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СТОЛИЦА

В НОМЕРЕ:

КОМФОРТНОЕ
ВМЕСТО АВАРИЙНОГО
Заместитель Председателя Правитель-

ства России Виталий Мутко высоко оце-
нил ход работы по расселению граждан 
из аварийного жилья в Ханты-Мансийске.

3 стр.

ОБСУЖДАЕМ ВМЕСТЕ

НАШ БЮДЖЕТ
Порядка 20 предложений от хантыман-

сийцев поступили в «народный бюджет». 
С 2011 года он формируется из пожела-
ний и предложений горожан и становит-
ся основной составляющей бюджета му-
ниципалитета.

6 стр.

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА      

12-13 стр.

В КТЦ «Октябрь» прошел слет 
ветеранов-комсомольцев, ко-
торые собрались, чтобы отме-
тить 100-летие ВЛКСМ. Полу-
торачасовое мероприятие ста-
ло интересным путешестви-
ем в комсомольское прошлое.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОБЫВАЛ В МУЗЕЕ ПРИРОДЫ И 
ЧЕЛОВЕКА, ПОЗНАКОМИЛСЯ С ТРАДИЦИЯМИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЮГРЫ, 

УВИДЕЛ СОВРЕМЕННЫЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСК – СТОЛИЦУ ОКРУГА

С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ В КОМСОМОЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Этот праздник обращает нас к переломным событиям в 
судьбе России, напоминает о вековых традициях патрио-
тизма, гражданственности и сплоченности нашего много-
национального народа.

Сплоченность и сегодня имеет огромное значение для нас. Мы живем в стра-
не с уникальным наследием из множества территорий и культур: в нашем  городе 
мирно уживаются друг с другом представители более 100 национальностей. Од-
нако всех нас объединяет искреннее стремление жить в согласии друг с другом, 
направляя все свои помыслы и энергию на созидательный труд во благо Ханты-
Мансийска — нашего общего дома.

Мы должны быть достойны своей великой истории, бережно хранить чувство 
духовной общности, уважение к ратным победам и трудовым свершениям предков. 

Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, а сердца наполняет гордость 
за нашу Родину и наш город!

Здоровья и счастья, радости и успехов всем вам!

С уважением, 
Глава города Ханты-Мансийска М.П. Ряшин
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВЛАДИМИР ПУТИН ПЕРЕДАЛ ПОДАРКИ ИЗ ЮГРЫ ЛИДЕРАМ ГОСУДАРСТВ В СТУМБУЛЕФАКТ:

«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ОКРУГ –
ПРИМЕР МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ»

ГЛАВНОЕ

Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры

ВИЗИТ

ВЛАДИМИР ПУТИН: ВЛАДИМИР ПУТИН: 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Предваряя заседание, глава го-
сударства Владимир Путин напом-
нил, что Ханты-Мансийский авто-
номный округ является одним из 
ведущих центров отечественно-
го топливно-энергетического ком-
плекса и промышленности. В его 
освоении участвовали люди самых 
разных национальностей со всех 
уголков страны. «Работали, дружи-
ли, создавали семьи. Это действи-
тельно очень яркий пример меж-
национальной гармонии, которой, 
безусловно, все мы можем, долж-
ны гордиться и гордимся, – ска-
зал Владимир Путин. – Наше об-
щее достояние – уникальные тра-
диции, культура, обычаи коренных 
малочисленных народов, которые 
живут в Югре и во многих других 
российских регионах».

По словам Президента, обе-
спечение прав этносов, сохране-
ние самобытности – в числе прио-
ритетов России, что закреплено в 
стратегии государственной нацио-
нальной политики.

«Этот базовый документ был 
принят шесть лет назад и, конечно 
же, нуждается в развитии, коррек-
тировке. Сегодня мы как раз зай-
мемся тем, что обсудим, какие до-
полнения необходимы с учетом на-
копленного опыта и проблем, ко-
торые неизбежно так или иначе 
возникают», – отметил глава го-
сударства.

Он выразил убеждение, что из-
менения не должны носить фор-
мальный характер. Они должны 
быть нацелены на повышение эф-
фективности работы государствен-
ных органов власти, местного са-
моуправления, структур граждан-
ского общества в сфере нацио-
нальной политики. Владимир Пу-
тин напомнил, что это крайне чув-
ствительная, деликатная область, 
которая не прощает ошибок, не-
профессионализма, бюрократиче-
ского отношения: «Речь идет об 
исторических, гуманитарных, ци-
вилизационных основах нашей го-
сударственности, о национальной 
безопасности и единстве Россий-
ской Федерации».

При этом, по его словам, Стра-
тегия государственной националь-
ной политики должна быть синхро-
низирована и с теми целями и за-
дачами, которые были обозначены 
в Послании и Майском указе Пре-
зидента, а также с другими доку-

ментами стратегического плани-
рования, в том числе в сфере про-
странственного развития страны.

«Считаю, что все социально-
экономические планы мы должны 
строить и реализовывать с учетом 
культурных, исторических и наци-
ональных особенностей наших ре-
гионов, в открытом диалоге с граж-
данами, – нацелил членов совета 
Владимир Путин. – Национально-
культурные объединения должны 
быть активными участниками об-
суждения всех ключевых вопро-
сов, которые связаны с развитием 
городов, поселков, регионов в це-
лом. Тем более, что площадки для 
такого конструктивного разговора 
созданы практически во всех субъ-
ектах, что по итогам предыдуще-
го заседания совета по межнаци-
ональным отношениям было дано 
поручение разработать профес-
сиональный стандарт подготов-
ки специалистов в сфере нацио-
нальных и религиозных отноше-
ний. И уже летом он был утверж-

ден. «Это важный, но лишь первый 
шаг, – уверен Владимир Путин. – 
Нам нужно выстроить целостную 
систему, включая этапы подготов-
ки и переподготовки кадров, не-
обходимых для качественной реа-
лизации государственной полити-
ки в сфере межнациональных от-
ношений. Я прошу активно под-
ключиться к решению этой зада-
чи и Российскую академию народ-
ного хозяйства и государственной 
службы. Также с учетом тех изме-
нений, которые будут внесены в 
Стратегию государственной наци-
ональной политики, потребуется в 
короткие сроки подготовить и план 
мероприятий по ее реализации на 
2019-2021 годы, уточнить соответ-
ствующую госпрограмму».

«Наш Совет занимается про-
блемами чрезвычайно сложны-
ми, многогранными. В их реше-
нии, сбережении этнокультурного, 
языкового богатства, историческо-
го наследия всех народов России 
огромная роль принадлежит инсти-

тутам гражданского общества. Та-
кая конструктивная работа всегда 
получит поддержку государства. 
О конкретных формах помощи, в 
том числе с привлечением созда-
ваемого фонда сохранения и изу-
чения родных языков народов Рос-
сии, сегодня тоже поговорим. Это 
тем более актуально, что следую-
щий – 2019 год – объявлен ООН 
Международным годом языков ко-
ренных народов», – резюмировал 
Владимир Путин.

Напомним, что Совет по межна-
циональным отношениям при Пре-
зиденте России образован 5 июня 
2012 года.

Этот совещательно-консульта-
тивный орган готовит для главы го-
сударства предложения по опреде-
лению и развитию приоритетных на-

правлений национальной политики, 
обеспечивает взаимодействие орга-
нов власти и общественных объеди-
нений в сфере ее реализации, про-
водит экспертизу законодательных 
норм, затрагивающих вопросы наци-
ональной и миграционной политики.

В ходе нынешнего заседания 
Совета в Ханты-Мансийске руко-
водитель федерального агентства 
по делам национальностей Игорь 
Баринов представил корректиров-
ки Стратегии государственной на-
циональной политики России до 
2025 года. Так, Стратегия допол-
нена рядом понятий, выработан-
ных научным советом Российской 
академии наук по комплексным 
проблемам этичности и межнаци-
ональных отношений.

Кроме того, для обеспечения 
контроля за решением актуальных 
задач в сфере государственной на-
циональной политики Стратегией 
предусмотрены целевые показате-
ли ее реализации.

Участники заседания рассмо-
трели вопрос влияния простран-
ственного и демографического 
развития России на межнацио-
нальные отношения, необходимо-
сти учета этнокультурного факто-
ра при обеспечении сбалансиро-
ванного социально-экономическо-
го развития регионов.

Также участники мероприятия 
обсудили дополнительные меры 
по сохранению и изучению род-
ных языков народов страны. Сто-
ит отметить, что сегодня в систе-
ме образования используются 105 
языков, 24 из которых – в качестве 
языка обучения, а 81 – в качестве 
учебного предмета.

В этой связи необходимо ска-
зать, что Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – уникальный 

регион, в котором в мире и со-
гласии проживают представите-
ли 124 национальностей. Еще со 
времен освоения северной терри-
тории здесь активно поддержива-
ется и укрепляется дружба наро-
дов. Именно поэтому Югра стала 
площадкой для проведения за-
седания Совета при Президенте 
России по межнациональным от-
ношениям – регион является од-
ним из наиболее успешных в этой 
области. Подтверждением тому 
служит завершившийся накануне 
региональный форум националь-
ного единства «Югра многонаци-
ональная», объединивший боль-
шое число представителей самых 
разных этносов.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С ГУБЕРНАТОРОМ ЮГРЫ

БУДЕТ ЗАВЕРШЕНО В 2019 ГОДУ

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

РАССЕЛЕНИЕ БАЛКОВ В ЮГРЕ

Встреча прошла в Ханты-Ман-
сийске в рамках визита главы госу-
дарства в наш регион. Наталья Ко-
марова рассказала, что Правитель-
ство округа сконцентрировалось на 
обеспечении макроэкономической 
стабильности и создало условия для 
реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации.

В основной компетенции Югры 
– ТЭКе –  большое внимание уделя-
ется развитию. По сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года 
добыча нефти увеличилась на 100 
тысяч тонн. Также Наталья Комаро-
ва сделала акцент на работе с труд-
ноизвлекаемыми запасами нефти. В 
частности, отметила подходы, ко-
торые используют компании «Рос-
нефть» и «Газпром нефть» в этой 
области. «Это колоссальная концен-
трация умений, знаний, компетенций 
в этой сфере. Для этого нужны инве-
стиции», - сказала Губернатор Югры. 

Владимир Путин поинтересовал-
ся состоянием валового региональ-
ного продукта. По словам Натальи 
Комаровой, в составе ВРП 28,5% - 
это инвестиции. В денежном выра-
жении доля инвестиций увеличива-
ется на протяжении последних 7 лет. 
По прогнозным ожиданиям в этом 
году она составит 970 млрд рублей. 

Также глава региона отметила, 
что среди приоритетов региональ-
ного Правительства – улучшение 
жилищных условий югорчан. Поэ-
тому большая часть средств, посту-
пивших в бюджет округа из феде-
рального, решением Правительства 
округа направлена на расселение и 

ликвидацию 3863 приспособленных 
строений. 

«По состоянию на 1 января 2012 
года у нас было 9998 строений при-
способленных, мы сократили их на 
61,4%. Мы выделили муниципалите-
там достаточно денежных средств, 
чтобы проблему закрыть полно-
стью», - сказала Наталья Комарова.

«В какие сроки?», - поинтересо-
вался Президент.

«Деньги мы уже выдали. Надеемся, 
муниципалитеты освоят их в течение сле-
дующего года», - ответила Губернатор.

Еще одной темой, интересовав-
шей главу государства, стало здра-
воохранение.

Наталья Комарова поблагодарила 
Президента за внимание к нашему про-
екту – «Создание Сургутского окруж-
ного клинического центра охраны ма-
теринства и детства» и заверила, что 
в следующем году наш регион полу-
чит уникальный объект. «Мы планиру-
ем разместить там и генетическую ла-
бораторию, - поделилась Губернатор 
Югры. – Создадим медицинский кла-
стер, который будет заниматься здо-
ровьем матери, ребенка и отца. При-
чем ребенок будет сопровождаться до 
5-летнего возраста в случае, если это 
будет необходимо. Рассчитан центр на 
10 тысяч родов в год и сможет прини-
мать пациентов из других регионов».

105
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙФАКТ:

«ПО КАЧЕСТВУ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК НА ОЧЕНЬ ХОРОШЕМ УРОВНЕ»

СТОЛИЦА

КОМФОРТНОЕКОМФОРТНОЕ

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ГОРОДЕ

ВМЕСТО АВАРИЙНОГО
ВИТАЛИЙ МУТКО ОЦЕНИЛ ХОД РАБОТЫ ПО РАССЕЛЕНИЮ 
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

В Ханты-Мансийске про-
шла рабочая встреча замести-
теля Председателя Правитель-
ства России по вопросам строи-
тельства и регионального раз-
вития Виталия Мутко с губер-
натором Югры Натальей Кома-
ровой и Главой города Макси-
мом Ряшиным.

В качестве одного из затро-
нутых в ходе обсуждения во-
просов вице-премьер обозначил 
строительство жилья: «Нам бы 
хотелось, чтобы мы с вами четко 

сформулировали планы на бли-
жайшие 6 лет по объемам вво-
да, в том числе в разрезе муни-
ципалитетов».

Особо Виталий Мутко под-
черкнул, что в Югре ведется 
комплексная застройка, фор-
мирование инженерной ин-
фраструктуры. «Мы готовы в 
этом процессе принимать уча-
стие, – отметил заместитель 
Председателя Правительства. 
– Я знаю ,  что на 2019 год 
уже оформлен ряд заявок. Мы 

предполагаем включить в фе-
деральные программы и югор-
ские объекты».

Он добавил, что считает 
очень важным партнерство с 
Югрой, в частности, по вводу 
нового жилья, так как в планах 
– вводить на территории стра-
ны до 120 миллионов квадрат-
ных метров, и здесь очень ве-
сом вклад автономного окру-
га: Югра ежегодно сдает в экс-
плуатацию 1 миллион «ква-
дратов».

Виталий  Мутко отметил , 
что в Югре сформирована се-
рьезная программа, нацелен-
ная на решение вопроса рас-
селения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, и феде-
ральный центр готов принять 
участие в ее реализации. «Со 
следующего года мы запускаем 
такую программу пока на ста-
рых принципах, будет сохранен 
фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Рассчитываем до 
2024 года направить в эту сфе-
ру 450 миллиардов рублей», – 
констатировал он.

Максим Ряшин проинформи-
ровал, что в плане мероприя-
тий Администрации муниципа-
литета по расселению граждан 
из аварийных жилых домов на 
2018 год - 63 многоквартирных 
дома, 18 из которых - с печным 
отоплением. В настоящее вре-
мя полностью расселены и пе-
реданы под снос 23 многоквар-
тирных жилых дома. Новоселье 
отметили 138 семей.

«Нашей приоритетной зада-
чей было избавиться от много-
квартирных деревянных домов с 
печным отоплением. Этот план 
мы выполнили с опережением. На 
сегодняшний день в Ханты-Ман-

сийске не осталось двухэтажных 
домов без центрального отопле-
ния», - подчеркнул Глава города. 

Напомним, что заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Виталий 
Мутко прибыл в Ханты-Мансийск 
с рабочим визитом. В окружном 
центре он посетил ряд соци-
ально значимых объектов: но-
востройки микрорайона «Ир-
тыш», водозабор «Северный», 
жилой квартал «Югорская звез-
да», общественные территории 
и центр искусств для одаренных 
детей Севера.

Делясь впечатлениями по-
сле посещения города, вице-
премьер отметил: «Здесь идёт 
развитие, это очень важно. Я 
не мог, вновь оказавшись в Хан-
ты-Мансийске, не познакомить-
ся с вопросами жилищно-ком-
мунального хозяйства, строи-
тельства, расселения аварийно-
го фонда, создания комфортной 
городской среды. Могу сказать, 
что здесь проводится неплохая 
работа по этим направлениям, 
расселение аварийного жилья 
идёт хорошими темпами».

Пресс-секретарь
Главы Ханты-Мансийска 

Своими впечатлениями от 
пребывания в столице Югры ви-
це-премьер поделился в ходе 
брифинга с журналистами мест-
ных, региональных и федераль-
ных СМИ.

Отвечая на вопрос журна-
листа городской газеты «Сама-
рово - Ханты-Мансийск», Вита-
лий Мутко отметил высокое ка-
чество коммунальной инфра-
структуры города, организацию 
общественных пространств, ак-
тивность хантымансийцев, в 
особенности молодежи и сту-
денчества, вовлеченных в про-
цессы реализации проектов по 
благоустройству.

«Я в Ханты-Мансийске не в 
первый раз. Мы провели здесь 
много спортивных мероприя-
тий. Современный, спокойный, 
чистый город. Мне очень нра-
вится тренд на создание ком-
фортной городской среды, ко-
торый в Ханты-Мансийске хо-
рошо представлен. Мы встреча-
лись со студентами-урбаниста-
ми, которые занимаются разра-
боткой интересных идей для го-
рода и предлагают населению 
различные проекты по благоу-
стройству общественных город-
ских пространств.

У нас с вами 1114 городов, 

в которых проживают 75 про-
центов населения страны. Нам 
за 6 лет нужно, чтобы каждый 
город преобразился, изменил-
ся, чтобы городская среда ста-
ла по-настоящему комфортной. 
В этом заключается смысл фе-
деральной программы, которая 

предусматривает около 30 по-
казателей, определяющих ка-
чество и уровень комфортно-
сти городской среды: качество 
дорог, аварийный фонд, доступ-
ная социальная инфраструкту-
ра, экология, благоустроенные 
общественные пространства.

ВИТАЛИЙ МУТКО: ВИТАЛИЙ МУТКО: 

В этом качестве сегодня Хан-
ты-Мансийск на очень хорошем 
уровне».

Виталий Мутко отметил так-
же те проекты, которые сегодня 
разрабатываются Администра-
цией Ханты-Мансийска по ор-
ганизации общественных про-
странств. «Мы сегодня говорим 
о том, что на Севере много вре-
мени люди проводят в помеще-
ниях, а значит нужно создавать 
интересные проекты, направ-
ленные на возможность прово-
дить досуг. Это может быть и 
ботанический сад, зоны отдыха 
с соответствующей инфраструк-
турой. Такие проекты вы долж-
ны выбрать сами. И федераль-
ный центр их поддержит и бу-

дет финансировать. Причем ска-
жу, что финансирование будет 
в соотношении 95 на 5 процен-
тов - федеральное Правитель-
ство готово выделять средства 
на проекты по благоустройству 
общественных пространств. У 
вас есть такие проекты – это и 

пешеходная зона в районе ули-
цы Карла Маркса, и планы по 
развитию ваших двух городских 
парков».

Вице-премьер добавил, что 
«доволен визитом» и особен-
но подчеркнул качество комму-
нальной инфраструктуры Хан-
ты-Мансийска: «Мы побывали 
на водозаборе «Северный», в 
городском Управлении тепло-
сетями. Если говорить о ком-
мунальной инфраструктуре го-
рода, она очень правильно вы-
строена. Около 30 небольших 
котельных работают непосред-
ственно на микрорайоны, те-
плопотери маленькие, эффек-
тивность высокая. У нас есть 
города, где протяженность те-

пловых магистралей составляет 
по 100 км, теплопотери огром-
ные, все это ложится бременем 
на потребителя. В этом смыс-
ле у Ханты-Мансийска большое 
преимущество».

Нина Наскидашвили
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКНАШ ГОРОД

РОСГВАРДЕЕЦ ИЗ ЮГРЫ - ЛУЧШИЙ В ТУРНИРЕ ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ СИЛОВЫХ СТРУКТУРФАКТ:

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ!
ВИТАЛИЙ МУТКО ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Заместитель Председателя 
Правительства России по вопро-
сам строительства и региональ-
ного развития Виталий Мутко в 
ходе рабочего визита в столицу 
Югры посетил несколько соци-
ально значимых объектов.

Так, вице-премьер осмо-
трел новые квартиры в домах 
микрорайона «Иртыш», пред-
назначенные для переселения 
горожан из ветхого жилья. Об-
щая площадь микрорайона 27,3 
гектара. Здесь возведены пять 
многоквартирных домов общей 
площадью 55 тысяч квадрат-
ных метров, количество квар-
тир в которых составило 1031. 
На территории «Иртыша» так-
же расположены плоскостные 
спортивные сооружения, хок-
кейный корт, билдинг-сад.

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин рассказал, что в на-
стоящее время идет строитель-
ство еще пяти домов на площади 
62 тысячи «квадратов», в горо-
де появятся 987 новых квартир. 
«Для сохранения единого архи-

тектурного облика города в цен-
тральной части строятся дома не 
выше семи этажей», - пояснил 
Максим Ряшин.

Виталий Мутко поинтересо-
вался ходом ликвидации ава-
рийного жилья в Ханты-Мансий-
ске. Глава города проинформи-
ровал, что в 2017 году были сне-
сены 30 домов, в текущем году 
23. На очереди еще 63.

Следующим объектом, ко-
торый посетил вице-премьер, 
стал водозабор «Северный», 
где осуществляется очистка 
воды до стандартов питьево-
го качества и дальнейшая ее 

транспортировка на комплекс 
водоочистных сооружений го-
рода и насосной станции.

В 2017 году объем поднятой 
воды составил 5517,8 кубоме-
тров, или 15,12 тысяч кубиче-
ских метров в сутки. Подзем-
ный источник водозабора на-
ходится на глубине свыше 200 
метров в вечной мерзлоте. Ви-
талию Мутко представили дис-
петчерский пункт: на водозабо-
ре планомерно ведутся работы 
по диспетчеризации и автома-
тизации всех стадий технологи-
ческого процесса.

«Вода проходит несколько 
ступеней очистки. Нашу воду 
можно пить прямо из-под кра-
на», – заверил Глава Ханты-
Мансийска.

Следующим пунктом ра-
бочего визита Виталия Мутко 
стал новый жилой микрорай-
он «Югорская звезда», общая 
площадь которого 10,4 гектара. 
Здесь возведены четыре много-
квартирных дома, еще два на-
ходятся в стадии строитель-

ства. Общее количество квар-
тир – 1500. Его особенностями 
являются «дворы без машин», 
многофункциональный корт-
трансформер, билдинг-сад, 
трехуровневая архитектурная 
подсветка, разновозрастное зо-
нирование детских площадок. 
В этот микрорайон в процес-
се ликвидации аварийных до-
мов были переселены 80 семей.

Осмотрев жилой квартал, 
вице-премьер нашёл время 
на общение с жильцами одно-
го из домов. Молодая семей-
ная пара рассказала Виталию 
Мутко о том, что недавно въе-
хали в однокомнатную кварти-
ру в этом комплексе. Они счи-
тают, что «Югорская звезда» – 
очень удобный и комфортный 
для жизни микрорайон. К слову, 
рассказали и о том, что любят 
заниматься спортом, а в горо-
де для этого созданы все усло-
вия. В том числе хорошо орга-
низованы места для велопрогу-
лок, есть велодорожки. В свою 
очередь Максим Ряшин доба-
вил, что ежегодно на террито-
рии Ханты-Мансийска вводятся 
несколько километров велоси-
педных дорожек.

«Необходимо продумать 
маршрут для велосипедистов, 
замкнуть логистическую сеть 
велодорожек. Это целая фило-
софия, – обратился к главе го-
рода Виталий Мутко, - можно к 
этой работе подключить компа-
нии, занимающиеся прокатом 
велосипедов, горожан. В це-
лом, говоря о состоянии спор-
тивной инфраструктуры Хан-
ты-Мансийска, нужно отметить, 
что не каждый город страны мо-
жет этим похвастаться».

Далее заместителю пред-

седателя правительства Рос-
сии представили проект по об-
устройству общественного про-
странства в районе улиц Комсо-
мольская – Калинина – Ленина 
– Свердлова, разработанный 
в рамках инициативного бюд-
жетирования. Общая площадь 

территории составляет три гек-
тара. Общественность Ханты-
Мансийска выдвинула несколь-
ко предложений по обустрой-
ству данной территории: стро-
ительство храма, инклюзивно-
го парка, включающего много-
функциональные зоны отдыха 
для детей и молодежи, спорт-
площадки и парковки для авто-
мобилей. Решение будет при-
нято после общественных об-
суждений.

«Расселять аварийные дома 
мы поможем. А вот что касается 
устройства общественных про-
странств – мяч у вас в руках: 
подумайте над этим. До сере-
дины 2019 года у вас есть воз-
можность поработать над этим 
вопросом. Мы вместе с вами 
будем заниматься этим проек-
том. Я буду приезжать, оцени-
вать, что сделано. Но это долж-
но быть одно общее дело. Мы 
должны думать о тех, кто здесь 
живет», – обратился Виталий 
Мутко к представителям обще-
ственности.

Завершился осмотр объек-
тов посещением вице-премье-
ром центра искусств для ода-

ренных детей Севера, где он 
провел встречу с обществен-
никами из числа коренных на-
родов Севера, проживающих 
в Югре.

После окончания инспекции 
объектов вице-премьер поде-
лился впечатлениями: «В Хан-

ты-Мансийске я не в первый 
раз. Всегда радует, когда ви-
дишь в любом городе России 
строительные леса, краны, как 
идет стройка. Здесь идёт разви-
тие, это очень важно. Я не мог, 
вновь оказавшись в Ханты-Ман-
сийске, не познакомиться с во-
просами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, 
расселения аварийного фонда, 
создания комфортной город-
ской среды. Могу сказать, что 
здесь проводится неплохая ра-
бота по этим направлениям, 
расселение аварийного жилья 
идёт хорошими темпами, стро-
ительство тоже, округ строит до 
миллиона квадратных метров. 
На этот раз договорились о со-
трудничестве с Правительством 
региона о включении округа в 
федеральные проекты, связан-
ные со строительством жилья, 
созданием социальной инфра-
структуры, расселением из ава-
рийного фонда, промышленным 
освоением Сибири», - заключил 
Виталий Мутко.

Пресс-секретарь 
Главы Ханты-Мансийска 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ДИАЛОГ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «СОКРОВИЩА МУЗЕЕВ РОССИИ»ФАКТ:

ВЕЛИКИЕ ХОККЕИСТЫ 
И ХОРОШИЕ МУЖИЧКИ

О том, как работает 
федерация хоккея 
и чем живут юные 
хоккеисты, рассказал 
председатель 
правления 
федерации хоккея 
Ханты-Мансийска 
Александр Акимов, 
ставший очередным 
гостем программы 
«Диалог» ТВ «Новая 
студия».

– Кому и когда пришла в 
голову идея создать феде-
рацию хоккея Ханты-Ман-
сийска?

- История современного хок-
кея в Ханты-Мансийске нача-
лась еще с создания команды 
мастеров «Югра», когда возник 
интерес к занятиям хоккеем сре-
ди молодежи. А идея создания 
федерации – организации, кото-
рой отводится роль заниматься 
развитием хоккея в городе, воз-
никла в 2013 году у Главы горо-
да Максима Ряшина. Тогда был 
проведен товарищеский турнир, 
в котором участвовали команды 
ветеранов и школьников, тог-
да же было решено воссоздать 
турнир на призы «Золотой шай-
бы», после чего мы организова-
ли федерацию.

– Прошло уже пять лет. 
Чего достигла федерация за 
это время?

- Самое главное достижение 
- это количество детей, которые 
на данный момент занимаются 
в городе. Их уже более тысячи. 
Мы начинали с двух школ, и тог-
да детей было не больше сот-
ни. Конечно, у нас проводится 
и чемпионат города по хоккею 
среди взрослых. Сейчас у нас 8 
взрослых команд, и мы плани-
руем создавать новые.

О ТРУДНОСТЯХ
И ВОСХОДЯЩИХ
«ЗВЕЗДОЧКАХ»

– Сегодня в федерации 
есть какие-то перспектив-
ные юные игроки?

- В спорте не принято кого-
то конкретно хвалить. Но, без-
условно, у нас есть свои «звез-
дочки». Например, у нас зани-
мается девочка – Санаторская 
Дарья. Она играет на всероссий-
ских соревнованиях и достойно 
представляет наш город.

– Часто ли уходят люди, 
которые попробовали себя в 
хоккее и поняли, что это не 
их вид спорта?

- Такое бывает. Но мы не ве-
дем счета, сколько детей при-
шло-ушло. У нас абсолютно до-
бровольные, бесплатные заня-
тия. Каждый может себя попро-
бовать. У нас нет своего закры-
того льда, все занятия прохо-
дят на улице, поэтому я не могу 
сейчас сказать, сколько детей в 

этом сезоне будут заниматься. 
Кто-то попробует, поймет, что 
хоккей – не для него и уйдет. 
Но мы никого не держим, мы 
только предоставляем условия, 
чтобы дети могли заниматься.

– Чем хоккей привлека-
ет детей? У нас есть теннис, 
биатлон, но в хоккей, по-
моему, идут больше маль-
чишек, нежели в остальные 
виды спорта?

- Хоккей – это все-таки ко-
мандная игра. Там проявляют-
ся качества, характерные для 
мужчин. Чувство локтя, пони-
мание своего напарника. Как 
говорил советский тренер Ана-
толий  Тарасов на одной из от-
крытых тренировок: «Будут из 
вас великие хоккеисты и хоро-
шие мужички». Так вот как раз 
хоккей и дает нам таких хоро-
ших мужичков, на которых впо-
следствии строится все наше го-
сударство. 

– Среди тех юных игро-
ков, которые уже участву-
ют в играх федерации, про-
водится какой-то отбор для 
их последующей спортив-
ной карьеры?

- Ребята, которые наибо-

лее перспективны, отбирают-
ся в сборную команду города и 
представляют Ханты-Мансийск 
от спортивной школы олимпий-
ского резерва на первенстве 
округа. 

– Бывает, что дети рас-
страиваются, плачут, ког-
да проигрывают? Как уте-
шаете?

- Такое бывает. Но следую-
щие игры все исправляют. Ре-
бята понимают, что тут надо не 
слезы лить, а заниматься и по-
казывать результаты. И тогда 
придет победа.

А СУДЬИ КТО?
– В этом году вы прово-

дили сертификацию хоккей-
ных судей. Хватает ли судей 
в городе и какие требования 
к ним предъявляются?

- Требования едины, они 
прописаны четким регламентом. 
Во-первых, в хоккее судьи долж-
ны быть также физически здо-
ровы, как и игроки. Желатель-
но, чтобы судьи были более га-
баритны, чтобы в каких-то труд-
ных ситуациях и спорных вопро-
сах могли развести игроков, по-
мочь уладить конфликт. Как ми-
нимум, они должны хорошо ка-
таться. Для многих это кажется 
таким откровением, но немно-
гие игроки хорошо знают пра-
вила игры в хоккей. Они боль-
ше играют интуитивно. А судьям 
именно даются знания, ими бук-
вально штудируется книга пра-
вил, и с применением этих пра-
вил на практике происходит су-
действо игр. 

– Как набираете судей?
- Это воспитанники школы 

олимпийского резерва Ханты-

Мансийска. В прошлом году у 
нас был выпуск, где несколь-
ко ребят отучились на судей. 
В этом году еще пять человек 
получат судейские категории. 
Судей всегда не хватает. Сей-
час детей много, проходит мно-
го игр и надо, чтобы кто-то за-
крывал позиции. Судья тоже че-
ловек, может заболеть, и в лю-
бой момент может понадобить-
ся смена.

– Бывает ли такое, что 
приходят родители и гово-
рят: ребенок из-за хоккея 
забросил учебу? Какие-то 
меры принимаются трене-
рами по отношению к хоро-
шим спортсменам, но нера-
дивым ученикам?

- Конечно, успеваемость 
всегда отслеживается. Команды 
закреплены за школами. В каж-
дой школе, где есть хоккейный 
клуб, есть ответственный за ра-
боту с клубом. Информация пе-
редается кратчайшими путями. 
Есть разные дисциплинарные 
воздействия, иногда достаточ-
но и просто поговорить.

– Команды федерации 
хоккея Ханты-Мансийска 
принимают участие в сорев-
нованиях в других городах?

Да, два года назад команда 
школы №1 победила в турнире 
«Золотой шайбы» и была ко-
мандирована на всероссийской 
этап в Сочи. Ребята достаточно 
неплохо себя показали.

– Какой был самый про-
дуктивный матч по шайбам?

- По подсчетам, самый про-
дуктивный матч у нас прошел со 
счетом 22:2. Всего за год были 
заброшены 1024 шайбы, это 
среди детей и взрослых.

НОВЫЙ СЕЗОН
И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
– Какие у вас планы на 

будущее?
- В ближайших планах у нас 

запустить хоккейные клубы еще 
в двух школах. Сейчас у нас под-
ключатся школы №6 и №7. Есть 
тренеры, которые будут зани-
маться с детьми, и уже ведется 
набор желающих.

– Хоккей - вид спорта за-
тратный. Как обстоят дела 
с финансированием? Где 
игроки берут форму?

- Базовые комплекты формы 
предоставляются за счет феде-
рации. Мы участвуем в проек-
тах, получаем гранты, субсидии 
окружных департаментов, мы 
получили президентский грант. 
В основном, эти деньги идут как 
раз на закупку экипировки.

– Давайте теперь про же-
лания. Чего хотелось бы?

- Очень хочется своего за-
крытого льда. Детей становится 
все больше, зимы у нас суровые, 
и не хочется прерывать трени-
ровочный и игровой процессы.

– Лично для вас кто яв-
ляется примером в хоккее, 
российском или советском?

- Тут смотря с чем сравни-
вать. Если это организацион-
ные вопросы развития массово-
го детского спорта, это Анато-
лий Тарасов. Если как игрок, из 
тех, кто раньше играл, это Хар-
ламов, Буре, Фетисов, Яшин. Се-
годня - это Овечкин, Панарин. 
Всегда есть люди, на которых 
стоит равняться и смотреть за 
их работой. 

Беседовал Иван Белоусов
Подготовил Игорь Вершинин
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КОЛЛЕКТИВ «LIFE IN MOTION» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ВЕРШИНА ТВОРЧЕСТВА»ФАКТ:

В «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» ПОСТУПИЛИ ПОРЯДКА
20 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ГОРОЖАН

НАШ БЮДЖЕТ
Во вторник в КДЦ «Октябрь» 

состоялось открытое заседа-
ние совместной комиссии Думы 
Ханты-Мансийска, посвящен-
ное формированию «народного 
бюджета».

«Народный бюджет» в нашем 
городе формируется с 2011 года 
из пожеланий и предложений го-
рожан и становится основной со-
ставляющей бюджета муници-
палитета. Такой подход к бюд-
жетному планированию зареко-
мендовал свою эффективность. 
«Народный бюджет» позволяет 
нам в момент формирования го-
родского бюджета учесть пред-
ложения и пожелания жителей, 
как правильно реализовать бюд-
жетные средства для решения го-
родских задач», - отметил пред-
седатель Думы города Констан-
тин Пенчуков.

На встрече присутствовали 
почетные жители Ханты-Мансий-

ска, представители обществен-
ных организаций и объединений, 
руководители муниципальных 
предприятий и учреждений горо-
да, представители Администра-
ции, жители Ханты-Мансийска.

Основная цель встречи, по 
словам Константина Пенчукова, 
- получить как можно больше 
предложений от горожан в фор-
мируемый «народный бюджет», 
а впоследствии и в бюджет му-
ниципалитета.

«За все годы в «народный 
бюджет» были включены 311 
предложений, 184 из них обе-
спечены бюджетным финанси-
рованием и успешно реализова-
ны», - сообщила заместитель Гла-
вы Ханты-Мансийска Наталья Ду-
наевская. 

Наталья Аркадьевна также 
напомнила, что с 2017 года го-
род приступил к инициативному 
бюджетированию, проекты кото-

рого, по сути, тоже являются на-
родными. На сегодня подготовле-
ны уже 54 таких проекта.

Говоря об итогах реализации 
«народного бюджета» в 2018 
году, замглавы муниципалите-
та отметила, что большинство 
предложений горожан касались 
вопросов благоустройства, раз-
вития физкультуры и спорта, об-
разования и культуры.

Стоит отметить, что с этого 
года результаты народного бюд-
жетирования отражаются в ито-
гах социально-экономического 
развития Ханты-Мансийска.

С итогами соцэкономразвития 
за шесть месяцев 2018 года и про-
гнозом на 2019 год и плановый 
период на 2020-2021 годы при-
сутствующих ознакомил началь-
ник управления экономическо-
го развития и инвестиций Адми-
нистрации города Семен Наумов. 
Он отметил, что средняя числен-

ность населения за первое полу-
годие составила 98635 человек, 
или 99,7% к соответствующему 
периоду 2017 года. Естествен-
ный прирост населения составил 
195 человек, миграционный при-
рост - 104 человека. Что касает-
ся динамики показателей уровня 
жизни населения, то за указан-
ный период денежные доходы на 
душу населения составили 48841 
рубль, или 101,3% по сравнению 
с прошлым годом. Среднемесяч-
ная заработная плата составила 
75583 рубля, в 2017 году этот по-
казатель зафиксирован в разме-
ре 69083 рубля.

Директор  Департамента 
управления финансами Олеся 
Граф рассказала об основных па-
раметрах бюджета города Ханты-
Мансийска на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов, а 
также о планируемых расходах 
бюджета города с учетом муни-
ципальных программ. Так, про-
гнозируемый объем доходов со-
ставляет 8 млрд 43 млн рублей, 
расходы предварительно опреде-
лены в объеме 8 млрд 93 млн ру-
блей. Как и в предыдущие годы, 
бюджет сохранит социальную на-
правленность.

В ходе заседания жители го-
рода высказали порядка 20 пред-
ложений в «народный бюджет». 
Среди них вопросы возведения 
многоуровневой автостоянки на-
против Гостиного двора, продол-
жения строительства велодоро-
жек, благоустройства улицы Су-
тормина, благоустройства вну-
тридворового пространства по 
улице Энгельса, предоставле-
ния помещения городским наци-
ональным объединениям.

Представители городского об-
щества инвалидов обратили вни-
мание на необходимость прове-
дения мероприятий по уничтоже-
нию ядовитого растения – бор-
щевика, распространившегося в 
городе в последнее время. Так-
же общественники обозначили 
проблему отсутствия парковоч-
ных мест для инвалидов внутри 
жилых кварталов и предложили 
дополнить городские плиточные 
тротуары частью с гладкой по-
верхностью, к примеру, асфаль-
тированной. Дело в том, что не-
ровности плиточных пешеходных 
дорожек затрудняют передвиже-
ние инвалидов-колясочников.

Одним из высказываний горо-
жан была благодарность за стро-
ительство школы №4 и пожела-
ние строить таких школ больше. 
В ответ на это Наталья Дунаев-
ская сообщила, что уже в следую-
щем году город приступит к стро-
ительству сразу четырех школ. 
Во-первых, это школа №8 и вто-
рая гимназия. А также новые, со-
временные школы с бассейнами, 
оборудованные всем необходи-
мым, в районе Учхоза и в жилом 
районе «Иртыш – 2».

Юлия Стрюковская
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ 
ТРЁХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ

Проект закона «О бюджете Ханты-
Мансийского автономного округа на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» был принят на заседа-
нии окружного правительства. По сло-
вам директора департамента финан-
сов – заместителя губернатора Югры 
Веры Дюдиной, документ ориентиро-
ван на обеспечение сбалансированно-
го развития бюджетной системы авто-
номного округа для достижения целей, 
обозначенных президентом России и 
улучшению качества жизни югорчан.

Доходы региональной казны в 
2019 году составят 187,6 миллиарда ру-
блей, в 2020 году – 188,7 миллиарда, 
а в 2021 году – 189,1 миллиарда. Рас-
ходы югорского бюджета на 2019 год 
сложились в сумме 208 миллиардов ру-
блей, в 2020 году они составят 213,5 
миллиарда, а в 2021 – 215,2 миллиар-
да. На реализацию государственных 
программ будет направлено 99,3%.

«С 2019 года государственные про-
граммы автономного округа утвержде-
ны в новой структуре. Они включают 
мероприятия, направленные на реали-
зацию национальных проектов и обо-
значенных губернатором Югры при-
оритетов социально-экономического 
развития», – сообщила Вера Дюдина.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ря-
шин поддержал трёхлетний бюджет, от-
метив, что он имеет традиционную соци-
альную направленность: «Документ от-
вечает основным интересам и потреб-
ностям жителей автономного округа. 
Также он предусматривает значитель-
ную финансовую поддержку муници-
пальных образований в форме грантов. 
Полагаю, что такая система будет сти-
мулировать муниципалитеты к испол-
нению бюджета и его наполнению, так 
как грант может быть выделен тому му-
ниципальному образованию, в котором 
отмечен рост налогового потенциала. В 
этом смысле у окружной столицы непло-
хие перспективы. Бюджет тщательно вы-
верен, в нём чётко расставлены приори-
теты по исполнению поручений прези-
дента России. Это, безусловно, положи-
тельно скажется на качестве жизни жи-
телей Ханты-Мансийска».

Добавим, что городской бюджет 
на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов в настоящее время нахо-
дится в стадии формирования. Основ-
ные его параметры: прогнозируемый 
объём доходов - 8 млрд 43 млн рублей, 
расходы предварительно определены в 
объёме 8 млрд 93 млн рублей.

99% расходов бюджета Ханты-
Мансийска направлено на реализа-
цию 24 муниципальных программ. 
Как и в предыдущие годы, бюджет со-
хранит социальную направленность: 
69% в структуре расходной части бу-
дет направлено на финансирование 
программ социальной сферы, 11% - 
на развитие отраслей экономики, 8 % 
- на жилищно-коммунальную сферу.

Важное направление работы - повы-
шение открытости бюджетного процес-
са, предоставление полной, актуальной 
и понятной для жителей информации. 
На сайте органов местного самоуправле-
ния города Ханты-Мансийска создан раз-
дел «Открытый бюджет», где любой жи-
тель города, даже не обладающий спе-
циальными знаниями, может получить 
любую интересующую его информацию 
и оставить свои предложения.

В середине ноября трёхлетний бюд-
жет города будет направлен для рассмо-
трения депутатам городской Думы. Од-
новременно на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления будет 
представлена подробная информация 
по всем параметрам проекта бюджета.

На декабрь 2018 года запланиро-
ваны публичные слушания по проек-
ту бюджета города. Окончательно до-
кумент будет утверждён думой Ханты-
Мансийска в конце декабря 2018 года.

Пресс-секретарь
Главы Ханты-Мансийска
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7 ДЕКАБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЖДУТ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКУФАКТ:

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ.
«КУБКА СОДРУЖЕСТВА» ПО ММА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
ПО СМЕШАННОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ ММА «КУБОК СОДРУЖЕСТВА». 

НА БАЗЕ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТЕННИСНОГО СПОРТА ПРОШЛИ ПЯТЬ 
ФИНАЛЬНЫХ ПОЕДИНКОВ И ДВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЯ.

111 СПОРТСМЕНОВ

БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ

ИЗ РОССИИ, 
КАЗАХСТАНА, 

АРМЕНИИ, 
КЫРГЫЗСТАНА, 

ТАДЖИКИСТАНА И 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В «КУБКЕ 
СОДРУЖЕСТВА»

ЧЕЛОВЕК НАБЛЮДАЛИ 
ЗА ТУРНИРОМ

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

В финальный день турнира 
были запланированы восемь лю-
бительских поединков, однако 
три пары бойцов были вынужде-
ны отказаться от боев по пред-
писанию врачей. Таким образом, 
зрители увидели встречи в кате-
гориях  56,7 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 
70,3 кг и свыше 93 кг.

Обладателями «Кубка Содру-
жества» стали: в категории 56,7 
кг Магомедрасул Гаджиев (Мо-

сковская область), в категории 
61,2 кг Магомед Магомедов (Хан-
ты-Мансийск), в категории 65,8 кг 
Халид Гаджиев (Нижневартовск), 
в категории 70,3 кг Шамиль Касу-
мов (Сургут), в категории 77,1 кг 
Шамиль Мусаев (Московская об-
ласть), в категории 84 кг Рамзан 
Гамзатов (Московская область), в 
категории 93 кг Гаджимурат Хаб-
деев (Нефтеюганск) и в катего-
рии свыше 93 кг Анатолий Малы-
хин (Кемерово).

Одним из фаворитов публи-
ки стал чемпион мира, тяжеловес 
Анатолий Малыхин, чья карьера в 
ММА началась 2 года назад имен-
но с «Кубка Содружества».

«В прошлом году я был по-
четным гостем, что тоже отлич-
но. Всегда лучше смотреть, чем 
драться. А вот для карьерного 
роста лучше драться. Поэтому в 
этом году решил отдать дань это-
му турниру. Я начинал свой путь 
в ММА с «Кубка Содружества». 
Поэтому вышел на ринг и с бо-
жьей помощью одержал победу. 
Я всегда чувствую себя уверен-
но, потому что с моим тренером, 
Владимиром Отаровичем, к каж-
дому бою подходим очень осно-
вательно, тренируемся, отдаемся 
в зале на все сто процентов, что-
бы потом во время боя все прохо-
дило легко и без травм. Так что, 
если я в себе уверен, то у сопер-
ников очень мало шансов. Хотя 
им тоже нужно отдать должное, 
потому что они тоже тренируют-
ся, тоже пашут. Видимо, чего-
то не хватает пока, - поделил-
ся Анатолий Малыхин. - В следу-
ющем году уже не приеду сюда, 
вы увидите меня уже в каком-ни-
будь промоушене. Поступило не-
плохое предложение и, думаю, 

мне пора плотно переходить в 
профи, так как года поджима-
ют. Мне уже тридцать лет, нуж-
но газовать. Спасибо всем, кто 
поддержал меня сегодня. Спаси-
бо организаторам - как всегда на 
высшем уровне встретили и про-
вели турнир».

Среди тех, кто вручил меда-
ли победителям, был и назна-
ченный накануне Губернатором 
Югры глава Депспорта региона 
Сергей Артамонов. «Эти два дня 
Ханты-Мансийск жил единобор-
ствами. Скажу больше, вчера бо-
лее 300 тысяч человек посмотре-
ло турнир в прямом эфире. Поэ-
тому единоборствам быть в Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге», - заявил новый директор Де-
партамента физической культуры 
и спорта Югры.

Помимо индивидуального 
зачета кубки разыгрывались и 
среди команд. Здесь первое ме-
сто заслуженно досталось ко-
манде Московской области под 
руководством главного тренера 
юниорской сборной России по 
ММА Владимира Осия. На вто-
ром месте бойцы из Сургута, 
третьими стали спортсмены из 
Казахстана.

Награждение проводили за-
меститель Губернатора Югры 
Юрий Южаков, действующий 
боец UFC Алексей Олейник, ак-
тер, мастер боевых искусств, де-
путат Госдумы Владислав Демин, 
президент Федерации ММА Югры 
Игорь Черников, президент Фе-
дерации ММА Казахстана Асыл-
бек Дюсенов и писатель, лауре-
ат Большой литературной премии 
России Виктор Николаев. Прези-
дент Федерации ММА Казахста-
на приехал не с пустыми руками 

и передал Игорю Черникову на-
циональный подарок.

«Я только что со съемочной 
площадки, и у меня не было до-
статочно времени, чтобы позна-
комиться с городом. Но меня по-
трясла одна вещь - количество 
спортивных объектов и видов 
спорта в таком небольшом по 
количеству жителей городе. Это 
потрясает! Если здесь еще будут 
снимать кино, я точно перееду 
сюда жить. ММА как вид спорта 
тоже меня удивляет. Это огром-
ное количество техник: разные 
виды борьбы, бокс, кикбоксинг, 
разные виды ударной техники. 
И, конечно, нельзя не отметить 
характер ребят. Я смотрю на них 

и понимаю, какое же счастье ви-
деть эту молодость, этот задор и 
чувствовать эту энергетику. Спа-
сибо вам», - обратился к зрите-
лям и спортсменам актер, мастер 
боевых искусств, депутат Госду-
мы Владислав Демин.

В двух рейтинговых боях, ко-
торые состоялись после завер-
шения финальных любительских 
встреч, приняли участие Иван Зо-
зуля и Александр Лягайло, пред-
ставляющие Донецк, боец из 
Лангепаса Алибек Хабибулаев и 
представитель Нефтеюганска Да-
ниял Зайналов.

В профессиональных боях по-
беду одержали Алибек Хабибу-
лаев в поединке с Иваном Зозу-
лей, и Даниял Зайналов завое-
вал главную награду в поединке 
с Александром Лягайло.

«В нашем регионе «Кубок со-
дружества» проходит каждый 
год. В этом году на турнире, как 
ранее было сказано, действи-
тельно собралась элита Союза 
ММА. Благодаря нашему руково-
дителю, благодаря нашим тре-
нерам и благодаря нашей адми-
нистрации», - взял слово Даниял 
после завершения боя.

В этом году «Кубок Содруже-
ства» проходил в шестой раз. В 
нем приняли участие 111 спор-
тсменов из России, Казахстана, 
Армении, Кыргызстана, Таджи-
кистана и Донецкой народной 
республики.

Пресс-служба
АУ «ЮграМегаСпорт»

ЕСЛИ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ БУДУТ 
СНИМАТЬ КИНО – 

ПЕРЕЕДУ СЮДА ЖИТЬ

Владислав Демин, актер, 
мастер боевых искусств, 

депутат Госдумы:
«У меня не было 

достаточно времени, 
чтобы познакомиться 

с городом. Но меня 
потрясла одна 

вещь - количество 
спортивных объектов 

и видов спорта в 
таком небольшом по 
количеству жителей 

городе. Это потрясает! 
Если здесь еще будут 
снимать кино, я точно 
перееду сюда жить».

Ц
И
ТА
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:
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКНОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА

АЭРОПОРТЫ СУРГУТА И НИЖНЕВАРТОВСКА – В ПРОГРАММЕ «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»ФАКТ:

ТУРИСТЫ 
НЕ РАСТЕРЯЮТСЯ
ГОСТИ СТОЛИЦЫ СМОГУТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
ПО НАВИГАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ, АУДИОГИДУ
И ПОЛУЧАТ «НОВОГОДНИЙ ПАСПОРТ» ТУРИСТА

Ханты-Мансийск становится одним из самых 
интересных городов России для туристов. 
Путешественников привлекает самобытность 
коренных народов Севера, их культура и 
быт, уникальные музеи, международные и 
всероссийские мероприятия и конкурсы. Все это 
и многое другое ежегодно собирает на северной 
земле десятки тысяч туристов.

ЗНАКИ И КАРТЫ
Для того, чтобы гостям горо-

да было максимально комфортно 
изучать Ханты-Мансийск, турист-
ско-информационный центр со-
вместно с органами власти Югры 

наполняет улицы навигацион-
ными системами. О том, что уже 
сделано и что планируется, рас-
скажет директор МБУ «Управле-
ние по развитию туризма и внеш-
них связей» Анна Линкер.

- Нашим гостям, которые при-
езжают из других городов или 
из-за рубежа, естественно, не-
просто ориентироваться в новой 
обстановке. Как, наверное, уже 
многие заметили, на улицах го-
рода появились знаки, указыва-
ющие местонахождение Турист-
ско-информационного центра, 
где в свою очередь можно по-
лучить всю информацию о тури-
стических возможностях Ханты-
Мансийска. 

В целях исполнения Поруче-
ния Президента России Влади-
мира Владимировича Путина се-
годня в городе установлены 36 

придорожных знаков на корич-
невом фоне, которые также по-
могают ориентироваться гостям 
города. Помимо этого, мы разме-
стили 16 карт шаговой доступно-
сти, то есть человек изучив кар-
ту, понимает, где он находится и 
какие близлежащие достоприме-
чательности он может посетить, 
не используя транспорт. 

АУДИОГИД
Ноу-хау в туристической на-

вигации стало использование 
бесплатного приложения izi.
TRAVEL. С помощью него мож-
но найти экскурсию «Прогулка 
по центру Ханты-Мансийска» и 
послушать рассказ о десяти до-
стопримечательностях центра 
города. Аудиогид повествует об 
объектах, находящихся на Цен-
тральной площади, а также на 
пешеходной улице Карла Марк-
са до Аллеи спортивной славы 
Югры. Турист узнает много ин-
тересного: откуда взялся памят-
ник легендарному танку Т-34, где 
спряталась «летающая тарел-
ка», что такое «кинопередвиж-
ки» и как пройти на ханты-ман-
сийский «Арбат».

- Аудиогиды – популярный ту-
ристский продукт, который поль-
зуется успехом во многих стра-
нах. Мы начали его внедрение 
с маршрута «Прогулки по цен-
тру города», но в планах раз-
работать экскурсии по другим 
районам Ханты-Мансийска, для 
того чтобы гости могли получить 
больше информации. В ближай-
шее время появится новый марш-
рут «Дорога к храму» и экскур-
сия по исторической части горо-
да «Самарово». 

НОВОГОДНИЙ
«ПАСПОРТ»

До новогодних праздников 
осталось совсем немного вре-
мени, поэтому в окружной сто-
лице идет активная подготовка 
к новому сезону проекта «Хан-
ты-Мансийск – Новогодняя сто-
лица 2018-2019», в том числе 
разрабатываются карты для бо-
лее удобного поиска площадок. 
Отметим, что гости и жители го-
рода смогут посетить свыше 20 
мероприятий. 

- Для «Новогодней столицы» 
мы сделаем карты с указанием 
площадок, которые будут рабо-
тать во время каникул, с датами и 
временем проведения мероприя-
тия. Самое главное - это новогод-
ний паспорт туриста, с помощью 
которого гость сможет сориенти-
роваться, что, где и как, не выхо-
дя из дома. Приобрести его мож-
но будет в Туристско-информаци-
онном центре на Пионерской, 46 
или на любой площадке проекта. 
Традиционно изготовим карман-
ные карты города, которые также 
можно приобрести в ТИЦ. 

Останавливаться на достигну-
том Туристско-информационный 
центр не собирается. Уже в бли-
жайшее время будут установле-
ны еще 6 карт шаговой доступ-
ности, увеличится число придо-
рожных знаков и появятся но-
вые путеводители в приложении 
izi.TRAVEL. 

Как отмечает Анна Сергеевна, 
сегодня активное участие в изго-
товлении и размещении навига-
ции принимают предпринимате-
ли города, так, владельцы част-
ной гостиницы «Хотэм» уже уста-
новили свой указатель. 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ДИАЛОГ

В КОПИЛКЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА - 6 НАГРАД В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯФАКТ:

«ЗДЕСЬ МОЕ СЕРДЦЕ»

В гостях программы 
«Диалог» городской 
студии телевидения 
«Новая студия» был 
Александр Першин, 
ветеран комсомола.

- Страна отметила сто-
летие со дня образования 
ВЛКСМ. Александр Павлович, 
для вас, насколько известно, 
это тоже является важной и 
близкой датой. Чем для вас 
стал комсомол?

- Для меня это в первую оче-
редь моя юность. В 1970-1980-е 
годы прошлого века шло разви-
тие комсомольских молодежных 
строек. Главными из них, как вы 
помните, были Байкало-Амурская 
магистраль и освоение Западной 
Сибири. Громаднейшие общена-
циональные проекты, которые 
требовали и больших денежных 
вложений, и трудовых ресурсов. 
И партия понимала, что это бу-
дет под силу именно молодежи, 
с ее азартом, огнем в глазах. Во-
обще, я называю нас, тех, кто 
жил в то время, последним поко-
лением романтиков, которые це-
нили не только культурный отдых 
с гитарой, запахом тайги и рюк-
заком, но и умели трудиться так, 
что удивлялась вся планета. Надо 
сказать, что и заработная плата в 
то время была весьма достойной. 
Это было еще одним стимулом 
для того, чтобы молодежь, комсо-
мольцы ехали со всех концов Со-
ветского Союза на эти стройки. И 
мне тоже повезло поучаствовать 
в этом – с 1978 года я был буро-
вым мастером, возглавлял комсо-
мольскую молодежную бригаду.

- Не только я, но и многие 
жители нашего города пом-
нят эту знаменитую буровую 
комсомольскую молодеж-
ную бригаду братьев Перши-
ных, которая, без всякой иро-
нии, была знаменита по все-
му СССР.

- Ну, мы были такие не одни. 
Когда я приехал в 1981 году в 
Ханты-Мансийск, то пришлось 
с нуля начинать строительство 
Назымской нефтегазоразведоч-
ной экспедиции. И делалось это 
все силами двух бригад – моей и 
брата Николая. Причем с нами в 
коллективе работали и далеко не 
комсомольцы по возрасту. Костяк 
моей бригады составляли ребя-
та, которые уже прошли службу 
в Советской Армии, которые так-
же поехали на Север именно по 
комсомольским путевкам.

- Скажите, Александр Пав-
лович, на ваш взгляд, вели-
ко ли отличие молодежи той 
поры от современных моло-
дых людей. Я помню, как мы 
все лето работали в стройо-
трядах, зарабатывая не толь-
ко деньги, но и трудовые мо-
золи.

- Конечно, есть. И самое глав-
ное – условия труда. Если раньше 
мы работали в непростых бытовых 

условиях, живя в неблагоустроен-
ных жилых помещениях, при де-
фиците практически всего, то се-
годня все куда комфортнее. Ну и 
ответственность была выше. Ког-
да ты работаешь в тайге, откуда 
до ближайшего населенного пун-
кта можно добраться только на 
вертолете, то следишь за своими 
напарниками даже больше, чем 
за собственными детьми. Чтобы 
не дай Бог ничего не случилось. 
Да и работа была по большей ча-
сти ручной – погрузка и разгруз-
ка цемента, установка механиз-
мов. При этом, надо сказать, что 
такие условия очень хорошо от-
сеивали людей. Оставались толь-
ко самые сильные и надежные, на 
которых можно было положиться 
во всем. Было слово «надо», и все 
прочие рассуждения о том, име-
ет ли смысл это делать, уходи-
ли напрочь. Многие из тех, с кем 
мы работали в то время, живут 
здесь, в Ханты-Мансийске. Север 
стал их судьбой. Ну, а нынешняя 
молодежь действует иначе, дру-
гими способами, которые более 
соответствуют времени. Мне нра-
вится их образ мышления. И ду-
маю, что доведись им оказаться 
в тех условиях, в которых рабо-
тали мы, то особых проблем не 
возникло бы.

- Но опять же, комсо-
мольцы на Севере занима-
лись не только нефтедо-
бычей. По большому сче-
ту, только благодаря им это 
российское захолустье ста-
ло огромным промышлен-
ным краем с красивейшими 
городами.

- Да, задачи у каждого были 
разные, но неизменно выполня-
лись качественно и в срок. Дела-
ли и строили для себя, для сво-
их детей. И низкий поклон тем 
комсомольцам, кто не испугался 
трудностей, покинул комфорт-
ные города, решившись прие-
хать сюда, строить новое. Все 
ведь строилось на наших глазах. 
Мы приходили с геологоразвед-
кой, а после нас на том месте вы-
растали Когалым, Лангепас, По-
качи, Ноябрьск.

- Вам ведь известны стро-
ки одной из песен советско-
го времени: «Раньше думай о 
Родине, а потом о себе». Эти 
слова были стержнем нашего 
поколения в то время. А что 
лично для вас значат поня-
тия «Родина», «Отечество»?

- Я думаю, что для каждого из 
нас, где бы и когда бы он ни ро-
дился, они значат очень и очень 
многое. Я люблю свою малую ро-
дину, где появился на свет и вы-
рос – Ханты-Мансийск. Причем, 
люблю в любом виде: и с дере-
вянными тротуарами, и с нынеш-
ними широкими улицами. Для 
меня нет его ближе и дороже. Ро-
дина - это то место, где живешь 
ты, где живет твоя семья. Место, 
которое ты любишь и обустраи-
ваешь, которое ты бережешь и 
за которое переживаешь. Место, 
где твое сердце. Место, за кото-
рое ты готов отдать, в случае не-
обходимости, свою жизнь.

- Александр Павлович, вы 
и я были депутатами перво-
го созыва Думы Ханты-Ман-
сийска. А вы, кроме того, воз-
главляли ее на протяжении 
десяти лет. Чем было обу-
словлено ваше желание за-
няться депутатской работой? 
И какие знаковые решения из 
своей практики вы бы отме-
тили особо?

- В следующем году Думе го-
рода исполняется 25 лет, хотя 
кажется, что мы только вчера 
собрались на ее самое первое 
заседание. За то время, пока я 
работал в Думе, было принято 
очень много не только важных 

для города решений, но и очень 
интересных. Вспомнить хотя бы 
обсуждения герба и флага горо-
да, которые, на мой взгляд, по-
лучились очень красивыми. Это 
и работа над генеральным пла-
ном города и программа «Чистая 
вода», которая вывела в итоге 
наш город в лидеры по качеству 
питьевой воды. Конечно, прихо-
дилось и откровенно выживать 
в то время, когда, как вы пом-
ните, были и невыплаты зара-
ботной платы, дефолт, те самые 
«лихие 90-е». Я помню, Влади-
мир Яковлев, будучи тогда мэ-
ром Ханты-Мансийска, говорил: 
«Денег нет, но мы будем делать 
тепловые сети. Потому что люди 
смогут нам простить многое, кро-
ме холода в домах». Ну и реша-
ли планы по строительству но-
вых школ, по сносу аварийного 
жилья, которого уже тогда было 
очень много. Все было в новин-
ку – Дума, Администрация. Но я 
думаю, что в целом у нас все по-
лучилось. Все работали на одну 
цель – сделать город процвета-
ющим и современным.

- Есть еще одно понятие – 
«комсомольский стержень». 
Что это для вас, и как он по-
могал и помогает вам спустя 
много лет после выхода из 
комсомола?

- В советское время и иде-
ологи государства, и пропа-
гандистская машина работали 
очень хорошо. Нас ведь учили 
нормальным, правильным ве-
щам – любить Родину, трудиться 
на благо людей, помогать ближ-
нему, не бояться трудностей, 
уважать старшее поколение. И 
эти правила настолько вросли в 
нас, что жить по-другому каза-
лось уже не нормальным. Мы хо-
тели и старались быть первыми 
во всем. Я помню, как несколь-
ко болезненно реагировали не-
которые мои товарищи на стен-
газеты, в которых рассказыва-
лось об успехах других бригад. 
Тут же возникал задор – чем мы 
хуже? И это была та инициати-
ва, которая была вовсе не нака-
зуема, а даже поощряема – гра-

мотами, благодарностями, пре-
миями. Плюс у нас были хоро-
шие наставники, которые учи-
ли нас работе и жизни без лек-
ций, а задачами, которые нужно 
было исполнить точно и в срок. 
Но при этом не ограничивали 
нашу свободу в принятии реше-
ний. Не хочу хвастаться, но я в 
свои 25 лет уже получил медаль 
«За трудовую доблесть». И я та-
кой был далеко не один.

- Я знаю, что вы право-
славный человек, патриот 
нашего края, патриот Рос-
сии. Сегодня разброс мыс-
лей в обществе настолько пу-
гающ по своей сути, что про-
сто диву даешься. Есть те, ко-
торые откровенно не любят 
нашу страну, но живет в ней, 
не собираясь никуда уезжать. 
Есть те, которые готовы гру-
дью встать на защиту наших 
ценностей и границ. Как, на 
ваш взгляд, можно выстро-
ить модель воспитания но-

вого поколения граждан Рос-
сии, настоящих личностей? 
Или лучше все пустить на са-
мотек, как этого бы хотелось 
некоторым западным демо-
кратам? Может ли правосла-
вие способствовать станов-
лению личности граждани-
на России?

- Может, должно и дела-
ет это. По моему мнению, не-
обходимо вернуть в наши шко-
лы именно образовательный 
процесс, закончив экспери-
мент с образовательными ус-
лугами. Ведь раньше учителя 
несли кроме образовательных 
функций еще и воспитатель-
ные. Если разобраться, то прак-
тически все те правила и зако-
ны, которые были прописаны в 
Уставе ВЛКСМ, в Кодексе стро-
ительства коммунизма, извест-
ны очень давно. Более того, 
они взяты из Библии. Поэтому 
с внедрением в школах уроков 
основ православия, я бы хотел 
чаще встречаться со школьника-
ми, приводить в классы священ-
ников для бесед с молодым по-
колением. Библейские запове-
ди будут актуальны всегда, вне 
зависимости от развития обще-
ства. Мы можем сколь угодно 
быть технически оснащены, но 
без веры прожить невозможно.

- Давайте вернемся к сто-
летнему юбилею комсомо-
ла. Сегодня вы можете об-
ратиться ко всем друзьям, 
родным, близким, которые 
прошли школу комсомола 
и пронесли эти комсомоль-
ские азарт, ответственность, 
романтизм через всю жизнь.

- С удовольствием! Я хотел 
бы поздравить коллектив На-
зымской экспедиции, который 
был создан именно молодежью с 
комсомольскими значками. Всех 
ребят, девчат, сотрудников – с 
праздником! Помните нашу мо-
лодость, наши дела, которыми 
мы гордимся. Я желаю вам толь-
ко счастья и успехов!

Беседовал Анатолий Корнеев
Записал Иван Белоусов

АЛЕКСАНДР ПЕРШИН:АЛЕКСАНДР ПЕРШИН:

Александр Першин
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКДАТА В ИСТОРИИ

С 1 ОКТЯБРЯ ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИФАКТ:

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ 1940-1950-Х ГОДОВ
КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРОШЛО УЖЕ МНОГО ЛЕТ С ТЕХ ПОР,    

ТЕХ, КТО БЫЛ РАСКУЛАЧЕН, ОКЛЕВЕТАН,  
НЕ УТИХАЕТ. НЕТ УЖЕ В ЖИВЫХ НИ СУДЕЙ, 

РЕПРЕССИРОВАННЫХ, НО ЖИВЫ ИХ ПОТОМКИ.  

ПЕРЕКОВКА 

В Ханты-Мансийске тоже жили 
те, кого согнали с родных мест и 
привезли из разных уголков Совет-
ского Союза. Спецпереселенцы. 
Это было даже не определение – 
клеймо на всю жизнь. Клеймо, ко-
торое закрывало многие «дороги» 
жизни, многие возможности.

Тысячи исковерканных судеб. 
И у каждой своя боль. Мы расска-
жем всего об одной – о семье Та-
тьяны Федоровны Гоголевой. Рас-
скажем ее же словами…

РОДИТЕЛИ
Федосья Николаевна и Федор 

Васильевич Кузнецовы. Оба спец-
переселенцы: из Челябинской 
области – отец, из Курганской – 
мама. Встретились в страшные 
годы - холодные и голодные. Вы-
жили и полюбили друг друга.

Сосланные в Сибирь валили 
лес, тут же ставили дома. Голод, 
страшные морозы, болезни – в та-
ких условиях выживали лишь са-
мые сильные. Мама рассказыва-
ла, как замерзали на лесозаготов-
ках ее сверстницы: сядет у березы 
отдохнуть и уже не встанет. Все, 
нет человека.

Но вот появилось жилье. В 
1939-ом году наши родители сы-
грали свадьбу. Да впрочем, какая 
уж там свадьба? Одна пара белья 
самотканого да одна юбка – вот и 
все нехитрое приданое невесты. 
Но этот день для них на всю жизнь 
стал самым большим праздником. 
Тогда им было по 28 лет. В 1940-
ом году родился сын, а в 1942-ом – 
дочь. Тяжелые были годы, но наши 
родители были счастливы.

Война, как молния, рассекла и 
оглушила всю страну и нашу Пе-
рековку. Осталась мама одна, ее 
Федор ушел на войну. Ждала его 
мама: хоть без рук, хоть без ног, 
но живого. Но не было ни одного 
письма, никто не воевал вместе с 
ним, никто не видел. А рядом сын и 
дочь, и два куста черемухи у окна, 
которые отец сажал весной с рож-
дением каждого ребенка.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Весной 1944-ого тяжелоболь-

ная тифом мама лежала в больни-
це, и несколько суток не приходи-
ла в сознание. Но вот очнулась на 
какой-то миг, открыла глаза и ви-
дит: ее Федор стоит у окна и сту-
чит: «Очнись же, очнись моя лю-
бимая жена!». Конечно, мама не 
поверила видению. Мало ли что в 
бреду привидится. Вывел ее из ту-
манного состояния крик сына, ко-
торый сидел на плечах у изранен-
ного Федора: «Мама, это же пап-
ка наш приехал с войны на косты-
лях!». И снова любовь, и еще трем 
сыновьям подарили они жизнь. У 
дома по весне цвели уже пять ку-
стов черемухи.

Да не столь уж и долгим было 
это счастье… В 1949-ом году на ру-
ках моей матери умер от старых 
ран Федор. Чувствуя приближение 
смерти, отец наказал маме: «Ради 
любви нашей – выживи и сохрани 
детей». Так осталась Федосья одна 
с пятью детьми, мал-мала меньше.

Мама, родная мама! Как же ты 
выжила? Все сумела, все смогла. 
Косила сено, дрова возила, детей 
кормила и берегла. Добрейшей 
души человек, поддерживала теп-
ло в большой русской печи и раз-
давала горящие угли, чтобы сосе-
ди могли разжечь свои камины (со 
спичками было плохо).

Малограмотная (4 класса), 
из крестьянской семьи она часто 

вспоминала оставленное на ро-
дине хозяйство, на котором тру-
дилась вся ее большая семья (из 
16-ти детей выжили трое). После 
ссылки работала в леспромхозе, 
после смерти мужа стирала дома 
людям белье, позже работала в 
горкомхозе.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Мы, дети войны, дети репрес-

сированных, прожили свое детство 
на Перековке. С ее проблемами, 
тревогами, радостями, когда все 
время хотелось что-нибудь съесть, 
мечталось о платьях в горошек и 
туфельках, на что мама говорила: 
«Не про нас это». И все равно, не-
смотря на все тяготы, унижения, 
мы были счастливы. Много рабо-
тали, жили очень дружно, поэто-
му выжили. И каждый нашел свое 
место в жизни.

Послевоенные годы... Посте-
пенно строился, хорошел наш го-
родок. Жизнь налаживалась. Люди 
радовались самым обычным мело-
чам: сахарок подешевел, можно 
хлебушка вдоволь поесть, спич-
ки есть, газетные «шторы» заме-
нялись тюлем, кое-кто покрасил 
полы, в скобяном магазине гвоз-
ди появились. А уж когда открыли 
«ветряк», то есть водокачку, мно-
гие плакали от счастья. Дед Васи-
лий говорил: «Ну что теперь не 
жить? Водица-то, водица, что сле-
за, пей вдоволь и досыта».

ДРУГ СИТЦЕВЫЙ
Жизнь налаживалась. Надо 

было учиться. В 1949 году пересту-
пила я порог школы на Переков-
ке. Три класса и коридор с бачком 
воды для питья. До сих пор помню 
свою первую учительницу – Таи-
сию Андреевну Быкову. Сколько 
сил и здоровья было вложено этой 
женщиной, чтобы научить нас чи-
тать и считать! Считали на палоч-
ках, писали чернилами из сажи. За 
парты садились порой голодные, в 
холодном классе.

«Учитель» было для нас свя-
тым словом, и все мы хотели похо-
дить на своих кумиров. Таких, как, 
например, Артур Карлович Эрлих. 
Помимо физики, он учил нас фо-
тографии, был настоящим другом 
и товарищем. Его любимая при-
сказка «Ну что, друг ситцевый» 
до сих пор вспоминается с какой-
то ностальгией.

Прекрасные педагоги Серафи-
ма Семеновна Некрасова, Клав-
дия Андреевна Мясникова, Елена 
Николаевна Ковалева, Валентина 
Андреевна Пуртова, Дина Михай-
ловна Сенгепова. Они находили 
время ходить с нами, школьника-
ми, в походы и кино, умели загля-
нуть каждому в душу и полечить 

ее. Еще была Алевтина Тимофеев-
на Коробинцева – талантливый пе-
дагог. Сколько энергии и душевно-
го света дарила она нам, а позд-
нее и нашим детям!

ТРЕВОЖНАЯ АМНИСТИЯ
Но вот наступила весна 1953-

го года. Март, страна скорбит по 
поводу кончины Сталина. Нас вы-
строили в коридоре школы, при-
волокли большой портрет вождя, 
прикрыли его сверху черной ма-
терией, призвали всех к поряд-
ку. Срывающимся, переходящим 
в рыдание голосом директор из-
вестила о кончине дорогого лю-
бимого вождя Иосифа Виссарио-
новича Сталина.

А в конце 53-его в нашем горо-
де наступили тревожные дни. По 
всей стране была объявлена ам-
нистия. Вышли из тюрем заклю-
ченные, начались поджоги (кто-то 
за что-то мстил). Сгорела конюш-
ня леспромхоза, в ней погиб по-
родистый жеребец, мы всей шко-
лой бегали смотреть на «мучени-

ка». В дома подкидывались пись-
ма с угрозами поджога. Доходило 
до того, что люди ходили ночами 
по улицам Перековки: дежурили, 
охраняя наши избенки.

МАЛЫЕ РАДОСТИ
По соседству с нами жила де-

вочка Тома, ей откуда-то присла-
ли посылки, мы приходили посмо-
треть игрушки. Однажды она пока-
зала куклу Ирочку со всем ее гар-
деробом (платья, шапочки). Смо-
треть можно, а бесплатно поиграть 
нельзя, только за три рубля (за эти 
деньги можно было купить десять 
пряников). А мне очень хотелось 
хотя бы потрогать эту куклу! Я не 
могла ни о чем больше думать – 
ни днем, ни ночью. Сказала маме о 
своем желании. Она подвела меня 
к самовару и сказала: «Посмотри, 
ведь ты сама как куколка, только 
она в коробке, а ты бегаешь». Са-
мовар, помимо своего основного 
предназначения, служил нам еще 
и зеркалом: вечером чай пили, а 
утром смотрелись в него...

Прошли годы, выросли трудо-
любивые, честные дети. И снова, 
и снова мама искала в сыновьях 
сходство со своим любимым Федо-
ром. И рада была видеть в них его. 
Выучились дети, получили высшее 
образование, уехали. Но не захо-
тела она покидать свой очаг. Кто 
же будет белить и беречь по весне 
кусты черемухи? А они уже - выше 
дома. И благоухают каждую весну. 
По сей день, на той окраине, род-
ной и близкой, стоят наши души-
стые черемушки.

Любила мама встречать де-
тей своих: у нее к их приходу стол 
всегда был полон пирогов. Любила 
она детей правильной любовью, и 
рада была, что дети ее стали хо-
рошими людьми.

Прожила мама ровно 40 лет по-

сле смерти своего Федора. И через 
все годы пронесла свою любовь 
к нему, единственному. Полотно 
нашей судьбы она соткала одна. 
У истоков освоения земли Югор-
ской и сегодня стоят выращенные 
ею сыновья.

«ПРИДОРОЖНАЯ ТРАВА»
Многодетные семьи, трудолю-

бивые, честные родители, у них, 
может, и не всегда хватало вре-
мени на воспитание детей. Но мы 
росли, глядя на них, в труде и за-
боте о завтрашнем дне. Учились, 
считали, писали, таская все при-
надлежности в деревянном ящич-
ке, который заменял нам порт-
фель. Про одежду уже молчу. 

Летом трудились на колхозном 
поле: садили, пололи, окучивали, 
сортировали овощи, обрабатыва-
ли вредителей дустом, после ко-
торого долго и надсадно кашляли. 
Дома также был огород, скотина, 
покосы, заготовка дров. Жили-вы-
живали. Росли «как придорожная 
трава». На повозках возили дрова, 
грузили, выгружали, лямка на пле-
чах, две палки и по двое таскали 
неподъемные тяжести. Где только 
не работали, чтобы купить школь-
ную форму и резиновые боты.

Как и все дети, находили время 
и на игры. В первую очередь это 
наша плотина, которую соорудили 
родители под руководством деда 
Василия. Ныряли, плавали, пол-
зали, ловили головастиков и ля-
гушек, которых было множество. 
Бродили по полям в поисках мо-
роженой картошки. До сих пор я 
помню ее сладковатый вкус. Пое-
дали кислянку, молодые побеги со-
сны, к осени – разнообразные ово-
щи, ягоды, грибы. Никто за нами 
не следил, все лето бегали боси-
ком, одно платьишко, выстираешь 
– и снова на плечи.

Ученики Перековской начальной школы № 5
со своими учителями Быковой Таисьей Андреевной

и Поповой Марией Павловной. 1952 год.

Жители поселка Остяко-Вогульска. 1930-е годы
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК ДАТА В ИСТОРИИ

РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ ВЫВОЗА СНЕГА В ЭТОМ ГОДУ – 90 000 КУБОМЕТРОВФАКТ:

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ С ВОЗЛОЖЕНИЕМ 
ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ, УСТАНОВЛЕННОМУ В ПАМЯТЬ ЖЕРТВАМ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 1937-1954 ГОДОВ

С
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ЗЬ
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ЕН

УРОКИ ПАМЯТИ

В этом году исполняется 80 лет с на-
чала большого террора – периода наи-
более массовых репрессий 1937-1938 го-
дов. Только за этот период по всей стра-
не были расстреляны более 600 000 че-
ловек по разным, в том числе и полити-
ческим, статьям.

К хантымансийцам с речью обрати-
лась председатель совета ветеранов Хан-
ты-Мансийска Лариса Шаповалова:

«Сегодня мы собрались, чтобы по-
чтить утвержденный в 1991 году День 
политических репрессий. Миллионы лю-
дей пострадали в это время. Более 3000 

священников были расстреляны. Нико-
го не обошла эта «чума». Страдали все 
– взрослые, дети, которых в лучшем 
случае отправляли на спецпоселения и 
считали детьми врагов народа. Страда-
ли жены, их ссылали сюда. В каких ус-
ловиях они жили? Ни воды, ни света, ни 
жилья. Мы говорим, что сейчас тяжело 
жить, а как было им? Не дай Бог никому 
пережить этот ужас!»

Памятник жертвам политических ре-
прессий был установлен в Ханты-Ман-
сийске 1 октября 2006 года на пересе-
чении улиц Свердлова и Пионерской. 
Именно здесь в тридцатые годы разме-
щалась комендатура, где отмечались 
спецпереселенцы и раскулаченные кре-
стьяне. Среди сосланных были военнос-
лужащие, духовенство и представители 
интеллигенции.

«Мы с особой скорбью вспоминаем 
те сотни тысяч жертв политических ре-
прессий. Безвинно убитых, ушедших из 
этой жизни, но навечно оставшихся в 
наших сердцах. Давайте сегодня вспом-

ним их всех, их лица, как они выгляде-
ли, о чем мечтали и как крепко дружили 
в те страшные времена. Сегодня мы воз-
ложим цветы и поставим свечи. Вечная 
им память», – сказал в своей речи пред-
седатель окружной общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных орга-
нов Александр Громут.

В период сталинских репрессий на 
территорию Югры были сосланы около 
30 000 человек, более 900 были расстре-
ляны. В Ханты-Мансийске с 1937 по 1942 
годы расстреляли 598 человек.

Игорь Вершинин

598 ЧЕЛОВЕК 
РАССТРЕЛЯЛИ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
В ГОДЫ ПИКА 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
- С 1937 ПО 1942 ГОДЫ

ПРОШЛОГО ВЕКА…   
А БОЛЬ В СЕРДЦАХ ПОТОМКОВ   
ОСУЖДЕН, ВЫСЕЛЕН, РАССТРЕЛЯН,
НИ ПАЛАЧЕЙ, НИ БОЛЬШИНСТВА  
А ЗНАЧИТ, ЖИВА ПАМЯТЬ.  

СУДЕБ

Неподалеку находилось Се-
верное кладбище, все без особо-
го страха ходили туда, как на экс-
курсию в музей. Валялись в тра-
ве, смотрели на голубое небо, как 
плывут облака, и каждый рисовал 
свою картинку. Вечером дотемна 
сидели у плотины, слушали говор 
лягушек и рассказывали страшил-
ки, после которых боялись спать.

К осени нас отпаривали, отмы-
вали, мазали сметаной, один диа-
гноз у всех – цыпки. Зимой - уче-
ба в школе. Дома – уборка навоза, 

уход за скотиной и огромная об-
леденелая бочка на санях, чтобы 
привозить воду для себя и скоти-
ны. В хате под столом – куры, в 
углу – новорожденный теленок 
(стояли лютые холода).

КАРТИНКИ ПАМЯТИ
Память выхватывает момен-

ты жизни приятными картинками. 
Самодельные лыжи, сани. Наша 
любимая гора Просека, пруд. По 
нему наши мальчишки рассекали 
зимой: привяжут на веревки конь-

ки, у кого были, и пошел! Наша 
улица Луговая… Избушки, в кото-
рых по вечерам зажигали кероси-
новые лампы.

Помню рождественские празд-
ники, это было что-то! С вечера 
мама, сидя у камина, учила нас 
рождественской молитве. С ранне-
го утра во всех избах горел огонек 
и пахло стряпней. Выйдешь на ули-
цу, вокруг морозный свежий полу-
мрак, такое торжество и ощущение 
радости наполняет душу, чего не 
описать, это можно только прочув-
ствовать! Сейчас людям некогда 
посмотреть на небо, облака, ноч-
ную луну, мир заполнен компью-
тером и телевизионными переда-
чами, а жаль!

Дорогие мои сверстники с 
окраины родной и близкой: Андро-
сенко, Маркины, Ребякины, Коко-
вины, Нищевы, Поповы, Пятако-
вы, Ярославцевы, Мосиевские, Мо-
суновы, братья Шмонины, Женя 
Бурмина, Лида Кадочникова, Бун-
даковы, Коноваловы! Как говори-
ли наши родители, «пилось бы да 
елось, да жить хотелось». Будьте 
здоровы, живите подольше!

К сожалению, нет фотографий 
из детства – не было денег на них. 
Мудрая, милая мама говорила: «И 
без фотографий о такой жизни не 
забудешь». Действительно, такое 
не сотрется из памяти никогда.

ВРАЧИ ОТ БОГА
Никогда не забуду своего дет-

ского врача Валентину Земляни-
цыну, чуткого педиатра, Евгению 
Созонову, врача «ухо-горло-нос». 
Наталья Ростопщикова – окулист, 
добрейшей души человек, лечи-
ла сложные глазные болезни. Ти-
хая, спокойная Мария Каранда-
шова ставила детишкам градус-
ники и учила мамаш беречь детей 
– а было их тогда в каждой семье 
от пяти до пятнадцати душ! Татья-
на Панова – больше чем терапевт, 
ее ждали в каждом доме, называ-
ли «нашей спасительницей». Для 
всех она находила теплые слова. 
Добром хочется вспомнить и Ру-
фину Ивановну Хозяинову – каж-
дый четвертый ребенок в городе 
в то время был принят ее руками.

Все они отличались добротой и 
милосердием, столь дефицитным в 
современном мире. А как я хотела 
стать врачом! Но получить какое-
либо очное образование не было 
малейшей возможности. Приходи-
лось выживать, заботиться о млад-
ших братьях, больных маме и стар-
шем брате. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
Много лет прошло, утекла 

вода из плотины, нет и наших из-
бушек, что строили в тайге наши 
предки. Несмотря на все трудно-
сти, мы выжили и нашли свое ме-
сто в жизни. Честно трудились по 
40 лет и более, работали и свя-
зистами, и монтерами, строителя-
ми, инженерами, врачами.

В 1960 году по широкой де-
ревянной лестнице я поднялась 
в окружной узел связи, который 
стал мне вторым домом на долгие 
35 лет. Руководителем там был 
Клавдий Филиппович Зелинский. 
Диву даешься тому, как он один 
управлял всеми службами и всег-
да находил время решить пробле-
мы своих подчиненных связистов. 

Помню наш Центральный теле-
граф с его шумными сменами, куда 
со всего округа стекались тысячи 
телеграмм. Вернее, даже со всей 
страны для округа. Словно сердце 
без остановки, круглые сутки от-
стукивал наш телеграф слова по-
здравлений, известий о радостях 
и горестях людей. И трудились на 
нем высококлассные специалисты. 

Мой учитель-наставник Евдо-
кия Андреевна Винник опреде-
лила мой жизненный путь. А еще 
Иван Иванович Кушников, Владис-
лав Константинович Кайгородов, 
Алексей Михайлович Артамонов, 
Александр Пермяков, Юрий Пав-
лович Соловьев, Феоктиста Андре-
евна Куклина, династия Козловых 
– это были профессионалы, гото-
вые помочь в любое время. Боль-
ше им спасибо за это!

ПРОФЕССИЯ
Не было в нашей профессии 

выходных и праздников. Говори-
ли так: «От руки лопатим тысячи 
транзита и всегда помним: за каж-
дой телеграммой – судьбы люд-
ские». Находили время и встре-
титься за самоваром, участвовать 
в различных конкурсах, по празд-
никам «под флаги становились, к 
заветной цели все стремились», 
детей растили, и всех устраива-
ла наша жизнь, которая, в самом 
деле, была неплоха.

Очень часто снится мне один и 
тот же сон: работа, работа. Но нет 
больше моей фамилии в графике 
смен (как и нет самого графика). 
Снесено здание главпочтамта – 
окружной конторы связи, так оно 
раньше именовалось. Год за годом 
своим чередом проходит жизнь.

Наши деды, родители и мы, 
дети, родившиеся в суровые време-
на на родной земле, честно трудясь, 
вносили лепту в становление наше-
го края. Проходимцев, аферистов, 
бездельников не терпела трудовая 
Югра. Теперь мы передали эстафе-
ту детям и внукам, живущим здесь, 
строящим уже свои планы.

Подготовил Иван Белоусов
Фото из Государственного

архива Югры

Угол деревянного здания с надстройкой на углу улиц Пионерская 
и Свердлова (бывшая контора колхоза имени Чкалова)
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ЗА ПЕРИОД НАВИГАЦИИ В ЮГРЕ РЕЧНЫЕ СУДА ПЕРЕВЕЗЛИ 400 000 ПАССАЖИРОВФАКТ:

В КТЦ «ОКТЯБРЬ» ПРОШЕЛ СЛЕТ 
КОТОРЫЕ СОБРАЛИСЬ, ЧТОБЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
О
Д
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Й
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Й445

ДЕЛЕГАТОВ 
ПРИБЫЛИ

НА ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЕТЕРАНСКИЙ 

«КОМСОМОЛЬСКИЙ» 
СЛЕТ

Б
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А
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ТЬ

Инициативная группа 
ветеранов ВЛКСМ вы-
ражает благодарность 
за организацию меро-
приятий, посвященных 
100-летию комсомола:
- Администрации города и 
лично Максиму Павловичу 
Ряшину, Ирине Александров-
не Черкуновой;
- Департаменту образования 
и руководству общеобразова-
тельных учреждений города;
- Городской Централизован-
ной библиотечной системе, 
ее филиалам и лично Елене 
Александровне Максимовой;
- Городскому информацион-
ному центру, редакциям му-
ниципальных СМИ и лично 
Анатолию Александровичу 
Корнееву, Оксане Васильев-
не Шуман, Ивану Анатолье-
вичу Белоусову;
- Управлению культуры и 
КДЦ «Октябрь»;
- Управлению по физической 
культуре спорту и молодеж-
ной политике;
- архивному отделу и лично 
Т.К. Глуховой;
- муниципальному учреж-
дению «Служба социальной 
поддержки населения»;
- горкому профсоюза работ-
ников образования и лично 
Н.Г. Асауленко;
- технолого-педагогическо-
му колледжу и лично Г.А. 
Пуниговой;
- Центру развития творче-
ства детей и юношества;
- ветеранам комсомола, при-
нявшим активное участие во 
встречах с молодежью, по-
делившимся воспоминани-
ями о комсомольской юно-
сти в средствах массовой ин-
формации.

КОМСОМОЛ –
ЭТО ДИСЦИПЛИНА

29 октября, спустя век с момен-
та первого съезда РКСМ (Российско-
го коммунистического союза моло-
дежи), в КТЦ «Октябрь» прошло ме-
роприятие, на полтора часа ставшее 
этаким путешествием в комсомоль-
ское прошлое!

Всесоюзный ленинский ком-
мунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ), комсомол, для ветеранов 
не просто организация. Для каждо-
го из них это продолжительный этап 
жизни, наполненный энергией мо-
лодости, веры в светлое будущее, 

желанием изменить мир. У каждо-
го комсомольца была масштабная 
цель, которая дисциплинировала, 
учила труду и ответственности.       

Особое значение комсомол име-
ет и для городского совета ветера-
нов. Сегодня они вспоминают об 
этих временах и рассуждают о том, 
чего, может быть, не хватает сегод-
ня современной молодежи:

«Комсомол – это, прежде всего, 
дисциплина, которая сохраняется в 
нас по сей день. Мы и сегодня уча-
ствуем во всех мероприятиях, как и 
тогда. Нужно обязательно поддер-
живать идеи комсомола. Молоде-
жи сегодня очень не хватает чего-
то подобного. Да, есть молодежь 
активная у нас, но есть и настоль-
ко инфантильная, что ее никуда не 
зазовешь. Для нас ценности тогда 
были другие, мы по своей воле уча-
ствовали в общественных меропри-
ятиях. Поэтому я считаю, что комсо-
мол и его идеология нужны совре-
менному обществу. Мы были очень 
дружны, мы выросли патриотами. 
Главное в сегодняшней встрече – 
общение. Дай Бог, чтобы наша мо-
лодежь росла в той же атмосфе-
ре дружелюбия. Считаю, что нуж-
но возродить союз, пускай он по-
другому будет называться, лишь 
бы суть сохранилась», - рассказы-
вает Лариса Трофимовна Шапова-
лова, председатель городского со-
вета ветеранов. 

Николай Козырицкий, бывший 
комсомолец, также говорит о воз-
рождении комсомола: «Это было 
большое воспитательное молодеж-
ное движение. Я помню, как мы, пи-
онеры, вступали в комсомол. Как с 
нас торжественно спрашивали текст 
устава, как вручали комсомольский 
значок, выдавали комсомольский 
билет. Это было очень волнительно, 
почетно, важно. С этим билетом я 
«шел по жизни» с 14 до 28 лет. Мы 
все делали сами и ничего не про-
сили взамен, все мероприятия про-
водили сообща. Нас с детства при-
учали к труду, и мы чувствовали, 
что нужны обществу, своей стране. 

С 90-х годов все изменилось 
ровно в обратную сторону, главным 
стало то, что выгодно, что приносит 
деньги. Да, мы тогда жили впрого-
лодь, но именно такого единения 
сегодня не хватает. Если государ-
ство будет заинтересовано, то есть 
шанс возродить подобное движе-
ние», - говорит он.

АТМОСФЕРА ВРЕМЕНИ
Концертная программа слета не 

носила официального характера, 
большой акцент был сделан имен-

но на песнях тех лет, на воссозда-
нии атмосферы того времени. Стен-
ды с фото-будкой «Союзпечати», 
инсталляции, состоящие из Ордена 
Трудового Красного Знамени и Ор-
дена Ленина, комсомольских биле-
тов. Музыка, передающая дух того 
времени. 

Нужно отметить, что само ме-
роприятие было достаточно мас-
штабным. На слет прибыли и заре-
гистрировались 445 делегатов. Сре-
ди них были представители власти, 
депутаты, студенты, учащиеся об-
щеобразовательных учреждений и 
горожане. 

Помимо концертной програм-
мы, все присутствующие вспом-
нили историю комсомола. Комсо-
мольская ячейка в Ханты-Мансий-
ске была создана в Самарово, в но-
ябре 1919 года. На первый слет со-
брались 144 делегата.

С 1926 года Ханты-Мансийская 
организация была самой крупной 
комсомольской организацией в 
округе. В 1991 году комсомол ка-
залось бы ушел в историю, однако 
такие мероприятия свидетельству-
ют как раз об обратном: о том, что 
идеалы комсомола живы и близки 
современным людям, о том, что в 
советской идеологии есть много по-
лезного, востребованного сегодня. 
Та идеологическая «ниша», кото-
рая образовалась с 90-х годов, так 
и осталась незаполненной. И люди 
тоскуют о чем-то добром, искрен-
нем, душевном, человеческом, что 
связывало все советское общество.  

Евгений Дюмин
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ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ 
ИДЕИ КОМСОМОЛА 

БЫЛИ ВОСТРЕБОВАНЫ 
СЕГОДНЯ

Константин Пенчуков, 
председатель Думы 
города Ханты-
Мансийска:

- Сегодня мы отмечаем 
столетие, на мой взгляд, 
очень мощной обществен-
но-политической организа-
ции - коммунистического 
союза молодежи. Для меня 
это особенная дата, да, 
наверное, для всех комсо-
мольцев. Так получилось, 
что в Советском союзе мы 
все были членами моло-

дежной организации и все 
лучшее, что происходило с 
нами, во многом связано с 
деятельностью комсомо-
ла. У нас были общие цели, 
причем, высокоидейные, 
государственного мас-
штаба, и это объединяло 
огромные группы молоде-
жи. Ну и, в конечном итоге, 
в молодежной организации 
было довольно интересно 
и весело. Я бы хотел, что-
бы эти идеи объединения, 
сплочения молодежи были 
востребованы сегодня. 

100-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ

2 НОЯБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТУЕТ ЖЕНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ FIDEФАКТ:

ВЕТЕРАНОВ-КОМСОМОЛЬЦЕВ,
ОТМЕТИТЬ 100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ

МЕСТНЫЕ ГРАФФИТЧИКИ ЗАКРАШИВАЮТ 
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПЛОЩАДКИВ КОМСОМОЛ

ИСКУССТВО ПРОТИВ
ВАНДАЛИЗМА

К
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М
М
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ТА
Р
И
Й

:
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: Проект «ЮГРАффити» 
стартовал в июне 2015 
года. Проект посвящен 
граффити – осново-
полагающему виду 

стрит-арта, или улич-
ного искусства, одной 
из самых актуальных 
форм художественного 
самовыражения по все-
му миру. Его программа 
включает целый ком-
плекс мероприятий: 
конкурс «Краски моей 
территории» и со-

циальные акции: «Мо-
лодежь против соли», 
«КультУрны» и «Чело-

Вечность». 

Граффити давно стало частью 
творческой жизни любого города. 
Одни с этим активно борются, ну 
а кто-то старается направить неу-
емную энергию уличных художни-
ков в полезное русло. Например – 
на борьбу с вандализмом. 

ЮГРА И ГРАФФИТИ
Сотрудники муниципально-

го предприятия «ХМГЭС» рука-
ми стрит-граффитчиков борются 
с неприемлемыми надписями на 
трансформаторных площадках по 
всему городу. 

Как отмечают работники элек-
троснабжающего предприятия, за-
крашенную поверхность портят 
в разы меньше, чем если бы она 
была чистой. Видимо, сила искус-
ства не оставляет равнодушными 
даже тех, кто подвержен разруши-
тельной воле.  

Городским художникам уже 
не впервой преображать Ханты-
Мансийск. Пример тому – проект 
«ЮГРАффити», организованный по 
инициативе граффитчиков. В рамках 
проекта отдельно стоит выделить со-
циальную акцию «Молодежь - против 
«соли», где при помощи граффити ху-
дожники ликвидировали настенную 
«рекламу» наркотиков.

МЕЖДУ ИСКУССТВОМ
И ВАНДАЛИЗМОМ

Владислав Алеев уже на про-
тяжении 16 лет украшает столицу 
Югры арт-объектами. Именно он и 
закрашивает сегодня трансформа-
торные площадки. 

«Сейчас мы работаем с ГЭС в 
Ханты-Мансийске. Приходим, фо-
тографируем место и делаем ма-
кет. Сначала высылаем заказчи-
ку эскиз, согласовываем его, а по-
том уже приступаем к его вопло-
щению. Картинки всегда приду-
мываем сами», - говорит худож-
ник про нюансы работы.  

Со временем простое хобби, 
которым Влад увлекался в момент 
расцвета субкультур в стране, пре-
вратилось в образ жизни. За 10 лет 
у него сформировался определен-
ный стиль – отличительной «фиш-
кой» художника является псевдо-
ним: «Млечный», с подписью 84.

Помимо просто творчества ра-
боты Владислава несут и коммер-
ческий характер – его проекты за-
казывают даже муниципальные 
учреждения города. 

Как говорит сам художник, се-
годня он работает посредством 
«сарафанного радио» – его работы 
видят в соцсетях, после чего свя-
зываются с ним для дальнейшего 
сотрудничества. Деньги деньга-
ми, но творческую составляющую 
Влад ставит в приоритет:

«Коммерческие проекты при-
земляют, поэтому эту деятель-
ность нужно разбавлять чем-то 
своим. Я всегда говорю, что моя 
работа - это культурный проект, а 
не вандализм. Мои работы часто 
закрашивали, я уже привык к это-
му. Но если твою работу закраси-
ли, значит, можно на ее месте на-
рисовать что-то лучше. Худож-
ник всегда в поиске и должен ра-
сти над собой. В целом, граффити 
как направление сегодня движет-
ся, живет», - рассказывает Влад. 

Несмотря на слухи о том, что 
уличные художники всегда кон-
фликтуют с властями, Влад Але-
ев на своем примере доказывает, 
что любые возникающие вопро-
сы можно решить простым раз-
говором.

И все-таки один в поле – не 
воин, поэтому арт-художник пла-
нирует подключить к творческо-
му процессу молодежь. А для это-
го необходимо открыть школу, что-
бы успеть набрать ребят и «прока-
чать» их. Тогда к весне будет го-
тово больше макетов, и трансфор-
маторные площадки города будет 
расписывать уже не только Вла-
дислав, а целая дружная команда 
молодых художников. 

Евгений Дюмин
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Колонка редактора______________

CULTUS - ПОКОЛЕНИЕ
Здравствуй, дорогой читатель, уже соскучился по новостям от «Парты»?
Итак, что у нас сегодня? Для тебя мы собрали самые свежие новости, и у нас получился культурно-

образовательный выпуск.
Если ты хочешь изменить мир своим проектом или знаешь ответы на всевозможные вопросы, а мо-

жет быть, ты слышал что-то о пластическом спектакле? Наши корреспонденты побывали на игре «Что? 
Где? Когда?», посмотрели необычный спектакль «В клетке» и посетили защиту работ школьников под 
названием «Шаг в будущее».

 Алина Семашко

Будь в теме___________________

ПОЙМИ БЕЗ СЛОВ

ИГРЫ РАЗУМА

25 октября в большом 
зале КДЦ «Октябрь» 
состоялся показ 
пластического 
спектакля «В клетке». 
Его героями стали 
сам режиссер-
постановщик – Пётр 
Парфиров, а также 
Андрей Железняк, 
Светлана Крюкова 
и Ольга Сидоренко. 
Главная тема – 
наркотики, а точнее 
– их разрушительное 
воздействие на 
человека.

Вы когда-нибудь смотрели по-
становки без слов? А может быть, 
вы владеете языком жестов? Спек-
такль называется «пластическим», 
в нём не было имен у героев, мы 
даже не слышали их речь, но как 
они двигались! Уже при входе в 
зал на сцене нас встречали стран-
ные декорации: необычная желез-
ная конструкция, в которой и про-
исходило действие. Она станови-
лась и клеткой для главного ге-
роя, и стеной, и чем только можно.

Во время спектакля герои не 
издавали ни звука. Всё происходи-
ло в полнейшей тишине. Но слова 
здесь были и не нужны, на сцене 
герои чувствовали себя уверено, 
они двигались в такт музыке, она 
то ускорялась, то снова замедля-
ла свой темп. Большую роль сы-
грал в этой поставке свет, он по-
могал создать нужную обстановку: 
то кромешная темнота, то просве-
ты, а иногда и яркие огни, чтобы 
подчеркнуть важность момента. 

После представления всем зри-
телям представилась возможность 

поговорить с психологом Светланой 
Щербаковой и с самими актёрами. 
Большинство зрителей – школьни-
ки и студенты, и им было интересно 
получить советы о том, как правиль-
но преодолевать трудности в жизни. 

Также главный герой и режис-
сер поделился рассказом создания 
такого необычного спектакля и по-
мог зрителям разобраться в тех де-
талях, которые им показались не-
понятными. 

«Премьера состоялась 2 фев-
раля 2015 года. Мы показывали 
спектакль в Ханты-Мансийске 4 
раза. Создавая его, мы смотрели 
видео и художественно-докумен-
тальные фильмы. Перед нами сто-
яла задача – показать наихудший 
вариант, чтобы отбить у зрителей 
желание даже пробовать наркоти-
ки. На постановку спектакля ушло 
2 недели, у нас были очень сжатые 
сроки, поэтому надо было очень 
быстро готовиться. Днем у нас про-
ходила репетиция, а в ночь я шёл 
придумывать следующую сцену. 
Уже в 5 городах округа показали 
эти спектакли, которые посмотре-
ло больше 4 тысяч человек».

Участники постановки поде-
лились своими воспоминаниями 
о процессе подготовки спектакля.  
Как оказалось, во время репети-
ций случались и травмы.

«Я однажды прыгнул и не за-
метил перекладину, но времени 
собирать слезы не было, поэто-
му шел дальше. А еще была ситу-
ация, когда начала падать желез-
ная конструкция и чуть не попа-
ла на Ольгу (героиня спектакля). 
Так у нее появился второй день 
рождения», - рассказывает Петр 
Парфиров. 

Эта постановка несет в себе 
большой жизненный смысл, так 
как речь в ней идет об умении 
справляться с жизненными труд-
ностями, устоять перед наркоти-
ческой зависимостью. Главный ге-
рой не смог преодолеть эту про-
блему и оказался «В клетке». Сам 
спектакль вышел коротким, но 
поучительным, его длительность 
всего 25 минут, но сколько в нем 
смысла…

Алина Семашко
Фото Евгения Соколовская

В осеннем турнире приняли 
участие 29 команд, в которых со-
брались все: от школьников до 
взрослых.

– Игра «Что? Где? Когда?» 
проводится уже более 10 лет, из 
года в год популярность ее сре-
ди молодежи возрастает. Наш 
турнир уже вышел за рамки го-
родского, сегодня к нам приеха-
ла команда из Сургута. Турни-
ры традиционно проводятся два 
раза в год: весной и осенью. В 
этом году весной мы зафиксиро-
вали рекордное количество ко-
манд – 37, более 230 участников. 
Это хорошая альтернатива досуга 
для молодежи,– прокомментиро-
вала директор молодежного цен-
тра Людмила Кочупалова.

Наблюдать за игрой оказа-
лось не менее интересным, чем 
принимать в ней участие. Коман-
ды с азартом отвечали на вопро-
сы, даже несмотря на то, что они 
были довольно сложными. 

– Я являюсь ведущим с 2003 
года. В то время, когда я только 
приехал в Ханты-Мансийск и при-
шел работать в ЮГУ, понял, что 
игра «Что? Где? Когда?», в отли-
чие от КВН, здесь не развита во-
обще. Все началось с проведе-
ния игры внутри университета. 
Потом мы вышли на городской 
уровень. Сейчас это обрело попу-
лярность, на уровне Ханты-Ман-
сийска играют около 45 команд, 
на уровне округа намного боль-
ше. Я не считаю, что знаний от 
этой игры прибавляется, но для 
игроков это некая проверка сво-
ей эрудиции, – рассказал веду-
щий игры, заместитель председа-
теля Думы города Ханты-Мансий-
ска Александр Лавренов.

В итоге были выявлены побе-
дители в каждом из трех зачетов. 
В общем зачете первое место за-

няла команда «Так она и поплы-
вёт», второе и третье места по 
праву заняли команды «Imba» и 
«Вызов». В корпоративном заче-
те за второе и третье места ко-
мандам пришлось бороться весь 
4 тур, дойдя до 60-го вопроса! 
После «перестрелки» места рас-
пределились так: победу одер-
жала команда «Динамит», вто-
рое место заслуженно заняла 
команда «Заводной апельсин», 
а третье - «Инсайт». В студенче-
ском зачете победила команда 
«5+1», второе и третье места - у 
команд «Пророк Иннокентий» и 
«Ahmatpower». 

– Группой юридического ин-
ститута мы принимали участие 
в этой игре уже не раз, одна-
ко таким составом играем впер-
вые. Второй тур нам дался лег-
че, в отличие от третьего. Было 
очень тяжело в некоторых во-
просах. Часто срабатывала цеп-
ная реакция: кто-то сказал одно, 
и от этого постепенно приходили 
к ответу. Мы очень обрадовались 
победе, впервые вышли за рамки 
университета на городской уро-
вень, поэтому для нас сразу же 
победить – это что-то невероят-
ное, – поделилась капитан коман-
ды «5+1» Екатерина Денисова. 

Субботний вечер оказался 
наполненным положительны-
ми эмоциями, и целых четыре 
часа не прошли даром. Успе-
ли и посмеяться, и напрячь го-
ловы в поисках правильных от-
ветов на вопросы. Интеллекту-
альная игра «Что? Где? Когда?» 
достойна внимания со стороны 
жителей города, ведь это от-
личная возможность проверить 
свои знания и умение работать 
в команде.

Дарья Смолянченко

В субботу, 27 октября, для самых 
любознательных и активных жителей нашего 
города состоялась интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». Знатоки собрались, чтобы ответить 
на самые каверзные вопросы и побороться за 
звание самой эрудированной команды.

27 октября в стеклянном атриуме 
«Лангала» состоялась интерактив-
но-интеллектуальная игра и поэ-
тический вечер в честь Александра 
Сергеевича Пушкина.

Наверное, нет человека, который не 
знал бы этого имени. Каждый находит в 
произведениях Александра Сергеевича 
что-то свое.

В самом начале вечера мы соревно-
вались в квиз-игре и отвечали на во-
просы о творчестве, биографии и инте-
ресных фактах из жизни поэта. Участ-
ники, разделившиеся на три команды, 
не только узнали много нового о Пуш-

кине, но и обменялись знаниями друг 
с другом.

– Мы хотели «отодвинуться от школь-
ных парт» и провести этот вечер в инте-
ресной обстановке. Получилось органи-
зовать хорошую неформальную площад-
ку для любителей творчества Пушкина, 
– комментирует Мария Бойчук, руково-
дитель творческой студии и организатор 
мероприятия.

В этот вечер людей разных профессий, 
интересов и возрастов объединила любовь 
к великому русскому поэту.

Анастасия Яворская 
 Анита Алимова«PUSHKIN PARTY»«PUSHKIN PARTY»
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 12+
8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
10.15 «ДОстояние РЕспу-
блики: Джо Дассен» 12+
12.15 «Однажды в Пари-
же. Далида и Дассен» 12+
13.30 Концерт «25 лет 
«Авторадио» 12+
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» 12+
17.30 Т/с «РУССКИЙ 
НИНДЗЯ» 12+
19.30 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Время» 12+
21.20 Т/с «МАЖОР» 12+
22.20 Х/ф «КОНТРИБУ-
ЦИЯ» 12+
1.45 Х/ф «THE ROLLING 
STONES» OLE, OLE, OLE» 
16+
3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+

5.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» 12+
13.20 Х/ф «ЗИНКА-МО-
СКВИЧКА» 12+
17.30 Большой празд-
ничный бенефис Елены 

Степаненко «Свободная, 
красивая...» 16+
20.00 Вести 12+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 
16+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» Специ-
альный выпуск 12+
2.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+

5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
8.00, 10.00, 19.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 12+
10.20, 19.25 Т/с «ДИНО-
ЗАВР» 16+
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» 12+
22.30 «Артист» Юби-
лейный концерт Михаила 
Шуфутинского 12+
0.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.45 М/ф «Лоракс» 12+
8.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» 12+
12.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
19.00 М/ф «Тачки-3» 6+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-

РИИ» 16+
1.55 Х/ф «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» 12+
2.55 Х/ф «ИГРА» 16+
3.55 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+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЯБЕ-
ДА» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕР-
ВО-НАПЕРВО» 12+
10.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАН-
ЦЫ» 12+
11.05 Т/с «СЛЕПАЯ. СВО-
ИМИ РУКАМИ» 12+
11.40 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕ-
СЕНКА» 12+
12.10 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕ-
ЛАЯ ЗАВИСТЬ» 12+
12.45 Т/с «СЛЕПАЯ. ВПЕ-
РЕДИ ПАРОВОЗА» 12+
13.15 Т/с «СЛЕПАЯ. РЫ-
ЖИЙ» 12+
13.50 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ-
ДОВЕСОК» 12+
14.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕ-
МЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
14.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МА-
ТРЕШКА» 12+
15.25 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ-
РЫВНОЙ КАЛЕНДАРЬ» 
12+

16.00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я К 
ТЕБЕ ВЕРНУСЬ» 12+
16.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
СЫЛКА» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «ОБЫЧ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 
12+
1.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕР-
СИКОВОГО ПИРОГА» 12+
3.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 12+
4.45, 5.30 Т/с «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
1.05 «COMEDY БАТТЛ» 
16+
2.05, 3.00, 3.50 «STAND 
UP» Шоу 16+
4.35, 5.25, 6.00 «Импро-
визация» 16+

5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
8.15 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» 12+
9.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 12+
11.15 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» 6+
12.40 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 6+
14.10 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
15.30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
6+
16.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
18.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+

5.00 «Наша родная кра-
сота» 12+
6.00 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛА-
НЕЦ» 16+
6.45 Т/с «СЛЕД. АРХЕО-
ЛОГ» 16+
7.25 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ГЛУБИНА» 16+
8.10 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

9.00 Т/с «СЛЕД. БЕС-
ПРИНЦИПНАЯ ДЕВЧОН-
КА» 16+
9.45 Т/с «СЛЕД. БИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕД. БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 16+
11.15 Т/с «СЛЕД. РАБО-
ТА ПО КОНТРАКТУ» 16+
12.05 Т/с «СЛЕД. ПО-
СЛЕДНИЙ КОНТАКТ» 16+
12.50 Т/с «СЛЕД. БЕ-
ШЕНСТВО В КЛЕТКЕ» 
16+
13.35 Т/с «СЛЕД. ОДЕР-
ЖИМОСТЬ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ПРО-
ПАВШЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 
16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ПУ-
ПЕНМЕЙСТЕР» 16+
15.40 Т/с «СЛЕД. НА-
КЛАДКА» 16+
16.25 Т/с «СЛЕД. ОТГО-
ЛОСКИ ПРОШЛОГО» 16+
17.10 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. АФРИ-
КАНСКИЕ СТРАСТИ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ЗА-
ЧИСТКА» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ 
ЮНОСТИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СУЛ-
ТАН» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЮБИ-
ЛЕЙ» 16+
21.55 Т/с «СЛЕД. ИМИТА-
ТОР» 16+
22.45 Т/с «СЛЕД. НА-
СИЛЬНИК» 16+
23.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
В ТЕРЕМКЕ» 16+
0.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
1.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 12+
3.30 Д/ф «Мое родное. 

Работа» 12+
4.15 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» 12+
4.55 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+

5.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
7.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МО-
СКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 0.00 События 12+
11.45 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте 
меня такой!» 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Хроники москов-
ского быта» 12+
15.55 «90-е. Секс без 
перерыва» 16+
16.45 «Прощание. Геор-
гий Юнгвальд-Хилькевич» 
16+
17.35 Т/с «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» 12+
21.10, 0.15 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
1.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
4.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+

6.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 
кадров» 16+
7.35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
16+
9.50, 14.05 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА» 16+
16.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 
16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» 
16+
22.55 Д/ф «Чудеса» 16+
0.30 Х/ф «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
4.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Х/ф «ВЕСНА» 12+
8.20, 2.50 Мультфильмы 
12+
9.20 «Обыкновенный 
концерт» 12+
9.45, 0.35 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 12+
12.00 Д/ф «Радужный 
мир природы Коста-Рики» 
12+
12.50 ХV Международ-
ный фестиваль «Москва 
встречает друзей» 12+
14.10 Д/ф «Сергей Щу-
кин. История одного кол-
лекционера» 12+
15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+

16.30 «Пешком...» Мо-
сква русскостильная 12+
17.00 «Песня не проща-
ется... 1976-1977» 12+
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ» 
12+
20.00 Д/ф «Эпоха Нико-
дима» 12+
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
23.05 «Звездный дуэт. 
Легенды танца» Гала-кон-
церт 12+

6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
9.15, 13.15 «Не ФАКТ!» 
6+
18.25 Д/ф «Карибский 
кризис» 12+
19.05 Д/ф «Атомный про-
ект» 12+
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
21.45 Праздничный 
концерт посвященный 
столетию Главного разве-
дывательного управления 
Генерального штаба Воо-
руженных сил Российской 
Федерации 12+
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» 12+

1.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
2.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
4.20 Х/ф «ПОД КАМЕН-
НЫМ НЕБОМ» 12+

6.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
«Марсель» 12+
8.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Кри-
стал Пэлас» 12+
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 
22.10 Новости 12+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон» 12+
12.10 «Новая школа: мо-
лодые тренеры Европы» 
12+
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
13.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Даниэль 
Кормье против Деррика 
Льюиса. Трансляция из 
США 16+
15.15 «ФутБОЛЬНО» 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Райан 
Барнетт против Нонито 
Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Анжи» 
(Махачкала) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция 12+
20.55 Тотальный футбол 
12+

21.55, 3.40 «Команда меч-
ты» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - 
«Атлетик» (Бильбао). Пря-
мая трансляция 12+
1.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Фулхэм» 12+
4.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» 
16+
5.50 «Этот день в футбо-
ле» 12+
5.55 Хоккей. Молодеж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 1-й матч. 
Прямая трансляция из Ка-
нады 12+

05:00 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
05:20 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:20 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:05 Программа «Мы все 
живем в Югре» 2017 (6+)
08:05 Программа «Мои со-
седи» (16+)
08:35 Семейный фильм 
«Белая змея» (6+)
10:10 Фестиваль «Север-
ное сияние» (12+)
11:00 Док. фильм «Песня 

- душа народа» (12+)
11:20 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:25 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
13:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)    
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:55 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
14:10 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)
14:40 Семейный фильм 
«Белая змея» (6+)
16:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
17:20 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)   
17:35 Драма «Поп» (16+)
19:45 Док. фильм «Песня 
- душа народа» (12+)
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)  
21:05 Фестиваль «Север-
ное сияние» (12+)
22:05 Приключенческая 
драма «В лесах Сибири» 
(16+)
23:40 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
00:25 Программа «Мои со-
седи» (16+)
00:50 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
01:15 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
01:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)   
01:45 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Док. фильм «Вера» 
(16+)

ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ НАС http://news-hm.ru
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 6 ноября. 
День начинается» 12+
9.55, 3.00 «Модный приго-
вор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 
«Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 0.00 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МАЖОР» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

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 
Вести. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+

5.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 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+
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
16+
23.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE» 
12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.25 «НашПотребНадзор» 
16+
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/с «Том и Джерри» 
12+
9.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
11.30 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
23.20, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
1.50 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
2.50 Х/ф «ИГРА» 16+
3.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МЛАД-
ШИЙ БРАТ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТ-
КАЯ ПАМЯТЬ» 12+
11.00 «Гадалка. Это сердце 
любит ее» 12+
11.30 «Гадалка. Украденная 
жизнь» 12+
12.00 «Не ври мне. Аннуш-
ка» 12+
13.00 «Не ври мне. Шашлы-
ки» 12+
14.00 «Не ври мне. Внук» 

12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Выжатая 
гроздь» 12+
16.30 «Гадалка. Тебя стер-
ли» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Амне-
зия» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ 
ОДИН ДЕД» 12+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
16+
23.45 Х/ф «ПСИХО» 16+
1.45, 2.30, 3.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
4.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Мир без детей» 12+
4.45 «Тайные знаки. Игры 
разума» 12+
5.30 «Тайные знаки. Язык 
цвета» 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 Бу-
зовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 
Шоу 16+

5.00, 6.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 13.00, 17.00 «День 
«Засекреченных списков» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.40 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 
«Известия» 12+
5.25 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+
6.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ЧУЖИЕ» 16+
6.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 

УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
КРЫСА» 16+
8.35, 9.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН. ПРАЗДНИК» 16+
9.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ДУРЬ» 16+
10.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН. 
ПРОПАЖА» 16+
11.35, 12.55, 13.25, 14.35, 
15.50, 17.15 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. 50 КИЛО-
ВОЛЬТ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬ-
КИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ОТШЕЛЬ-
НИК» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БУДУЩЕГО 
НЕТ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ОХРАН-
НИКА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ГРАФСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
1.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
3.40 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый кумир» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» 16+
0.30 «Хроники московского 
быта» 12+
1.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
2.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
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+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
3.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва об-
новленная 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.30, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.20, 18.40, 0.10 «Тем вре-
менем. Смыслы» 12+
13.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
13.35 «Мы - грамотеи!» 12+
14.15 Д/ф «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальзамино-
ва» 12+
15.10 программа Авторская 
Ирины Антоновой 12+
15.40 «Белая студия» 12+
17.50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Николай 
Цнайдер 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.50 «Битва за Днепр» 12+
21.35 Искусственный отбор 
12+
23.30 Д/ф «Владимир Дми-
триев. Выбор любви или вы-
бор пути...» 12+
1.00 Д/ф «Андрей Туполев» 
12+
1.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Джошуа 
Белл 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 «Политический детек-
тив» 12+
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф 
«ЗВЕЗДА» 12+
15.00 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» 12+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я» «Охота за дефици-
том» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» «Виталий Бояров. 
Игра со многими неизвест-
ными» 16+
19.35 «Легенды армии» Вик-
тор Талалихин 12+
20.20 «Улика из прошлого» 
«Допинговые войны. Исто-
рия громкого разоблачения» 
16+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 
Ток-шоу 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Д/с «Крылатый кос-
мос. Стратегия звездных 
войн» «Космический трофей 
Второй мировой» 12+
0.35 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн» 
«Летающие лапти. Путь на 
орбиту» 12+
1.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «МАФИЯ» 16+
4.50 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 12+
5.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

6.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. Прямая 
трансляция из Канады 12+
8.25, 10.15, 13.10, 16.15, 
19.25 Новости 12+
8.30, 13.15, 16.20, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
10.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 12+
12.10 Тотальный футбол 
12+
13.45 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. Транс-
ляция из Канады 12+
16.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Порту» (Порту-
галия) - «Локомотив» Пря-
мая трансляция 12+
18.55 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
19.30 «Ген победы» 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Монако» - «Брюгге» 
(Бельгия). Прямая трансля-
ция 12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Порту» (Португалия) - 
«Локомотив» Прямая транс-
ляция 12+
1.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия - Таити. Трансляция 
из ОАЭ 12+
2.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 

12+
4.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Транс-
ляция из Москвы 16+
5.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч. Прямая 
трансляция из Канады 12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)   
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)  
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+ )
06:30 Док. фильм «Путеше-
ствие на край земли» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Надеж-
да» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Док. фильм «Путеше-
ствие на край земли» (12+)
12:00 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)   
12:30 Программа «Бионика» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)  
13:35 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Сериал «Отражение» 

(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 «Маша и 
медведь» (6+)
16:10 Мультфильм «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)  
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
18:05 Мелодрама «Надеж-
да» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Отражение» 
(16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Бионика» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «Отражение» 
(16+)
01:25 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
01:55 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 7 ноября. 
День начинается» 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 77-й годов-
щине парада 7 ноября 1941 
г 12+
10.55 «Парад 1941 года на 
Красной площади» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 
«Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 0.00 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МАЖОР» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
3.00 «Модный приговор» 
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 
Вести. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+

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. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
16+
23.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
0.15 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE» 
12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.20 «Квартирный вопрос» 
12+
4.15 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 «ТАКСИ-4» 12+
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
1.55 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
2.55 Х/ф «ИГРА» 16+
3.55 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. ПЛОХОЙ 
ПАРЕНЬ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЧЕЛА» 
12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЕЖ-
НЫЙ СЛЕД» 12+
11.00 «Гадалка. Кормящая 
злом» 12+
11.30 «Гадалка. Запах смер-
ти» 12+
12.00 «Не ври мне. Внук» 
12+
13.00 «Не ври мне. Бо-
лезнь» 12+
14.00 «Не ври мне. Шашлы-
ки» 12+
15.00 «Мистические исто-

рии» 16+
16.00 «Гадалка. Уроборос» 
12+
16.30 «Гадалка. Неприкаян-
ная» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Се-
крет» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕЛЕ-
ФОН НЕДОСТУПЕН» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. УРО-
ЖАЙНЫЙ ГОД» 12+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
16+
0.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО» 16+
2.15 Т/с «СНЫ. АЛЬФОНС» 
16+
3.15 Т/с «СНЫ. ОШЕЙНИК» 
16+
4.00 Т/с «СНЫ. ДЕТСКИЙ 
КОШМАР» 16+
4.45 Т/с «СНЫ. ЮРИСТКА» 
16+
5.30 Т/с «СНЫ. ЛИЦО» 16+

7.00, 22.00 «Где логика?» 
16+
8.00 «Где логика?» - «Ново-
годний выпуск» 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 «Танцы» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Однажды в России» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35 «STAND UP» Шоу 16+
3.25, 4.15 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 13.00, 23.25 «Загад-
ки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.05 
«Известия» 12+
5.25, 6.20, 7.15, 8.05 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
9.25, 10.25, 11.10, 12.05, 

4.40 Х/ф «УЧАСТОК» 12+
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. САМОГОН» 16+
14.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КРАЖА» 16+
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПЛАМЯ» 16+
16.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ОШИБКА» 16+
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. МИЛЛИОНЕР» 16+
17.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПРОВЕРКА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
МУЗЫКА» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. КРЫША 
НАД ГОЛОВОЙ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДУПЛЕТ» 
16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МОЯ МАМА 
- МОНСТР» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДОЛГОЕ 
ПРОЩАНИЕ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25, 1.20, 2.15 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
12+
3.15 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. МЕЖДУ МОЛОТОМ И 
НАКОВАЛЬНЕЙ» 16+
4.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10, 10.45, 11.50, 15.05, 
2.45 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщи-
не Парада 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
0.30 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

6.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35, 3.20 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
4.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
усадебная 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.10 «Булат Окуджава 
в программе «Зеленая лам-
па» 12+
12.20, 18.40, 0.25 «Что де-
лать?» 12+
13.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина» 12+
14.15 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.40 Цвет времени. Марк 
Шагал 12+
17.50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Рено Капю-
сон 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.30 Д/ф «Сила мечты. Ок-
тябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата» 
12+
2.20 Д/ф «Евгений Павлов-
ский. Как выживать в неви-
димых мирах» 12+
2.45 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница» 12+

6. 0 0  «Сегодня  утром» 
12+
8 . 2 0 ,  9 . 15 ,  10 .05 , 
12 .50 ,  13 .15 ,  14 .05  Т / с 
«МАЙОР  ПОЛИЦИИ» 
16+
9. 0 0 ,  13 .00 ,  18 .00 , 
23 .00  Новости  дня  12+
10 . 0 0 ,  14 .00  Военные 
новости  12+
17. 0 5  Д / с  «Жизнь  в 
СССР  от  А  до  Я»  «Брак 
по  расчету  и  без»  12+
18 . 4 0  Д / с  «Легенды 
госбезопасности»  «Фе -
дор  Щербак .  Черно -
быльский  отсчет…» 
16+
19. 35  «Последний 
день»  Виктор  Тихонов 
12+
2 0 . 2 0  Д / с  «Секретная 
папка»  12+
21 .10  «Специальный 
репортаж»  12+
21 . 35  «Открытый 
эфир»  Ток -шоу  12+
23.15 «Между  тем» с  На-
талией  Метлиной  12+
2 3 . 4 5  Д / с  «Крылатый 
космос .  Страте гия 
звездных  войн»  «Рож -
дение  «Бурана»  12+
0 . 3 5  Т / с  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ  ЗНАТОКИ»  «БУ -
МЕРАНГ»  12+
4 . 2 0  Х /ф  «ОНА  ВАС  ЛЮ -
БИТ»  12+

6.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч. Прямая 
трансляция из Канады 12+
8.25, 10.25, 13.20, 15.55, 
18.45 Новости 12+
8.30, 13.25, 17.15, 18.50, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч. Транс-
ляция из Канады 12+
13.00 «Ледовые фигуры» 12+
13.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. ЦСКА - «Рома» 
Прямая трансляция 12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в легком весе 16+
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - США. Прямая 
трансляция из ОАЭ 12+
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА - «Рома» Прямая 
трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» - «Ман-
честер Юнайтед» Прямая 
трансляция 12+
1.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Валенсия» - «Янг 
Бойз» (Швейцария) 12+
3.30 Футбол. Лига чемпи-
онов «Бенфика» (Португа-
лия) - «Аякс» 12+
5.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

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

06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Надеж-
да» (16+)
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» (12+)   
12:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Сериал «Отражение» 
(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 «Маша и 
медведь» (6+)
16:15 Мультфильм «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)  
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:45 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
18:05 Мелодрама «Надеж-
да» (16+)
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+)   
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Отражение» 
(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 Сериал «Отражение» 
(16+)
01:25 Программа «По сути» 
(16+)  
01:35 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
01:55 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)  
04:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 8 ноября. 
День начинается» 12+
9.55, 3.00 «Модный приго-
вор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 
«Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 0.00 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «МАЖОР» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+

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. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
16+
23.00, 0.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 12+
4.15 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 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
9.40 М/ф «Тачки-3» 6+
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
3.00 Х/ф «ИГРА» 16+
4.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НА СТО-
РОНЕ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. КАТОК» 
12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТО НЕ 
Я» 12+
11.00 «Гадалка. Анчутка» 
12+
11.30 «Гадалка. Чужое ве-
зение» 12+
12.00 «Не ври мне. Бо-
лезнь» 12+
13.00 «Не ври мне. Аннуш-
ка» 12+
14.00 «Не ври мне. Паде-
ние» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Неподходя-
щая пара» 12+
16.30 «Гадалка. В твоей 

шкуре» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Сва-
дебный подарок» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРЯЗНУ-
ЛЯ» 12+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.00 «Это реальная исто-
рия. Дело Переверзевых» 
16+
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 
4.45, 5.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импро-
визация» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После 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 Про-
копенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+
21.45 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.25 «Известия» 12+
5.25, 5.55, 6.45, 7.40, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«УЧАСТОК» 12+
8.35 «День ангела» 12+
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЖЕНИХ» 16+
14.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ДОЛГИ» 16+

15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЗАЩИТА» 16+
16.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
16+
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ДРУЖИНА» 16+
17.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЛОВУШКА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ПРИВО-
РОТ НА КРОВИ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ИГРА» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ОТКРЫ-
ТИЕ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. КРУГОВО-
РОТ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. С НОВЫМ 
2000 ГОДОМ!» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. КУВАЛ-
ДА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВОЛЬНИК ЧЕСТИ» 16+
0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ДОРОГОЙ МЕТЕОРИТ» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГ-
ДА ТЕБЯ НЕ ПОНИМАЮТ» 
16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
СЕСТРЫ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЛАГОРОДНОЕ ПРОИС-
ХОЖДЕНИЕ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКАЗКА ПО-РУССКИ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
РИФ НА СЧАСТЬЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» 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, 1.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Громкие 
разводы» 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Остаться в живых» 
12+
0.30 «90-е. Секс без пере-
рыва» 16+
2.50 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
16+
7.00, 12.40, 3.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.40 «Тест на отцовство» 
16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
4.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
железнодорожная 12+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Искренне 
ваш... Роман Карцев» 12+
12.20, 18.45, 0.20 «Игра в 
бисер» 12+
13.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
13.35 Абсолютный слух 
12+
14.15 Д/ф «АССА. Кто лю-
бит, тот любим» 12+
15.10 Пряничный домик. 
«Калевала» 12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
17.45 Мастера исполни-
тельского искусства. Дэ-
ниэл Хоуп 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева» 12+
21.40 «Энигма. Ильдар 
Абдразаков» 12+
23.30 Д/ф «Хрустальная 
ночь. Еврейский погром - 
1938» 12+
2.10 Мастера исполни-

тельского искусства. Ни-
колай Цнайдер 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.20, 9.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» «Общепит. 
Дайте жалобную книгу!» 
12+
18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности» «Григорий 
Григоренко. Ас контрраз-
ведки» 16+
19.35 «Легенды космоса» 
Павел Беляев 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 
Ток-шоу 12+
23.15 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.45 Д/с «Крылатый кос-
мос. Стратегия звездных 
войн» «Буран» над ми-
ром» 12+
0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПА-
СОК С ОГУРЦОМ» 12+
4.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+
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, 11.00, 13.30, 15.35, 
18.10, 20.00 Новости 12+
7.05, 11.05, 15.40, 18.15, 
20.05, 0.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» - АЕК (Гре-
ция) 12+
11.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Виктория» - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 12+
13.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Сити» - 
«Шахтер» 12+
16.10 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов против 
Эрни Санчеса. Бой за титул 
Eurasian Boxing Parliament. 
Александр Иванов против 
Дмитрия Михайленко 16+
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран. Прямая транс-
ляция из ОАЭ 12+
20.25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая транс-
ляция 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» - «Зенит» Прямая 
трансляция 12+
1.35 Обзор Лиги Европы 12+
2.05 «Десятка!» 16+
2.25 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
2.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 3-й матч. Прямая 
трансляция из Канады 12+
5.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
5.55 «Спортивный кален-
дарь» 12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)   
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+) 
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:20 Мультсериал «Машины 
страшилки» (6+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)   
06:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Мелодрама «Надежда» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)  
11:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)   
12:00 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)  
12:30 Программа «Непростые 
вещи» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)  
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
13:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
14:05 Сериал «Отражение» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)

15:30 Программа «По сути» 
(16+)  
15:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+) 
16:00 Мультсериал «Маша и 
медведь» (6+)
16:10 Мультфильм «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)   
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
18:05 Мелодрама «Надежда» 
(16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)  
19:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Дело гастро-
нома №1» (16+)
23:00 Программа «Сделано 
в Югре» (16+)
23:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:45 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Сериал «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 9 ноября. 
День начинается» 12+
9.55, 3.30 «Модный приго-
вор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.30 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 2.30 «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. Перезагруз-
ка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Duran Duran»: Исто-
рия группы» 16+
1.40 «В наше время» 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 «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «Мастер смеха» 16+
1.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 12+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 
16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
1.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Таинственная Рос-
сия» 16+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

ствует король Джулиан!» 
6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30, 3.20 «Колдунья» 
США, 2005 г 12+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
13.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+
0.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
12+
5.05 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКОЛЬ-
ЦОВАННЫЙ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДИЛЬ-
НИК» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮ-
БОВЬ НАПРОКАТ» 12+
11.00 «Гадалка. Полная 
луна» 12+
11.30 «Гадалка. Птица не-
счастья» 12+
12.00 «Не ври мне. Паде-

ние» 12+
13.00 «Не ври мне. Наезд» 
12+
14.00 «Не ври мне. В твер-
дом уме» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Не хочу 
быть тобой» 12+
16.30 «Гадалка. Дерево 
судьбы» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Суже-
ный» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
ДОЖДИ МЕНЯ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 
12+
18.30 «Человек-невидимка. 
Лолита Милявская» 16+
19.30 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
22.00 «Искусство кино» 1 
вып. 12+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
16+
0.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
2.45 «Это реальная исто-
рия. Дело Переверзевых» 
16+
3.45 М/ф «Эпик» 12+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Излучение» 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 экстрасен-
сов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 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 Т/с «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
3.35, 4.20, 5.10 «STAND 
UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 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 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Цирковые свиньи» 
16+
21.00 «Теперь ты в армии. 
Безумные видео спецназа» 
16+
23.00 «Еда массового по-

ражения» 16+
0.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» 16+
2.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«УЧАСТОК» 12+
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПИСЬМО» 16+
14.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЦАРЬ ВОДЫ» 16+
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. РАСПЛАТА» 16+
16.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПОБЕГ» 16+
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КРЕДИТ» 16+
17.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. РАНЕНИЕ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ДОЛГОЕ 
ПРОЩАНИЕ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕПУТЕ-
ВЫЙ ОБХОДЧИК» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. УКУС 
ОБЕЗЬЯНЫ» 16+
21.55 Т/с «СЛЕД. УКРАДЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.45 Т/с «СЛЕД. НЕ ХРА-
ПИ» 16+
23.30 Т/с «СЛЕД. ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» 16+
0.15 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
МУЗЫКА» 16+
1.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ЖДЕТ» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДМЕНЫШИ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НО-
ВОСЕЛЬЕ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ 
В МИРАЖЕ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ 
СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 16+

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРД-
ЦА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 12+
9.40, 11.50 Х/ф «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 «Обложка. Громкие 
разводы» 16+
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
17.35 Х/ф «ОТПУСК» 16+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Жена. История люб-
ви» 16+
0.40 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» 12+
2.00 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
12+
5.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 
16+
7.00, 12.50, 4.10 Т/с «ПО-

НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
13.55 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» «ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУТСЯ» 16+
4.45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Цветаевой 12+
7.05 «Правила жизни» 
12+
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.25, 17.30 «Подвесной 
паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу» 
12+
8.45, 16.25 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 12+
10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
11.55 Острова. Вера Ма-
рецкая 12+
12.50 Д/с «Культурный 
отдых» 12+
13.20 Д/ф «Хрустальная 
ночь. Еврейский погром - 
1938» 12+
14.15 Д/ф «Чучело. Не-
удобная правда» 12+
15.10 Письма из провин-
ции. Село Кижинга (Буря-
тия) 12+

15.40 «Энигма. Ильдар 
Абдразаков» 12+
17.50 Мастера испол-
нительского искусства. 
Джошуа Белл 12+
19.00 Д/ф «Никита Дол-
гушин. Сказка его жизни» 
12+
19.45 Спектакль «Месяц в 
деревне» 12+
23.30 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+
0.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
2.00 «Последний схрон 
питерского авторитета» 
12+
2.45 Цвет времени. Эль 
Греко 12+

6.10, 9.15, 10.05, 11.35, 
13.15, 14.05, 18.40, 23.15 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
2.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 
12+
4.25 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
4.45 Д/с «Неизвестные 
самолеты» 12+
5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 12+

6.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
7.00, 9.30, 12.15, 14.40, 
17.15, 21.55 Новости 12+
7.05, 9.35, 12.20, 17.20, 
22.00, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
8.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция 12+
10.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция 12+
11.45 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
13.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция 12+
14.45 Хоккей. Молодеж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 3-й матч. 
Трансляция из Канады 12+
18.05 «ЦСКА - «Рома» Live» 12+
18.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Бар-
селона» Прямая трансля-
ция 12+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лилль» - 
«Страсбург» Прямая транс-
ляция 12+
1.25 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. 1/2 финала. Трансля-
ция из ОАЭ 12+
2.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» - «Марсель» 12+
4.35 Д/ф «Глена» 16+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)   
05:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)   
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
06:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Мелодрама «Надеж-
да» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
11:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
12:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)  
12:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)   
13:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:55 Программа «Профиль 
« (сурдоперевод) (12+)
14:10 Драма «Дело гастро-
нома №1» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано 

в Югре» (6+)  
15:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Маша 
и медведь» (6+)
16:15 Мультфильм «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)   
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(12+)
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 Драма «Дело гастро-
нома №1» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Драма «Дело гастро-
нома №1» (16+)
01:25 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)   
01:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:45 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
04:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  

Мы всегда с вами!
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5.20, 4.40 «Контрольная за-
купка» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.40 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой эфир из 
Японии 12+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.10 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Любовь Полищук. По-
следнее танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 
16+
13.10 «Идеальный ремонт» 
12+
14.10 Концерт «Умом Россию 
не поднять» 12+
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17.30 Праздничный концерт 
в Государственном Кремлев-
ском дворце 12+
19.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Концерт «Кому на Руси 
жить?!» 12+
0.50 Х/ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» 12+
2.50 «Мужское / Женское» 16+
3.45 «Модный приговор» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 
12+
8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Смеяться разрешает-
ся» 12+
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» 
12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер» 12+
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. Прямая транс-
ляция из Государственного 
Кремлевского Дворца 12+
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» 12+
2.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 12+
4.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

5.10 «ЧП. Расследование» 
16+
5.45 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «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+
13.05 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «Крутая история» «Ди-
пломат без галстука» 12+
15.00 «Своя игра» 12+

16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Николай Дроздов 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 12+
20.35 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пило-
рама» 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Группа «Аффинаж» 
16+
1.50 «Неожиданный Задор-
нов» 12+
3.45 «Таинственная Россия» 
16+
4.25 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, 15.40 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 1.30 «Союзники» 16+
13.05, 3.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.15 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
17.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

19.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.00 «Знания и эмоции. Сток-
гольм» 12+
9.30 «Знания и эмоции. 
Осло» 12+
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ» 12+
11.45, 1.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 
3» 16+
13.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЯ» 16+
15.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
18.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
16+
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
16+
3.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Магазины» 12+
5.30 «Тайные знаки. Фактор 
риска. ГМО» 12+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 5.35, 6.00 «Импровиза-
ция» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 
«Comedy Woman» 16+

16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 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 М/ф «Симпсоны в кино» 
16+
3.10, 4.00, 4.50 «STAND UP» 
16+

5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
7.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
9.20 «Минтранс» 16+
10.20 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.20 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Против ветра: 11 самых 
нелепых поступков» 16+
20.20 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+
22.15 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
0.10 Концерт «Реформа НЕ-
Образования» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНИ-
МАТОР» 16+
6.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-

ЧАЙНЫЙ ПАПА» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
РОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ-
НИК С МЕЧТОЙ» 16+
7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» 16+
8.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
БУШКИНА ВНУЧКА» 16+
9.00 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ 
РЫБА» 16+
9.45 Т/с «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ 
ФОЛА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕД. ОЖИВШАЯ 
НАДЕЖДА» 16+
11.15 Т/с «СЛЕД. ОТКРЫТИЕ» 
16+
12.05 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ОХРАН-
НИКА» 16+
12.50 Т/с «СЛЕД. ДУПЛЕТ» 
16+
13.35 Т/с «СЛЕД. УКРАДЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
14.25 Т/с «СЛЕД. 50 КИЛО-
ВОЛЬТ» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. С НОВЫМ 
2000 ГОДОМ!» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ОТШЕЛЬ-
НИК» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. УКУС ОБЕ-
ЗЬЯНЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. СДАЧА» 
16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
БОРДЖИА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО 
ГРОБА 1» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО 
ГРОБА 2» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЧАСТНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. НАСИЛЬ-
НИК» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ПРИВОРОТ 
НА КРОВИ» 16+
23.30 «Известия. Главное» 
12+
0.40, 1.25, 2.10, 3.00, 3.40, 
4.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка 12+
6.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 12+
8.15 Православная энциклопе-
дия 6+
8.40 «Выходные на колесах» 6+
9.15 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+
17.15 Т/с «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 
16+
23.55 «Право голоса» 16+
2.40 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Коб-
зон» 16+
3.20 «Хроники московского 
быта» 12+
4.00 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» 16+
4.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 ка-
дров» 16+
8.40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
16+

14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
22.50 Д/ф «Чудеса» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
4.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ» 12+
8.45, 2.45 Мультфильмы 12+
9.45 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов» 12+
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+
11.50 «Кумандинцы. Лебеди-
ный народ» 12+
12.15 «Научный стенд-ап» 12+
13.05, 1.05 Д/ф «Шпион в ди-
кой природе» 12+
14.00 программа Авторская 
Ирины Антоновой 12+
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+
15.40 Больше, чем любовь. Лев 
и Валентина Яшины 12+
16.25 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
16.55 Большой балет 12+
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН» 12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 
12+
22.50 «2 Верник 2» 12+
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 12+
2.00 «Неизвестный реформа-
тор России» 12+

7.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» Анатолий 

Рубан 6+
9.40 «Последний день» Юрий 
Богатырев 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Фальшивомонетчик №1. Ге-
ний из гаража» 16+
11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Леди 
Диана. Путь в вечность» 12+
12.35 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Подвиг генерала Карбыше-
ва» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Аркадий Инин 6+
14.50 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 
«Центральная группа войск» 
12+
16.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 12+
18.25, 23.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
1.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
3.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» 6+
5.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+

6.00 Все на Матч! События 
недели 12+
6.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 
12+
8.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 

трансляция 12+
10.25, 13.50, 16.55 Новости 
12+
10.35 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция 12+
13.00 Все на футбол! Афиша 
12+
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 12+
16.25 «Ген победы» 12+
17.05, 0.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
18.05 «Курс Евро. Бухарест» 
12+
18.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» Прямая 
трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Напо-
ли» Прямая трансляция 12+
0.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация 12+
2.00 Регби. Международный 
матч. Россия - Намибия. 
Трансляция из Краснодара 
12+
4.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиштофа 
Гловацки. Прямая трансля-
ция из США 12+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)   
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)  
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:20 Мультсериал «Машины 

страшилки» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультфильм «Доктор 
Машинкова» (6+)
07:00 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
07:45 Мультсериал «Экскава-
тор Мася» (6+)
08:00 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
08:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)   
08:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)   
08:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:00 Сказка «Золотой гусь» 
(6+)
10:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:00 Программа «ПРОФИль» 
(16+)   
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
11:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
12:00 Мультфильм «Смарта и 
чудо-сумка» (6+)
12:25 Мультсериал «Экскава-
тор Мася» (6+)
12:40 Программа «Спецзада-
ние. Спорт» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)
14:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югорика» 
(0+)
15:30 Программа «Мои сосе-
ди» (16+)  
16:00 Программа «По сути» 
(16+)  
16:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)  
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Сказка «Золотой гусь» 
(6+ )
18:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:40 Док. фильм «Вход и 
выход» (12+)
21:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
21:45 Комедия «Команда 
мечты» (16+)
23:25 Программа «Большой 
скачок» (12+)
23:55 Программа «По сути» 
(16+)   
00:10 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
00:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)  
00:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:50 Музыкальное время 
(18+)
03:20 Комедия «Команда 
мечты» (16+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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5.25, 6.10 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018 г. Пря-
мой эфир из Японии 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
7.00 «Россия от края до 
края» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.10 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 12+
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 Т/с «РУССКИЙ НИНД-
ЗЯ» 12+
19.00 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» 12+
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Встреча вы-
пускников- 2018 г 16+
0.45 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» 16+
3.35 «Модный приговор» 12+
4.25 «Контрольная закуп-
ка» 12+

5.05 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым 12+
6.40 «Сам себе режиссер» 
12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 
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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.40 «Далекие близкие» 
с Борисом Корчевниковым 
12+
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-
СТЬЯ» 12+
18.50 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
0.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
2.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

5.15 «ЧП. Расследование» 
16+
5.40 «Центральное теле-
видение» 16+
7.25 «Устами младенца» 
12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.30 «Кто в доме хозяин?» 
16+

9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 
16+
23.00 «Филипп Киркоров. 
Моя исповедь» 16+
0.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
3.00 «Идея на миллион» 12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.35 М/ф «Безумные ми-
ньоны» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+
9.00, 13.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
1.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+
3.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» 12+
5.10 «6 кадров» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.00, 9.30 «Полный поря-
док» 16+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» США 2014» 
12+
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
16+
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
16+
20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» 16+
23.30 «Все, кроме обыч-
ного. Шоу современных 
фокусов» 16+
0.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЯ» 16+
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
16+
4.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Техногенные ката-
строфы» 12+
4.45 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы» 12+
5.30 «Тайные знаки. Убива-
ющая планета» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
16+
14.30, 1.35 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС 2» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.55 «ТНТ MUSIC» 16+
4.20, 5.10 «STAND UP» 
16+
6.00 «Импровизация» 
16+

5.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
6.30 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
13.50 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
15.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕ-
РАЦИЯ «КАПКАН» 16+
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА 

НА ЗВЕРЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

5.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
5.50, 10.00 «Светская хро-
ника» 16+
6.45 Д/ф «Моя правда. Ле-
онид Быков» 12+
7.35 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Крючкова» 12+
8.25 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Батурин» 12+
9.15 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Успенская» 12+
10.55 «Вся правда о... хле-
бе» 16+
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.00 
Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.00, 23.55, 0.45, 1.35 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
2.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
4.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. РАСПЛАТА» 16+

5.20 Линия защиты 16+
5.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
12+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.30 Петровка, 38 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМ-
ФИБИЯ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.30 События 12+
11.45 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12+
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Хроники москов-
ского быта» 12+
15.50 «90-е. Уроки пласти-
ки» 16+
16.40 «Прощание. Юрий 
Богатырев» 16+
17.30 концерт Празднич-
ный к Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел 6+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» 12+
20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» 12+
0.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+
4.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+

6.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» 16+
8.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 16+
10.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
16+
13.45 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
19.00  Х /ф  «ПОСЛЕД-
НИЙ  ХОД  КОРОЛЕВЫ» 
16+
22.40 Д /ф «Чудеса» 
16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 
16+

4.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
5.10 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
8.50, 2.00 Мультфильмы 
12+
9.50 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.20 «Мы - грамотеи!» 
12+
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 12+
12.35, 15.55 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.50 Письма из провин-
ции. Село Кижинга (Буря-
тия) 12+
13.15, 1.20 Диалоги о 
животных. Московский зоо-
парк 12+
13.55 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 12+
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 
12+
16.10 Леонард Бернстайн. 
«Что такое лад?» 12+
17.10 «Пешком...» Москва. 
1930 г. -е 12+
17.35 «Ближний круг» 
12+
18.30 «Романтика ро-
манса» Евгений Дятлов 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 12+
21.40 «Белая студия» 
12+
22.20 Концерт К 100-ле-
тию со дня окончания Пер-
вой мировой войны. во имя 
мира 12+
0.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+

6.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 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» 
с Николаем Чиндяйкиным 
«Боевые вирусы. Украина 
под прицелом» 12+
13.00 Новости дня 12+
13.35 «Специальный ре-
портаж» 12+
14.00 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 12+
18.00 Новости. Главное 12+
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ» 12+
2.35 Х/ф «КОНТРУДАР» 
12+
4.10 «Частная жизнь» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Ноэля 

Гевора. Максим Власов про-
тив Кшиштофа Гловацки. 
Прямая трансляция из США 
12+
8.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан Сунг 
Юнг против Яира Родриге-
са. Дональд Серроне про-
тив Майка Перри. Прямая 
трансляция из США 12+
10.15, 12.45, 16.55 Новости 
12+
10.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ат-
летик» (Бильбао) 12+
12.15 «Ген победы» 12+
12.50, 17.00, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
13.35 «Спартак» - «Рейн-
джерс» Live» 12+
13.55 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+
17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
19.25 «Кибератлетика» 
16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Прямая 
трансляция 12+
22.15 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 12+
1.25 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Сэвехов» 
- «Ростов-Дон» 12+
3.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Фулхэм» 12+
5.10 «Десятка!» 16+
5.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)   
05:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+) 
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультфильм «Док-
тор Машинкова» (6+)
07:00 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
07:45 Мультсериал «Экс-
каватор Мася» (6+)
08:00 Док. фильм «Вход и 
выход» (12+)
08:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
08:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
09:00 Драма «Амун» (12+)
10:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
10:45 Программа «Много-
ликая Югра»  (12+) 
11:00 Программа «По 
сути» (16+)  
11:15 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
11:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
12:00 Мультфильм «Смар-
та и чудо-сумка» (6+)
12:15 Мультсериал «Экс-

каватор Мася» (6+)
12:40 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
13:00 Сказка «Золотой 
гусь» (6+)
14:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «По 
сути»  (16+) 
17:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
17:15 Драма «Амун» (12+)
18:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
19:40 Док. фильм «Бал-
банты» (12+)
21:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(12+)
21:45 Мелодрама «Двое во 
вселенной» (16+)
23:45 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
00:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
00:45 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
01:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)   
01:45 Музыкальное время 
(18+)
03:00 Мелодрама «Двое во 
вселенной» (16+)

Неравнодушно о нашем городе!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров «Почта России» 
поздравляет именинников, родившихся в ноябре:

Первичная организация ОАО «Юграторг» поздравляет именинников, ро-
дившихся в ноябре:

Сараквашина Виктора Дмитриевича,
Гаврилову Людмилу Александровну,
Василенко Татьяну Витальевну,

Гневашеву Маргариту Анатольевну.

Желаем крепкого здоровья, душевной теплоты, долголетия, внимания и 
заботы близких вам людей.

Первичная организация ветеранов Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ро-
стелеком» просит Вас напечатать поздравления пенсионеров, родившихся 
в ноябре месяце: 

Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов» поздравляет Юби-
ляров нашего общества, родившихся ноябре месяце:

УВАЖАЕМЫЕ ЮГОРЧАНЕ!
В период осеннего призыва граждан на военную службу в 2018 году в военной 

прокуратуре Тюменского гарнизона и военном комиссариате Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры осуществляется работа консультативного центра и телефо-
на «Горячей линии».

Военнослужащие, призывники, и их родители могут обратиться за консультацией по 
вопросам разъяснения законодательства, связанного с прохождением военной службы, 
как путем личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные 
действия должностных лиц органов военного управления. Военная прокуратура гото-
ва оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав молодых людей.

За консультацией по вопросам призыва на военную службу можно обратиться:
- по телефону военной прокуратуры в городе Тюмени 8 (3452) 64-75-88 (ул. По-

левая, д. 1, корп. 2);
- в военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 8 (3467) 

39-70-30 (город Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 20); 
- в военный комиссариат города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 8 (3467) 33-24-60; 39-72-08; 39-72-02 
(город Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 10).

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТ

В ОБЛАСТИ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
 «УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ - 2018»

Участие в мероприятии – это возможность продемонстрировать развитую корпо-
ративную социальную ответственность, культуру безопасности, достижения по улуч-
шению условий труда, компетентность специалистов, занятых в обеспечении охраны 
труда и сохранения жизни и здоровья работников.

Конкурс проводится по номинациям:
- лучшая организация в области охраны труда среди организаций производствен-

ной сферы (с численностью работников более 500 человек);
- лучшая организация в области охраны труда среди организаций производствен-

ной сферы (с численностью работников до 500 человек);
- лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпри-

нимательства (с численностью работников до 100 человек);
- лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизвод-

ственной сферы;
- лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;
- лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения;
- лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
- лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.
 Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит 

заочно на основании общедоступных данных и сведений, представленных участника-
ми конкурса. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте Ассо-
циации «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru и заполнить электронные формы заявки на 
участие в конкурсе и сведения об организации.
Прием заявок на участие в конкурсе завершается  1 марта 2019 года.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состо-

ится в рамках Всероссийской недели охраны труда с 22 по 26 апреля 2019 года в го-
роде Сочи.

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.

ПОЗДРАВЛЕНИЯВНИМАНИЕ

КОНКУРС

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

Волкову Клару Павловну, 
Наумову Тамару Валентиновну,
Слепова Владимира Дмитриевича,
Строгонову Галину Николаевну,
Панкова Михаила Михайловича,
Летуновскую Галину Сергеевну,
Коровкину Ирину Яковлевну,
Путинцеву Екатерину Кузьмовну.

Сколько прожито лет
мы не будем считать,
Просто хочется вам

в этот день пожелать:
Не болеть, не стареть,
не хандрить, не скучать,

А еще много лет
дни рождения встречать.

Поздравляем наших юбиляров:
Уколову Светлану Александровну,
Фирсова Николая Григорьевича.

Юбилея славный день – 
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!

Абрамову Елену Александровну,
Берсеневу Людмилу Федоровну,
Бондаренко Надежду Ивановну,
Жабровец Надежду Николаевну,
Кайдалову Надежду Николаевну,
Кашигина Геннадия Александровича,
Коневу Валентину Алексеевну,
Кошелеву Валентину Игнатьевну,
Лукьянову Любовь Петровну,

Никитенко Елену Александровну,
Слинкину Глину Васильевну.

С днем рождения поздравляем!

Вам желаем солнца, счастья, душа 
пусть остается вечно молодой. Пусть лю-
бовь детей и внуков будет для вас сказоч-
ной живой водой!

Малюгину Ольгу Владимировну
Демчук Виктора Ивановича
Бессонова Николая Ивановича
Корикова Павла Анатольевича
Ляхова Амплея Ивановича
Захарова Александра Станиславовича
Шалыгину Любовь Георгиевну
Воронову Нину Дмитриевну Некра-

сову Екатерину Марковну
Постникову Любовь Николаевну
Чучелина Михаила Васильевича
Лыткину Евстолию Андреевну

Белову Екатерину Александровну
Степанова Юрия Ивановича
Слинкина Андрея Анатольевича

Не важно, сколько лет прошло
И дата круглая подкралась,

Пусть будут счастье и тепло,
Пусть навсегда отступит старость.

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник — Юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!
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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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ОТПЕЧАТАНО:
ООО «Новости Югры - производство».

Адрес: г. Сургут,
ул. Маяковского, 142
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ

Продается участок с двумя жилыми домами 
и другими постройками.

89128106447.
***

Продается земельный участок на Ледовой, 
участок 11,3. С 3-уровневой квартирой  164 кв. 
м. Дом газифицирован.

89128106447.
***

Продается 1-комнатная квартира, под ипо-
теку подходит, собственник. 

89224462453.
***

Продам 1-комнатную квартиру, автоном-
ное отопление. Коммунальные платежи 
небольшие, район поликлиники по Рябино-
вой.

89324222607.

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
***

Подключение цифрового, эфирного телеви-
дения без абонентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн: «Триколор ТВ», 
«НТВ Плюс», «Телекарта», оборудование в 
наличии, низкие цены.

89028145111.
***

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

РАБОТА

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

89828804247.
***

Работа для студентов, бухгалтеров, менеджеров, 
администраторов. Доход до 35 тысяч рублей.

89044799962.

АРЕНДА

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

322173.

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

***
Сдается 1-комнатная благоустроенная квартира 

на длительный срок семейной паре славянам.
322173.

РАЗНОЕ

Женщина 57 лет познакомится с холостым мужчи-
ной до 65 лет.

89024901267.

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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ЖДЕМ ВАС С 10-00 ДО 20-00.ЖДЕМ ВАС С 10-00 ДО 20-00.

С 6 по 11 ноября,
Городской РЫНОК,

2-ой этаж.

СОСТОИТСЯ 
ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ,
ШАПОК ИЗ НОРКИ,
БОБРА И МУТОНА.
ПРОИЗВОДСТВО
Г. ПЯТИГОРСК.

АКЦИЯ МЕНЯЮ СТАРУЮ ШУБУАКЦИЯ МЕНЯЮ СТАРУЮ ШУБУ
НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ .НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ .

СКИДКИ — КРЕДИТ. РАССРОЧКАСКИДКИ — КРЕДИТ. РАССРОЧКА

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВСЕ РАЗМЕРЫ.НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВСЕ РАЗМЕРЫ.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

По вопросам некачественной доставки газеты

вы можете обратиться

в МКУ «Служба социальной

поддержки населения» г. Ханты-Мансийска

по телефону: 32-40-21.
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