соответствии с федеральным 
и окружным законодательством.

Максим Ряшин еще раз поблагодарил 
избирателей Ханты-Мансийска за активную 
гражданскую позицию и патриотизм, про-
явленные в ходе выборов. «Это говорит об 
осознанном желании жителей города опре-
делять свое будущее и будущее своей стра-
ны. А наша задача – создавать все условия 
для реализации избирательных прав каж-
дого хантымансийца», - подчеркнул Гла-
ва города.

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин принял участие в семи-
наре по реализации государствен-
ной национальной политики на 
муниципальном уровне, который 
прошел в рамках форума нацио-
нального единства «Югра много-
национальная». В разговоре при-
няли участие федеральные и ре-
гиональные эксперты в области 
нацполитики, главы муниципаль-
ных образований Югры.

Задачи, которые сегодня обо-
значены в сфере межнациональ-
ных отношений, озвучил член пре-
зидиума совета при Президенте 

РФ по межнациональным отноше-
ниям Владимир Зорин. Он отме-
тил важность участия общества в 
решении этих задач. «Сегодня на 
федеральном уровне мы говорим 
о повышении роли гражданского 
общества. Необходимо, чтобы об-
щественные советы по межнацио-
нальным вопросам были в каждом 
муниципалитете. Нужна форма по-
стоянного гарантированного диа-
лога с представителями мигрант-
ских, национальных общественных 
организаций, землячеств, религи-
озных объединений», - подчеркнул 
Владимир Зорин.

Ханты-Мансийск стал одним из 
первых муниципалитетов Югры, где 
в 2014 году при поддержке Адми-
нистрации города был образован 
Совет по делам национально-куль-
турных объединений и религиоз-
ных организаций. Он стал универ-
сальной площадкой для межнаци-
онального и межконфессионально-
го диалога между органами власти, 
общественными институтами и жи-
телями города. 

Владимир Зорин выразил мне-
ние, что в настоящее время идет 
формирование новой националь-
ной политики, в которой должны 
участвовать и федеральные орга-
ны власти, и органы местного са-
моуправления: «Главное содержа-
ние нашей работы – формирова-
ние российской нации и этнокуль-
турное развитие народов, населя-
ющих страну. Независимо от нашей 
национальности, мы должны исхо-
дить из того, что мы все граждане 
России». При этом он предложил 
применять в работе опыт выстра-
ивания межнациональных отноше-
ний советского периода.

Отметим, что в Ханты-Мансий-
ске советский опыт успешно при-
меняется в образовании. «Нацио-
нальная политика - это не только 
внешние атрибуты: костюмы, пес-
ни и кухня. Это большая и кропот-
ливая работа, прежде всего, в сфере 
этнокультурного образования, кото-
рую нужно проводить ежедневно в 
каждой образовательной организа-
ции. Потому что человек, который 

не знает культуру, обычаи и тради-
ции национальностей, живущих по 
соседству, не может в полной мере 
уважать свою собственную культу-
ру», - считает Владимир Зорин.

Директор научно-образова-
тельного центра «Югра-социум» 
Югорского государственного уни-
верситета Илья Верховский, опи-
раясь на данные социологиче-
ских исследований, отметил, что 
проблема этноконфессиональных 
отношений не входит в пятёрку 
наиболее актуальных проблем в 

округе. «Этот вопрос вышел из 
зоны актуальности в результа-
те работы в тесной связке госу-
дарства, органов местного само-
управления и общественности», - 
считает Илья Верховский. По его 
мнению, успехов удалось достичь 
благодаря системной работе му-
ниципалитетов с молодежным ак-
тивом, диаспорами, религиозны-
ми лидерами. В числе муниципа-
литетов, где применяются самые 
эффективные практики, эксперт 
назвал Ханты-Мансийск.

ВЫБОР СДЕЛАН!ВЫБОР СДЕЛАН!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

круглых столов, презен-
таций, конкурсов, семи-
наров, заседаний, на ко-
торых поднимались во-
просы государственной 
национальной политики, 
состоялись в рамках 
форума национального 
единства «Югра много-

национальная».
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКНАШ ГОРОД

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ДУМЫ ПРОВЕЛА 38 ЭКСПЕРТИЗ ДОКУМЕНТОВ В 1 ПОЛУГОДИИФАКТ:

Продолжение.
Начало на стр. 2

ГЛАВНОЕ

Евгения Михалева, 
руководитель 

ресурсного центра 
Ассамблеи народов 

России, заместитель 
председателя Ассамблеи 

народов России:
«Югра 

многонациональная» 
запомнится мне 
интересными 

встречами, общением, 
талантливыми людьми. 
Здесь были предложены 
этнопроекты, которые 

готовы к тиражу и 
использованию в других 
регионах. Вернувшись 

в Москву, я постараюсь 
рассказать об этих 

проектах, и мы включим 
их в методические 

материалы. Мы 
будем продолжать 
взаимодействие».

Ц
И
ТА
ТА

:

На презентации также зву-
чали произведения Омара Хай-
яма и таджикские народные 
песни. Почетным гостем празд-
ника таджикской культуры ста-
ла писательница Мария Волди-
на: «Я очень рада, что Бог по-
зволил мне объездить половину 
земного шара и познакомиться 
с разными народами. Я побыва-
ла в Норвегии, Франции, Бол-
гарии, Японии и других стра-
нах. Куда бы ни приехала, вез-
де мне встречались светлые, до-
брые люди. Например, собира-
ясь в Германию, я думала, а как 
они к нам отнесутся? Ведь такая 
страшная война была. Но вой-
ны как будто и не было, и люди 
все как родные. Нас везде хо-
рошо встречали. И я очень рада 
сегодня быть с таджикским на-
родом. Столько родства, столь-
ко тепла и радости! У меня ма-
ленький правнучек – таджик, он 
сегодня здесь, бегает в зале. И 
я хочу подчеркнуть - не толь-
ко культурные и духовные свя-
зи существуют между народа-
ми, но и кровные, родственные. 
Мой дедушка говорил: «Дере-
вья разные в лесу стоят, а все 
они красивые. Все они помога-
ют друг другу. Высокие скрыва-
ют от ветра маленькие деревца, 
чтобы они росли, и ветер их не 
разнес». И мы, люди, такие же». 

Мария Кузьминична и все 
присутствующие, по традиции, 

хором пожелали друг другу све-
та и добра.

ЛУЧШИМ - НАГРАДЫ
На церемонии закрытия фо-

рума, состоявшейся в воскресе-
нье, были награждены победи-
тели конкурсов.

В конкурсе специалистов му-
ниципальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в 
сфере государственной наци-
ональной политики, дипломом 
третьей степени отмечена пред-
ставительница Ханты-Мансий-
ска - методист центра разви-

тия творчества детей и юноше-
ства Виктория Ташкина. Дипло-
мом второй степени награжде-
на художественный руководи-
тель городского центра по рабо-
те с детьми и молодежью «Фор-
туна» города Лангепаса Адэли-
на Якунина. Первое место заня-
ла директор Сургутского город-
ского культурного центра Ван-
да Болотнова. 

Среди глав городских и сель-
ских поселений на лучшую орга-
низацию деятельности по укре-
плению межнационального мира 
и согласия, реализации иных ме-

роприятий в сфере националь-
ной политики на муниципальном 
уровне лучшей признана Вене-
ра Зубчик, глава пгт Пионерский 
Советского района. Второго ме-
ста удостоена Елена Поль, гла-
ва пгт Новоаганск Нижневартов-
ского района. Дипломы третьей 
степени вручены главе Шапши 
Ханты-Мансийского района Лю-
бови Овчерюковой и главе Сол-
нечного Сургутского района Иго-
рю Наумову. 

Всего в рамках регионального 
форума состоялось более 50 ме-
роприятий: круглых столов, кон-

курсов, семинаров, заседаний, 
на которых поднимались вопро-
сы государственной националь-
ной политики. Трехдневная про-
грамма завершилась гала-кон-
цертом  национальных творче-
ских коллективов Югры.

ЮГРА ЕДИНАЯ, ЮГРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯЮГРА ЕДИНАЯ, ЮГРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В 2018 ГОДУ ОБСУДИЛИ ДЕПУТАТЫ

ДЕПУТАТСКИЕ КОМИТЕТЫ

49,5 
МЛН. РУБЛЕЙ 

НАПРАВЛЕНЫ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

5 ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

В 2018 ГОДУО
Д
Н
О
Й

 Ц
И
Ф
Р
О
Й

ОБЪЕКТЫ, ВЫБРАННЫЕ ГОРОЖАНАМИ

Очередные заседания про-
фильных комитетов прошли в 
Думе города Ханты-Мансийска. 
Депутаты провели заседание ко-
митета по городскому хозяйству 
и социальной политике.

ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
На заседании комитета по го-

родскому хозяйству речь шла о ре-
ализации программы «Городская 
среда» и объектах, вводимых в 
2018 году. Народные избранники 
заслушали информацию Алексан-
дра Витвицкого, и.о. заместителя 
Главы города и директора Депар-
тамента городского хозяйства ад-
министрации Ханты-Мансийска. 

Руководитель рассказал де-
путатам о том, что в этом году 

ведется благоустройство двора 
по ул. Ленина, д.82 – ул. Крас-
ноармейская, д.4. Работы вы-
полнены на 75%. Почти полно-
стью обустроена детская пло-
щадка, сделано основание под 
спортивной зоной, оставшиеся 
работы – устройство травмобе-
зопасного наливного покрытия 
под спортивной и детской пло-
щадками, установка ограждения 
и контейнеров.

Также в этом году ведутся ра-
боты по благоустройству 4 обще-
ственных пространств. В СУ-967 
выполнены работы по устройству 
парковки, освещения, тротуаров, 
основания спортивной площад-
ки, установке спортивного обо-
рудования.

Еще одна территория, кото-
рая согласно общественному рей-
тингу, сформированному по ито-
гам голосования хантымансий-
цев, заняла 1 место - реконструк-
ция существующих пандусов и 
тротуаров в районе храма «Вос-
кресения Христова». Сегодня ве-
дутся работы по разработке грун-
та, устройству основания тротуа-
ров, установке бордюрного кам-
ня, укладке тротуарной плитки. 

Другой проект, за который 
горожане активно голосова-
ли - устройство сети велодоро-
жек по маршруту вдль ул. Вос-
точная объездная, ул. Свобо-
ды, ул. Объездная. На данный 
момент ведется установка бор-
дюрного камня, укладка троту-
арной плитки, понижение высо-
ты бордюров на существующих 
тротуарах.

Благоустройство территории 
ул. Дзержинского, 1, 3, 5 – еще 
одна общественная городская 
зона, востребованная хантыман-
сийцами. Там работы почти за-
вершены. Организована парков-
ка, установлены опоры освещения.

Стоимость реализации 5 про-
ектов благоустройства, выпол-
ненных в этом году, составила 
более 49,5 млн. рублей.

Отвечая на вопросы депута-
тов, Александр Витвицкий рас-
сказала о планах на 2019 год, 
Согласно итогам рейтингового 
голосования по выбору обще-
ственных территорий, в следу-
ющем году будут вестись рабо-
ты по благоустройству террито-
рии парка имени Бориса Лосева, 
плоскостной парковки по ул. Эн-
гельса, 2, природного парка «Са-
маровский чугас».

МНОГО СНЕГА
Обсудили депутаты и уборку 

города в зимний период. Эта тема 
с началом снегопада всегда вы-
зывает дискуссию, так как возни-
кают вопросы с очисткой от сне-
га детских площадок и парков, 
межквартальных проездов. 

Как рассказал народным из-
бранникам Александр Витвиц-
кий, уборка города от снега осу-
ществляется силами муниципаль-
ного дорожно-эксплуатационного 
предприятия. На его обслужива-
нии в зимний период находится 
10 детских игровых площадок, 2 
парка, 4 городских сквера. Об-
щая площадь – почти 28 тысяч 
кв. метров.

Предприятие зимой ведет 
очистку объектов от мусора, сне-

га и льда, проводит обработку 
противогололедными материа-
лами, расчищает от снега пеше-
ходные дорожки, а также собира-
ет и вывозит снег. Уборка с при-
влечением специальной техники 
проводится 90 раз за сезон, ко-
торый длится с 15 октября по 31 
декабря и с 1 января по 14 апре-
ля, а ручная уборка - 73 раза за 
сезон. Расчетный объем вывоза 
снега в этом году составляет 90 
тысяч кубометров.

В кампании по очистске го-
рода от снега задействованы и 
управляющие компании, и ТСЖ 
– ведь ответственность за вы-
воз снега из дворов лежит имен-
но на них. 

Нина Наскидашвили
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

МАРИИ ВОЛДИНОЙ ПРИСУЖДЕНА ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ «ДУША РОССИИ»ФАКТ:

ДЕТИ. ИГРЫ.
БЕЗОПАСНОСТЬ
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» ПРОВЕРИЛ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ, ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ЗОНЫ В ТОРГОВЫХ 

ЦЕНТРАХ И КАФЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
В Ханты-Мансийске прошел 

рейд по объектам торгово-раз-
влекательной индустрии в рамках 
реализации федерального пар-
тийного проекта «Народный кон-
троль» по направлению «Терри-
тория детства». Общественному 
контролю подверглись детские 
игровые комплексы, действую-
щие на территории города. 

В составе участников рей-
да были представители город-
ской общественности, санэпи-
демиологического надзора, де-
путаты фракции партии «Еди-
ная Россия» Думы Ханты-Ман-
сийска, члены «Молодой гвар-
дии», а также представители 
управления потребительского 
рынка, городской комиссии по 
делам несовершеннолетних, от-
дела здравоохранения, департа-
мента образования, обществен-
ной организации добровольно-

спасательного пожарного фор-
мирования.

Общественной проверке под-
верглись почти все основные 
объекты Ханты-Мансийска, в ко-
торых широко представлены дет-
ские игровые комплексы: «Ка-
русель», «Фан-Фан», «Песочни-
ца», а также объекты торговли и 
общественного питания, в кото-
рых оборудованы детские игро-
вые зоны - кафе ««Eclair», «Бур-
гер Бум» и другие. 

Всего участники рейда охва-
тили в этот день 9 объектов, еще 
5 запланированы на ближайшее 
время. В их числе и такие круп-
нейшие развлекательные ком-
плексы города, как ТЦ «Галак-
тика» и ТЦ «NEBO», в которых 
организованы большие игровые 
зоны для детей.

Участники рейда обращали 
внимание на выполнение всех 

требований по обеспечению 
пожарной безопасности, на то, 
как оформлены уголки потреби-
теля, непосредственно на само 
детское оборудование, которое 
должно иметь сертификаты со-
ответствия техническим регла-
ментам и находиться в надле-
жащем состоянии – не расша-
танное, надежно и правильно 
закрепленное, без поврежде-

ний. Также обращалось внима-
ние на наличие графиков убор-
ки детских зон, в которых долж-
ны быть своевременно отраже-
ны все необходимые виды убор-
ки и дезинфекции.

По словам руководителя об-
щественной организации добро-
вольно-спасательного пожарного 
формирования Василия Загвазди-
на, большинство заведений соот-
ветствует основным требовани-
ям безопасности. «Почти все ру-
ководители относятся к нашим 
визитам с пониманием, предо-
ставляют всю необходимую до-
кументацию», - поясняет обще-
ственник.

Руководитель первичного от-
деления «Молодой гвардии», 
действующего при Технолого-
педагогическом колледже Хан-
ты-Мансийска, Никита Канкулов 
также говорит, что проверенные 
в ходе рейда игровые комплек-
сы города надежны и безопас-
ны. «У меня есть маленькая се-
стра, и мне было важно знать и 
понимать, насколько безопасны 
наши детские зоны. Особенно 
меня порадовала чистота: вид-
но, что убирают минимум раз в 
день. В кафе «Eclair» я бы спо-
койно пошел со своей сестрой», 
- поделился молодой человек.

По словам специалиста город-
ского Управления потребитель-
ского рынка и общественного пи-
тания Елены Коробейниковой, на 
всех объектах надлежащим обра-
зом оформлены уголки потреби-
теля, находятся в доступном ме-
сте, укомплектованы книгой от-
зывов и предложений, отрасле-
выми правилами, брошюрами с 
федеральными законами, акту-

альными телефонами контроли-
рующих органов.

Всего в таком составе будут 
проведены еще два рейда. В ходе 
общественного контроля плани-
руется охватить все объекты тор-
гово-развлекательной инфра-
структуры Ханты-Мансийска. Ре-
естр объектов формировался на 
основе базы данных городского 
управления потребительского 
рынка и общественного питания. 

По итогам общественной 
проверки будет составлен доку-
мент с выводами и рекоменда-
циями и направлен в Думу горо-
да Ханты-Мансийска. «Большин-
ство заведений соответствуют 
основным требованиям безопас-
ности. Но хочу отметить, что по-
мимо этого, необходимо повы-
шать общую грамотность пер-
сонала, чтобы сотрудники таких 
заведений четко знали, что им 

делать, как себя вести в крити-
ческой ситуации», - добавляет 
Василий Загваздин.

Региональный координатор 
федерального партийного проек-
та «Народный контроль», предсе-
датель Думы города Ханты-Ман-
сийска Константин Пенчуков про-
комментировал итоги рейда: «Мы 
продолжаем общественные про-
верки, направленные на монито-
ринг ситуации в тех сферах, ко-
торые влияют на качество нашей 
жизни. В этот раз задача стояла 
обратить внимание на детские 
игровые зоны. Накануне рей-
да мы провели заседание обще-
ственного совета, который создан 
для реализации проекта «Народ-
ный контроль», наметили график 
проверок. 

Считаю, что сама тема крайне 
актуальная. Некоторые руководи-
тели индустрии досуга иной раз 
недооценивают ситуацию. Все 
детские площадки, устанавлива-
емые на открытом пространстве, 
в закрытых помещениях, должны 
строго соответствовать техниче-
ским регламентам. При этом лю-
бой отдельно стоящий игровой 
элемент - это уже детская пло-
щадка. Качели перед домом или 
батут в зале - это площадка, и 
владелец отвечает за ее безо-
пасность. 

Механизм общественного 
контроля – это очень действен-
ная мера, ее смысл не в том, 
чтобы одни проверяли других, 
а в том, чтобы общество умело 
самоорганизовываться. Граж-
данская активность, которая 
сегодня возрастает, это тот ре-
сурс, который выполняет «сани-
тарную» функцию нашего обще-
ства. Такие рейды, в том числе 
по другим направлениям, будут 
продолжены».
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ТРЕБОВАНИЯМ 
СООТВЕТСТВУЮТ

Василий Загваздин, 
руководитель общественной 
организации добровольно-
спасательного пожарного 

формирования:
- Большинство заведений 
соответствуют основ-
ным требованиям без-

опасности. Но хочу отме-
тить, что помимо этого 
необходимо повышать 
общую грамотность 
персонала, чтобы со-

трудники таких заведе-
ний четко знали, что им 
делать, как себя вести в 
критической ситуации.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКО ВАЖНОМ

В ЮГРЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ 30 АВИАПЛОЩАДОК И ПОСТРОЯТ 17 НОВЫХФАКТ:

ДОРОГУ ПЕШЕХОДУ!
ДЕПУТАТЫ ОПЕРАТИВНО ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ОБРАЩЕНИЕ 

ХАНТЫМАНСИЙЦА ПО ПРОБЛЕМНОЙ ДОРОГЕ

НАШ ГОРОД

На проезжей части по улице 
Кирова достаточно продолжи-
тельное время сохраняется опас-
ная ситуация в связи с отсутстви-
ем тротуара. Главная причина - 
в особенностях самой улицы, она 
слишком узкая, и для строитель-
ства полноценного тротуара про-
сто нет места. Но любой вопрос 
можно решить – главное не мол-
чать о проблеме…

ОПАСНЫЙ ПУТЬ
В ШКОЛУ

Владимир Полянский – мно-
годетный отец, воспитывающий 
шестерых дочек. Они все каж-
дый день ходят во вторую шко-
лу, которая находится непода-
леку от дома. Вот только их путь 
проходит по дороге без тротуара, 
по которой примерно каждые 15 
секунд кто-то проезжает на при-
личной скорости. А с появлени-
ем снега дорога становится еще 
опаснее для пешеходов.

Вот уже 7 лет как, по словам 
Владимира, ситуация на «киров-
ской» дороге оставалась без из-
менений. Но обратившись в при-
емную «Единой России», житель 

был услышан, и начались опера-
тивные действия.

«Пришлось обратиться к на-
шему депутату – Александру Лав-
ренову. Спасибо ему – он бы-
стро помог. Меня хорошо приня-
ли, было приятно с ним общать-
ся. За последнюю неделю мы уже 
несколько раз встречаемся по 
данной проблеме. И результат – 
есть», - комментирует Владимир.

ПРОБЛЕМА
БУДЕТ РЕШЕНА

На первый взгляд, проблема 
кажется незначительной: вроде 
бы, проложить тротуар – дело 
пары дней. Но все не так просто. 
В первую очередь, из-за особен-
ностей самой улицы – она слиш-
ком узкая. При этом движение 
транспорта на ней достаточно 
интенсивное. 

«Когда мы завершали строи-
тельство тротуара по улице Ки-
рова, было обнаружено, что по 
существующему рельефу невоз-
можно продолжать строитель-
ство тротуара из-за недостаточ-
ной ширины проезда. Поэтому мы 
повторно выехали на место, об-

следовали тротуар и приняли ре-
шение отсыпать существующий 
рельеф асфальтобетонным ще-
беночным отсевом. Сейчас идет 
очистка, но мы все равно не смо-
жем выйти на ту ширину, кото-
рая необходима, чтобы постро-
ить полноценный тротуар. Не-

простая задача стоит сегодня пе-
ред коммунальщиками, но будем 
стараться оперативно все закон-
чить», - говорит Александр Вит-
вицкий, заместитель Главы горо-
да по градостроительству.

Евгений Дюмин

КОМФОРТ ЖИТЕЛЕЙ -
В ПРИОРИТЕТЕ!
Александр Лавренов, 

заместитель 
председателя Думы 

города Ханты-Мансийска:
- Одно из обязательных 

условий в работе депута-
та – встреча с избирате-
лями. Ко мне в приемную 

обратились жители 
города Ханты-Мансийска 

по проблемной дороге. 
Она вроде небольшая, но 
все мы прекрасно знаем, 

что по этой дороге часто 
ходят, и мы решили, на-

сколько возможно, расши-
рить тротуар. 

Обращений от граждан 
много, но мы стараемся 
оперативно на них реа-

гировать и решать про-
блемы. Есть объекты, 
которые включаются в 
долгосрочную перспек-

тиву, особенно, если они 
требуют больших финан-

совых вливаний, а есть 
те, которые мы можем 
решить здесь и сейчас. 

Основной наш приоритет 
- чтобы жителям города 

было комфортно. 
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН 2018-2019. В НЕМ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 30 КОМАНД В ЧЕТЫРЕХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ 
СО ВСЕГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ ХОККЕИСТЫ ИЗ НОЯБРЬСКА И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СПОРТ

К НОВЫМ ПОБЕДАМ

Кроме того, в новом хоккей-
ном сезоне в столице Югры от-
крылось отделение Всероссий-
ского клуба юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени извест-
ного советского тренера Ана-
толия Тарасова. В региональ-
ном этапе турнира примут уча-
стие 17 детско-юношеских ко-
манд. Почетным гостем на тор-
жественном открытии нового 

сезона стал внук прославлен-
ного тренера, президент Все-
российского клуба юных хокке-
истов «Золотая шайба» Алек-
сей Тарасов: 

– Дорогие друзья! Я очень 
горд, что у меня есть возмож-
ность присутствовать на ва-
шем великолепном праздни-
ке. Мне очень приятно видеть, 
как в Ханты-Мансийском окру-

ге любят хоккей во всех его 
проявлениях. Здесь много ре-
бят играют и на турнирах «Зо-
лотой шайбы», много команд в 
школах, есть команды в юниор-
ской и высшей лигах. В будущем 
мы постараемся провести здесь 
всероссийский турнир «Золотой 
шайбы». Я желаю вам успехов, 
стараний, удачи. Играйте в хок-
кей, любите хоккей!

С поздравлением к юным 
хоккеистам обратился и заме-
ститель председателя Думы 
Югры, президент региональ-
ной общественной организации 
Федерация хоккея ХМАО Алек-
сандр Сальников.

Игорь Вершинин
Фото Олега Холодилова

32 КОМАНДЫ 

17 КОМАНД

СЫГРАЮТ
В ХОККЕЙНОМ 

СЕЗОНЕ В ОТКРЫТОМ 
ПЕРВЕНСТВЕ ЮГРЫ

СЫГРАЮТ В 
РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО 
КЛУБА ЮНЫХ 
ХОККЕИСТОВ 

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

Ян Денисов
«Мамонты Югры»:

- Еще с детства мне 
нравился хоккей: 
силовая борьба, 

большие скорости, 
контактный, жесткий 
спорт. Есть амбиции 

на большой спорт, 
надеюсь, все впереди.  

Сейчас я играю за 
команду «Мамонты 
Югры НХЛ», первый 

сезон.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

22 100 

42 МИЛЛИОНА 

21,3 МИЛЛИОНА 

ЧЕЛОВЕК СОСТОЯЛИ
В КОМСОМОЛЕ
В 1918 ГОДУ 

КОМСОМОЛЬЦЕВ 
НАСЧИТЫВАЛОСЬ

В СССР В 1984 ГОДУ

ЧЕЛОВЕК
ЧИСЛИЛИСЬ В ВЛКСМ
НА 1 ИЮЛЯ 1991 ГОДА

ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ БОРЬБЫ ПРОШЕЛ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

ПЕРВЫЕ.
МЛАДШИЙ БРАТ

РЕВОЛЮЦИИ
Всесоюзный Ленинский ком-

мунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ) был создан в октябре 
1918 года как резерв пополне-
ния Коммунистической партии 
Советского Союза, проводник 
ее политики и идеологии в мо-
лодежной среде, средство моби-
лизации молодежи на решение 
народно-хозяйственных задач.

Государство  широко  ис-
пользовало комсомол в строи-
тельстве важных народно-хо-
зяйственных объектов – ор-
ганизовывая так называемые 
комсомоль-ские стройки. Все 
направления молодежной по-
литики в советское время - 
общественно-поли-тическое, 
культурно-массовое, спортив-
ное - партия осуществляла че-
рез комсомол.

Быть комсомольцем порой 
становилось необходимостью 

- членство в комсомоле давало 
молодым людям реальные пре-
имущества при поступлении в 
вузы, приеме на работу, про-
движении по службе.

Комсомольцами могли стать 
молодые люди в возрасте от 14 
до 28 лет. А выйти из комсо-
мола добровольно было нель-
зя вплоть до 1990 года, - толь-
ко по решению комсомольских 
органов об исключении.

САМАРОВСКАЯ
ЯЧЕЙКА

В канун 100-летнего юби-
лея комсомола хочется расска-
зать о «наших» комсомольцах, 
об истории появления первой 
комсомольской ячейки в Сама-
рово. Сначала обнаружили в 
школьном музее информацию 
о первой комсомолке Матрене 
Михайловне Усольцевой, затем 
узнали про Евдокию Михайлов-
ну Чукрееву (Ершову), которая 

в 1919-1920 годах была пред-
седателем первой комсомоль-
ской ячейки в селе Самарово. 

В Государственном архи-
ве Югры, в фонде 16 «Сама-
ровский райисполком. Личные 
дела номенклатурных работни-
ков сельского совета района. 
1940-1946 годы» имеются сле-
дующие документы Е.М. Чукре-
евой: «Личный листок по уче-
ту кадров», «Автобиография», 
«Характеристика» и другие.   

Вот как об этом времени 
рассказывала сама Евдокия Чу-
креева, бывший первый секре-
тарь Самаровской комсомоль-
ской ячейки: «Создателями Са-
маровской комсомольской ор-
ганизации выступали старый 
большевик, политссыльный с 
1905 года И.А. Бублик, крас-
ные партизаны. Эти товарищи 
и создали ячейку сочувству-
ющих партии большевиков из 
молодежи и разъясняли, какая 
задача стоит перед сочувству-
ющими. О комсомоле моло-
дежь Самарово еще ничего не 
знала. Но в последних числах 
ноября 1919 года в село при-
был паренек лет девятнадца-
ти Шура Басов. Это был пред-
ставитель Тобольского уезд-
ного комитета комсомола. Он 
и помог Самаровской молоде-
жи оформиться в комсомоль-
скую организацию».

Но были случаи, когда мо-
лодых комсомольцев запугива-
ли, угрожали им расправой, да 
и не все родители были рады 
тому, что их дети вступали в 
эту организацию. Подтверж-
дением этому являются воспо-

минания самой Евдокии: «Бы-
вало, только соберемся, вры-
вается чья-нибудь мамаша, 
хвать девку за косы и утащит 
с собрания. Трудно было мне, 
простой деревенской девуш-
ке. Грамотей я была неболь-
шой, в школу только две зимы 
ходила. По тем временам это-
го для деревенской девушки 
было много. Уездный комитет 
РКСМ был за 500 верст. Почта 
ходила редко. Привезут тебе 
директиву, а срок исполне-
ния ее уже давно прошел. Га-
зета у нас была на весь Север 
одна – «Северянин», выходи-
ла в Тобольске, и получали мы 
ее тоже с большим запоздани-
ем. Брошюры со статьями В.И. 
Ленина, которые нам присы-
лали, мы в ячейке зачитыва-
ли до дыр. В 1921 году издава-
лась газета «Юный труженик». 

ЭТО БЫЛО НЕ ЗРЯ
Было интересно узнать, чем 

же занимались комсомольцы 
того времени? Проводили ком-
сомольские собрания, школы 
политграмоты, читали книги 
и газеты, открывали избы-чи-
тальни, организовывали вос-
кресники, митинги и концерты, 
причем иногда все это было 
платное. Полученные средства 
сдавали в комиссию по оказа-
нию помощи голодающим По-
волжья, в фонд Красной Ар-
мии. Принимали участие в ра-
боте чрезвычайной комиссии 
по борьбе с тифом. Проводили 
такие мероприятия, как «Неде-

ля укрепления союзной рабо-
ты», «Неделя сухаря», «Неде-
ля содействия фронту». 

В Государственной библи-
отеке Югры, в краеведческом 
отделе, мне довелось позна-
комиться с содержанием кра-
еведческого сборника №1, в 
частности с воспоминаниями 
Чукреевой «Происхождение 
комсомольской ячейки».

Таким образом, деятель-
ность  Самаровской  комсо -
мольской ячейки была насы-
щена конкретными практиче-
ским делами, которые прино-
сили огромную пользу жите-
лям Самарово.

ВАНЦЕТТИ, СПАРТАК
И ЛЕНИНА

Свои дети у Чукреевых по-
явились поздно, которых они 
назвали необычно, видимо, на-
ходясь под влиянием револю-
ционных взглядов: Ванцетти, 
Спартак и Ленина.

К сожалению, Спартак и Ле-
нина рано ушли из жизни. А 
вот судьба Ванцетти, которого 
воспитывала бабушка, сложи-
лась как нельзя лучше. 

Ванцетти Иванович окончил 
среднюю школу № 2, служил 
на флоте, стал известным пи-
сателем, заслуженный работ-
ник культуры, жил в Москве. 
Одна из его повестей «Река» 
рассказывает о родном крае, о 
судьбе русской женщины, упо-
минаются родные пейзажи, уз-
наваемые места Самарово. 

Приятно осознавать, что се-
мья Чукреевых сыграла опре-
деленную роль в судьбе Сама-
рово и страны, поэтому нужно 
не забывать наших земляков и 
чтить их память.

Анастасия Санникова,
ученица 9 класса
МБОУ СОШ № 2

г. Ханты-Мансийска

САМАРОВСКИЕ
ИМЯ ПЕРВОЙ КОМСОМОЛКИ САМАРОВО -

МАТРЕНА УСОЛЬЦЕВА

Комсомольцы Самаровского 
рыбоконсервного комбината. 1939 год

Самаровская ячейка РКСМ. 25 мая 1926 года

Комсомольское бюро.
Во втором ряду первая справа Хиония Петровна Пухленкина
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26 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ЗА ВЫБОР ЛУЧШЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЙ» ЭКСПОЗИЦИИФАКТ:

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВ:

СВЕТЛАНА ПОЛИВАНОВА:

«КОМСОМОЛЬЦЫ
ДО СИХ ПОР В СТРОЮ!»

«МЫ ЖИЛИ ТАК, КАК НАМ ПРИКАЗЫВАЛО СЕРДЦЕ»

- То, что было в молодо-
сти, всегда вспоминается с осо-
бой благодарностью к прожи-
тым дням.

В комсомол я вступил в дерев-
не Мануйлова зимой 1958 года. 
Что примечательно, клуб, в ко-
тором нас принимали во ВЛКСМ, 
располагался в здании быв-
шей церковной часовни. Впро-
чем, тогда так было практиче-
ски везде.

Комсомол учил нас в первую 
очередь ответственности, уваже-
нию к другим людям. И этого, на 
мой взгляд, очень не хватает ны-
нешней молодежи. Сегодня авто-
ритет один – Интернет. Заменяет 
и идеалы, и живое человеческое 
общение. А так не должно быть.

Моя сознательная комсомоль-
ская жизнь началась в Тоболь-
ске. Потом была армия, где я так 
же был секретарем комсомоль-
ской организации. Затем снова 
Тобольск, мореходное училище, и 
вновь я был во главе комсомоль-
ской организации. И везде прихо-

дилось множество вопросов – от 
организационных до простого раз-
говора по душам с товарищем. Все 
ведь молодые, ершистые, с раз-
ными характерами. Приходилось 
на ходу учиться убеждать. Иногда 
добрым словом, иногда и окриком. 
Основа комсомола это ведь еще и 
сплоченность. Если с тобой в од-
ном строю человек ненадежный, 
безответственный, то все дело 
может пойти насмарку. Но с таки-
ми мы, как правило, расставались 
без сожаления. Раньше говорили: 
«Если тебе комсомолец имя — имя 
крепи делами своими!» Поэтому, 
если ты вступил в ВЛКСМ, то будь 
добр соответствовать этому высо-
кому званию, а не просто носить 
билет и значок.

Помню, у нас в мореходном 
училище, где была настоящая во-
енная дисциплина, один курсант 
ушел в самоволку. И мы все хо-
дили целую ночь по городу в его 
поисках. Или драка случилась, 
а признаваться никто не хочет. 
Собирали комсомольское собра-
ние, выясняли, выявляли, дела-
ли соответствующие выводы и 
взыскания.

Затем я приехал в Ханты-
Мансийск, где моя комсомоль-
ская деятельность закончилась 
в силу наступившего 28-летнего 
возраста. У нас в Ханты-Мансий-
ской ПМК-17 была очень мощная 
комсомольская организация. Да 
и партийная тоже не отставала. 
Нас ведь как раньше называли? 
«Отряд передовой советской мо-
лодежи и резерв Коммунистиче-
ской партии». И я горжусь тем, 
что был в его рядах.

Я считаю, что сегодня очень 
и очень не хватает тех устоев 
комсомола, которые были у нас 
– коллективизм, взаимовыруч-
ка, сплоченность. Индивидуаль-
ность, это, конечно, хорошо, но в 
коллективе нельзя быть одиноч-
кой. Это как раз то самое слабое 
звено, которое может дать сбой 
в случае непредвиденной ситуа-
ции. А ведь мы все были, как одна 
большая семья. Если кто-то попа-
дал в беду, то каждый старался 
прийти на помощь. Если у кого-
то была радость, то он делил-
ся ею с другими. И в этом была 
наша сила.

Но должен сказать, что комсо-
мольцы и по сей день находятся в 
превосходной форме и готовы до-
казать это. Вот лишь один пример. 
Когда начал отстраиваться гидро-
намыв, когда в небо стали под-
ниматься новые дома, то возник-
ла идея провести там комсомоль-
ский субботник и высадить парк. И 
знаете, словно на некоторое время 
мы все вернулись в наше славное 
прошлое. Сегодня посаженные де-
ревца и кусты растут, словно жи-
вая память о нас, о тех, кто остал-
ся верен идеалам и до сих пор сто-
ит в строю передового отряда со-
ветской молодежи.

Хоть комсомол и ушел уже в 
прошлое, я считаю, что нужно 
пусть не возрождать, но хотя бы 
создавать подобные молодежные 
организации. Хотя бы для того, что-
бы положительный пример других 
заставлял тебя действовать так же, 
чтобы сохранялась нравственность 
и целеустремленность. Когда ты на-
ходишься в одной команде с други-
ми, то ты постоянно чему-то учишь-
ся. А то и учишь других. И приятно, 
что сегодня уже есть такие приме-
ры – кадетские классы, прочие ор-
ганизации, которые не дают под-
растающему поколению пропасть 
поодиночке.

- Я была освобожденным се-
кретарем комсомольской орга-
низации СПТУ №8. У меня, при-
знаюсь честно, не было даже 
каких-то мыслей о том, что ком-
сомол – это огромная помощь в 
построении карьерной лестни-
цы. Нет, я с юношеским макси-

мализмом была готова делать 
добрые дела, двигать страну 
вперед и абсолютно была уве-
рена в том, что у меня все по-
лучится.

В нашу комсомольскую орга-
низацию входили и парни, кото-
рые уже отслужили в Советской 
Армии, имели пусть и неболь-
шой, но жизненный опыт. Они 
смотрели на меня, активную, 
но во многом наивную девчон-
ку, с огромной долей скептициз-
ма и даже с иронией. Но, надо 
признать, не позволяли себе ни 

разрушить мои представления о 
счастье, ни нахамить мне в от-
вет на очередную идею.

Мы были молоды, и наши 
комсомольские устремления, 
цели и задачи всегда стояли 
на первом месте. Хотелось пе-
ревернуть мир, сделать что-то 
хорошее для людей, для стра-
ны. От вступления в комсомол 
до приема меня в члены КПСС 
прошло около пяти лет.

Конечно, кто-то разочаро-
вывался в комсомоле, выбрасы-
вал или специально терял ком-
сомольские билеты. Но таких 
было очень мало. Когда я, уже 
будучи журналистом, стала ин-
тересоваться темой политиче-
ских репрессий, то узнала, что 
сюда, в Ханты-Мансийск, ссыла-

ли и тех, кто сознательно, оста-
ваясь преданным своей христи-
анской вере, не стал вступать в 
пионерию, комсомол, партию. 
Люди страдали за свои убежде-
ния, за свою стойкость и веру. 
Но в молодые годы мы, разуме-
ется, об этом ничего не знали.

Сегодня зачастую принято 
относиться к советскому пери-
оду и к комсомолу, в частно-
сти, с осуждением, с некото-
рым пренебрежением. Но это 
была наша жизнь. Мы жили так, 
как нам приказывало сердце. 

Не могу даже припомнить хоть 
что-то негативное по отноше-
нию к тому времени. Мы всег-
да были вместе. Была какая-
то невероятная взаимовыруч-
ка и поддержка хоть со сторо-
ны друзей, хоть от горкома пар-
тии. Наши идеи и инициативы не 
откладывались в долгий ящик, 
а рассматривались самым се-
рьезным образом. Есть старин-
ное русское выражение – всем 
миром. Вот именно им мы и ру-
ководствовались в нашей жиз-
ни. Мы были вместе на суббот-
никах, на концертах, на различ-

ных мероприятиях. И это была 
не обязаловка под роспись, а 
действительно личное желание 
каждого. Сегодня, к сожалению, 
этого не хватает… Сейчас силь-
но развит индивидуализм. Каж-
дый сам за себя. И даже если ты 
выражаешь стремление сделать 
что-то хорошее для людей, то 
это порой презрительно назы-
вают самопиаром.

Наверное, вот это мое стрем-
ление к лучшему, к светлому и 
стало, в конце концов, причиной 
того, что пришла в храм. Конеч-
но, изначально я, как и многие 

люди той эпохи, верила в иде-
алы светлого советского буду-
щего. Но вы знаете, потом, спу-
стя много лет, я все-таки поня-
ла для себя, что все постула-
ты, которые записаны в «Уставе 
ВЛКСМ», практически полностью 
повторяют истины, заложенные в 
Библии: надо быть честным, по-
могать людям, не жалеть на это 
своих сил, жертвовать собой во 
имя цели, любить свою родину. 
Разница лишь в том, что в совет-
ское время люди отрицали боже-
ственное начало и пытались по-
строить рай на земле.
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В ЮГРЕ СОЗДАДУТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙФАКТ:

ФАИНА КОЗЛОВА:

«ВДОХНОВЛЯТЬ
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА»

«КОМСОМОЛ
ДИСЦИПЛИНИРОВАЛ»

- Просто удивительно, как 
правильно была построена си-
стема подрастающего поколе-
ния в Советском Союзе. Снача-
ла ты гордо носил октябрятскую 
звездочку, потом повязывал пи-
онерский галстук, затем вступал 
в ряды ВЛКСМ. И эта своеобраз-
ная лестница помогала человеку 
развиваться, становиться граж-
данином своей великой страны.

Я, как и многие мои свер-
стники, стремилась стать комсо-
молкой. Но это нужно было за-
служить, доказать, что ты дей-
ствительно достоин носить это 
гордое звание. Для этого нужно 
было хорошо учиться, отличать-
ся примерным поведением, по-
могать своим товарищам, прини-
мать участие в жизни общества. 
И это не казалось чем-то необыч-
ным. Мы все так жили.

Перед тем, как вступить в 
комсомол, я долго учила множе-
ство необходимых для этого до-
кументов от Гимна СССР и Устава 
ВЛКСМ до федеральных и регио-
нальных законов. Когда мне вру-
чили значок и комсомольский би-
лет, то радости, конечно, не было 
предела. Я очень гордилась этим. 
Но, повторюсь, отбор был очень 
строгим, и среди тех, кто вместе 
со мной пришел в тот день в гор-
ком ВЛКСМ, были и те, кто его не 
прошел. По разным причинам.

Мы вместе с первыми комсо-
мольцами Югры закладывали ны-
нешний Парк Победы, помогали 

родителям при строительстве до-
роги из Самарово в Ханты-Ман-
сийск, высаживали деревья по 
улице Гагарина, облагоражива-
ли лог возле школы №6. Я сегод-
ня смотрю на березы в парке По-
беды и понимаю, что они помнят 
куда больше, чем люди, которые 
прогуливаются в тени их ветвей. 
И очень хочется, чтобы наши тог-
дашние труды не канули в Лету, 
а сберегались нынешним поколе-
нием, чтобы наш город, превра-
тившийся за очень короткое вре-
мя в прекрасный мегаполис, ста-
новился еще лучше.

Конечно, комсомол давал нам 
не только звание, но и обязывал 
к очень многому. Стало больше 
загруженности. Но для нас это 
было очень почетно. Наши со-
брания проводились примерно 
раз в десять дней и каждому из 
них предшествовала серьезная 
подготовка. Непременным вопро-
сом каждого нашего комсомоль-
ского собрания было обсуждение 
поведения и учебы наших това-
рищей. Кому-то нужно было по-
мочь с оценками, кого-то необ-
ходимо было пристыдить за не-
достойный поступок, с кем-то по-
говорить по душам, направить на 
правильный путь. А в детстве та-
кая опека и внимание коллекти-
ва порой воспринимается очень 
болезненно. У нас в классе был 
один мальчишка… Настоящий не-
поседа, не знающий, куда деть 
всю энергию, кипящую в нем. А 
я сидела с ним за одной партой, 
потому что была очень спокой-
ной девочкой. Он постоянно ме-
шал мне сосредоточиться на уро-
ках, отвлекал своими выходка-
ми, а вдобавок еще и начеркал в 
моей тетради. Тут уже и я не вы-
держала, схватила чернильни-
цы и брызнула на него, замарав 
его белую рубашку! До сих пор 
стыдно за свой поступок. Маль-
чишка был из бедной семьи, рос 
без отца…

Нас с ним вызвали для разби-
рательства на комсомольское со-
брание. Учительница стала защи-

щать меня, говоря, что другой че-
ловек бы не стал так долго тер-
петь хулигана. А я заплакала и, 
наоборот, стала утверждать, что 
это я виновата: «Где он сейчас 
возьмет себе новую рубашку? 
Чернила же не отстирать!» И до 
того нам обоим было стыдно, что 
слезы были у обоих. Надо ска-
зать, что этот мальчишка сидел 
со мной за одной партой и даль-
ше, до восьмого класса. Но вел 
себя уже спокойнее, не прове-
ряя мое терпение. А рубашку ему 
сшила потом моя мама.

После школы я решила испол-
нить мечту всей своей жизни – 
стать воспитателем. Так получи-
лось, что я не ходила в детский 
сад, мне не удалось наиграться 
вдоволь. А в нашем педучили-
ще как раз открылся дошколь-
ный факультет. Я училась легко 
и с огромным желанием.

У нас в педучилище была 
очень крепкая комсомольская 
организация. Нашим лидером 
от ученического совета была 
Татьяна Анатольевна Волгуно-
ва. Благодаря ее усилиям и ста-

раниям многих других мы всег-
да были в авангарде событий. 
Спортивные мероприятия – на 
комсомоле. Помощь иногород-
ним учащимся – на комсомоле. 
Учеба, воспитательные процес-
сы, трудовые десанты – все это 
лежало на нас. Чего ни коснись, 
комсомольцы всегда принима-
ли участие во всем. Наверное, 
это и есть самая главная цен-
ность комсомола – уметь зажи-
гать сердца и вдохновлять мо-
лодежь на нужные, добрые и по-
лезные всем дела.

- Я была из тех, кого называли 
«передовыми комсомольцами», 
возглавляла школьную организа-
цию ВЛКСМ. Быть комсомольцем 
для нашего поколения было на-
столько же естественно, как ды-
шать. А вот если парень или де-
вушка не были в рядах ВЛКСМ, 
то на них уже смотрели несколь-
ко странно.

Помню, при приеме в комсо-
мол некоторые из нас затрудня-
лись ответить на обязательный 
вопрос: «Почему ты хочешь всту-

пить в ряды ВЛКСМ?» И тут на по-
мощь приходили взрослые, под-
сказывая волнующимся школьни-
кам правильные ответы.

В параллельном классе у нас 
учился один мальчик. Он, как и 
все, написал заявление, где вы-
разил свое желание быть в ря-
дах ВЛКСМ. Но на собеседова-
нии повел себя очень странно. 
Ни с того, ни с сего он вдруг зая-
вил: «Я не хочу быть комсомоль-
цем и строить ваш коммунизм!». 
То, что все мы и члены комиссии 
были удивлены, это еще мягко 
сказано. Заявить такое во всеус-
лышание в свои 14 лет было сме-
лостью. На вопрос о написанном 
заявлении он парировал тем, что 
«все писали по приказу» и он со 
всеми написал. Потом, конечно, 
были беседы с его родителями. 
И, насколько мне известно, впо-
следствии он не смог поступить в 
ВУЗ. Тогда к характеристике от-
носились очень строго.

В школе я была секретарем 
комсомольской организации. И 
уже тогда мы наравне со взрос-
лыми принимали участие в ор-
ганизации различных мероприя-

тий. А это очень дисциплиниру-
ет, кстати. Казалось бы, что сто-
ит провести конкурс «А ну-ка, де-
вочки!»? Но нужно было сделать 
очень многое, учесть все возмож-
ные нюансы и не ударить в грязь 
лицом. Кроме того, это было еще 
и интересно всем. 

Я училась на самом полити-
зированном факультете Челя-
бинского педагогического ин-
ститута – историко-педагогиче-
ском. Из нас готовили не только 
преподавателей, но еще и заву-
чей по воспитательной работе. 
Таких ВУЗов в стране было все-
го два. Изучение истории пионе-
рии и комсомола входило в нашу 
учебную программу. После инсти-
тута мне предлагали пойти рабо-
тать в райком комсомола, но я так 
сильно хотела работать в школе, 
что вежливо отказалась.

Но чтобы стать комсомоль-

цем, необходимо было быть за-
действованным и в пионерском 
движении. И это тоже была наша 
работа. Мы проходили практику в 
«Артеке» в 1980 году, когда стра-
на проводила Олимпийские игры. 
Поэтому в лагере было много ре-

бят из Москвы. Мы учили их быть 
дружными, сплоченными, помо-
гать друг другу. Простые прави-
ла, без которых тогда мы не мыс-
лили своей жизни. Правила, ко-
торые никогда не потеряют своей 
актуальности и ценности.

ВАЛЕНТИНА ПРОТАСОВА:ВАЛЕНТИНА ПРОТАСОВА:
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185 ОРГАНИЗАЦИЙ ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙФАКТ:

ГАЛИНА ПУНИГОВА:ГАЛИНА ПУНИГОВА:

«НАС РАНО СПИСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ»
- Жизнь нашего поколения не-

возможно представить без ком-
сомола. Иной раз даже удивля-
ешься – как это человек не был 
комсомольцем? Для этого долж-
на была быть крайне важная и 
очень веская причина.

Вся моя сознательная жизнь 
прошла, по большому счету, в 
стенах нынешнего Технолого-пе-
дагогического колледжа. Раньше 
тут было педагогическое учили-
ще. Впервые я вошла в эти двери 
летом 1965 года, когда приехала 
поступать из родной деревни. И с 
того момента вот уже более полу-
века я не расстаюсь с ним.

Сюда я приехала уже комсо-

молкой. А как иначе? У нас даже 
мысли не было, что можно упу-
стить это торжественное событие 
судьбы. Мы не понимали и не при-
нимали иной жизни. Страна рас-
тет, нам покорился космос, столько 
всего вокруг происходит! Как мож-
но оставаться в стороне от всего 
этого? Хотелось жить для страны, 
приносить ей пользу, безвозмезд-
но помогать людям. Казалось, нам 
все по плечу, настолько мы были 
активны и веселы.

СВЕТЛАНА ШМУРЫГИНА:

«МЫ УВЕРЕННО СМОТРЕЛИ В БУДУЩЕЕ»

- В 1977 году я закончила пе-
дагогическое училище, после 
этого в горкоме ВЛКСМ было при-
нято решение направить меня на 
работу освобожденным секрета-
рем комсомольской организации 
медицинского училища.

В училище училось много ре-
бят из разных уголков и терри-
торий нашего округа. В основ-
ном это были представители ко-
ренных народов Севера. И глав-
ной задачей нашей комсомоль-
ской организации было воспита-
ние нравственности и патриотич-
ности среди наших учащихся. Мы 
старались делать все, чтобы сту-
дентам было не только интересно 

учиться, но и заинтересовать их 
общественно-полезной деятель-
ностью на благо училища, горо-
да, страны.

Знаете, я на всю жизнь за-
помнила два комсомольских со-
брания. Первое состоялось в на-
чале моей работы. И я тогда об-
ратила внимание, что студентам 
неинтересно проявлять себя. Вы-
яснилось, что в училище нет… во-
кально-инструментального ан-
самбля. А в те времена иметь 
свой ансамбль в учебном заве-
дении было модно и вызывало 
уважение. Значит, надо созда-
вать свой.

И тут же возникла масса во-
просов: «Как создать? Где взять 
инструменты? Кто будет на них 
играть?» Это сегодня все просто 
– зашел в Интернет, подобрал 
все оборудование, нашел спон-
соров, заказал, получил. А тогда 
такого не было. Деньги собира-

ли, что называется, всем миром. 
И тогда мы решили пойти иным 
путем. Студенты осенью работа-
ли в колхозах на уборке карто-
феля. Разумеется, им за это пла-
тили. Наличными. На руки. Мы 
кинули клич – давайте соберем 
деньги, заработанные на уборке 
картошки, и купим музыкальные 
инструменты. И вот тут многие 
стали возмущаться: «Как так? 
Мы работали-работали, а день-
ги пойдут не в карман?» И все 
же, с боем, пройдя через мно-
жество споров, нам удалось убе-
дить несогласных в необходи-
мости создания ансамбля. Как 
уж мы покупали инструменты – 

это совершенно отдельная исто-
рия с командировками в Москву. 
Но в результате у нас появил-
ся замечательный свой вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
медицинского училища. К сожа-
лению, время уже стерло из па-
мяти его название…

И еще одно собрание, особен-
но запомнившееся мне, было по-
священо патриотизму. Это сегод-
ня мы вольны критиковать власти 
различного уровня этой и ушед-
шей эпохи, а тогда мы позволить 
себе этого не могли. Изучали кни-
гу Генерального секретаря КПСС 
Леонида Ильича Брежнева «Ма-
лая земля» и потом разговари-
вали о защитниках Отечества. У 
многих ребят ведь отцы и деды 
прошли Великую Отечествен-
ную войну, не понаслышке, не по 
фильмам знали о ней. Был пол-
ный зал студентов, многие хоте-
ли рассказать историю своей се-
мьи. И в какой-то миг раздается 
звонок на занятия. Но никто даже 
не шелохнулся. Настолько было 
интересно. В зал заходит завуч 
и недовольно говорит «Вы уже 
пятнадцать минут должны изу-
чать науки. Почему никого нет в 
классах?» А ребятам куда инте-
реснее было узнать о том, как их 

земляки защищали Родину. Это 
просто потрясающе. У многих на 
глазах были слезы, студенты слу-
шали своих сверстников, и навер-
няка каждый думал о том, как бы 
он повел себя в бою.

Комсомол, без всякого пре-
увеличения и пафосности, это 
моя судьба. Он дал старт моей 
«взрослой» жизни. Я всегда 
была активисткой, мне хотелось 
не просто формально состоять 
в комсомоле, а строить вместе 
со своими товарищами лучшую 
жизнь. И пусть сегодня говорят, 
что угодно, но у нас были совер-
шенно иные нравственные цен-
ности, чем у многих современ-
ных молодых людей. Нас учи-
ли любить Родину всем сердцем, 
помогать людям, не делая ски-
док на возраст или социальный 
статус, жить в едином ритме со 
всей страной. Да мы и сами ста-
рались делать свою жизнь инте-
ресной, насыщенной.

Сегодня я иногда встречаю 
своих тогдашних подопечных. 
Они уже вошли в стадию жиз-
ни, когда рядом дети и внуки. 
Но бывшие студенты с огром-
ным удовольствием вспоминают 
дни учебы в медицинском учи-
лище и наши комсомольские со-
брания. Как некоторые плакали, 
когда их ругали за плохие отмет-
ки, а потом радовались, справив-
шись с ленью и получая диплом.

И для меня, и для них рас-
пад комсомола был сродни тра-
гедии. Исчезло то светлое и до-
брое, чем ты жил, во что верил. 
Появилась некоторая пустота. И 
даже сейчас, когда мы вспомина-
ем наши комсомольские годы, то 
только с любовью. Мы были за-
щищены, знали, что будет зав-
тра, смотрели в будущее с уве-
ренностью, зная, что наши дети 
получат места в детских садах, 
школах и высшее образование. 
Сейчас все иначе.

Встреча сборной СССР по Хоккею с комсомольским активом города, округа. 1984 год

И то, что мне предложили по-
сле завершения учебы и получе-
ния диплома стать освобожден-
ным секретарем комсомольской 
организации училища, я считаю 
очень большой честью для себя. 
Я как сейчас помню все наши тор-
жественные собрания на площа-
ди перед училищем, празднова-
ния знаменательных дат, встре-
чи с известными людьми горо-
да и округа. Но кроме этого, мы 
много трудились. Бескорыстно. 
Не за деньги или подарки. Чи-
стили улицы города, высажи-
вали деревца, которые сегодня 
уже стали настоящими велика-
нами, работали на вырубках, ко-

торые позже стали взлетной по-
лосой аэродрома Ханты-Мансий-
ска. Не по принуждению, не из-
за страха перед отчислением или 
объявлением выговора. Сами. Не-
принужденно, весело и задорно. 
Нам было приятно осознавать, 
что наше общее дело превращает 
наш город в современный краси-
вый окружной центр. Ну и, конеч-
но же, копали картошку в Ханты-
Мансийске, в поселках Сибирский 
и Батово.

Для меня комсомол – это в 
первую очередь моя юность. На-
полненная радостью, дружбой и 
желанием быть полезной и нуж-
ной обществу, стране. Комсомол 

дал нам совершенно иной образ 
жизни, высокие и красивые ори-
ентиры, на которые мы равня-
лись. Он дал нам мерную линей-
ку человеческого достоинства, 
по которой многие из нас живут 
до сих пор. Мы очень быстро на-
учились понимать – на кого нуж-
но равняться, чья жизнь долж-
на быть примером, а что нужно 
искоренять в своем характере. 
Комсомол дал нам четкий огра-
ничитель – что такое хорошо и 
что такое плохо, выражаясь сло-
вами Владимира Маяковского. А 
еще он дал нам друзей – настоя-
щих, верных, преданных на всю 
жизнь. А сколько было сыграно 

свадеб, благодаря комсомолу. В 
том числе и наша с мужем.

Для меня 29 октября – день 
рождения комсомола – это радост-
ный светлый день. Да думаю, что 
он так и остается одним из самых 
значимых праздников для тех, кто 
носил комсомольский значок, хра-
нил комсомольский билет, для кого 
слова «не расстанусь с комсомо-
лом, буду вечно молодым» далеко 
не просто фраза из песни.

Я уверена, что Комсомол дол-
жен жить. Хотя бы в памяти тех, 
кому он дал твердую опору в жизни, 
дал стержень для новых свершений 
и полезных дел. Комсомол и комсо-
мольцев рано списывать со счетов.
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13% ДЕТЕЙ ЮГРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ СЕРТИФИКАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯФАКТ:

НИКОЛАЙ КОСТИН:

ЛЮДМИЛА ПУРТОВА:

«В МИЛИЦИЮ ПО ПУТЕВКЕ»

«НЕВОЗМОЖНО УДАЛИТЬ СТРАНИЦЫ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ БИОГРАФИИ»

Тихим августовским вечером 
я шел на свое первое дежур-
ство в оперативном комсомоль-
ском отряде. Накануне началь-
ник управления охраны обще-
ственного порядка Ханты-Ман-
сийского национального округа 
– именно так называлось тогда 
наше учреждение – Петр Петро-
вич Быков собрал нас, молодых, 
начинающих сотрудников на ко-
роткое совещание.

- Я не буду вас долго задер-
живать,- безапелляционно сооб-
щил он.- Партия считает, что ра-
бота народных дружин должна 
быть подкреплена общественной 
работой другими общественны-
ми организациями. Новая фор-
ма работы – оперативные ком-
сомольские отряды, так называ-
емые ОКО. В первую очередь это 
работа с несовершеннолетними; 
по линии работы с хищениями со-
циалистической собственности – 
контроль за работой торговых ра-
ботников, но и, само собой, про-
должение работы за соблюдени-

ем порядка в местах отдыха тру-
дящихся. Формы и методы рабо-
ты выбираете сами. Вся ваша де-
ятельность – в свободное время. 
Всем понятно? 

– Понятно никому ничего не 
было, но все промолчали – началь-
ник не любил лишних вопросов.

Так я оказался на «перед-
нем крае» общественной работы 
с преступностью и преступника-
ми. Прощай намечавшиеся вос-
кресные домашние дела…

Костяк оперативного комсо-
мольского отряда должны были 
составить народные дружинни-
ки. В шестидесятые годы про-
шлого века они были большим 
подспорьем милиции – к своим 
обязанностям они относились 
добросовестно, их работа кон-
тролировалась партийными и 
комсомольскими организация-
ми по месту работы, да и сами 
члены добровольных народ-
ных дружин были ответствен-
ные ребята.

- Свой комсомольский билет 
я храню до сих пор. Как прави-
ло, их сдавали по достижению 
28-летнего возраста, но отли-
чившимся комсомольцам, наи-
более активным и достойным, их 
оставляли на вечное хранение. 
Возможно, в горкоме ВЛКСМ по-
считали, что я тоже вхожу в это 
число. Я заметила, что тот, кто 
прошел школу комсомола, чаще 

всего в жизни состоялся как че-
ловек. Чаще всего. 

А свою деятельность я начи-
нала старшей пионервожатой, но 
еще успевала заниматься и ком-
сомольскими делами – подготов-
ка и помощь будущим членам 
ВЛКСМ, собеседования. Вдоба-
вок я еще была секретарем учи-
тельской комсомольской органи-
зации. Потом было вступление в 
ряды КПСС. А сегодня я, помимо 
своей основной работы, руково-
жу школьным музеем, в котором 
собраны уникальнейшие экспо-

наты. В том числе и комсомоль-
ских времен.

Я помню, как переживала, ког-
да мне самой нужно было вступать 
в комсомол. Учила Устав практиче-
ски наизусть, ночами не спала, все 
боялась неправильно ответить или 
забыть самое важное. А уж как по-
думаю, что могут вообще не при-
нять – слезы на глаза наворачива-
лись! Но все прошло на удивление 

хорошо и спокойно. Приняли, по-
здравили, вручили заветные зна-
чок и билет. Уже через три года в 
классе меня выбрали комсомоль-
ским секретарем нашей группы 
«Бригантина».

Комсомольцы нашей поры 
всегда были чем-то заняты. Си-
деть без дела? Это было не про 
нас. Генеральная уборка класса, 
школы, пришкольной территории 
– все это было на нас. И тогда ни-
кто даже не подумал бы возраз-
ить – детский труд, нарушение 
прав. Мы работали, понимая, что 
это наша школа. Мы в ней учим-
ся, мы ходим по ее коридорам. А 

стало быть, тоже должны поддер-
живать порядок, наравне со стар-
шими товарищами. Мы ежеднев-
но проводили вечера в школе: 
готовили стенгазеты, обсуждали 
различные готовящиеся школь-
ные и классные мероприятия, 
просто беседовали обо всем. И 
это вовсе не было скучным.

А работа на рыбокомбинате, 
который взял шефство над на-

шей школой №2? Мы, как могли, 
чистили рыбу, помогали в дру-
гих множественных процессах. 
Это была уже традиция, когда 
школьники нескольких поколе-
ний познавали азы профессий. 
Причем, за деньги. Сегодня тру-
довому воспитанию подростков 
уже не уделяется столько вни-
мания. А зря. Это очень важно – 
быть готовым к труду, уметь что-
то делать своими руками. Помни-
те, как было у нас? Сбор рябины, 
лекарственных трав, металлоло-
ма, макулатуры. И все это дела-
лось с удовольствием, весело, 
без принуждения.

У каждого из нас по отдельно-
сти и у страны в целом есть стра-
ницы биографии, которые невоз-
можно удалить и уничтожить. В 
каждом времени, в каждой эпохе 
есть свое светлое, которое пом-
нится всю жизнь. И меня комсо-
мольская юность для это как раз 
тот период, который всегда со 
мной, в моей душе.

Конечно, при всей своей ро-
мантике, комсомол все же был се-
рьезной организацией, и из него 
исключали тех, кто каким-то об-
разом смог опорочить это звание. 
Причем, провинности могли быть 
не такие уж существенные, если 
судить по нынешнему времени. 

Например, за курение. Бывало. 
За неуплату членских взносов, за 
аморальное поведение, за нецен-
зурную брань или отлынивание от 
участия в комсомольских делах. А 
некоторые специально уничтожа-
ли свои билеты, ссылаясь на утра-
ту. Но таковых было мало.

Когда не стало Советского Со-
юза, а вместе с ним и пионерии 
с комсомолом, то, честно говоря, 
было жалко. При всех различных 
попытках в России так и не созда-
на организация, которая стала бы 
настоящим преемником ВЛКСМ в 
плане нравственного воспитания 
молодежи. А это – одна из главных 
основ жизни каждого человека.

Итак, я отправился на свое 
первое дежурство в оператив-
ном комсомольском отряде, или, 
как потом стали говорить, в ОКО.

Было около восьми часов ве-
чера. Я зашел в дежурную часть 
милиции, взял ключ от штаба 
ОКО – штаб располагался на 
втором этаже старого здания 
дома культуры, и отправился 
на «передовую» борьбы с пре-
ступностью. Жил я в нескольких 
метрах и от милиции и от шта-
ба, в так называемых милицей-
ских бараках. 

В «штаб» я пришел немно-
го раньше назначенного време-
ни, но меня уже поджидала не-
большая группка «оперативни-
ков». Мы познакомились, ребя-
та были из горпищекомбината,- 
я занес их имена в журнал, и мы 
дружно отправились на свое пер-
вое дежурство. Все мы были мо-
лодые, здоровые, среди пяти-ше-
сти парней были две или три де-

вушки, и потратить вечер на ох-
рану общественного порядка ни-
кто не считал трагедией. Наобо-
рот, даже сейчас, через столько 
лет мне помнится задор, который 
был в словах моих сотоварищей; 
мы смеялись над какими-то не-
мудреными анекдотами, приду-
мывали, как хулиганы будут бе-
жать от нас во все лопатки, сло-
вом, веселились, как могли. По-
том мы разделились – часть ре-
бят ушла в сторону ЦРММ (цен-
тральные ремонтно-механиче-
ские мастерские), часть отпра-
вилась в сторону окрбольницы, 
а я пошел в городской сад име-
ни Пушкина, который распола-
гался на месте нынешнего скве-

ра памяти павшим в Великой От-
ечественной войне.

Над городом плыли грустные 
звуки неизвестного мне вальса – 
играл доморощенный духовой ор-
кестр – и молодые ребята, рабо-
чие, студенты и школьники, тан-
цевали, как умели. Несмотря на 
прохладный вечер, все-таки был 
конец августа, раскрасневшиеся 
молодые лица свидетельствовали 
о том, что им вовсе не холодно, и 
они прекрасно себя чувствуют на 
этом островке счастливой моло-
дости, доступ в который состав-
лял всего-то двадцать копеек…

Убедившись, что порядок здесь 
обеспечивается дружинниками ры-
бокомбината, я вышел из горсада 
и решил пройтись по улице Мира, 
там, где сейчас у нас площадь пе-
ред домом правительства. Я загля-
нул еще раз на танцплошадку - на-
роду там поубавилось. Я пошел в 
«штаб». Там меня поджидало не-
сколько ребят. Мы подвели итоги 

рейда, и после их ухода я стал со-
ставлять записку об итогах этого 
первого дежурства. 

В тот год все лето и осень я 
проводил свои вечера в этом опе-
ративно-комсомольском отряде. 
А потом как-то все само собой 
сошло на нет. 

Лично для меня комсомол 
стал судьбоносным явлением в 
жизни. Именно благодаря на-
правлению горкома ВЛКСМ я по-
шел работать в милицию и ни 
разу не пожалел об этом. Нас, 
идущих по комсомольским путев-
кам, было много. И именно комсо-
мол помог нам не только обрести 
профессию, но и остаться верны-
ми своим принципам навсегда.
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Комсомол был в 
авангарде всегда. 
Промчались 
революционные 
годы, отгремели 
бои Великой 
Отечественной, 
настала мирная 
жизнь. Но 
слишком много 
разрушений 
оставил после 
себя враг. Нужно 
было заново 
отстраивать 
страну, трудовому 
тылу были 
поставлены 
новые задачи.

 «НОВОГОДНЮЮ СТОЛИЦУ» ПРЕДСТАВИЛИ НА INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2018ФАКТ:

120, 205, 436 ПРОЦЕНТОВ – С ТАКИМИ 
КОМСОМОЛЬЦЫ ВЫПОЛНЯЛИ ПЛАНЫ

ПО ПРИКАЗУ 

Сегодня, в канун столетия 
ВЛКСМ, мы публикуем отрывки 
из книги легенды югорской жур-
налистики Новомира Патрикеева 
«Молодежь Севера в годы после-
военных пятилеток». Комсомоль-
цы тех лет совершали трудовые 
подвиги без надежды на звания 
и ордена. Просто так было нуж-
но. Родина приказала, значит, бе-
ремся и делаем! Благодаря этим 
парням и девушкам страна смог-
ла в кратчайшие сроки встать на 
ноги и вновь обрести свою силу. 
Казалось бы, комсомольцы дела-
ли обычное дело – ловили рыбу, 
собирали урожай, валили лес, ра-
ботали на стройках... Но цена их 
труда была очень высока.

РЫБНЫЙ
ПРОМЫСЕЛ

45 комсомольско-молодежных 
бригад трудились в послевоен-
ные годы на обработке рыбы. На 
Самаровском (позже Ханты-Ман-
сийском) рыбозаводе из 69 ком-
сомольцев 59 были стахановца-
ми и ударниками. Лучшие из них 
- Дударева, Зарубина, Ямбаева 
и Постникова - перевыполняли 
дневные задания вдвое.

При активном участии моло-
дежи послевоенная пятилетка 
была завершена рыбаками окру-
га на четыре месяца раньше го-
довой, вылов рыбы вдвое превы-
сил довоенный. Ханты-Мансий-
ский рыбокомбинат выпустил в 
1950 году миллион банок консер-
вов сверх плана и удвоил их вы-
пуск по сравнению с 1946 годом.

В начале 50-х годов в округе 
работали Ханты-Мансийский ры-
бокомбинат, две моторно-рыбо-
ловные станции, семь рыбозаво-
дов, 36 рыбоучастков и 248 при-
емных пунктов. Рыболовством за-
нимались и многие колхозы. На-
чалось усиленное техническое 
перевооружение отрасли. На 
магистрали Оби стал внедрять-
ся главный лов донными сетями, 
а в глубинных водоемах - запор-
ный лов кондинскими котцами.

Окружком ВЛКСМ (первый се-
кретарь - фронтовик Нифонт Во-
куев) и райкомы комсомола по-
могали рыбацкой молодежи, осо-
бенно из малочисленных народов 
Севера, овладевать новой техни-
кой и орудиями лова. Был обоб-

щен опыт мастера котцового лова 
комсомольца Федора Терешкина 
из Самаровского района.

Березовский райком ВЛКСМ 
издал плакат «Лов рыбы донны-
ми сетями», где рассказывалось 
о лучших плавичах-комсомольцах 
Полновата и Ванзевата.

9 июня 1953 года был прове-
ден первый окружной слет мо-
лодых рыбаков и стахановцев 
рыбной промышленности Хан-
ты-Мансийского округа. Многие 
из 190 его участников стали ини-
циаторами соревнования в честь 
XII съезда ВЛКСМ (19-26 марта 
1954 года).

В числе первых приготовили 
трудовые подарки съезду комсо-
мольско-молодежные звенья П. 
Молданова и А. Аликова и колхо-
за д. Новый Казым Самаровско-
го района, а также бригада кол-
хоза им. Ворошилова Кондинско-
го района, намного перевыпол-
нившие планы 1953 года. Ком-
сомольцы колхоза д. Реденькое 
того же района (секретарь комсо-
мольской организации Вискунов) 
выполнили план января-февра-
ля 1954 года на 436 процентов!

Комсомольско-молодежная 
бригада рыбаков П. Беспального 
из колхоза д. Чучели Самаров-
ского района в феврале выпол-
нила квартальный план и призва-

ла всех молодых рыбаков развер-
нуть соревнование за досрочное 
выполнение планов второй по-
слевоенной пятилетки и образ-
цовую подготовку к весенне-лет-
ней путине. 

ЛЕСНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
После войны в Ханты-Мансий-

ском округе стала активно разви-
ваться лесная промышленность. 
В отрасль начала поступать но-
вая техника, появились автомо-
били и трелевочные тракторы, 
электропилы и электролебедки. 
В 1946-1947 годах организованы 
два леспромхоза и два шпалоза-
вода. Годовая вывозка древеси-

ны во втором году пятилетки уве-
личилась на 50 тыс. кубометров.

В это время в округе были 
шесть леспромхозов и четыре 
лесопильных завода. Рекордной 
выработки добился комсомолец-
лучкист Салымского участка Хан-
ты-Мансийского леспромхоза Не-
стер Лыткин. Работая одноруч-
ной (лучковой) пилой, он за три 
месяца дал два с половиной се-
зонных плана. Почин передови-
ков подхватили сотни последо-
вателей.

В проведении летнего спла-
ва леса основная нагрузка при-
ходилась на Ханты-Мансийский 
леспромхоз, где из 200 молодых 
рабочих половина были члена-
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ПО ИТОГАМ КАМПАНИИ «РОЗЫСК» В ЮГРЕ РАЗЫСКАНО 63 ПОДОЗРЕВАЕМЫХФАКТ:

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОДИНЫ

ми ВЛКСМ. Непосредственно на 
сплаве работало более 100 мо-
лодых людей. На 120-150 про-
центов выполняли нормы выра-
ботки сплавщики Семен Богда-
нов, Клавдия Мухлынина, Вален-
тина Сухарева (Лорбинский лесо-
пункт), Зинаида Савиных (Крас-
ноленинский лесопункт), Федор 
Чуприянов (Пальяновский лесо-
пункт), Надежда Некрасова (Бо-
бровский лесопункт). Многие из 
них получили звание лучших по 
профессии, 20 комсомольцев за-
несены на Доску почета и в Кни-

гу почета предприятия, 30 на-
граждены почетными грамотами 
окружкома, обкома и ЦК ВЛКСМ. 
Все семь комсомольских органи-
заций предприятия подводили и 
обсуждали итоги соревнования, 
распространяли передовой опыт, 
боролись за соблюдение техники 
безопасности и укрепление тру-
довой дисциплины.

В зимнем сезоне 1948-1949 
годов развернулось соревнова-
ние молодых лесорубов за до-
стойную встречу 30-летия ВЛКСМ 
и XI съезда комсомола. С пер-
вых дней юбилейной вахты по-
стахановски работали комсо-
мольцы-лесозаготовители Хан-
ты-Мансийского леспромхоза Се-
мен Богданов, Валентина Сухаре-
ва, Николай Тунгусов, Вениамин 
Веселов из Лорбы, Ираида Черка-
шина из Бобровки, электросвар-
щик Пальяновского лесопункта 
Анатолий Устинов, электромеха-
ник Красноленинского лесопун-
кта Петр Антипин, шофер Тро-
шин и приемщик Бобровского 
лесопункта Надежда Некрасова.

В честь 40-летия ВЛКСМ в 
округе соревновались 38 комсо-
мольско-молодежных малых ком-
плексных бригад. По итогам пер-
вого полугодия 1958 года первое 
место завоевали лесозаготови-

тели Кондинского района. Бри-
гада комсомольца Виктора Мед-
ведникова из Леушинского лесо-
пункта заняла третье место в об-
ластном соревновании и была на-
граждена почетной грамотой об-
кома ВЛКСМ, а все члены брига-
ды премированы.

В Ханты-Мансийском райо-
не большим авторитетом поль-
зовались передовики юбилейно-
го соревнования - член окруж-
кома комсомола тракторист Пы-
рьяховского лесоучастка Алек-
сандр Белоножко и бригадир Ели-

заровского лесопункта комсомо-
лец Василий Куликов, вальщик-
«дружбист» комсомольско-мо-
лодежной бригады шпалозавода 
Бобровского лесоучастка Иван 
Копотилов.

Комсомольцы и молодежь 
промысловой артели «XXI год Ок-
тября » (г. Ханты-Мансийск) вы-
полнили план 1953 года к 1 но-
ября. Комсомольцы братья Чер-
новы, Николай Шушунов, Антон 
Симонов перевыполняли днев-
ные нормы в полтора-два раза. 
Они обратились с призывом ко 
всем комсомольцам и молодежи 
окружного многопромсоюза (про-
мысловой кооперации) с призы-
вом начать соревнование в честь 
XII съезда ВЛКСМ.

ПРОМЫСЛОВИКИ
На предсъездовской вахте от-

личились комсомольцы конди-
терского цеха ханты-мансийской 
промысловой артели «Пищевик»: 
работница отдела рабочего снаб-
жения пристани Самарово комсо-
молка Н. Козлова, комсомольская 
смена Б. Павлова из горпромком-
бината в составе Больных, Белки-
на, Веснина и Прокушева.

Встречая XIII съезд ВЛКСМ, 
37 комсомольско-молодежных 
бригад местной промышленности 

округа успешно выполнили план 
1947 года. В начале 1947 года 
комсомольцы ханты-мансийской 
промартели «12 декабря» Ново-
селов, Кузнецов, Чемакина, Лев-
дина и Колмаков ежемесячно вы-
полняли дневные задания на 120-
130 процентов. В соревновании 
навстречу 30-летию ВЛКСМ от-
личилась молодежь ханты-ман-
сийской промартели «21 год Ок-
тября». Комсомольско-молодеж-
ная бригада токарей Василия Об-
резкова выполнила в сентябре 
месячный план на 205 процен-

тов, а годовой на 108. Комсомо-
лец Александр Чернов завершил 
плановый год 20 сентября. Ком-
сомольско-молодежная бригада 
кузнецов Богдана Блюма выпол-
нила план сентября на 119 про-
центов. Все комсомольцы гор-
промкомбината участвовали в 
юбилейном соревновании, сре-
ди передовиков - Ф. Левдин и 

П. Колчанов. В промартели «12 
декабря» хорошо работала ком-
сомольско-молодежная бригада 
обувщиков мастера-комсомоль-
ца Дерябина.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ханты-Мансийский окружком 

комсомола обсудил на пленуме 
задачи по выполнению постанов-
ления ЦК ВКП (б) «О мерах подъ-
ема сельского хозяйства в после-
военный период». На пленумах 
всех райкомов ВЛКСМ рассматри-
вался вопрос об участии комсо-
мольских организаций в колхоз-
ном строительстве. Только за 1945 
год в колхозах были вновь созда-
ны 16 первичных комсомольских 
организаций. В школьных круж-
ках юных натуралистов подрас-
тала смена колхозным растение-
водам. 60 юннатов три года зани-
мались в ханты-мансийской шко-
ле № 3 под руководством биоло-
га Дарьи Нестеровны Широбоко-
вой. На пришкольном участке был 
сад, где росли 72 яблони, земля-
ника, малина, смородина, земель-
ный участок с семипольным сево-
оборотом и коллекционный уча-
сток. Ученицы Галя Кибирева и 
Надя Боровиченко получили в пе-
ресчете 70 на гектар по 800 цент-
неров помидоров, семиклассник 
Давлетов - по 38 центнеров пше-
ницы. Л. Жбанова заслужила пра-
во участия на ВСХВ-54.

19 марта 1954 года, в день от-
крытия XII съезда ВЛКСМ, на го-
родском собрании комсомольцев 
и молодежи Ханты-Мансийска со-
стоялись торжественные прово-
ды местных целинников, отъез-
жающих на работу в колхозы и 
МТС округа. Комсомольские пу-
тевки получили мастера школы 
ФЗО Аверкий и Прокопий Кайго-
родовы, токарь ремонтных ма-
стерских Семен Васильев, работ-
ница окружной конторы Госбанка 
Нина Конева, судоводитель рыбо-
завода Николай Викулов, плотник 
технического участка речных пу-
тей Валерий Смирнов, а также 
Мария Сафронова, Евдокия Ново-
селова, Александр и Клавдия Ку-
клины, Агния Перевозкина. 71-е 
собрание приняло обращение к 
комсомольцам и молодежи окру-
га с призывом принять участие в 
освоении залежей и целины, так 
как такие земли есть и в окру-
ге вокруг поселков для коренно-
го населения, переведенного на 
оседлость, их нужно разработать 
под огороды и поля.

ДА БУДЕТ
НЕФТЬ!

С первых дней молодежь ста-
ла ударной силой освоения не-
фтегазовых богатств Севера За-
падной Сибири. 27 июня 1951 
года бюро Ханты-Мансийского 
окружкома комсомола приняло 
постановление об оказании по-
мощи в наборе кадров для хан-
ты-мансийской геофизической 
партии.

1. Учитывая большую госу-
дарственную важность работ, 
проводимых Ханты-Мансийской 
геофизической партией, послать 
на постоянную работу в эту пар-
тию 30 комсомольцев.

2. Утвердить разнарядку на-
правления комсомольцев по рай-
онам: Ханты-Мансийский горком 
ВЛКСМ — 20, Березовский рай-
ком ВЛКСМ — 2, Сургутский рай-
ком ВЛКСМ — 3, Микояновский 
райком ВЛКСМ — 2, Кондинский 
райком ВЛКСМ — 2.

3. Обязать горком и райкомы 
ВЛКСМ закончить работу по под-
бору и направлению комсомоль-
цев в геофизическую партию до 
15 июля 1951 г.

30 молодых северян получи-
ли первые путевки на будущую 
Всесоюзную ударную комсо-
мольскую стройку № 1. В нача-
ле 1953 года в округе работали 
Ханты-Мансийская, Леушинская 
и Березовская роторные буро-
вые партии треста «Тюменьнеф-
тегеология», Покурская и Ла-
рьякская партии треста «Зап-
сибнефтегеология». В окруж-
ном центре базировалась Хан-
ты-Мансийская геофизическая 
экспедиция (начальник В.В. Зи-
новьев, главный инженер А.К. 
Шмелев). В них были созданы 
первые комсомольские органи-
зации разведчиков недр.

Отряд северных геологораз-
ведчиков постоянно пополнялся 
молодыми кадрами. Многие из 
них, пройдя березовскую школу, 
оставили свой заметный след в 
создании Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса. В 1957 
году начал работать буровым ма-
стером Березовской экспедиции 
уроженец с. Самарово (ныне г. 
Ханты-Мансийск) будущий ла-
уреат Государственной премии 
СССР тридцатилетний Павел Ко-
жевников.

В оформлении материалов 
использованы фотографии 
с сайта остяко-вогульск.рф
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПОДДЕРЖАЛ ОКРУЖНУЮ АКЦИЮ «ЗАКРАСЬ МЕНЯ!»ФАКТ:

Ц
И
ТА
ТА

:

Игорь Червоный, 
участник конкурса:
«Я решил показать, 
чем уникальна Югра, 

наполнив надпись 
«Ханты-Мансийск» 
природными дарами 

югорского края: 
капелькой нефти, 

шишками, кедровыми 
орешками и даже 

сосьвинской селедкой».

НАПРАВЛЕНИЕ –
ХАНТЫ-МАНСИЙСК!

В ДК «ОКТЯБРЬ» ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

«ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСК!»

НОВОСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ В ДЕНЬ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Благотворительный концерт «В 
единстве народа – единство стра-
ны!» в рамках акции «Единство 
в милосердии» состоится в День 
народного единства, 4 ноября, в 
14:00 в большом концертном зале 
КДЦ «Октябрь».

Все средства, вырученные от 
продажи билетов, будут перечис-
лены Региональной общественной 
организации помощи детям с огра-
ниченными возможностями «Солн-
це на ладони». Организаторами ме-
роприятия выступили культурно-
досуговый центр «Октябрь», Совет 
по делам национально-культурных 
объединений и религиозных орга-
низаций города Ханты-Мансийска.

«День народного единства нуж-
но отмечать искренней любовью и 
помощью ближнему. Именно поэ-
тому 4 ноября уже во второй раз в 
нашем городе неравнодушных лю-
дей в рамках акции под названием 
«Единство в милосердии» состоит-
ся благотворительное мероприятие 
в помощь семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Мы хотим придать 
данному проекту не только город-
ской, но и региональный уровень, 
ведь наш округ многонационален, 
и каждый живущий в нем народ 
должен вносить свой вклад в про-
цветание места, в котором живет», 
- подчеркивает инициатор данной 
акции, заместитель председате-
ля Совета по делам национально-
культурных объединений и религи-
озных организаций города Ханты-
Мансийска Владимир Галаян.     

Программа благотворительного 
концерта будет состоять из творче-
ских номеров полюбившихся зрите-
лям коллективов КДЦ «Октябрь» 
народной направленности: народ-
ных самодеятельных коллективов 
хоров русской песни «Раздолье» и 
«Здравица», ансамблей «Гармони-
ка» и «Славяне», образцового ху-
дожественного коллектива ансам-
бля народного танца «Алатырь», 
фольклорного ансамбля «Праско-
вея», вокального ансамбля «Каран-
даши», ансамбля народного танца 
«Эксклюзив» и других. 

«Наше учреждение давно со-
трудничает с общественной орга-
низацией «Солнце на ладони» - 
проводит ряд благотворительных 
мероприятий, реализует совмест-
ные проекты. Мы с радостью от-
кликнулись на предложение поуча-
ствовать в акции «Единство в ми-
лосердии» с благотворительным 
концертом творческих коллективов 
центра. Уверены, что средства, по-
лученные от продажи билетов, бу-
дут способствовать успешной реа-
билитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья», - отме-
чает директор КДЦ «Октябрь» Ека-
терина Гарькина.

Друзья! Совершить пожертво-
вание в пользу общественной орга-
низации «Солнце на ладони» мож-
но и по банковским реквизитам:

РОО помощи детям с ограни-
ченными возможностями «Солнце 
на ладони» ХМАО-Югры,

628001, ХМАО-Югра, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Комсомольская, 
д.29, кв. 15.

Расчетный счет: 
40703810267460000105,
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ,
ИНН 8601063955,
КПП ОГРНИП, БИК 047102651.

Пресс-служба КДЦ «Октябрь»

Франция, Испания, Италия… 
- да, весь мир вскоре сможет уз-
нать о существовании нашего го-
рода! И все благодаря дорожным 
указателям, которые были сде-
ланы горожанами в рамках ак-
ции от МБУ «Управление по раз-
витию туризма и внешних свя-
зей». Раньше все дороги вели в 
Рим, теперь – в Ханты-Мансийск!

ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ
С ТУРИСТОМ

Конкурс был объявлен 10 мая 
2018 года. Его идея возникла у 
директора управления по разви-
тию туризма и внешних связей 
Ханты-Мансийска Анны Линкер 
спонтанно. Однажды в управле-
ние по туризму обратился путе-
шественник, который хотел уста-
новить знаки, обозначающие ме-
ста стоянок на пути предстояще-
го маршрута. Так и родилась идея 
отправлять в различные точки 
мира указатели Ханты-Мансий-
ска, которые были бы созданы 
самими жителями города.  

«Представляете, вы приезжа-
ете, например, в Грецию, а там 
стоит знак, на котором написано 
«Ханты-Мансийск». Я думаю, что 
ни один турист не пройдет мимо 
и не оставит без вопроса хозяина 
отеля или таверны, около кото-
рой он будет установлен. «What 
is Khanty-Mansiysk?» – спросит 
он, и когда ему ответят, что это 
город в Сибири, это может стать 
самым интересным упоминанием 
о нашем городе», - доносит идею 
конкурса Анна Линкер.  

Важно, чтобы знак был ори-
гинальным и необычным. Ведь 
знаки и указатели в целом – ос-
новной язык путешественников, 
и нужно, чтобы этот язык был не 
только понятным, но и эстетиче-
ски приятным. 

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ
Все когда-то подходит к кон-

цу, и вот уже в ДК «Октябрь» со-
брались участники, организато-
ры и гости, чтобы подвести ито-
ги конкурса и в торжественной 
обстановке наградить создате-
лей лучших знаков. 

Всего поучаствовать отважи-
лись 7 человек плюс коллектив 
столярной мастерской «Стружка», 
которая стала не только участни-
ком, но и партнером конкурса. 

В качестве судей пригласили 
пятерых человек, которые так 
или иначе связаны с туризмом в 
городе. Оценка производилась 
по пятибалльной шкале, каж-
дый эксперт оценивал отдельно, 
а после высчитывался средний 
балл. Основные критерии - эсте-
тичность, необычность материа-
ла, соответствие тематике, ори-
гинальность и качество. 

Шанс оказаться на высоте 
был у многих, ведь конкурс про-
водился по трем номинациям.

«Ханты-Мансийск туристиче-
ский» – здесь знак должен отра-
жать основные особенности на-
шего города. «Технический уни-
кум» – в приоритет ставилась 
именно техническая и инженер-
ная составляющие знака. В номи-

нации «Ханты-Мансийск – ново-
годняя столица» выделялись зна-
ки с символикой данного культур-
но-туристического проекта, кото-
рый уже успел превратиться в на-
стоящий бренд.  

Призовой фонд тоже форми-
ровался по номинациям. За 1 ме-
сто участник получает 10 000 ру-
блей, за 2 место – 8 000 рублей, а 
за 3 место – 5 000 рублей.

По условиям конкурса, зна-
ки остаются в туристско-инфор-
мационном центре, откуда путе-
шественники смогут забрать их 
с собой. 

А места распределились сле-
дующим образом. В номинации 
«Ханты-Мансийск – туристиче-
ский» 1 место занял Игорь Чер-
воный и его знак с природными 
богатствами Югры. 2 место – Гри-
горий Косенко со знаком с видом 
на холмы Ханты-Мансийска, кото-
рый отправится в туристический 
центр города Нефтеюганска. И 3 
место у Михаила Першина и его 
щуки, на которую уже загляды-
ваются рыболовные базы города.

В номинации «Технический 
уникум» победу также одержал 

Игорь Червоный – он оказался 
единственным участником, рабо-
та которого оснащена светодиод-
ной подсветкой. 

Ну, а в номинации «Ханты-
Мансийск – новогодняя столица» 
победили девушки: 1 место заня-
ла Наталья Комарова, а 2 место 
– у Анастасии Черненко.

Памятные подарки вручены 
всем участникам. Гостям меро-
приятия также представилась 
возможность побороться за при-
зы от туристического центра в 
ходе маленькой викторины на 
тему туризма. 

Вот и закончился уникальный 
конкурс, но Анна Линкер уверя-
ет, что он будет проводиться и 
в следующем году, ведь смысл 
останавливаться, если конкурс 
всем понравился?

Евгений Дюмин
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 29 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Сегодня 29 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, 2.25, 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 «МАЖОР» 12+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Познер» 16+
4.20 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 «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 12+
23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 12+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 «Мальцева» 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
11.10 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
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 «ВОРОНА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Место встречи» 16+
2.25 «Таинственная Россия» 
16+
3.20 «Поедем, поедим!» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.30 М/ф «Маленький 
принц» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.30, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+

1.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
3.30 Х/ф «ИГРА» 16+
4.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
5.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
11.00 «Гадалка. Отпусти 
жену» 12+
11.30 «Гадалка. Мертвый 
солдат» 12+
12.00 «Не ври мне. Капитан-
ская дочь» 12+
13.00 «Не ври мне. Новая 
профессия» 12+
14.00 «Не ври мне. Рекла-
ма» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Отойди от 
него» 12+
16.30 «Гадалка. Ворован-
ное» 12+
17.00 «Знаки судьбы Как на 
вулкане» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРОМ-
КАЯ ТИШИНА» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОСТ» 
12+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» 16+
1.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ТАЙНА СЛИВО-
ВОГО ПУДИНГА» 12+
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 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 Бу-
зовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «АППЕНДИЦИТ» 
16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НОВЫЙ ГОД» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.20 «STAND UP» 
16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
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+
17.00, 4.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.50 Водить по-русски 
16+
0.30 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
2.10 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕ-
НИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.25 «Известия» 12+
5.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» СЛАДКАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
6.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» СТОКГОЛЬМСКИЙ 
СИНДРОМ» 16+
7.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
8.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ГОРОД КОНТРА-
СТОВ» 16+
9.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ГРЯЗНЫЙ КОЙОТ» 
16+
10.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ПЕРЕБЕЖЧИК» 

16+
11.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» БОМБА ДЛЯ АД-
МИРАЛА» 16+
12.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ЗОЛОТОЙ ЗА-
ПАС» 16+
13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» РЕЖИМ УСИЛЕ-
НИЯ» 16+
14.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» АЗАРТНАЯ ИГРА» 
16+
15.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ДЕНЬГИ НА ВЕ-
ТЕР» 16+
16.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ОХОТА НА СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+
17.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ПОЛНОЛУНИЕ» 
16+
17.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ОПАСНЫЕ ПРО-
ВОДЫ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-
АПОКАЛИПСИС» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗ» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕТ И НЕ 
БЫЛО» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ИГРА 
СТОИТ СВЕЧ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 
АРЕНДУ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. УКОЛ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
ДОСЛОВНАЯ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ЩИТА ДЛЯ ЖЕНИХА» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ЧТАЛЬОНША» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕ-
ЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАС-
СЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 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, 2.35 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 2.20 Петровка, 38 
16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Донбасс. Пост-
харизматический период» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.30 «Прощание. Георгий 
Жуков» 16+
1.25 Д/ф «Сталин в Цари-
цыне, или Кровавый хаос» 
12+
4.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+

6.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 
16+
7.00, 12.35, 3.10 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
4.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
6.00 «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 
екатерининская 12+
7.05 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25 «Мальчики державы» 
12+
8.55, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 Д/ф «Мы не 
сдаемся, мы идем» 12+
12.15, 18.45, 1.00 «Верфи 
России» 12+
13.00 Е.Драпеко. Линия 
жизни 12+
14.00 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 12+
15.10 «Нефронтовые за-
метки» 12+
15.35 Ток-шоу «Агора» 12+
17.40 Исторические кон-
церты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей» 12+
21.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
23.10 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
0.00 Д/ф «ВоваНина» 12+
2.50 Цвет времени. Клод 
Моне 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 «Политический детек-
тив» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» «Коммунальная 
страна» 12+
18.40 Д/с «Мотоциклы Вто-
рой Мировой войны» «Ко-
лесницы Блицкрига» 6+
19.35 «Скрытые угрозы» 
«Тайные армии ЦРУ» 12+
20.20 Д/с «Загадки века» 
«Последний вираж Фрэнси-
са Гэри Пауэрса» 12+
21.10 «Специальный ре-

портаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 
12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 
17.20, 20.55, 22.50 Новости 
12+
7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики 12+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Рома» 
12+
13.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
15.20 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Джона Райдера. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
19.55 Тотальный футбол 
12+
21.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Команды. Финал. 
Трансляция из Катара 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - 
«Манчестер Сити» Прямая 
трансляция 12+
1.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ» 16+

3.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайрон Вудли 
против Даррена Тилла. 
Забит Магомедшарипов 
против Брэндона Дэвиса. 
Трансляция из США 16+
5.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+

05:00 Док. фильм «Игруш-
ки» (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 Мелодрама «От люб-
ви до кохання» (12+)
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 Мелодрама «Отраже-
ние» (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»  (12+) 
17:30 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
17:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
18:05 Мелодрама «От люб-
ви до кохання» (12+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
19:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе  
(16+) 
21:10 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
23:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
23:30 Программа «На пре-
деле» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)
01:25 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
01:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
04:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 30 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 2.15, 3.00 Модный при-
говор 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 «МАЖОР» 12+
22.55 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
12+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 «Мальцева» 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.35 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Квартирный вопрос 12+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 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 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+
11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
2.50 Х/ф «ИГРА» 16+
3.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
4.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ЗОВИ 
МЕНЯ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА ЗА 
ВСЕХ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРА-
КА» 12+
11.00 «Гадалка. Связан-
ный» 12+
11.30 «Гадалка. Горький 
трезвенник» 12+
12.00 «Не ври мне. Клеве-
та» 12+
13.00 «Не ври мне. Это по 
любви» 12+
14.00 «Не ври мне. Обыч-
ный подросток» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Квартира с 
обманом» 12+
16.30 «Гадалка. Денежная 
порча» 12+

17.00 «Знаки судьбы Эски-
зы счастья» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛИН-
ЧИКИ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.30 «Тайные  знаки . 
Особо  опасно.  Транс-
порт» 12+
5.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Растения» 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+
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» 
16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 
16+
2.35 «STAND UP» 16+
3.25, 4.15 «Stand Up» 16+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 11.00 Документальный 
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 челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 2.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
0.30 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
«Известия» 12+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Х/ф 
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Триллер «Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ВНУЧОК» 16+
14.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
БЕЗ ЖЕРТВ» 16+
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 

СОВЕСТЬ» 16+
16.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ВЫБОР» 16+
16.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
КОПЕЙКА» 16+
17.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. СПАСЕНИЕ 
УТОПАЮЩИХ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. МАРГАРИ-
ТА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКИ 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА» 
16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МОРОЗКО» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ХОРОШИЕ 
СОСЕДИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МЕТКИ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
ДОМ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬ-
МО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
НУС МИЛЛИОН» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯС-
НЫЕ ГЛАЗА» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ 
СНОМ НИ ДУХОМ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО 
СМЕРТИ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ 
ОДНОГО ТЕСТА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 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+
16.55 «Естественный отбор» 
12+

17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
0.35 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+
1.25 Д/ф «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Анто-
на Деникина» 12+
4.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 3.10 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.50 «Тест на отцовство» 
16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

3.40 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
5.35 «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...» Тула же-
лезная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25, 13.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
8.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 Д/ф «Хоккей, 
хоккей...» 12+
12.15, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.05 «Мы - грамотеи!» 12+
14.00, 20.45 Д/ф «Древний 
Египет - жизнь и смерть в 
Долине Царей» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 12+
17.30 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.45 Искусственный отбор 
12+
23.10 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
0.00 Д/ф «Соловецкий. Пер-
вый и последний» 12+
2.25 Д/ф «Иван Озеров. Му-
дрец из Чухломы» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 «Теория заговора» 
«Игрушки массового пораже-

ния» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.30, 10.05, 13.15 Т/с «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
13.40, 14.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» «Квартирный во-
прос» 12+
18.40 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» «Железные 
кони освободителей» 6+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Петр Ивашутин 12+
20.20 «Улика из прошлого» 
«Бриллианты для мафии. 
История одного убийства» 
16+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА» 12+
4.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
16+
5.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 

18.10, 21.55 Новости 12+
7.05, 11.55, 15.05, 18.15, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 12+
10.50 Тотальный футбол 
12+
12.35 Футбол. Чемионат 
Италии. «Лацио» - «Интер» 
12+
14.25 «Ген победы» 12+
15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Катара 12+
18.35 «КХЛ. Венские сезо-
ны» 12+
18.55 Континентальный ве-
чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Кунь-
лунь» (Пекин). Прямая 
трансляция 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Трансляция из 
США 16+
0.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
16+
2.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол про-
тив Айзека Чилембы. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 
16+
4.15 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+

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

ны страшилки» (6+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
06:45 Программа «Спецза-
дание» (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 «ПРО-
ФИль» (16+)  
11:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
12:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (16+)  
12:30 Программа «Бионика» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
13:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(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 «Спецза-
дание» (12+)  
16:00 Мультсериал «Ма-
шины истории»,  «Машины 
страшилки» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)  
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
17:45 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (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 «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
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, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Сегодня 31 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 2.10, 3.05 Модный при-
говор 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженим-
ся!» 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 «МАЖОР» 12+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
12+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 12+
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 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, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
11.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
12+
2.50 Х/ф «ИГРА» 16+
3.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯ» 
12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИ-
МЫЙ НОМЕР» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК И 
БУДЕТ» 12+
11.00 «Гадалка. Через силу» 
12+
11.30 «Гадалка. Кукла на 
смерть» 12+
12.00 «Не ври мне. Рекла-
ма» 12+
13.00 «Не ври мне. Инициа-
лы на двоих» 12+
14.00 «Не ври мне. Клевета» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Лунная ба-
бочка» 12+
16.30 «Гадалка. Совет пред-
ков» 12+
17.00 «Знаки судьбы Кварти-
рант» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОШКИН 
ДОМ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МИ-
ШЕНЬ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» 16+
0.45 Т/с «СНЫ. КОЛЫБЕЛЬ» 
16+
1.45 Т/с «СНЫ. КОРОНА» 
16+
2.45 Т/с «СНЫ. ЖИЗНЬ РЕ-
БЕНКА» 16+
3.30 Т/с «СНЫ. ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
4.15 Т/с «СНЫ. ОТШЕЛЬ-
НИК» 16+
5.15 Т/с «СНЫ. АЛЬФОНС» 
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 Бу-
зовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 
16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАРИНА» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НЕДОСТАТКИ-2» 
16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВЕДУЩИЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» 16+
3.30 «COMEDY БАТТЛ» 16+
4.25 «STAND UP» 16+
5.15 «Stand Up» 16+
6.05 «Импровизация» 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 11.00 Документальный 
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 челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 2.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 
«Известия» 12+
5.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ВНУЧОК» 16+
6.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
БЕЗ ЖЕРТВ» 16+
7.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 

СОВЕСТЬ» 16+
8.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ВЫБОР» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Триллер «Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
КОНКУРС» 16+
14.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ПРИЗЫВ» 16+
15.10, 4.35 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН. ЮБИЛЕЙ» 16+
16.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
МУСОР» 16+
16.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
КВАРТИРА» 16+
17.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
РИТУАЛ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. КАМЕН-
НЫЙ РЕБЕНОК» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ХОТ-ДОГ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БУДЬ НА 
СВЯЗИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕД-
НИЦА ИЗ КАНАДЫ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
ЖЕНЫ НАРКОМА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕН-
НЕЕ ДЕЛО» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ 
УСИЛИЕ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С ЧИ-
СТОГО ЛИСТА» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ФИГИСТ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
В ШЛЯПЕ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА-
ВОДНЕНИЕ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕД-
СМЕРТНАЯ ЗАПИСКА» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ БЕНЗИНА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

10.35 Д/ф «Александр Бе-
лявский. Личное дело Фокса» 
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, 2.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Юрий Бо-
гатырев» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта» 18+
1.25 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+
2.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 3.10 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 

16+
10.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
13.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 
16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
3.40 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва со-
юзная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.30, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 Д/ф «Я возвра-
щаю ваш портрет...» 12+
12.15, 18.40, 0.45 «Что де-
лать?» 12+
13.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию» 12+
14.00 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.50 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 12+
21.45 Д/ф «Калина красная» 
Слишком русское кино» 12+

23.10 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
0.00 Д/ф «Владимир Мака-
нин. Цена личного голоса» 
12+
2.35 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.20, 9.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я» «Мода для народа» 
12+
18.40 Д/с «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» 12+
19.35 «Последний день» Со-
фико Чиаурели 12+
20.20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» «ОН ГДЕ-ТО 
ЗДЕСЬ» 12+
4.10 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 6+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
7.00, 8.55, 12.50, 15.20, 
18.50, 21.25, 22.15 Новости 
12+
7.05, 12.55, 15.25, 21.30, 
0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» 16+
13.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. Транс-
ляция из Канады 16+
15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Муж-
чины. Многоборье. Финал. 
Прямая трансляция из Катара 
12+
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция 12+
22.00 «Команда мечты» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Дженоа» 
Прямая трансляция 12+
1.00 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
3.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева. Трансляция из Мо-
сквы 16+
5.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Старт сезона 16+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки»  (12+) 
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (16+)  

06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:20 Сериал «Машины 
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 «Родослов-
ная Югры»  (16+) 
12:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Спецзада-
ние» (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 «Машины 
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 «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (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, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Сегодня 1 нояюря. 
День начинается» 12+
9.55, 2.10, 3.05 Модный при-
говор 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 «МАЖОР» 12+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
12+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «Мальцева» 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня 12+
11.10 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «НашПотребНадзор» 
16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 12+
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

9.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
12+
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
3.00 Х/ф «ИГРА» 16+
4.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ДУЭТ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭСКОРТ 
УСЛУГИ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛОВАЯ 
ВСТРЕЧА» 12+
11.00 «Гадалка. Зеркала» 12+
11.30 «Гадалка. Замолчи» 
12+
12.00 «Не ври мне. Это по 
любви» 12+
13.00 «Не ври мне. Обычный 
подросток» 12+
14.00 «Не ври мне. Измена 
прошлого» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Это не мой 
ребенок» 12+
16.30 «Гадалка. Заморожен-
ная» 12+
17.00 «Знаки судьбы Болезнь 
в кредит» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОД-
НЫЙ БРАТ» 12+

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕЛ 
МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.00 «Это реальная история. 
Дело Черепановой» 16+
0.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
2.15, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Т/с 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 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 Бу-
зовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ШАНС» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БОЛЕЗНЬ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «АНТОН + ЮЛЯ» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СОВЕСТЬ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
СЕКС» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТАНЦЫ» 16+
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КРИСТИНЫ» 16+

19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТУРЦИЯ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВАЛЯ АЛКОГО-
ЛИК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровиза-
ция» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.35 «THT-Club» 16+
1.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 
16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
16+
  12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
«Известия» 12+
5.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ЮБИЛЕЙ» 16+
5.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
МУСОР» 16+
6.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
КВАРТИРА» 16+
7.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
РИТУАЛ» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ОГНЕСТРЕЛ» 16+
14.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ИГРОК» 16+
16.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ОБХОД» 16+
16.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ШАНТАЖ» 16+
17.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ФОРТОЧНИК» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ПИКАП НА 
КРОВИ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕЙМ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. САХАРНЫЕ 
ПАЛЬЧИКИ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРИТВОР-
ЩИКИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙ-
НАЯ МАМА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ 
КРЫСА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙ-
ДИТЕ ЖЕНУ» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИМ-
ПЕРАТРИЦА» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО 

ГРОБА С ТОБОЙ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
КОВАЯ ОШИБКА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАН-
ТОМ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТ-
СКИЙ ШАНТАЖ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БЛЮ - НЕ ЛЮБЛЮ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Матве-
ев. Эхо любви» 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, 2.00 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 
16+
22.30 «Обложка. Громкие 
разводы» 16+
23.05 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
12+
0.30 «Хроники московского 
быта» 12+
1.15 Д/ф «Чудо на Висле, 
или Тухачевский против Пил-
судского» 12+
3.35 «Юмор осеннего пери-
ода» 12+
4.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
13.55 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
3.50 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
6.35 «Пешком...» Москва - Дми-
тров 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
8.25 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 «Голубой огонек» в 
Колонном зале Дома союзов» 
12+
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
12+
13.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 

12+
14.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 12+
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Казанские модницы» 12+
15.40 С.Микаэлян. Острова 12+
17.35 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 12+
20.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 12+
21.45 «Энигма. Мизия» 12+
23.10 Д/с «Культурный отдых» 
12+
0.00 Черные дыры. Белые пятна 
12+
2.25 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.20, 9.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
16+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» «Берегись автомобиля» 12+
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
12+
19.35 «Легенды космоса» Геор-
гий Береговой 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+

21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «ИЗ ЖИЗНИ ФРУК-
ТОВ» 12+
3.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «ПОЖАР» 12+
5.25 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
6.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.55, 
18.10, 22.25 Новости 12+
7.05, 11.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия То-
кова. Трансляция из США 16+
11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса. Трансляция из 
Бразилии 16+
13.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Арсенал» (Тула) 12+
15.40, 22.30 «Команда мечты» 
12+
16.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара 12+
18.15, 21.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Ростов» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция 12+
23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Олимпиакос» 
(Греция) 12+
1.40 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
2.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+

05:00 Программа «В поисках по-
клевки»  (12+) 
05:30 Программа «Родословная 
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 «Родословная 
Югры» (16+)  
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 много-
вековая» (сурдоперевод) (6+)
14:05 Мелодрама «Отражение» 
(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 «Маша и 
медведь», «Машины истории» 
(6+)
16:30 Программа «В поисках по-
клевки»  (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 «Храм при-
роды» (12+)
21:30 Программа Новости (16+)
22:00 Мелодрама «Отражение» 
(16+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)  
23:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:45 Док. фильм «Мастера му-
зыки» (12+)
00:00 Программа Новости (16+)
00:30 Мелодрама «Отражение» 
(16+)
01:25 Программа «Северный 
дом» (12+)
01:55 Музыкальное время (18+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «Северный 
дом» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 2 нояюря. 
День начинается» 12+
9.55, 3.35 Модный приговор 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Queen»: История аль-
бома «News of the World» 
16+
1.45 «В наше время» 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 
12+
1.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ» 12+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 «Мальцева» 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.15 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 
16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.30 «Таинственная Россия» 
16+
4.20 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 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
14.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
22.00 «Слава Богу, ты 
пришел!»в 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» 18+
1.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
3.10 Приключения «Три 
мушкетера» 12+
4.50 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНЫЙ 
ПОРЯДОК» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я НЕ 
ЛИШНИЙ» 12+
11.00 «Гадалка. Чертова 
кукла» 12+
11.30 «Гадалка. Повар для 
Веры» 12+
12.00 «Не ври мне. Иници-
алы на двоих» 12+
13.00 «Не ври мне. Записка 
от сына» 12+

14.00 «Не ври мне. Кази-
но» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Единствен-
ная» 12+
16.30 «Гадалка. Бывшая» 
12+
17.00 «Знаки судьбы Высо-
кая ставка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БРО-
СИТЬ ВСЕ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЕРБА-
РИЙ» 12+
18.30 «Человек-невидимка. 
Владимир Епифанцев» 16+
19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ» 16+
1.00 «Это реальная исто-
рия. Дело Черепановой» 
16+
2.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
4.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 12+
5.30 «Тайные знаки. Убива-
ющая планета» 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 «Битва 
экстрасенсов»у 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЭКСПЕДИЦИЯ» 
16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЯНА - ИВАНОВ» 
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 «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» 
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 16+
3.35, 4.20, 5.10 «STAND UP» 
16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 9.00 Документальный 
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, 3.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 «Держи вора!» 16+
21.00 «Беспощадный закон 
Кармы» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 16+
2.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
12+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ЧУЖИЕ» 16+
14.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
УЧАСТКОВЫЙ» 16+
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
КРЫСА» 16+
16.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ПРАЗДНИК» 16+
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ДУРЬ» 16+
17.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ПРОПАЖА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. МОРОЗКО» 
16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ПРИТВОР-
ЩИКИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. КРОТ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗАМЕРЗ» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ПИСЬМО 
ДЕДУ МОРОЗУ» 16+
22.50 Т/с «СЛЕД. АБСОЛЮТ-
НО БЕССМЫСЛЕННОЕ САМО-
УБИЙСТВО» 16+
23.40 Т/с «СЛЕД. УБЕЙ 
КОТА» 16+
0.25 Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-
АПОКАЛИПСИС» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
РИФ НА СЧАСТЬЕ» 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА КОВРИКЕ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛА-
ГОРОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
ПАМЯТИ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ ФАВОРИТ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРА-
ПИНА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ КАДР» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.15, 11.50 Х/ф «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.15 «Обложка. Громкие 
разводы» 16+
15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
17.35 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.00 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
4.50 «Один + Один» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 4.35 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.40 «Тест на отцовство» 
16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+
5.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
транспортная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.40, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 12+
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НА-
ГРАДА» 12+
11.50 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» 12+
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.20 Д/ф «Кинематограф 
личной искренности» 12+
14.00 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 12+
15.10 Письма из провинции. 
Белозерск (Вологодская об-
ласть) 12+
15.40 «Энигма. Мизия» 12+
17.35 Исторические концер-
ты 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15, 1.45 «Московский 

тайник Юсуповых» 12+
21.05 Линия жизни. Татьяна 
Черниговская 12+
23.20 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+
0.20 Х/ф «ГУПЕШКА» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 12+
8.20, 9.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я» «За витриной уни-
вермага» 12+
18.40 Д/ф «Разведка боем. 
Секретное оружие Виктора 
Леонова» 12+
19.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.35, 23.15 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «ПОЛУДЕННЫЙ 
ВОР» 12+
4.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «УШЕЛ И НЕ ВЕР-
НУЛСЯ» 12+
5.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 
15.05, 19.30, 21.55 Новости 
12+
7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
9.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала) 12+
11.35 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Трансля-
ция из Великобритании 16+
12.35 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар» 12+
14.35 «Команда мечты» 12+
15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Катара 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Гран 
Канария» Прямая трансля-
ция 12+
22.00 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль» 
Прямая трансляция 12+
1.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Эмпо-
ли» 12+
3.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Айн-
трахт» 12+
5.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)   
05:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (16+)   
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (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» (12+)  
11:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
12:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (16+)  
12:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
13:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
14:05 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано 

в Югре» (12+)  
15:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Маша 
и медведь», «Машины исто-
рии» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (16+)  
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
17:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
18:05 Мелодрама «Надеж-
да» (16+)
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» (12+)  
01:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
04:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  

Мы всегда с вами!
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5.15 Контрольная закупка 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 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 «Любовь Полищук. 
Последнее танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «На 10 лет моложе» 
16+
13.00 «Идеальный ремонт» 
12+
14.10 «В наше время» 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+
23.05 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция 
из Финляндии 12+
1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» 16+
3.00 «Мужское / Женское» 16+
3.55 Модный приговор 12+
4.50 «Давай поженимся!» 16+

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+
12.55 Х/ф «МЫ ВСЕ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
1.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО» 12+
3.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.10, 4.55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.20 Смотр 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
12+
13.00, 3.50 «Поедем, по-
едим!» 12+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Сергей Мазаев 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такмене-
вым 12+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеосаяном 
18+
0.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Валерий Сюткин 16+
2.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.20 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 12+
6.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Студия 
24» 16+
11.30, 1.30 Реалити «Союзни-
ки» 16+
13.05, 3.00 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» 12+
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
18.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ» 12+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
16+
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» 12+
5.30 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.00 «Знания и эмоции. Вене-
ция» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Сток-
гольм» 12+
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИ-
КОВОГО ПИРОГА» 12+
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 12+
13.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
15.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
18.00 «Все, кроме обычного» 
16+
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 16+
0.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
2.15 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ» 16+
4.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Возраст» 12+
4.45 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Дачи» 12+
5.30 «Тайные знаки. Любит - 
не любит» 12+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 6.10 «Импровизация» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.05 Т/с «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» 18+
3.35 «STAND UP» 16+
4.25, 5.15 «STAND UP» Шоу 
16+

5.00, 16.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
8.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ: ЩИ-
ТОМ И МЕЧОМ» 6+
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. Кина не будет! 10 страш-
ных обломов» 16+
20.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
0.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
18+
1.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
4.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
  12+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШ-
НИЙ СЫН» 16+
5.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ-
ОБЛАЧНЫЕ ДНИ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ 
КАЗАНОВУ» 16+
6.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА 
ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 16+
7.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗ-

КА ПО-РУССКИ» 16+
7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСА-
ВИЦА» 16+
8.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
9.00 Т/с «СЛЕД. СКАЖИ 
ПАПЕ» 16+
9.50 Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» 
16+
10.30 Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+
11.20 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКИ 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА» 
16+
12.05 Т/с «СЛЕД. ПИСЬМО 
ДЕДУ МОРОЗУ» 16+
12.55 Т/с «СЛЕД. БУДЬ НА 
СВЯЗИ» 16+
13.40 Т/с «СЛЕД. ХОРОШИЕ 
СОСЕДИ» 16+
14.25 Т/с «СЛЕД. ИГРА СТОИТ 
СВЕЧ» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
ЖЕНЫ НАРКОМА» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗАМЕРЗ» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 
АРЕНДУ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА ИС-
ПОВЕДИ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮ-
ДЕЙ НЕ ПИВО» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. БОГАТАЯ 
СВАДЬБА И БЕДНЫЕ ПОХОРО-
НЫ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. НЕ ХРАПИ» 
16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ 
НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ» 
16+
22.15 Т/с «СЛЕД. НЕТ И НЕ 
БЫЛО» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕЙМ» 16+
23.50 «Известия. Главное» 
12+
0.40, 1.30, 2.20, 3.05, 3.45, 
4.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

5.45 Марш-бросок 12+
6.20 АБВГДейка 12+
6.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ» 12+
8.15 Православная энцикло-
педия 6+
8.40 «Выходные на колесах» 
6+
9.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 12+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+
22.20 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
2.40 С/р «Донбасс. Постха-
ризматический период» 16+
3.10 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» 12+
3.50 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» 16+
4.35 «Прощание. Юрий Бога-
тырев» 16+
5.15 Линия защиты 16+

6.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» 16+

7.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 Д/ф «Чудеса» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
4.25 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» 12+
8.50, 2.20 М/ф 12+
10.25 «Передвижники. Ни-
колай Ярошенко» 12+
10.50, 0.10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
12.10 «Лакцы. Каменная 
книга» 12+
12.40 «Научный стенд-ап» 
12+
13.25, 1.25 Д/ф «Живая при-
рода Японии» 12+
14.15 Д/ф «Класс. Акаде-
мия русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 12+
15.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+
17.45 Д/ф «Калина крас-
ная» Слишком русское 
кино» 12+
18.25 «Романтика романса» 
Избранное 12+
20.30 Больше, чем любовь. 
Петр и Мира Тодоровские 
12+
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 12+
22.30 DANCE OPEN. Между-
народный фестиваль балета 
12+

6.55 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
7.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15 «Легенды музыки» Лю-
бовь Казарновская 6+
9.40 «Последний день» 
Георгий Гречко 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Загадки Библии. Наука ис-
следует чудо» 16+
11.50 Д/с «Загадки века» 
«Смерть Сталина - отравле-
ние?» 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» «Проклятие миллиардов. 
Охота на Онассисов» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Маргарита Симоньян 6+
15.50, 18.25, 23.20 Т/с «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 12+
5.20 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.40 Х/ф «ЕГОРКА» 12+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное па-

дение» 16+
7.00 Все на Матч! События 
недели 12+
7.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА» 12+
9.30, 12.20, 17.45, 19.30 Но-
вости 12+
9.40 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Джона Райдера. Трансля-
ция из Великобритании 16+
11.20 Все на футбол! Афиша 
12+
12.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 12+
15.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Копенгаген» Прямая 
трансляция 12+
17.50 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Катара 12+
19.35 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль» Прямая трансляция 
12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Калья-
ри» Прямая трансляция 12+
0.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Райан Барнетт 
против Нонито Донэйра. 
Джош Тейлор против Райана 
Мартина. Прямая трансляция 
из Великобритании 12+
2.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Реймс» - «Мона-
ко» 12+
4.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 12+
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из США 
12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)  
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (16+)  
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
07:00 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
07:45 Мультсериал «Экска-
ватор Мася» (6+)
08:00 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
08:15 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)  
08:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
08:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:00 Семейный фильм 
«Шелли снова в деле» (6+)
10:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
11:45 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)
12:00 Мультсериал «Смарта 
и чудо-сумка» (6+)
12:25 Мультсериал «Экска-
ватор Мася» (6+)
12:40 Программа «Спецзада-
ние. Спорт. Сноуборд» (сур-

доперевод) (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих 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 со-
седи» (16+)  
16:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
16:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
16:30 Программа «В поисках 
поклевки»  (12+) 
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Семейный фильм 
«Шелли снова в деле» (6+)
18:45 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:45 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
21:10 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
21:30 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
21:45 Приключенческий 
фильм «Сокровища О.К.» 
(12+)
23:35 Программа «По сути» 
(16+)  
23:50 Программа «Большой 
скачок» (12+)
00:20 Программа «Югра в 
рюкзаке»  (12+) 
00:35 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
00:50 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:55 Музыкальное время 
(18+)
03:15 Приключенческий 
фильм «Сокровища О.К.» 
(12+)  

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.10 «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы 
наш!» 12+
11.10 «Бриллиантовая 
рука» Рождение легенды 
12+
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 12+
15.20 Кино в цвете. 
«Берегись автомобиля» 
12+
17.10 «Три аккорда» 
16+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» 12+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Встреча 
выпускников- 2018 г 16+
23.35 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Финлян-
дии 12+

1.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ-
ГОДЯЯ» 16+
3.50 Модный приговор 
12+
4.55 «Давай поженим-
ся!» 16+

5.40 «Сам себе режис-
сер» 12+
6.30 «Смехопанорама» 
12+
6.55 «Утренняя почта» 
12+
7.35 Х/ф «РУССКАЯ СМУ-
ТА. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» 
12+
8.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разре-
шается» 12+
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЕТЧИКА» 12+
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИ-
ДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
0.30 «Дежурный по стра-
не» Михаил Жванецкий 
12+
1.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+

5.20 «Центральное теле-
видение» 16+
7.20 «Устами младенца» 
12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+

8.20 Их нравы 12+
8.35 «Кто в доме хозя-
ин?» 16+
9.25 Едим дома 12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.55 «Дачный ответ» 
12+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра 12+
16.20 Следствие 
вели...16+ 12+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.35 «Звезды сошлись» 
16+
21.10 Алла Пугачева, 
Филипп Киркоров, Ни-
колай Басков, Григорий 
Лепс и другие на юби-
лейном вечере поэта Ми-
хаила Гуцериева 12+
23.30 К юбилею НТВ. 
«Брэйн ринг» Специаль-
ный выпуск 12+
0.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
2.30 «Идея на миллион» 
12+
3.50 «Поедем, поедим!» 
12+
4.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-
шоу 16+
12.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
2.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.00, 9.30 «Полный по-
рядок» 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕ-
РА» 12+
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 
16+
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 16+
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.30 «Все, кроме обыч-
ного» 16+
23.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» 12+
4.00 «Тайные знаки. 
Помнить нельзя забыть» 
12+
4.45 «Тайные знаки. Как 
стать невидимкой» 12+
5.30 «Тайные знаки. Гип-
ноз» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 
16+
12.00 «Большой за-
втрак» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб» 16+
16.00, 17.00, 18.00 «Ко-
меди Клаб. Дайджест» 
16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
0.00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Вестерн «Миллион 
способов потерять голо-
ву» 18+
3.40 «ТНТ MUSIC» 16+
4.05, 4.50, 5.40 «STAND 
UP» Шоу 16+
6.00 «Импровизация» 
16+

5.00 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 
Прокопенко  16+
6.15 Т/с  «НА  БЕЗЫ-
МЯННОЙ  ВЫСОТЕ» 16+
10.00  День  космиче -
ских  историй  с  Игорем 
Прокопенко  16+
23.45  «Военная  тай-
на» с  Игорем  Проко -
пенко  16+
4.20 Т/с  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

5.05 Х /ф  «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
5.55,  10.00 «Светская 
хроника» 16+
6.50 Д /ф  «Моя  правда . 
Барбара  Брыльска» 
12+
7.35 Д /ф  «Моя  правда . 
Игорь  Петренко» 12+
8.25 Д /ф  «Моя  правда . 
Леонид  Быков» 12+
9.15 Д /ф  «Моя  правда . 
Светлана  Крючкова» 
12+
10.55  «Вся  правда  о.. 
фастфуде» 16+
11.50  Х /ф  «ОСОБЕН-
НОСТИ  НАЦИОНАЛЬ -
НОЙ  ОХОТЫ  В  ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
13.15  Х /ф  «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 12+
14.55,  16.00, 16.55 
Х /ф  «КАНИКУЛЫ  СТРО -
ГОГО  РЕЖИМА» 12+
17.50,  19.10, 20.30, 
21.45, 23.10 Х /ф  «МЕ-
СТО  ВСТРЕЧИ  ИЗМЕ-
НИТЬ  НЕЛЬЗЯ» 16+
0.45 Д /ф  «Мое  родное . 

Авто» 12+
1.30 Д /ф  «Мое  родное . 
Детский  сад» 12+
2.20 Д /ф  «Мое  родное . 
Квартира» 12+
3.05 Д /ф  «Мое  родное . 
Институт» 12+
3.40 Д /ф  «Мое  родное . 
Физкультура» 12+
4.20 Д /ф  «Мое  родное . 
Экстрасенсы» 12+

5.45 Х /ф  «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 12+
7.35 Т/с  «ВОСЕМЬ  БУ-
СИН  НА  ТОНКОЙ  НИ-
ТОЧКЕ» 12+
9.35 Д /ф  «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+
11.30, 14.30, 0.25 Со-
бытия 12+
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 
12+
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ. МО-
СКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
20.40 Х/ф «ШРАМ» 12+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
4.05 «Один + Один» 
12+

6.30, 23.35 «6 кадров» 
16+
7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+
14.35 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
16+
21.45 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕ-
СЕМ» 16+
4.20 Х/ф «ВСЕ НАОБО-
РОТ» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Царица Небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери 12+
7.05 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ» 12+
8.50, 2.30 Мультфильмы 
12+
9.40 «Обыкновенный 
концерт» 12+
10.10 «Мы - грамотеи!» 
12+
10.50, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.25, 1.50 Диалоги о 
животных. Московский зоо-
парк 12+
13.05 Д/ф «Общее дело» 
12+
13.35 Международный фе-
стиваль цирка 12+
15.35 Х/ф «ВЕСНА» 12+
17.25 Международный эт-

нический фестиваль «Му-
зыка наших сердец» 12+
19.50 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы Бальза-
минова» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
21.55 Концерт. Анна Не-
требко и Юсиф Эйвазов 
12+
1.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 
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» 
«Фашизм. Новая версия» 
12+
13.00 Новости дня 12+
13.35 «Специальный ре-
портаж» 12+
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.45 Всероссийский дет-
ский вокальный конкурс 
«Юная звезда» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

1.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
3.20 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕ-
ТА» 6+
5.05 Д/ф «Прекрасный 
полк. Евдокия» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Даниэль Кор-
мье против Деррика Льюи-
са. Прямая трансляция из 
США 12+
8.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. Ар-
тем Фролов против Бруно 
Сильвы. Сергей Романов 
против Пабло Ортмана. 
Трансляция из Челябинска 
16+
9.45 Все на Матч! События 
недели 12+
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 
16.55, 20.15, 21.35 Новости 
12+
10.25 «Спортивные итоги 
октября» 12+
11.25, 14.40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из 
Сочи 12+
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
13.35 «Кибератлетика» 
12+
14.10, 15.50, 20.20, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
16.25 «Ген победы» 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция 12+
21.05 «Новая школа: моло-
дые тренеры Европы» 12+

21.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Сель-
та» Прямая трансляция 12+
1.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Метал-
лург» (Македония) - «Че-
ховские медведи» 12+
2.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
«Марсель» 12+
4.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Кана-
ды 12+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)   
05:30 Программа «Родос-
ловная Югры»  (16+)   
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Сериал «Машины 
страшилки» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (6+)
07:00 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
07:45 Мультсериал «Экс-
каватор Мася» (6+)
08:00 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)
08:15 Программа «По 
сути»   

08:30 Драма «Королев» 
(16+)
10:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
10:45 Телемарафон «Мы 
все живем в Югре» (6+)
11:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
12:00 Мультсериал «Смар-
та и чудо-сумка» (6+)
12:15 Мультсериал «Экс-
каватор Мася» (6+)
12:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
12:45 Приключенческий 
фильм «Сокровища О.К.» 
(12+)
14:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Телемарафон «Мы 
все живем в Югре»  (6+)
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)     
18:00 Драма «Королев» 
(16+)
21:05 Программа Фести-
валь «Северное сияние» 
(12+)
22:00 Военный фильм 
«Поп» (16+)
00:20 Программа «Север-
ный дом» (12+)
00:50 Программа «Спецза-
дание» (12+)    
01:05 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
01:50 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)    
02:05 Музыкальное время 
(18+)
03:00  Драма «Королев» 
(16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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Ветераны Ханты-Мансийского рыбокомбината с теплотой вспоминают 
годы работы на родном предприятии. До сих пор коллектив не забывает сво-
их ветеранов. Постоянно оказывает заботу и внимание. Ветеранская орга-
низация, председатель Коновалова Любовь Ивановна, всегда находят под-
держку и внимание со стороны руководства, директора комбината Андрей-
ченко Сергея Николаевича. Он оказывает помощь ветеранам, которые мно-
го лет проработали на предприятии. Благодарим его за заботу и внимание 
к старожилам Ханты-Мансийского рыбокомбината.

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

Удобный сервис «Личный кабинет» на сайте муниципального предприятия «Ханты-
Мансийские городские электрические сети» (www.хм-гэс.рф) позволяет подать заяв-
ку на технологическое присоединение в электронной форме. Главное преимущество 
этой услуги очевидно -  подать заявку можно в любое удобное для себя время, сокра-
тив тем самым количество очных визитов в сетевую организацию.

После несложной процедуры регистрации, потребители смогут подать заявку через 
«личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество –                           му-
ниципальное предприятие предусматривает возможность выдачи оферты договора и 
выполнения технологического присоединения за более короткий срок, а также:

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

- отслеживание хода исполнения обязательств со стороны сетевой организации;
- получение обратной связи по вопросам технологического присоединения. 
Подать заявку через данный сервис могут следующие потребители: 
- заявители на осуществление временного технологического присоединения; 
- физические лица с энергопринимающими устройствами максимальной мощности 

до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусма-
тривается по третьей категории;

- юридические лица/индивидуальные предприниматели с энергопринимающи-
ми устройствами максимальной мощности до 150 кВт по второй и третьей категории. 

Кроме того, заявку на осуществление технологического присоединения можно по-
дать на официальной странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/hmges).

ОСТОРОЖНО ТОНКИЙ ЛЕД

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых мо-
розов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен вы-
держать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся че-
рез него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточ-
ную толщину.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на 
мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.

На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, 
куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных клю-
чей) лед появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает льдообразование.

На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при оди-
наковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответ-
ствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

-безопасная толщина льда для одного человека не менее 7см.
-безопасная толщина льда для сооружения катка 12см и более;
-безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15см и более;
-безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30см.
Правила поведения на льду:
Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой ви-

димости (туман, снегопад, дождь).
При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
Критерии тонкого льда:
Цвет льда молочно-мутный, серый лед, обычно ноздреватый и пористый. Такой 

лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лед, поми-

мо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова).

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения»  
с 19 ноября по 25 декабря 2018 года проводит ежегодную перерегистрацию нерабо-
тающих пенсионеров, проживших на территории города Ханты-Мансийска не менее 
15 лет, для последующего предоставления им дополнительных мер социальной под-
держки и социальной помощи из средств муниципального бюджета. Исключение со-
ставляют лица, достигшие возраста 80 лет и старше. При себе необходимо иметь сле-
дующие документы: 

- паспорт; 
- пенсионное удостоверение; 
- трудовую книжку.
Перерегистрация проводится по адресу: ул.Мира, 34, кабинет № 129, ежедневно 

с 9-00 до 16-00 час. с перерывом на обед с 12-45 до 14-00 час. Выходные дни: суббо-
та и воскресенье. Телефон для справок: 32-40-21.

БЛАГОДАРНОСТЬВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! По 
вопросам некачественной
доставки газеты вы можете 
обратиться в МКУ «Служба 

социальной поддержки населения» 
г. Ханты-Мансийска

по телефону: 32-40-21.

ИНФОРМАЦИЯ
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
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 «Друж-
ба »на 1-комнатную квартиру с доплатой.

89519802731.
***

Продам пластиковые окна с москитными сет-
ками двойной стеклопакет, 6 штук, ширина 1,18, 
высота 1,48. Могут компоноваться по два. Цена 4 
тыс. руб. за штуку.

89088808504.
***

Продается УАЗ санитарка, цена 50 тысяч ру-
блей.

89028142638.
***

Продается неразработанный дачный участок 9 
соток, СОТ следопыт. Цена 200 тыс. руб.

89028147089.
***

Продам земельный участок 10 соток, 17 км.
89028192134.

***

Продам а/м HYUNDAI X35, цена 850 тысяч ру-
блей.

89028192134

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, 

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

89527222088.
***

Репетитор по русскому языку.
89505018317.

***
Подключение цифрового, эфирного телевиде-

ния без абонентской платы. Установка и настрой-
ка спутниковых антенн: «Триколор ТВ», «НТВ 
Плюс», «Телекарта», оборудование в наличии, 
низкие цены.

89028145111.
РАБОТА

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

89828804247.
***
Срочно требуется секретарь приемной руко-

водителя в Департамент градостроительства и 
архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска на период ученического отпуска основно-
го работника с 06 ноября 2018 года по 30 ноября 
2018 года.

32-06-58
***
Работа для студентов, бухгалтеров, менедже-

ров, администраторов. Доход до 35 тысяч рублей.
89044799962.

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 кварти-
ра на длительный срок семейной паре без вред-
ных привычек.

322173.
***

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

***
Сдается и продается комната в коттедже в СУ-

967.
89028142755.

***
Сдается 1-комнатная благоустроенная кварти-

ра на длительный срок семейной паре славянам.
322173.

РАЗНОЕ

Женщина 57 лет познакомится с холостым 
мужчиной до 65 лет.

89024901267.

МЕЖЕВАНИЕ

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участ-
ка. Кадастровый инженер Опрышко Николай Фе-
дорович, г. Ханты-Мансийск, переулок Надежды, 
д. 14 geonord86@mail.ru  8(3467) 330653, № ат-
тестата 86-11-97 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым  номером 86:02:1214001:2395 
расположенного: Ханты-Мансийский автономный 
округ –Югра, г. Ханты-Мансийск, СОТ «Эколог», 
участок № 34. Выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Катаргулова Лира Бикбауловна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу, согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, переулок Надежды, д. 14 25 но-
ября 2018 года в 12.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, переулок Надежды д. 14
Обоснованные возражения относительно ме-

стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 октября 
2018 года по 25 ноября 2018 года по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, переулок Надежды д. 14
Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: СОТ «Эколог» участок № 35
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок. 

Установка цифрового телевидения.
89028147467

Прошу откликнуться собственника 
Сот. «Эколог» уч. №35, для согла-
сования местоположения границ 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, пер. 
Надежды, д.14, до 22 ноября 2018 
года.
89220413744. Лира   

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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