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ГОРОЖАНЕСРЕДА

ПАНДЕМИЯ И НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Как предприниматели переживают пе-

риод ограничений? И как кризисные ситу-
ации помогают мобилизоваться и продол-
жить развиватие бизнеса?

МЫ САМИ ДЕЛАЕМ
ГОРОД ЧИЩЕ

История Станислава Панова, который вме-
сте с единомышленниками превратил борьбу 
за чистоту в увлекательное и полезное для 
окружной столицы хобби. 8 стр.7 стр.
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Владимир 
Якушев, глава 
Минстроя РФ, 
руководитель 

нацпроекта
«Жилье 

     и городская среда»:

«До ситуации с пандемией нацио-
нальный проект «Жилье и город-
ская среда» развивался планово, 
а программа переселения граждан 
из аварийного жилья даже с опе-
режающими темпами, что по-
зволило сформировать задел на 
будущее».

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЦЦ

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ТОС?

6 стр.

Председатель первого в горо-
де территориального общественно-
го самоуправления Алексей Нико-
ленко рассказывает о том, как жи-
тели новостройки по ул. Шевченко, 
8 начали сами решать свои пробле-
мы год назад.

СПАСИБО ЗА ГОРОД

СКАЗКУ
ДЕЛАЛИ БЫЛЬЮ
Нина Афанасьевна Слепокурова 56 лет 

посвятила биологии и 26 из них – воспита-
нию нескольких поколений хантымансийцев 
на Станции юннатов. 18 стр.

СНЕСЛИ ТРИ ЗА ДЕНЬ
СТОЛИЦА ЮГРЫ ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ. В ПРОШЛОМ ГОДУ СНЕСЛИ

33 МНОГОКВАРТИРНЫЕ «ДЕРЕВЯШКИ», В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ СНЕСТИ ЕЩЕ НЕ МЕНЕЕ 30

стр. 3
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ФАКТ:

О ГОСТИНИЦАХ

3 ИЮНЯ – ДЕНЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА

О СЛУЖБЕ

О БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОТА ГОСТИНИЦ НА КОНТРОЛЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СДЕЛАЮТ
ЕЩЁ СЕМЬ ВЕЛОПАРКОВОК

85 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ПОЖАРНЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

#90КЕДРОВЮГРЫ

Акция «90 кедров», приуро-
ченная к 90-летию Ханты-Ман-
сийского автономного округа, 
стартовала в Ханты-Мансийске 
1 июня.

Один из первых кедров но-
вой аллеи у гостиницы «Олим-
пийская» посадили Сергей и 
Марина Натепровы. Им помо-
гали сын Сергей и дочка Ксе-
ния, которой 30 мая исполнил-
ся всего один год, но она уже 
знаменита тем, что, появив-
шись на свет, стала 100-ты-
сячной жительницей окруж-
ной столицы.

Эстафету окружной акции по 
посадке кедров семье Натепро-
вых предложил принять Глава 

города Максим Ряшин. От Нате-
провых символическая эстафета 
перешла дальше. Теперь горо-
жанам до 5 июня предстоит вы-
садить у «Олимпийской» в общей 
сложности 90 деревьев.

«5 июня после посадки по-
следнего дерева аллею откро-
ют. Ранее у гостиницы «Олимпий-
ской», уже высаживали кедры, 
и мы решили, что аллею можно 
расширить. Тем более, как гово-
рят экологи, приживаемость ке-
дров менее 50 %», – рассказала 
об акции эксперт МБУ «Управле-
ние по развитию туризма и внеш-
них связей» Юлия Журавлёва.

По словам Юлии Журавлёвой, 
жители города передают эстафе-

ту друг другу через соцсети, со-
провождая свои записи хештегом 
#90кедровЮгры.

«Кедр – это символ горо-
да Ханты-Мансийска. Именно 
он является нашей достопри-
мечательностью, – поделился 
своими впечатлениями об ак-
ции почетный гражданин Хан-
ты-Мансийска Владимир Се-
менов. – И хотя мы с вами жи-
вем на земле с суровым, се-
верным климатом, наш Ханты-
Мансийск остается вечнозеле-
ным благодаря тому, что  здесь 
повсюду растут вечнозеленые 
кед ры».

Артем Свирь

90 КЕДРОВ – У «ОЛИМПИЙСКОЙ»

ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СДАДУТ 30 ИЮНЯ

В период действия режима по-
вышенной готовности работа мно-
гих гостиниц Ханты-Мансийска 
была приостановлена. Тем не ме-
нее, некоторые из них открывают 
свои двери для людей, работаю-
щих вахтовым методом, что не за-
прещено региональными норма-
тивными правовыми актами.

На минувшей неделе эти го-
стиницы в ходе совместного рей-
да посетили сотрудники МБУ 
«Управление по развитию туриз-
ма и внешних связей» и Управ-
ления муниципального контроля 
администрации города.

В ходе рейда было выявле-
но, что в пяти гостиницах го-

рода проживают организован-
ные группы сотрудников нефтя-
ных компаний, работающих вах-
товым методом. Руководство их 
организаций уведомлено о пра-
вилах размещения в гостиницах 
и мероприятиях с целью профи-
лактики заболевания коронави-
русной инфекцией.

На сегодняшний день име-
ется полный список всех гости-
ниц, которые продолжают свою 
деятельность, а также прожива-
ющих в них лиц. Сотрудниками 
налажено взаимодействие с ру-
ководителями организаций, на-
правляющих вахтовиков в Хан-
ты-Мансийск.

В Ханты-Мансийске в этом 
году планируется сделать ещё 
как минимум семь мест для пар-
ковки велосипедов и несколько 
новых велодорожек.

Как сообщил заместитель на-
чальника управления физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации 
города Андрей Эрнст, на сегодня 
в городе установлено 30 велопар-
ковок на 235 мест. Большинство 
из них располагается возле тор-
говых центров и других коммер-
ческих объектов.

На веломаршруте по Объезд-
ной улице обустроены три пло-
щадки для отдыха велосипеди-
стов. Площадки находятся на пе-
ресечении ул. Энгельса и Объ-
ездной, у здания «Югра-Экспо» 
по ул. Студенческой и в районе 
кольцевой развязки «ул. Мира –
аэропорт».

Андрей Эрнст заверил, что все 
замечания и предложения, выска-
занные спортсменами по установ-
ке велопарковок, будут учтены 
при развитии велосипедной ин-
фраструктуры в этом сезоне.

Отдел по делам несовершен-
нолетних МО МВД России «Хан-
ты-Мансийский» отметил 85-ле-
тие.

Секция по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорно-
стью при городских и районных 
советах была создана в Остяко-
Вогульске 31 мая 1935 года.

Сегодня в ОДН служат де-
вять инспекторов. Возглавля-

ет службу начальник отделения 
майор полиции Светлана Мороз. 
Личный состав отделения при-
нимает активное участие в раз-
личных акциях, в том числе бла-
готворительных, но основные 
задачи службы – предупрежде-
ние преступлений и правонару-
шений с участием несовершен-
нолетних, защита их законных 
прав и интересов.

Книжку о правилах пожар-
ной безопасности в стихах под 
названием «Недетские игруш-
ки» написал заместитель на-
чальника управления надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы ГУ МЧС Рос-
сии по Югре Сергей Мочиев-
ский. Скоро эту книжку полу-
чат дошкольники Ханты-Ман-
сийска.

Сотрудники МЧС уже пере-
дали пособие для детей город-
скому департаменту образова-
ния. «Особенность книги в том, 
что она создана на основе ре-
альных ситуаций. И в ней со-
браны основные правила по-
жарной безопасности, невы-
полнение которых уже когда-
то привело к трагическим по-
следствиям», – рассказал ав-
тор книги.

«Мы на системной основе 
сотрудничаем с Главным управ-

лением МЧС не только во вре-
мя образовательного процес-
са, но и в каникулярный пери-
од. В связи с тем, что сейчас 
в Ханты-Мансийске ограничи-
тельные мероприятия, мы не 
проводим организованную лет-
нюю кампанию по отдыху и оз-
доровлению в июне. Если с 1 
июля ограничительные меро-
приятия отменят и заработа-
ют лагеря, мы объявим в июле 
и в августе месячники по безо-
пасности для детей», – отметил 
директор департамента образо-
вания Ханты-Мансийска Юрий 
Личкун, принимая книги по по-
жарной безо пасности.

С приходом летнего перио-
да сотрудники МЧС призывают 
взрослых уделить особое внима-
ние безопасности детей. С нача-
ла 2020 года в округе в результа-
те пожаров уже погибли четверо 
несовершеннолетних.

Один из первых кедров на новой аллее посадила семья Натепровых,
в которой год назад родилась 100-тысячная жительница Ханты-Мансийска.

НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
ПОСТРОЯТ НА МЕСТЕ СНЕСЕННОГО ДОМА

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

О ПРОФЕССИИ

В Ханты-Мансийске улица Ко-
минтерна преобразится. В 2020 
году здесь планируется постро-
ить новую детскую игровую пло-
щадку на месте заброшенно-
го частного дома, который уже 
снесли.

Как рассказал главный архи-
тектор Ханты-Мансийска Алексей 

Панфилкин, детский комплекс бу-
дет разделен на три части. Так, 
для самых маленьких в игровой 
части будут установлены каче-
ли, песочница, горка и малые ар-
хитектурные формы. Для ребят 
старшего дошкольного возрас-
та здесь будет игровой комплекс 
в соответствии с их возрастом. 

Кроме этого, предусмотре-
на спортивная зона, на которой 
разместятся уличные тренажеры. 
Эта часть площадки отведена для 
подростков.

В настоящее время проходит 
экспертиза проектной докумен-
тации, по которой планируется 
строить площадку.

Горожане, служившие на гра-
нице, накануне праздника про-
вели символический развод на 
берегу Иртыша, у пограничного 
столба. Вскоре здесь должен по-
явиться памятник воинам-погра-
ничникам.

28 мая военнослужащих и 
ветеранов с Днём пограничных 
войск поздравил Глава Ханты-
Мансийска Максим Ряшин. Он 
отметил, что охрана рубежей 
нашей Родины – почетная и от-
ветственная миссия, которой 
достойны только лучшие сыны 
Отечества – смелые, мужествен-

ные и стойкие люди, истинные 
патриоты, верные присяге и 
служебному долгу.

«Сегодня пограничный пост 
– ворота в Югру, располагает-
ся в международном аэропорту 
«Ханты-Мансийска». Наши по-
граничники добросовестно несут 
службу, профессионально и от-
ветственно обеспечивают обще-
ственную и экономическую безо-
пасность, способствуют социаль-
ной стабильности в городе и ре-
гионе. Спасибо вам за доблест-
ную службу, ответственное от-
ношение к делу и верность дол-

гу!» – написал Глава в своем поз-
дравлении.

Председатель Ханты-Мансий-
ской окружной общественной ор-
ганизации ветеранов пограничных 
войск Югры Юрий Имидеев расска-
зал, что в этом году праздник от-
метили без торжественных меро-
приятий, а друг друга погранични-
ки поздравили по телефону.

На разводе пограничники по-
лучили грамоты и Удостовере-
ния ветеранов пограничных войск 
Югры, вспомнили боевых това-
рищей, погибших в локальных 
войнах.
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5 МЛН РУБ. ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ОТДАЛИ МОШЕННИКАМ С НАЧАЛА ГОДАФАКТ:

СТОЛИЦА

НАЦПРОЕКТЫ
В ЦИФРАХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ

8 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
И 19 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ЭКОЛОГИЯ»

1 280 
человек в 2019 году приняли 
участие в различных акциях и 
мероприятиях по очистке бере-
гов рек, протекающих в окрест-
ностях Ханты-Мансийска.
По расчетам специалистов, об-
щая протяженность очищен-
ной прибрежной полосы к кон-
цу 2019 года составила 18 км, 
хотя планировалось очистить 
от мусора только 11 км.

Ц

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова проинспектировала ход 
строительства регионального 
центра единоборств, жилые ми-
крорайоны «Квартал Комсомоль-
ский» и «Югорская звезда-1».

Региональный центр едино-
борств строится в рамках госу-
дарственной программы «Раз-
витие физической культуры и 
спорта». Его готовность на се-
годняшний день составляет 90%. 
Дата его ввода в эксплуатацию 
– 30 июня текущего года. «И это 
уже непереносимый срок», – под-
черкнула Губернатор Югры.

Далее Наталья Комарова оце-
нила ход строительства жилого 
комплекса «Квартал Комсомоль-
ский», состоящего из двух много-
квартирных домов. Глава Ханты-
Мансийска Максим Ряшин пояснил, 
что общая площадь комплекса со-
ставляет почти 12 тыс. кв. м, в нем 
размещается 91 квартира. Объем 
выполненных работ превышает 
70%. Комплекс планируется вве-
сти в эксплуатацию в конце этого 
года. В настоящее время проводят-
ся работы по устройству фасадов 
зданий, внутренних инженерных 
коммуникаций, отделка мест об-
щего пользования и помещений, 
устройство кровли.

Следующий объект – 17-этаж-
ный жилой дом в составе ком-
плекса «Югорская звезда–1» пло-
щадью более 22,5 тыс. кв. м на 
280 квартир. Окончание стройки 
планируется в октябре текуще-
го года. Сегодня общая готов-
ность объекта составляет 87%. 
Все работы ведутся в соответ-
ствии с графиком. Так, выпол-
нено устройство каркаса здания, 
кровли, наружных инженерных 
коммуникаций, оконных блоков, 
черновая отделка жилых поме-
щений. Завершаются работы по 
устройству фасадов, внутрен-
них коммуникаций, чистовая от-
делка мест общего пользования, 

благоустройство территории. 
Здесь также будут предусмотре-
ны «дворы без машин».

«Жи л о й 
к о м п л е к с 
«Югор с к а я 
звезда» пред-
полагает воз-
ведение ше-
сти жилых до-
мов, в кото-
рых будет в общей сложности 
1 308 квартир. В настоящее вре-
мя уже построены четыре дома. 
В микрорайоне предусмотрены 
«дворы без машин», билдинг-
сад на 80 мест, многофункцио-
нальный корт – трансформер, 

трехуровневое освещение с ар-
хитектурной подсветкой и разно-
возрастное зонирование детских 
площадок. Планируется, что за-
стройщик примет участие в аук-
ционе на приобретение квартир 
в муниципальную собственность 
в этом комплексе», – рассказал 
Максим Ряшин.

Стоит отметить, что в настоя-
щее время в городе идет строи-
тельство 23 многоквартирных 
домов, девять из которых будут 
введены в строй до конца года. 
Все они обеспечены необходи-
мыми строительными материа-
лами для бесперебойной рабо-
ты. Всего в Ханты-Мансийске в 

этом году планируется постро-
ить 126 тыс. кв. м жилья, с уче-
том объектов индивидуального 
жилищного строительства.

В управлении общественных 
связей Администрации города 
напоминают, что в соответствии 
с приказом Минстроя России, в 
2019 году Ханты-Мансийск вошел 
в перечень пилотных городов по 
цифровизации городского хозяй-
ства «Умный город». В окружном 
центре внедрена система моде-
лирования аварийных ситуаций 
на инженерных сетях. Котельные 
установки работают в автомати-
ческом режиме, весь специали-
зированный транспорт оборудо-
ван системой ГЛОНАСС. Действу-
ет система дистанционного кон-
троля качества питьевой воды. 
Запущена интеллектуальная си-
стема управления освещением 
города, 22 новых многоквартир-
ных дома оснащены оборудова-
нием для автоматизированной 
передачи данных о потреблении 
энергоресурсов.

В ГОРОДЕ В ЭТОМ ГОДУ СДАДУТ 126 тыс. кв. м ЖИЛЬЯ
Губернатор Югры проинспектировала ход строительства капитальных объектов в Ханты-Мансийске

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин принял участие в рабочей встрече
с представителями креативного кластера, которую провела Губернатор Югры Наталья Комарова

ПЕРСПЕКТИВА НЕДЕЛИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК МОЖЕТ СТАТЬ
ЦЕНТРОМ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В ЮГРЕ

«Креативная экономика – это 
важный социально-экономиче-
ский потенциал для развития ре-
гионов, стран. Инновационные 
идеи обеспечивают развитие че-
ловека, общества, экономических 
отношений, мобилизуют резервы 
для развития сельских террито-
рий, моногородов, обеспечива-
ют приемлемые формы занятости 
для населения, что крайне важно 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, предста-
вителей коренных малочислен-
ных народов Севера», – отмети-
ла глава региона.

В ходе встречи было отмече-
но, что в четырех муниципали-
тетах, в том числе Ханты-Ман-
сийске, уже внедрены бренды 
территорий, проект по созда-
нию кластера перешел на этап 

выбора оптимального земельно-
го участка.

В связи с этим Глава окружно-
го центра Максим Ряшин расска-

зал о ходе создания в Ханты-Ман-
сийске арт-резиденции. Он отме-
тил, что строительство началось 
в 2019 году. Общая площадь зда-

ния составляет 6,5 тыс. кв. м. В 
настоящее время готовность объ-
екта около 50%.

«Стремимся подготовить зда-
ние к вводу в эксплуатацию 
к 1 октября, включая благоу-
стройство территории. На дан-
ный момент все идет по плану», 
– заверил руководитель муници-
палитета.

По предложению обществен-
ников, центр будет разделен на 
зону коворкинга, многофунк-
циональное пространство, арт-
пространство, зал для занятий 
хореографией и др.

Максим Ряшин выступил с 
инициативой расширить значе-
ние термина «креативная инду-
стрия», включив в него еще и 
научно-исследовательскую дея-
тельность. «Мы уже сделали пер-

РАЗРУШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

В окружной столице про-
должается  снос  аварийных 
домов .  В  настоящее  время 
признаны аварийными и под-
лежащими сносу либо рекон-
струкции 66 многоквартир-
ных  домов .  Их  общая  пло-
щадь – свыше 25 тыс. кв. м. 
В этих домах проживают 522 
семьи.

– В этом году полностью рас-
селены и переданы под снос 
шесть многоквартирных домов 
площадью более 2,8 тыс. кв. м 
В новые квартиры переехали 
45 ханты-мансийских семей. В 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» не-
обходимо до конца 2020 рассе-
лить аварийные дома общей пло-

щадью не менее 7 тыс. кв. м, – 
рассказал Александр Витвицкий, 
директор департамента муници-
пальной собственности Ханты-
Мансийска.

В ближайшее время пла-
нируется снос еще двух до-
мов: на Строителей, 88 и Роз-
нина, 62.

В прошлом году из «деревя-

шек» в Ханты-Мансийске пересе-
лили 204 семьи, 33 дома переда-
ли под снос.

На месте снесенных домов бу-
дут обустроены общественные 
пространства либо будут воз-
водиться новые многоквартир-
ные дома.

Анжела Безпрозванных

В пятницу, 29 мая, в Ханты-Мансийске были снесены
три аварийных дома по улице Рознина, 46, Мира, 111 и Мира, 105а.

вые шаги в этом направлении: 
совместно с Югорским государ-
ственным университетом созда-
на базовая кафедра муниципаль-
ного права. Но уже сегодня рас-
сматривается возможность изме-
нения ее названия на «Кафедра 
муниципального права и урба-
нистики». Мы бы хотели, чтобы 
этот институт вписывался в об-
щую концепцию формирования 
креативной индустрии в Ханты-
Мансийске», – подчеркнул Гла-
ва города.

Дизайн-проект арт-резиденции

Готовность домов в «Квартале Комсомольском» – 70%
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ДОРОГИ ПРИРОСЛИ НА 4,2 км
Совместная комиссия депутатов Думы с участиемСовместная комиссия депутатов Думы с участием
сотрудников Администрации города прошла в дистанционном формате.сотрудников Администрации города прошла в дистанционном формате.
Повестка совместной комиссии насчитывала 
больше 20 вопросов. Народные избранники 
заслушали информацию о реализации 
13 муниципальных программ по итогам 2019 года.

В зале заседаний Думы нахо-
дилось пять депутатов, осталь-
ные принимали участие в рабо-
те со своих рабочих мест по ви-
деоконференцсвязи. Предста-
вители Администрации города 
заходили в зал по одному, до-
кладывая информацию по по-
вестке заседания совместной 
комиссии.

150 НЕЗАКОННЫХ
ОБЪЕКТОВ СНЕСЕНО
Одним из первых вопросов 

стала информация о контроль-
ных мероприятиях, направлен-
ных на выявление незаконно-
го использования земельных 
участков на территории города. 
По словам заместителя началь-
ника управления муниципально-
го контроля Администрации го-
рода Ханты-Мансийска Сергея 
Иващенко, в 2019 году были ор-
ганизованы 21 рейд и 823 осмо-
тра земельных участков по об-
ращениям юридических и фи-
зических лиц. Также было ини-
циировано 179 контрольно-над-
зорных мероприятий, по итогам 
которых 151 незаконный объ-
ект демонтирован в доброволь-
ном порядке, в 12 – прекращена 
предпринимательская деятель-
ность, у 16-ти гаражей в коопе-
ративах по решению суда сне-
сены вторые этажи.

44 МАГАЗИНА ОТКРЫЛИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ
С другой информацией – 

о работе по развитию эконо-
мики, инвестиций и предпри-
нимательской деятельности в 
части создания условий для 
расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия – перед 
народными избранниками вы-
ступил начальник экономиче-
ского развития и инвестиций 
Семен Наумов. 

Он проинформировал депу-
татов, что сельскохозяйствен-
ная отрасль представлена 2 ин-
дивидуальными предпринима-
телями и 9 крестьянскими хо-
зяйствами, рыбодобывающая 
и перерабатывающие отрасли 
– 10 предприятиями и 2 фер-
мерскими хозяйствами. Более 
10 млн рублей было направле-

но на поддержку сельхозпроиз-
водства и переработку дикоро-
сов в 2019 году.

Как уточнила Ирина Ульяно-
ва, начальник управления по-
требительского рынка и защи-
ты прав потребителей, в Ханты-
Мансийске с каждым годом рас-
тет доля современных магази-
нов. Всего в городе 156 торговых 
объектов, где ведут деятельность 
федеральные, регио нальные опе-
раторы и локальные компании. 
Это почти 42% от всех торговых 
площадей города (всего в окруж-
ной столице 402 объекта торгов-
ли). Только федеральные торго-
вые сети открыли в столице 44 
магазина, в том числе 17 объек-
тов сети «Красное и белое», 13 
магазинов сети «Магнит», 5 объ-
ектов сети «Пятерочка», 6 объек-
тов сети «Монетка».

По словам Ирины Ульяновой, 
на территории города функци-
онируют магазины местных то-
варопроизводителей, например, 
«Агромаркет», обеспечивая жи-
телей города продовольствен-
ными товарами и сельскохозяй-
ственной продукцией по ценам 
ниже рыночных. Также товаро-
производителям Ханты-Мансий-
ска гарантированно предостав-
ляются торговые места на рын-
ке «Лукошко».

Пользуются спросом у насе-
ления города сельхозярмарки. 
В 2019 году было проведено 77 
ярмарок выходного дня, бело-
русских товаров и тюменских 
товаропроизводителей.

НА ЧТО ИДЕТ
ДОРОЖНЫЙ ФОНД?
О финансировании муници-

пального Дорожного фонда Хан-
ты-Мансийска рассказала де-
путатам Думы города директор 
управления финансами Админи-
страции Ханты-Мансийска Оле-
ся Граф. По ее словам, ежегод-
но в бюджете города утвержда-
ются средства Дорожного фонда. 
В 2019 году он был предусмотрен 
в объеме более 621 млн рублей, 
фактически составил более 545 
млн рублей. Как добавил испол-
няющий обязанности начальни-
ка управления транспорта, свя-
зи и дорог Виталий Шелковой, в 
2019 году было отремонтирова-
но 26 участков дорог по улицам: 
Мира, Свердлова, Чехова, Строи-
телей, Ленина, Рознина, Конева, 
Комсомольская и др. общей пло-
щадью более 114 тыс. кв. м, что 
значительно превышает показа-
тель 2018 года – 18 тыс. кв. м.

Построена автомобильная 
дорога с транспортными развяз-
ками от ул. Дзержинского до ул. 
Объездная, проводились рекон-
струкция автомобильной доро-
ги по ул. Тихая и строительство 
улиц и дорог (второй этап) в жи-
лом комплексе «Иртыш».

В прошлом году в Ханты-Мансийске отремонтировано 114 тыс. кв. м 
дорог. В Этом году планируется отремонтировать 163 тыс. кв. м.

25000
НАРУШЕНИЙ 
ПДД ПОМОГЛИ 
ВЫЯВИТЬ 

ВИДЕОКАМЕРЫ
НА ДОРОГАХ 
ГОРОДА

Виталий Шелковой отметил, 
что протяженность сети автомо-
бильных дорог в 2019 году уве-
личилась на 4,2 км и составля-
ет почти 167 км. В прошлом году 
было создано 500 кв. м парковок.

НАРУШЕНИЯ ПДД
ВЫЯВЛЯЮТ КАМЕРЫ
Также средства Дорожного 

фонда были направлены в 2019 
году на обслуживание и дальней-
шее развитие системы видеона-
блюдения на улично-дорожной 
сети города. Были приобретены и 
установлены на участке ул. Розни-
на/ул. Дзержинского четыре каме-
ры фотовидеофиксации, позволя-
ющие регистрировать нарушения 
ПДД в автоматическом режиме.

Депутаты поинтересовались 
эффективностью работы комплек-
сов и задали вопрос о том, какие 
меры предприняты на участках, 
являющихся очагами аварийно-
сти. Виталий Шелковой ответил, 
что очагами аварийности называ-
ют участки, где произошло три и 
более идентичных ДТП. По резуль-
татам проведенного мониторинга 
дорожной сети города таких оча-
гов на сегодня не выявлено. Это 
результат комплекса мер: нанесе-
ние разметки, установка светофо-
ров, камер, которые являются важ-
ной частью профилактики ДТП. В 
прошлом году с помощью систем 
фотовидеофиксации было выявле-
но более 25 тысяч нарушений пра-
вил дорожного движения.

Докладывая депутатам итоги 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной 
системы города Ханты-Мансий-
ска», Виталий Шелковой отметил, 
что протяженность сети автомо-
бильных дорог в 2019 году увели-
чилась на 4,2 км и составляет поч-
ти 167 км. В прошлом году коли-
чество парковок было увеличено 
на 500 кв. метров, сегодня общая 
площадь парковочных мест в горо-
де составляет 97,5 тыс. кв. метров.

ВСЕ ДЕТИ УСТРОЕНЫ
В СЕМЬИ

Ольга Олейникова, началь-
ник управления опеки и попечи-
тельства, рассказала об итогах 
реализации в 2019 году муници-

пальной программы «Дети-сиро-
ты». Она отметила, что на учете 
в управлении состоят 70 прием-
ных семей. На вознаграждение 
приемным родителям в 2019 году 
было направлено свыше 65 мил-
лионов рублей. 

Также руководитель управле-
ния рассказала депутатам, что в 
2019 году было выявлено 26 де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из них: 
у 18 детей родители лишены ро-
дительских прав, у 4 детей – зак-
лючены под стражу, в отноше-
нии 2 детей родители выразили 
согласие на их усыновление, у 
2 детей единственный родитель 
умер. Все дети устроены в семьи.

В 2019 году в связи со сменой 
места жительства с опекунами и 
попечителями в Ханты-Мансийск 
прибыло 32 ребенка, в том числе 
из других субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований Югры.

БОЛЕЕ 1 000 СЕМЕЙ
УЛУЧШИЛИ ЖИЛЬЕ

С информацией об исполне-
нии муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем» за 2019 год 
выступил Александр Витвицкий, 
директор Департамента муници-
пальной собственности. Он рас-
сказал депутатам, что в прошлом 
году по итогам исполнения всех 
жилищных программ, в том чис-
ле реализуемых АО «Ипотечное 
агентство Югры», 1015 ханты-
мансийских семей улучшили свои 
жилищные условия, в том числе 
204 семьи, проживающих в ава-
рийном жилищном фонде.

Депутаты уточнили, сколь-
ко на сегодня человек составля-
ет очередь нуждающихся в жи-
лье. Руководитель Департамен-
та сказал, что в 2019 году такая 
очередь состояла из 2486 семей, 
в том числе тех, кто имеет право 
на внеочередное предоставление 
жилья. Из этой категории в 2019 
году получили жилье 14 семей.

ОБУЧАЕМСЯ
«ЦИФРЕ»

С информацией об итогах 
развития программы «Информа-

ционное общество-Ханты-Ман-
сийск» перед депутатами вы-
ступил начальник управления 
информатизации Петр Максим-
чук. Он рассказал, что в 2019 
году общий объем финансиро-
вания составил более 14 млн ру-
блей, которые были направлены 
на реализацию двух основных 
мероприя тий: развитие «Элек-
тронного муниципалитета» и по-
вышение доступности и качества 
предоставления муниципальных 
услуг населения. Также средства 
программы были направлены на 
повышение цифровой грамотно-
сти населения города.

СТОЛИЧНЫЙ
СТАТУС

В 2019 году на финансирова-
ние муниципальной программы 
города Ханты-Мансийска «Столи-
ца» было направлено свыше 611 
млн. рублей. Об этом рассказал 
депутатам Семен Наумов, началь-
ник управления экономического 
развития и инвестиций Админи-
страции города. 

Программа содержит ряд ме-
роприятий, направленных на ор-
ганизацию культурной програм-
мы во время проведения в Хан-
ты-Мансийске праздничных ме-
роприятий, работ по празднично-
му оформлению города, содержа-
нию объектов уличного освеще-
ния, архитектурно-художествен-
ной подсветке объектов города, 
обеспечение и организацию ра-
бот по улучшению и сохранению 
архитектурного облика города, 
содержание, ремонт и благоу-
стройство улиц, проездов, дорог, 
светофорных и иных объектов.

Реализация мероприятий про-
граммы позволяет оставаться го-
роду Ханты-Мансийску центром 
деловой, спортивной, научной 
и культурной жизни автономно-
го округа.

В минувшую пятницу путем 
заочного голосования все на-
родные избранники дали поло-
жительные заключения по всем 
вопросам повестки. Впереди у 
депутатов Думы Ханты-Мансий-
ска еще одна встреча – в июне.

Нина Наскидашвили
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

КОНТРОЛЬ РЕЙД

КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ В ЮГРЕ ПРОДЛЕН ДО 15 ИЮНЯ

Всенародное голосование по внесению 
поправок в Конституцию назначено на 1 июля. 
И мы продолжаем серию публикаций о том, 
какие именно поправки планируется внести 
в Основной закон России.

Сотрудники полиции проверили,
как соблюдают масочный режим
покупатели гипермаркета «Лента».

МАСКИ, АНТИСЕПТИКИ
И ОВОЩИ ПОДЕШЕВЕЛИ

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
РЕЖИМА – ШТРАФ

Проверки показывают, что ситуация 
на потребительском рынке города в норме.

В торговой сети окружной 
столицы наблюдается достаточ-
ное количество товарных запа-
сов, рассчитанных минимум на 
два месяца. Ажиотажа на това-
ры, который все жители города и 
контролирующие органы наблю-
дали в марте, нет.

– В розничной сети количе-
ство гигиенических и санитар-
ных масок превышают спрос. Бо-
лее 130 тыс. гигиенических масок 
предлагают предприятия торгов-
ли, аптеки и предприятия быто-
вого обслуживания. Перчаток – 
более 60 тыс. пар в продаже. На 
начало действия режима повы-

шенной готовности в аптечной 
сети было представлено 30 тыс. 
масок, – рассказала Ирина Улья-
нова, начальник управления по-
требительского рынка и защиты 
прав потребителей Администра-
ции Ханты-Мансийска.

Сегодня в рознице маску мож-
но купить по цене от 12 рублей. 
Для сравнения, в апреле сред-
няя цена маски была в районе 75 
рублей. На 15% снизилась цена 
на антисептики. Прогнозирует-
ся дальнейшее понижение цен.

Кроме этого, начальник управ-
ления отметила снижение цен на 
плодово-овощную продукцию.

– Торговые предприятия ра-
ботают в штатном режиме, до-
ставка и выкладка товаров осу-
ществляются оперативно. Для 
жителей сообщаю , что с 7 июня 
магазин «Райт» прекратит де-
ятельность, в виду смены опе-
ратора. На данных площадях в 
августе 2020 года разместится 
второй магазин федеральной 
сети «Перекрёсток». На пери-
од реорганизации магазина, 
товарные запасы в иных объ-
ектах торговли будут в доста-
точном количестве и в широ-
ком ассортименте, – заключи-
ла Ирина Ульянова, комменти-
руя ситуацию на потребитель-
ском рынке.

Анжела Безпрозванных

Как показала проверка, мно-
гие посетители приходят в сво-
их масках и перчатках. Если у 
покупателя нет этих средств ин-
дивидуальной защиты, то они 
могут бесплатно взять их в ги-
пермаркете. Помимо этого в ма-
газине есть устройства для де-
зинфекции рук.

– В нашем торговом ком-
плексе организована продажа 
и выдача одноразовых масок и 
перчаток, оборудованы сани-
тайзеры как в торговом зале, 
так и в производственных по-
мещениях. Ежедневно ведется 
контроль состояния здоровья 
наших сотрудников и сотрудни-
ков подрядных организаций. Ре-
гулярно проветриваем помеще-
ние, – рассказывает о мерах по 
противодействию распростра-
нению коронавируса замести-
тель директора торгового ком-
плекса Максим Толкунов.

Помимо этого, проводится де-
зинфекция служебных и торговых 
помещений. Вся обработка ведет-
ся строго по графику.

По словам замдиректора, в ос-
новном покупатели с понимани-
ем и ответственностью относят-
ся к этим мерам. Недостатка ма-
сок и перчаток нет.

– Что касается организа-
ции торгового процесса в ре-
жиме повышенной готовности 
на сегодня этот гипермаркет 
один из образцовых объектов 
в городе. Здесь созданы все не-

обходимые условия: масочный 
режим для персонала, наличие 
средств индивидуальной защи-
ты для покупателей, – отмети-
ла Ирина Ульянова, начальник 
управления потребительского 
рынка и защиты прав потре-
бителей Администрации Хан-
ты-Мансийска.

Во время рейда стражи поряд-
ка составили протокол на одно-
го из посетителей за отсутствие 
маски. По словам нарушителя, 
ему при входе предложили толь-
ко перчатки, а про маску ничего 
не сказали. Сумму штрафа на-
значит суд.

Напомним, в округе с 12 мая 
введен масочный режим. Это зна-
чит, что горожанам необходимо 
носить маску во всех видах об-
щественного транспорта и такси, 
общественных местах и закрытых 
общественных помещениях.

Сумма штрафа за нарушение 
режима составляет от 1 тыс. до 
30 тыс. рублей. Если режим бу-
дет нарушен повторно, то сумма 
штрафа вырастет и составит от 
15 тыс. до 30 тыс. рублей. 

Как сообщила Ирина Ульяно-
ва, на прошлой неделе было со-
ставлено 10 административных 
протоколов на хантымансийцев, 
которые игнорируют правила по-
ведения в режиме повышенной 
готовности и посещают магази-
ны без масок.

Анжела Безпрозванных

 «Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту историче-
ской правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Оте-
чества не допускается», – гласит 
ч. 3 статьи 67.

Этих строк в Конституции РФ 
еще нет, но они могут появиться 
в обновленной редакции.

Пол и т о -
лог, журна-
лист, предсе-
датель Кра-
еведческого 
совета Хан-
ты-Мансий -
ска Анатолий 

Корнеев считает, что хранить 
память о прошлом важно, пото-
му что она – ключ к будущему:

– Мне кажется, внесение этой 
поправки – о сохранении истори-
ческой памяти – в Основной за-
кон нашего государства, нашего 
Отечества, нашей Родины, Рос-
сии очень важно и принципиаль-
но. Потому что от того, насколько 

мы сможем сохранить в себе про-
шлое, настолько мы можем спо-
койно думать о будущем.

В Основном законе закрепля-
ется, что Россия является право-
преемником Союза ССР на своей 
территории, а также правопре-
емником (правопродолжателем) 
Союза ССР в отношении членства 
в международных организациях, 
их органах, участия в междуна-
родных договорах, а также в от-
ношении предусмотренных меж-
дународными договорами обяза-
тельств и активов Союза ССР за 
пределами территории РФ.

В статье 67 также появляет-
ся новая ч. 2, где сказано, что 
Россия объединена тысячелет-
ней историей и сохраняет память 
предков, «передавших нам иде-
алы и веру в Бога, а также пре-
емственность в развитии Россий-
ского государства, признает исто-
рически сложившееся государ-
ственное единство».

Еще одной очень важной но-
веллой становится норма о защи-

те суверенитета и запрете отчуж-
дения территорий. «РФ обеспе-
чивает защиту своего суверени-
тета и территориальной целост-
ности. Действия (за исключени-
ем делимитации, демаркации, ре-
демаркации государственной гра-
ницы РФ с сопредельными госу-

дарствами), направленные на от-
чуждение части территории РФ, а 
также призывы к таким действи-
ям не допускаются», — сказано в 
тексте закона.

Наконец, в Конституции по-
является пункт, более полно 
раскрывающий значение рус-

ского языка. Подчеркивается, 
что «государственным языком 
РФ на всей ее территории яв-
ляется русский язык как язык 
государство образующего на-
рода, входящего в многонаци-
ональный союз равноправных 
народов РФ».

Анатолий Корнеев: «Насколько мы сможем сохранить
в себе прошлое, настолько мы можем спокойно думать о будущем».

В Ханты-Мансийске в ежедневном режиме ведется 
мониторинг складских запасов и цен на продукты и 
товары первой необходимости. 
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ФАКТ: 28 МАЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ ТЕАТРУ КУКОЛ ИСПОЛНИЛОСЬ 12 ЛЕТФАКТ:

Год назад жители новостройки 
по ул. Шевченко, 8 объединились и создали 
первое в Ханты-Мансийске территориальное 
общественное самоуправление.

ЧЕМ ТОС ПОМОЖЕТ ГОРОДУ?ЧЕМ ТОС ПОМОЖЕТ ГОРОДУ?
Когда самоуправление делает жизнь горожанина комфортнее?Когда самоуправление делает жизнь горожанина комфортнее?

Горожане сообща решают во-
просы, связанные с домом: от за-
мены лампочки в подъезде до 
благоустройства дворовой тер-
ритории. Не вкладывая при этом 
ни копейки.

О том, как это возможно и чем 
полезен ТОС, рассказал Алексей 
Николенко – председатель само-
управления.

НЕ ЗАМЕНА
КОММУНАЛЬЩИКАМ
ТОС, отмечает Алексей Нико-

ленко, никак не связан с управля-
ющей компанией. Он не исключа-
ет её и не заменяет. Просто ра-
ботает параллельно. Жилищни-
ки управляют общим имуществом 
дома, закладывая все оказанные 
услуги в конечный тариф. Тогда 
как сами жители, объединенные 
в территориальное обществен-
ное самоуправление, могут ре-
шать какие-то небольшие вопро-
сы самостоятельно и без лишних 
расходов.

«Где-то лампочка тресну-
ла, где-то решетка на заборе 
сломалась – на такие мелочи 
управляющая компания обыч-
но не обращает внимания и 
говорит, что в договор замена 
тех же ламп не входит. Оста-
ются два варианта: либо жить 
в темноте, либо сделать ос-

вещение самим. Мы пошли по 
второму пути: находим сторон-
нюю организацию, которая го-
това поддержать наш ТОС и 
сделать безвозмездно мелкий 
ремонт», – объясняет Алексей 
Дмитриевич.

Такая организация-помощ-
ник нашлась – управляющая 
компания «Бионика». Совмест-
ными усилиями хантымансий-
цы навели порядок в своём дво-
ре, сделали там освещение, по-
меняли лампочки в подъезде. 
Руководитель компании Борис 
Кулагин (тоже, кстати, житель 
дома по Шевченко, 8) отмеча-
ет, что такая работа – всем в 
радость. Потому что сразу ви-
дишь результат своих трудов и 
то, как жизнь вокруг становит-
ся лучше. В планах горожан – 
повысить энергобезопасность в 
своём доме и заменить обычные 
лампы на светодиодные. А так-
же установить дополнительные 
камеры, чтобы хорошо просма-
тривались детская площадка и 
парковка. Тогда каждый роди-
тель сможет в любой момент 
посмотреть, всё ли хорошо у 
его ребёнка, а автомобилист – 
убедиться, что с машиной всё 
в порядке.

В ОСНОВЕ –
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Мы живём в сравнитель-
но новом доме, ему чуть боль-
ше пяти лет. У меня сразу по-
сле заселения появилась идея: 
объединить жильцов в террито-
риальное общественное самоу-
правление, чтобы мы все вме-
сте смогли сохранить красоту 
и чистоту в нашем дворе. Даже 
не просто сохранить, а сделать 
ещё лучше и комфортнее то, 
что есть», – рассказывает Алек-
сей Николенко. Горожанин по-

делился своими мыслями с со-
седями и с жителями двух ря-
дом стоящих домов. Предложил 
им создать ТОС «Литературный 
квартал».

Жители дома по ул. Шевчен-
ко, 8 идею поддержали и реши-
ли попробовать. А вот два других 
дома, к сожалению, отказались. 
«Приходилось каждому объяс-
нять, зачем нужен ТОС и чем он 
отличается от товарищества соб-
ственников жилья или управляю-
щей компании. Важно просто по-
нимать: именно мы, жители, пол-
ноправные хозяева своей терри-
тории и можем сами решать, как 
улучшить свой дом. Огромный 
плюс ещё и в том, что такое само-
управление сплачивает людей: 
соседи знают друг друга в лицо 
и помогают, если возникают ка-
кие-либо проблемы. Кроме того, 
мы можем устраивать общедво-
ровые праздники. Это тоже есть 
в планах», – добавляет Алексей 
Николенко.

ЛИШНИХ ЗАТРАТ НЕТ
У ТОСа нет членских взно-

сов и счёта в банке. По мнению 
Алексея Дмитриевича, при же-
лании на полезное дело всег-
да можно найти деньги: муни-
ципальные, региональные и 
федеральные гранты, конкур-
сы, частные спонсоры – есть к 
кому обратиться. Нужно только 
придумать хороший проект и 
самим быть активными. «Если 
всё сделать продуманно, то 
сама структура ТОС очень ин-
тересная. И чем больше терри-
тория, тем будет лучше и удоб-
нее работать. Ведь в каждом 
доме есть люди, которые могут 
быть полезны. К примеру, по 
соседству с вами живёт депу-
тат. Он знает, какие проблемы 
существуют у дома и заинтере-
сован в их решении. Вы вместе 
можете сформулировать пред-
ложение, которое помогло бы 
решить вопрос на законода-
тельном уровне, и иницииро-

вать обсуждение в Думе», – 
отмечает Алексей Дмитриевич.

Помогает и администрация 
города. «Нам всегда готовы пред-
ложить помещение для общих 
соб раний. Требуется юридиче-
ская помощь, консультации – спе-
циалисты всегда на связи. Поэто-
му я уверен, что в любой слож-
ной ситуации нас не бросят», – 
добавляет общественник. Жиль-
цы, объединённые в ТОС, могут 
запросто осуществлять народный 
контроль за содержанием и экс-
плуатацией общедомового иму-
щества и придомовых террито-
рий, разрабатывать проекты раз-
вития своего двора.

Если вы тоже хотите создать 
в своём доме территориальное 
общественное самоуправление, 
то для начала нужно заручить-
ся поддержкой соседей, а затем 
идти с обращением в админи-
страцию города.

Наталья Исаева

Когда приходит понимание, что ты хозяин в своем дворе, начинаешь понимать, 
что ты ещё и отвечаешь за его чистоту и безопасность.

ПРОФИЛАКТИКА

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ И ЛЕС – САМЫЕ «КЛЕЩЕВЫЕ» МЕСТА
Чтобы обезопасить хантыман-

сийцев от укусов клещей, специа-
листы санитарных служб в горо-
де проводят акарицидную обра-
ботку территории.

17 мая закончился первый 
этап обработки. Второй этап за-
планирован с 26 июня, а с 15 
июня будет проводиться лаври-
цидная обработка (будут обра-
батывать водоемы города от ли-
чинок комаров).

– В первую очередь обраба-
тываем социальнозначимые уч-
реждения: образовательные, ме-
дицинские, здравоохранения, со-
циальной сферы, а также парки, 
скверы, кладбища. Всего 150 объ-
ектов. Также будет обработано 
15 водоемов вблизи города, – со-
общил начальник отдела по здра-
воохранению Администрации го-
рода Раймир Гималов.

Кроме этого, на осень запла-
нирована барьерная дератизация 
(уменьшение популяции грызу-
нов). Площадь обработки соста-
вит 138 га.

Отметим, местность, которая 
будет подвергнута санитарно-про-
тивоэпидемическим мероприя-
тиям, определяют специалисты 
Центра гигиены и эпидемиологии. 
Они же проверяют качество обра-
ботки. В случае, если на обрабо-
танной территории находят живых 
клещей, данный участок вновь об-
рабатывается.

Что касается дачных участков, 
то на майские праздники пришлось 
наибольшее число укусов клещей 
– 92% от общего числа.

В связи с этим 22 мая в режи-
ме видеоконференцсвязи прошло 
заседание совета председателей 
садоводческих некоммерческих 

товариществ, посвященное эпи-
добстановке и рекомендациям 
по противоклещевой обработке 
участков. В итоге на 29 мая из 57 
садоводческих товариществ го-
рода 24 обработаны от клещей.

– На дачных участках и в лес-
ной зоне важно соблюдать меры 
предосторожности, правильно 
одеваться. Одежда должна быть 
с длинными рукавами, плотными 
манжетами, воротниками, брю-
ки должны быть заправлены в 
обувь. Обязательно наденьте ша-
почку или косынку. При осмотре 
обращайте внимание на волоси-
стые части тела, кожные склад-
ки, ушные раковины, подмышеч-
ные и паховые области, грудь, а 
в одежде – складки и швы, – по-
яснил Раймир Гималов.

Анжела Безпрозванных

ООО «Центр медицин-
ской дезинфекции»:

ул. Свердлова, 62 / 11 этаж, 
вход со стороны ул. Свердло-
ва. Тел. (3467) 32-00-32, 32-
07-07

ООО  «ЗДОРОВЬЕ  НА-
ЦИИ»:

ул. Свердлова, 62 / 11 этаж, 
вход со стороны ул. Свердлова

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ХМАО – 
Югре»:

ул .  Рознина ,  72.  Тел . : 
(3467)35-97-07(приемная), 
(3467)35-97-16, ф.: (3467)35-
97-01

ДЕЗИНФЕКЦИЮ 
ПРОВОДЯТ:
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ФАКТ: 480 ДЕТЕЙ РОДИЛОСЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ С НАЧАЛА ГОДАФАКТ:

ИНИЦИАТИВА

Проблему чистоты 
в городе всегда 
можно сбросить 
на городские и 
коммунальные 
службы, которые 
отвечают за уборку. 
Но во многих 
городах есть свои 
борцы за чистоту 
окружающей среды. 
Ханты-Мансийску 
нужен был свой 
герой, и он появился!

Молодой активист Ста-
нислав Панов и его единомыш-
ленники в прошлом году собра-
ли около 30 кубов мусора – это 
больше 500 мешков. С апреля 
этого года собрано уже около 10 
кубов мусора. И на этом ханты-
мансийский «Чистомэн» не оста-
навливается.

С ЧЕГО
ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Станислав Панов переехал 
в Ханты-Мансийск из Казахста-
на после окончания школы, 13 
лет назад.

– Я очень люблю этот город, – 
признается Станислав. – Первые 
впечатления были приятные, я 
долго изучал его и наслаждал-
ся – везде ходил пешком. Ханты-
Мансийск классный, но ему еще 
есть к чему стремиться. Навер-
ное, если бы я так сильно не лю-
бил «Ханты», то не пытался бы 
сделать его лучше.

Как-то в мае прошлого года 
Станислав увидел у знакомо-
го пост «ВКонтакте» о том, что 
его товарищ вышел в «рейд» по 
уборке мусора в лесу, и решил 
присоединиться к нему. Имен-
но с того момента круг вовле-
ченных в акцию начал расши-
ряться – Станислав публиковал 
объявления в социальных сетях 
и призывал людей, примыкать к 
их группе активистов, борющих-
ся за чистоту окружающей среды. 
Так уже больше года инициа торы 
проекта собираются каждую не-
делю в один из выходных и уби-
рают мусор.

БОРЦЫ С МУСОРОМ –
ПРОСТЫЕ ГОРОЖАНЕ
Приятно наблюдать, что чис-

ло хантымансийцев, желающих 

поучаствовать в таких субботни-
ках, регулярно растет.

На каждой уборке появляют-
ся новые люди – узнают о месте 
сбора из соцсетей, берут с собой 
друзей, близких и даже детей.

«Перед назначением места и 
времени уборки я всегда мони-
торю прогноз погоды, чтобы не 
попасть под дождь. Саму лока-
цию выбираем коллективно, об-
суждаем, где самое замусорен-
ное место, и идем на субботник. 
Еще надо учитывать, чтобы не-
подалеку от места уборки была 
площадка, где можно складиро-
вать мусор, и чтобы туда могла 
беспрепятственно подъехать гру-
зовая машина», – рассказывает 
Станислав.

НЕКОТОРЫМ МУСОРНЫМ 
КУЧАМ НЕ ОДИН ГОД
По словам Станислава, по-

мощь в вывозе мусора ему ока-
зывает Администрация города: 
«Если находим большую гору му-
сора, которую вручную не раз-
грести, то отправляю ее коорди-
наты и фотографию в управле-
ние муниципального контроля, 
они оперативно ее ликвидиру-
ют». Также совместно с органа-
ми местного самоуправления не-
сколько раз удавалось привлечь 
к административной ответствен-
ности тех, кто устраивал несанк-
ционированные свалки.

В прошлом году команда Ста-
са очистила территории Учхо-
за, стелы «Первооткрывателям 
земли Югорской», улицы Дуни-
на-Горкавича, Археопарка. С на-
чала этого года состоялось уже 
10 субботников.

Станислав признается, что 
редко сталкивается с непонима-
нием окружающих, которые мог-
ли счесть его труд бесполезным, 
но и такое случается.

«Иногда мы встречали людей, 

которые настроены прагматично. 
Они говорят нам, что это беспо-
лезная трата времени, ведь че-
рез неделю все снова будет в му-
соре. Но мы так не думаем. По-
рой находим отходы, на которых 
сроки годности истекли больше 
10 лет назад, выходит, некото-
рые свалки старые и люди неза-
конно свозят туда мусор годами. 
А наш труд не так уж и бесполе-
зен», – уверен Станислав.

САМЫЕ «МУСОРНЫЕ»
МЕСТА – ПАРКОВКИ

«Как это не печально, но в 
лесных массивах мусора много. 
Даже если вы заприметили пару 
пустых банок на краю леса, то в 
глубине запросто можно найти 
целые залежи», – говорит Ста-
нислав.

Отвечая на вопрос, где чаще 
всего мусорят люди, Стас отме-
чает места у парковок и кемпин-
гов: «Это те локации, куда люди 
приезжают отдыхать: жарят там 
шашлык, выпивают, оставля-

ют весь мусор прямо на парков-
ке или попросту выбрасывают в 
кусты. В основном это бутылки и 
банки, упаковки от закусок, па-
кетики, салфетки, одноразовая 
посуда». Как отмечает Станис-
лав, много в лесах и строитель-
ного мусора: проводов, утепли-
тельных материалов, монтажной 
пены. Часто выбрасывают также 
покрышки от автомобилей, кар-
касы от матрасов.

КАК БОРОТЬСЯ
С ГРЯЗНУЛЯМИ?

У Станислава есть свои идеи 
для повышения эффективности 
борьбы с мусором, например, на-
казывать нарушителей не только 
штрафом, но и привлекать их са-
мих к уборке. А еще, в местах об-
разования больших свалок, мож-
но поместить закрытые контейне-
ры – может быть, люди не поле-
нятся и все-таки выгрузят отхо-
ды именно в них.

Необходима, по мнению Ста-
нислава, и сортировка мусора, 

правильная организация сбора 
стеклотары и опасных отходов. 
«Видя, как в специальные кон-
тейнеры для бумаги или пласти-
ка люди складывают все подряд, 
понимаешь, что мы далеки от на-
стоящей цивилизации. Культура 
бережного отношения к своей 
природе у наших людей крайне 
низкая», – замечает Станислав.

О результатах работы ханты-
мансийца всегда можно узнать на 
его странице в соцсетях: там Ста-
нислав рассказывает о каждом 
своем зеленом рейде, публикует 
фотографии и всегда ждет откли-
ка новых людей, которые, натя-
нув на руки перчатки и вооружив-
шись мусорными мешками, вый-
дут спасать от мусора свой род-
ной и любимый город.

Алана Цагараева

САСАМАМАРОРОВОВО – ХХАНАНТЫЫ-ММАНАНСИСИЙСЙСКК 04 июня 2020 г. №24 И

ПОРЯДОК НАВОДЯТРЯДОК НАВОДЯТ
НЕ СУПЕРГЕРОИНЕ СУПЕРГЕРОИ

После очередного субботника с «уловом» из леса

Лесные находки: от мелочи до мебели
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ФАКТ: 3 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ ЕГЭ – ПО ЛИТЕРАТУРЕФАКТ:

СТАЛИ ДУМАТЬСТАЛИ ДУМАТЬ
О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Предприниматель из Ханты-
Мансийска Екатерина Гулидова 
рассказала: в первые две 
недели после введения всех 
«коронавирусных» ограничений 
выручка в её кофейне-пекарне 
«Булошникъ» упала на 70%. 
Пришлось сильно экономить, 
чтобы спасти своё дело и 
сохранить коллектив.

ИСПУГ И ПАНИКА
Кофейня-пекарня – это се-

мейное дело Гулидовых. Екате-
рина занимается финансовыми 
делами, а её супруг, пекарь по 
образованию, заведует произ-
водством. Первого февраля «Бу-
лошникъ» отпраздновал своё че-
тырёхлетие, и вскоре грянул ко-
ронавирус. «Мы с мужем оба ра-
ботаем на одном предприятии, 
поэтому и доходы в нашей се-
мье зависят от успехов пекар-
ни. Когда объявили самоизоля-
цию и установили серьёзный 
контроль за её соблюдением, 
первые две недели люди были 
напуганы. Количество покупа-
телей резко снизилось. И наш 
доход упал на 70-75%», – рас-
сказывает Екатерина.

Конечно, предпринима-
тели тоже испугались. Во-
первых, за своих детей, ко-
торых нужно кормить. Во-
вторых, за работников, за ко-
торых несут ответственность. 
В пекарне трудятся 13 человек. 
У каждого – семьи, кредиты, ипо-
тека… Нужно платить зарплату. 
Поэтому Екатерина и её супруг 
начали рассматривать различные 
варианты, чтобы перестроить ра-
боту. Стали налаживать достав-
ку. Получилось не сразу и не всё.

Сильно упал спрос на кон-
дитерку. «И причины понятны: 
люди осторожничают и старают-
ся максимально сохранить свой 
бюджет. Если раньше покупатели 
могли побаловать себя пирожны-
ми и тортиками, то сейчас в ос-
новном берут хлеб и пирожки – 
то, что подешевле. Были случаи, 
когда вместо двух кондитеров в 
смену выходил только один. Нам 
пришлось вдвое уменьшить про-
изводство. Сложно решить и во-
просы с банками. Мы обращались 
с просьбой пересмотреть став-
ку по кредиту, который брали на 
развитие бизнеса, но нам отказа-
ли. А недавно и вовсе произошла 
неприятная ситуация. В апреле 
со счёта не списали деньги, ар-
гументируя это указом президен-
та о поддержке предпринимате-
лей. А в мае без согласования и 
предупреждения списали двой-
ную сумму. А это очень ощутимо 
на фоне снижения прибыли», – 
отмечает предприниматель.
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ПОДДЕРЖКА
ЕСТЬ

Первое время было непо-
нятно, как работать. И можно 
ли вообще продолжать печь 
хлеб, как раньше. «Разобрать-
ся помогли специалисты город-
ской администрации. Они сами 
с нами связались, рассказали, 
что мы можем и дальше рабо-
тать, но соблюдая все требова-
ния Роспотребнадзора. Пото-

му что хлебобулочные изделия 
входят в число товаров пер-
вой необходимости. Конечно, 
пришлось потратиться на ма-
ски, перчатки, дезинфициру-
ющие средства. Но это нужно, 
чтобы обезопасить наших со-
трудников и покупателей. Надо 
сказать, что хантымансийцы в 
этом плане оказались очень 
ответственными. У нас ещё ни 
разу не было скопления людей, 

все соблюдают дистанцию, на-
девают маски», – рассказыва-
ет Екатерина Гулидова.

«Нам всегда звонят, расска-
зывают о программах и о помо-
щи, которую можно получить. 
Информационная поддержка 
очень мощная. К сожалению, 
мы не имеем права на субси-
дию на зарплату сотрудникам, 
потому что у нас нет зарплат-
ного проекта в банке. Но смог-
ли воспользоваться субсидией 
на приобретение дезинфициру-
ющих средств. Причём сделать 
это было очень просто: доста-
точно одного клика на сайте», 
– добавляет Екатерина. И отме-
чает, что самое страшное время 
её пекарня уже пережила. В се-
редине мая выручка постепенно 
начала увеличеваться.

ПЛЮСЫ
ТОЖЕ ЕСТЬ

Екатерина считает, что 
вся эта ситуация дала пред-
принимателям как отрица-
тельный, так и положитель-
ный опыт: «Раньше никог-
да не думали о том, что 
нас ждёт завтра, что нуж-
но иметь некий финансо-
вый резерв, чтобы можно 
было держать предприя-
тие на плаву хотя бы пол-

года. Сейчас будем откла-
дывать деньги для «подуш-
ки безопасности». Кроме 
того, пришлось научить-
ся быстро принимать ре-
шения. Мы же привыкли 
жить в рутине, зная, что 
получим свою прибыль. 

Оказалось, что это не 
так».

Сейчас Гу-
лидовы пла-
нируют пол-
ностью  по -

менять  свою 
р а б о т у .  В о -
первых, открыть 

ещё одну пекарню, 
чтобы одно пред-
приятие в сложной 
ситуации могло по-
могать другому. Во-
вторых, наладить до-
ставку. «Раньше вообще 
не планировали этим за-

ниматься. Но сегодняшняя 
ситуация показала: предпри-
ятия, которые умеют работать 
дистанционно, не потерпели 
такого краха», – говорит Ека-
терина. Мыслей для развития 
бизнеса много. Осталось толь-
ко дождаться, когда закончит-
ся пандемия. А пока главным 
своим достижением Гулидо-
вы считают то, что смогли со-
хранить коллектив и зарплату 
своим сотрудникам в это слож-
ное время.

Наталья Исаева

М й Е Г ррасасскскаазыва-дедеваютют ммасаскики»,», ––
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Как пандемия коронавируса заставилаКак пандемия коронавируса заставила
предпринимателей изменить подход к собственному делу?предпринимателей изменить подход к собственному делу?

В пресс-службе МФЦ Югры 
рассказали, как организована 
работа в период пандемии коро-
навируса.

В период повышенной готовно-
сти в целях недопущения распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции МФЦ Югры работает по 
предварительной записи. Для это-
го необходимо зай ти на офици-
альный портал МФЦ Югры в раз-
дел «Запись на прием» https://mfc.
admhmao.ru/reception/

Если возможность записи от-
сутствует, рекомендуется повто-
рить попытку в первой полови-
не дня. Так как в случае отмены 
заявителями своего посещения 
Многофункционального центра 
в электронной очереди автома-
тически появляется возможность 
новой записи.

Отметим, что для удобства 
граждан портал МФЦ Югры адап-
тирован для использования на 
мобильных устройствах.

Записаться на прием можно 
также находясь в любой точке 
мира, где есть Интернет. Для это-
го необходимо скачать мобиль-
ное приложение «Мои докумен-
ты Югры», которое находится в 
бесплатном доступе в сервисах 
PlayMarket или AppStore.

Также обращаем внимание, 
что значительную часть услуг 
возможно получить в электрон-
ной форме на портале https://
www.gosuslugi.ru/

Кроме того, такие федераль-
ные ведомства, как Росреестр, 
Пенсионный фонд России и Феде-
ральная налоговая служба, пре-
доставляют услуги в электрон-
ной форме на своих официаль-
ных сайтах через личный каби-
нет, с использованием учетной 
записи портала Госуслуг.

В субботу, 30 мая, в Ханты-
Мансийске бывшие десантники и 
ветераны локальных конфликтов 
начали готовить место под памят-
ник легендарным десантникам: 
Василию Маргелову – идейному 
вдохновителю развития воздуш-
но-десантных войск и его сыну 
Герою России Александру.

Бюсты, которые планируется 
установить у здания военкомата, 
привезли в Ханты-Мансийск ещё 
осенью 2019 года из Краснодар-
ского края.

Василия Маргелова десантники 
называют «батей», потому что он 
вывел развитие десантных войск 
на новый уровень. А его сын Алек-
сандр Маргелов прославился тем, 
что совершил первое десантирова-
ние в мире внутри боевой машины.

С идеей поставить памятник 
легендарным десантникам в 2018 
году выступила региональная ас-
социация ветеранов ВДВ и войск 
спецназа по городу Ханты-Ман-
сийску совместно с региональ-
ной общественной организаци-
ей ветеранов войны в Афганиста-
не «Баграм». Бывшие спецназов-
цы сами оплатили изготовление 
и перевозку бюстов.

КАК ПОПАСТЬ
В МФЦ?

ПАМЯТЬ
ДЯДИ ВАСИ
УВЕКОВЕЧАТ
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ

Екатерина Гулидова считает, что пандемия дала
как отрицательный, так и положительный опыт.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.05 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» 16+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
1.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.10 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.05 «Детки-предки» 12+
9.05 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на» 0+
10.45 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «Миша портит все» 
16+
16.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
16.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-

СЛЕ» 16+
0.20 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» 12+
2.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДИН 
ДОМА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. Я НЕ 
ЛИШНИЙ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕДВЕ-
ЖОНОК» 16+
11.00 «Гадалка. Проводни-
ца» 16+
11.30 «Гадалка. Украденная 
страсть» 16+
12.00 «Не ври мне. Альцгей-
мер» 12+
13.00 «Не ври мне. Само-
волка» 12+
14.00 «Очевидцы. Секретик» 
16+
14.30 «Очевидцы. Жена» 
16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Ходить по 
кругу» 16+
16.30 «Гадалка. В пустоте» 
16+
17.00 Т/с «ЧУДО. ФЕЯ» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОК-
ТОР» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КУСОК 
ПИРОГА» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 
16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «Скажи мне правду» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЛИЧНОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПОКЕР» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РОМАНТИКА» 
16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КРИСТИНА + 
АНТОН» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05, 2.55 «STAND UP» 16+
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
2.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-
ЛА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия» 12+
5.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
16+
6.20 «Дознаватель-2. Спек-
такль» 12+
7.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
РЕВНОСТЬ» 16+
8.00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ФАНЕРА» 16+
9.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПАРКОВКА» 16+
10.20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД» 
16+
11.20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ВЫМОГАТЕЛЬ» 16+
12.10, 13.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СПРАВКА» 16+
13.40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
БЫТОВОЙ КОНФЛИКТ» 16+
14.35 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ТЕРМИНАЛ» 16+
15.35 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
КОНТРАКТ» 16+
16.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
РЕПУТАЦИЯ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. УСТАНО-
ВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. РОКАМ-
БОЛЬ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО - ТА-
БАК» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНИЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КРЕАТИВ-
НОЕ МЫШЛЕНИЕ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. МЫМРА» 
16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТ-
СКИЙ ПЛАЧ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕ-
СТА СИНЕЙ БОРОДЫ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТ-
ЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ ФАВОРИТ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧ-
НОЙ ДУШИТЕЛЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКВЕРНЫЙ КЛИЕНТ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕСТЬ ФУРИИ» 16+

5.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
7.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
6+
8.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
11.00 Д/ф «Актерские судь-
бы. Валентина Токарская и 
Евгений Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 2.10 «Прощание» 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
22.35 16+
23.10, 1.25 «Знак качества» 
16+
0.30, 3.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
2.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.15, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.20 «Реальная мистика» 
16+
13.20, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Рязань 16+
7.00 Легенды мирового кино. 
Анна Маньяни 16+
7.35 «Другие Романовы» 16+
8.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 16+
8.50, 0.00 Д/ф «Медвежий 
цирк» 16+
9.40 Д/с «Первые в мире» 
16+
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» 16+
11.25 «Дания. Церковь, кур-
ганы и рунические камни» 
16+
11.45 Academia 16+
12.30 «2 Верник 2» 16+
14.05 Спектакль «Москов-
ский хор» 16+
16.40 «Франция. Историче-
ский центр Авиньона» 16+
16.55, 0.55 Фестиваль Вер-
бье 16+
18.00 «Уроки рисования» 
16+
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... 
и немного о «бриллиантах» 
16+
19.15 Больше, чем любовь. 
Лев Ландау 16+
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 16+
20.55 «Сати. Нескучная 
классика...» 16+
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк» 16+
1.55 Больше, чем любовь. 
Иоанн Кронштадтский 16+
2.35 «Франция. Бордо, порт 
Луны» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.35 Д/с «История одной 
провокации» 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 
«Бетономания» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №28» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Оружие возмездия. Вторая 
жизнь» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
1.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
4.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» 0+
5.20 Д/ф «Память Севера» 
12+

6.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020» Спринт. Трансля-
ция из Швеции 0+
8.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 
20.35 Новости 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
13.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фа-
раон» 12+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Валенсия» 0+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона» 0+
20.05 «Смешанные еди-
ноборства. Бои по особым 
правилам» 16+
20.40 Тотальный футбол 
12+
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
0.50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 12+
1.35 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
3.35 Д/ф «Я стану леген-
дой» 12+
4.35 «Боевая профессия» 
16+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина»(6+)
10:15 Мультсериалы «Гру-
зовичок Лева», «Доктор 
Машинкова» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Док. цикл «Приро-
доведение с Александром 
Хабургаевым» (6+ )

12:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
16:30 Док. цикл «Приро-
доведение с Александром 
Хабургаевым» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:00 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
20:30 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
20:45 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+)
21:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Сын отца на-
родов» (12+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)
03:15 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)
03:30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+)
04:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Право на справедли-
вость» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.15 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 16+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.10, 15.00 «Миша портит 
все» 16+
8.00, 14.00 «Галилео» 12+
9.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
11.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
16.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
16.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
18.20 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
0.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
2.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
5.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДОЛА-

ГА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТО НЕ 
Я» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРЬЕ-
РИСТ» 16+
11.00 «Гадалка. Воронка» 
16+
11.30 «Гадалка. Манечка» 
16+
12.00 «Не ври мне. Тайный 
аборт» 12+
13.00 «Не ври мне. Банка 
сока» 12+
14.00 «Очевидцы. День или 
ночь» 16+
14.30 «Очевидцы. Порча» 
16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Маникюр 
для покойницы» 16+
16.30 «Гадалка. Кенотаф» 
16+
17.00 Т/с «ЧУДО. ЗВОНОК» 
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕТЕР В 
ЛИЦО» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. УЙТИ 
НАВСЕГДА» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗ-
НА» 16+
1.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 
16+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МОНЕТКА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС» 
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОХ-ХО-ХО» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КУЗЯ И ГЕЙ» 
16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СПЛИТ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05, 2.55 «STAND UP» 16+
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-

ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
2.30 Х/ф «МАЙКЛ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 12+
5.45, 6.25 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
ЦИРК ДА И ТОЛЬКО» 12+
7.10, 8.05 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ» 12+
9.25 Х/ф «ДИКИЙ-4. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ» 16+
9.30, 10.20 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
КРЕСТ ЗАЙЦЕВА» 12+
11.20, 12.15 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 12+
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-4. ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. СОГЛАСЕН НА ЛЮБУЮ 
РАБОТУ» 16+
14.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 16+
15.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 16+
16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. ЖАЛОСТЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НАСЛЕД-
СТВО» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА, 
ПОКРЫТАЯ ПЕПЛОМ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ 
МОРГА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НЕ В 
БРОВЬ, А В ГЛАЗ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. КРАСО-
ТА ВНУТРИ НАС» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. КОРОБКА 
СКОРПИОНОВ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
НАН И СЧАСТЬЕ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУ-
НАБУЛА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
РЫШНЯ С СОБАЧКОЙ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
РОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 2.10 «Прощание» 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.10, 1.30 Д/ф «Убить Ста-
лина» 16+
0.30, 3.30 Петровка, 38 16+
0.45 Хроники московского 
быта 12+
2.50 Д/ф «Три генерала - 
три судьбы» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.10, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 
16+
10.20, 3.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.25, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
22.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+
23.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Камчатский полуостров 16+
7.00 Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров 16+
7.35 Моя любовь - Россия!. 
«Нижегородские красавицы» 
16+
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 16+
8.50, 0.15 «Одиссея Алек-
сандра Вертинского» 1 ф 16+ 
+ 12+
9.45 «Франция. Бордо, порт 
Луны» 16+
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ 
ДОМ» 16+
11.35 «Береста-береста» 
16+
11.45 Academia 16+
12.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 16+
14.05 Спектакль «Серебря-
ный век» 16+
16.15 Г.Марчук. «Цитаты из 
жизни» 16+
16.55, 1.10 Фестиваль Вер-
бье 16+
18.00 «Уроки рисования» 
16+
18.30 Д/ф «Собачье сердце» 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» 16+
19.15 Больше, чем любовь. 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис 16+
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 16+
20.55 «Белая студия» 16+
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного време-
ни» 16+
23.50 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 16+
2.15 Больше, чем любовь. 
Лев Ландау 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
8.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.35 Д/с «История одной 
провокации» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 
«Стратегия и тактика» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Иван Баграмян 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
1.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+
2.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
4.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020» Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из 
Швеции 0+
7.00 Д/ф «Первые» 12+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
8.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира - 2016 г. 1/4 фина-
ла. Россия - Испания. Транс-
ляция из Колумбии 0+
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 
Новости 12+
10.25 8-16 12+
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
12.00, 19.00 «Самый умный» 
12+
12.20 Тотальный футбол 12+
13.20 «Дома легионеров» 
12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джек-
сон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса. Трансляция 
из США 16+
16.00 Bellator. Женский диви-
зион 16+
17.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Барсе-
лона» 0+
20.05 «La Liga Карпина» 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Саар-
брюккен» - «Байер» Прямая 
трансляция 12+
0.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
2.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+
3.05 Д/ф «Шаг на татами» 
12+
4.00 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА «The 
Best FIFA Football Awards 
2019» Трансляция из Италии 
0+
5.45 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериалы «Гру-
зовичок Лева», «Доктор Ма-
шинкова» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:10 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
10:10 Мультсериалы «Гру-
зовичок Лева», «Доктор Ма-
шинкова» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
11:55 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Программа «Правила 

взлома» (12+)
12:45 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
16:00 Программа «Академия 
Стекляшкина» (6+)
16:10 Мультсериалы «Гру-
зовичок Лева», «Доктор Ма-
шинкова» (6+)
16:30 Программа «Правила 
взлома» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Великий и 
могучий» (6+)
17:30 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (6+ )
17:45 Программа «Духовный 
мир Югры» (12+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
20:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
20:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
21:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
22:00 Драма «Сын отца на-
родов» (12+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
23:30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:45 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
03:15 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (6+ )
03:30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 К юбилею легендарного 
летчика. «Две войны Ивана 
Кожедуба» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.15 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 16+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.10, 15.00 «Миша портит 
все» 16+
8.00, 14.00 «Галилео» 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 
6+
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
0.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
1.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
3.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
5.10 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» 0+
5.20 М/ф «Терем-теремок» 
0+
5.30 М/ф «Цветик-семицве-
тик» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. МАЛЮТ-
КА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЕЖ-
НЫЙ СЛЕД» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИ-
ВАЯ БАНОЧКА» 16+
11.00 «Гадалка. Кукушка» 
16+
11.30 «Гадалка. Волчья 
кровь» 16+
12.00 «Не ври мне. Само-
волка» 12+
13.00 «Не ври мне. Дочь за 
отца» 12+
14.00 «Очевидцы. Слепота» 
16+
14.30 «Очевидцы. Послед-
ний хит» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Черное зер-
кальное» 16+
16.30 «Гадалка. Танго в 
сети» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО. ДОЧЬ» 
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ КЛЯ-
НИСЬ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЙКА» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «Машина времени» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРИМИРЕНИЕ» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ИНЦИДЕНТ» 
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БЕРЕМЕННАЯ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05, 2.55 «STAND UP» 16+
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
22.10 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+
5.45, 6.25 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
НЕ ЗАМЕРЗАЙ-КА» 12+
7.15, 8.10 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
МСТИТЕЛИ» 12+
9.25 Х/ф «ДИКИЙ-4. МСТИ-
ТЕЛИ» 16+
9.30, 10.25 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
СВОИ ЛЮДИ» 12+
11.25, 12.20 Х/ф «ДИКИЙ-4. 
НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 12+
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-4. НЕ-
ПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. ШУЛЕР» 16+
14.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО 
-ТОЛЬКО БИЗНЕС» 16+
15.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. НАМ С ТОБОЙ НЕ ПО 
ПУТИ» 16+
16.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. САМЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ. 1Т/С « 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ОШИБКА САПЕРА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НА ДОРО-
ГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ПЛО-
ХОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СМЕРТИ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕРТВА ПО ПРИБЫТИИ» 
16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФА-
ТАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ЦОВСКАЯ ДОЛЯ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
МЯТЬ ОДИНОЧЕСТВА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
КРЕТИКИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 2.10 «Прощание» 
16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 1.30 Д/ф «Политиче-
ские тяжеловесы» 16+

0.30, 3.35 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+
2.50 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
7.15, 5.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.20 «Давай разведемся!» 
16+
10.25, 3.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.30, 2.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.30, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Волжск (Республика Марий 
Эл) 16+
7.00 Легенды мирового 
кино. Татьяна Пельтцер 16+
7.35 Моя любовь - Россия!. 
«Праздник Лиго в Сибири» 
16+
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 16+
8.50, 0.05 «Одиссея Алек-
сандра Вертинского» 2 ф 
16+ + 12+
10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА» 
16+
11.15 Д/ф «В стране чудес 
Валентины Кузнецовой» 16+
11.45 Academia 16+
12.35 «Белая студия» 16+
14.05 Спектакль «Ретро» 
16+
16.35 «Греция. Средневеко-
вый город Родоса» 16+
16.55, 1.10 Фестиваль Вер-
бье 16+
18.00 «Уроки рисования» 
16+
18.30 Д/ф «Джентльмены 
удачи» Я злой и страшный 
серый волк» 16+
19.15 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина 16+
20.40 90 лет со дня рожде-
ния Ильи Глазунова. Линия 
жизни 16+
22.55 Д/ф «Теория все-
общей контактности Элия 
Белютина» 16+
2.15 Больше, чем любовь. 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20 Д/ф «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане» «Эпо-
ха свершений» 16+
9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Линия Стали-
на» «Трагедия Минского 
укрепленного района» 12+
19.40 «Последний день» 
Валерий Брумель 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-

териалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
0+
1.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+
2.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
4.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
5.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

6.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020» Масс-старт. Муж-
чины. 34 км. Трансляция из 
Норвегии 0+
7.40 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.10 Мини-футбол. Чемпи-
онат мира - 2016 г. 1/2 фи-
нала. Россия - Иран. Транс-
ляция из Колумбии 0+
10.20, 15.20, 18.25, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 
21.00 Новости 12+
11.05 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром» 12+
12.05 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Саар-
брюккен» - «Байер» 0+
14.10 «Смешанные еди-
ноборства. Бои по особым 
правилам» 16+
14.40 «Открытый показ» 
12+
16.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта» 0+
17.50 «Русская Сельта» 12+
19.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Бавария» 
- «Хоффенхайм» 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Айнтрахт» Прямая транс-
ляция 12+
0.10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» 16+
2.45 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
4.40 «Боевая профессия» 
16+
5.00 Д/ф «Бату» 16+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:40 Мультсериалы «Гру-
зовичок Лева»,  «Доктор 
Машинкова» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:10 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:15 Мультсериалы «Гру-
зовичок Лева», «Доктор 
Машинкова» (6+)
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
11:55 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
12:15 Программа «Планета 
вкусов» (12+)

12:45 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
13:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:20 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
16:30 Программа «Планета 
вкусов» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
17:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
20:20 Программа «Большой 
скачок» (12+)
20:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
21:00 Программа «По сути» 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
22:00 Драма «Сын отца на-
родов» (12+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
03:15 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (6+ )
03:30 Док. цикл «Русский 
след» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.55, 3.15 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 1.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» Лучшее 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЕТ В ОНЛАЙН» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50 «Место встречи» 12+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 16+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.10, 15.00 «Миша портит 
все» 16+
8.00, 14.00 «Галилео» 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25, 3.45 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» 16+
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
0.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
2.05 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
5.30 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» 0+
5.40 М/ф «Грибок-теремок» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «Комаровский против 
коронавируса» 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ 
СТОРОНА» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТ-
КАЯ ПАМЯТЬ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕУДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.00 «Гадалка. Ворованное 
заклятье» 16+
11.30 «Гадалка. Хочет вер-
нуться» 16+
12.00 «Не ври мне. Беремен-
ный брак» 12+
13.00 «Не ври мне. Тайный 
аборт» 12+
14.00 «Очевидцы. Тайное 
озеро» 16+
14.30 «Очевидцы. Отчим» 
16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Верный 
раб» 16+
16.30 «Гадалка. Астральная 
мишень» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО. МОРСКОЙ 
ВОЛЧОНОК» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
ЛЫНЬ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА СТО-
РОНЕ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 16+
0.45, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с 
«НАВИГАТОР» 16+
4.15 «Странные явления. Ги-
блые места» 16+
4.45 «Странные явления. Ре-
цепт вечной молодости» 16+
5.00 «Странные явления. 
Второе рождение» 16+
5.30 «Странные явления. Ве-
щие сны» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ДЕТЕКТИВ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ШОВИНИСТ» 
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СОСЕД» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВЫБОРЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Comedy Woman» 16+
2.05 «THT-Club» 16+
2.10, 2.55 «STAND UP» 16+
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.10 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 12+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 
9.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. ОДИНОЧЕСТВО» 16+
14.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. ПИТЕРСКИЙ РАЗВОД» 
16+
15.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. ТРУДНОСТИ КАРЬЕРНО-
ГО РОСТА» 16+
16.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. ПЛАН МЕНЯЕТСЯ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. КИДНЕП-
ПИНГ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИ-
МОЕ РАДИО» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. НИНДЗЯ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ЕЗДИТ НА АВТОБУСЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ЛЕКАР-
СТВО ОТ ЛЮБВИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.30 Т/с «СЛЕД. НЕПРИ-
ЗНАННАЯ ДОЧЬ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАН-
ТОМ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИПА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧ-
НОЕ РАНДЕВУ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МО-
ЛОДОСТЬ УМА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
КРЫТКА ОТ ПАПЫ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Ералаш» 6+
8.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 2.25 «Прощание» 
16+
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 16+
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 12+
23.10 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» 12+
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
1.30 Петровка, 38 16+
1.45 «Приговор. Властили-
на» 16+

3.05 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 16+
4.05 Д/ф «Актерские судь-
бы. Валентина Токарская и 
Евгений Весник» 12+
4.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
7.05, 4.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.15, 3.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.20, 2.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.20, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» 16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Кыштым (Челябинская об-
ласть) 16+
7.00 Легенды мирового 
кино. Гойко Митич 16+
7.35 Моя любовь - Россия!. 
«Хуреш - танец орла» 16+
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 16+
8.50, 23.55 «Веселые ребя-
та» 16+
9.45 «Греция. Средневеко-
вый город Родоса» 16+
10.00 Х/ф «НОВАЯ МО-
СКВА» 16+
11.35 Густав Климт. «Золо-
тая Адель» 16+
11.45 Academia 16+
12.35 «Игра в бисер» 16+
14.05 Спектакль «Где мы? 
оо!...» 16+
16.50 Денис Мацуев, Вале-
рий Гергиев и Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова 16+
17.25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 16+
18.00 «Уроки рисования» 
16+
18.30 Д/ф «Бумбараш» Жу-
равль по небу летит» 16+
19.10 «2 Верник 2» 16+
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 16+
20.55 «Энигма. Бобби Мак-
феррин» 16+
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» 16+
0.50 Фестиваль Вербье 16+
2.00 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина 16+
2.40 Мультфильмы 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
8.20 Д/ф «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане» «По-
следний шанс» 16+
9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+

18.50 Д/с «Линия Стали-
на» «Полоцкий рубеж» 12+
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Татьяна Судец 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 6+

6.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019 г. / 2020 
г. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Финляндии 0+
6.45 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
7.05 Мини-футбол. Чемпи-
онат мира - 2016 г. Финал. 
Россия - Аргентина. Транс-
ляция из Колумбии 0+
9.15, 11.20, 14.00, 16.05, 
19.00, 21.55 Новости 12+
9.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Айнтрахт» 0+
11.25, 16.10, 19.05, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Портимонен-
се» - «Бенфика» 0+
14.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - «Ма-
ритиму» 0+
16.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Се-
вилья» 0+
18.30 «Футбольная Испа-
ния» 12+
19.25 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» Из-
бранное 0+
19.55 «Идеальная команда» 
12+
20.55 «Vamos Espana» Спе-
циальный обзор 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Бе-
тис» Прямая трансляция 
12+
1.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
2.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
3.25 Т/с «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:45 Мультсериалы «Гру-
зовичок Лева», Доктор Ма-
шинкова» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:10 Программа «Спецза-
дание» (12+)
06:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:15 Мультсериалы «Гру-
зовичок Лева», «Доктор 
Машинкова» (6+ )
10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:55 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
12:15 Программа «Экспери-

менты» (12+)
12:45 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
13:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
14:00 Молодежный сериал 
«FM и ребята» (12+)
14:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
16:00 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:10 Мультсериалы «Гру-
зовичок Лева», «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:30 Программа «Экспери-
менты» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
17:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
20:30 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
21:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
21:45 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
22:00 Драма «Сын отца на-
родов» (12+)
23:00 Док. цикл «Рейтинг 
Тимофея Баженова. Ди-
карь» (12+)
23:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
03:15 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у 
манси» (12+)
03:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:15 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+
6.10, 3.10 «Россия от 
края до края» 12+
7.00 «День России» 
Праздничный канал 12+
10.15, 12.15, 15.15 «Рю-
риковичи» 12+
18.30 Данила Козлов-
ский, Светлана Ходчен-
кова в фильм «Викинг» 
12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
6+
23.30 «Дамир вашему 
дому» 16+
0.25 Концерт «Вишне-
вый сад» 12+
1.45 «Наедине со всеми» 
16+

5.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
12+
8.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 12+
10.10 «Сто к одному» 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
12.00 «100ЯНОВ. Луч-
шее» 12+
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» 12+
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 12+
20.40 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню России «Мы 
- вместе!» 12+
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
1.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» 16+
3.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
12+

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
6.50, 8.20, 10.20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
13.40, 1.00 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 16+
23.00 Х/ф «МОСТ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 
0+
3.45 Х/ф «МИРОВАЯ ЗА-
КУЛИСА. ТАЙНЫЕ ОБЩЕ-
СТВА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.10 «Миша портит все» 
16+
8.00 «Галилео» 12+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.20 М/ф «Крякнутые 
каникулы» 6+
11.00 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом дра-
коне» 6+
12.35 М/ф «Смешарики. 

Дежавю» 6+
14.15 М/ф «Фиксики. 
Большой секрет» 6+
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» 
12+
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
12+
23.00 Х/ф «НИЩЕБРО-
ДЫ» 12+
0.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
16+
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
4.30 «Шоу выходного 
дня» 16+
5.15 М/ф «Чиполлино» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30, 10.15, 11.30, 12.30, 
13.45, 15.00, 16.15, 
17.30, 18.45, 20.00, 
21.15, 22.30, 23.45 «По-
следний герой. Зрители 
против звезд» 16+
1.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
2.45 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Остров Лусон 
(Филиппины)» 16+
3.15 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Филиппины» 
16+
4.00 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Израиль» 16+
4.30 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Грузия» 16+
5.15 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Азербайджан» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND 
UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Откры-
тый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
5.15 «Тайны Чапман» 
16+
7.00 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
10.30 Т/с «СТРЕЛОК 2» 
16+
14.00 Т/с «СТРЕЛОК 3» 
16+
17.15 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
19.15 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
0.00 Т/с «ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ!..» 16+
3.20 Х/ф «ВОЙНА» 16+

5.00, 5.45 Д/ф «Мое род-
ное. Отдых» 12+
6.45, 7.45, 8.45, 9.50, 
10.55, 12.05, 13.10, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 22.55 
Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 16+
0.00 «Легенды «Ретро 
FM» Праздничный кон-
церт 16+
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕТЛЯ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕРАВНЫЙ ВРАГ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИЦО НА ФОТОГРАФИИ» 
16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ» 
16+
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+

6.40 Концерт «Молодости 
нашей нет конца» 6+
7.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
9.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+
10.25 Д/ф «Михаил За-
дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 12+
11.30, 14.30, 20.50 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «КАС-
СИРШИ» 12+
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
21.05 «Приют комедиан-
тов» 12+
22.50 Д/ф «Евгений Ев-
тушенко. Со мною вот что 
происходит...» 12+
23.30 Д/ф «Голубой ого-
нек» Битва за эфир» 12+
0.15 Д/ф «Жизнь без лю-
бимого» 12+
0.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
2.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
4.00 Петровка, 38 16+
4.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 
16+
6.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
8.25 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
16+
15.00 Х/ф «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+
1.00 Х/ф «ДОМ НА ХО-
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
4.10 Д/ф «Чудотворица» 
16+
5.50 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 2.35 Мультфильмы 
16+
8.15 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
9.35 «Обыкновенный 
концерт» 16+
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
11.40 Земля людей. 
«Нымыланы. Пленники 
моря» 16+
12.10, 1.55 Д/ф «Псков-
ские лебеди» 16+
12.50 Концерт. Людмиле 
Зыкиной посвящается.. 
16+
14.50 Д/ф «Молодин-
ская битва. Забытый под-
виг» 16+
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 16+
16.40 «Пешком...» Дома 
в серебряных тонах 16+
17.05 Д/ф «Хуциев. Мо-
тор идет!» 16+
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 16+
20.15 Д/ф «Обь» 16+
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗА-
НОВЫ» 16+
22.30 Клуб 37 16+
23.35 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС» 16+

6.10, 8.15 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
10.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «Улика из про-
шлого» Александр I 16+
14.00 «Улика из про-
шлого» Иван Грозный 
16+
14.45 «Улика из про-
шлого» «Александр Не-
вский. Последняя битва» 
16+
15.35 «Улика из про-
шлого» «Княжна Тарака-
нова: игры престолов» 
16+
16.20 Д/с «Загадки 
века» «Сергий Радонеж-
ский. Спасение релик-
вии» 12+
17.10 Д/с «Загадки 
века» «Петр Столыпин. 
Казнь реформатора» 12+
18.20 Д/с «Загадки 
века» «Пушкин. Тайна 
фамильного склепа» 12+
19.10 Д/с «Загадки 
века» «Екатерина Вели-
кая. Тайна спасительни-
цы отечества» 12+
20.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.35 Д/ф «Вещий 
Олег» 12+
23.20 Д/ф «Великий се-
верный путь» 12+
0.50 Х/ф «ЕРМАК» 0+
3.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+
5.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
5.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
0+

6.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Сезон 2019 г. 
/20. Мужчины. Эстафета 
4х7, 5 км. Трансляция из 

Финляндии 0+
7.30 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
7.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» 16+
10.25 «Vamos Espana» 
Специальный обзор 12+
11.25, 15.35, 17.50, 
19.55 Новости 12+
11.30, 15.40, 20.00, 
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.15 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы - 2018 
г. Матч за 3-е место. Рос-
сия - Казахстан. Трансля-
ция из Словении 0+
14.05 Реальный спорт. 
Мини-футбол 12+
14.50 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Афиша 
16+
16.20 «Нефутбольные 
истории» 12+
16.50 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии. «Минск» 
- «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансля-
ция 12+
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Грана-
да» - «Хетафе» Прямая 
трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Вален-
сия» - «Леванте» Прямая 
трансляция 12+
0.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ 
БЫК» 16+
3.25 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара 
против Рамона Альваре-
са. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
5.30 «Команда мечты» 
12+

05:00 Док. цикл «Югра 
многовековая» (сурдопе-
ревод) (6+ )
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ака-
демия Стекляшкина» 
(6+)
05:40 Мультсериалы 
«Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» 
(6+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:10 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
06:30 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
06:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)  
07:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:30 Программа «По 
сути» (16+)
08:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
08:30 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Пан-
ков» (12+)
09:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
09:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
10:00 Программа «Ака-
демия Стекляшкина» 
(6+ )
10:15 Мультсериал «Гру-
зовичок Лева» (6+)

10:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
11:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
11:30 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
12:00 Док. фильм «Бел-
ла Ахмадулина. «А напо-
следок я скажу» (16+)
12:55 Боевик «Мальтий-
ский крест» (16+)
14:35 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
15:05 Концерт «Празд-
ник песни» с Хором Ту-
рецкого (6+)
16:25 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:30 Программа «Ака-
демия Стекляшкина» 
(6+)
16:45 Мультсериал 
«Приключения котобоя» 
(6+)
17:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
17:30 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
17:45 Программа 
«Югражданин» (12+)
18:15 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
18:30 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Пан-
ков» (12+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)

20:00 Комедия «Грецкий 
орешек» (16+)
21:35 Программа «Ренат 
Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь» (12+)
22:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
22:50 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
23:10 Боевик «Мальтий-
ский крест» (16+)
00:50 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:45 Программа 
«Югражданин» (12+)
03:00 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
03:15 Док. фильм «Лом-
бовож» (12+)
03:30 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
04:00 Программа «По 
сути» (16+)
04:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
04:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Честное слово» 
Александр Малинин 12+
11.00, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье 6+
15.00 «Бал Александра Ма-
линина» 12+
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
2.05 «Мужское / Женское» 
16+
3.35 «Модный приговор» 
6+
4.20 «Наедине со всеми» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
8.00 Вести. Местное время 
12+
8.20 Местное время. Суб-
бота 12+
8.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НА-
МЕРЕНИЯМИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
1.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
4.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
12+

4.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым 12+
20.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
12+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Павел Кашин 
16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
4.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. СЕКТЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 15.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
10.15 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 «Детки-предки» 12+
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
12+
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
2.30 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 
6+
3.45 «Шоу выходного дня» 
16+
5.15 М/ф «Горный мастер» 
0+
5.35 М/ф «Петух и краски» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
10.15 «Последний герой. 
Зрители против звезд: По-
бег из Рая» 16+
11.45 «Мама Russia. Не-
нецкий автономный округ» 
16+
12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 6+
15.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
17.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 
16+
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» 16+
2.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 16+
3.45 «Городские легенды. 
Подмосковная пирамида» 
16+
4.15 «Городские легенды. 
Новосибирск. Месть Алтай-
ской принцессы» 16+
4.30 «Городские легенды. 
Москва.Арбат. Азарт и алч-
ность» 16+
5.00 «Городские легенды. 
Москва. Усадьба Коломен-
ское» 16+
5.30 «Городские легенды. 
Москва. Неизвестное ме-
тро» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 
16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
19.00 «Остров Героев» 
16+
20.00, 21.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 

16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.35, 2.25, 3.15 «STAND 
UP» 16+
4.05, 4.55 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
5.15 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.50 М/ф «Крепость: щи-
том и мечом» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Прорвемся! 12 спо-
собов сберечь свои деньги» 
16+
17.20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 16+
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
2» 16+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
3» 16+
1.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+
5.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НО-
ВОСЕЛЬЕ» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДРУГА В КРЕДИТ» 16+
7.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ 
В МИРАЖЕ» 16+
7.40, 4.00 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
0.55, 1.50, 2.35, 3.15 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+
14.05 Т/с «СЛЕД. ГРАФ-
СКОЕ ПОДВОРЬЕ» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ 
ВО ПЛОТИ» 16+
15.40 Т/с «СЛЕД. БЫЧОК» 
16+
16.35 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ 
МАША» 16+
17.20 Т/с «СЛЕД. ПРОЕК-
ЦИЯ ТОЧКИ ДЖИ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. БОГА-
ДЕЛЬНЯ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. АНОНИМ-
НЫЕ АЛКОГОЛИКИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. МАСКИ» 
16+
21.30 Т/с «СЛЕД. КЛАН» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. РЕАК-
ЦИЯ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЭХО» 
16+
0.00 «Известия. Главное» 
12+

6.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
0+
8.00 «Полезная покупка» 
16+
8.10 Православная энци-
клопедия 6+
8.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-

щал» 12+
9.30 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 Собы-
тия 12+
11.45 «Вот такое наше 
лето» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.15, 3.25 «Право знать!» 
16+
23.45 «Прощание» 16+
0.30 Д/ф «90-е. Преданная 
и проданная» 16+
1.10 Хроники московского 
быта 12+
1.50 16+
2.20 «Постскриптум» 16+
4.40 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
5.05 Д/ф «Голубой огонек» 
Битва за эфир» 12+

6.30, 6.05 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
16+
10.45, 1.00 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 16+
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ 2» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «Звезды говорят» 
16+
4.05 Д/ф «Чудотворица» 
16+
5.40 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Мультфильмы 16+
8.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
9.30 «Обыкновенный кон-
церт» 16+
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 16+
11.45, 1.20 Д/ф «Любители 
орехов. Беличьи истории» 
16+
12.35 «Эрмитаж» 16+
13.00 «Танцуй и пой, моя 
Россия!» 16+
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» 
16+
16.35 Д/с «Первые в мире» 
16+
16.50 В.Полунин. Линия 
жизни 16+
17.45 Д/ф «Достояние ре-
спублики» 16+
18.25 «Музыкальные исто-
рии Тихона Хренникова» 
16+
19.20 «Романтика роман-
са» 16+
20.15 Д/ф «Дон» 16+
20.55 Х/ф «РОКСАННА» 
16+
22.40 Концерт «Queen. 
Венгерская рапсодия» 16+
0.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 16+
2.10 «Забытый гений фар-
фора» 16+

7.15, 8.15 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Эдуард Сагалаев 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Златоуст» и 

Лев Термен» 12+
11.05 «Улика из прошло-
го» «Овощная мафия. Тай-
на «черной тетради» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 12+
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
22.25 Х/ф «СУДЬБА» 12+
1.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
6+
4.05 Д/ф «Вальтер Штен-
нес. Друг против Гитлера» 
12+
5.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

6.00 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 
16+
8.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» - 
«Пасуш де Феррейра» 0+
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 
21.25 Новости 12+
10.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Лейпциг» 0+
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - 
«Алавес» Прямая трансля-
ция 12+
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 
г. / «Зенит» - ЦСКА 2014 г. 
- 2015 г. Избранное 0+
17.00 «Идеальная коман-
да» 12+
18.05 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 16+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). 
Прямая трансляция 12+
21.30 «Футбольная Испа-
ния» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - 
«Барселона» Прямая транс-
ляция 12+
0.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» 16+
2.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Тоби Мизеч 
против Эрика Переса. Але-
хандра Лара против Веты 
Артеги. Трансляция из США 
16+
4.30 «Vamos Espana» Спе-
циальный обзор 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:45 Мультсериал «Грузо-

вичок Лева» (6+)
06:00 Программа «По 
сути» (16+)
06:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:00 Док. фильм «Прогул-
ки по Чугасу» (12+)
07:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
08:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
09:00 Мелодрама «Зона 
турбулентности» (16+)
10:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:40 Программа «Спецза-
дание» (12+)
10:55 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:15 Док. цикл «Прово-
дник» (16+)
12:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
12:15 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
12:30 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
12:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)
13:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
13:30 Программа «По 
сути» (16+)
14:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:15 Комедия «Грецкий 
орешек» (16+)
15:50 Анимационный 
фильм «Марко Макако» 
(6+)
17:10 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
17:30 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
17:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
18:00 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
18:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:00 Док. фильм «Цирк с 
риском для жизни» (16+)
19:55 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:30 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
20:50 Детектив «Чисто ан-
глийские убийства» 7 сезон 
(12+)
21:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
22:00 Приключенческая 
драма «Опасное погруже-
ние» (16+)
23:30 Фильм-концерт груп-
пы Наутилус Помпилиус «30 
лет под водой» (16+)
01:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:30 Музыкальное время 
(18+)
03:30 Приключенческая 
драма «Опасное погруже-
ние» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
7.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой 6+
15.00 «Свадьба в Малинов-
ке» Непридуманные исто-
рии» 16+
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
17.30 «Шансон года» 16+
19.30 Шоу Максима Галки-
на «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. Финал 
16+
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» 18+
1.25 «Мужское / Женское» 
16+
2.55 «Модный приговор» 
6+
3.40 «Наедине со всеми» 
16+

6.10 Х/ф «МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
8.35 «Устами младенца» 
12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.15 «100ЯНОВ» Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12.15 Концерт «Синяя Пти-
ца» 12+
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ 
СЕНТЯБРЯ» 12+
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
12+
3.15 Х/ф «МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ» 12+

4.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
6.15 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 12+
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.20 «Звезды сошлись» 
16+
23.00 Х/ф «КТО Я?» 16+
0.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.25 Их нравы 0+
3.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.25 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 
12+
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
23.45 «Стендап Андегра-
унд» 18+
0.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 
12+
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
4.10 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+
5.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
10.15 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
10.30 «Мама Russia. Даге-
стан» 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» 16+
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 6+
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
12+
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
1.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
2.00 «Городские легенды. 
Владимирский централ» 
16+
2.30 «Городские легенды. 
Бутырка. Тюрьма особого 
назначения» 16+
3.00 «Городские легенды. 
Двойная жизнь Невского 
проспекта» 16+
3.30 «Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. За-
гадка длиною в век» 16+
3.45 «Городские легенды. 
Тверская область. Озеро 
Бросно» 16+
4.15 «Городские легенды. 
Софрино. Плачущая икона» 
16+
4.45 «Городские легенды. 
Неоконченная война Мама-
ева кургана» 16+
5.00 «Городские легенды. 
Замкнутый круг Петроград-
ки» 16+

5.30 «Городские легенды. 
Выборг. Хранилище рыцар-
ского золота» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» 16+
17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙ-
ЦЫ» 16+
19.05, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
22.00, 2.00, 2.50, 3.40 
«STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 16+
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
2» 16+
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
3» 16+
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
3» 16+
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
6.10, 7.00, 8.00, 8.55, 
21.05, 22.05, 23.10, 0.10 Т/с 
«ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
9.55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
СКОРОСТЬ» 16+
10.55 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
11.50 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 16+
12.40 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 16+
13.40 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
14.35 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА» 16+
15.30 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ» 16+
16.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+
17.20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. УЛЬТИМАТУМ» 16+
18.15 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ» 12+
19.15 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
20.05 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+
1.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ. 1Т/С « 16+
2.45, 3.35 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. КИДНЕП-
ПИНГ» 16+
4.15 Д/ф «Будьте моим 
мужем или история курорт-
ного романа» 12+

5.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.10 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
11.30, 0.10 События 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» 16+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» 12+
21.40, 0.25 Х/ф «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
12+
2.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 
12+
4.20 Д/ф «Жизнь без лю-
бимого» 12+
5.00 Д/с 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+
9.20 «Пять ужинов» 16+
9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
16+
15.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
1.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ 2» 16+
4.50 Д/ф «Звезды говорят» 
16+

6.30 Мультфильмы 16+
8.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» 16+
9.30 «Обыкновенный кон-
церт» 16+
9.55 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС» 16+
12.15 Письма из провин-
ции. Сахалинская область 
16+
12.40, 0.55 Диалоги о 
животных. Московский зоо-
парк 16+
13.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора 16+ 16+
14.30 «Другие Романовы» 
16+
15.00 Х/ф «В ТРУДНУЮ 
МИНУТУ», «МУЗЫКА ВЕР-
ДИ», «ТРИ ЧАСА ДОРОГИ» 
16+
16.30 «Пешком...» Дома 
играющих людей 16+
17.00 С.Спивак. Линия 
жизни 16+
17.55 Д/ф «Сладкая 
жизнь» 16+
18.40 Асмик Григорян в 
Большом зале Московской 
консерватории 16+
20.15 Д/ф «Северная Дви-
на» 16+

20.55 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» 16+
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Темная 
сторона Луны» 16+
1.35 «Сокровища атамана 
Кудеяра» 16+
2.25 Мультфильмы 16+

7.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №27» 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Охота на на-
следника Гитлера» 12+
12.20 «Код доступа» «Спе-
циальный выпуск с Павлом 
Веденяпиным» 12+
13.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.50 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчет…» 
16+
14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» 12+
1.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
6+
5.05 Д/ф «Битва за Гима-
лаи» 12+

6.00 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 
16+
8.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Ви-
льярреал» 0+
10.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 
Новости 12+
12.25 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда» 12+
13.25, 19.35, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Атлетико» Прямая 
трансляция 12+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Энергетик-
БГУ» (Минск) - «Белшина» 
(Бобруйск). Прямая транс-
ляция 12+
18.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
19.00 «Нефутбольные 
истории» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Эйбар» Прямая транс-
ляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» 
- «Осасуна» Прямая транс-
ляция 12+
0.55 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ЛИС» 16+

3.30 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы - 2018 г. 
Матч за 3-е место. Россия 
- Казахстан. Трансляция из 
Словении 0+
5.15 Реальный спорт. Ми-
ни-футбол 12+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
05:45 Мультсериалы «Гру-
зовичок Лева», «Доктор 
Машинкова» (6+)
06:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:00 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
07:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
08:00 Программа «По 
сути» (16+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Анимационный 
фильм «Марко Макако» 
(6+)
10:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
10:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)
11:15 Док. фильм «Вален-
тин Смирнитский. Портос 
на все времена» (16+)
12:10 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
12:25 Мультсериалы «Гру-
зовичок Лева», «Доктор 
Машинкова» (6+)
12:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
13:00 Мелодрама «Зона 
турбулентности» (16+)
14:25 Док. фильм «Цирк с 
риском для жизни» (16+)
15:20 Программа «Ренат 
Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь» (12+)
16:15 Док. цикл «Прово-
дник» (16+)
17:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
17:30 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа «По 
сути» (16+)
19:00 Док. фильм «Вален-
тин Смирнитский. Портос 
на все времена» (16+)
19:50 Программа «Спецза-
дание» (12+)
20:05 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:30 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
20:50 Детектив «Чисто ан-
глийские убийства» 7 сезон 
(12+)
21:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
22:00 Мелодрама «Провин-
циалка» (16+)
23:40 Программа «Югра 
православная» (12+)
00:10 Программа «Юграж-
данин» (12+)
00:25 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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• ЦВЕТЫ, ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ОДЕЖДА
• КРЕСТЫ И ГРОБЫ ЛАКИРОВАННЫЕ ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продается гараж на Сутормина
89028146330.

Картофель на посадку, огурчики консер-
вированные.

89044668482, 338455.

УСЛУГИ

Подключение цифрового эфирного теле-
видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн. Комплекты 
цифрового и спутникового ТВ в наличии. Низ-
кие цены.

89028145111.

РАБОТА

Требуются: заведующий здравпунктом, 
врач по специальности «лечебное дело», фель-
дшер, электрогазосварщик 6 разряда.

Телефон для справок 8 (3467) 354126.
***
Требуется слесарь КИПА. 
305204.

КУПЛЮ
Куплю большую однокомнатную или двух-

комнатную квартиру.
89044520878.
***
Куплю дом от 120 кв.м.
89195862199

АРЕНДА
Сдается койко-место девушке без в/п на 

подселение к девушке в благоустроенной квар-
тире без хозяев, район ОКБ.

89088828014.
***
Сдается жилье.
89028194162
***
Сдается женщине без в/п койко-место в бла-

гоустроенной квартире без хозяев на подселе-
ние к девушке. Район ОКБ.

89088828014.

МЕНЯЮ
Меняю трехкомнатную «капиталку», центр, 

два балкона на двухкомнатную «Капиталку».
89044806994.

РАЗНОЕ
Ипотека с господдержкой 6,5%.
89505049931.

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

Новостройки в Тюмени и Тобольске!
От 1500 тыс. рублей. Специальные ус-
ловия покупки: ипотека, военная ипоте-
ка, материнский капитал, рассрочка.
Забронировать можно дистанционно! 
Проверенный застройщик, без комис-
сии.
8-909-181-58-11.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

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

коттедж в пригороде Тюмени. Подроб-
ности по телефонам 8-953-099-0007 (Тю-
мень), 89825593986 (Ханты-Мансийск). 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
 «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – служба доставки;

32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки населения»

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки людей.
• Фото на метало керамике, гра-
ните.
• Столики, лавочки, надгробия.
• Оградки ритуальные от 10000 
рублей. 
• Груз – 200 по России и СНГ.
• Доставка венков в траурный 
зал бесплатно.
• Доставка оградок на кладби-
ще бесплатно.

• Памятники. Мемориальные ком-
плексы, гранит, мрамор. Установ-
ка под ключ.

Принимаем заявки на изго-
товление и установку памят-
ников. Рассрочка на 3 меся-
ца.

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

com
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ФАКТ: 1 015 СЕМЕЙ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ СПРАВИЛИ НОВОСЕЛЬЕ В 2019 ГОДУ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:

ХАНТЫМАНСИЕЦ ОСУЖДЁН
ЗА КРАЖУ ДЕНЕГ СО СЧЁТА ЗНАКОМОЙ

ДЕБОШИР, НАПАВШИЙ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ, 
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

ЖИТЕЛЬНИЦУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
БУДУТ СУДИТЬ ЗА УБИЙСТВО

ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ –
ЗА НОЖЕВЫЕ РАНЕНИЯ

ЖИТЕЛЬ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛ 
РЕАЛЬНЫЙ СРОК ЗА ПОКУПКУ НАРКОТИКОВ

ХАНТЫМАНСИЕЦ ОСУЖДЕН ЗА НЕУПЛАТУ 
АЛИМЕНТОВ

ЗА КРАЖУ ТЕЛЕФОНА
ГРОЗИТ СРОК ДО ПЯТИ ЛЕТ

НЕФТЯНИК НАКАЗАН ЗА ВЗЯТКУ

ЖИТЕЛЬ ЮГРЫ ОСУЖДЕН
ЗА ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ

МУЖЧИНА ОСУЖДЁН ЗА ПОПЫТКУ СКРЫТЬСЯ

САМАРОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООВО – Х

ХА
ПР

Ханты-Мансийский районный суд при-
говорил 44-летнего жителя окружной сто-
лицы к условному сроку за кражу 500 тыс. 
рублей.

Установлено, что подсудимый в апре-
ле 2019 года получил от своей знакомой 
во временное пользование банковскую 
карту, зарегистрированную на нее. В мо-
бильном приложении мужчина обнаружил 
на другом счете своей знакомой 500 тыс. 
рублей, которые он похитил и истратил.

Суд с учетом позиции государствен-
ного обвинителя, а также при наличии 
смягчающих и отсутствии отягчающих 
обстоятельств, с учетом полного возме-
щения ущерба потерпевшей приговорил 
подсудимого к двум годам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 
на два года.

Приговор в законную силу не всту-
пил.

Ханты-Мансийский межрайонный про-
курор направил в суд уголовное дело в от-
ношении хантымансийца, который напал 
на полицейских.

Как установило следствие, перед на-
падением горожанин выражался гру-
бой нецензурной бранью в отношении 
полицейского, то есть совершал дей-
ствия, нарушающие общественный по-
рядок и выражающие явное неуважение 
к обществу. После требований полицей-
ских прекратить противоправные дей-
ствия житель Ханты-Мансийска, досто-
верно зная, что перед ним сотрудники 
полиции при исполнении своих обязан-
ностей, действуя умышленно и осозна-
вая общественную опасность своих дей-

ствий, кинул стул в одного из полицей-
ских. В ответ на требование второго со-
трудника полиции прекратить незакон-
ные действия, обвиняемый ударил его в 
грудь и оторвал нагрудный знак с фор-
менной куртки.

Санкцией за совершение преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, 
является наказание в виде штрафа в раз-
мере до 200 тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 18 месяцев, либо в 
виде принудительных работ на срок до 
пяти лет, либо ареста на срок до шести 
месяцев, либо лишения свободы на срок 
до пяти лет.

Ханты-Мансийский межрайонный про-
курор направил в суд уголовное дело в от-
ношении женщины, убившей своего зна-
комого.

Утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу о престу-
плении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 
УК РФ, в отношении жительницы Хан-
ты-Мансийска.

Убийство произошло на бытовой поч-
ве, обвиняемая, ввиду внезапно возник-
ших неприязненных отношений, осозна-

вая противоправность и общественную 
опасность своих действий и предвидя не-
избежность последствий в виде смерти по-
терпевшего, нанесла два удара ножом в 
область груди. Один из ударов повредил 
мужчине верхнюю долю легкого и пра-
вый желудочек сердца. Ранение оказа-
лось смертельным.

За совершение убийства женщине гро-
зит наказание в виде лишения свободы на 
срок от шести до 15 лет с ограничением 
свободы до двух лет и без такового.

Жительница города Ханты-Мансийска 
предстанет перед судом за причинение но-
жевого ранения своему супругу.

Ханты-Мансийская межрайонная про-
куратура утвердила обвинительное заклю-
чение в отношении местной жительницы. 
Она обвиняется в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, совершенном с при-
менением предметов, используемых в ка-
честве оружия.

По версии следствия, в марте текуще-
го года злоумышленница, будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, у себя дома 

в ходе бытового конфликта с супругом на-
несла ему удар в грудь кухонным ножом.

В рамках уголовного дела прокурор 
предъявил женщине иск в интересах го-
сударства о взыскании ущерба в виде 
средств Фонда обязательного медицин-
ского страхования, затраченных на меди-
цинское лечение потерпевшего.

Уголовное дело направлено в Ханты-
Мансийский районный суд для рассмотре-
ния по существу.

Женщине грозит лишение свободы 
сроком до 10 лет с ограничением свобо-
ды до двух лет.

30-летний мужчина заказал наркотики 
через Интернет и забрал их в лесном мас-
сиве Ханты-Мансийска.

Ханты-Мансийский районный суд при-
говорил жителя Ярославской области к 
трём годам и трём месяцам лишения сво-
боды за незаконное приобретение, хра-
нение без цели сбыта наркотических 
средств, совершенные в крупном размере.

Установлено, что подсудимый, ис-
пользуя Интернет, заказал наркотическое 
средство, после чего забрал его в тайни-

ке в лесном массиве города Ханты-Ман-
сийска. Наркотики он незаконно хранил 
при себе для дальнейшего личного потре-
бления, пока не был задержан полицией.

29 мая суд вынес обвинительный при-
говор в отношении мужчины, учтя пози-
цию государственного обвинителя, а так-
же с учетом смягчающих и отсутствием 
отягчающих обстоятельств. Подсудимый 
будет отбывать срок в исправительной ко-
лонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Межрайонная прокуратура в Ханты-
Мансийском районном суде поддержала 
обвинение по уголовному делу в отноше-
нии должника по алиментам.

33-летний житель Ханты-Мансийска 
без уважительных причин, в наруше-
ние решения суда, не перечислял сред-
ства на содержание несовершеннолет-
них детей.

Установлено, что в 2017 году на 
основании судебного приказа с под-
судимого взысканы алименты на со-

держание двоих несовершеннолетних 
детей. В 2019 году мужчина уже при-
влекался к административной ответ-
ственности за то, что не платил али-
менты, но выплачивать их все рав-
но не стал.

29 мая суд с учетом позиции государ-
ственного обвинителя приговорил под-
судимого к исправительным работам на 
шесть месяцев с удержанием 5% заработ-
ка в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Ханты-Мансийский межрайонный про-
курор направил в суд уголовное дело по 
факту кражи телефона.

Житель Ханты-Мансийска в скором 
времени станет подсудимым по уголов-
ному делу о краже телефона. Как устано-
вило следствие, после распития спиртно-
го горожанин похитил принадлежащий со-
бутыльнику мобильный телефон стоимо-
стью 7 тыс. рублей.

По результатам расследования моло-
дому человеку предъявлено обвинение в 
совершении кражи, то есть тайного хи-
щения чужого имущества, совершенно-
го с причинением значительного ущерба.

Санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ предусма-
тривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет с 
ограничением свободы на срок до одного 
года или без такового.

В Ханты-Мансийске осуждён один из 
руководителей нефтяной компании за по-
лучение коммерческого подкупа и лега-
лизацию денежных средств, полученных 
преступным путем.

Ханты-Мансийский районный суд при-
говорил 40-летнего менеджера к трем го-
дам и шести месяцам лишения свободы 
условно.

Мужчина признан виновным в по-
лучении денег за совершение незакон-
ных действий и бездействия в интере-
сах дающего и в легализации (отмыва-
нии) денежных средств, приобретенных 
лицом в результате совершения им пре-
ступления.

Суд установил, что в июле прошло-
го года менеджер, используя свое слу-
жебное положение, пренебрегая инте-

ресами службы в коммерческой орга-
низации, незаконно получил на свой 
счет денежные средства за дальней-
шие действия и бездействие в интере-
сах дающего. После этого, желая при-
дать правомерный вид полученным 
денежным средствам от совершенно-
го тяжкого преступления, мужчина со-
вершил ряд финансовых операций по 
их легализации.

Суд с учетом мнения государственного 
обвинителя признал подсудимого винов-
ным в инкриминируемых преступлени-
ях, назначил ему наказание в виде лише-
ния свободы сроком на три года и шесть 
месяцев условно с испытательным сро-
ком в четыре года и штрафом в размере 
415 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Межрайонная прокуратура поддержа-
ла в Ханты-Мансийском районном суде об-
винение в отношении жителя Югры, кото-
рый уже был подвергнут административ-
ному наказанию.

В феврале 2020 года подсудимый, уже 
будучи привлечен к административной от-
ветственности за управление автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения и ли-
шенный права управления транспортными 
средствами на один год и семь месяцев, 
снова сел за руль пьяным и передвигал-
ся по городу, пока не был остановлен со-
трудниками ГИБДД.

В судебном заседании подсудимый 

вину признал полностью, согласился с 
предъявленным ему обвинением. По хода-
тайству защитника с учетом мнения пред-
ставителя прокуратуры дело рассмотрено 
в особом порядке, без проведения судеб-
ного разбирательства.

12 мая суд, учтя позиции государствен-
ного обвинителя, а также с учетом смягча-
ющих и отягчающих обстоятельств назна-
чил подсудимому наказание в виде обяза-
тельных работ на срок 320 часов с лише-
нием права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами, на срок два года.

Приговор вступил в законную силу.

За несоблюдение правил администра-
тивного надзора житель Ханты-Мансий-
ска получил условный срок заключения.

Ханты-Мансийский районный суд 
22 мая приговорил 41-летнего жителя 
окружной столицы к четырем месяцам за-
ключения условно с испытательным сро-
ком шесть месяцев за нарушение правил 
административного надзора: освободив-
шись из мест лишения свободы, он без 
уважительных причин вовремя не прибыл 
к месту жительства.

Установлено, что подсудимый, зная об 

установленном в отношении него адми-
нистративном надзоре и административ-
ных ограничениях в соответствии с реше-
нием суда, будучи предупрежденным об 
уголовной ответственности за уклонение 
от административного надзора, реализуя 
свой преступный умысел, направленный 
на уклонение от административного над-
зора, самовольно, без уважительной при-
чины, не прибыл к избранному им месту 
жительства, тем самым оставаясь без кон-
троля со стороны сотрудников полиции.

Приговор в законную силу не вступил.
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Нина Слепокурова 56 лет печется о сохранности природы Ханты-Мансийска

СОТРУДНИКИ МФЦ ЮГРЫ УЧАСТВУЮТ В АКЦИИ «КОРОБКА ДОБРА»ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ПАМЯТЬ

БИОЛОГИ – «ШТУЧНЫЙ ТОВАР»БИОЛОГИ – «ШТУЧНЫЙ ТОВАР»
3 марта 80-летний юбилей отметила 
Нина Афанасьевна Слепокурова, 
почетный работник общего образования. 
Рабочий стаж сегодняшней героини 
рубрики «Спасибо за город» – целых 56 лет!

ВЫБОР ПУТИ
Родилась Нина Афана-

сьевна в небольшой 
деревне Томской об-
ласти. Уже в детстве 
у нее проявился интерес 
к естественным наукам и 
тяга к изучению животного 
мира. Зимой она вставала на 
лыжи и бежала за несколько ки-
лометров на речку для того, что-
бы посмотреть, как подводные 
обитатели реагируют на процесс 
замора. Все это предопределило 
ее дальнейший путь и поступле-
ние на биологический факультет 
Томского государственного уни-
верситета, на кафедру беспозво-
ночных. Специализацией девуш-
ки стала рыбная паразитология.

В 1964 году, после окончания 
вуза, она по распределению по-
пала в Ханты-Мансийск, в Обь-
Тазовское отделение Сибирско-
го научно-исследовательско-
го института рыбного хозяйства 
(СибНИИРХ).

– Конечно, Ханты-Мансийск 
после Томска показался мне ма-
леньким и провинциальным: пло-
хое освещение, уличная грязь, 
тишина, – вспоминает Слепоку-
рова. – Тогда я не думала, что 
этот город станет мне родным.

В те годы Обь-Тазовское от-
деление располагалось в малень-
ком деревянном домике, стояв-
шем на улице Мира. В детстве 
мы, ханты-мансийские ребятиш-
ки, обычно видевшие рыбу или 
на крючке, или на сковородке, 
нередко забегали туда, чтобы 
надолго замереть у располагав-
шихся в узком коридоре аквари-
умов, и таким образом оказать-
ся в чудесном мире подводных 
обитателей.

Деятельность Обь-Тазовского 
отделения была посвящена изу-
чению биологии сибирских рыб 
и влияния на них заморных яв-
лений, выявлению новых райо-
нов и объектов промысла, раз-
работке методов рационального 
использования. Силами сотруд-
ников лаборатории рыбоводства 
и созданной на ее основе биоло-
го-разведывательной экспедиции 
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отник общего образования. 
сегодняшней героини
сибо за город» – целых 56 лет!

фана-
й 
б-
е 
рес 
ам и 
тного
вала на
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я того, что-
подводные 
на процесс 
определило 
и поступле-
й факультет 
енного уни-
у беспозво-
цией девуш

началось 
комплекс -
ное изучение 
водоемов Хан-
ты-Мансийского 
округа, было обследо-
вано более двух тысяч озер пло-
щадью около миллиона гектаров.

Углубленное изучение био-
логии рыб позволило не только 
производить детальную оценку 
состояния рыбных ресурсов, но 
и разрабатывать прогнозы уло-
вов с высокой степенью досто-
верности. В период бурного раз-
вития нефтегазового комплекса 
на территории округа произво-
дилась оценка антропогенного 
воздействия на водоемы и рыб-
ные ресурсы.

СКАЗКУ ДЕЛАЛИ
БЫЛЬЮ

С учетом специфики органи-
зации Нине Афанасьевне при-
шлось сменить специализацию 
на гидробиолога, о чем она ни-
сколечко не жалеет.

– Моей основой темой был ка-
дастр озер – их первичное описа-
ние, анализ кормовой базы. Озе-
ра в нашем округе своеобразные 
– кислые, в подавляющем боль-
шинстве щучье-окуневые, – ув-
леченно рассказывает собесед-
ница.

Середина прошлого века 
в Советском Союзе – это пе-
риод реализации новаторских 
идей, попыток кардинального 
изменения окружающего мира, 
в том числе и живого. Ученые 
предпринимали смелые шаги 
по переустройству и флоры, и 

фау ны – достаточно вспомнить 
авантюрный проект по «пере-
броске вод северных рек» в 
Среднюю Азию.

Вот и ученые Обь-Тазовского 
отделения работали над рекон-
струкцией водоемов и зани-
мались биологической мелио-
рацией, пытаясь реализовать 
различные идеи. В экспери-
ментальных озерах проводили 
опыты по уничтожению «сор-
ной» рыбы.

– Собирались вместо щуки и 
окуня заселять водоемы моло-
дью чира, ряпушки, пеляди, но 
в конце концов проекты не увен-
чались успехом. Пелядь, напри-
мер, быстро достигала половой 
зрелости, нерестилась, но икра 
не оплодотворялась ни в одном 
озере – кроме Ендыря. А осталь-
ные вновь быстро заселялись 
привычными обитателями, – го-
ворит Слепокурова.

БИОЛОГИ –
ШТУЧНЫЙ «ТОВАР»
Тридцать лет проработа-

ла Нина Афанасьевна в Обь-
Тазовском отделении СибНИИРХ, 
а в 1994 году решила уйти и сме-
нить сферу деятельности. Ее но-
вым местом работы стала город-
ская Станция юных натурали-
стов, в качестве педагога допол-
нительного образования.

Вспоминая о былом, героиня 
улыбается:

Елена Коробейникова, 
директор 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

дополнительного 
образования «Станция 
юных натуралистов»:

– Нина Афанасьевна 
лишь недавно 

подала заявление 
об уходе, что нас 

огорчает, ведь 
она – очень опытный и 

знающий исследователь. 
За прошедшие годы Нина 

Афанасьевна смогла 
передать свой богатый 
опыт. Благодаря этому 

дети участвуют в 
конкурсах разных уровней, 

занимают призовые 
места, получают 

рекомендательные 
письма для поступления в 

профильные вузы.

К
О
М
М
ЕН
ТА
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Й

:

– Удачно я попала – как раз в 
то время были организованы инте-
реснейшие экорейсы на теплохо-
де «Карбышев». Мы вместе с уча-
щимися, число которых доходило 
до ста человек, по десять дней за-
нимались комплексным изучением 

экологии Сибири, объездили 
весь Обь-Иртышский 

бассейн.

В число по-
допечных Нины Афа-

насьевны попадали ребятишки 
с 9-го класса. Вместе они про-
водили анализ кормовой базы с 
оценкой экологического состоя-
ния рек и озер, сравнивали видо-
вой состав водоемов.

– Поначалу я занималась с 
группами, потом перешла на ин-
дивидуальное обучение. Все-таки 
биологи – штучный «товар». Ко-
нечно, греет душу осознание 
того, что некоторые из них впо-
следствии выбрали «биологиче-
скую стезю». Например, Сергей 
Болотов защитил кандидатскую 
диссертацию, – и собеседница 
с гордостью показывает брошю-
ру с дарственной надписью уче-
ного, когда-то бывшего ее подо-
печным.

Вместе с юннатами Станции 
юных натуралистов Нина Афана-
сьевна подготовила более 30 на-
учных работ, увлеченно переда-
вала ребятам свой колоссальный 
опыт и знания, участвовала в на-
учных конференциях различного 
уровня. С теплотой она рассказы-
вает о былых временах:

– Я росла вместе с ними. От-
радно было видеть их азарт и 
желание учиться. А когда ре-
бенку интересно, то интерес-
но и мне. Мы не только сиде-
ли над микроскопами, но и, на-
пример, обсуждали новинки ли-
тературы: «Мастера и Маргари-
ту» или «Собачье сердце». Об-
щение с детьми – это колоссаль-
ный стимул для жизни.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Удивительный человек Нина 

Афанасьевна. 30 лет она прора-
ботала в СибНИИРХ, 26 лет – на 
Станции юных натуралистов, и 
до сих пор не потеряла живей-
ший интерес к миру природы. 
Надо видеть, с какой любовью 
она рассуждает о том, сколько 
потомства дадут дафнии, о яй-
цевой камере каких-то микро-
скопических рачков, о причи-
нах появления в нашем регио-
не ротанов и о других столь же 
животрепещущих темах.

Дома у нее тоже есть един-
ственный аквариум с сомиками 
– но это не для исследований, 
а для отдохновения души. Муж, 
Валерий Акимович, – ихтиолог, 
сейчас на заслуженном отдыхе. 
Двое сыновей давно выросли и 
возмужали. Предметом закон-
ной гордости героини является 
и ухоженная дача. Нина Афа-
насьевна частый гость библио-
теки и, по ее признанию, очень 
страдает из-за невозможности 
посещать сейчас, в период са-
моизоляции.

Но – не грустит:
– В мире все развивается по 

кругу. Я уверена, что когда-ни-
будь понадобятся и результа-
ты наших многолетних исследо-
ваний!

Андрей Рябов.
Фото Светланы Трифановой

СЕВЕР РАССКАЖЕТ, ЧТО СДЕЛАЛ ДЛЯ ПОБЕДЫ
3 сентября в Югре старту-

ет международный проект, при-
уроченный к 75-летию окончания 
Второй мировой войны и Году па-
мяти и славы в России, – сообщи-
ли в Департаменте обществен-
ных и внешних связей Правитель-
ства Югры.

Проект «Север для Победы» 
реализуется при поддержке Ми-
нистерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации и Россотруд-
ничества. Цель проекта – сохра-

нение и распространение истори-
ческой правды о Второй мировой 
войне, развитие международного 
гуманитарного сотрудничества.

Онлайн-площадкой для публи-
кации материалов проекта станет 
портал www.pobeda-mir.ru, на ко-
тором будут размещены малоиз-
вестные страницы истории, свя-
занные с вкладом югорского се-
вера, жителей округа и регионов 
зарубежных государств в победу 
в Великой Отечественной войне.

Ожидается, что на порта-
ле будут материалы об исто-
рии округа и отдельных муници-
палитетов в годы Великой Оте-
чественной войны, воспомина-
ния участников военных дей-
ствий, тружеников тыла, сочи-
нения школьников, стихи, исто-
рии по рассказам дедов, письма, 
адресованные ветеранам, инфор-
мация о героях Великой Отече-
ственной войны, биографии тру-
жеников тыла.
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«ЛЕНТА» ЗАПУСКАЕТ ДОСТАВКУ ПРОДУКТОВ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

О жизни, традициях 
и родном языке 
рассказывает
Софья Онина, 
кандидат 
филологических 
наук, доцент 
кафедры филологии 
Югорского 
государственного 
университета.

ЯЗЫК – СТЕРЖЕНЬ ЧЕЛОВЕКАЯЗЫК – СТЕРЖЕНЬ ЧЕЛОВЕКА

ВЫБОР ПУТИ
Родилась Софья Владими-

ровна в семье рыбака-охотни-
ка и оленевода, в небольшой де-
ревне Тильтим, что находится в 
Шурышкарском районе Ямала. 
Это старинное хантыйское по-
селение, где издавна живут по-
томки сынских ханты рода Тали-
гиных. Отец, Владимир Данило-
вич, умел мастерить все – нар ты, 
лыжи, лодки, рыболовные ловуш-
ки. Мать, Мария Гавриловна, шила 
красивую одежду и обувь, работа-
ла с берестой, вела все большое 
семейное хозяйство. 

В 1987 году, после оконча-
ния школы, Софья Владимиров-
на поступила в Ленинградский 
педагогический институт имени 
А.И. Герцена. Сегодня на вопрос о 
причинах такого выбора она раз-
водит руками и улыбается:

– Так получилось. Всегда хоте-
ла учиться только в вузе. Собира-
лась поступать на юридический, но 
так сложились обстоятельства, что 
в результате оказалась в педагоги-
ческом. И впоследствии о том ни-
сколечко не пожалела.

Постепенно она всерьез увлек-
лась изучением родного языка, что 
не осталось незамеченным в среде 
национальной интеллигенции на-
родов Севера. На 4-м курсе к де-
вушке подошла директор Научно-
исследовательского института воз-
рождения обско-угорских народов 
Евдокия Андреевна Нёмысова и 
сказала: «Хочу, чтобы ты приеха-
ла к нам, в Ханты-Мансийск. В пе-
дагогическом училище открываем 
новые специальности, эта работа 
как раз для тебя».

Так в ее жизни появился Хан-
ты-Мансийск.

С КОРАБЛЯ –
В АУДИТОРИЮ

Софья Владимировна вспо-
минает, как ясным летним утром 
1993 года впервые увидела его с 
палубы теплохода:

– Ханты-Мансийск понравил-
ся с первого взгляда. Охватило 
какое-то потрясающее радост-
ное чувство, которое сохраняет-
ся до сих пор. 

Совсем другие ощущения по-
явились у молодого педагога на 
пороге аудитории, где ее ждали 
несколько десятков пар изучаю-
щих глаз.

– Но первый страх публики 
мне удалось перебороть еще на 
практике, в ленинградском кол-
ледже искусств, – доверительно 
рассказывает героиня. – Жуткое 

СОФЬЯ ОНИНА: РОДНОЙ,РОДНОЙ,

дело – столько учеников, наши 
педагоги, и все от меня чего-
то ждут! Когда наклонилась под 
стол, чтобы поднять упавшую 
ручку, хотелось только одного – 
подольше там оставаться… Впро-
чем, волнение перед дверями ау-
дитории до сих пор осталось…

Но с ним Ониной удалось 
успешно справиться: «Зашла и 
почувствовала себя полноправ-
ной хозяйкой». Тем более что ей 
сразу же доверили еще и клас-
сное руководство – видимо, что-
бы в полной мере дать понять 
все сложности педагогическо-
го труда…

– В 90-е годы уровень отно-
шения детей к учебе был иным, 
чем сегодня, более ответствен-
ным, – считает Онина. – Учеб-
ников и программ по некоторым 
предметам, которые я вела, на-
пример, этнографии, приклад-
ному искусству обских угров, в 
принципе не существовало. По-
няла, что надо учиться самой.

С большой теплотой расска-
зывает собеседница о той атмос-
фере, что царила тогда в среде 
творческой интеллигенции горо-
да. Так, неоценимую помощь мо-
лодому исследователю оказали 
сотрудники окружной библиоте-
ки, в частности, Татьяна Влади-
мировна Пуртова:

– После занятий я каждый 
день бежала в библиотеку, где 
как раз по всей стране начали 

собирать материалы по угрове-
дению, и сидела над книгами до 
ночи. Потрясающее общение! 
Мне повезло, всегда рядом на-
ходились хорошие люди, готовые 
поддержать в трудную минуту.

ЭТАПЫ
БОЛЬШОГО ПУТИ

Работая в Ханты-Мансийском 
педучилище, ставшем вскоре тех-
нолого-педагогическим коллед-
жем, Софья Владимировна по-
ступила в аспирантуру. И продол-
жала заниматься наукой. Значи-
тельным этапом в ее жизни ста-
ла защита кандидатской диссер-
тации по теме «Оленеводческая 
лексика в хантыйском языке» в 
2002 году. Сформировалась ее 
основная деятельность, направ-
ленная на лингвистическое ис-
следование и сохранение уни-
кальных традиционных знаний 
и культурных ценностей обско-
угорских народов.

Более четверти века препода-
ет она хантыйский язык и другие 
предметы этнокультурного цикла 
в образовательных учреждени-
ях Ханты-Мансийска. Вскоре она 
перешла на работу в НИИ обско-
угорских народов, где постепен-
но доросла до высокой должно-
сти заместителя директора по 
науке, позднее трудилась стар-
шим преподавателем в Институ-
те повышения квалификации пе-
дагогических кад ров. С 2003 года 

Софья Владимировна становится 
доцентом кафедры хантыйской 
филологии Югорского государ-
ственного университета, а с 2018 
года работает в должности веду-
щего научного сотрудника.

За годы научно-исследова-
тельской и преподавательской 
работы Онина опубликовала бо-
лее 100 учебно-методических и 
научных трудов по лексике, мор-
фологии, семантике, словообра-
зованию, проблемам сохранения, 
методике преподавания хантый-
ского языка, провела лекции по 
десяткам дисциплин, к которым 
составила авторские учебные 
программы, подготовила множе-
ство монографий. Она принимает 
активное участие в научно-иссле-
довательских проектах, способ-
ствующих сохранению, развитию 
и распространению языков, куль-
туры обско-угорских народов.

Благодаря своей деятельно-
сти Софья Владимировна приоб-
рела и международную извест-
ность, активно участвуя в науч-
ных конференциях и семинарах. 
В течение четырех лет работа-
ла лектором хантыйского языка 
в Будапештском университете 
им. Лоранда Этвёша. Кроме это-
го, она постоянно сотруднича-
ет в разных исследовательских 
проектах вместе с венгерскими 
и финскими исследователями. 
В Венгрии вышли в свет ее книги 
«Грамматический очерк и глосса-

рий сынского диа лекта хантый-
ского языка» (на венгерском язы-
ке) и «Сынские тексты».

«ЯЗЫК –
ДАР БОЖИЙ…» 

Не мог не задать собеседнице 
каверзный вопрос: может быть, в 
век всеобщей глобализации и по-
вальной информатизации совсем 
не обязательно заниматься изу-
чением «малых» языков, лучше 
сосредоточиться на более при-
земленных темах и направлени-
ях? Но она считает иначе:

– Объясню, почему так важно 
учить родной язык. Родной язык 
– дух, стержень человека, это то, 
что удерживает его в этом мире. 
Человек всегда хочет познать 
что-то другое, иное, выйти за 
пределы привычного круга, по-
знакомиться с культурой других 
народов. А только язык позволя-
ет это узнать. Язык – дар Божий!

Взирая с вершины своего опы-
та на современную систему обра-
зования, Онина делает выводы:

– Сейчас образование оста-
лось не менее качественным, 
чем было ранее. Просто само об-
щество изменилось, трансфор-
мировались подходы, требова-
ния, средства и способы, фор-
мы передачи знаний. Сегодняш-
ние студенты не менее пытливы, 
чем были в свое время их родите-
ли, но слишком уж надеются на 
гаджеты. Без них они часто ста-
новятся беспомощными. А я еще 
застала ребят, которые ходили в 
библиотеку…

И НЕМНОГО
О ЛИЧНОМ

Столь весомых научных до-
стижений ученому удалось до-
стичь в первую очередь благо-
даря самодисциплине, к кото-
рой приучила себя с детских лет. 
Еще в школе Софья Владимиров-
на успешно занималась спортом, 
выступала на районных и окруж-
ных соревнованиях и даже полу-
чила второй взрослый разряд по 
лыжам. И сегодня о здоровом об-
разе жизни она не забывает:

– Встаю в 5-6 утра, делаю за-
рядку и сажусь за книжки.

Муж, Александр Иванович, в 
свое время работал инженером 
телевидения и радио, сейчас на 
заслуженном отдыхе, сын «реа-
лизует нереализованную» мечту 
мамы – учится на юриста в ма-
гистратуре.

На вопрос об увлечениях ге-
роиня улыбается:

– Заслуга моего супруга – он 
запретил мне работать по выход-
ным. Поэтому воскресенье – это 
мой день с обязательной прогул-
кой. Скажу по секрету: лет пять 
уже, как увлечением стала убор-
ка леса в Долине ручьев. Беру 
из дома пустые пакеты, гуляю и 
складываю в них мусор. Радует, 
что все чаще вижу вокруг дру-
гих горожан, которые также за-
няты уборкой мира, в котором 
мы живем…

Андрей Рябов

Софья Онина: «Лет пять уже, как увлечением 
стала уборка в Долине ручьев. Беру из дома
пустые пакеты, гуляю и складываю в них мусор»



2020 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК04 июня 2020 г. №24ПОЛИЦИЯ

ФАКТ:

ПРЕДЪЯВИТЕ ПАСПОРТ

ЧТО БУДЕТ С ЗАЯВЛЕНИЕМ?ЧТО БУДЕТ С ЗАЯВЛЕНИЕМ?
Какой путь проходит обращение от дежурной части до принятия решения?Какой путь проходит обращение от дежурной части до принятия решения?

1 ИЮНЯ В ЮГРЕ ПРОШЕЛ «МАРАФОН ДЕТСТВА»

Полиция не рассматривает анонимки, не всегда 
возбуждает уголовные дела по заявлениям,
и на всё это есть законные основания.

За сутки в дежурную часть 
межмуниципального отдела 
МВД России «Ханты-Мансий-
ский» поступает от 100 до 130 
сообщений. О том, что с ними 
происходит дальше, читателям 
газеты рассказывает замести-
тель начальника межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ханты-Мансийский» Анатолий 
Герасимов.

КАК И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА?
Когда человек приходит в 

полицию, чтобы сообщить о 
преступлении или происше-
ствии, в дежурной части ему 
нужно заполнить бланк заявле-
ния. В нем он пишет все, что хо-
тел бы сообщить о случившем-
ся, указывает свои фамилию, 
имя, отчество, адрес и номер 
телефона.

Кстати, не всегда можно точ-
но знать, что является преступле-

нием, а что нет. Например, наха-
мили вам. Что это? Преступление 
или правонарушение? Но подать 
заявление можно в любом слу-
чае. Правоохранительные орга-
ны обязаны провести проверку 
и принять меры.

Еще может быть непонятно, 
куда именно обращаться с заяв-
лением: может, надо пойти в де-
журную часть, а может, в след-
ственный отдел. Если подадите 
заявление не туда, то его не вы-
бросят и не уберут в долгий ящик 
– переадресуют куда следует и 
сообщат вам об этом.

– По поступившему заявле-
нию исполнитель в течение де-
журных суток (с семи утра до 
семи утра следующего дня) со-
бирает первоначальный матери-
ал. По первым результатам уже 
может быть принято решение о 
возбуждении уголовного дела 
или об отказе, если признаков 
преступления нет, а также о пе-
редаче заявления в другое под-
разделение, – рассказал Анато-
лий Юрьевич.

Как правило, правоохрани-
тельные органы должны принять 
законные меры по обращению 
гражданина в срок от трех до 30 
дней. Это зависит от сложности 
дела. Время проверки увеличи-
вается, если, например, необхо-
димо собрать какие-либо справ-
ки, опросить свидетелей, прове-
сти судебно-медицинскую экс-
пертизу.

Обязаны ли мы предъяв-
лять паспорт по требованию 
полицейского, когда, напри-
мер, просто гуляем по улице 
и ничего противозаконного 
не совершаем?

– По закону, сотрудники по-
лиции имеют право требовать 
предъявить документы у людей 
для установления их личности. 
При отсутствии каких-либо доку-
ментов данный гражданин может 
быть задержан на 48 часов для 

установления личности, – пояс-
няет заместитель начальника 
межмуниципального отдела 
МВД России «Ханты-Мансий-
ский» Анатолий Герасимов.

За неповиновение законным 
требованиям сотрудников поли-
ции может последовать наложе-
ние административного штра-
фа в размере от 500 до 1 тыс. 
рублей или административный 
арест на срок до 15 суток.

Обращаясь к гражданину, 

полицейский должен назвать 
свои фамилию, имя, отчество, 
звание, должность. По запросу 
гражданина он обязан предъя-
вить свое служебное удостове-
рение. Кроме этого, у каждого 
патрульного есть личный зна-
чок с индивидуальным номе-
ром, который можно проверить, 
позвонив по номерам дежурной 
части: 39-81-03; 39-81-04, – рас-
сказал заместитель начальника 
полиции.

ЗАЯВЛЕНИЯ
НЕ ИГНОРИРУЮТ

Полицейский не может отка-
заться принимать заявление. На-
казания за этот отказ очень суро-
вые: от увольнения до уголовной 
ответственности.

К сожалению, некоторые люди 
думают, что в полиции о заяв-
лении гражданина могут попро-
сту забыть, не принять во внима-
ние или вообще выбросить. На са-

12
ТЫС. СООБЩЕНИЙ 
ПРИНЯЛА ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ ПОЛИЦИИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

С 1 ЯНВАРЯ
2020 ГОДА.

520 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ВОЗБУЖДЕНО

мом деле каждое обращение обя-
зательно регистрируется с указа-
нием имени дежурного, приняв-
шего его.

Для большей уверенности в 
том, что заявление в работе, в 
любой момент можно узнать, на 
какой стадии рассмотрения оно 
сейчас находится.

– Гражданин письменно мо-
жет обратиться к сотруднику по-
лиции и попросить ознакомиться 
с результатами рассмотрения его 
заявления. В этом праве ему не 
могут отказать. Также по окон-
чании проверки гражданину на-
правляется уведомление, в кото-
ром сообщается о результате рас-
смотрения заявления, – пояснил 
замначальника полиции.

Если сроки рассмотрения на-
рушены, то по этому вопросу 
можно обратиться к руководя-
щему составу отдела МВД России 
«Ханты-Мансийский». Если и это 
не помогло, то следует обратить-
ся за помощью к межрайонному 
прокурору. Далее – в прокурату-
ру округа. Но, как отметил Ана-
толий Герасимов, такие вопро-
сы решаются уже после первого 
обращения к руководству мест-
ной полиции.

«АНОНИМКИ»
НЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ
Заявление без имени и адре-

са считается анонимным. По за-
кону, анонимные заявления рас-
смотрению не подлежат. На их 
основании возбудить уголовное 
дело нельзя.

Анонимным заявление могут 
признать, даже если вы указа-
ли фамилию, имя и отчество, но 
забыли указать адрес, или, на-
оборот, указали адрес, но забыли 
фамилию, имя и отчество.

– Но если поступила информа-
ция от анонимного свидетеля по 
какому-либо делу, то она хоть и не 
регистрируется, но обязательно 

учитывается в оперативной рабо-
те. По таким сообщениям направ-
ляются сотрудники полиции для 
проверки указанных сведений, – 
подчеркнул замначальника.

Исключением являются ано-
нимные заявления об угрозе 
возможности террористического 
акта. В этом случае обращение 
регистрируется и по нему прово-
дится проверка.

Случается, что люди, имев-
шие дело с полицией, высказы-
вают свое недовольство резуль-
татами работы стражей поряд-
ка. Вот как это прокомментиро-
вал Анатолий Герасимов:

– Когда человек обращается 
в полицию, то он заранее знает, 
какой хотел бы получить резуль-
тат. Но мы в первую очередь ра-
ботаем не на тот результат, ко-
торый запланировал сам граж-
данин, а на принятие законно-
го решения по данной ситуации. 
И отступить от буквы закона мы 
не можем. Если человеку не по-
нравилось принятое в отношении 
его заявления решение, то он мо-
жет обжаловать его в законном 
порядке в вышестоящих органах 
или обратиться в прокуратуру.

Анжела Безпрозванных

Полицейские не останавливают граждан просто так, без причины. 
Сейчас, например, могут останавливать, записывать у велосипедистов 

заводские номера их велосипедов. Но это часть профилактической 
работы: если велосипед украдут, его будет легче потом найти.

Полицейский не может отказаться принимать заявление,
что бы в нём не было написано.



2121ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 04 июня 2020 г. №24 ЗАПИСКИ ОБЫВАТЕЛЯ

В ЮГРЕ ГОТОВЯТ АНТИКОРРУПЦИОННУЮ КОНЦЕПЦИЮФАКТ:

ЖУЛИКИ УМНЕЮТ. А МЫ?ЖУЛИКИ УМНЕЮТ. А МЫ?
Каждый год с банковских счетов россиян воруют около 1 млрд рублей.Каждый год с банковских счетов россиян воруют около 1 млрд рублей.
За 8 месяцев прошлого года мошенники 
провернули 103 тыс. хищений с банковских 
карт россиян. Технологии становятся 
все убедительнее, манипуляции с нашей 
реакцией, поведением, все увереннее.

ЗВОНОК
ИЗ СБЕРБАНКА

Наша газета уже не раз пи-
сала про резкий рост количе-
ства интернет-мошенничеств в 
период самоизоляции, когда все 
сидят дома и используют интер-
нет-сервисы для покупки всего 
– от продуктов питания и ЖКХ 
до платных подписок на музы-
ку, кино и книги. Везде фигу-
рируют данные наших карт и, 
хоть оплаты проходят по без-
опасным защищенным прото-
колам, на «том конце» тоже не 
дремлют, мошенники оттачива-
ют свое «мастерство», стано-
вятся более изощренными, ак-
тивно используют психологиче-
ские импульсы человека.

В общем, мы продолжаем по-
падаться на удочку. Я на ней про-
была, наверное, целую минуту. 
Когда по незнакомому московско-
му номеру со мной начала разго-
вор девушка с приятным, вызы-
вающим немотивированное дове-
рие голосом, представившись со-
трудником Сбербанка, я ей сна-
чала поверила. В трубке разда-
вался интершум call-центра, го-
лос обратился ко мне по имени-
отчеству, говорил все «правиль-
ные фразы», мол, нужно подтвер-
дить списание средств с вашей 
карты в пользу такого-то – не де-
лали перевод? – тогда необходи-
мо срочно произвести блокиров-
ку карты, вы сейчас можете убе-
диться в том, что ваша карта ря-
дом с вами?

СМС НА НОМЕР 900.
ВСЕ ВЕРНО?!

По стечению обстоятельств 
я в этот день оставила кошелёк 
дома. О чем, ничтоже сумняше-
ся и сообщила «голосу». Пер-
вая несостыковка была в тот мо-
мент, когда мне задали не отно-
сящийся к ситуации вопрос: что 
я якобы недавно заказала дебе-
товую карту в Сбербанке. Я отве-
тила, что ничего я не заказыва-
ла. Меня как будто не услышали 
и стали продолжать: сейчас на 
номер 900 вам придет смс с но-
мером кода, вам нужно его про-
диктовать. Я отнимаю телефон от 
уха и вижу, что действительно, 
с номера 900, откуда мне прихо-
дят все коды от Сбербанка, с по-
мощью которых я делаю платеж-
ные операции, падает смс с тек-
стом: «заявка на выпуск дебето-
вой карты. Код – 6475». 

Где-то на краю сознания я 
понимаю, что сотрудник Сбер-
банка не будет в одну кучу ме-
шать и выпуск карты, и несанк-
ционированное снятие денег, по-
тому что это какие-то взаимои-
сключающие проблемы. Но и в 
тот момент я до конца не пони-
маю, что уже на крючке мошен-
ников. Но сомнения зародились, 
и я от волнения и мысленной су-

еты: «правда – не правда», а 
вдруг уже деньги снимают… про-
сто кладу трубку.

Тут же раздается повтор-
ный звонок с этого номера. Я не 
беру трубку и сама набираю но-
мер Сбербанка 900, чтобы выяс-
нить всю ситуацию. Мне отвечает 
практически точно такой же го-
лос – приятный, уверенный, сухо-
ватый, но уже действительно со-
трудника Сбербанка. После того 
как на том конце провода убе-
дились, что я никакой информа-
ции мошенникам не успела ска-
зать, меня попросили связаться 
со службой безопасности банка, 
пройдя по ссылке, присланной на 
смс. И самое пикантное, что в тот 
же диалог пришло смс от истин-
ного Сбербанка.

ОПЫТНЫЕ
ЖУЛИКИ

Уже после я прочитала в ин-
формации РИА Новости, что этот 
вид мошенничества называют 
«изысканным», что он является 
проблемой именно Сбербанка, 
так как ориентирован на их тех-
нологию работы с клиентами, что 
пока не стал массовым, что в са-
мом Сбере и Центробанке о нем 
знают и наблюдают за ситуацией.

Для меня остался невыяснен-
ным вопрос: как мошенники за-
ходят на номер 900, с которого 
приходят смс? Для чего был этот 
высланный код? Для того, чтобы 
я его им назвала, или для того, 
чтобы вызвать у меня доверие и 
притупить бдительность?

Нужно отдать должное на-
глости мошенников. Они ведь 
мне еще раз звонили, во второй 
половине дня, с того же номера. 
Тот же голос меня спросил, уда-
лось ли мне воссоединиться с 
моей картой? Надо было, конеч-
но, продолжить разговор, чтобы 
выяснить подробности этой тех-
нологии, но я немного растеря-
лась от такой бесцеремонности 
и просто сказала: что вы, мол, 
мошенники и совести у вас нет. 
После чего последовала пауза се-
кунд на 10. И голос сказал: очень 
жаль! «Очень жаль, что вам не 
удалось меня развести?» – возму-
тилась я, но эта реплика прозву-
чало уже в никуда, так как «при-
ятный мошеннический голос» по-
весил трубку.

БЕЗ ПАНИКИ
Как-то тревожно мне до сих 

пор после этой ситуации. Ка-
жется, что стена между наши-
ми кровно заработанными и мо-
шенниками истончилась и пре-
вратилась в какую-то хлипень-
кую стеночку. Чего уж говорить 
о наших мамах и бабушках, ко-
торые по жизни привыкли ве-
рить таким звонкам.

Что тут скажешь? Вниматель-
ность. Спокойствие. Информи-

рованность. Не нужно суетиться 
и паниковать. Именно на наши 
«верхние» реакции рассчитаны 
такие подходы. На то, что мы, 
окрыленные только своими эмо-
циями, действительно, как «ба-
бочки крылышками бяк-бяк-бяк», 
ринемся защищать свои деньги, 
сообщая мошенникам все явки-
пароли.

С начала года только в Хан-
ты-Мансийске было зафиксирова-
но около 150 фактов мошенниче-
ства, более 100 из них – это ин-
тернет-мошенничество. Несмо-
тря на то, что еще в 2018 году 
своим указом Президент ужесто-

чил ответственность 
за такие преступле-
ния, их не стало мень-
ше. Мошенникам гро-
зит уголовная ответ-
ственность от 3 до 6 
лет, а сумма хищения 
признается крупной и 
особо крупной уже с 
250 тысяч рублей. 

И в то же время 
количество жалоб по-
страдавших от мо-
шенников выросло 
с 160 тысяч в 2017 
году до 2,5 млн в 2019 
году. По данным МВД 
России, в период с ян-
варя по сентябрь про-
шлого года мошенни-
ки провернули око-
ло 103 тыс. хищений 
с банковских карт. 
По сравнению с ана-
логичным периодом 
2018 года – это бо-
лее чем в четыре раза 
больше.

Я сама уже вто-
рой раз за последние 
1,5 года вовлекаюсь в 
такую ситуацию. Пер-
вый раз была исто-

рия с продажей оборудования на 
«Авито». Оба раза я раскусила 
мошенников, но отдала должное 
их подготовленности и уверенно-
сти. Психология, навыки комму-
никации, ну прямо воспитанники 
школы злодеев.

БАНК ВОЛНОВАТЬСЯ
НЕ БУДЕТ

Как сообщается в том же ма-
териале федерального агентства, 
в Сбербанке заявляют, что вни-
мательно изучают все подобные 
случаи и постоянно совершен-
ствуют систему антифрода (борь-

бы с мошенничеством).
«Сотрудники Сбербанка ни-

когда не звонят клиентам с по-
добными вопросами. В случае со-
вершения мошеннических опе-
раций система антифрода сра-
батывает автоматически, после 
чего клиент, в отношение кото-
рого совершено мошенничество, 
сам обращается в банк по теле-
фонам, указанным на карте или 
сайте банка», – комментируют в 
кредитной организации.

Вопрос о подделке номе-
ров телефонов тоже до конца 
не ясен. Банк переадресовывает 
его операторам связи, отмечая, 
что подделку номеров вида 900 
и 8-800 операторы связи «техни-
чески блокируют».

«В любом случае мы рекомен-
дуем всем нашим клиентам про-
являть бдительность и никому не 
сообщать полные данные своих 
банковских карт, CVV2-коды, смс-
коды и одноразовые пароли», – 
советуют в Сбербанке. «Если зво-
нящий представляется сотрудни-
ком и просит клиента сообщить 
ему данные карт или кодовое 
слово, то лучше повесить трубку 
и перезвонить в банк по телефо-
нам, указанным на карте».

Что я и сделала. Чем и спас-
ла свои капиталы. И вам советую 
запомнить в принципе логичную 
вещь: никогда никакой банк по 
своей доброй воле не будет пе-
реживать о ваших деньгах и зво-
нить вам, волнуясь о каких-то не-
санкционированных списаниях. 
Если они заподозрят неладное, 
то просто заблокируют карту и 
дальше уже дело за вами: звони-
те сами в банк, выясняйте, пере-
выпускайте карту, ждите, снова 
звоните… Но никак не наоборот.

Нина Наскидашвили

Банкомат тоже может стать средством совершения преступления,
если вы совершаете манипуляции со своим счетом под диктовку постороннего человека

Мошенники научились  
подделывать банковские СМС
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В ОКРУГЕ ПЛАНИРУЮТ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ РАБОТУ КППФАКТ:

«Я – В СВОЕЙ СЕМЬЕ!»«Я – В СВОЕЙ СЕМЬЕ!»
Бытует мнение, 
что многие сироты 
повзрослев, так 
и не могут найти 
свое место в жизни, 
нередко повторяя 
судьбу родителей. 
На самом деле 
подавляющее 
большинство из них 
получают хорошую 
работу, создают 
прекрасные семьи – 
в общем, находят 
свое счастье.

РАЗГОВОРЫ
ПО ДУШАМ

Любовь Щипанова родилась 
и выросла в Ханты-Мансийске. 
У девушки очень непростая 
судьба. Так получилось, что не-
сколько лет их с сестрой воспи-
тывала родная бабушка, пока не 
произошла роковая автоката-
строфа. В ней погибла бабуш-
ка, а Любу, тоже пострадавшую 
в аварии, передали под опеку 
родственникам.

К сожалению, отношения 
между ними не сложились – 
не всегда близкие люди нахо-
дят общий язык. Надо отдать 
должное Любови – сегодня она 
не торопится в чем-то обвинять 
родных. 

Отдушиной в тот период 
стали для нее друзья и дворо-
вая компания, с которой Люба 
стремилась проводить все сво-
бодное время.

Неизвестно, как бы сложи-
лась ее жизнь в дальнейшем, 
если бы судьба не свела ее с за-
мечательным человеком и чут-
ким педагогом – Ольгой Анато-
льевной Щипановой (сейчас она 
работает заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе в средней школе № 8).

– Познакомились мы с ней, 
когда я училась где-то в вось-

мом-девятом классах. Однажды 
вечером после заседания совета 
старшеклассников (активная об-
щественница Люба даже явля-
лась президентом школы – авт.) 
Ольга Анатольевна предложила 
подвезти меня до дома. Сидели 
в машине, разговаривали. По-
том такие разговоры стали про-
исходить все чаще и дольше, – 
рассказывает девушка.

Наверное, это было самое 
важное, что требовалось ей в 
тот момент, – простое челове-
ческое внимание и поддержка.

Кстати, и другие ученики от-
мечали душевность и доброту 
педагога:

– Мои друзья ее до сих пор 

уважают. Ольга Анатольевна 
была классной руководитель-
ницей, когда мальчишки из на-
шей компании однажды серьез-
но пошалили, она их выручила, 
помогла избежать неприятных 
последствий.

Наверное, трудно угадать, 
чем подкупила Люба своего пе-
дагога – мало кто из современ-
ных людей согласится открыть 
незнакомому человеку пота-
енные уголки своей души. Но 
факт остается фактом: посте-
пенно девочка оттаивала и все 
больше привязывалась к Ольге 
Анатольевне:

– Я вдруг ощутила, что, ока-
зывается, взрослый может по-

другому относиться к ребенку, со-
всем не так, как это делали мои 
опекуны-родственники, – гово-
рит Люба.

Однажды, повинуясь какому-то 
порыву души, Люба произнесла: 
«Будь вы моей мамой, то я была 
бы самой счастливой на земле». А 
Ольга Анатольевна ответила: «Ты 
знаешь, а я – не против».

МАМА
Это только в романах и ме-

лодрамах перед каждым более-
менее важным шагом герои дол-
го-долго размышляют или дис-
кутируют, в отчаянии заламы-
вая руки. На самом деле судьбо-
носные решения принимаются 
вот так – просто и буднично, без 
громких слов.

Ольга Анатольевна быстро 
прошла все необходимые проце-
дуры, собрала документы и вско-
ре девочка уже на законных осно-
ваниях вошла в семью Щипано-
вых. Вспоминая об этом, Любовь 
как будто даже удивляется лег-
кости произошедших в ее жизни 
метаморфоз:

– Как-то незаметно все они 
стали мне родными. Хорошо при-
няли бабушка и дедушка. Никог-
да не возникало даже тени того, 
что я откуда-то к ним «пришла». 
А Ольга Анатольевна и вовсе – 
родная душа. Настолько родная, 
что однажды утром я проснулась 
и позвала ее: «Мама!»

Как-то сам собой, как эле-
менты пазла, стал формиро-
ваться дальнейший путь Любо-
ви. Среднюю школу она окончи-
ла на «отлично», поступила на 
бюджетное место в Уральский 
государственный педагогиче-
ский университет, выбрав про-
фессию преподавателя матема-
тики и информатики.

– Просто математика мне 
легко давалась с детства. Пом-
ню, постоянно приходили дру-
зья, просили объяснить непо-
нятные темы и помочь с «до-
машкой». Вот я и подумала: по-
чему бы не делать то, что нра-
вится, да при этом еще и полу-
чать за это деньги? – улыбает-
ся собеседница.

С учебой у девушки возни-
кает лишь одна большая про-
блема:

– Каждый раз сложно уез-
жать в Екатеринбург, все вре-
мя тянет домой. При любой воз-
можности тороплюсь обратно.

ЭКСПРЕСС-ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ О РАЗНОМ
Сегодня связь с кровными 

родственниками Любовь не 
поддерживает, но обиды на 
них не держит – «давно всех 
простила». Подчеркивает, что 
признательна всем хорошим 
людям, кто принял участие в 
ее судьбе:

– Мне очень помогли в свое 
время руководители городско-
го управления опеки и попечи-
тельства. Часто посещали спе-
циалисты опеки, позже я сама 
обращалась к ним за консуль-
тацией, – рассказывает Любовь.

С самореализацией, по сло-
вам собеседницы, у нее все в 
порядке:

– Уже больше года, как само-
стоятельно вожу машину, обе-
спечена всем. Все хорошо!

На вопрос об увлечениях не-
надолго задумывается:

– В свое время занималась 
спортом, училась играть на ги-
таре, нравится машину водить. 
А вообще я буквально помеша-
на на семье, поэтому мое са-
мое главное увлечение – соби-
рать всех вместе и что-то сооб-
ща делать, неважно, что имен-
но: смотреть кино или сажать 
картошку.

Девушка настолько привя-
зана к новой семье, что по соб-
ственной инициативе даже сме-
нила фамилию, став Любовью 
Щипановой.

О своей новой семье говорит 
без излишней патетики, но с ис-
кренней теплотой:

– Сейчас не представляю 
жизни без нее. Сомнений нет 
– я принадлежу им, потому что 
наши души переплелись. Я – в 
своей семье!

Андрей Рябов.
Фото Светланы Трифановой

ТВОРЧЕСТВО ФЕСТИВАЛЬ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ЮГРЫ!

ДИЗАЙНЕР ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СДЕЛАЛА
ЛУЧШИЙ ЛОГОТИП ДЛЯ «БОЛЬШОЙ СКАЗКИ»

Члены регионального отделе-
ния Молодежной Ассамблеи наро-
дов России «МЫ – РОССИЯНЕ» в 
Югре приняли участие в молодеж-
ном онлайн-форуме «Zавтра», ор-
ганизованном Федеральным агент-
ством по делам молодежи. 

За два дня, 23 и 24 мая, мо-
лодые активисты из Ханты-Ман-
сийска, Нижневартовска, Сургут-
ского района, Нягани приняли 
участие в работе образователь-
ных треков. Ранее это были толь-
ко очные проекты Росмолодёжи.

Креативная команда югор-
ской молодёжи в первый же день 
работы подготовила актуальные 
темы для обсуждения: отноше-
ния, друзья, здоровье, личност-
ный рост, карьера, работа. От-
личным бонусом для молодежи 
стала запись в «Бирже контак-

тов» для поиска единомышлен-
ников по всей России.

За два насыщенных дня фо-
рума в режиме оnline была про-
ведена серия тренингов, вебина-
ров, конкурсов, проектных сес-
сий и много другого интересно-
го и полезного. Были и неофици-
альные мероприятия, специаль-
но созданные для работы с мо-
лодежью. Например, «Завтрак в 
пижамах с лидерами по работе с 
молодежью», виртуальное кафе, 
Z-Party, и т.д, что тоже реально 
повлияло на позитивный настрой 
и стремление к развитию.

С успехом достигнута главная 
задача форума – обеспечить все-
стороннее развитие лидеров мо-
лодежных организаций.

Елизавета Демидова

Победителем конкурса на 
логотип литературной премии 
«Большая сказка» имени Эдуар-
да Успенского стала дизайнер из 
Ханты-Мансийска Анастасия Жу-
кова, – сообщает управление об-
щественных связей Администра-
ции Ханты-Мансийска со ссылкой 
на Российскую государственную 
детскую библиотеку.

«Хочу сказать спасибо Ана-
стасии, которая создала пре-
красный  образ  для  премии 
имени выдающегося писателя, 
чьи книги наши дети будут чи-
тать всегда. Ее Галчонок пол-
ностью соответствует харак-
терам героев произведений 
Успенского», – прокомменти-
ровал победу югорчанки член 
жюри конкурса, сценарист Анд-
рей Усачев.

Народный художник РФ 
Виктор Чижиков отме-
тил, что работа Ана-
стасии Жуковой вы-
полнена на доброт-
ном профессио-
нальном уровне 
и отражает идею 
организаторов 
премии вдохновить 
писателей на созда-
ние новых высокоху-
дожественных произ-
ведений для детей.

Анастасия неоднократно ста-
новилась победителем подобных 
конкурсов. В 2009 году она заня-
ла 1-е место за разработку для 
для фотостудии «Замри» и 2-е 
место за фирменный стиль для 
рекламного центра «Югра» на 
Российской неделе искусств ART 

WEEK. Жукова также 
стала победителем 
конкурса дизай-
нерских идей 
для корпора-
тивных по-
дарков «Му-
хомор-2013» 
в номинации 
«Подарочный 
сет» за разра-
ботку сувенир-

ного набора для 
телерадиокомпании 

«Югра». В 2019 году Анастасия 
заняла 1-е место в номинации 
«Идея сувенира» конкурса «Ту-
ристический сувенир». Она так-
же победила в конкурсе на раз-
работку логотипа для 44-ой Все-
мирной шахматной олимпиады 
2020 года.
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ФАКТ:

70 ЛЕТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ

Один из первых подарков 
городу сделало МП «Водока-
нал». Здесь провели конкурс 
на самую креативную урну для 
мусора. Теперь улицы Сама-

рово украшают железный ше-
риф, дворник, пушка с завит-
ками и жар-птица. Все они сде-
ланы руками хантымансийских 
сварщиков.

ДО 1 ОКТЯБРЯ ИДЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫПЛАТЫ ЗА ДЕТЕЙ

#ПОДАРОКХМ

ДАВАЙТЕ ПОДАРИМДАВАЙТЕ ПОДАРИМ
ГОРОДУ НАШУ ЛЮБОВЬГОРОДУ НАШУ ЛЮБОВЬ

АКЦИЯ СТАРТОВАЛААКЦИЯ СТАРТОВАЛА

Любовь к Отечеству, 
к малой родине, 
к своему родному 
городу, к своей улице, 
к своему двору,
к своему дому – 
понятие аполитичное. 
Думаю, с этим никто 
спорить не будет.

12 июня Ханты-Мансийск отметит сразу два 
праздника – День России и День города. В этом 
году окружной столице исполняется 438 лет.

Еще говорят – любовь требу-
ет жертв. Только мне кажется, 
что любовь просто нужно обе-
регать. Трепетно, волнительно 
оберегать…

Я вышел на улицу и пого-
ворил с горожанами. О любви. 
О любви к нашему родному Хан-
ты-Мансийску.

И всем задавал всего лишь 
один вопрос – что значит любить 

Ханты-Мансийск – место, ко-
торое для каждого из нас оз-
начает что-то важное. Кто-то 
здесь родился и провел счаст-
ливые годы детства, кто-то пе-
реехал сюда, но уже успел влю-
биться всем сердцем, кто-то до-
бился тут своей первой победы 
или воплотил в жизнь завет-
ную мечту. 

День города традиционно 
является одним из самых люби-
мых праздников для его жите-
лей и гостей. И это не случайно, 
ведь это знаковое событие для 
всех без исключения горожан.

Предлагаем всем поздравить 
любимый город с днем рожде-
ния и подарить ему свой памят-
ный персональный подарок. Его 
нужно сфотографировать или 
снять на видео и разместить на 
своей странице в любой соци-
альной сети под хэштегами #По-
дарокХМ и #ПодарокЛюбимому-
Городу, а затем прислать ссылку 
на адрес: red62@mail.ru.

Какой может быть подарок? 
Абсолютно любой, но сделан-

ный с желанием и искренней 
любовью! Вы можете:

– провести день без маши-
ны! А заодно, привлечь к этому 
своих близких, друзей и коллег. 
Можно пересесть на велосипе-
ды или ходить пешком – это не-
значительно, но поспособству-
ет улучшению экологии наше-
го города. А может и станет ва-
шей полезной привычкой! Обя-
зательно снимите видео или 
сделайте фото этого дня и рас-
скажите о пользе таких меро-
приятий;

– организовать субботник! 
Это можно сделать у своего 
дома, в лесу, в общественном 
месте. Обязательно используй-
те средства индивидуальной за-
щиты при выходе из дома. Сни-
мите видео процесса уборки или 
сделайте фото;

– облагородить свой двор, 
посадить цветы, декоратив-
ные растения  перед  домом 
или на своем балконе – сде-
лать улицы и дворы города 
еще краше!

– рассказать в соцсетях ве-
селую историю, которая с вами 
произошла на улицах города 
или опубликовать фото в самом 
значимом для вас месте;

– провести экскурсию по го-
роду для своего друга! Заранее 
подготовьтесь, будто вы насто-
ящий экскурсовод! Поверьте, 
узнаете много нового и сможе-
те при случае блеснуть новыми 
познаниями;

– попробовать обыграть воз-
раст города – 438 отжиманий, 
приседаний или подтягиваний. 
Осилите? Можно привлечь дру-
зей и разделить это количество 
на всех!

Также подарком могут стать 
стихи, рассказы, воспоминания, 
фоторепортажи, ролики, клипы 
и даже фильмы о городе! Все, 
на что способна ваша фантазия 
и желание.

Обо всех подарках расска-
жут в городской газете «Са-
марово - Ханты-Мансийск», 
на сайте News-HM.ru и пока-
жут в передачах «Новой сту-
дии» в эфире городского те-
левидения.

Хантымансийцы, вы - самые 
талантливые и креативные!

свой город? И вот что услышал от 
своих земляков:

– Любить город? Беречь его. 
Беречь от хамства и бескульту-
рья. Не проходить мимо хамства 
и бескультурья!

– Любовь к городу не в сло-
вах о любви к нему! Скажу, мо-
жет быть, цинично – любить го-
род – это значит не бросать му-
сор мимо контейнера, не топтать 
газоны, не ломать цветы, не кру-
шить автобусные остановки…

– А не нужно много слов! Нуж-
но, чтобы каждый понимал – это 
мой, это наш город! Вот вы дома 
порядок всегда поддерживаете. 
Сами без коммунальных служб и 

управляющих компаний, правда? 
Вот когда каждый поймет, что и 
город это твой дом, тогда и в нем 
будут чистота и порядок…

– Любить – значит самому 
становиться лучше. Нас в Хан-
ты-Мансийске сто тысяч, и все 
мы разные. А так хочется, чтобы 
каждый из ста тысяч вдруг понял 
– мы одна большая семья и жи-
вем в одном большом доме!

– А любимым дарят подар-
ки! Вот у меня вопрос к ханты-
мансийцам – а что ты подарил 
городу?

– Любовь подразумевает лич-
ную ответственность. За спокой-
ствие, за благополучие, за без-

опасность, за счастье, наконец, 
того, кого ты любишь! Вот и су-
дите – что означает любовь к 
городу.

Остановлюсь с цитатами. Со 
многими горожанами я поговорил 
и все они в принципе говорили 
об одном – о нашей с вами лич-
ной ответственности за то, как и 
чем живет наш город, насколько 
мы с вами каждый понимаем и 
осознаем свою ответственность 
за повседневную жизнь нашего 
общего Дома.

Да ,  есть  муниципальная 
власть, муниципальные служ-
бы, управляющие компании, от-
вечающие за жизнедеятельность 

города, как говорится, по долгу 
службы.

Но! Еще есть и мы с вами – 
жители города, который счи-
таем родным. Да, все мы раз-
ные – помешанные на полити-
ке и не приемлющие ее, верую-
щие и атеисты, активные и пас-
сивные, богатые и не очень… А 
объединяет нас в одно целое, 
в городское сообщество, про-
стая штука – мы жители Хан-
ты-Мансийска.

Совсем немного осталось до 
нашего общего праздника – Дня 
города. Видимо, в условиях огра-
ничений и продолжающейся пан-
демии коронавируса мы с вами 
не выйдем на площадь и не от-
празднуем его так, как мы при-
выкли – вместе.

Есть идея – давайте сделаем 
подарок городу. Кто-то сдела-
ет генеральную уборку во дворе 
многоквартирного дома, кто-то 
посадит цветы на клумбе у подъ-
езда, кто-то покрасит палисад-
ник или высадит деревца, а кто-
то просто нарисует красивую кар-
тинку и подарит ее любимому го-
роду. Да мало ли как может ра-
зыграться фантазия у каждого из 
нас! Главное, мы можем сделать 
подарок Ханты-Мансийску.

Подарим и покажем свой по-
дарок или расскажем об этом в 
режиме онлайн, как это приня-
то сегодня.

А? Как вам идея, земляки?

Анатолий Корнеев

Есть много причин любить Ханты-Мансийск и есть много людей, 
которые ежедневно выражают эту любовь в творчестве и своих делах
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество инвалидов» поздравляет чле-
нов нашего общества, отмечающих юбилей в июне месяце:

Городской совет ветеранов войны и труда поздравляет ЮБИЛЯРОВ – ВЕ-
ТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ, ВЕ-
ТЕРАНОВ ТРУДА, родившихся в июне:

Поздравляем председателей первичных ветеранских организаций, акти-
вистов родившихся в июне, с Днем рождения:

Первичная организация ветеранов Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ро-
стелеком» поздравляет пенсионеров, родившихся в июне месяце:

Первичная ветеранская организация «Юграторг» поздравляет своих пен-
сионеров, родившихся в июне, с Днем рождения:

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров «Почта России» 
поздравляет с Днем рождения  пенсионеров, родившихся в июне:

Совет первичной организации «УТС» поздравляет ветеранов труда с Днем 
города и родившихся в июне.

Городской совет ветеранов поздравляет с Днем рождения участников тру-
дового фронта, родившихся в июне:

Игнатьеву Ангелину Андреевну, Карпову Валентину Ивановну, Кузнецову Антони-
ну Николаевну, Сайдалиеву Рашиту Абусагитовну, Туманова Алексея Афанасьевича, 
Туманову Елену Кирилловну, Чемакина Николая Дмитриевича.

 
Пусть морщинок больше, чем вчера, но глаза, как прежде, молодые,

Просто наступила та пора, что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года, как остановить их нам охота!

Просто может больше, чем тогда, нам нужны вниманье и забота.

Москвину Павлину Захаровну
Калашникову Наталью Николаевну
Кирчанова Ивана Назаровича
Пальянову Таисью Васильевну
Залибекову Раису Ангатовну
Степанову Марию Петровну
Ледкова Валерия Константиновича

Терешуна Игоря Александровича
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней,
И много радости на ней.
И всё, что хочется, скорей
Пусть Вам подарит Юбилей.

Андриенко Евдокию Митрофановну
Ахмедову Нину Абрамовну
Богатыреву Маргариту Михайловну
Ведрову Валентину Александровну
Вторушина Михаила Владимировича
Герасимову Генриетту Евстафьевну
Горобца Юрия Николаевича
Игнатьеву Ангелину Александровну
Кирчанова Ивана Назаровича
Китову Зинаиду Николаевну
Ковалеву Анну Матвеевну
Костерину Галину Никифоровну
Ляховича Николая Павловича
Мастерских Леонида Прохоровича
Могильникову Тамару Павловну

Назарову Надежду Михайловну
Пальянову Таисью Васильевну
Плеханова Юрия Георгиевича
Пряхина Владимира Николаевича
Пятакову Валерию Ивановну
Рявкину Веру Николаевну
Серебрякову Галину Гавриловну
Сорокина Геннадия Георгиевича
Степанову Марию Петровну
Тимофееву Татьяну Романовну
Толстогузову Тамару Павловну
Федорову Таисью Александровну
Холодилову Галину Федоровну
Хорошева Геральда Семеновича
Якушкину Галину Ильиничну

Медведеву Веру Ивановну 
Попову Нину Семеновну
Солину Надежду Антоновну 
Сивкову Марию Федоровну 
Чарлина Сергея Федоровича
Жирнову Веру Савиновну
Штогрину Галину Васильевну
Ведрову Валентину Александровну 
Бухарову Валентину Ивановну

Теплом души, что вам не занимать, 

Согреты мы, и впредь мы вам желаем
Любить и сострадать не уставать,
Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.

Всегда согреты ваши ветераны.
Вы можете любить и сострадать
И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных.

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

Городской совет ветеранов

Возовчук Ирину Ивановну
Грачеву Елену Борисовну
Замятину Тамару Федоровну
Кайгородову Ольгу Петровну
Костерина Сергея Николаевича
Махалину Наталью Георгиевну
Морозову Марину Владимировну
Мосунову Лидию Ивановну
Пачганову Нину Петровну
Панкину Наталью Петровну

Петрову Римму Георгиевну
Петрякова Александра Владимировича
Романовскую Надежду Александровну
Федорова Александра Петровича
Фролова Валерия Ивановича

С днем рождения!
Пусть будет небо чистое над вами,

Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,

И всех вам благ, здоровья и тепла!

Шулинину Валентину Александровну
Нуруллину Марьяну Тухватуловну
Назимову Нину Федоровну
Якушкину Галину Ильиничну
Калинину Валентину Михайловну

Желаем крепкого здоровья, солнеч-
ного настроения, заботы родных и 
близких вам людей.

Пуртову Татьяну Николаевну
Губину Светлану Анатольевну
Малаеву Алёну Владимировну
Бронникову Валентину Петровну
Завизион Любовь Ивановну
Изосимову Ирину Асхатовну
Конева Александра Вениаминовича
Калинину Людмилу Николаевну
Корепанову Валентину Петровну
Матвеева Федора Демьяновича

Лобутову Галину Михайловну
С 55-летним юбилеем:
Кириченко Наталию Николаевну

В день рождения славного
 желаем мы вам главного –

 Лет долгих, доброго здоровья,
 Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,

Всего, чем счастлив человек!

С юбилеем:
Китову Зинаиду Николаевну – 75 лет
Горобца Юрия Николаевича – 75 лет
Корякину Надежду Павловну – 65 лет
Филиппова Виктора Николаевича – 

65 лет
Федорова Валерия Алексеевича – 60 

лет
С днем рождения:
Назарову Надежду Михайловну
Пермитина Анатолия Николаевича
Плеханова Евгения Михайловича

Попкову Людмилу Рашидовну
Пузина Леонида Петровича
Сажину Людмилу Петровну
Самотесова Александра Семеновича
Свитенко Владимира Алексеевича
Собянина Владимира Васильевича
Трулича Николая Николаевича

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,

Здоровья, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА ФЕДОРОВНА!

У Вас сегодня юбилей!
Пусть молодость не проходит.

Ведь даже в 70 лет 
она все также рядом ходит,
Ведь у души возраста нет.

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

Жить, забыв про все невзгоды,
Тепла и внимания от детей, 
внуков и близких людей.

Желаем быть всегда веселой,
Чаще улыбаться, 

по пустякам не огорчаться, 
Не падать духом, не болеть,

Долгих лет и крепкого здоровья,
А в общем, жить и не стареть!

С уважением, Н.С. Кучин

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ ГИСС.

Вам – 80! Вы прекрасны!
К лицу Вам пряди с сединой, Взгляд добрых глаз,

Улыбка ясная
И юбилей очередной.

Желаем только процветания, Любви детей, здоровья и тепла,
Пусть все исполнятся желания, Пусть будет долгой жизнь без зла.

С уважением и любовью, твои верные друзья

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ «НЕ ВЫХОДЯ

ИЗ ДОМА». А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?
Удобный сервис «Личный кабинет» на сайте муниципального предприятия «Ханты-

Мансийские городские электрические сети» (www.хм-гэс.рф) позволяет подать заяв-
ку на технологическое присоединение и прилагаемые документы в электронном виде 
без личного визита посредством сайта в любое удобное для себя время и в любом ме-
сте с любого устройства, имеющего доступ в сеть Интернет, сократив тем самым ко-
личество очных визитов в сетевую организацию.

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

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

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

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

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

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


