
СПАСИБО ЗА ГОРОД

ВЫПЬ, ПОГОНЫШ
И ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧ
Орнитолог Александр Бочков – о 

новых «жильцах» города и экологи-
ческой грамотности 19 стр.

В НОМЕРЕ:

ДОСУГ

ЭРУДИЦИЯ
И НЕМНОГО ВЕЗЕНИЯ
В столице Югры прошел первый 

краеведческий «Югра-квиз» в библи-
оруме «Буква»

17 стр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ

В Ханты-Мансийске прошла прием-
ка спортивно-игровой площадки на ул. 
Югорской, 11 5 стр.

ИНИЦИАТИВА

О КНИГЕ – ПО-НОВОМУ
В Ханты-Мансийске реализуется 

проект по созданию коротких видео-
роликов по книгам 20 стр.

№ 49 28 октября
2021 года

3 стр.

ПЕРЕПИСЬ ОНЛАЙН –
ЭТО УДОБНО

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ NEWS-HM.RU

С 25 ОКТЯБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ДЕЙСТВУЕТ 
ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА ПО QR-КОДУ

Продолжается Всероссийская 
перепись населения. 

Впервые она доступна онлайн 
на портале «Госуслуги»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ВЫ ПРИВИТЫ?

При посещении 
спортивных учреждений, 

заведений общепита, 
торговли и культуры 

теперь необходимо 
предъявить 

QR-код о вакцинации 
от коронавируса

стр. стр. 22
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ФАКТ: ЧЕТВЕРТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЮГРЫ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

Сертификаты Сертификаты 
о завершенной о завершенной 
вакцинации вакцинации 
позволят югорчанам позволят югорчанам 
посещать спортивные посещать спортивные 
учреждения, заведения учреждения, заведения 
общепита, торговли и общепита, торговли и 
культуры.культуры.

О БЕЗОПАСНОСТИО ТУРНИРЕ

О БРАКОСОЧЕТАНИИ

О ПОБЕДЕ

ОБ АКЦИИ

КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ
ПО ШАХМАТАМ ПРОЙДЕТ В НОЯБРЕ

ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БРАК?

ЧЕТВЕРО ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ВЫИГРАЛИ 
ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ

В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ ПОЯВИЛАСЬ 
ПРОКУРОРСКАЯ АЛЛЕЯ

С 10 по 20 ноября в Хан-
ты-Мансийске состоится XVII 
Кубок Губернатора Югры по 
шахматам.
В нем примут участие 100 

лучших шахматистов страны. 
Как отметили организаторы, 
турнир проведут по швейцар-
ской системе в девять туров c 
контролем времени 90 минут 
до конца партии +30 секунд 

за каждый сделанный ход, на-
чиная с первого.
Победителей и призеров 

наградят памятными плакет-
ками и кубками. Всем участ-
никам организаторы обеща-
ют сувениры.Записаться на 
участие нужно до 1 ноября 
по тел.: 8 (3467) 39-39-86 
или по электронной почте: 
ugrachess@mail.ru.

На заседании Комитета по 
социальной политике Думы го-
рода Ханты-Мансийска заведу-
ющая отделом ЗАГС Наталья 
Гультяева представила к обсуж-
дению проект окружного Закона 
«О порядке заключения брака 
в торжественной обстановке в 
ХМАО - Югре». Проектом пред-
усматривается проведение тор-
жественных церемоний заклю-
чения брака не только в отде-
ле ЗАГС, но и в других местах 
города. У молодоженов появит-
ся возможность заключить брак 
в Этнографическом музее под 
открытым небом «Торум Маа», 
Галерее-мастерской художника 
Райшева, Государственном худо-
жественном музее, КТЦ «Югра-
Классик», Шахматной академии 
или на территории Стелы – па-
мятного знака «Первооткрыва-
телям земли Югорской».

«На сегодня наше поме-
щение обеспечивает и торже-
ственность, и пропускную спо-
собность для всех желающих 
зарегистрировать брак в тор-
жественной обстановке. Од-
нако есть запрос от новобрач-
ных о проведении церемонии 
в каком-то особенном месте, 
организации выездной реги-
страции. Действующий поря-
док и специфика нашей рабо-
ты не позволяют проводить та-
кие церемонии вне помещения 
органов ЗАГС, поэтому мы вы-
нуждены отказывать. Но с це-
лью расширения наших услуг, 
повышения количества реги-
стрируемых браков, создания 
положительного имиджа орга-
нов ЗАГС мы готовы рассматри-
вать проведение таких церемо-
ний вне помещения отдела», 
– сказала Наталья Гультяева.

Определены победители 
конкурса на предоставление 
грантов Губернатора Югры 
для физических лиц. Всего 
поддержку получат 20 проек-
тов на общую сумму более 5 
млн руб. Среди победителей 
есть жители окружной столи-
цы. Оксана Евланова с проек-
том «Тренировочная кварти-
ра для детей с РАС и прочими 
ментальными нарушениями» 
выиграла 251 тыс. 997 рублей.

Сумма гранта для Алексея 
Пересидлого на проект «Ис-
кусство Югры для всей пла-
неты» составила 252 тыс. 
300 рублей. Дмитрий Пешков 
с проектом «Серия открытых 
турниров Ханты-Мансийска по 
лазертагу» выиграл 250 тыс. 
рублей.
Гюлар Шахвердиева побе-

дила с проектом «Познавая 
искусство». Размер ее гранта 
составил 252 тыс. 157 рублей.

В честь 300-летия проку-
ратуры России работники ап-
парата прокуратуры Югры и 
Ханты-Мансийской межрай-
онной прокуратуры приняли 
участие в акции по посадке 
деревьев.
Сотрудники подразделения 

высадили саженцы молодых 
сосен на пустыре возле гости-
ницы «Олимпийская», рядом со 
сквером «Лес Победы».
Акцию возглавил исполня-

ющий обязанности прокуро-
ра автономного округа Игорь 
Меньшиков. Мероприятие под-
держала Администрация Хан-
ты-Мансийска и Департамент 
недропользования Югры.
Как отметили в ведомстве, 

высадка деревьев – это сим-
вол преемственности поколе-
ний органов прокуратуры, ко-
торые на протяжении столе-
тий обеспечивают законность 
и правопорядок.

Система распространя-
ется на людей в возрасте 
старше 18 лет. Помимо сер-
тификата, необходимо при 
себе иметь и паспорт. Как 
сообщил заместитель Гу-
бернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – 
Югры Роман Генкель, техно-
логия считывания QR-кодов 
не требует дополнительно-
го оборудования: «Это даже 
не требует приложения, до-
статочно обычного смартфо-
на с камерой. Также можно 
установить любое из много-
численных приложений, ко-
торое может считывать QR-
коды. При наведении камеры 
на QR-код выходит информа-

ция: первые буквы фамилии, 
имени и отчества, две пер-
вые и три последние цифры 
номера паспорта и дата рож-
дения. Для того, чтобы прой-
ти в заведение, достаточно 
предъявить удостоверение 
личности».
Новая система посеще-

ния с 25 октября введена в 
11 муниципалитетах Югры. 
В остальных городах и райо-
нах данная мера начнет дей-
ствовать с 8 ноября. Тем, у 
кого нет личного кабинета 
на едином портале госуслуг, 
необходимо предъявить па-
спорт и бумажный сертифи-
кат, который выдают после 
проведения вакцинации про-
тив коронавируса.
Как долго будут действо-

вать принятые меры, будет 
зависеть от эпидемиологи-
ческой обстановки в реги-
оне.
Безусловно, органы вла-

сти волнует судьба мало-
го бизнеса, который неиз-

бежно в связи с сокраще-
нием числа посетителей бу-
дет испытывать трудности с 
доходностью. Вопрос под-
держки предприниматель-
ства также обсуждается, но 
в этой ситуации на первом 
месте стоит защита здоро-
вья людей.
Роман Генкель предо-

стерег организации от не-
соблюдения новых правил, 
напомнив, что нарушите-
лей ждут штрафные санк-
ции: «Будут осуществлять-
ся проверки, но надо про-
являть и самосознание. На 
встречах с предпринима-
тельским сообществом го-
ворили о том, что если биз-
нес не будет заниматься са-
моконтролем, то это при-
ведет к более тяжелым по-
следствиям, вплоть до пол-
ного закрытия заведений. В 
прошлом году такие приме-
ры были. Думаю, никто не 
хочет оказаться в подобной 
ситуации».

В осенний каникулярный 
период на YouTube-канале 
продолжает работу програм-
ма «ОНЛАЙН-КАНИКУЛЫ – 
город Ханты-Мансийск», ко-
торая успешно стартовала в 

прошлом году и получила мас-
су положительных отзывов не 
только от детей, но и родите-
лей и педагогов.
Не выходя из дома, ре-

бенок как один, так и вме-

сте со своей семьей, сможет 
посетить творческие мастер-
классы, концерты, экскурсии, 
спортивные тренировки. 
С афишей мероприятий 

можно ознакомиться на с. 24.

О ДОСУГЕ

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ ПРОВОДИМ ОНЛАЙН

ВЫ ПРИВИТЫ?
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
С 25 октября в окружном центреС 25 октября в окружном центре
введена пропускная система по QR-кодувведена пропускная система по QR-коду



33ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 28 октября 2021 г. №49

ФАКТ:

СТОЛИЦА

ЮГРА ВОШЛА В ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Вторую неделю Вторую неделю 
идет Всероссийская идет Всероссийская 
перепись населения. перепись населения. 
Впервые она доступна Впервые она доступна 
онлайн на портале онлайн на портале 
«Госуслуги».«Госуслуги».

ПРИМИ УЧАСТИЕ!  ____________________________________________________________________

СОБЫТИЕ  _________________________________________________________________________

ЮБИЛЕЙ  _________________________________________________________________________

ПЕРЕПИСЬ ОНЛАЙН – ЭТО УДОБНО

«ГОРОД А СЕВЕР» МОЖЕТ ПРОЙТИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

По прохождению перепи-
си гражданину выдадут спе-
циальный код, который нуж-
но показать переписчику. Ре-
зультаты переписи будут со-
бираться и обрабатываться 
в электронном виде на за-
щищенных серверах в цен-
трах обработки. Они будут 
опубликованы и доступны в 
электронном виде с визуали-
зацией данных.

«Прошла перепись на Го-
суслугах, там это сделать 
легко. Быстро, но внима-
тельно заполнила бланки. Не 
ожидала, что они будут на-

столько подробные», – по-
делилась Дарья Салтыкова, 
студентка Ханты-Мансийско-
го технолого-педагогическо-
го колледжа.
Переписчики начали ра-

боту 18 октября. Каждый 
из них одет в форму: си-
нюю специальную жилетку, 
шарф, с собой сумка через 
плечо, планшет с данными 
сотрудника. Только наличие 
этих атрибутов отличает на-
стоящего переписчика.
Еще один способ поуча-

ствовать во Всероссийской 
переписи – прийти в ближай-
ший переписной участок. Та-
кой вариант подходит тем, 
кто не может встретить пе-
реписчика дома.
В Ханты-Мансийске во-

лонтеры переписи работа-
ют в Многофункциональном 
центре Югры каждый день с 

12 до 16 часов. Они инфор-
мируют о порядке проведе-
ния переписи, консультиру-
ют югорчан по возникающим 
вопросам.

«Участвую в переписи как 
волонтер, потому что это 
одно из социально значимых 
мероприятий. Мне всегда хо-

телось посмотреть на про-
цесс переписи «изнутри» и 
получить полезный опыт», – 
рассказывает волонтер Вале-
рий Голованчук.
Всероссийская перепись 

населения проводится не 
только для учета количе-
ства живущих в стране лю-

дей. Анкета состоит из 33 
вопросов, 23 из которых ка-
саются социально-демогра-
фических характеристик, 10 
вопросов о жилищных ус-
ловиях.
Результаты переписи по-

могут в составлении госу-
дарственных программ, при-
нятии стратегических реше-
ний, развитии объектов ин-
фраструктуры. Перепись по-
могает не только государ-
ству. Исследователи, ученые 
и студенты смогут использо-
вать полученную статистику 
для демографических, соци-
ологических, этнографиче-
ских, этнологических и дру-
гих исследований.
Первые итоги будут под-

ведены в конце 2021 года. 
Окончательные результаты 
представят до конца 2022 
года.

Максим Ряшин поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Евлампия ОсокинаМаксим Ряшин поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Евлампия Осокина

Участвуя в переписи, мы формируем будущее страныУчаствуя в переписи, мы формируем будущее страны

Проект «Новогодняя столица Сибири» представили на всероссийском форумеПроект «Новогодняя столица Сибири» представили на всероссийском форуме

НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ТРУД
В минувшие выходные свой 95-лет-

ний юбилей отпраздновал ветеран Вели-
кой Отечественной войны Евлампий Арта-
монович Осокин. От имени Главы города 
Максима Ряшина специалисты Службы со-
циальной поддержки населения и волон-
теры Победы передали ему поздравления 
и памятный подарок. При этом были со-
блюдены все необходимые меры профи-
лактики коронавирусной инфекции.

«Вы принадлежите к 
тому героическому поко-
лению, которое пережи-
ло суровые испытания 
Великой Отечествен-
ной войны и послевоен-
ных лет. Самоотвержен-

ным трудом Вы внесли огромный вклад 
в развитие родной земли. Такие люди 
как Вы – настоящее богатство нашего 
города, нашего государства! Примите 
слова благодарности и низкий поклон 
за Победу, за Ваш труд на благо Роди-
ны, за Ваш оптимизм и бодрость духа, 
которыми Вы щедро делитесь с окружа-
ющими», – говорится в поздравлении.
Евлампий Артамонович родился 23 

октября 1926 года в деревне Малый 
Яр Тюменской области. Призван на во-
енную службу в 1944 году из поселка 
Луговое Самаровского района. После 
окончания курсов Воронежской школы 
радиоспециалистов в ноябре был на-
правлен на фронт. В составе Первого 

Белорусского фронта Третьей ударной 
армии 124-го артиллерийского полка 
участвовал в боях в Западной Поме-
рании, при прорыве обороны немцев 
на реке Одер, в штурме Берлина, в 
1945-1950 годах служил в группе ок-
купационных войск в Германии. Де-
мобилизовался в сентябре 1950 года 
и приехал в Ханты-Мансийск. Вернув-
шись на родину, окончил кинотехни-
кум. В начале пятидесятых годов же-
нился, вместе с женой Зоей Георгиев-
ной воспитал троих детей. Всю свою 
жизнь Евлампий Артамонович прора-
ботал в киносети, на протяжении не-
скольких лет был директором киноте-
атра «Художественный».

Хантымансийцы приня-
ли участие в образователь-
ном форуме «Всероссий-
ский цех креативных инду-
стрий «Город А-2022», ко-
торый проходил в Москов-
ской области.
В  составе  делегации 

окружной столицы – заме-
ститель Главы города Ири-
на Черкунова, директор КДЦ 
«Октябрь» Екатерина Гарь-
кина, специалисты культур-
но-досугового центра, заме-
ститель директора управле-
ния по развитию туризма и 
внешних связей Анастасия 
Мясникова, начальник отде-
ла по работе с молодежью 
МБУ «Молодежный центр» 
Виктор Банк.

На сессии «Креативные ин-
дустрии и их место в совре-
менной экономике России» 
обсуждались вопросы раз-
вития арт-кластеров и арт-
резиденций на территории 
страны. Отдельное место на 
сессии занял Всероссийский 
цех креативных индустрий 
«Город А». Выступающие го-
ворили о важности масшта-
бирования и поддержки по-
добных творческих инициа-
тив молодежи, о развитии мо-
лодежной политики в регио-
нах, о выстраивании диалога 
на языке традиционной куль-
туры и субкультур.
Творческая команда Хан-

ты-Мансийска рассказала об 
окружной столице, развитии 

креативных индустрий на тер-
ритории города и познакоми-
ла с концепцией строящейся 
арт-резиденции.

Участникам форума пре-
зентовали  проект  «Хан-
ты-Мансийск — новогод-
няя столица Сибири» и по-

здравили всех с Новым го-
дом, ведь лозунг югорского 
проекта: «Новый год – кру-
глый год!».
В феврале 2022 года Хан-

ты-Мансийск может стать пло-
щадкой фестиваля «Город А 
СЕВЕР» — межрегионально-
го этапа Всероссийского цеха 
креативных индустрий «Го-
род А».
Отметим, что миссия про-

екта - в развитии творческих 
талантов в регионах, про-
движении малых и больших 
городов, сельских поселений 
через создание нового твор-
ческого проекта, соединяю-
щего традиционные виды ис-
кусства и направления суб-
культур.
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ФАКТ: ЮГОРСКИЙ СПОРТСМЕН УСТАНОВИЛ РЕКОРД НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПО «СЕВЕРНОМУ СТАНДАРТУ»
В Ханты-Мансийске планируют разработать стандарт по организации общественных В Ханты-Мансийске планируют разработать стандарт по организации общественных 
пространств всесезонного использования для северных территорийпространств всесезонного использования для северных территорий
Перспективы 
развития  городских 
общественных 
пространств 
обсудил  накануне 
Глава  Ханты-
Мансийска 
Максим  Ряшин 
с  архитектором, 
основателем  Бюро 
Wowhaus в  Москве 
Олегом  Шапиро.

Олег  Шапиро  высоко 
оценил комфорт городской 
среды Ханты-Мансийска , 
посетив Самаровский чу-
гас, Археопарк, набереж-
ную Иртыша, улицу Карла 
Маркса, парк имени Бори-
са Лосева.

« Х а н т ы -
Мансийск, по 
моему мнению, 
уникальный го-
род с гигант-
ским потенци-
алом: есть при-
родный ком-

плекс, и с другой стороны – 
река. Это надо ценить, беречь. 
Ханты-Мансийск – город жи-
вой, своеобразный, уникаль-
ный. Его можно и нужно сде-
лать заметным в стране и в 
мире, потому что в таких се-
верных широтах успешных го-
родов не так много», – поде-
лился мнением Олег Шапиро.
Максим Ряшин, в свою оче-

редь, рассказал, что в бли-
жайшие планы городской Ад-
министрации входит благо-
устройство набережной Ир-
тыша и реконструкция Архе-
опарка. Руководитель муни-
ципалитета предложил архи-
тектору подключиться к ра-

боте по их проектированию, 
обозначив ключевое направ-
ление, – общественное про-
странство должно быть мак-
симально приспособлено для 
использования в любое вре-
мя года.

«В перспек-
тиве мы мог-
ли бы разра-
ботать «север-
ный стандарт» 
всесезонного 
использования 
общественных 

пространств», – отметил Мак-
сим Ряшин.
Также стороны обсудили 

перспективы долгосрочно-
го сотрудничества. В частно-
сти, Олег Шапиро выступил с 
предложением организовать 
на базовой кафедре муници-
пального права и урбанисти-
ки Югорского государствен-
ного университета обучаю-
щую программу по направле-
нию «Урбанизм северных тер-
риторий».
Отметим, архитектор яв-

ляется педагогом, обществен-
ным деятелем, кандидатом 
архитектурных наук. Регуляр-
но читает лекции и проводит 
проектные семинары по раз-
работке градостроительных 
концепций в России и за ру-
бежом. Является автором ста-
тей и экспертом для ведущих 
российских бизнес-СМИ в об-
ласти архитектуры, городско-
го планирования и урбанисти-
ческой повестки.
В 2007 году Олег Шапиро 

вместе с архитектором Дми-
трием Ликиным создал Бюро 
Wowhaus. Оно специализи-
руется на архитектуре обще-
ственных пространств – от 

благоустройства городских 
парков до разработки градо-
строительных концепций. Так, 
бюро разработаны следую-
щие проекты: Крымская набе-
режная, Институт медиа, ар-

хитектуры и дизайна «Стрел-
ка», обновленный Парк Горь-
кого, кинотеатр «Пионер», 
электротеатр «Станислав-
ский», Центр документально-
го кино, музейный парк По-

литехнического музея, дет-
ская зона Московского зоо-
парка, Инновационный куль-
турный центр в Калуге, Ка-
занская набережная в Туле и 
многое другое.

Мероприятие проходит в онлайн-формате. 
Участники движения из всех школ города 
показывают свои навыки в строевой 
подготовке, оказании первой помощи и других 
направлениях.

ПАТРИОТЫ  ________________________________________________________________________

В Ханты-Мансийске 27 октября стартовал четвертый слет юнармейцевВ Ханты-Мансийске 27 октября стартовал четвертый слет юнармейцев
ЮНАРМЕЙЦЫ, ВПЕРЕД!

Как сообщил исполняющий 
обязанности начальника шта-
ба местного отделения ВВПОД 
«Юнармия» Владимир Мамон-
тов, каждый отряд базируется 
в своей школе, посредством 
видеосвязи они получают за-
дания и выполняют их.
Обучающиеся 5-8 клас-

сов показывают свои знания в 
семи модулях: уставном, твор-
ческом, спортивном, военно-
техническом, оказании первой 
помощи, ориентировании и мо-
дуле «День воинской славы».

«Я стала юнармейцем в 
2020 году. Взяла пример с се-
стры. Здесь мне очень понра-

вилось, и я планирую продол-
жать состоять в этом движе-
нии и дальше»,  – рассказала 
ученица 8 «Б» класса Ульяна 
Маркака.

29 октября будет объявле-
на лучшая юнармейская го-
родская команда.
В настоящее время в мест-

ном отделении общественной 
организации состоит 2 105 
юных хантымансийцев раз-
ных возрастов.

Михаил Пермяков

Олег Шапиро был восхищен прогулкой 
по осеннему Ханты-Мансийску
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ВО ВРЕМЯ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В ЮГРЕ БУДУТ ОТКРЫТЫ ВСЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯФАКТ:

С 1 января 2022 года 
выплаты пособий 
по временной 

нетрудоспособности 
и по беременности 
и родам будут 

начисляться только 
на основании 

электронных листков 
нетрудоспособности.

Еще пару лет назад на приеме в поликлинике 
врачи интересовались у пациентов, какой 
именно больничный необходимо оформить: 
бумажный или электронный. Не все 
работодатели принимали электронный формат. 
Сегодня такой вопрос в Югре задается все 
реже: более 94% от всех выданных в регионе 
больничных листов электронные. А с нового 
года  бумажные листки нетрудоспособности и 
вовсе канут в лету.

СОЦВОПРОС  _______________________________________________________________________

БУМАЖНЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ – ПРОШЛЫЙ ВЕК

Уже с 1 января 2022 года 
альтернативы в выборе бу-
мажного или электронного 
формата больничного лист-
ка у россиян не останется. 
Единственным верным по за-
кону будет электронный. Ис-
ключительно он станет осно-
ванием для назначения и вы-
платы пособий по временной 
нетрудоспособности и по бе-
ременности и родам.
Как отмечают в региональ-

ном отделении Фонда соци-
ального страхования РФ, яв-
ных трудностей в связи с 

окончательным переходом на 
электронные листки нетру-
доспособности в автономном 
округе возникнуть не долж-
но, поскольку большинство 
медорганизаций и работода-
телей работают «по-новому».

«Электронные больничные 
выдаются уже довольно давно 
– с 2017 года. С самого нача-
ла внедрения проекта мы не-
прерывно взаимодействовали 
с исполнительными органами 
власти субъекта, с учрежде-
ниями здравоохранения, по-
этому механизм обмена све-

дениями между лечебными 
учреждениями и ФСС отла-
жен», – комментирует гряду-
щие изменения управляющий 
отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ Михаил 
Рыбьяков.
Примечательно, что в сле-

дующем году не будет и не-
обходимости в распечатке 
так называемых корешков 
со сведениями об электрон-
ном листке нетрудоспособ-
ности. Информация о выдан-
ном работнику больничном 
будет направляться работо-
дателям посредством соци-
ального электронного доку-
ментооборота. ФСС будет ав-
томатически в режиме онлайн 
оповещать работодателей об 
открытии и изменении ста-
туса больничных сотрудни-
ков. А работодатели на осно-
вании этих данных – прини-
мать решение о внесении от-
метки в табель учета рабоче-
го времени. 

«Такое межведомственное 
взаимодействие должно зна-
чительно сократить и коли-
чество ошибок. Так, напри-
мер, если работодатель об-
наружит неточности в элек-
тронном листке нетрудоспо-
собности работника, он смо-
жет отправить в ФСС специ-
альное сообщение, при полу-
чении которого ФСС заблоки-
рует возможность дальней-
шего формирования ошибоч-
ного больничного и автома-
тически проинформирует об 
этом медицинскую организа-
цию. Медорганизация, в свою 
очередь, сможет оперативно 
оформить дубликат электрон-
ного больничного с исправ-
ленными сведениями», – от-
мечает представитель фонда.
Всего в автономном округе 

с начала года в форме элек-
тронного документа выдано 
более 617 тысяч листков не-
трудоспособности. На сегод-
ня электронные больничные 

оформляют 136 медицинских 
организаций, или 90,1% от 
общего количества медорга-
низаций в регионе. При этом 
в их формировании участвуют 
все государственные медуч-
реждения, подведомственные 
Департаменту здравоохране-
ния Югры. В процессе задей-
ствованы 74 государственных 
медучреждения и 62 частных. 
Это очень высокий показатель 
не только для нашего регио-
на, но и для страны в целом.

Елена Баканова

В Ханты-Мансийске прошла приемка реконструированной дворовой площадкиВ Ханты-Мансийске прошла приемка реконструированной дворовой площадки

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Турники и тренажеры, 
качели и горки, 
площадки для игр 
в мяч и скамейки 
для отдыха – 
реконструированная 
спортивно-игровая 
площадка на 
Югорской, 11 скрасит 
досуг людей от 
мала до велика. 26 
октября состоялась ее 
приемка.
Представители обществен-

ных организаций, Департа-
мента городского хозяйства, 
службы муниципального за-
каза, управляющей компании 
и депутаты Думы города оце-
нили результат работы по бла-
гоустройству и реконструкции 
площадки. Подрядная органи-
зация отремонтировала ма-
лые архитектурные формы, 
заменила сломанные элемен-
ты, а также установила новые 
МАФы, спортивные тренаже-
ры и турники для занятий фи-
зической культурой и спортом. 
Стоит отметить, что площад-
ка обновлена с использовани-
ем механизма инициативного 
бюджетирования.

« У л о ж е -
но  новое  по-
крытие, кото-
рое отличается 
износостойко-
стью и морозо-
устойчивостью. 

Установлены опоры освеще-
ния, работающие автономно 
с помощью солнечных бата-
рей», – рассказал директор 
МП «ЖКУ» Александр Ново-
селов.
В ходе работ были уста-

новлены дополнительные 
лестничные марши для удоб-
ства перехода из одной зоны 
в другую и пандус, чтобы эта 
площадка была доступна для 
всех категорий граждан, в 
том числе маломобильных. 
На площадке функциониру-
ют зоны, рассчитанные на де-
тей и взрослых. Для малышей 
установлены красочные горки 
и карусели, а взрослые могут 
заниматься воркаутом или на 
тренажерах. Кстати, на них 
размещены QR-коды, благода-
ря которым можно узнать, как 
выполнять упражнения, на ка-
кие группы мышц рассчитаны 
тренажеры.
Дитрий Би-

чуков, эксперт 
общественной 
ор ганизации 
регионального 
общественного 
движения инва-
лидов-колясочников «Преоб-
разование», в свою очередь, 
сделал замечание: «По пово-
ду пандуса – скользкое по-
крытие, поручни ненорматив-
ные. Кроме этого, со двора 
сложно попасть на площад-
ку, потому что нет понижения 
бордюрного камня. Об этом я 

обязательно напи-
шу в акте прием-
ки. Хотелось бы, 
чтобы докумен-
тацию по каждо-
му этапу рекон-
струкции нам при-
сылали на согласо-
вание, таким образом 
можно избежать многих за-
мечаний».
Все рекомендации обще-

ственника приняты во внима-
ние и обязательно будут от-
работаны.

В приемной 
комиссии уча-
ствовал депу-
тат Думы Хан-
ты-Мансийска, 
член фракции 
«Единой Рос-

сии» Сергей Игнатов: «Я 
проживаю в этом дворе и 
эту площадку вижу каж-
дый день. Очень радует об-
устройство такого замеча-
тельного места для наших 
горожан. Вместе с обще-
ственностью будем следить 
за тем, как площадка ис-

пользуется, как обслужива-
ется. Для нашего микрорай-
она это уникальное место – 
точка притяжения детей и 
взрослых со всего района. 
Надеюсь, люди будут береж-
но к ней относиться».

Анжела Безпрозванных

617 тысяч электронных листков нетрудоспособности выдано в Югре в 2021 году617 тысяч электронных листков нетрудоспособности выдано в Югре в 2021 году



66 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК28 октября 2021 г. №49ПРОФИЛАКТИКА

ФАКТ: В ЮГРЕ ОТКРЫЛИ «ШКОЛУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА»

НЕ СКУЧАЕМ

С 28 июня на базе 
отделения социальной 
реабилитации и 
абилитации Ханты-
Мансийского 
комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения для 
пожилых горожан 
и инвалидов 
организован комплекс 
оздоровительных, 
профилактических 
и социально-
реабилитационных 
мероприятий.

Те, кто привит, имеют возможность проводить Те, кто привит, имеют возможность проводить 

ОДНО
УСЛОВИЕ

«Этот ком-
плекс  вклю-
чает  в  себя 
п о с е щ е н и е 
музейных вы-
ставок ,  экс-
курсий по до-
стопримеча-

тельностям города, про-
смотр фильмов в киноте-
атрах, участие в творче-
ских мастерских, встречи с 
интересными людьми, за-

нятия физкультурой с ин-
структором, а также рабо-
ту с психологом», – расска-
зала исполняющая обязан-
ности заведующего отделе-
нием Ирина Федюк.
Курс занятий длится 21 

день. Посещать эти меро-
приятия может любой же-
лающий. Единственное ус-
ловие – наличие вакцина-
ции от новой коронавирус-
ной инфекции.
Среди активных участни-

ков мероприятий центра – 
жительница Ханты-Мансий-
ска Тамара Ершова. Она с удо-
вольствием приходит сюда, 
чтобы в компании с другими 
пенсионерами заниматься би-
сероплетением.

«Здесь мне очень нравит-
ся. Вообще, рукоделие – это 
моя слабость. Своим близ-
ким я подарила много вы-
шитых своими руками салфе-
ток. В последнее время увле-
клась плетением из бисера. 
Конечно, все, кто посещает 
эти занятия, имеют прививки 
от коронавируса. Ее обяза-
тельно нужно поставить! Она 
защищает наш иммунитет. Я 
в медицине проработала 48 

лет и с уверенностью гово-
рю, что непривитый человек 
несет гораздо большую угро-
зу для окружающих. У меня 
все дети и внуки привиты и 
их супруги тоже. А правну-
ки, конечно, еще маленькие 
для этого», – сказала Тама-
ра Ершова.

ВРЕМЯ
С ПОЛЬЗОЙ

Уроки  ру-
к о д е л и я  в 
Центре соци-
ального  об -
служивания 
также  посе -
щает Светла-
на Крюкова: 

«В апреле узнала, что здесь 
проходят разные занятия 
для пожилых и, конечно, 
с удовольствием присое-
динилась. Сначала зани-
малась декупажем – укра-
шала бутылки. Потом – би-
сероплетение. Уже месяца 
три я буквально не выхо-
жу из этого кабинета. Здесь 
красота необыкновенная, а 
особенно приятно, когда ты 
сам прикладываешь руку к 
этому великолепию».

ПОСТАВИЛИ ВАКЦИНУ –
И ВСЕ В ПОРЯДКЕ
Борис Николаевич Плеханов:

– Мне 81 год, я сам переболел ковидом, 
и жена переболела. Поставили вакцину – 
пока все в порядке. Сейчас вот хожу по ули-
це, в общественных местах надеваю маску, 

хотя, если честно, она здорово мешает.
Не понимаю, почему до некоторых людей не доходит 

важность вакцинации. Даже среди близких людей есть те, 
кто сам переболел, но по каким-то причинам не торопится 
делать прививку. Наслушаются, начитаются фейков – и ни 
в какую. Это неправильно.
Как убедить их одуматься, даже не знаю. Наверное, сто-

ило бы взять плетку и заставить принудительно, чтобы не 
вредничали!

ПРИВИВКА –
И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!
Николай Михайлович Костин:

– К вакцинации у меня самое положитель-
ное отношение! В феврале я поставил первый 
компонент (и даже не заметил каких-либо 
негативных последствий), затем второй. 28 

сентября прошел ревакцинацию. И всю свою семью заставил!
Чувствую себя очень хорошо. Поэтому всем советую по-

быстрее вакцинироваться, чтобы меньше на земле оста-
лось этой заразы. Я ведь являюсь председателем Совета 
ветеранов МОМВД «Ханты-Мансийский», постоянно обзва-
ниваю наших и могу сказать, что сейчас уже почти все вак-
цинировались.
Надо ставить прививку – и никаких гвоздей!

ВАКЦИНАЦИЯ –
ЭТО ЗАЩИТА ЖИЗНИ
Вера Викторовна Жукова:

– Убеждена, что необходимо вакциниро-
ваться, это, прежде всего, гарантия сохра-
нения нашего здоровья, это защита жизни.
Поставить прививку меня побудила по-

ездка в Новороссийск, но и без этого была убеждена в ее не-
обходимости. Никаких особых последствий после вакцинации 
в своем организме не заметила. И близкие тоже последова-
ли моему примеру.
Как убедить других? Это достаточно сложно, слишком 

многие – особенно молодые – черпают непроверенную не-
гативную информацию в соцсетях. Наверное, убедить мож-
но только на личном опыте, подать пример сомневающимся.
Вакцинация – это ответственность за собственное здо-

ровье, здоровье окружающих.

В НАШЕМ ВОЗРАСТЕ
ПРИВИВКА НЕОБХОДИМА
Галина Александровна Пахомова:

– Вакцинация – это очень важно! Обща-
юсь по телефону с людьми, находящимися 
в кризисном положении, лежащими в боль-
нице. Спрашиваю: «Прививались? А поче-

му нет?» Отвечают, что хотели поставить завтра-послезав-
тра, оттягивали – и вот к чему это привело.

30 октября будет полгода, как я сама сделала прививку, 
поэтому собираюсь на ревакцинацию.
Конечно, общество разделилось. Есть те, кто категори-

чески против, кто до сих пор гадает, стоит ли делать, и есть 
те, кто убежден – надо! Их, к счастью, большинство.
Нужно убеждать людей в целесообразности вакциниро-

вания. Мое мнение – прививка необходима, особенно в на-
шем возрасте. Самая главная задача – уберечь, обезопасить 
себя, родственников, знакомых от этой заразы.

ВАКЦИНАЦИЯ
НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
Ираида Федоровна Самоловова:

– При принятии решения о вакцинации че-
ловек, прежде всего, должен руководствовать-
ся собственным желанием и мнением специа-
листов, например, своего лечащего доктора. 

Если ему полезно поставить прививку, то это необходимо де-
лать. В каждом случае – индивидуально, а не для галочки.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ – В «ЗОНЕ РИСКА»
Мария Федоровна Сивкова:

– Каждый здравомыслящий человек должен осознавать необходимость 
вакцинирования. Мы помним, что только с помощью прививок в свое вре-
мя было побеждено множество болезней, например, оспа. Рано или позд-
но коронавирус тоже уйдет, если все в обязательном порядке начнут вак-
цинироваться.
Какие могут быть сомнения в ее целесообразности, если достаточно 

взглянуть на статистику, на показатели смертности среди привитых и непривитых.
Расскажу на собственном опыте: в феврале-марте этого года мне поставили два компо-

нента. У меня очень слабый иммунитет после ранее перенесенных заболеваний, поэтому в 
конце июля я, будучи контактной, заразилась коронавирусом. Но болезнь перенесла в лег-
кой форме, была лишь незначительная температура и слабость. Убеждена, что если бы не 
прививка, то последствия оказались бы гораздо более тяжелыми.
Людям старшего поколения следует помнить, что мы находимся в «зоне риска», поэто-

му должны адекватно оценивать ситуацию и принимать верные решения.
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В ДЕТСКИХ САДАХ ЮГРЫ В ПЕРИОД НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ БУДУТ РАБОТАТЬ МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫФАКТ:

НА ПЕНСИИ!
 досуг активно и в приятной компании досуг активно и в приятной компании

ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!
Галина Захаровна Липневич:

– По телевидению, в прессе мы посто-
янно видим пугающую статистику заболе-
вания, поэтому ни у кого не должно быть 
сомнений в целесообразности вакцинации. 
Все те мои знакомые и родственники, кто 
поставил прививку, перенесли коронави-

рус намного легче тех, кто по каким-то причинам этого не 
сделал.
Следует помнить, что мы живем не только ради себя, по-

стоянно общаемся с детьми и внуками, контактируем с дру-
гими людьми в автобусах и магазинах, поэтому прежде все-
го следует думать о безопасности близких.
Чем больше людей поставят прививку, тем быстрее мы 

начнем нормально общаться, самоизоляция уже порядком 
надоела.
Желаю всем крепкого здоровья и бодрости – с раннего 

утра и до позднего вечера!

ВАКЦИНАЦИЯ ОСЛАБЛЯЕТ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИРУСА
Александр Александрович Громут:

– У новорожденного младенца суще-
ствует так называемая «вилочковая же-
леза» с помощью которой организм че-
ловека знакомится с природой, микроми-

ром, в том числе вирусами, и помогает вырабатывать им-
мунные клетки. По мере роста человека она уменьшает-
ся, а впоследствии вовсе атрофируется. Чтобы сформи-
ровать иммунитет к новой разновидности коронавируса, 
необходимо привиться.
В лице короновируса человечество столкнулось с агрес-

сивным врагом, заболевание нередко приводит к тяжелым 
осложнениям и даже смерти. Один из наиболее эффектив-
ных способов борьбы с ним – вакцинация, которая ослабля-
ет воздействие болезни на организм.
Непонятна позиция граждан, не обладающих необходи-

мыми знаниями, но, тем не менее, призывающими не делать 
прививку. Вакцинация – это забота, возможность обезопа-
сить себя, свою семью, друзей, сотрудников от тех угроз, с 
которыми можно столкнуться в транспорте или обществен-
ных местах. Поэтому я призываю привиться тех, у кого нет 
противопоказаний.
Мне просто говорить о важности вакцинации, потому 

что у меня большой опыт медицинской деятельности, и я 
не раз принимал участие в ликвидации последствий раз-
личных чрезвычайных ситуаций, связанных с вирусами, 
например, на Кубе и в Афганистане. С коронавирусом надо 
бороться, и у нас есть оружие против него!

ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ СОВЕТЫ МЕДИКОВ
Валентина Васильевна Котовщикова:

– К вакцинации у меня отношение самое 
хорошее. Мы с дедушкой сразу привились, 
и все прошло замечательно, безболезнен-
но. Мы хорошо себя чувствуем. Маски но-

сим, руки моем, выполняем все советы медиков.
Я всех убеждаю делать прививку. Уговорила подругу до-

чери, и она поставила вакцину, а когда все же подхватила 
коронавирус, то болезнь прошла легко, небольшая темпе-
ратура продержалась три дня – и все. В воскресенье звони-
ла ей – прекрасно себя чувствует, все нормально.
Всем надо ставить вакцину!

В НОЯБРЕ ИДЕМ
НА РЕВАКЦИНАЦИЮ
Валентина Ивановна Бухарова:

– Мы с мужем сделали и две привив-
ки от коронавируса и прививку от грип-
па. Перенесли легко, у меня один день на-
блюдалась небольшая температура, хотя 

мне уже семьдесят семь лет – приличный возраст. В но-
ябре пойдем на ревакцинацию, будем и дальше продол-
жать беречься.
Печально, что некоторые люди по каким-то причи-

нам не ставят прививку, мне жалко их. Не понимаю, по-
чему они не хотят защитить от этой заразы и себя, и сво-
их родных.

ПОСЛЕДУЙТЕ НАШЕМУ ПРИМЕРУ!
Нина Семеновна Панова:

– Мне уже девяносто пять лет, и никто не заставлял меня сделать при-
вивку, это мое решение. Хотела обезопасить себя и близких, ведь есть все-
го два пути: или ставить вакцину, или уходить из жизни. Поэтому в дека-
бре я снова буду прививаться.
Не понимаю, почему некоторые люди не хотят вакцинироваться, ведь 

все непривитые попадают в больницу, государство тратит средства на их 
лечение. Если все хантымансийцы поймут необходимость этого, мы станем самым счастли-
вым городом на Земле! Всех призываю: не бойтесь, последуйте нашему примеру, а мы, ве-
тераны, поможем своим словом и жизненным опытом!

Свои поделки она дарит 
друзьям, родственникам – 
доставляет удовольствие 
себе и людям. Она также 
вакцинирована от корона-
вируса. Светлана Крюкова 
отметила, что с прививкой 
многие мероприятия для 
нее открыты, можно раз-
нообразить свой досуг, не 
приходится сидеть дома и 
скучать.

«В февра-
ле я сделала 
первую при-
вивку, через 
месяц вторую. 
Через полго-
да ревакцини-
ровалась. Так 

что у меня полный порядок, 
и всем советую последо-
вать моему примеру. Ниче-
го страшного в вакциниро-
вании нет. Я вообще не по-
чувствовала, что привилась. 
Ощутила лишь небольшую 
боль в районе укола. Но по-
следствий никаких. Я дове-
ряю медицине и абсолютно 
ничего не боюсь», – добави-
ла Светлана Крюкова.
Посещать эти мероприятия 

можно по адресу: ул. Энгель-
са, д. 45, БУ «Ханты-Мансий-

ский комплексный центр со-
циального обслуживания на-
селения». По вопросам рас-
писания и записи на заня-

тия обращаться по телефону: 
8 (3467) 388-687 (доб.: 871).

Анжела Безпрозванных
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ
В АВТОМОБИЛЕ

– Запрещается перевозить ребенка в автомоби-
ле без использования детского удерживающего 
устройства! 

– Нельзя перевозить ребенка в автомобиле на ру-
ках! Если есть необходимость покормить или успо-
коить малыша, то для этого автомобиль необходи-
мо остановить с соблюдением ПДД РФ.

– Нельзя использовать «направляющую лямку» 
(«треугольник», «адаптер», «фиксатор») для пере-
возки ребенка в автомобиле ни отдельно, ни в ком-
плекте с автокреслом! Высока вероятность сильней-
ших травм внутренних органов вплоть до леталь-
ного исхода.

ФАКТ: В ЮГРЕ ОКОЛО 26 ТЫСЯЧ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

ДЕТЯМ - О ПРАВИЛАХ 
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
С 18 по 22 октября в Ханты-МансийскеС 18 по 22 октября в Ханты-Мансийске
прошла акция «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД!»прошла акция «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД!»
В преддверии 
школьных каникул 
сотрудники ГИБДД 
организовали 
ряд мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
детского дорожного 
травматизма.

КАК ПЕРЕХОДИТЬ
ДОРОГУ?

Одним из мероприятий ак-
ции стала экскурсия для вос-
питанников детских садов к 
пешеходному переходу. Дети 
в сопровождении сотрудни-
ка ГИБДД и воспитателей 
прошли по маршруту, кото-
рый включал в себя путь по 
пешеходному переходу че-
рез дорогу. 
Воспитанникам детского 

сада № 20 «Сказка» предстоя-
ло пройти не только по назем-
ному пешеходному пути, но и 
познакомиться и с надземным 
переходом, который располо-
жен как раз недалеко от дет-
ского сада.

– Проследуем к переходу, 
который находится над про-
езжей частью. Он является са-
мым безопасным переходом, – 
обратилась к детям инспектор. 
На протяже-

нии всей экс-
курсии капитан 
полиции ,  ин-
спектор по про-
паганде безо-
пасности  до-
рожного движения ГИБДД 
Ханты-Мансийска Елена Бала-
банова разговаривала с деть-
ми, помогая им запомнить ос-
новные правила дорожного 
движения.

– Где у нас должны пере-
двигаться пешеходы? – спра-
шивала сотрудник ГИБДД. 

– По пешеходному перехо-
ду, – предлагали вариант ре-
бята.

– По асфальту, – дополня-
ли другие.

– А как называется место, 
где мы сейчас с вами стоим?

– Тротуар! – хором отвеча-
ли дети. 
В ходе экскурсии дошколя-

там также напомнили, что вхо-
дить в автобус и выходить из 
него нельзя до полной оста-
новки, что переходить дорогу 
можно только по зеленому сиг-
налу пешеходного светофора. 

– По мигающему светофо-
ру ни в коем случае не перехо-
дим! – напомнила инспектор. 

Отзывы детей об экскур-
сии доказали, что им было 
интересно, и всю нужную 
информацию они запомни-
ли. 

«Дорогу переходить нужно 
осторожно: сначала надо по-
смотреть налево, а потом на-
право. И в автобусе нужно ез-
дить сидя либо стоя, держась 
за поручни. А если к тебе по-
дошла бабушка, ей нужно 
уступить место», – рассказал 
Кирилл.

«На красного человечка 
идти через дорогу не надо, 
только на зеленого», – допол-
нила Кира. 
Как рассказала Елена Ба-

лабанова, с начала текущего 
года по сентябрь было совер-
шено 21 ДТП, в которых по-
страдали 22 ребенка. Поэто-
му подобные мероприятия по 
профилактике детского до-
рожного травматизма не теря-
ют своей актуальности.

«Цель таких акций – недо-
пущение аварийности с уча-
стием детей. В ходе акции 
мы проводим беседы с деть-
ми в детских садах и в шко-
ле. Говорим об актуальности 
светоотражающих элемен-
тов, так как в осенний пери-
од световой день становит-
ся короче,  в связи с погод-
ными условиями видимость 
ухудшается, поэтому каждый 
пешеход должен себя обе-
зопасить, используя светоо-
тражающие элементы. Так-
же проводятся профилакти-

ческие рейды по выявлению 
нетрезвых водителей и нали-
чие в машине детских удер-
живающих устройств», – по-
яснила инспектор.

ДОРОЖНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА

В ходе акции «Дети и 
ГИБДД – за соблюдение ПДД!» 
в школе №1 имени Юрия Созо-
нова  прошло праздничное ме-
роприятие «Посвящение пер-
воклассников в пешеходы». С 
детьми была проведена увле-
кательная викторина, в ходе 
которой первоклассники про-
демонстрировали свои знания 
правил дорожного движения, 
пообещали быть законопос-
лушными пешеходами. 
Кроме этого, госавтоин-

спекторы Ханты-Мансийска 
проводят в школах «Пятими-
нутки безопасности», напо-
миная учащимся о строгом со-
блюдении правил поведения 
на дорогах города.
А юные инспекторы шко-

лы №2 совместно с сотрудни-
ками ГИБДД призвали водите-
лей соблюдать правила проез-
да пешеходных переходов в 
ходе акции «Пропусти пеше-
хода». Вблизи школы у пеше-
ходного перехода ребята оста-
навливали машины с помощью 
инспектора ГИБДД и вручали 
памятки водителям, призывая 
их соблюдать правила дорож-
ного движения.

Евгений Дюмин



28 октября 2021 г. №49 9ТЕЛЕПРОГРАММАГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 НОЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
2.45 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25, 1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+
12.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00, 22.00 «Форт Боярд» 
16+
0.00 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
2.40 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Вале-
рией» 16+

9.30 «Слепая. Дай поспать» 
16+
10.05 «Слепая. Черная пят-
ница» 16+
10.40 «Слепая. Левак» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама «Сча-
стье быть!» 16+
11.15 «Слепая. Зайка» 16+
11.50 «Гадалка. Старик со 
шрамом» 16+
12.25 «Гадалка. Черный по-
купатель» 16+
13.05 «Гадалка. Под кон-
тролем» 16+
13.35 «Гадалка. Стена ог-
ненная» 16+
14.10 «Гадалка. Кому ты 
веришь?» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Проныра» 
16+
16.20 «Гадалка. Погребен-
ный» 16+
17.00 «Знаки Судьбы. Путе-
шествие в прошлое» 16+
17.30 «Слепая. Домик у реч-
ки» 16+
18.00 «Слепая. Задача со 
звездочкой» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 16+
0.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
2.00 «Чтец. Подмена» 12+
2.30 «Чтец. Смерть медсе-
стры» 12+
2.45 «Чтец. Внезапная на-
ходка» 12+
3.15 «Чтец. Ее последний 
портрет» 12+
3.45 «Чтец. Новостройка» 
12+
4.00 «Чтец. Белая кость» 
12+
4.30 «Тайные знаки. Темные 
силы на службе любви» 16+
5.15 «Тайные знаки. Второе 
пришествие бога войны. Ба-
рон Унгерн» 16+

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
0.55 «Такое кино!» 16+
1.25, 2.15 «Импровизация» 
16+
3.05 «Comedy Баттл-2016» 
16+
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» 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 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
2.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 
«Известия» 16+
5.25, 6.00, 6.45, 7.35 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
8.30, 9.25, 10.05, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
8.55 «Возможно все» 0+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПИСЬМО 
ДЕДУ МОРОЗУ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЭКЗАМЕН» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ 
МАНЕКЕНА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ИСКРЕН-
НИЕ ИЗВИНЕНИЯ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СТИ-
ПЛЕР» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЧАСТНАЯ 
ПРАКТИКА» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КТО ТАМ?» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. НЕВЕРНЫЙ ДИА-
ГНОЗ» 16+
3.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ЛОВУШКА ДЛЯ 
БЕРЕМЕННЫХ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
ЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
9.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50, 23.55 Петровка, 38 
16+
15.05, 3.15 Т/с «НИКОНОВ 
И КО» 16+
16.55 Д/с «Приговор» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
23.05 «Знак качества» 16+
0.15 Д/ф «Шоу «Развод» 
16+

1.00 «Прощание» 16+
1.40 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Ненавижу мужчин» 
16+
2.25 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+
4.40 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 4.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.45, 2.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
14.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Врубеля 6+

7.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Алек-
сандр Грин 12+
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Ле-
генды и мифы - величай-
шие тайны человечества» 
6+
8.35 Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре» 6+
8.45 Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Богема. Алек-
сандр Абдулов» 12+
12.15 «Гончарный круг» 
6+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Эдгар Дега 12+
13.55 «2 Верник 2» 6+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 6+
17.40, 2.00 Д/с «Формула 
мастерства» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.20, 5.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Легенды раз-
ведки» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №77» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Как передавали Крым 
Украине. Мифы и реаль-
ность» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+
1.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
12+

6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 
17.40 Новости 16+
6.05, 21.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.10, 13.00, 3.35 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.30 «Игры Титанов» 12+
11.25 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сер-
бии 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» - «Сиэтл Мист» 
16+
14.20, 15.35 Х/ф «АНДЕР-
ДОГ» 16+
16.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
17.45 «Громко» Прямой 
эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция 16+
22.45 Тотальный футбол 
12+
23.15 Х/ф «МОЛОТ» 16+
1.35 Д/ф «Будь водой» 12+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 «Человек из футбола» 
12+
4.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ» (Пермский край) - 
УНИКС (Казань) 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)

10:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
11:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости  
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая»  (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
15:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
16:00 Программа Новости  
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:25 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
16:40 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени»   (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2021-2022 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Дизель» 
(Пенза) Прямая трансляция 
(6+ )
19:35 Программа Новости 
(16+)
19:45 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2021-2022 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Дизель» 
(Пенза) (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
22:30 Программа «Сверх-
новая» (12+)
22:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:20 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
23:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30  Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ди-
зель» (Пенза) (6+ )
02:30 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Телесериал «Буро-
вая»  (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
2.45 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК» 0+
11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
13.35 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00, 21.05 «Полный блэ-
каут» 16+
22.20 Фентези «Хэнкок» 
16+
0.10 Х/ф «ФОКУС» 18+
2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» 16+
3.30 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
9.30 «Слепая. Простая 
просьба» 16+
10.05 «Слепая. Обезболи-
вающее» 16+
10.40 «Слепая. Однажды и 
вдруг» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама «Сча-
стье быть!» 16+
11.15 «Слепая. Горько» 
16+
11.50 «Гадалка. Женатые 
женихи» 16+
12.25 «Гадалка. Напрасная 
красота» 16+
13.05 «Гадалка. Танцуль-
ки» 16+
13.35 «Гадалка. Шкатулка» 
16+
14.10 «Гадалка. Проклятье 
женского рода» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. На горь-
кую жизнь» 16+
16.20 «Гадалка. Украден-
ные мысли» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Рас-
фокус» 16+
17.30 «Слепая. Искра» 16+
18.00 «Слепая. Экскурсия» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 
16+
0.45 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
2.30 «Городские легенды. 
Московский зоопарк. Жи-
вотные целители» 16+
3.15 «Городские легенды. 
Калуга. Окно в космос» 16+
4.00 «Городские легенды. 
Новосибирск. Месть Алтай-
ской принцессы» 16+
4.45 «Тайные знаки. Свя-
щенный оберег Петра I» 
16+
5.30 «Тайные знаки. Со-
фья. Ведьма всея Руси» 
16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Бузова на кухне» 
16+
9.00 «Звезды в Африке» 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» - 
«Дайджест» 16+
22.00 «TALK» 16+
23.00 Т/с «БУДЬ МОИМ КИ-
РИЛЛОМ» 16+
1.00, 1.55 «Импровизация» 
16+
2.45 «Comedy Баттл-2016» 
16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.25 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный 

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
22.25 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» 16+
2.15 Х/ф «КОММАНДО» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.10 «Известия» 16+
5.30, 6.15, 7.00 Т/с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
7.55, 9.25, 10.30, 11.35 Х/ф 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» 12+
8.55 «Знание - сила» 0+
12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» 16+
12.55 «Возможно все» 0+
17.45, 18.45 Х/ф «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПРАВО 
НА ЖИЗНЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ДОРО-
ГОЙ. ЛЮБИМЫЙ. ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ КОНТАКТ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. РАДИО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 «След. Ковчег» 16+
1.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ЦВЕТОК ЕЕ 
ТАЙНЫ» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ПРИЕМЫШИ» 
16+
3.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КТО ТАМ?» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради нее я все от-
дам...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50, 0.00 Петровка, 38 
16+
15.05, 3.15 Т/с «НИКОНОВ 
И КО» 16+
16.55, 0.15 «Прощание» 
16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» 12+
22.30 «Закон и порядок» 
16+
23.05 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» 16+
1.00 Д/ф «Звезды против 
СССР» 16+
1.45 Д/с «Приговор» 16+
2.25 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал» 
12+

6.30, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.30, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.55, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.40, 2.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
петровская 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 0.55 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны 
человечества» 6+
8.35 Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной» 6+
8.45 Легенды мирового 
кино. Лукино Висконти 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Репортаж о 
закрытии XII Всемирного 
фестиваля молодежи и сту-
дентов» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 
6+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Д/ф 12+
14.30 Д/ф «4001-й литер-
ный» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как 
раз» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.30 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 6+
17.40, 1.50 Д/с «Формула 
мастерства» 12+
18.35 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским ак-
центом» 12+
2.45 Д/с «Первые в мире» 
12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

9.20, 1.20 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.35, 5.10 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 16+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Легенды раз-
ведки» 16+
19.40 «Легенды армии» 
Георгий Байдуков 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
2.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ» 12+
3.15 Д/с «Оружие Победы» 
12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.30 Но-
вости 16+
6.05, 17.25, 19.45, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 13.00 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» 16+
11.25 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Чикаго Блисс» - «Ат-
ланта Стим» 16+
14.20, 15.35 Х/ф «ВОИН» 
12+
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из ОАЭ 16+
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьевка 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция 16+
20.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Мальме» - «Челси» 
Прямая трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» - «Зенит» 
Прямая трансляция 16+
1.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аталанта» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+
4.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - Кана-
да. Трансляция из Чехии 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:45 Программа «Домаш-
няя тренировка» (6+ )
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
10:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
10:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
11:00 Программа Новости 

(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
12:35 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:30 Программа «Сверх-
новая» (12+)
13:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
15:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:15 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
16:35 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
16:45 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
19:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:25 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:50 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
21:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
22:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
23:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05     Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 2.00 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 
16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+
4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
16+

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» 0+
11.40 Фентези «Хэнкок» 
16+
13.25 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 «Русский ниндзя» 
16+
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
16+
0.20 «Купите это немед-
ленно!» Игровое шоу 16+

1.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
2.50 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
9.30 «Слепая. Поздний ре-
бенок» 16+
10.05 «Слепая. Скука» 16+
10.40 «Слепая. Старая 
песня» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама «Сча-
стье быть!» 16+
11.15 «Слепая. Деловая 
встреча» 16+
11.50 «Гадалка. Раньше 
времени» 16+
12.25 «Гадалка. Абракада-
бра» 16+
13.05 «Гадалка. Про сча-
стье» 16+
13.35 «Гадалка. Задыхаюсь 
от любви» 16+
14.10 «Гадалка. Батюшка 
озерный» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Старшая 
сестра» 16+
16.20 «Гадалка. Огненная 
стена» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Не-
верность» 16+
17.30 «Слепая. Ночь перед 
свадьбой» 16+
18.00 «Слепая. Билеты» 
16+
18.30 «Слепая. Гостья» 
16+
19.00 «Слепая. Поздно ве-
чером» 16+
19.30 «Слепая. Сюрприз» 
16+
20.00 «Слепая. Этажом 
выше» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 
16+
0.45, 1.30, 2.15, 2.45, 3.30, 
4.15, 5.00 Т/с «КАСЛ» 12+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Мама LIFE» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 Т/с «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
16+
1.00, 1.55 «Импровизация» 
16+
2.45 «Comedy Баттл-2016» 
16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
 

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+
22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
16+
0.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 
18+
2.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
16+
3.55 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.10 «Известия» 16+
5.25 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» 12+
6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 9.25 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР» 16+
10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ-2» 16+
12.55 «Знание - сила» 0+
15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 
16+
17.45, 18.45 Х/ф «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. НЕЛИ-
НЕЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ 
ЧАТЛАНИН» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВЫЕ БАНКИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ГОНЦЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ГАМБИТ 
ПО-ТУРЕЦКИ» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ПСИХОТЕРА-
ПИЯ» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ЖИВОЙ БА-
ГАЖ» 16+
3.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ЦВЕТОК ЕЕ 
ТАЙНЫ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55 Д/с «Актерские судь-
бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 4.35 Петровка, 38 
16+
15.05, 3.05 Т/с «НИКОНОВ 
И КО» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 
16+
23.05 Д/с «Приговор» 16+
0.00, 1.35 Т/с «СМЕРТЬ С 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
4.50 Д/ф «Разлученные 
властью» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 4.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.55, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.40, 2.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Боровск 
старообрядческий 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35, 1.15 Д/с «Ле-
генды и мифы - величай-
шие тайны человечества» 
6+
8.35 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 12+
8.45 Легенды мирового 
кино. Эмиль Лотяну 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Авторский 
вечер поэта Роберта Рож-
дественского в Колонном 
зале Дома Союзов» 12+
12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 12+
13.35 Карандаш 6+
13.45 Д/ф «Валерий Тиш-
ков» 12+
14.30 Д/ф «4001-й литер-
ный» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сю-
жет» 6+
15.50 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским ак-
центом» 12+
16.35 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 6+
17.40, 2.10 Сочинения 
К. Дебюсси, Ф.Шопена, 
Э.Грига 12+
18.25 Василий Поленов. 
«Московский дворик» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20, 1.30 Х/ф «РОДНЯ» 
12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25, 14.05, 5.20 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 16+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Легенды раз-
ведки» 16+

19.40 «Главный день» 
Дмитрий Марьянов 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
3.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 6+
4.25 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+
5.05 Д/с «Оружие Победы» 
12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 
17.35 Новости 16+
6.05, 16.50, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 13.00 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. 
Будущее» 16+
11.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
16+
14.20, 15.35 Х/ф «МОЛОТ» 
16+
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Парагвай. 
Прямая трансляция из ОАЭ 
16+
18.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига» Женщины. ЦСКА 
- «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 
16+
20.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Шахтер» Прямая 
трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» - «Атле-
тико» Прямая трансляция 
16+
1.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» - ПСЖ 0+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+
4.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - Фран-
ция. Трансляция из Чехии 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:45 Программа «Домаш-
няя тренировка» (6+ )
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
10:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
11:45 Программа «Юграж-

данин» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:30 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
16:45 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре»  (12+) 
18:15 Программа «Куль-
турная среда» (6+ )
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Барс» 
(Казань) Прямая трансля-
ция (6+ )
19:35 Программа Новости 
(16+)
19:45  Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Барс» 
(Казань) (6+ )
21:30 Программа Новости  
(16+)
22:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
22:30 Программа «Колесо 
времени»   (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Куль-
турная среда» (6+ )
23:20 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
23:40 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Барс» 
(Казань) (6+ )
02:30 Программа «Сделано 
в Югре»  (12+) 
02:45 Программа «Куль-
турная среда» (6+ )
03:00 Программа Новости  
(16+)
03:05 Телесериал «Буро-
вая»  (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
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5.05, 6.10 «Россия от края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
7.00 «Доброе утро» 12+
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 «Земля» 12+
14.35 «Александр Заце-
пин. «Мне уже не страш-
но...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир 
придуман не нами» 6+
17.40 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Кубок мэра 
Москвы 16+
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 
16+
1.40 «Наедине со всеми» 
16+
2.25 «Модный приговор» 
6+
3.15 «Давай поженимся!» 
16+
3.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+

6.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. ДЕНЬ НА-
РОДНОГО ЕДИНСТВА
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПА-
СПОРТЕ» 12+
16.35 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» 12+
1.25 «Россия. Нам 30 
лет!» 12+
2.25 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+

5.35, 8.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 
12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
12+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» 12+
1.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+
9.55 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН» 6+
12.00 Фентези «Зачаро-
ванная» 12+
14.05 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+
16.00 Фентези «Аладдин» 
6+
18.40 М/ф «Король Лев» 
6+
21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
0.20 Х/ф «МАСКА» 16+
2.10 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Бег по кру-
гу» 16+
10.00 «Слепая. Трамплин» 
16+
10.30 «Слепая. Очаро-
вашка» 16+
11.00 «Слепая. Квитан-
ция» 16+
11.30 «Слепая. Исчезни» 
16+
12.00 «Слепая. Никакой 
помощи» 16+
12.30 «Слепая. Мама, 
прости» 16+
13.00 «Слепая. Свой 
угол» 16+
13.30 «Слепая. Дрозд» 
16+
14.00 «Слепая. Чуть не 
забыл» 16+
14.30 «Слепая. Десять 
баллов» 16+
15.00 «Слепая. Не прав и 
виноват» 16+
15.30 «Слепая. Приседа-
ния» 16+
16.00 «Слепая. Девочки» 
16+
16.30 «Слепая. Лидер 
продаж» 16+
17.00 «Слепая. Лишний 
рот» 16+
17.30 «Слепая. Днюха» 
16+
18.00 «Слепая. В полный 
рост» 16+
18.30 «Слепая. Семейный 
портрет» 16+
19.00 «Слепая. Матреш-
ка» 16+
19.30 «Слепая. Четвертое 
число» 16+
20.00 «Слепая. Советчик» 
16+
20.30 «Слепая. Секрет 
для всех» 16+
21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» 16+
1.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА МЕРТВЫХ» 
16+
3.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 16+
3.45 «Городские легенды. 
Москва. Секретный бункер 
Сталина» 16+
4.30 «Тайные знаки. Вла-
димир Ленин. Мечта о бес-
смертии» 16+
5.15 «Тайные знаки. Теге-
ран-43» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Перезагрузка» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «НАША 
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
14.00, 17.00, 19.00 Т/с 
«ИГРА» 16+
21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.00 Т/с «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 
СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 16+
1.20, 2.15 «Импровиза-
ция» 16+
3.05 «Comedy Баттл-2016» 
- «Финал» 16+
4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

5.20 М/ф «Крепость: щи-
том и мечом» 6+
6.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
8.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
9.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
11.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+
12.35 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
14.10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
15.35 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
6+
21.35 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
23.05 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
0.35 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
1.55 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+
3.05 М/ф «Карлик Нос» 0+
4.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+

5.05 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» 12+
5.45 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+
6.25, 7.10, 8.05, 9.10 Х/ф 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» 12+
10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
10.25 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
12.35, 13.40, 14.40 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
15.35, 16.40, 17.35, 18.35 
Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
19.40, 20.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯ-
ГА» 16+
21.40 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.45 Х/ф «РЖЕВ» 12+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Х/ф 
«НАЗАД В СССР» 16+

5.40 М/ф «Мультпарад» 
0+
6.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
8.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» 
12+
9.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» 0+
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» 12+
18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
22.15 «10 самых...» 16+
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» 12+
23.55 Т/с «СМЕРТЬ С ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 12+
3.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
4.30 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» 12+
5.15 «Хватит слухов!» 16+

6.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
8.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 5» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
1.10 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» 16+
4.35 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Казанская икона Бо-
жией Матери 6+
7.00 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ» 12+
9.30 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИ-
ТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
12+
11.30 Великая княгиня 
Ольга Романова 12+
11.45 Д/ф «Ямал. Запо-
ведная зона» 12+
12.25 Маргарита Сабаш-
никова 12+
12.40 Большие и малень-
кие 6+
13.45 Всеволод Мамонтов 
12+
13.55 «Дом ученых» 
Юрий Ковалев 12+
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 
12+
16.45 Денис Мацуев, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 12+
18.00 «Россия. Ставро-
поль. Семейный портрет» 
12+
18.40 Иван Бунин 12+
18.55 «Песня не прощает-
ся... 1971» 6+
19.30 Спектакль «Бла-
женная Ксения. История 
любви» 12+
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 12+
22.20 Юбилейный кон-
церт И.Бутмана 12+
1.20 Д/ф «Ямал. Заповед-
ная зона» 6+
2.00 «Признание Фрола 
Разина» 6+
2.45 Мультфильмы 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
9.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ДЕМИ-
ДОВЫ» 12+
15.05, 18.20 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 16+
20.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «СА-

ТУРН» 12+
1.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА» 12+
2.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ...» 12+
5.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 17.25 Но-
вости 16+
6.05, 18.25, 20.15, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 13.00 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 
2021. Будущее» 16+
11.25, 17.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Остин Акустик» 
- «Чикаго Блисс» 16+
14.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Трансля-
ция из США 16+
15.20 Футбол. Лига чем-
пионов 2000 г. / 2001 г. 
«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Арсенал» (Лондон, 
Англия) 0+
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ 16+
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Галатасарай» - «Ло-
комотив» Прямая транс-
ляция 16+
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Лестер» - «Спартак» 
Прямая трансляция 16+
1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Фенер-
бахче» 0+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+
4.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ - УНИКС 
0+
5.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Сент-Луис 
Блюз» Прямая трансляция 
16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
05:45 Программа «Домаш-
няя тренировка» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)  
06:45 Программа «Куль-
турная среда» (6+ )
07:00 Док. фильм «Через 
боль» (12+)
07:25 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
08:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
09:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (16+)  
09:55 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
10:10 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:25 Программа «Инте-
ресно.ru»   
10:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
10:45 Программа «При-

ехать в Югру» (6+ )
11:00 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:30 Программа «Сдела-
но в Югре»  (12+) 
11:45 Программа «Куль-
турная среда» (6+ )
12:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
12:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:00 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
13:15 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
14:15 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы»  (16+) 
15:05 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
15:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
16:30 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+ )
16:45 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
17:10 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
17:45 Программа «По 
сути» (16+)
18:00 Программа «Колесо 
времени»   (16+)
18:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
19:00 Чемпионат России 
по волейболу -2021. Су-
перлига «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск)- «Белого-
рье» (Белгород) (6+ )
21:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
22:00 Вечернее шоу «Уз-
най! Почувствуй! Расска-
жи!»  (16+)
22:35  Юбилейный кон-
церт Ольги Кормухиной 
(12+)
00:10 Программа «Юграж-
данин» (12+)
00:30 Вечернее шоу «Уз-
най! Почувствуй! Расска-
жи!» (16+)
01:05 Музыкальное время  
(18+) 
01:55 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
02:30 Программа «По 
сути» (16+)
02:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
03:00 Программа «Поэзия 
Югры» (6+ )
03:05 Телесериал «Буро-
вая»  (12+)
04:00 Программа «Колесо 
времени»   (16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре»   (12+)
04:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
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5.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 «За двумя зайцами» 
0+
7.00 «Доброе утро» 12+
10.15 К 90-летию Игоря 
Масленникова. «Воспоми-
нания о Шерлоке Холмсе» 
12+
12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+
17.35 «Горячий лед» 
Гран-при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
Италии
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 Д/ф «Чарльз Брон-
сон. Идеальный мачо» 
16+
1.20 «Иммунитет. Токси-
ны» 12+
2.15 «Наедине со всеми» 
16+
3.00 «Модный приговор» 
6+
3.50 «Давай поженимся!» 
16+
4.55 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» 16+

6.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
13.50 «Измайловский 
парк» 16+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
18.05, 20.30 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СВЕКРОВИ 2» 12+
22.30 «Шоу Большой 
Страны» 12+
0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 
12+
4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+

4.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 
6+
9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
16+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.30 «Жара KIDS 
AWARDS 2021» 0+
1.40 Квартирный вопрос 
0+
2.30 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
4.20 «Агентство скрытых 
камер» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
8.10 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТ-
ТИ ГАЛОР» 0+
9.45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приру-
чить дракона-2» 0+
13.40 М/ф «Как приру-
чить дракона 3» 6+
15.40 Х/ф «АВАТАР» 16+
19.00 М/ф «Холодное 
сердце» 0+
21.00 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
23.00 Фентези «Красави-
ца и чудовище» 16+
1.05 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 6+
2.55 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 10.00, 11.00 «Мисти-
ческие истории» 16+
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» 16+
14.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: КНИГА МЕРТ-
ВЫХ» 16+
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ» 12+
19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКО-
НА» 16+
21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НА-
ЧАЛО» 16+
23.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И 
ГЕНЗЕЛЬ» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» 18+
2.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 
16+
3.45 «Городские легенды. 
Рига. В соборе музыка 
звучала» 16+
4.30 «Тайные знаки. Сила 
мысли» 16+
5.15 «Тайные знаки. Ма-
гия чисел» 16+

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «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 «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+
15.00, 17.00, 19.00 Т/с 
«ИГРА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00, 4.50, 5.40 «Откры-
тый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. 
Команды» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30, 1.25, 2.15 «Импро-
визация» 16+
3.05 «Comedy 
Баттл-2016» - «Спецдайд-
жест» 16+
4.00 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
6.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
16+
7.40 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ» 16+
9.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
11.25 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 12+
13.10 Х/ф «ЛИГА ВЫДА-
ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» 12+
15.20 Х/ф «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 
12+
17.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
19.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ» 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 
16+
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «АР-
ТЕМИДА» 18+
1.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 16+
3.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕ-
РО» 16+
4.25 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+

5.15, 5.55, 6.40, 7.25 
Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+
8.15, 9.10, 10.10, 11.10 
Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
12.10, 13.15 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
14.15, 15.10, 16.10, 17.05 
Т/с «ОРДЕН» 12+
18.00, 19.00, 19.55, 20.45 
Х/ф «ТАНКИСТ» 12+
21.40, 22.50, 23.50, 0.50 
Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
1.50, 2.40, 3.25, 4.10 Х/ф 
«БАЛАБОЛ» 16+

5.45 М/ф «Мультпарад» 
0+
6.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
9.45, 11.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» 0+
11.30 События
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 0+
16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+
18.05 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+
22.00 «В центре собы-
тий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВ-
ДА ОБ УБИЙСТВЕ» 12+
2.35 Х/ф «АГАТА И ПРО-
КЛЯТИЕ ИШТАР» 12+
4.10 Х/ф «АГАТА И 
СМЕРТЬ ИКС» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 
16+
6.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 5» 16+
23.10 «Про здоровье» 
16+

23.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
МОИ» 16+
2.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 12+
9.30 «Обыкновенный 
концерт» 6+
10.00, 0.35 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
12+
11.35 Михаил Нестеров 
12+
11.45 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар» 6+
12.40 Большие и малень-
кие 6+
13.45 Никита Гиляров-
Платонов 12+
13.55 Д/с «Рассекречен-
ная история» 12+
14.25 Князь Георгий 
Львов 12+
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАК-
КЕНЫ» 12+
16.45 Дж.Верди. «Рекви-
ем» 12+
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
19.50 Д/с «Мировая ли-
тература в зеркале Голли-
вуда» 12+
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА» 12+
22.55 «Сказочная ночь» 
Гала-концерт 12+
2.05 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар» 12+

6.05 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
6.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
8.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
12.35, 13.15 Д/с «Исто-
рия военной разведки» 
12+
16.05, 18.20 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+
23.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
12+
2.25 Д/ф «Генерал без 
биографии. Петр Ивашу-
тин» 12+
3.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+
5.00 Х/ф «ВОВОЧКА» 6+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Сент-Луис 
Блюз» Прямая трансля-
ция 16+
8.00, 9.00, 11.55, 17.25 
Новости 16+
8.05, 16.45, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 13.00 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 
2021. Будущее» 16+
11.25 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сер-
бии 0+

12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
13.20 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Омаха Харт» 16+
14.20 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция 16+
17.30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
18.25 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 25 
м). Прямая трансляция из 
Казани 16+
19.55 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Сербии
21.45 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
23.30 «Точная ставка» 
16+
0.30 Х/ф «СПАРТА» 16+
2.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Сочи 0+
2.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» - «Зенит» 0+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 Хоккей. НХЛ. «Эд-
монтон Ойлерз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс» Прямая 
трансляция 16+

05:00 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
05:30 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
05:45 Программа «До-
машняя тренировка» (6+ )
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
07:00 Док. фильм «Бокс 
86» (6+ )
07:25 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
08:30 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
09:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (16+)  
09:55 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:10 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:25 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
10:45 Программа «По 
сути» (16+)
11:00 Программа 
«Югражданин» (12+)
11:15 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
11:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
12:00 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
12:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
12:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
13:00 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
13:15 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
13:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
14:15 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (16+)   
15:05 Программа «Инте-

ресно.ru»   (6+)

15:15 Программа 

«Югражданин» (12+)

15:30 Программа «Спец-

задание. Спорт. Спортив-

ная параллель» (12+)

15:45 Программа «Марш-

рут построен» (12+)

16:00 Программа «ТаЕЖ-

кины сказки» (0+ )

16:05 Программа «Юго-

рика» (0+ )

16:20 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+ )

16:30 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+ )

16:35 Программа «Югор-

ский колорит» (6+ )

16:45 Док. фильм «Ху-

дожник Константин Пан-

ков» (12+)

17:10 Программа «В по-

исках поклевки»  (12+)

17:45 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

18:00 Программа «Тро-

пой первопроходцев» 

(12+)

18:30 Док. фильм «Бокс 

86» (6+ )

18:55  Чемпионат ВХЛ 

сезона 2021-2022 «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «ЦСК 

ВВС» (Самара) Прямая 

трансляция  (6+ )

21:30 Программа «Стен-

дап Наука» (16+)  

22:15 Программа «АвТОР 

party» (12+)

23:10 Программа «По 

сути» (16+)

23:25 Программа «Много-

ликая Югра « (12+)

23:45 Программа «Колесо 

времени»   (16+)

00:15 Программа «Марш-

рут построен» (12+)

00:30    Чемпионат ВХЛ 

сезона 2021-2022 «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «ЦСК 

ВВС» (Самара) (6+ )

02:30 Программа 

«Югражданин» (12+)

02:45 Программа «Спец-

задание. Спорт. Спортив-

ная параллель.» (12+)

03:00 Программа «Поэзия 

Югры» (6+ )

03:05 Программа «АвТОР 

party» (12+)

04:00 Программа «Про-

стые вопросы» (12+)

04:30 Программа «Колесо 

времени»   (16+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Поздний срок» 16+
7.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 12.15 «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе» 12+
16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17.30 «Горячий лед» Гран-
при 2021 г. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Италии 0+
18.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 16+
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕС-
ЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» 12+
1.10 «Наедине со всеми» 
16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 
16+
3.25 «Мужское / Женское» 
16+
4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+

8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 
12+
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+

4.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
6.20 «Михаил Жванецкий» 
16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пи-
лорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» НАИВ с симфо-
ническим оркестром 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 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, 12.40 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+

9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+
10.00 «Купите это немед-
ленно!» Игровое шоу 16+
11.05 «Суперлига» 16+
12.45 М/ф «Король Лев» 6+
15.05 М/ф «Холодное серд-
це» 0+
17.05 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
19.05 Фентези «Малефи-
сента» 12+
21.00 Фентези «Малефи-
сента. Владычица тьмы» 6+
23.25 Фентези «Зачарован-
ная» 12+
1.25 Х/ф «ФОКУС» 18+
3.10 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
9.00, 9.45, 10.45 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
11.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
12+
15.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
18.15 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 12+
21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
16+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 12+
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ» 18+
3.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 16+
4.30, 5.15 «Мистические 
истории» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 
16+
10.30, 17.00 «Однажды 
в России. Спецдайдже-
сты-2021» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Однажды в 
России» 16+
17.30 Т/с «ИГРА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «Секрет» 16+
0.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
1.50, 2.40 «Импровизация» 
16+
3.30 «Comedy Баттл-2016» - 
«Спецдайджест» 16+
4.20, 5.15 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+
5.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
6.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 Документальный 
спецпроект 16+
15.10 «Засекреченные спи-
ски. Адская работа: на что 
мы готовы за деньги?» 16+
17.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
19.10 Х/ф «БРАТСТВО» 16+
21.25 Х/ф «9 РОТА» 16+
0.10 Х/ф «ВОЙНА» 16+
2.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Д/ф «Наша родная 
красота» 12+
5.45, 6.35, 7.30 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
12+
8.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+
10.00 Т/с «СЛЕД. ОСТАНО-
ВИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
10.55 Т/с «СЛЕД. ХРУ-
СТАЛЬНЫЙ ЗАМОК» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. ВОР У 
ВОРА...» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. НЕИЗБЕЖ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД.» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШЕ 
НИКОГДА» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ЛИШНЯЯ 
РЮМКА» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. КТО-ТО В 
СОБСТВЕННОМ СОКУ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. С ВЫСОТЫ 
ПТИЦ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ БОГАТАЯ ДЕ-
ВОЧКА» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ИСКРЕН-
НИЕ ИЗВИНЕНИЯ» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА 
НОМЕР ТРИ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ЕДИНО-
КРОВИЕ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ОТБЛЕСК 
ПЛАМЕНИ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ТРОЙНОЙ 
КУЛЬБИТ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. БЕС В РЕ-
БРЕ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПРО-
ИГРАВШИЙ ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55, 1.50, 2.30, 3.05, 3.40, 
4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+

5.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МА-
РИАННА?» 12+
7.35 Православная энцикло-
педия 6+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+
10.00 «Самый вкусный 
день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
12+
18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 
12+
22.15 Лион Измайлов. Ку-
рам на смех 12+
23.20 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» 12+
0.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 
12+
3.20 Д/ф «Мосфильм. Фа-
брика советских грез» 12+
4.35 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 12+
5.15 Петровка, 38 16+

6.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
10.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ...» 16+
18.45, 21.50 «Скажи, под-
руга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-

РЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
0.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
2.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
4.20 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
9.35 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.00, 0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
11.35 Николай Метнер 12+
11.45 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар» 6+
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее 12+
13.45 Марина Шторх 12+
13.55 Д/ф «Время откры-
тий» 12+
14.35 Маргарита Сабашни-
кова 12+
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 
12+
16.40 Большой мюзикл. Ка-
стинг 12+
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+
19.50 Д/с «Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда» 
12+
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-
НЫ» 12+
22.45 Летний концерт в 
парке дворца Шенбрунн 6+
2.00 Д/ф «Неизвестный Ма-
дагаскар» 12+

6.40, 8.15 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
12+
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Клоун 
Акула. Анатолий Окулов» 
12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
«Великий комбинатор ГУ-
ЛАГа - генерал Нафталий 
Френкель» 12+
11.35 «Улика из прошлого» 
«Заказчики Первой мировой 
войны. Тайна убийства эрц-
герцога Фердинанда» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобысти-
ным» 12+
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
16.05, 18.30 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» «ВОЙНА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
1.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
3.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
4.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс» Прямая транс-
ляция 16+
6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 
22.50 Новости 16+
6.35, 15.35, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Снежные дорож-
ки» 0+
9.10 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+
9.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА» 16+
11.45, 13.40 «Игры Тита-
нов» 12+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Химки» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция 
16+
18.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Казани 
16+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фи-
орентина» Прямая транс-
ляция 16+
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция 16+
0.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 16+
1.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Сер-
бии 0+
2.10 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Финал. Трансля-
ция из Чехии 0+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA. Прямая трансляция из 
США 16+

05:00 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
07:30 Программа «Мастера» 
(6+ )
07:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+ )
08:00 Программа «По сути» 
(16+)
08:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
08:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
09:00 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы» (16+)  
09:55 Программа «Города 
Югры» (12+)
10:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
11:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)  

11:30 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
12:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
12:30 Программа «По сути» 
(16+)
12:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
13:00 Программа «Кулинар-
ные рецепты» (6+ )
13:15  Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+ )
14:15 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы»  (16+) 
15:05 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
15:15 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
15:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
16:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
16:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
19:00  Чемпионат России по 
волейболу -2021. Суперлига 
«Газпром-Югра» (Сургут)- 
«Урал» (Уфа) (6+ )
21:40 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
22:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
22:55 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:30 Программа «Культур-
ная среда» (6+ )
23:45 Программа «Много-
ликая Югра.» (12+)
00:00 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
00:30 Док. фильм «Два Ива-
на» (12+)
01:00 Фестиваль «Жара « 
(12+)
02:35 Музыкальное время   
(18+)
03:25 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
03:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
04:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
04:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
04:45 Программа «Много-
ликая Югра. В мире и согла-
сии» (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.

Городской совет ветеранов поздрав-
ляет с днем рождения участников тру-

дового фронта, родившихся в ноябре:

Бакулину Евстолию Арсентьевну, Губину Ека-
терину Кузьмовну, Дроздецкого Николая Алексе-
евича, Заворухину Марию Федоровну, Кайдало-
ву Надежду Николаевну, Левдину Анну Петровну, 
Лыткину Евстолию Андреевну, Пластинину Авгу-
сту Александровну, Сарапульцеву Августу Алек-
сандровну, Старкову Капиталину Васильевну, Тор-
гашину Мартену Маркеловну!

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.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Поздний срок» 16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 К 80-й годовщине. 
«Парад 1941 года на Крас-
ной площади» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.05 «Детский «КВН» 6+
15.05 К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых. «60 
лучших» 16+
17.25 «Три аккорда» Финал 
16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 
12+
23.35 К 70-летию леген-
дарного музыканта. «Все-
ленная Стаса Намина» 16+
0.50 Юбилей группы «Цве-
ты» в Кремле 12+
2.40 «Модный приговор» 
6+
3.30 «Давай поженимся!» 
16+
4.10 «Мужское / Женское» 
16+

5.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 
16+
3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 12+

5.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
6.35 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОР-
СКИЙ ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ 
ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ» 
16+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «СУПЕРСТАР! 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
2.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.00 Фентези «Малефи-
сента» 12+
11.55 «Полный блэкаут» 
16+
13.00 «Форт Боярд» 16+
15.00 «Русский ниндзя» 
16+
17.00 «Суперлига» 16+
18.30 Фентези «Малефи-
сента. Владычица тьмы» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
1.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+
3.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
9.00, 9.45 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» 12+
12.45 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Т/с «АВАН-
ПОСТ» 16+
21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. 
СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+
1.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-
ЗЕЛЬ» 16+
2.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» 16+
4.15 «Городские легенды. 
Пулковский меридиан. Бер-
мудское отражение» 16+
5.00 «Городские легенды. 
Мурманск. В плену Север-
ного сияния» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
14.30 Т/с «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
16.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 16+
18.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ 2» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 
16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 «Прожарка» - «Ми-
хаил Галустян» 18+
0.00 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+
1.55, 2.45 «Импровизация» 
16+
3.35 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
16+
8.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» 16+
10.10 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 
16+
12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ» 16+
14.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
16.45 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШ-
НЯ» 16+
18.35 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 

16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
5.40 Х/ф «РЖЕВ» 12+
7.35, 8.30, 9.25, 10.20 Т/с 
«ОРДЕН» 12+
11.15 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 
21.10, 22.10 Х/ф «ПУЛЯ» 
16+
23.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
1.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+
3.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

8.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» 12+
9.50 Выходные на колесах 
6+
10.20 Д/ф «Стас Намин. 
Между роком и судьбой» 
12+
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
14.30 «Па-де-де с ГИБДД» 
Юмористический концерт 
12+
15.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
12+
23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
1.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
4.15 Д/ф «Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!» 
12+
4.55 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» 12+
5.30 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТ-
ВЫ» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
16+
10.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
14.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.05 «Про здоровье» 16+
22.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
0.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
2.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
5.25 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
9.05 Элеонора Прей 12+
9.20 «Мы - грамотеи!» 6+
10.00, 0.40 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
11.30, 2.05 Диалоги о жи-
вотных 6+
12.10 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
12.40 Большие и маленькие 
6+
13.45 Д/ф «Остаться рус-
скими!» 12+
14.40 Иван Бунин 12+
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА» 12+
17.05 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес» 
- 2021 г 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая литера-

тура в зеркале Голливуда» 
12+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 
12+
22.50 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккар-
до Мути 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 12+
7.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №76» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Операция «Не-
мыслимое» Секретный план 
Черчилля» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 Д/с «Война миров» 
«Мао против Хрущева» 16+
14.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «СЫЩИК» 12+
2.15 Д/с «Хроника Победы» 
16+
2.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

6.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA. Прямая трансляция из 
США 16+
7.30, 8.55, 13.35 Новости 
16+
7.35, 16.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Приходи на ка-
ток» 0+
9.10 М/ф «Спортландия» 0+
9.25 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАН-
ДА» 16+
11.45 «Игры Титанов» 12+
13.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
16+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 16+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция 
16+
0.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер» 
0+
2.45 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики 0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «Югра 

православная» (12+)
05:45 Программа «Домаш-
няя тренировка» (6+ )
06:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
06:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
07:00 Док. фильм «Два Ива-
на» (12+)
07:30 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
07:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
08:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
08:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион»  
(12+)
09:00 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы» (16+)  
09:55 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
10:30 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
11:00 Программа «Интерес-
но.ru» (6+ )
11:10 Док. фильм «Большие 
таланты маленького Хулим-
сунта» (12+)
11:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
11:45 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
12:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
12:20 Программа «Интерес-
но.ru» (6+ )
12:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
12:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
13:00 Программа «Кулинар-
ные рецепты» (6+ )
13:15 Программа «Многоли-
кая Югра. « (12+)
13:30 Программа «По сути» 
(16+)
13:45 Программа «Спорт с 

Вадимом Власовым» (12+)
14:15 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы» (16+)  
15:05 Программа «Интерес-
но.ru»  (6+) 
15:15 Фестиваль «Жара»  
(12+)
16:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Лада» 
(Тольятти) Прямая трансля-
ция (6+ )
19:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
20:00 Док. фильм «Через 
боль» (12+)
20:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:55 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
21:25 Программа «Юграж-
данин» (12+)
21:40 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
22:00 Телепроект «Боксер-
ский клуб» (12+)
22:40 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
23:10 Программа «По сути» 
(16+)
23:30 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
00:00 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
00:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Лада» 
(Тольятти) (6+ )
02:35 Музыкальное время 
(18+)  
03:30 Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+ )
04:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(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.

 Городской совет ветеранов войны и 
труда поздравляет ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕРА-

НОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУ-
ДА, родившихся в ноябре:

Баженова Нина Николаевна 
Бекетов Виктор Иванович 

Берсенев Аркадий Яковлевич
Вторушин Николай Михайлович
Вьюшков Михаил Николаевич
Дудик Людмила Васильевна 
Жуков Леонид Филиппович 

Заворухина Мария Федоровна
Змановская Татьяна Андреевна
Калинина Антонина Васильевна
Кичемова Надежда Федоровна

Кобылина Октябрина Васильевна
Кошелева Валентина Игнатьевна
Куклин Константин Дмитриевич
Леонова Людмила Андреевна
Луганская Таисия Ивановна 

Медведева Лидия Трифоновна
Михеева Клавдия Федотовна 

Москвина Зинаида Александровна
Никурова Анна Ивановна 

Петрова Людмила Георгиевна
Пихтерева Раиса Федоровна 

Плошкарев Альберт Григорьевич
Подольский Николай Пантелеймонович

Рыбьякова Екатерина Петровна
Сараквашин Виктор Дмитриевич

Сарапульцева Августа Александровна
Старкова Нинель Федоровна 

Тимкина Гелинара Мясоминовна
Филиппенко Татьяна Михайловна
Чаузова Зиновия Михайловна
Чупрунова Надежда Карловна
Шатова Валентина Прокопьевна
Шимко Валентина Павловна 
Щепеткин Сергей Григорьевич
Южакова Тамара Ивановна 
Ялунин Владимир Иванович 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

А ТАКЖЕ ПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ С ФИО
• СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, НАДГРОБНИЦЫ.

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

ПРОДАМ

Продаются :  костыль  с 
подлокотником; кресло-ди-
ван, недорого; трость с 4 
ножками; бамбуковая тро-
сточка; катетеры; мочепри-
емники (емкость 2л., 1,5, 
750 мл.), поручни для ван-
ны.

8-908-88-12822.
***
Продам  хрустальные 

вазы  большие ,  поднос 
«Гжель». Все в хорошем 
состоянии по 600 рублей.

336599.
***
П р о д а е т с я :  г а р а ж 

ц ел ь н ом ет а л л и ч е с к и й 
(4,8х2,8х2,1) – прекрасный 
хозблок для дачи; прицеп 
для транспортировки лодки; 
новые ставные сети, плав-
ные разноячейные; холо-
дильник б/у.

89028586019.

РАЗНОЕ

Ат те с тат  об  о с н о в -
ном  общем  образовании 
08604000012636 выданный 
КОУ «Специальная учебно-
воспитательная школа №1» 
24 июня 2016 года на имя 
Жаденко Дениса Алексан-
дровича считать недействи-
тельным.

АРЕНДА
Сдается комната девуш-

ке без в/п, в благоустроен-
ной квартире без хозяев, рай-
он ОКБ.

89088828014.
***
Сдается комната в райо-

не кафе «Назымчанка» по ул. 
Строителей

89088807102

УСЛУГИ

Подключение цифрового 
эфирного телевидения без або-
нентской платы. Установка и 

настройка спутниковых антенн. 
Комплекты цифрового и спут-
никового ТВ в наличии. Оциф-
ровка видеокассет. Низкие цены.

8-902-81-45-111

Если на деревьях ли-
стья пожелтели 
Если в край далекий 
птицы собрались,
Если небо хмурое, если 
дождик льется,
Значит станет грустно 
дома одному.
Приходите к «Свахе», 
Вас дружбой обогреют
И всегда найдется пара 
по душе.
Клуб знакомств «Сва-
ха» приглашает ул.  
Свободы, 30 Дом быта,2 
этаж.
8-982-559-24-75, 
8-902-81-470-89.

МЕЖЕВАНИЕ
Извещение о проведении 

собрания о согласовании ме-
стоположения границ земель-
ного участка

Кадастровым инженером 
Терновым Анатолием Владими-
ровичем, почтовый адрес: Хан-
ты-Мансийск, улица Энгельса, 
43 (4 этаж), тел.: +73467320301 
(+7 982-541-73-77), квалифи-
кационный аттестат № 86-13-
245, номер регистрации в гос.
реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятель-
ность – 26770, выполняются 
кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ 
и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 
86:12:0103008:5, расположен-
ного по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Ледовая, 49.

Заказчик кадастровых работ 
Афоненко Полина Денисовна (г. 
Тюмень, ул. Пролетарская, д. 
111, кв. 101, тел.: +7 904-496-
80-51, +7 932-474-83-55).

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу: Ханты-Мансийск, ули-
ца Энгельса, 43 (4 этаж), «27» но-
ября 2021г. в 10.00.

Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем ко-
торого необходимо согласо-
вать местоположение границ 
86:12:0103008:63 (г. Ханты-
Мансийск, ул. Ледовая, 47).

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 

Ханты-Мансийск, улица Эн-
гельса, 43 (4 этаж), до «26» но-
ября 2021г.

Требования о проведении 
согласования местоположения 
границ на местности, обосно-
ванные возражения о место-
положении границ земельных 
участков после ознакомления 
с межевым планом принимают-
ся по адресу: Ханты-Мансийск, 
улица Энгельса, 43 (4 этаж) в 
срок до «26» ноября 2021г.

При проведении согласо-
вания местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Настоящим извещаем о 
проведении собрания о со-
гласовании местоположения 
границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 
86:02:1001001:2418, распо-
ложенного по адресу: ХМАО-
Югра, г. Ханты-Мансийск, СОТ 
«Приозерный», участок № 19. 
Заказчиком кадастровых ра-
бот является Богданова Мари-
на Владимировна.

Смежные земельные участ-
ки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводит-
ся согласование: ХМАО-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, СОТ «При-
озерный», участок № 20, СОТ 
«Приозерный», участок № 18 
(КН86:02:1001001:2271). 

Исполнителем работ яв-
ляется кадастровый инже-
нер Решетова Алина Рами-
льевна ,  628001 г.  Ханты-
Мансийск, ул. Энгельса, 27-
58, телефон 89821575579, 
email:alinawin2013@gmail.com

Собрание по поводу согла-
сования состоится 01.12.2021 г. 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Энгельса, 27-58.

Ознакомиться с проектом 
межевого плана, выразить обо-
снованные возражения  о ме-
стоположении границ земель-
ных участков и требования о 
проведении согласования ме-
стоположения границ можно в 
течении 30 дней с момента пу-
бликации данного извещения 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Энгельса, 27-58

КУПЛЮ
Куплю уголь для отопле-

ния (можно старый). От одного 
мешка до пяти тонн.

89044663033.

Куплю недорого авто-
мобильное кресло (УАЗ, 
ВАЗ, ГАЗ).
8-902-814-46-52.
8-950-53-82-873.

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки людей.
• Фото на метало керамике, 
граните.
• Столики, лавочки, надгробия.
• Оградки кованые, сварные. 
• Доставка оградок, венков, кре-
стов на кладбище бесплатно.
• Памятники: Мрамор, Гранит 
(Карелия, Китай), Винга, Ку-
пецкий, Хибинит. Хронение бес-
платно.

АКЦИЯ. При заказе каркаса 
мрамор, памятник мрамор 
установка бесплатно.

Акция действует
с 13.09.21 по 13.10.21

Принимаем заявки на изготов-
ление и установку памятни-
ков на 2022 год. Рассрочка на 
3 месяца.

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

Мы находимся по адресу: ул. Шевченко, 54а,
Рынок солнечный, 2 этаж.

8 904 466 96 38
sma.1988@mail.ru
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ФАКТ: ЖИТЕЛИ ЮГРЫ ВЫСТУПЯТ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ В КАЗАНИ

ЭРУДИЦИЯ
И НЕМНОГО ВЕЗЕНИЯ
В Ханты-Мансийске прошел первый краеведческий «Югра-квиз»В Ханты-Мансийске прошел первый краеведческий «Югра-квиз»
В нашем городе уже 
давно проводятся 
командные викторины 
на различные 
темы, которые 
всегда собирают 
много желающих. 
Собственную игру 
решили организовать 
и в Городской 
централизованной 
библиотечной 
системе. Первый 
«Югра-квиз» по 
краеведению 
состоялся 22 октября 
в библиоруме 
«Буква».

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ
«Югра-квиз» – проект, ко-

торый реализуют сотрудники 
Городской централизованной 
библиотечной системы при 
поддержке программы соци-
альных инвестиций «Родные 
города» компании «Газпром 
нефть».
Директор  учреждения 

Светлана Чуманова вырази-
ла благодарность компании 
за помощь и приветствовала 
игроков.
Участники отвечали на во-

просы о географии, биоло-
гии, истории, культуре, спор-
те, известных людях и приме-
чательных событиях - и все 
они имели отношение к Югре 
и ее столице, Ханты-Мансий-
ску. Приходилось вспоминать 
телепрограммы, которые сни-
мают в регионе, распознавать 
очертания зверей и птиц в 
мансийских орнаментах, уз-
навать здания города по виду 
сверху, соревноваться в логи-
ке, скорости и внимательно-
сти. Вел игру молодой Ханты-
Мансийский стендапер Нурик 
Жуманов.

«Это новый 
проект нашей 
библиотеки . 
Мы знаем, что 
квизы – попу-
лярный формат 
досуга в Ханты-
Мансийске, и решили совме-
стить развлечение с познава-
тельной деятельностью. Во-
просы постарались сделать 
веселыми и неожиданными. 
Мы организовали соблюдение 
всех необходимых мер безо-
пасности, чтобы провести две 
игры подряд, собрав всех же-
лающих», – рассказала Татья-
на Раздрокова, библиотекарь 
Городской централизованной 

библиотечной системы,  автор 
проекта «Югра-квиз».
В каждой игре приняли 

участие по три команды. Сре-
ди участников мероприятия 
оказались как люди солидно-
го возраста, так и молодежь: 
журналисты, научные, му-
зейные работники, педагоги, 
студенты. Разным оказался и 
игровой опыт игроков, одни 
постоянно участвуют в подоб-
ных играх, а другие сделали 
это впервые.

НЕОЖИДАННЫЕ
ВОПРОСЫ

Практически все участники 
были уверены, что их ждут во-
просы на знание истории сво-
его края. Но знали бы они за-
ранее, что им предстоит счи-
тать утят по видео, узнавать 
городские объекты по виду 
сверху и угадывать фильмы 
по кадрам, снятым в Ханты-
Мансийске! Вопросы, касаю-
щиеся истории Югры и тради-
ций коренных народов, также 

присутствовали. Например, 
«Что означает хантыйское на-
звание «Ёмвош»?» или «Что 
вы сделаете, обнаружив гоно-
бобель? Покажете дерматоло-
гу? Сварите варенье? Поста-
раетесь, чтобы он вас не уку-
сил? Отнесете в музей техни-
ки?». Были и аудио-, видеово-
просы, и ребусы. Приходилось 
вспоминать телепрограммы, 
которые снимают в регионе, 
распознавать очертания зве-
рей и птиц в мансийских ор-

наментах и много чего еще.
Своими впечатлениями 

поделились участники вик-
торины.

«Мы рассчитывали на во-
просы краеведческого харак-
тера, но не были готовы к 
тому, что они будут смешан-
ными. Например, не думали, 
что нужно будет знать архи-
тектуру города, ранее с таки-
ми вопросами не сталкива-
лись. А еще немного не хва-
тало времени на ответ», – 

рассказали участники коман-
ды «Самаряне», педагоги от 
школы №2.
В итоге в первой игре 

победу одержала команда 
«Женская логика», на втором 
месте – «Люди Икс», а следом 
за ними «Самаряне».

«Когда при-
ходишь на та-
кие мероприя-
тия, ожидаешь 
классических 
вопросов отно-
сительно исто-
рии и географии. Но часть во-
просов оказалась для нас нео-
жиданной, в некоторых случа-
ях нам повезло. Например, был 
простейший вопрос про улицы, 
но нам пришлось подумать и 
вспомнить, есть ли у нас в Хан-
ты-Мансийске улица Цветоч-
ная. Город стремительно рас-
тет, появляются новые районы, 
улицы, и нужно обладать ши-
роким кругозором и вниматель-
ностью, чтобы ответить пра-
вильно. В целом, эмоции сугубо 
положительные. Это интерес-
ное мероприятие, таких долж-
но быть больше!» – поделилась 
Марина Зеленовских, участни-
ца команды «Женская логика».  
Во второй игре же коман-

да «Мы неместные» одержа-
ла победу над «Дятловым 
утром» и «Северянами».
Призами стали наборы кру-

жек, сумки-шопперы с прин-
тами и популярные наборы 
настольных игр для компании.
Сейчас авторы проекта со-

ставляют новые интересные 
вопросы для следующих игр 
викторины «Югра-квиз». Сле-
дите за анонсами в соцсетях!
А теперь ответы на вопро-

сы, которые обозначены в тек-
сте: «Ёмвош» – это черемухо-
вый берег, а, обнаружив гоно-
бобель, вы сварите из него ва-
ренье, ведь так иначе называ-
ется голубика.

Евгений Дюмин

Команда «Женская логика»
стала победителем в первой игре сезона
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– Когда вы приняли 
решение стать полицей-
ским?

– Я служил срочную в ар-
мии, когда позвонила мама, 
рассказала о том, что идет 
набор в полицию, и после 
демобилизации мне тоже 
стоит подать туда докумен-
ты. Это было в 2012 году.

– Вы  настолько  по-
слушный сын, что тут же 
«взяли под козырек»?

– Меня воспитали так. Ро-
дился я в Омской области, 
отец был военным, мать – 
индивидуальным предпри-
нимателем. У меня для по-
ступления на службу в по-
лицию имелось необходи-
мое образование: я окон-
чил юридический кол-
ледж. Поначалу со-
бирался идти в 
патрульно-по-
стовую служ-
бу, но узнал, 
что требуют-
ся сотрудни-
ки в ГИБДД 
и очень это-
му обрадо-
вался – это 
же элита!

– Что, на 
ваш взгляд, 
является са-
мым важным 
для успешной 
службы  в  до-
рожной полиции?

– Главное – не принимать 
все чересчур близко к серд-
цу и не расстраиваться, если 
что-то поначалу не получа-
ется. Надо всегда смотреть 
вперед и стараться добро-
совестно выполнить постав-
ленные задачи.

– Наши ханты-мансий-
ские водители – какие 
они? Законопослушные, 
грубые, грамотные, ха-
моватые?

– Люди встречаются вся-
кие, но в большинстве своем 
– нормальные и вполне адек-
ватные. Главное в нашей ра-
боте – психология, как ты из-
начально отнесешься к во-
дителю, так и он будет отно-
ситься к тебе. Важно не пере-
гибать палку, не становиться 
роботом, искать компромисс, 
порой уметь шутить. Со всеми 
людьми можно найти взаимо-
понимание и к каждому пра-
вильный подход.
Каждый человек может 

совершить нарушение, но 

главное - предотвратить те, 
которые влияют на безопас-
ность движения. Если нару-
шение незначительное, то 
на первый раз можно погро-
зить виновнику пальцем и 
ограничиться предупрежде-
нием, а вот если он не пони-
мает и начинает пререкать-
ся, то приходится стано-
виться более строгим 
– чтобы понял, как 

поступать нельзя. Конечно, 
сотрудник не сразу научит-
ся в любой ситуации оста-
ваться сдержанным и веж-
ливым, но к этому необхо-
димо стремиться. 

– Служба в ДПС тяже-
ла еще и чисто физиче-
ски, ведь инспекторам 
нередко приходится сто-
ять на трассе в дождь, 
мороз и ветер…

– Я хорошо помню, как 
нас двоих, только что про-
шедших «первоначалку», 
отправили дежурить возле 
Экспоцентра во время про-
ведения там ярмарки. А пе-
ред этим предупредили, что-
бы мы теплее одевались, так 
как ожидались метель и мо-
роз. Я предусмотрительно 
купил себе теплый горно-
лыжный костюм, а напарник 
явился в джинсах и туфлях. 
И на следующий день уво-
лился из полиции…

На Крещение нашим со-
трудникам приходится дежу-
рить двенадцать часов, а для 
нас пункт обогрева не пред-
усмотрен, поэтому обходим-
ся термосом с горячим чаем. 
Ничего страшного, служба у 

нас такая. Везде есть свои 
трудности.

– Можете вспомнить 
какие-нибудь примеча-
тельные или забавные 
случаи из личного опы-
та?

– За девять лет служ-
бы возникали всякие ситуа-
ции, бывали времена, когда 
за одну ночь случалось по 
два-три преследования, ког-
да приходилось догонять на-
рушителей. Чаще всего это 
были пьяные или лишенные 
водительских прав.
Помню, на улице Гага-

рина заметили автомобиль, 
проехавший перекресток на 
запрещающий сигнал све-
тофора. Включили пробле-
сковые сигналы, потребова-
ли остановиться – водитель 
не подчиняется, хотя двига-
ется с разрешенной скоро-
стью, ничего больше не на-
рушает, но и не выполня-

ет команду. За рулем нахо-
дится женщина, видит нас, 
но преспокойно продолжает 
движение. Лишь у «Лукош-
ка» она, наконец, соизволи-
ла остановиться. Она оказа-
лась совершенно трезвой, на 
вопрос, почему не останови-
лась, пожала плечами: «А я 
при чем?». Как оказалось, в 
автошколе курсантам не объ-
ясняли, как и когда водитель 
должен подчиняться закон-
ным требованиям сотрудни-
ков ГИБДД.
С дамами за рулем вооб-

ще бывает непросто. Бук-
вально вчера вечером оста-
новили пьяную «водитель-
ницу», реакция оказалась 
очень странной: она то пла-
кала, то смеялась.

– Вам  приходилось 
оказываться в опасной 
для жизни и здоровья 
ситуации ,  применять 
оружие?

– Опасность всегда 
представляют пья-
ные граждане, ко-
торые могут вне-
запно полезть в 
драку. Но ал-
горитм  дей -
с твий  в  та -
ких ситуаци-
ях мы знаем, 
к любым не-
ожиданно -
стям  гото -
вы. Оружие 
применять, 
к  счастью , 
мне не дово-
дилось.

–  Самому 
вам приходится 
дежурить?

– Вчера, напри-
мер ,  выезжал  на 

трассу  – ожидалась 
сильная метель и сне-
гопад. Наша зона от-
ветственности по до-
роге «Югра» доходит 
до 142 километра, а 
по дороге «Иртыш» – 
до 138-го.

– Приближается 
День  автомобили-
ста. Что бы вы хоте-
ли пожелать ханты-
мансийским водите-
лям?

– В преддверии зимы 
необходимо  удвоить 
бдительность и внима-
тельность на дороге, не то-
ропиться и, конечно, всегда 
соблюдать правила дорож-
ного движения.

– И в завершение раз-
говора – несколько слов 
о вашей семье и увлече-
ниях.

– Жена Ирина работа-
ет лаборантом на «Водока-
нале», сыну Артему 6 лет. 
Что касается увлечений, то 
на них просто нет време-
ни. У меня непредсказуе-
мая служба, могут поднять 
в любой момент и скоман-
довать выезд. Поэтому все 
свободное время стараюсь 
уделять семье. Но перехо-
дить на другую службу или 
на другую работу не хочу и 
о своем выборе не жалею, 
мне здесь все нравится!

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: ЮГОРСКАЯ СЕЛЕДКА ВЫШЛА В ЛИДЕРЫ КОНКУРСА «ВКУСЫ РОССИИ»

Так считает командир взвода дорожно-патрульной службы ОГИБДД МОМВД Так считает командир взвода дорожно-патрульной службы ОГИБДД МОМВД 
«Ханты-Мансийский», старший лейтенант полиции Максим Тесленко«Ханты-Мансийский», старший лейтенант полиции Максим Тесленко

«ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ –
ПСИХОЛОГИЯ!»
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– Что послужило при-
чиной возникновения ва-
шего интереса к небу?

– С авиацией напрямую 
связаны мои родители, кото-
рые в 70-е годы по распре-
делению приехали в Ханты-
Мансийск. Отец был летчи-
ком, мама – радиооператором 
в аэропорту. В раннем детстве 
я много времени проводил у 
своего деда – рыбака и охот-
ника, работавшего смотрите-
лем маяка на Белом море. На-
верное, его гены перешли ко 
мне, поэтому с малых лет я 
сначала начал собирать кол-
лекцию насекомых, а посте-
пенно увлекся пернатыми.
Когда пришла пора выби-

рать профессию, то мучился 
в раздумьях, куда пойти – по 
стопам отца или заняться из-
учением птиц? В итоге окон-
чил Иркутское авиационно-
техническое училище, но по 
специальности не работал ни 
дня. Как раз тогда произошел 
развал Аэрофлота, и нас, мо-
лодых специалистов, в аэро-
порт не взяли: своих работни-
ков девать было некуда. Пол-
года прослужил в уголовном 
розыске, но быстро понял, что 
это не мое.
И тут один хороший че-

ловек предложил устроить 
меня егерем в Васпухоль-
ский заказник. Я согласился 
и на три месяца уехал в тай-
гу. Вскоре перешел в Елиза-
ровский заказник, где чис-
лился егерем, но занимался 
орнитологией. Вместе с ле-
гендарным Гелием Николае-
вичем Котовым занимались 
кольцеванием птиц, изуче-
нием редко встречающихся 
видов. Развешивали дуплян-
ки-гоголятники, считали ор-
ланов-белохвостов. Не так 
давно они находились под 

угрозой исчезновения, сей-
час вид не вызывает опасе-
ний. Зато редким у нас явля-
ется беркут, я с тринадцати 
лет увлекаюсь птицами, но 
с беркутом были лишь еди-
ничные встречи, в отличие 
от других хищников – ско-
пов, соколов, ястребов, кор-
шунов, канюков.
Правда, через несколько 

лет пришлось уйти в служ-
бу безопасности одно-
го из банков. Гра-
фик был удоб-
ным: дежурил 
сутки  через 
трое, в сво-
бодное вре-
мя  снимал 
птиц ,  для 
чего купил 
х о р о ш у ю 
оптику. Но 
в 2017 году 
попал под 
с о краще -
ние, и меня 
пригласи -
ли в «Сама-
ровский чу-
гас». С пар-
ком я уже со-
трудничал рань-
ше – по заказу де-
лал чучела, прово-
дил экскурсии для 
детей.

– С чего на-
чалось ваше ув-
лечение такси-
дермией?

–  З а н я л с я 
этим я еще во время работы 
в заказнике. Случаи гибели 
птиц нередко бывают и в при-
роде, и в городе, где они не 
видят стекло и порой целыми 
стаями врезаются в окна. Од-
нажды в сети попали две гага-
ры, и мне стало жалко их вы-
брасывать – уж больно они 
показались красивыми. Вы-
шел по рации на своего дру-
га, который умел изготовлять 
чучела, он дал какие-то базо-
вые советы. Честно говоря, те 
гагары получились страшны-
ми, но это был лишь первый 
опыт. Постепенно увлекся де-
лом, изучил ремесло, отрабо-
тал технологию, стали посту-
пать заказы.
Вскоре «Музей Природы 

и Человека» стал пополнять 
экспозицию, и я года три де-
лал для него чучела птиц, для 
охотинспекции чучела птиц и 
некрупных животных. Для му-
зея «Самаровский чугас» сде-
лал орнитологический уголок 

и продолжаю эту работу сей-
час – до пандемии здесь ча-
сто проводились экскурсии 
для детей, им очень нравит-
ся разглядывать чучела птиц, 
их гнезда. Кстати, встречи со 
школьниками регулярно про-
исходят в Шапше, где сотруд-
никами парка организован 
учебный класс. Я рассказы-
ваю ребятишкам о видах пер-
натых, учу их правильно де-
лать кормушки и скворечники.

–  Представителей 
скольких видов насчиты-
вает орнитофауна «Сама-
ровского чугаса»?

– Если точнее, то природ-
ного парка и сопредельных 
территорий, ведь территорию 
распространения птиц нель-
зя четко разграничить. Еще 
совсем недавно мы насчиты-
вали 117 видов птиц, а сей-
час – 218.

– Получается, что со 
временем у нас появляют-
ся новые виды?

– Действительно, это так. 
Например, в этом году наш-
ли два новых. Во-первых, за-
гнездились три пары черных 
крачек, во-вторых, удалось 
обнаружить гнездо черно-
го дрозда – птицы, не свой-
ственной для данной местно-
сти, ближняя граница основ-
ного ее ареала проходит в 
районе Екатеринбурга. Впер-
вые я повстречал его в цен-

тре Ханты-Ман-
сийска еще в дека-

бре 2000 года, в дальней-
шем какой-либо инфор-
мации о черных дроздах 
в окрестностях природ-
ного парка получить не 
удавалось. И вот нынче в 
ходе работ по мониторин-
гу орнитофауны обнару-
жил жилое гнездо черно-
го дрозда. Загнездилась 
пара в прибрежном иво-
вом лесу.

– Что является причи-
ной появления пернатых 
«переселенцев»?

– Климат меняется, ста-
новится мягче, поэтому рас-
ширяется ареал того или 
иного вида. Так, в середи-
не «нулевых» в наших ме-
стах появилась выпь боль-
шая – похоже, ее числен-
ность растет, – а также по-
гоныш-крошка и камыш-
ница. В маловодные годы 
встречалась лысуха.
В природе все взаимос-

вязано. Например, в по-
следнее  время  в  городе 
развелось очень много го-
лубей, являющихся сорны-
ми птицами, способными 
становиться переносчика-
ми болезней птиц. Но зато 
они стали кормовой базой 
для хищников – благодаря 
им появилось много ястре-
бов-тетеревятников, зимой 
слетающихся за добычей 
ближе к городу.

– Есть ли у вас люби-
мые представители пти-
чьего племени?

– Это, прежде всего, ма-
лоизученный и немногочис-
ленный у нас пестрый или 
земляной дрозд, ведущий 
ночной образ жизни, из-за 
чего за ним тяжело наблю-
дать. Он очень красиво поет, 
но только в конце мая – на-
чале июня, и только в су-
мерках. Не получается пока 
найти его гнездо. Интересен 
скрытный и редкий воробьи-
ный сыч. Нынче мне повез-
ло – встреченный предста-
витель этого вида с мышкой 
в лапе устроил настоящую 
«фотосессию»: попозиро-
вал, попотягивался, уложил 
добычу в дупло, где он хра-
нит запасы на зиму.

– Как бы вы охаракте-
ризовали экологическую 
грамотность хантыман-
сийцев?

– Замечаю, что в послед-
ние годы в целом люди ста-
ли больше внимания уделять 
природе и вопросам эколо-
гии. Многие увлекаются фо-
тосъемкой объектов животно-
го мира. А вот у охотников, к 
сожалению, нет надлежащей 
культуры, некоторые позво-
ляют себе палить во все, что 
движется. Есть вопросы и к 
срокам начала сезона. Нынче 
осеннюю охоту открыли че-
ресчур рано, из-за чего жерт-
вами горе-стрелков становят-
ся хлопунцы. А вот весной, на-
оборот, открывают слишком 
поздно, когда утка уже сидит 
на гнездах.

– А кто ждет вас в ва-
шем семейном «гнездыш-
ке»?

– Жена Алена Юрьевна – 
она учитель начальных клас-
сов. Дочь Олеся – студентка, 
учится на филолога, сыну Ар-
тему только пятнадцать лет, 
он учится в школе.

– Наверное, вас редко 
можно увидеть на рабо-
чем месте за письменным 
столом…

– Вы правы, научная ра-
бота натуралиста проходит 
не только в кабинете. С мая 
по июль я практически пол-
ностью нахожусь в поле, со-
бираю данные, наблюдаю. А 
анализировать информацию 
на рабочем месте буду уже зи-
мой. Да и вообще, по-моему, 
лучше ходить, чем сидеть…

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: УВЕЛИЧЕНА СТОИМОСТЬ СЕРТИФИКАТА НА ПОКУПКУ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

С раннего детства 
наш герой влюбился 
в небо. Правда, 
ему не довелось 
летать самому, зато 
изучение жизни 
обладателей крыльев 
он сделал и своим 
хобби, и профессией. 
Знакомьтесь: 
Александр Бочков – 
младший научный 
сотрудник природного 
парка «Самаровский 
чугас», орнитолог, 
натуралист, фотограф 
и таксидермист.

ВЫПЬ, ПОГОНЫШ
И ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧ
В Ханты-Мансийске появляется все больше новых «жителей»
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ФАКТ: ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 ЗА НЕДЕЛЮ ВЫРОСЛО НА 70%

Сейчас Ксении 25 лет. Практически все свое 
свободное время девушка уделяет работе вот 
уже два года она занимает должность директора 
в одном из супермаркетов Ханты-Мансийска. 
Нагрузка большая, ответственность – огромная.

ВОСПИТАНИЕ  _______________________________________________________________________

История девушки Ксении: от трудного подростка до директора магазинаИстория девушки Ксении: от трудного подростка до директора магазина

В Ханты-Мансийске реализуется проект «Буктрейлер»В Ханты-Мансийске реализуется проект «Буктрейлер»
по созданию коротких видеороликов по литературным произведениямпо созданию коротких видеороликов по литературным произведениям

«Я КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ»

Я МНОГО
«ЧУДИЛА»

Как признается Ксения, она 
была трудным подростком, соз-
давала много проблем и себе, 
и окружающим. Тогда она мало 
задумывалась о последствиях 
своих поступков. И родители, 
не справляясь с проблемной 
дочерью, задумывались: а не 
отдать ли ее на перевоспита-
ние в исправительное учреж-
дение, вдруг это поможет, и 
она возьмется за голову?

«Если брать себя прошлую 
и нынешнюю, то я поменялась 
кардинально. Сейчас у меня 
график – дом-работа, и боль-
ше ничего практически и не 
надо. Тогда же я была взбал-
мошным ребенком, который, 
так сказать, за любой «движ». 
И никого слушать не хотела», 

– вспоминает Ксения. 
Но в жизни за все прихо-

дится платить – этот жизнен-
ный урок Ксюша получила в 
16 лет, когда ее родители все-
таки решились воспитать дочь 
радикальным образом, отпра-
вив девочку в детский дом.

«Тогда, конечно, было 
очень обидно. Но, тем не ме-
нее, анализируя свое поведе-
ние, осознавала, почему так 
получилось. И все понимала. 
Сегодня я в хороших отноше-
ниях со своими родителями, 
поддерживаю с ними контакт 
и навещаю. Поэтому не счи-
таю себя сиротой», – расска-
зала наша героиня. 

В 18 лет девушка приехала 
в Ханты-Мансийск поступать в 
технолого-педагогический кол-
ледж. Кем хочет стать, особо 

не задумывалась: пошла туда, 
куда хватило баллов – на се-
кретаря-делопроизводителя. 
Позже решила освоить про-
фессию учителя начальных 
классов, но спустя три года от-
числилась, так как поняла, что 
специальность не по ней.

ОТ ПРОДАВЦА
ДО ДИРЕКТОРА

Ксения устроилась рабо-
тать продавцом в крупный 

продуктовый магазин в Няга-
ни. Проработала год, потом 
перешла в другой, а через во-
семь месяцев ее позвали об-
ратно, но уже на должность 
заместителя директора. По-
лучив определенный трудо-
вой опыт, Ксения вернулась 
в Ханты-Мансийск, где устро-
илась администратором в су-
пермаркет. Проявив работо-
способность и ответствен-
ность, Ксения уже через три 
месяца получила предложе-
ние занять должность дирек-
тора магазина.

«По сути, я занимаюсь 
всем тем, чем и обычный 
персонал: приемкой това-
ров, инвентаризацией и про-
чим. Но ответственности, ко-
нечно, стало намного боль-
ше. Я полностью отвечаю за 
рабочий процесс, несу ответ-
ственность за коллектив. Мне 
нравится моя работа, готова 
жить на ней, что, в принципе, 
и происходит. И в выходные, 
и в будни я на работе. За два 

года всего раз взяла отпуск – 
на неделю», – пояснила рас-
сказчица.

Как считает Ксения, если 
человеку нравится его рабо-
та, он будет проводить на ней 
большую часть времени. Хотя 
девушка понимает, что как 
только у нее появится соб-
ственная семья, приоритеты 
придется поменять.

Своей нынешней жизнью 
Ксения довольна . В 2016 
году, имея статус сироты, 
она получила квартиру. В 
будущем мечтает переехать 
в собственный дом. Это из 
детства: у родителей был 
свой огород, и она помнит, 
как любила ухаживать за 
посадками, следить за хо-
зяйством.

Ксения не умеет сидеть 
без дела, ей нужно постоянно 
куда-то направлять свою энер-
гию. И сейчас – только на до-
брые дела.

Евгений Дюмин 

В округе продолжается 
поддержка 
инициативных 
горожан грантами 
Губернатора Югры. 
Среди победителей 
– Кристина Шилова, 
автор проекта 
«Буктрейлер». В 
эфире городского 
телевидения «Новая 
студия» она подробнее 
рассказала о победном 
проекте.

О КНИГЕ – ПО-НОВОМУ

– Что такое «Буктрей-
лер»?

– Буктрейлер – это ко-
роткий видеоролик, кото-
рый показывает в произ-
вольной форме содержание 
какой-то определенной кни-
ги. При этом ролик не рас-
крывает всю суть произве-
дения, а только ключевые, 
интересные моменты, что-
бы заинтересовать зрителя. 
Возможно, этот ролик побу-

дит человека к прочтению 
произведения.

– Кому пришла в голо-
ву идея данного проекта?

– Идея зародилась давно, 
но решили ее реализовать 
только год назад. В ком-
пании с Димой Пришвици-
ным мы обсуждали различ-
ные идеи. В итоге родилась 
концепция буктрейлера. Мы 
сняли в прошлом году пер-
вую работу, получилось хо-
рошо. Решили на этом не 
останавливаться.

– Кто работает над про-
ектом?

– У  нас  есть  сценари-
сты, гример, звукооператор 
и другие. Стараемся вза-
имодействовать с людьми 

из разных отраслей. Вме-
сте ищем помещение, рек-
визит и прочее. У нас боль-
шая команда.

– Как  вы  выбираете 
произведения?

– Первая идея родилась 
так: мы просто сидели на кух-
не, пили чай и думали, что 
будем снимать. В итоге Дима 
Пришвицин сказал, что ему 
нужно побыть одному, и вы-
шел из кухни. Минут через 20 
вернулся и говорит: «Ребята, 
я все придумал, снимаем «А 
зори здесь тихие». Мы реши-
ли ему довериться. Так может 
любому человеку прийти в го-
лову идея, и уже коллегиаль-
но решаем, сможем ее реали-
зовать или нет.

– Перед съемкой ко-
манда знакомится с про-
изведением?

– Конечно, сначала мы 
изу чаем произведение, вы-
бираем детали, эпизоды, ко-
торые будем экранизировать. 
Мы должны понимать, о чем 
будем говорить. Идет полное 
погружение в процесс.

– Как проходили съем-
ки первого буктрейлера?

– Во время съемок мы мно-
го с кем взаимодействовали.  
Вся работа заняла у нас 30 
дней. Костюмы привезли из 
Сургута. Записывали голо-
са девочек. Поздно вечером 
уходили далеко в лес – так 
не было слышно шума доро-
ги. А чтобы поймать нужные 

эмоции, бегали по лесу, пред-
ставляли, что за нами кто-то 
гонится. Часа по полтора за-
писывали по одной фразе. А 
слова на немецком языке для 
нас записал педагог по не-
мецкому и английскому язы-
ку. Можно сказать, что трей-
лер собран с миру по нитке.

– Какой отклик у людей 
вызвал проект?

– Мы не ожидали, что это 
вызовет такую реакцию. Ког-
да выложили первую работу, 
нам поступило большое коли-
чество положительных отзы-
вов. После нашего буктрейле-
ра многие люди захотели пе-
речитать книгу. Были и отзы-
вы от людей, которые благо-
даря нашему трейлеру впер-
вые ознакомились с произ-
ведением.

– Чего ждать в ближай-
шем будущем?

– На предстоящий год у 
нас запланировано три кни-
ги по произведениям югор-
ских писателей. Первые две 
по творчеству Еремея Айпи-
на: «Божья матерь в крова-
вых снегах» и «Реквием в 
сентябре». А также возьмем 
одну югорскую сказку. Это 
все в рамках гранта Губер-
натора Югры. Мы выиграли 
грант, нам очень повезло. Бу-
дем делать новые работы, у 
нас большие планы!

Беседовал Александр Ли
Записал Евгений Дюмин
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В ЮГРЕ ОРГАНИЗОВАНА ОНЛАЙН-ИГРА НА ЗНАНИЕ ИСТОРИИ И НАРОДОВ РОССИИФАКТ:

ЖИВОПИСНАЯ АРМЕНИЯ
На прошлой неделе 
Игорь Ширманов – 
югорский писатель 
и коллекционер 
картин представил 
художественную 
выставку армянских 
авторов «Краски 
солнечной Армении».

До 8 ноября в библиоруме «Буква»До 8 ноября в библиоруме «Буква»
представлена выставка картин армянских художниковпредставлена выставка картин армянских художников

НАРОДНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Как рассказал Игорь Алек-
сандрович, в Ханты-Мансийске 
он каждый год старается орга-
низовывать выставки авторов 
работ из своей коллекции. Глав-
ное для него, как коллекционе-
ра, – качество исполнения ра-
бот, вне зависимости от жанра 
и национальности художника. 

«Коллекция у меня очень 
большая, есть графика и жи-

вопись. На этот раз решил вы-
брать тему Армении, чтобы в 
югорские будни внести краски 
прекрасной армянской живо-
писи. Коллекция делится на 
две части: картины, написан-
ные моими друзьями Анато-
лием Аветяном и Владимиром 
Симоняном – современны-
ми  художниками Армении, а 
вторая часть написана други-
ми художниками в советские 
времена. Все представленные 
картины – оригиналы», – по-
яснил организатор выставки. 
Также он рассказал о том, 

как приобретал картины. Од-
нажды Игорь Александрович 
приехал в Ереван и зашел в 
ковровую лавку. Увидел раз-
вешанные картины, пообщал-
ся с продавцом, и тот завел 
его в помещение, где вся сте-
на была увешана оригинала-

ми картин. С этого момента 
Игорь Ширманов стал соби-
рать коллекцию художников 
Армении и даже завел знаком-
ство с некоторыми авторами.
Основная часть работ вы-

ставки представлена живопи-
сью, художники старались по-
казать всю красоту, простор и 
величие своей родной земли. 

«Эти работы передают са-
мое главное, с моей точки 
зрения, – жизнерадостность 
армянского народа, несмо-
тря на тяжелые страницы его 
истории», – уточнил коллек-
ционер.

С УВАЖЕНИЕМ
К ТРАДИЦИЯМ

В открытии выставки «Кра-
ски солнечной Армении» при-
няли участие члены армян-
ской общины «Арарат». 
Руководитель местного 

отделения Ассамблеи наро-
дов России в городе Ханты-
Мансийске Владимир Гала-
ян горячо поддержал идею 
выставки: 

«Глядя  на 
картины ,  хо-
чется окунуть-
ся в них с голо-
вой, в них чув-
ствуется полет 
души. Сразу на-
бегают воспоминания из дет-
ства, которые связаны с моей 
родиной. Картины без слов 
рассказывают о традициях, 
культуре и характере армян-
ского народа. Это дорогого 
стоит!».  
Почетным гостем на от-

крытии выставки стала хан-

тыйская сказительница Мария 
Кузьминична Волдина. Ее те-
плые слова о культуре армян-
ского народа никого из гостей 
не оставили равнодушными. 

« О д н а ж -
ды армянский 
врач спас мне 
жизнь .  Если 
бы не он, меня 
бы давно уже 
не было. По-
том еще много раз жизнь 
меня сталкивала с армяна-
ми. Когда-то я заболела, и 
меня выхаживала подруга 
– армянка, как родную се-
стру. К армянскому наро-
ду у меня большая любовь, 
низкий вам поклон! Была и 
в самой Армении, любова-

лась необъятными горами. 
Всегда брала за сердце и 
душу ваша культура, ваша 
земля», – рассказала Мария 
Кузьминична. 
Также своими впечатле-

ниями поделилась Сона Ал-
тунян, пришедшая посмо-
треть на творчество своего 
народа.

«Очень по-
нравилась вы-
ставка. Карти-
ны близки на-
шему сердцу и 
передают всю 
суть Армении: 

ее простор, красоту, силу. 
Впечатления прекрасные!».

Евгений Дюмин 

ДОСУГ  ___________________________________________________________________________

В Ханты-Мансийске прошел третий турнирВ Ханты-Мансийске прошел третий турнир
по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи городапо пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи города

ПОДСКАЖУТ МИМИКА И ЖЕСТЫ 

В этот раз участники показы-
вали с помощью мимики и же-
стов простые существительные, 
категории фильмов и мультфиль-
мов в студии телеканала «Югра». 
Во втором конкурсе участникам 
нужно было произносить факты 
про Югру с загубником во рту.
А в финале нужно было без 

слов изобразить праздники и об-
ряды народов ханты и манси. По 
итогам турнира первое место за-
няла команда работающей моло-
дежи «Марсель Марсо», второе – 
«Тертые калачи», третье – «Стра-
хоминаторы».
Лучшим пантомимщиком ока-

зался Иван Горбунов из коман-
ды студентов «Мы еще не приду-
мали», а лучшей пантомимщицей 
– Ирина Смирнова из «Свидете-

лей Ковидовых». Приз симпатий 
жюри достался школьникам «Бац! 
Бум! Бэм!».
Организаторами турнира вы-

ступило управление физкульту-
ры, спорта и молодежной полити-
ки Администрации города и Моло-
дежный центр.

Анжела Безпрозванных

Игорь Ширманов
показывает картины
из своей коллекции
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Коллектив Администрации Ханты-Мансийска приносит искреннее собо-
лезнование родным и близким жительницы Ханты-Мансийска, радиожур-
налистки Альфии Чернышевой, в связи с ее уходом из жизни. 
Альфию Чернышеву отличали искренняя забота о любимом городе и 

округе, доброе отношение к людям, энергичность и оптимизм. Она - ав-
тор множества радиоочерков о земляках, внесших значительный вклад в 
историю Ханты-Мансийска, Югры. В 2021 году стала лучшим радиожурна-
листом Югры.
Альфия Чернышева навсегда останется в памяти тех, кому довелось с 

ней работать, совместно реализовывать творческие проекты.
Скорбим вместе с вами.
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Первичная ветеранская организация «Юграторг» поздравляет 
своих пенсионеров, родившихся в ноябре месяце:

С днем рождения!
Сараквашина Дмитрия Викторовича
Гаврилову Людмилу Александровну
Василенко Татьяну Витальевну
Гневашеву Маргариту Анантольевну
Желаем Вам крепкого здоровья, солнечного настроения, душев-

ного спокойствия в различных жизненных ситуация, внимания, люб-
ви и заботы от родных и близких вам людей.

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийсклес» 
поздравляет ветеранов с Днем народного единства, а также ноябрь-
ских именинников!

Совет ветеранов «Геофизик» поздравляет  именинников и юби-
ляров, родившихся в ноябре:

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

Поздравляем председателей первичных ветеранских  организа-
ций, активистов родившихся в ноябре с днем рождения:
Вершинину Людмилу Павловну, Иванову Веру Яковлевну, Мака-

рову Тамару Павлиновну, Степанова Юрия Ивановича !

 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

С юбилеем:
Кобылину Октябрину Васильевну,
Бекетова Виктора Ивановича,
Петрову Людмилу Георгиевну.

С Днем рождения:
Асанова Алексея Сарановича,
Мастерских Зою Константиновну,
Макарову Тамарову Павлиновну,
Пехименко Екатерину Рудольфовну,
Надеину Татьяну Прокопьевну,
Бетехтину Татьяну Алексеевну.

Еще ушел из жизни год,
Вы старше стали на немного.

В любых годах
свой вкус и сладость,

Лишь были б рядом навсегда
Любовь детей, родных,
Здоровье, радость!

Полетел снежок 
над Иртышом и Обью –
Хорошо, ой, хорошо!

С ЮБИЛЕЕМ:
ГИМАЕВУ Фаину Газизовну
СТРУИХИНУ Нину Константиновну
ФИЛИППЕНКО Татьяну Михайловну
ШАДРИНУ Лидию Дмитриевну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ЛИМОНОУ Татьяну Михайловну
МАКАРОВУ Тамару Павлиновну
МУСИЕНКО Ивана Андреевича
САГИТОВУ Флеру Ивановну
СТРУИХИНА Алексея Федосеевича
ТУРЫШЕВУ Лидию Петровну

ФИЛАТОВА Валерия Александро-
вича
ФИЛИППЕНКО Виктора Порфилье-

вича
ЧЕРНОВУ Нину Алексеевну
ШАЛЫГИНУ Любовь Георгиевну
ШИШКИНУ Галину Александровну

Желаем, чтобы жизнь 
виски не серебрила,

Шершавою рукой не тронула лица,
Чтоб сердце вечно юным было
И счастью не было конца!

Наумову Тамару Валентиновну               
Слепова Владимира Дмитриевича                
Строгонову  Галину Николаевну           
Панкова Михаила  Михайловича             
Летуновскую Галину Сергееевну             
Коровкину  Ирину  Яковлевну                    

Уколову  Светлану Александровну             
Фирсова  Николая Григорьевича       

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

МЧС РОССИИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(ПО ГОРОДУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ И РАЙОНУ)
улица Гагарина, 153А, город Ханты-Мансийск, 

телефон / факс: +7 (3467) 39-79-69;
E-mail: ogpn-hmir@mail.ru

Уважаемый водитель, помни - сохранность Вашего транспортно-
го средства во многом зависит от того, как вы к нему относитесь!

Не забывайте принимать противопожарные меры при его эксплу-
атации!
Сообщаем вам, что Министерством РФ по делам гражданской обороны чрез-

вычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий разработа-
ны QR-коды мобильного приложения МЧС России - «Личный помощник при ЧС».
Сервис разработан как личный помощник пользователя и призван содей-

ствовать формированию культуры безопасного поведения, как среди взрос-
лого, так и среди подрастающего поколения. Приложение поможет сориен-
тироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной 
ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В приложении пользо-
вателю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, 
которой он может поделиться в случае необходимости. В настоящее время 
разработано шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая по-
мощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска! Отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы (по г. Ханты-Мансийску 
и району) напоминает о необходимости соблюдения правил пожар-
ной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь 
Ваших близких, сохранность Вашего имущества. В случае обнаруже-
ния пожара звоните по телефону «112» или «101».

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

В связи с предотвращением распространения новой коронавирусной ин-
фекции муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддерж-
ки населения» извещает об отмене в 2021 году ежегодной перерегистрации 
неработающих пенсионеров, проживших на территории города Ханты-Ман-
сийска не менее 15 лет.
Перерегистрация на 2022 год будет проведена автоматически всем пенсио-

нерам, кто в 2021 году получал дополнительные меры социальной поддержки. 
При смене адреса, смене реквизитов банковского счета, устройством на рабо-
ту, продлением группы инвалидности на новый срок необходимо обратиться 
в МКУ «Служба социальной поддержки населения» по адресу:
ул.Мира, 34, кабинет № 129, ежедневно с 9-00 до 12-45 час. 
Выходные дни: суббота и воскресенье. Телефон для справок: 32-40-21.
Информация по проезду в 2022 году по социальным проездным билетам 

на автобус будет опубликована дополнительно.
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