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России:

«Нам необходимо нарастить 
количество российских ученых 
на 35 тысяч. И это серьезная 
масштабная задача. Для это-
го в ближайшие шесть лет мы 
сформируем 900 новых лабора-
торий, которые будут наце-
лены на вовлечение в работу 
молодых исследователей – се-
годняшних студентов».

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ц

АКТУАЛЬНОСТОЛИЦА

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» И ВРЕДИТ, 
И ИСПРАВЛЯЕТ

Прошли приемку 13 из 14 отремонти-
рованных участков дорог.

ЧТО С ПРИЮТОМ
ДЛЯ СОБАК?

Создание приюта для животных в ходе 
личной встречи с зоозащитницей Еле-
ной Савенко обсудил Глава города Мак-
сим Ряшин. 5 стр.3 стр.

В НОМЕРЕ:

ОБРАЗОВАНИЕ

КАК ОПЛАТИТЬ 
КРУЖКИ И СЕКЦИИ?
Инструкция по пользованию сертифика-

том на 20 тыс. рублей на дополнительное об-
разование.

6 стр.

ПРОЕКТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «УМНАЯ КВАРТИРА» ПРОШЕЛ В ФИНАЛ КОНКУРСА 
«ПРОФ-IT.2020», НА КОТОРОМ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ И ЦЕЛЫЕ РЕГИОНЫ ЕЖЕГОДНО 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 3

«УМНЫЙ ГОРОД» – ЛУЧШИЙ
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ВЛАДИСЛАВ НИГМАТУЛИН СТАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

ОБ УСПЕХАХ

О РАЗВИТИИ

О ПРОФЕССИИ

О ВАЖНОМ

ПЯТЬ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДЫ ОТ ГУБЕРНАТОРА

АРТ-РЕЗИДЕНЦИЮ ПОКАЖУТ
НА РОССИЙСКОЙ КРЕАТИВНОЙ НЕДЕЛЕ

НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ – 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ЖУРНАЛИСТОВ ЮГРЫ

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ СНОВА РАБОТАЕТ

О ГЕРОЯХ

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
В ПАМЯТЬ О 27 МЛН СОЛДАТГубернатор Югры Наталья 

Комарова 1 сентября подписала 
постановление о награждении 
и присвоении почетных званий 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа.

Так за эффективную и добро-
совестную работу почетной гра-
мотой Губернатора Югры награж-
дены Михаил Михайлов, началь-
ник административно-хозяйствен-
ной поддержки ООО «Газпром-
нефть-Хантос», Наталия Филато-
ва, начальник отдела обучения и 
развития персонала управления 
по работе с персоналом того же 
предприятия и их коллега Мансур 
Шакиров, начальник отдела ана-
лиза и оптимизации систем раз-
работки месторождений управле-
ния разработки нефтяных и газо-
вых месторождений.

Михаил Савченко, главный 
специалист контрольно-правово-
го отдела Фонда поддержки пред-
принимательства Югры, предсе-
датель регионального отделения 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Русское географиче-
ское общество» в Югре награж-
ден почетной грамотой губерна-
тора за плодотворную обществен-
ную деятельность.

Благодарность Губернатора 
Югры за эффективную и добросо-
вестную работу объявлена Мерсе-
лю Биккулову, начальнику управ-
ления разработки нефтяных и га-
зовых месторождений – замести-
телю главного геолога ООО «Газ-
промнефть-Хантос» и Владимиру 
Казаневичу, начальнику управ-
ления лицензирования и недро-
пользования.

– Делегация Югры во главе 
с Губернатором округа Натальей 
Комаровой примет участие в Рос-
сийской креативной неделе, ко-
торая пройдет в Москве с 11 по 
13 сентября, – сообщает пресс-
центр Правительства региона.

В программу югорской деле-
гации вошли лекции, презента-
ции, выставки и многое другое. В 
частности, на площадке «Искус-
ство» округ презентует первую 
арт-резиденцию, которую созда-
дут в Ханты-Мансийске. По пла-

нам, там будут зоны коворкинга, 
арт-пространство, зал для заня-
тий хореографией и т.д.

Также Югра представит гостям 
fashion-концерт с участием моде-
лей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Этот проект кол-
лектив Театра костюма реализу-
ет с 2016 года. По планам, во вре-
мя Российской креативной недели 
округ подпишет соглашения о со-
трудничестве с ведущими отече-
ственными компаниями. Напри-
мер, с «Яндексом».

Корреспонденты газеты «Са-
марово – Ханты-Мансийск» Ан-
дрей Рябов и Анжела Безпро-
званных стали победителями 
окружного конкурса професси-
онального мастерства «Журна-
лист года Югры – 2019».

Андрей Ря-
б о в  при з н ан 
побе дите лем 
конкурса в но-
минации «Луч-
ши й  ж у р н а -
лист печатных 
СМИ». Анжела 

Безпрозванных 
одержала  по -
беду  в  номи -
нации «Славим 
человека тру-
да».

Д о  э т о г о 
г о д а  л у чши х 

журналистов чествовали на 
ежегодном медиафоруме «Ин-
формационный мир Югры». 
Но в связи с пандемией ди-
пломы и статуэтки победи-
тели получили в частном по-
рядке.

– Югра поддержала акцию 
Минздрава РФ «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция 2020», – сообщает 
Центр СПИД.

Всероссийская акция прохо-
дит с 26 июня по 16 ноября. Ее 
задача – информирование граж-
дан о ВИЧ и СПИД, снижение дис-
криминации в отношении инфи-
цированных людей и мотивиро-
вание к тестированию. С 15 по 19 
октября «Тест на ВИЧ: Экспеди-
ция 2020» будет в Югре.

В Ханты-Мансийске мобиль-

ный пункт тестирования на ВИЧ 
начал работу с 18 августа. Узнать 
свой статус и получить консуль-
тацию специалиста может лю-
бой горожанин в возрасте от 16 
лет. Это бесплатно и анонимно.

В окружном центре и Ханты-
Мансийском районе мобильный 
пункт снова будет работать с 9 
по 25 ноября. Процедура обсле-
дования занимает всего 20 ми-
нут. Никакой подготовки к ана-
лизу не требуется.

Специалисты рекомендуют 

сдавать тест на ВИЧ не реже одно-
го раза в год. Сделать это можно 
в поликлинике по месту житель-
ства, в Центре профилактики и 
борьбы со СПИД или на диагности-
ческих площадках и выездных ак-
циях специалистов Центра СПИД.

Полный график работы мо-
бильного пункта и диагностиче-
ских площадок опубликован на 
сайте Центра СПИД в разделе 
«Пункты сдачи экспресс-теста». 
Вопросы можно задать по теле-
фону: 8 (3467) 33-09-09.

3 сентября в Ханты-
Мансийске состоялось 
памятно-мемориальное 
мероприятие, 
посвященное 
окончанию Второй 
Мировой войны.

В 2020 году Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин подписал закон о но-
вом Дне воинской славы Рос-
сии «3 сентября – день окон-
чания Второй Мировой войны 
(1945 год)».

Победа в самой кровопролит-
ной в истории человечества вой-
не была достигнута в результа-
те совместных действий стран-
участниц Антигитлеровской коа-
лиции. Но именно Красная Армия 
СССР разгромила основные силы 
фашистского блока, одержав по-
беду над германским нацизмом и 
японским милитаризмом. Орде-
нами и медалями были награж-
дены более 7 млн человек, более 
11 тыс. человек удостоены высо-
кого звания Героя Советского Со-
юза, за победу в войне свои жизни 
отдали 27 млн советских солдат.

В День воинской славы России 
хантымансийцы склонили головы 
перед светлой памятью павших 
героев, которые в жестоких боях 
отстояли свободу будущих поко-
лений. Торжественная церемо-
ния началась с шествия к Мемо-
риалу Славы в Парке Победы со-
трудников Администрации Ханты-
Мансийска, ветеранских организа-
ций, а также гостей и жителей го-
рода. В память о погибших была 
объявлена минута молчания, по-
сле чего участники мероприятия 
возложили цветы к Вечному огню 
Мемориала Славы.

О ЗДОРОВЬЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛА 
ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

– В Окружной клинической 
больнице Ханты-Мансийска на-
чинается ежегодная вакцина-
ция против гриппа, – сообщает 
пресс-центр ОКБ.

Сейчас в больницу поступила 
«взрослая» вакцина.

«Традиционно наша приви-
вочная кампания продолжает-
ся с сентября по ноябрь, именно 
этот период считается наиболее 
благоприятным для того, чтобы 
поставить прививку против грип-
па», – говорит заведующая отде-
лением медицинской профилак-
тики Светлана Гасанова.

Вакцинация взрослого на-
селения проводится в консуль-
тативно-диагностической поли-
клинике в кабинете №1119 с по-
недельника по четверг с 08:00 
до 18:00, в пятницу – с 08:00 
до 17:00, в субботу – с 08:00 до 
13:00.

Также в филиалах ОКБ от-
крыты мобильные пункты вак-
цинации против гриппа. Обра-
щаться нужно в процедурные 
кабинеты.

Задать интересующие вопро-
сы можно по телефонам: 39-00-
07, 39-00-77.

О ЖКХ

КАК ПОМЕНЯТЬ СТАРЫЙ СЧЕТЧИК НА «УМНЫЙ» БЕСПЛАТНО?
Современные счетчики уста-

навливают, если старый прибор 
учета неисправен или у него 
истек межповерочный интер-
вал, – объяснили корреспонден-
ту News-HM в ООО «Ханты-Ман-
сийские городские электриче-
ские сети».

Межповерочный интервал у 
каждого счетчика указан в па-
спорте. Так, у однофазных при-
боров он составляет 16 лет, а у 
трехфазных – 10 лет. Эта инфор-

мация о каждом приборе учета 
всегда есть в базе электросете-
вой компании.

Но потребитель и сам может 
следить за ней в своем личном 
кабинете. Если межповерочный 
срок истек, то нужно написать 
заявление любым удобным спо-
собом: в абонентном отделе по 
адресу ул. Дзержинского, №21 
(первый этаж, десятое окно), че-
рез личный кабинет или оставить 
обращение на сайте компании.

Специалисты отреагируют 
на обращение и заменят старый 
счетчик на «интеллектуаль-
ный». Такой прибор учета ав-
томатически передает показа-
ния без участия потребителя и 
позволяет в режиме реального 
времени отслеживать уровень 
потребления электроэнергии. 
Замена счетчика производится 
бесплатно согласно федераль-
ному закону №522-ФЗ от 27 де-
кабря 2018г.

Мероприятие проходило
с соблюдением противоэпидемических требований
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

СХИАРХИМАНДРИТ ИЛИЙ ОТСЛУЖИТ 
ЛИТУРГИЮ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

Схиархимандрит Илий (Нозд-
рин) пробудет в Югре до 12 сентя-
бря. За это время он посетит Сур-
гут, Нефтеюганск и Ханты-Ман-
сийск, – сообщает пресс-служба 
Ханты-Мансийской епархии.

Визит личного духовника Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла, духовника Оптиной пу-
стыни, одного из самых известных 
религиозных деятелей Русской 

Православной Церкви в окружную 
столицу запланирован на 10 сен-
тября. Вечером он будет молить-
ся за всенощным бдением в Вос-
кресенском кафедральном собо-
ре, 11 сентября схиархимандрит 
Илий в сослужении духовенства 
кафедрального собора отслужит 
Божественную Литургию.

В Югре священнослужитель 
находится с 8 сентября.

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ ____________________________________________________________________

МФЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НАЧАЛ РАБОТАТЬ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

ПРОЕКТЫ НЕДЕЛИ ___________________

ВИЗИТ НЕДЕЛИ _____________________

ПОБЕДА НЕДЕЛИ ____________________________________

Проект «Умная 
квартира» в Ханты-
Мансийске реализуется 
с 2019 года.

ШКОЛУ ПОСТРОЯТ
ПО КОНЦЕССИИ 

«УМНАЯ КВАРТИРА» – В ФИНАЛЕ 
КОНКУРСА «ПРОФ-IT.2020»

С проектом переоборудо-
вания жилья под нужды лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья Ханты-Ман-
сийск уже был в числе побе-
дителей – на региональном 
этапе Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная 
практика» город занял пер-
вое место.

Сейчас  Администрация 
окружной  столицы  подала 
заявку на участие в VIII Все-
российском конкурсе проек-
тов  региональной  и  муни -
ципальной информатизации 
«ПРОФ-IT.2020» и прошла в 
финал. 17-18 сентября пред-
ставителям мэрии придется за-
щищать проект очно в Крас-
ноярске. Петр Максимчук, на-
чальник управления информа-
тизации Администрации Хан-
ты-Мансийска, говорит, что 
команда нацелена на победу.

«В конце 2019 
года Администра-
цией города был 
реализован про-
ект «Умная квар-
тира» – это был 
способ обеспечить 

комфортные условия прожива-

ния для людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та. Тогда Губернатор Югры На-
талья Комарова рекомендова-
ла муниципальным образова-
ниям округа взять опыт Ханты-
Мансийска на вооружение, а сам 
проект поручила сделать типо-
вым. В текущем году нами реа-
лизованы еще два проекта как 
типовые – это оснащение квар-
тир для лиц с ограничениями 
по слуху и зрению», – расска-
зал Петр Максимчук.

Одну из квартир оборудова-
ли для жительницы окружной 
столицы Ирины Башмаковой, 
которая передвигается только в 
коляске. Все системы в квартире 
автоматизированы, и управлять 

ими можно с помощью смарт-
фона. Так, в ее служебном жи-
лье установлена автоматиче-
ская дверь, кровать с подъем-
ником, автоматические рулон-
ные шторы и др.

«Что касает-
ся автоматизиро-
ванных систем , 
Ирина все реша-
ла сама. Мы же 
можем предусмо-
треть стандартный 

набор, благодаря Ирине и ее опы-
ту нам будет проще это делать 
для других людей с ограничени-
ями по здоровью», – подчеркнул 
Глава Ханты-Мансийска Максим 
Ряшин, оценивая квартиру после 
переоборудования.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТА – 
НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
Создание в Ханты-
Мансийске приюта 
для животных 
обсудил Глава города 
Максим Ряшин в ходе 
личной встречи с 
руководителем АНО 
«Приют для животных 
без владельцев 
«Велес» Еленой 
Савенко.

В ходе беседы участники рас-
смотрели требования федераль-
ного законодательства по обра-
щению с безнадзорными живот-
ными, вступившие в силу с 1 ян-
варя 2020 года, а также проана-
лизировали текущую деятель-
ность в Ханты-Мансийске в сфе-
ре содержания и обращения с 
животными.

Напомним, ранее Елена Са-
венко выразила желание постро-
ить приют для безнадзорных жи-
вотных при условии предостав-
ления земельного участка под 
строительство. Администрацией 
Ханты-Мансийска зоозащитнице 
было предложено пять участков 
на выбор. Один из них, площадью 

0,9 га по ул. Калинина подошел 
по всем параметрам.

«Муниципалитет готов взять 
на себя все затраты по подготов-
ке инженерной инфраструктуры, 
ограждению земельного участка 
и выравниванию площадки для 
строительства», - сказал Мак-
сим Ряшин.

Кроме того, руководитель му-
ниципалитета предложил Елене 
Савенко, как активному обще-
ственнику, контролировать де-
ятельность организаций, ответ-
ственных за работу по обраще-
нию с безнадзорными живот-
ными.

Отметим, в настоящее время, 
в рамках муниципального кон-
тракта, эти функции выполняет 
индивидуальный предпринима-
тель, который проводит все обя-
зательные мероприятия: отлов, 
вакцинацию, стерилизацию и чи-
пирование животных.

Елена Савенко подтвердила 
свою готовность построить при-
ют, с использованием механиз-
ма инициативного бюджетиро-
вания, грантовой поддержки, а 
также инвестиционных средств. 
По мнению активистки, приют в 
окружном центре должен стать 

образцовым для всех муници-
палитетов региона. Также она 
подчеркнула, что планирует на 
его базе проводить разъясни-
тельную работу с гражданами 
об ответственном отношении к 
домашним питомцам и об обя-
зательной стерилизации своих 
животных.

С частной концессионной 
инициативой о строительстве 
средней школы на 1125 мест 
в районе СУ-967 города Хан-
ты-Мансийска выступило ООО 
«РКап Концессионная компания 
№8» г. Москва.

Администрация окружного 
центра выделила под строи-
тельство школы землю по ул. 
Индустриальная, 2. Предпо-
лагаемая площадь школы со-
ставит около 14 тыс. кв. м. В 
будущей школе разместятся 
бассейн, лаборатория музы-
ки и искусства, кабинет про-
ектно-исследовательской де-
ятельности, два лингафонных 
кабинета, лаборатория есте-
ственных наук или мобильный 
компьютерный класс, а также 
лаборатория проектной дея-
тельности.

Срок действия концесси-
онного соглашения составля-
ет восемь лет. При этом инве-
стор обязуется за свой счет в 
срок не более трех лет осуще-
ствить проектирование, стро-
ительство и оснащение объек-
та образования, а также наря-

ду с гарантийным обслужива-
нием объекта в течение пяти 
лет обеспечивать его техниче-
ское обслуживание и эксплуа-
тацию, что является гарантией 
высокого качества строитель-
но-монтажных работ.

Общая инвестиционная ем-
кость проекта составляет не-
многим более 2 млрд. рублей. 
При этом объем привлекае-
мых на стадии создания объ-
екта частных инвестиций – 1,2 
млрд рублей.

Напомним, в декабре 2018 
года Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин подписал пер-
вые в России концессионные 
соглашения  на  строитель -
ство объектов образования.В 
рамках реализации соглаше-
ний в городе началось строи-
тельство двух общеобразова-
тельных школ в микрорайонах 
«Учхоз» и «Иртыш-2» мощно-
стью 1056 и 1725 мест соот-
ветственно. В настоящее вре-
мя строительство школ идет в 
строгом соответствии с гра-
фиком, срок сдачи в эксплуа-
тацию – 2021 год.

Автоматикой
можно управлять

со смартфона

Глава города Максим Ряшин выразил готовность помочь с подготовкой 
площадки под строительством приюта для животных
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ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
«Память о том, 
что произошло 
в годы Великой 
Отечественной войны, 
должна делать наше 
общество сплоченнее 
и укреплять наше 
государство на 
будущие времена», – 
эти слова Президента 
России Владимира 
Путина очень точно 
характеризуют суть 
Всероссийского 
исторического 
«Диктанта Победы», 
который состоялся
3 сентября.

ФОТОФАКТ  _______________________________________________________

ГОД НАЧАЛСЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Школьники Ханты-Мансийска написали «Диктант Победы»Школьники Ханты-Мансийска написали «Диктант Победы»

ГОСТИ
ИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
В Ханты-Мансийске диктант 

проходил в школе № 4. В про-
шлом году участие в нем при-
няло 100 человек, но тогда дик-
тант мог написать любой желаю-
щий. А в этот раз в связи с эпиде-
миологической ситуацией коли-
чество мест для очного участия 
было ограничено – диктант писа-
ло 90 человек. 60 из них – учени-
ки 10-11 классов, а еще 30 – при-
глашенные гости. В основном, 
это были депутаты городской и 
окружной Дум от партии «Единая 
Россия», в том числе депутат Гос-
думы Эдуард Исаков, председа-
тель окружной Думы Борис Хох-
ряков и председатель Думы горо-
да Константин Пенчуков.

«По  инициативе  партии 
«Единая Россия», по всей стра-
не, в том числе и у нас в реги-
оне проходит просветительско-
патриотическая акция «Диктант 
Победы». За четыре года войны 
можно отметить много примеров 
доблести и героизма, которые 
стали образцом для следующих 
поколений. И основная задача 
«Диктанта Победы» – донести в 

первую очередь до детей исто-
рию Великой Отечественной во-
йны – чтобы помнили. Для меня 
очень важно передать будущему 
поколению мое уважение к исто-
рии России. Я считаю это свим 
долгом! В этом и есть суть дан-
ного проекта», – рассказал Бо-
рис Хохряков.

В ФОРМАТЕ ЕГЭ
Перед началом диктанта все 

его участники прошли офици-
альную регистрацию и получи-
ли бланк с индивидуальным но-
мером. Именно по нему 30 сен-
тября можно будет узнать ре-
зультаты на сайте «диктантпо-
беды.рф».

Затем организаторы каждо-
му выдали конверты с задани-
ями, причем заранее никто не 
знал, какие именно будут вопро-
сы. Было известно только, что те-

Перед началом диктанта 
депутаты осмотрели 
классы, спортзал, 
бассейн и столовую 
школы, где обсудили 
школьное питание. 

В школе сейчас разделяют 
потоки детей: за каждым классом 
закреплена  определенная 
территория, чтобы ученики не 
собирались в большие группы. 
Депутаты предложили также 
проветривать классы и на уроках 
по пять минут.

Потом посмотрели инклю-
зивные лаборатории для детей с 
ОВЗ. Всего таких учеников в шко-
ле 146. Для детей-колясочников 
созданы все необходимые усло-
вия, в т.ч. специально оборудо-
ванные уборные.

стовых заданий 25. Творческой 
части у диктанта не было. Его 
можно сравнить с ЕГЭ, потому 
что задания похожи на части А 
и Б госэкзамена.

Задания были такого рода: 
нужно было по картинке опреде-
лить памятник, прочитать отры-
вок из документа и назвать со-
бытие, историческую личность 
или место, о котором в нем го-
ворится. Где-то нужно было вы-
брать вариант из предложен-
ных, а где-то вписать правиль-
ный ответ самому. На выполне-
ние всех заданий организаторы 
дали 45 минут.

«Мои впечатления: это мас-
совая общероссийская акция 
получилась, интерес к диктан-
ту ежегодно повышается, я это 
вижу по количеству участников в 
городе Ханты-Мансийске. Вопро-
сы диктанта становятся сложнее 
из года в год, и, на мой взгляд, 
сам диктант имеет высокое про-
светительское значение, как для 
взрослых, так и для молодежи. 
Я правильно ответил на боль-
шинство вопросов, но был ряд 
из них, которые вызвали затруд-
нения, нужно лучше знать худо-
жественные произведения о Ве-
ликой Отечественной войне и со-
относить события и даты истори-
ческих событий. В общем, при-
нять участие в диктанте – это 
интересно и полезно!», – рас-
сказал Константин Пенчуков по-
сле диктанта.

В связи с пандемией коро-
навируса, участников диктанта 
было решено рассадить в разные 
аудитории. Школьники писали в 
четырех аудиториях, а гости – в 
двух. Все рассаживались в шах-
матном порядке, с соблюдени-
ем социальной дистанции. Пе-
ред входом в школу все в обя-
зательном порядке обработали 
руки и проверили температуру.

Евгений Дюмин

90 человек написали «Диктант Победы»: 
60 школьников и 30 гостей

Школьников рассадили с учетом 
противоэпидемических требований
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НАШ ГОРОД

НА ФОРУМ «СИЛЬНЫХ ИДЕЙ» ПОДАНО 113 ИНИЦИАТИВ ИЗ ЮГРЫ

В Ханты-Мансийске 
демонтировали 
несколько детских 
игровых площадок.
Жители окружной 
столицы в соцсетях 
высказывают 
обеспокоенность тем, 
почему их разобрали и 
что будет на их месте.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 
И ВРЕДИТ, И ИСПРАВЛЯЕТ
В Ханты-Мансийске В Ханты-Мансийске 
прошла очереднаяпрошла очередная
приемка ремонта приемка ремонта 
дорог с участием дорог с участием 
общественниковобщественников

ДВА УЧАСТКА
Работы были проведены на 

нескольких участках: по ул. Ка-
линина (от ул. Ленина до ул. 
Мира), а также по ул. Кирова (от 
дома №42 до дома №58). Пло-
щадь участка по ул. Калинина со-
ставила 2 тыс. кв. м. Площадь по 
ул. Кирова – 1,4 тыс. кв. м. Стои-
мость ремонтных работ состави-
ла 7 млн руб. МДЭП, подрядчик 
данных работ, обещает гарантию 
сроком четыре года.

«На  данных 
участках был вы-
полнен  ремонт 
асфальтобетон-
ного  покрытия 
и нанесена до-
рожная размет-

ка. Эти дороги находятся на 
содержании и обслуживании 
дорожно-эксплуатационного 
предприятия», – рассказал Ма-
рат Галиуллин, начальник от-
дела благоустройства и приро-
допользования Департамента 
городского хозяйства.

По словам Марата Рамисови-
ча, в Ханты-Мансийске в настоя-
щее время осталось принять еще 
одну дорогу – по ул. Октябрь-
ская. Всего же в этом году уже 
прошло 13 приемок ремонтно-
дорожных работ.

В этом году по нацпроекту 
«Безопасные качественные ав-
томобильные дороги» было при-
нято пять участков площадью 
38 тыс. кв. м. Остальные девять 
участков площадью 124 тыс. кв. 
м отремонтированы вне нацпро-
екта БКАД.

В  2020 году  всего  было 
отремонтировано дорог об-
щей площадью более 160 тыс. 
кв. м.

Интересно и то, что если 
проводить сравнения с про-
шлым годом, то тогда отре-
монтированных участков дорог 
было принято больше, но при 
этом их протяженность была 
заметно меньше. В 2019 году 

было проведен ремонт на 32 
участках площадью 114 тыс. 
кв. м, из них по нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» – 20 
участков площадью больше 62 
тыс. кв. м.

С УЧЕТОМ
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

Приемки проходят всегда 
вместе с представителями обще-
ственности города. В последней 
приемке принял участие Дмитрий 
Бичуков, эксперт общественного 

движения инвалидов-колясоч-
ников Югры «Преобразование».

«Пожелания, 
которые мы вы-
сказываем в ходе  
приемок, учиты-
ваются, и все не-
удобства устраня-
ются. Например, 

на ул. Мира уровень бордюрно-
го камня нормальный, на ул. Ло-
парева так вообще замечаний 
нет – там сделали хорошо, до-
бавили много парковочных мест 
для инвалидов», – рассказыва-
ет Дмитрий.

Как рассказывает эксперт 
«Преобразования», они на при-
емках в первую очередь обра-
щают внимание на элементы, 
формирующие доступную сре-
ду для людей с ограниченный-
ми возможностями здоровья.  
Также не обделяют вниманием 
скаты, высоту знаков, огражде-
ния и пр.

«Все приемки полезные – 
ведь даже если делается до-
рога, то к проезжей части при-
мыкают дорожные пути и, со-
ответственно, когда укладыва-
ют асфальт, уровень могут сде-
лать ниже. И по нашим заме-
чаниям тогда его исправляют и 
делают выше, в пределах нор-
мы. Как мне кажется, тут ско-
рее играет роль человеческий 
фактор. Ведь изначально все 
дороги строятся по стандар-
ту, учитывая потребности ма-
ломобильных групп, но в про-
цессе ремонта бывает такое, 
что кто-то выставит не тот уро-
вень бордюрного камня. Про-
сто хотелось бы, чтобы в пла-
не доступности с нами согла-
совывали такие моменты. И к 
нам стали прислушиваться по 
вопросам доступной среды в 
Ханты-Мансийске», – конста-
тирует Дмитрий.

Евгений Дюмин

НАШ ГОРОД ________________________________________________________________________

В отделе благоустройства и 
природопользования Департамен-
та городского хозяйства Админи-
страции Ханты-Мансийска корре-
спонденту газеты «Самарово – Хан-
ты-Мансийск» рассказали, что ра-
зобранные площадки находились 
на неразграниченной территории и 
были небезопасны для детей.

– Сотрудники городской Адми-
нистрации вместе с представите-
лями Общероссийского народно-
го фронта и общественного сове-
та по вопросам жилищно-комму-
нального комплекса обследовали 
детские игровые площадки горо-
да в августе, – уточнила специа-
лист-эксперт отдела благоустрой-
ства и природопользования Ана-
стасия Григорьева.

Как выяснилось, на этих тер-
риториях в том числе были уста-
новлены малые архитектурные 
формы, которые еще в 2018 году 
было запрещено изготавливать и 
устанавливать.

Встречалось на обследован-
ных площадках оборудование 
неизвестных производителей. 
То есть при несчастном случае 

разобраться, кто виноват, было 
бы очень сложно. Да и рисковать 
детским здоровьем – стоит ли?

– Эти детские площадки были 
установлены много лет назад. 
Они не соответствовали ни техре-
гламенту, ни ГОСТу. Оборудова-
ние и покрытие для них не долж-
ны представлять опасность для 
жизни и здоровья людей, – под-
черкнул начальник отдела бла-
гоустройства и природопользо-
вания Марат Галиуллин.

Всего демонтировано четыре 
площадки: на улице Чехова, 62А, 
Чехова, 64, 64А, еще на одной убра-
ли только те малые архитектурные 
формы, которые не соответствовали 
требованиям безопасности.

Что будет на месте снесенных 
игровых зон, решать собственни-

кам или арендаторам земли. Здесь 
возможны варианты.

Но если эти участки являют-
ся придомовыми территориями 
и жители хотят обустроить без-
опасную детскую площадку по 
всем правилам, они могут вос-
пользоваться механизмом ини-
циативного бюджетирования. 
Эта программа позволяет реали-
зовать свой проект благоустрой-
ства двора, заплатив лишь 10% 
стоимости проекта, остальную 
часть затрат финансирует му-
ниципалитет. Узнать подробно-
сти можно на Официальном ин-
формационном портале органов 
местного самоуправления Ханты-
Мансийска.

Анжела Безпрозванных

Такие карусели однозначно
нужно убирать из дворов

Если вы идете или едете по дороге
и не обращаете внимания ни на высоту бордюра,
ни на ровность плитки, значит все сделано правильно
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В прошедшем учебном 
году больше 2 тыс. 
хантымансийских 
детей воспользовались 
сертификатами
на допобразование. 
В этом году – 
больше 3 тыс. детей.

Ханты-Мансийск 
присоединился к 
образовательному 
IT-проекту «Яндекс.
Лицей». Уже в этом 
году 15 школьников 
города смогут освоить 
азы программирования 
и получить 
профессию.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ НА КРУЖКИ И СЕКЦИИ ДЛЯ РЕБЕНКА?
ФИНАНСЫ  _________________________________________________________________________

ПРОГРАММИСТОМ МОЖНО
СТАТЬ ЕЩЕ В ШКОЛЕ

О запуске программы в Югре 
в интервью директора Югорско-
го НИИ информационных техно-
логий Андрея Мельникова.

ГЛАВНОЕ – ЛОГИКА
– Накануне 1 сентября в 

Югре стартовал образова-
тельный проект «Яндекс.Ли-
цей». Что это за программа?

– Этот проект помогает стар-
шеклассникам научиться промыш-
ленному программированию и по-
лучить реальную профессию, еще 
обучаясь в школе. При этом в про-
цессе двухлетнего обучения они 
овладеют одним из самых инте-
ресных современных языков про-
граммирования – Python, а также 
получат опыт работы над реальны-

ми проектами, которые будут сами 
придумывать и реализовывать.

По завершении програм-
мы ребята смогут работать в IT-
сфере и иметь заработную пла-
ту. Выпускники получают статус 
junior – молодой программист. Ге-
ография работы не ограничена, 
но если выпускник намерен рабо-
тать на международном уровне, 
то здесь важно знание англий-
ского языка.

– На уровне России «Ян-
декс.Лицей» работает не 
первый год. Есть проекты, ко-
торые нашли практическое 
применение?

– Конечно. Например, один 
из них можно увидеть в Интер-
нете – это проект «Синоним». 
Он заключается в следующем: 
вы можете сказать роботу на 
сайте «Яндекс» слово, и он сра-
зу найдет синоним и произнесет 
его. Эта программа была реали-
зована в этом году выпускника-
ми «Яндекс.Лицея».

– Кого берут в «Яндекс.
Лицей»? По каким крите-
риям будет проходить от-
бор? Необходимо ли обла-
дать какими-то специальны-
ми навыками или быть гени-
ем в математике?

– Цикл отбора школьников 
уже начался. Он включает в 
себя два этапа. Первый – сдача 
тестов – продлится до 11 сентя-
бря. Не стоит пугаться, что по-
требуются какие-то супер зна-
ния. Здесь главное – логика, 
абстрактное мышление и уме-
ние быстро думать. Результаты 
первого этапа будут объявлены 
14 сентября.

Второй этап – собеседова-
ние, которое пройдет в режиме 

онлайн. Участнику отбора пона-
добится только компьютер, веб-
камера и наушники. Списки по-
ступивших к нам на площадку бу-
дут опубликованы 29 сентября, а 
со 2 октября мы уже начнем за-
нятия со школьниками.

– Какое количество чело-
век пройдет обучение?

– По округу у нас пять пло-
щадок. Что касается площадки 
в Ханты-Мансийске, то здесь мы 
планируем набрать 15 человек. 
Учитывая, что у нас это первый 
опыт, то мы решили пока огра-
ничиться таким количеством. Да 
и очень серьезный отбор прош-
ли преподаватели, которых мы 
готовили для занятий, поскольку 
компания «Яндекс» внимательно 
подходит к тому, кто будет пре-
подавать современное програм-
мирование. Однако проект будет 
действовать не один год, в сле-
дующем мы программу продол-
жим и организуем больший на-
бор школьников.

ПРИВИЛЕГИЯ
ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ

– Что касается самих заня-
тий. Как и где они будут про-
водиться?

– Сейчас решается вопрос, на 
базе какой школы будет проходить 
обучение. Сами занятия будут де-
литься равномерно на теорию и 
практику. Каждую неделю будем 
решать новые задачи. Итог двух-
летнего обучения – защита соб-
ственного проекта. Как показыва-
ет моя практика, это достаточный 
срок, чтобы стать программистом. 
Нужны лишь три важные вещи – 
желание, трудолюбие и усилия.

– Насколько нам известно, 
учащиеся младших классов 
тоже могут попробовать себя 
в программировании. Какие 
есть программы для началь-
ной школы?

– В этом году Ханты-Ман-
сийск оказался в привилегиро-
ванном положении, поскольку 
именно здесь стартует проект 

Чаще всего родители для 
своих детей выбирают заня-
тия танцами и вокалом, кото-
рые можно оплатить с помощью 
сертификата.

ДЕТЯМ ДО 18-ТИ
Получать дополнительное 

образование детям формально 
совсем не обязательно. Но ка-
кой родитель согласится, что-
бы после школы его ребенок 
слонялся или вовсе сидел без 
дела? Поэтому внеклассные 
кружки и секции нисколько не 
теряют своей популярности. К 
тому же они помогают не толь-
ко раскрыть потенциал ребен-

ка, но и повысить его культур-
ный уровень.

Сегодня благодаря федераль-
ному проекту «Успех каждого ре-
бенка», поддерживающему вне-
классное развитие детей, в горо-
де реализуется целая программа 
дополнительного образования с 
помощью сертификатов, посред-
ством которых родители могут 
оплатить выбранную для своего 
чада секцию за счет государства.

Сертификат можно оформить 
на ребенка в возрасте от пяти до 
18 лет. Для этого необходимо об-
ратиться в отдел персонифици-
рованного финансирования до-
полнительного образования Хан-
ты-Мансийска (ПФДО) по адресу: 
улица Рознина, 35 (здание Межш-
кольного учебного комбината). 
Но в связи с угрозой распростра-
нения коронавируса, личный ви-
зит гражданина не обязателен.

– Родители могут по адресу 
электронной почты направить за-
явку и получить сертификат. Сде-
лать это достаточно единожды и 

дальше пользоваться сертифика-
том до достижения ребенком 18 
лет, – рассказала начальник от-
дела ПФДО в Ханты-Мансийске 
Елена Маслакова.

При оформлении докумен-
та открывается персональный 
счет, на который зачисляются 
деньги. В 2020 году на одно-
го ребенка полагается 20 тыс. 
820 руб. Они будут направлены 
в ту образовательную органи-
зацию, с которой родители за-
ключат договор.

Отметим, в Ханты-Мансийске 
возобновили работу 20 учрежде-
ний дополнительного образова-
ния. С перечнем можно ознако-
миться на портале ПФДО Югры.

НА ОДНОГО РЕБЕНКА – 
ОДИН СЕРТИФИКАТ

Приобретение сертификата 
вызывает у родителей немало во-
просов. Например, можно ли пе-
редавать его в пользование дру-
гим людям? Как сообщила Елена 
Маслакова, нельзя.

А если, например, в течение 
года на дополнительное обра-
зование школьника потрачено 
лишь 5 тысяч рублей, то остав-
шаяся сумма не переходит на 
следующий год. Со следующего 
учебного года размер сертифи-
ката вновь будет равен установ-
ленному номиналу.

– Если же суммы сертифика-
та недостаточно для оплаты вне-
классного кружка или секции, то 
разница доплачивается родите-
лями самостоятельно, если это 
предусмотрено выбранной про-
граммой, – пояснила начальник 
отдела.

Чтобы точно знать, сколько 
средств осталось на сертифика-
те, можно зайти в личный каби-
нет ребенка на Интернет-порта-
ле ПФДО. Логин и пароль от него 
выдает городской отдел.

Кстати, сколько дополнитель-
ных занятий за счет государства 
будет посещать ребенок – опре-
деляют родители (и сумма сер-
тификата, конечно). И неважно 

– частная это организация или 
муниципальная. Главное, чтобы 
она имела лицензию на образо-
вательную деятельность и была 
подключена к системе персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования. 
В Ханты-Мансийске все муници-
пальные учреждения допобразо-
вания в эту систему включены.

Если у родителей возникли во-
просы по получению и использо-
ванию сертификата, то ответить 
на них могут специалисты отде-
ла ПФДО по телефонам: 33-20-68, 
8(950)5048290 или электронной 
почте: otdel_pfdo@mail.ru.

Анжела Безпрозванных

20 тыс. 820 
рублей – номинал 
сертификата

на дополнительное 
образование ребенка

в 2020 году

«Кодвардс» по подготовке уче-
ников второго и третьего клас-
сов к программированию и IT-
технологиям. Примут в нем уча-
стие восемь школ города. По-
скольку этот проект относится к 
дополнительному образованию, 
ребенок должен быть записан 

в группу.
Несмотря на то, 

что занятия не вхо-
дят в общую обя-
зательную образо-
вательную систе-

му, региональ-
ные  в л а -
сти пошли 
на серьез-
ные затра-
ты в части 
приобрете-
ния учеб-
ных мате-
риалов.

И надо сказать, что методи-
ческие материалы очень инте-
ресные. В учебниках в простой 
доступной форме рассказывает-
ся, что такое алгоритм, как он ра-
ботает, где может использовать-
ся. Кроме того, программа «Код-
вардс» позволяет понять, явля-
ется ли IT призванием ребенка. 

– Сферу IT мы всегда свя-
зываем с математикой. Как 
привить у ребенка любовь к 
этой науке?

– У каждого свой путь к ма-
тематике, к точным наукам, ко-
торые описывают наш мир. Я 
сказал бы так: детство – шахма-
ты, чуть старше – занятия в до-
полнительных образовательных 
программах, где дети могут по-
чувствовать – подходит или нет. 
И третье условие – не бояться. 
Ведь математика – очень боль-
шой и красивый мир.

Беседовал
Александр Комаров

Обучение по программе «Яндекса» идет два года, и по его завершении 
школьник уже не будет новичком в сфере программирования и IT



77ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 10 сентября 2020 г. №40

ФАКТ: В ОКБ ОТКРЫЛИСЬ НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ И ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЯФАКТ:

АКТУАЛЬНО

В период 
самоизоляции 
сотрудники полиции, 
работающие с 
проблемными 
подростками, не 
оставляли своих 
подопечных без 
внимания. О том, как 
именно работала 
полиция, рассказывает 
начальник 
отдела по делам 
несовершеннолетних 
МО МВД России 
«Ханты-Мансийский» 
Светлана Мороз.

В окружной столице 
полицейские 
совместно с 
представителями 
Администрации города 
и Ханты-Мансийской 
епархии провели 
антинаркотические 
беседы.

Светлана Мороз – о приемке школ, проблемных подростках и тех, кто исправился

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

ЛЕЧИТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО,
ЕСЛИ СУД ПОСТАНОВИЛ

ПРАВОПОРЯДОК  _____________________________________________________________________

ЛЕТО
И ПРОФИЛАКТИКА

– Август для Югры стал 
месяцем, когда власти нача-
ли снимать противоэпидеми-
ческие ограничения. В какой-
то степени жить стало проще. 
С другой стороны, лето стало 
серьезной нагрузкой для вас. 
Как работали в пандемию?

– Очень плотно. В ежеднев-
ном формате проходило патрули-
рование улиц. Особое внимание 
уделяли местам, которые счита-
ются неблагополучными с точки 
зрения правоохранной деятель-
ности. Все мероприятия были на 
контроле у руководства.

– Что конкретно делала 
полиция? Ведь в период огра-
ничений работали и волонте-
ры, и представители обще-
ственности.

– Наше подразделение прове-
ряло горожан, стоящих на профи-
лактическом учете. Чтобы со сто-
роны этих граждан не наруша-
лись требования режима самои-
золяции. Многим, конечно, при-
ходилось разъяснять суть огра-
ничений.

Кроме того, за лето мы про-
вели три оперативно-профи-
лактических мероприятия под 
названием «Подросток». В них 
принимали участие не только 
сотрудники нашего подразде-
ления, но и все органы систе-
мы профилактики.

Конечно, за это время при-
шлось побеседовать с большим 
количеством подростков. Разъ-
яснять их административную от-
ветственность за нарушения. 
Если говорить об эффективно-
сти этих действий, то в настоя-
щее время мы наблюдаем сниже-
ние подростковой преступности 
в два раза по сравнению с про-
шлым годом.

ДЕЙСТВУЕМ
СЛОВОМ

– Не связываете ли этот 
показатель с пандемией?

– Нет. Большую работу прове-
ли все сотрудники еще до распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. У нас много межведом-
ственных мероприятий, которые 
мы проводим на протяжении не-
скольких лет. Это системная ра-
бота, и она дает положительный 
результат.

– Как подростки реагиру-
ют, когда к ним подходят со-
трудники полиции?

– По-разному. Но, в основном, 
все подчиняются законным тре-
бованиям сотрудников полиции. 
Со своей стороны мы проводим 
инструктажи для коллег. Напри-
мер, объясняем, как себя вести, 
если несовершеннолетние нахо-
дятся в общественных местах, где 
им быть запрещено. К счастью, 
мы обходились только беседами.

– Стартовал новый учеб-
ный год. Как вы к нему гото-
вились?

– Серьезная работа была прове-
дена совместно с образовательными 
учреждениями. В режиме онлайн мы 

проводили родительские собрания, 
встречи с педагогическими коллек-
тивами. В начале сентября плани-
руем провести мероприятия с деть-
ми в школах. Они уже включены в 
план нашей работы.

Также накануне учебного года 
мы участвовали в приемке школ к 
новому учебному году. Стоит от-
метить, что кампания прошла без 
нарушений. Акты подписаны. Об-
разовательные учреждения бла-
гополучно приступили к работе.

ПРОБЛЕМНЫХ
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ
– Семьи, состоящие на 

учете, – еще один фронт ва-
шей работы. Как она прохо-
дила в период ограничений?

– Схема работы не измени-
лась. Стоящие на профилакти-

ческом учете родители, семьи и 
несовершеннолетние проверяют-
ся ежемесячно по месту житель-
ства. Подростки сейчас еще и по 
месту обучения.

При этом мы наблюдаем по-
ложительную динамику. На се-
годня достаточно большое ко-
личество несовершеннолетних 
снято с профучета как испра-
вившиеся. Если говорить о ста-
тистике, то на профилактиче-
ском учете в нашем подразде-
лении стоят 49 подростков и 
29 родителей. Это жители сто-
лицы региона и Ханты-Мансий-
ского района.

– У вас и у властей горо-
да есть одна общая задача – 
обеспечить безопасность го-
рожан. Как идет сотрудни-
чество в этом направлении?

– Мы конструктивно работа-
ем много лет. Налаженная схе-
ма взаимодействия приносит ре-
зультаты. Очень часто на улице 
мы встречаем своих подопечных, 
жизнь которых наладилась, а не-
когда проблемные подростки уже 
имеют своих детей. И когда ви-
дишь, что они стали благополуч-
ными людьми, понимаешь, что 
все сделано правильно.

Конечно, это работа совмест-
ная. Нам помогают и комиссия 
по делам несовершеннолетних, 
и руководство образовательных 
учреждений, и сотрудники Ад-
министрации, и, конечно, систе-
ма «Безопасный город».

Беседовал
Александр Комаров

Фото из архива

Сегодня у ПДН и Светланы Мороз новая задача — 
следить, чтобы дети не прогуливали школу

На информационно-разъяс-
нительное мероприятие при-
гласили лиц, употребляющих 
наркотические средства и пси-
хотропные вещества, а также 
тех, кто уклоняется от обяза-
тельной диагностики, лечения 

от наркомании и реабилитации, 
по решению суда без изоляции 
от общества.

Гражданам разъяснили ос-
новы законодательства, регла-
ментирующего ответственность 
за уклонение от обязанностей, 
возложенных судом, доведена 
информации о необходимости 
проходить лечение от пристра-
стия к наркотикам, в том числе 
посредством трудотерапии, вру-
чили соответствующие памят-
ки. Были организованы индиви-
дуальные беседы с осужденны-
ми, в ходе которых иерей Лео-
нид дал рекомендации и поже-
лания гражданам.

Мероприятие проведено на 
базе Ханты-Мансийского межму-
ниципального филиала ФКУ Уго-
ловно-исполнительной инспекции 
УФСИН России по Югре, с участием 
начальника филиала Елены Игна-
тенко, представителя местной ре-
лигиозной организации православ-
ного прихода Храма в честь ико-
ны Божией Матери «Знамение» г. 
Ханты-Мансийска Ханты-Мансий-
ской епархии Русской Православ-
ной Церкви отца Леонида и заме-
стителя заведующего отделом по 
вопросам общественной безопас-
ности и профилактике правона-
рушений Администрации города 
Ханты-Мансийска Алексея Попова.

На таких беседах людей не стращают,
но убеждают, что закон необходимо соблюдать
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КУЛЬТУРА  ________________________

МУЗЕЙ ПРОШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА

Проект по финансовой гра-
мотности «Money на реке Ма-
нье» Музея Природы и Челове-
ка прошел в полуфинал Перво-
го межрегионального конкурса 
музейных проектов, – сообщает 
пресс-служба музея.

Всего в течение первого эта-
па для участия в конкурсе заре-
гистрировались более 400 уч-

реждений. Из них жюри отобра-
ло 16 полуфиналистов.

Проект из Ханты-Мансий-
ска  предполагает  сбор  ин-
формации о материальной и 
духовной культуре коренных 
народов Югры и развитие си-
стемы финансового просве-
щения с помощью учрежде-
ний культуры.

Софья Кузнецова 
преодолела 
тяжелейшие 
испытания военного 
лихолетья, 
самоотверженно 
трудилась на благо 
города после войны.

«ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ 
ОСТАНУТСЯ НАВЕЧНО»
1 сентября исполнилось 96 лет ветерану1 сентября исполнилось 96 лет ветерану
Великой Отечественной войны Софье Сергеевне КузнецовойВеликой Отечественной войны Софье Сергеевне Кузнецовой

Ничто из того, что пришлось 
пережить женщине, – голод, хо-
лод, бомбежки, потерю близких – 
не озлобило и не надломило ее. 
Наоборот, в жизни Софьи Кузне-
цовой еще большую ценность об-
рели любовь к жизни, трудолю-
бие, смелость, выдержка.

«ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

Родилась Софья Кузнецова в 
селе Самарово. Уже в семь лет 
осталась без мамы. В семье было 
семеро детей – четыре сестры и 
три брата. Окончив шесть клас-
сов, юной Соне пришлось пой-
ти в няньки. А с 15 лет она рабо-
тала на рыбоконсервном комби-
нате в сушильном цехе – делала 
заготовки из грибов, ягод, оре-
хов, рыбы.

Когда началась война, ей 
было 17 лет. На фронт ушли ее 
отец, брат, дядя и свояк. Она 
тоже просилась на передовую, но 
ее не взяли из-за возраста. Тог-
да Софья Сергеевна продолжила 
не менее ответственную работу, 
«ковала победу» в тылу – вместе 
с земляками готовила консервы 
для фронта.

В мае 1943 года она окон-
чила трехмесячные курсы Крас-
ного Креста, а в июне получи-
ла повестку.

В книге «Воспоминания участ-
ников Великой Отечественной 
войны» Софья Сергеевна расска-
зывает, что вместе с ней уходи-
ли на войну Тамара Змановская, 
Лидия Кайгородова, Маргарита 
Самолова, Аня Огорелкова, Кла-
ва Шевелева, Ага Сметанина. Ни 
одной уже нет в живых, но свет-
лая память о них живет в серд-
це ветерана.

«Увозил нас от пристани 
села Самарово пароход «Ле-
нин» в неизвестность под зву-
ки оркестра и песни «Прощай, 

Софья Сергеевна Кузне-
цова награждена орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», 
«За победу над Герма-
нией в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран 
труда», «За доблест-
ный труд. В ознаме-
нование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ле-
нина», «Медаль мате-
ринства» I и II степени, 
юбилейными наградами.

ЖИЛИ ПОБЕДОЙ
В тот день собрали вместе де-

вушек из Ханты-Мансийска, Са-
лехарда, Сургута – всего 30 че-
ловек, и проводили на теплоход, 
который был уже полон мужчин, 
отправляющихся на фронт.

Сначала девчонок из сибир-
ской глубинки привезли в город 
Омск, где они работали на воен-
ном заводе. Через месяц их рас-
формировали по частям. Так на-
чалась и фронтовая жизнь Софьи 
Кузнецовой в 37-м восстанови-
тельном железнодорожном бата-
льоне, где командиром был Марк 
Григорьевич Матюнин.

На Северо-Западном фронте 
девушки ремонтировали желез-
ную дорогу после немецких бом-
бежек: одни и те же участки по 
многу раз.

В одном из своих интервью 
Софья Сергеевна так расска-

зывает о тревожных военных 
буднях:

– Открытое поле, 2 часа ночи, 
северо-западный фронт, коман-
дир раздает команду – «Воздух!» 
Ужас, что было: кругом трупы, го-
лубого неба я не видела, дымовая 
завеса. С неба падают бомбы, под 
ногами взрываются мины, крова-
вая бойня кругом! Эти воспомина-
ния останутся навечно. Работали 
и днем, и ночью, и в мороз. Но мы 
были сильные и крепкие, не боле-
ли, буквально жили Победой, это и 
поддерживало в нас силы.

НОЧЕВАЛИ РЯДОМ
С БОМБАМИ

Однополчане называли рядо-
вую Кузнецову Сонечкой-Анге-
лочком. О себе она рассказывает, 
что была худенькой и небольшо-
го роста, но все задания коман-
дования она выполняла наравне 

любимый город». Никогда не за-
быть, как рыдали провожающие 
своих детей и мужей в горнило 
жуткой войны», – так описаны 
проводы в книге «Воспомина-
ния участников Великой Отече-
ственной войны».

с мужчинами, совершала пешие 
марш-броски в полном боевом 
снаряжении. Никаких поблажек.

Много дорог прошла юная 
Софья со своими сослуживцами 
– курские, ленинградские, нов-
городские, прибалтийские. Она 
вспоминает, что были ночлеги и 
в лесу, рядом с бомбами замед-
ленного действия, смерть везде 
была рядом.

С ними по маршруту следо-
вала и походная кухня. Меню 
простое: жидкий суп из амери-
канской тушенки, овсяная каша, 
реже – перловка. На десять дней 
полагалось всего 250 граммов са-
хара. Поэтому Соня свои «нарко-
мовские» сто граммов водки, ко-
торые давали по праздникам, ме-
няла на сахар. Кстати, алкоголь 
героиня нашего материала так и 
не признала, даже в праздники 
его не пьет.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Победный май Софья Кузне-

цова встретила в Украине, в горо-
де Кременчуге. Помнит, как при-
бежала однополчанка и с радо-
стью сообщила: «Девчонки, вой-
на закончилась!» Тогда все побе-
жали на площадь, накинув ши-
нельки и надев сапоги прямо на 
босую ногу.

Но не случилось сразу отпра-
виться домой, так как их оста-
вили убирать урожай на по-
лях Украины. Софья Сергеевна 
вспоминает, что они с удоволь-
ствием молотили гречку, пше-
но, собирали овощи. У них даже 
румянец на щеках появился, и 
поправляться начали. А в кон-
це октября 45-го их отправили 
по родным домам.

С фронта из пяти родных че-
ловек в живых вернулись только 
двое: Софья и ее отец. В Сама-
рово она работала прачкой, тех-
ничкой, истопником и сторожем.

Со временем вышла замуж. 
Но личная жизнь не сложилась, и 
женщина осталась одна с шестью 
детьми. Однако это не помешало 
ей вырастить их и воспитать хо-
рошими людьми. Ради их обра-
зования и счастливого будущего 
она трудилась на нескольких ра-
ботах. Софья Сергеевна никог-
да не жаловалась на сложности. 
Она стойко выдержала все труд-
ности и преодолела все препят-
ствия. А дети отвечают ей благо-
дарностью.

Сейчас она богатый чело-
век – у нее 6 детей, 17 внуков, 
20 правнуков и одна праправ-
нучка. Обретенной мудростью 
и опытом Софья Сергеевна ще-
дро делится со своими потомка-
ми. Они – ее самая большая ра-
дость. А главное для ветерана, 
чтобы никогда не повторились 
ужасы войны.

Подготовила
Анжела Безпрозванных

ст
о
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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, 16.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15, 4.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00 М/ф «Дом» 6+
9.40, 2.20 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
1.20 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
3.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 
16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Горный мастер» 
0+
5.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Последний 

кусок» 16+
10.05 «Слепая. За двумя за-
йцами» 16+
10.40 «Слепая. Первый 
снег» 16+
11.15 «Слепая. Доверие» 
16+
11.50 «Гадалка. Назойливый 
поклонник» 16+
12.25 «Гадалка. Родные сте-
ны» 16+
13.00 «Гадалка. Метка ба-
бочки» 16+
13.30 «Гадалка. Лунная ба-
бочка» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Спаси-
тель» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Фото-
графия» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Две судьбы» 
16+
16.35 «Гадалка. Подарок для 
мамы» 16+
17.10 «Знаки судьбы. Борьба 
за любовь» 16+
17.45 «Слепая. Стартап» 
16+
18.20 «Слепая. Наследники» 
16+
18.55 «Слепая. Сдача» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 
4.45, 5.30 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой» 
16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Новое Утро» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Танцы. 7 сезон» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.25 «Comedy Woman» 16+
3.15, 4.05 «STAND UP» 16+
4.55 «Открытый микрофон» 
16+
5.45 «ТНТ. Best» 16+
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» - «ЛЮБОВЬ НАКРЫЛАСЬ 
ЕЗДОЙ» 16+
6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» - «ЛЮБОВЬ ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

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

16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
2.45 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИ-
НЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ЗНАК СУДЬБЫ» 
16+
6.20, 7.05 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. У 
КАЖДОГО В ШКАФУ СВОЙ 
СКЕЛЕТ» 16+
8.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНОК» 16+
9.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
САМОГОН» 16+
10.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
КРАЖА» 16+
11.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ПЛАМЯ» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ОШИБКА» 16+
13.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
МИЛЛИОНЕР» 16+
14.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ПРОВЕРКА» 16+
15.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ЖЕНИХ» 16+
16.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ДОЛГИ» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ФЕЯ МЕРТ-
ВА, А Я ЕЩЕ НЕТ» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ПУЛЯ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. НЕ ВИЖУ 
ЗЛА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ЭТИ ЧЕР-
ТОВЫ ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА 
С ОГОНЬКОМ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ЗЛОЙ 
ГЕНИЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СОКОЛИНАЯ 
ОХОТА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАД-
ЧЕРИЦА» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖ-
НАЯ ЦЕЛЬ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГА-
РАЖ С СЕКРЕТОМ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРД-
ЦЕ РИЧАРДА» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НАЯ ВЕДЬМА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОК-
СЕРЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 12+
8.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Советские мафии» 
16+

18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» 12+
21.45, 0.35 Петровка, 38 16+
22.35 С/р «Вирусная реаль-
ность» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 
16+
0.55 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+
2.15 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
12+
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 3.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+
6.35 «Пешком...» Москва 
транспортная 16+
7.05 «Другие Романовы» 16+
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 16+
8.20 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни 16+
8.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 0.35 «Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шклов-
ский» 16+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ» 16+
13.35 Линия жизни. Игорь 
Кириллов 16+
14.30 Д/с «Дело N. Дело 
полковника Пестеля» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 16+
15.20 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами» 16+
16.25 «Мексика. Историче-
ский центр Морелии» 16+
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 16+
17.50, 1.30 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/с «Хождение Кутузо-
ва за море» 16+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 16+
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в 
Париже» 16+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 16+
2.15 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский» 16+

5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
8.35 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.05, 10.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости

13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» «Дизель-электрические 
подводные лодки «Виски» 
против «Тэнг» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Франсиско Франко. Послед-
ний фашист» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
1.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
2.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
4.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
18+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
16.00, 18.55, 21.30 Новости
6.05, 13.05, 20.25, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
10.45, 20.05 «ЦСКА - «Спар-
так» Live» 12+
11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
1-й тайм 0+
12.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
2-й тайм 0+
13.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция из Анапы
14.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. Муж-
чины. Финал. Прямая транс-
ляция из Анапы
16.05 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/32 финала. «Дуйс-
бург» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
0.25, 5.45 «Динамо» - «Ру-
бин» Live» 12+
1.25 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против Да-
урена Ермекова. Трансляция 
из Москвы 16+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА - 
«Дьор» (Венгрия) 0+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:50 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса» 
(6+)
10:10 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)

11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)   
11:30 Док. фильм «Путеше-
ствие на край земли» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)
12:30 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:20 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:40 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
17:30 Док. фильм «Вежака-
ры» (12+)
17:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+ )
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:20 Программа «Югорский 
колорит» (6+ )
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)
20:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
20:55 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:15 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
23:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
23:45 Программа «Производ-
ственная гимнастика» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Выход 
есть» (16+)
03:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
04:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)



ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК10 сентября 2020 г. №4010 ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК | 15 СЕНТЯБРЯ

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, 16.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15, 4.15 «Давай поже-
нимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. «Поединок» 
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.00, 1.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ» 12+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
12+
0.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
3.30 «Слава  Богу ,  ты 
пришел !» Импровизация 
16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» 0+
5.45 М/ф «Быль-небылица» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Не буди 
лихо» 16+
10.05 «Слепая. Буду мол-
чать» 16+
10.40 «Слепая. Лишний 
вес» 16+
11.15 «Слепая. Семейные 
ценности» 16+
11.50 «Гадалка. Не твой 
ребенок» 16+
12.25 «Гадалка. Любовь 
без радости» 16+
13.00 «Гадалка. Ненасыт-
ный» 16+
13.30 «Гадалка. Квартира с 
обманом» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Же-
них с прицепом» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Очаг 
возгорания» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Там, за 
дверью» 16+
16.35 «Гадалка. Запрет на 
любовь» 16+
17.10 «Знаки судьбы. Стра-
сти в пекарне» 16+
17.45 «Слепая. Искра» 16+
18.20 «Слепая. До востре-
бования» 16+
18.55 «Слепая. Трое» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
1.15 «ТВ-3 ведет рассле-
дование. Преступная сеть» 
16+
2.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Любовная сеть» 16+
2.45 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Коварная сеть» 16+
3.45 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Бессмертная сеть» 
16+
4.30 «Властители. Залож-
ник колдуна. Дмитрий Дон-
ской» 16+
5.15 «Властители. Околдо-
ванный завоеватель. Атаман 
Ермак» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Где логика?» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Золото Геленджика» 
16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Импровизация. 
Дайджесты» 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
2.00 «Comedy Woman» 16+
2.50, 3.40 «STAND UP» 16+
4.30, 5.20 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» - «ПОДЕЛИСЬ ЗАНАЧ-
КОЮ СВОЕЙ» 16+
6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» - «БАННОЕ БЕЗУМИЕ» 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 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 «Неизвестная исто-
рия» 16+
10.00, 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, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.35, 6.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА 
УЛИЦЕ МАРАТА» 16+
7.15, 8.05 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ЛО-
БОВАЯ АТАКА» 16+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СТАРЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ПРОСЬБА» 16+
11.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ОХОТНИК» 16+
12.15, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ. ЗАГАДКА» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЗАЩИТА» 16+
14.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
16+
15.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ДРУЖИНА» 16+
16.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЛОВУШКА» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ 
МУЖЧИНА» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ЗОЛУШКА 
НАОБОРОТ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ЗАПЯТ-
НАННАЯ РЕПУТАЦИЯ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. НЕКОТО-
РАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
ЖИЛА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ЛЕ-
ПЕСТКИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. АС» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С 
ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
РОТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАНИЦА ЖИЗНИ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АН-
ТОН ПАЛЫЧ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НИМФОМАНКА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДРУГА В КРЕДИТ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУ-
ПАЛЬСКАЯ НОЧЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45, 10.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 События
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 
38 16+
12.05, 2.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Советские мафии» 
16+
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» 12+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Анна Гер-
ман. Страх нищеты» 16+
0.55 «Женщины Михаила 
Евдокимова» 16+
2.15 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 
12+
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.05, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00, 19.00 Х/ф «НА ТВО-
ЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
6.35 «Пешком...» Москва 
деревенская 16+
7.05 «Правила жизни» 16+
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 16+
8.20 Легенды мирового 
кино. Зоя Федорова 16+
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 0.35 «По ту сторону 
рампы. Валентина Талызи-
на» 16+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ» 16+
13.30 «Игра в бисер» 16+
14.15 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 «Эрмитаж» 16+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 16+
16.30 «Испания. Старый 
город Авилы» 16+
17.50, 1.40 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/с «Хождение Куту-
зова за море» 16+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 16+
20.45 Д/ф «Прожить до-
стойно» 16+
21.30 «Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений» 16+
2.25 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
16+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40, 10.05, 13.20, 14.05, 
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Реактивная авиа-
ция. Микоян против Шмю-
да» 12+
19.40 «Легенды армии» Бо-
рис Воробьев 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Дело о проклятых брилли-
антах. Новые факты» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
3.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
4.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 16.55, 18.30 Новости
6.05, 13.35, 16.10, 18.35, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00, 17.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
10.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
11.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Трансля-
ция из Казани 16+
12.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэвис 
против Лиото Мачиды. 
Трансляция из США 16+
14.20 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Тосканы. Трансляция из 
Италии 0+
15.20 «Правила игры» 12+
15.50 «ЦСКА - «Спартак» 
Live» 12+
18.15 «Динамо» - «Рубин» 
Live» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 3-й отборочный 
раунд. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция
0.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Хорхе Вильстер-
манн» (Боливия) - «Атлети-
ко Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
3.15 «Команда мечты» 12+
3.45 «Спортивные проры-
вы» 12+
4.00 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/32 финала 0+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса»  
(6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+) 
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса» 
(6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)

11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
11:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (12+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
16:25 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
17:30 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
17:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)
20:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
20:55 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Выход 
есть» (16+)
03:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
9.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
10.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.45 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
1.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
2.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИ-
РЕКТРИСА» 12+
3.30 «Шоу выходного дня» 
16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Капризная прин-
цесса» 0+
5.40 М/ф «Петух и боярин» 
0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая. Полная луна» 
16+
10.05 «Слепая. Чужой» 16+
10.40 «Слепая. Тайна моего 
друга» 16+
11.15 «Слепая. Свободная 
любовь» 16+
11.50 «Гадалка. Мой доро-
гой» 16+
12.25 «Гадалка. Смерть на 
санскрите» 16+
13.00 «Гадалка. Моя поло-
винка» 16+
13.30 «Гадалка. Это не мой 
ребенок» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Рого-
носец» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Ано-
нимка» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка. Мышиная 
порча» 16+
16.35 «Гадалка. Узел из-
мен» 16+
17.10 «Знаки судьбы. Лю-
бовь на миллиард» 16+
17.45 «Слепая. Ночь перед 
свадьбой» 16+
18.20 «Слепая. Последний 
привет» 16+
18.55 «Слепая. Спарта» 
16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
1.15 «Громкие дела. МЕ-
ТРО: 2014» 16+
2.15 «Громкие дела. 
Крымск. Большая вода» 16+
3.00 «Громкие дела. Влад 
Галкин. Смерть артиста» 
16+
3.45 «Громкие дела. Тайна 
смерти Ванги» 16+
4.30 «Громкие дела. 
Стрельба на поражение» 
16+
5.15 «Громкие дела. Тени 
подземелья» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Импровизация» - 
«Дайджест» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
2.00 «Comedy Woman» 16+
2.50, 3.40 «STAND UP» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» - «ГЕНА ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» - «БУКИНИСТ-РЕЦЕДИ-
ВИСТ» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ОХОТНИК» 16+
6.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЗАГАДКА» 16+
7.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ПРОВЕРКА» 16+
8.05, 9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ. НАСТАВНИК» 16+
9.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ПРАВИЛА БИЗНЕСА» 16+
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
РАЗБОРКА» 16+
11.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЗАКАЗЧИК» 16+
12.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ. ВЫХОДА НЕТ» 16+
13.40, 14.40 Приключения 
«Береговая охрана. Боевое 
крещение» 16+
15.35, 16.30 Приключения 
«Береговая охрана. Побег» 
16+
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
18.35 Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА 
ПАЗУХОЙ» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД. В ОДИН 
КОНЕЦ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ: 
БЛОНДИНКА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ 
ЛУЧШЕГО СЕКРЕТНОГО 
АГЕНТА ФЭС» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. СПЯЩИЕ 
КРАСАВИЦЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ФАНТАЗИЯ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ К ДЕНЬГАМ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ 
В СПИНУ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РОЙ ШАНС ПОЛИНЫ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОКА 
ВСЕ ВЛЮБЛЯЛИСЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЯ-
ЧЕЕ ВИДЕО» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТАЯ ДОЗА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
10.20 Д/ф «Феномен Петро-
сяна» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 События
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 
38 16+
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Советские мафии» 
16+
18.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Прощание. Ни-
колай Еременко» 16+
0.55 «90-е. «Поющие трусы» 
16+
2.20 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
12+
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 3.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.20, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+
6.35 «Пешком...» Особняки 
московского купечества 16+
7.05 «Правила жизни» 16+
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 16+
8.20 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко 16+
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 0.35 Д/ф «Осень шах-
матиста. Михаил Ботвинник» 
16+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ» 16+
13.30 Искусственный отбор 
16+
14.15 Д/ф «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 «Библейский сюжет» 
16+
15.50 «Белая студия» Евге-
ний Петросян 16+
16.30 Цвет времени. Рене 
Магритт 16+
17.50, 1.40 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/с «Хождение Кутузо-
ва за море» 16+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 16+
20.45 Д/ф «Философский 
остров» 16+
21.30 Абсолютный слух 16+
2.25 Д/ф «Врубель» 16+

5.30 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 
12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
8.40 Д/ф «Ми-24» «Винто-
крылый боец» 12+
9.35, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Вертолеты. Миль 
против Сикорского» 12+
19.40 «Последний день» 
Василий Песков 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
16+
3.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
12+
4.45 Д/ф «Не дождетесь!» 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 19.05 Новости
6.05, 13.35, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
9.45 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор 0+
10.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Реджис Про-
грейс против Джоша Тейло-
ра. Трансляция из Велико-
британии 16+
12.05 Смешанные едино-
борства. АСА. Grand Power. 
Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
14.20 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд. Трансляция из 
США 0+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
17.55 «Не о боях» Дмитрий 
Кудряшов 16+
18.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из Москвы 
16+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 3-й отборочный раунд. 
«Ференцварош» (Венгрия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Метц» 
Прямая трансляция
0.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Трансляция из США 
16+
2.55 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Боливар» (Боли-
вия) - «Палмейрас» (Брази-
лия). Прямая трансляция
5.30 «Спортивные проры-
вы» 12+

05:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса» 
(6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:00 Мультсериалы «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса», 
«Планета Ai»  (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
11:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)   
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
17:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)   
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)
20:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
21:00 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
23:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Выход 
есть» (16+)
03:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
17.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. «Поединок» 
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 
16+
0.10 «Критическая масса» 
16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.40 «Судебный детектив» 
16+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ГОСПОДИН ДИ-
РЕКТРИСА» 12+
10.50 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 16+
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
2.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
4.00 «Шоу выходного дня» 

16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» 
0+
5.40 М/ф «Попались все» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Ровно без 
четверти» 16+
10.05 «Слепая. Ласточка» 
16+
10.40 «Слепая. Спиннер» 
16+
11.15, 15.00 «Вернувшие-
ся» 16+
12.25 «Гадалка. Зеркаль-
ный плен» 16+
13.00 «Гадалка. Убить зве-
ря» 16+
13.30 «Гадалка. Единствен-
ная» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Про-
щение» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Ве-
сточки из прошлого» 16+
16.00 «Гадалка. Крада» 
16+
16.35 «Гадалка. Проводы» 
16+
17.10 «Знаки судьбы. 
Младшая дочь» 16+
17.45 «Слепая. Переми-
рие» 16+
18.20 «Слепая. Все дела» 
16+
18.55 «Слепая. Не вино-
вата» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 
18+
1.00 «Нечисть. Ведьмы» 
12+
1.45 «Нечисть. Чернокниж-
ники» 12+
2.30 «Нечисть. Русская не-
чисть» 12+
3.15 «Нечисть. Привиде-
ния» 12+
4.00 «Охотники за приви-
дениями. Месть консьержу» 
16+
4.30 «Охотники за привиде-
ниями. Человек в окне» 16+
5.00 «Охотники за привиде-
ниями. Селфи с призраком» 
16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Патриарший пруд» 
16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Двое на миллион» 
16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
2.00 «THT-Club» Коммерче-
ская программа 16+

2.05 «Comedy Woman» 16+
2.50, 3.40 «STAND UP» 16+
4.30, 5.20 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» - «МЫ, ФУТБОЛИСТЫ, 
НАРОД ПЛЕЧИСТЫЙ» 16+

5.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25, 6.05 Приключения 
«Береговая охрана. Боевое 
крещение» 16+
6.55, 7.40 Приключения 
«Береговая охрана. Побег» 
16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ» 16+
10.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
РАССТРЕЛ» 16+
11.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЗАПАДНЯ» 16+
12.15, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ. ОТСТАВКА» 16+
13.40, 14.35 Приключения 
«Береговая охрана. Подста-
ва» 16+
15.35, 16.30 Приключения 
«Береговая охрана. Битва 
за любовь» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «БАРС» 
16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ПО ЗАКО-
НУ ЖЕРТВЫ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ 
ГЛАЗА» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. НЕДОСЯ-
ГАЕМАЯ ВЫСОТА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВАЯ СВАДЬБА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ИНО-
ГДА ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. АФРИКАН-
СКИЕ СТРАСТИ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ВАЯ РУКА» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОЛНЫШКО» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВЕТ, СЕСТРА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕД-
НАЯ ПРИНЦЕССА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 
38 16+
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Советские мафии» 
16+
18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» 12+
22.35 «10 самых откровен-
ных сцен в советском кино» 
16+
23.05 Д/ф «Актерские судь-
бы. Тайные аристократы» 
12+
0.55 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
1.35 «Прощание. Лаврен-
тий Берия» 16+
2.20 Д/ф «Ельцин против 
Горбачева. Крушение импе-
рии» 12+
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.10, 3.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.20, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00, 19.00 Х/ф «НА ТВО-
ЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
6.35 «Пешком...» Москва 
зоологическая 16+
7.05 «Правила жизни» 16+
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 16+
8.20 Легенды мирового 
кино. Тамара Семина 16+
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 0.35 «Музыкальный 
ринг. Группа «Браво» и 
Алла Пугачева» 16+
12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ» 16+
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в 
Париже» 16+
14.20 Д/ф «Космический 
лис. Владимир Челомей» 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия!. «В долине Бахчиса-
рая» 16+
15.50 «2 Верник 2» 16+
17.50, 1.45 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/с «Хождение Куту-
зова за море» 16+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 16+
20.45 Д/ф «Айболит-66» 
Нормальные герои всегда 
идут в обход» 16+
21.30 «Энигма. София Гу-
байдулина» 16+
2.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 16+

5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 Д/ф «Ми-24» «История 
продолжается» 12+
9.35, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Основной боевой 
танк. Морозов против Кел-
лера» 12+
19.40 «Легенды кино» Сер-
гей Бондарчук 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
1.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
2.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
4.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.30, 19.05 Новости
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 «Динамо» - «Рубин» 
Live» 12+
9.15 «Правила игры» 12+
9.45, 17.00 Футбол. Кубок 
Германии. Обзор 0+
10.15 «500 лучших голов» 
12+
10.50 Профессиональный 
бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисе-
са Сьерры. Трансляция из 
США 16+
12.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Алек-
сей Махно против Влади-
мира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра 
Янковича. Трансляция из 
Москвы 16+
14.20 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при. Трансляция из 
Польши 0+
15.20, 3.00 «Большой хок-
кей» 12+
15.50 «Ярушин Хоккей шоу. 
Кирилл Капризов и Ханна» 
12+
17.35 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 0+
18.05 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары . 
Трансляция из Москвы 16+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 2-ой отборочный раунд. 
«Локомотив» (Тбилиси, Гру-
зия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Марсель» 
- «Сент-Этьен» Прямая 
трансляция
0.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
Прямая трансляция
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра Гомель-
ского» 1/2 финала. ЦСКА - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Трансляция из Москвы 0+

05:00 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса», 
«Планета Ai»  (6+)
05:40 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
06:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Мультсериал «Планета 
Ai» (6+)
10:05 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
11:45 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)
12:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
13:45 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Мамочки» 
(16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
16:25 Мультсериал «Дракоша 
Тоша» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
17:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
17:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», програм-
ма «Диалог» (12+)
19:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20:00 Программа «Мои со-
седи» (16+)
20:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
21:00 Программа «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
23:30 Программа «Города 
Югры» (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, 3.10 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 16.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
17.00, 4.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 
12+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-
то там наверху любит меня» 
16+
1.40 «Я могу!» 12+

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
3.10 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
10.45 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+
0.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ» 18+
3.20 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 
16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Сказка сказыва-
ется» 0+
5.40 М/ф «Алим и его ос-
лик» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Пластилин» 
16+
10.05 «Слепая. Скрипка» 
16+
10.40 «Слепая. В режиме 
ожидания» 16+
11.15 «Слепая. Женские 
слезы» 16+
11.50 «Слепая. Еще один 
раз» 16+
12.20 «Слепая. Поздняя 
встреча» 16+
12.50 «Слепая. Возьми мое 
счастье» 16+
13.25 «Слепая. Выжить по-
сле развода» 16+
14.00 «Слепая. Тетя из Ро-
стова» 16+
14.30 «Слепая. Веские при-
чины» 16+
15.05 «Слепая. Джинсовая 
куртка» 16+
15.40 «Слепая. Клад» 16+
16.10 «Слепая. Смертель-
ная диета» 16+
16.45 «Слепая. Не жена» 16+
17.15 «Слепая. Вопрос на 
засыпку» 16+
17.50 «Слепая. Страсти-
мордасти» 16+
18.25 «Слепая. Каждому 
свое» 16+
19.00 «Миллион на мечту» 
16+
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
16+
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
0.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
1.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
3.15 «Чтец. Тайные знаки» 
12+
3.45 «Чтец. Проклятье Ал-
тайской принцессы» 12+
4.15 «Чтец. Похудей на 100 
процентов» 12+
4.30 «Чтец. Диверсантка» 
12+
5.00 «Чтец. Верное сред-
ство» 12+
5.30 «Чтец. Вундеркинд» 
12+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00, 18.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.05 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.55 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
5.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «ГЕНА, ВЫШЕ 
ГРУДЬ!» 16+
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» - «ЛЫСАЯ БАШКА, ДАЙ 
ПИРОЖКА» 16+
6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» - «СУДИ МЕНЯ КАК Я 
ТЕБЯ» 16+

5.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Самое невероятное 
оружие!» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+
23.25 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» 16+
1.55 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.35, 6.20 Приключения 
«Береговая охрана. Подста-
ва» 16+
7.05, 8.00 Приключения 
«Береговая охрана. Битва 
за любовь» 16+
8.55 Билет в будущее 0+
9.25, 10.20 Приключения 
«Береговая охрана. Граница 
на замке» 16+
11.15, 12.15, 13.25 При-
ключения «Береговая охра-
на. Мышеловка» 16+
13.35, 14.30 Приключения 
«Береговая охрана. Что 
скрыто под маской» 16+
15.25, 16.20 Приключения 
«Береговая охрана. В огне» 
16+
17.15, 18.05 Х/ф «БАРС» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДЕЛА СЕ-
МЕЙНЫЕ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЙ 
УБИЙЦА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КОРРЕК-
ТОР» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЧИНГАЧ-
ГУК» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИ-
НА С ОГОНЬКОМ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
ЖИЛА» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 
16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАДЧЕРИЦА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
РОТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШ-
КА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Тайные аристократы» 
12+

18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
12+
22.00, 2.55 «В центре со-
бытий» 16+
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
1.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
2.40 Петровка, 38 16+
3.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+

6.30, 4.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.40 «Тест на отцовство» 
16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.50, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
16+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
0.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
6.35 «Пешком...» Москва 
монастырская 16+
7.05 «Правила жизни» 16+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
8.20 Легенды мирового 
кино. Эльдар Рязанов 16+
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 16+
10.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 
16+
13.35 Д/ф «Остров и сокро-
вища» 16+
14.20 Д/ф «Дед. Столетие 
дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков» 16+
15.05 Письма из провин-
ции. Бугульма (Республика 
Татарстан) 16+
15.35 «Энигма. София Гу-
байдулина» 16+
16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ...» 16+
17.50, 1.35 Исторические 
концерты 16+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45 «Смехоностальгия» 
16+
20.15 «Тайна «Дома со сло-
нами» 16+
21.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 16+
22.40 «2 Верник 2» 16+
23.50 Х/ф «СЫНОК» 16+
2.30 Мультфильмы 16+

5.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
6.10 «Специальный репор-
таж» 12+
6.35 Д/ф «Легенды развед-
ки. Вильям Фишер» 16+
7.35, 8.20 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
22.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.10 «Десять фотогра-

фий» Борис Щербаков 6+
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
1.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» 12+
3.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» 12+
4.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 16.50, 21.15 Новости
6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 «Локомотив» (Тбили-
си) - «Динамо» (Москва). 
Live» 12+
9.15 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
9.45, 15.50 Футбол. Евро-
кубки. Отборочные раунды. 
Обзор 0+
10.15 «500 лучших голов» 
12+
10.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Магомед 
Исмаилов против Артема 
Фролова. Трансляция из 
Москвы 16+
14.20 Футбол. Лига Евро-
пы. 2-ой отборочный раунд. 
«Локомотив» (Тбилиси, Гру-
зия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+
15.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Нидерланды. Прямая 
трансляция
18.55 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра Гомель-
ского» Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Шальке» Прямая транс-
ляция
0.25 «Точная ставка» 16+
0.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 
г. Трансляция из Москвы 0+
1.45 Профессиональный 
бокс. Евгений Шведенко 
против Максима Смирнова. 
Трансляция из Москвы 16+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. 1/4 финала. Трансляция 
из Латвии 0+
5.00 «Летопись Bellator» 
Александр Сарнавский про-
тив Марчина Хелда. Алек-
сандр Волков против Тони 
Джонсона 16+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Плане-
та Ai» (6+)
05:35 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал «Плане-
та Ai» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)

11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
11:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:30 Программа «Наше 
кино» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» 
(12+)
17:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
18:00 Док. фильм «Путеше-
ствие на край земли» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Док. фильм «Русский 
граф Болгаров» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Выход 
есть» (16+)
03:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье 6+
15.10 «Горячий лед» 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи» «25 лет 
«Русскому радио» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 
16+
0.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК 
МОЕЙ ЖЕНЫ» 18+
1.40 «Я могу!» 12+
3.15 «Давай поженимся!» 
16+
3.55 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
1.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 12+
4.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.25 Х/ф «ДЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
Никита Джигурда 16+
23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кео-
саяном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Супер бэнд 
«Куртки Кобейна» 16+

1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» 16+
4.15 «Таинственная Рос-
сия» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.40 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
1.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+
3.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.05 М/ф «На задней пар-
те» 0+
5.45 М/ф «Невиданная, не-
слыханная» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.45 «Полный порядок» 
16+
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
12.00 «Лучший пес» 6+»
13.00 Х/ф «АНАКОНДА» 
16+
15.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» 16+
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
16+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
0.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУ-
ЛА» 16+
2.00 «Тайные знаки. Мурат 
Насыров. Кто-то простит, 
кто-то поймет...» 16+
2.45 «Тайные знаки. Юрий 
Богатырев. Звоню, чтобы 
проститься» 16+
3.30 «Тайные знаки. Люди 
будущего» 16+
4.15 «Тайные знаки. Власть 
проклятия» 16+
5.00 «Тайные знаки. Сго-
реть заживо» 16+

7.00, 2.00 «ТНТ MUSIC» 
16+
7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
10.00 «Новое Утро» 16+
10.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 
16+
12.00 «Однажды в России» 
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕ-
ЗОН» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 «Танцы. 7 сезон» 
16+
22.00 «Секрет» 16+

23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.30, 3.20 «STAND UP» 16+
4.10, 5.00, 5.50 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
16+
6.10 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Сила в правде: как 
добиться справедливости» 
16+
17.20 Х/ф «БРАТ» 16+
19.20 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.55 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
23.35 Х/ф «ВОЙНА» 16+
1.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ» 16+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С 
ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АН-
ТОН ПАЛЫЧ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГА-
РАЖ С СЕКРЕТОМ» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ ПО СЕРГЕЮ» 16+
8.25, 0.55 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
12+
8.40, 1.05 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» 12+
9.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.30 
Х/ф «БАРС» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ - 
НЕ ЛЮБИТ» 16+
14.10 Т/с «СЛЕД. УДИЛЬ-
ЩИК» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ДАМУ 
СДАВАЛИ В БАГАЖ» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД. ОХОТА 
НА ВОЛЧИЦУ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. РАСПЛА-
ТА ЗА ДОВЕРИЕ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАН-
НЫЙ ПОЛЕТ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ДОМ ИН-
ВАЛИДА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. РОДНЯ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НЕПО-
РОЧНОЕ НАСИЛИЕ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. БЕЗЫС-
ХОДНОСТЬ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
1.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+
2.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. МЯГКИЙ 
ПРИГОВОР» 16+
3.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО» 16+
3.55, 4.35 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
САЛЬДО-БУЛЬДО» 16+

5.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
7.30 Православная энци-
клопедия 6+
8.00 «Полезная покупка» 
16+
8.05 «Выходные на коле-
сах» 6+
8.30 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45, 17.00 Х/ф 
«АГАТА И СЫСК» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» 16+
0.50 «Удар властью» 16+
1.30 С/р «Вирусная реаль-
ность» 16+
1.55, 2.40, 3.20, 4.00 «Со-
ветские мафии» 16+
4.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
10.50, 1.35 Х/ф «ЗОЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
4.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
5.40 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
16+
7.05, 2.35 Мультфильмы 
16+
8.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 16+
9.45 Д/с «Возвращение до-
мой» 16+
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 16+
11.40 «Эрмитаж» 16+
12.10 «Музей работает кру-
глосуточно» 16+
12.40 Д/ф «Династии» 16+
13.35 Д/ф «Петр Козлов. 
Тайна затерянного города» 
16+
14.30 «Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений» 16+
15.15 Д/ф «Айболит-66» 
Нормальные герои всегда 
идут в обход» 16+
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 
16+
17.30 Большие и маленькие 
16+
19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 
16+
21.25 Д/ф «История науч-
ной фантастики» 16+
22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ» 16+
0.00 Концерт. Джейкоб Ко-
льер 16+
1.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
16+

5.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
7.05, 8.15 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» Да-
лида 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Леонид Якубович 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Соло» Как раз-
валили компартию США» 
12+

11.05 «Улика из прошлого» 
«Дело о пророчествах. По-
дозреваемый - Распутин» 
16+
11.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Казань - Нижний Новго-
род» 6+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
16.05 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
20.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
22.30 Фестиваль фейервер-
ков «Ростех» 0+
0.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
16+
4.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

6.00 «Летопись Bellator» 
Виталий Минаков против 
Александра Волкова. Джоуи 
Бельтран против Куинтона 
Джексона 16+
7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Д/ф «Диего Марадо-
на» 16+
11.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 
Новости
12.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
КПРФ (Москва) - «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая 
трансляция
16.05 «Локомотив» (Тби-
лиси) - «Динамо» (Москва). 
Live» 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Фрайбург» Прямая транс-
ляция
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Ротор» (Волгоград). Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Мона-
ко» Прямая трансляция
0.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Адиля Боран-
баева. Олег Попов против 
Баги Агаева. Трансляция из 
Элисты 16+
2.30 Д/ф «Первые» 12+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Латвии 0+
5.00 «Летопись Bellator» 
Александр Сарнавский про-
тив Уилла Брукса. Алек-
сандр Шлеменко против 
Дага Маршалла 16+

05:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)  
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)

08:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:00 Программа «По сути» 
(16+)  
09:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:45 Док. фильм «Русский 
граф Болгаров» (16+)
10:40 Анимационный 
фильм «Мой любимый дино-
завр» (6+)
12:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:30 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
12:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
14:30 Программа «По сути» 
(16+)  
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
15:30 Анимационный 
фильм «Тайна семьи мон-
стров» (6+)
16:50 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
17:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:25 Программа «Моя 
Югра» (12+)
17:45 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:05 Программа «Моя 
Югра» (12+)
19:25 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
20:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:15 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
20:45 Программа «Наше 
кино» (12+)
21:10 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
21:25 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
21:35 Драма «Родина» 
(16+)
22:25 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
23:15 Концерт «Genesis. 
Наш путь» (12+)
00:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:40 Драма «Механиче-
ская сюита» (12+)
03:20 Программа «По сути»   
03:55 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
04:10 Драма «Родина» 
(16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Судьба человека» 0+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой 6+
15.10 «Горячий лед» 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
16.25 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи» «25 лет 
«Русскому радио» 12+
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 12+
19.15 Т/с «ТРИ АККОРДА» 
16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига 
16+
0.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 
16+
2.50 «Модный приговор» 
6+
3.40 «Давай поженимся!» 
16+

6.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 
12+
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+
3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
6.40 «Центральное телеви-
дение» 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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 
16+

0.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 
16+
18.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+
1.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ» 18+
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
СМЕРЧ» 16+
5.25 М/ф «Скоро будет 
дождь» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.45 «Рисуем сказки» 0+
8.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
9.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУ-
ЛА» 16+
11.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+
16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» 12+
20.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+
23.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» 16+
1.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+
2.15 «Тайные знаки. Сила 
мысли» 16+
3.00 «Тайные знаки. Магия 
чисел» 16+
3.45 «Тайные знаки. Игорь 
Нефедов. Отрепетирован-
ная смерть» 16+
4.30 «Тайные знаки. Алек-
сандр Дедюшко. Последний 
трюк актера» 16+
5.15 «Тайные знаки. Женя 
Белоусов. Нет права взрос-
леть» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-
новому»
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН» 16+
15.50 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
18.00 «Ты как я» 12+
19.00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
20.00 «Пой без правил» 

16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00, 2.00, 3.15 «STAND 
UP» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» - «ТИ-
МАТИ» 18+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.50 «ТНТ MUSIC» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
16+
8.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
11.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
12.55 Х/ф «АПГРЕЙД» 16+
14.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
17.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» 12+
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
12+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. САЛЬДО-
БУЛЬДО» 16+
5.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ВЕЗЕТ ЖЕ 
ЛЮДЯМ!» 16+
5.55, 6.40 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
7.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НАСТРОЙ-
ЩИК» 16+
8.25, 9.20, 10.10, 11.10, 
23.25, 0.20, 1.10, 2.00 Х/ф 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
16+
12.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПИСЬМО» 16+
13.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ЦАРЬ ВОДЫ» 
16+
13.55  Х/ф  «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. РАСПЛАТА» 
16+
14.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПОБЕГ» 16+
15.55  Х /ф  «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2 .  КРЕДИТ» 
16+
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. РАНЕНИЕ» 16+
17.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КЛЕЙМО» 16+
18.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПОДСТАВА» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ГРАФФИТИ» 16+
20.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
21.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. МЕЧТА» 16+
22.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КОЛЛЕГА» 16+
2.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 16+
3.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ИЗГОЙ» 
16+
4.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+

5.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+
8.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 0+
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Козакова» 16+
15.55 «Прощание. Ольга 
Аросева» 16+
16.50 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
21.30, 0.30 Х/ф «ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
3.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
4.35 Московская неделя 12+
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Пять ужинов» 16+
6.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.05 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
14.45, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.35 «Про здоровье» 16+
23.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
3.20 Х/ф «ЗОЯ» 16+

6.30 Мультфильмы 16+
7.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
16+
9.15 «Обыкновенный кон-
церт» 16+
9.45 «Мы - грамотеи!» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
16+
12.00, 1.45 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Ростова-
на-Дону 16+
12.40 «Другие Романовы» 
16+
13.10 Финальный гала-кон-
церт музыкального проекта 
«Junior Music Tour» 16+
14.30, 0.00 Х/ф «МОЯ СЕ-
СТРА ЭЙЛИН» 16+
16.30 Больше, чем любовь. 
Сергей и Софья Образцовы 
16+
17.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» 16+
17.35 «Романтика роман-
са» Гала-концерт 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 16+
21.35 Летний концерт в 
парке дворца Шенбрунн 
16+
23.20 «Кинескоп» 16+
2.25 Мультфильмы 16+

5.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
7.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» 12+

9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №32» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Досье на пала-
чей» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕ-
РА СМЕРТНИКОВ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
16+
4.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 0+

6.00 «Летопись Bellator» 
Александр Шлеменко про-
тив Бретта Купера 16+
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.15 «Моя история» 12+
9.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Нижнего 
Новгорода
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 
21.45 Новости
10.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Нижнего 
Новгорода
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Лейпциг» 
- «Майнц» Прямая транс-
ляция
19.40 «Урал» - «Зенит» 
Live» 12+
20.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Марсель» 
- «Лилль» Прямая транс-
ляция
0.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция 
из Таиланда 16+
2.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 2. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из 
Латвии 0+
5.00 «Летопись Bellator» 
Эдди Альварес против Па-
трики Фрейре. Шахбулат 
Шамхалаев против Коди 
Боллинджера 16+

05:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)

06:30 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
06:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
08:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
08:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
09:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
09:35 Программа «Теория 
заговора» (16+)
10:40 Анимационный 
фильм «Тайна семьи мон-
стров» (6+)
12:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
12:15 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
12:30 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
12:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:05 Военная драма «Пе-
регон» (16+)
16:30 Программа «По 
сути» (16+)  
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
17:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
18:30 Программа «По 
сути» (16+)   
19:00 Программа «Теория 
заговора» (16+)
20:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
20:45 Программа «Наше 
кино» (12+)
21:10 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
21:35 Драма «Родина» 
(16+)
22:25 Программа «По 
сути» (16+)  
22:55 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:25 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
23:40 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
00:55 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
01:25 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
01:40 Боевик «Мушкетер» 
(12+)
03:20 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
03:40 Программа «По 
сути» (16+)  
04:10 Драма «Родина» 
(16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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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.

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

ПРОДАМ
Продам: дачный участок 12 соток «Геофи-

зик-2», морозильную камеру, ларь б/у, стен-
ку б/у «Карасун» дерево, газовую плиту «Ин-
дезит», б/у. 

89028146330.

Продается кресло, большое БУ. Оплата по 
договоренности. 

89527214962

РАБОТА

Ищу работу: заливка бетона, установка за-
боров, рытье траншей и др. виды работ. Со 
своими инструментами. Для пенсионеров скид-
ка 20%.

89828804247
***
Бригада мастеров выполнит любые рабо-

ты по дереву.
89044876214

УСЛУГИ

Перевозка грузов. А/м «ГАЗель».
8-902-81-46-954, 346-954.

РАЗНОЕ

СДАЕТСЯ СЛАВЯНКЕ БЕЗ В/П КОЙКО-
МЕСТО В БЛАГОУСТРОЕННОЙ КВАРТИРЕ 
БЕЗ ХОЗЯЕВ РАЙОН ОКБ 

ТЕЛЕФОН 89088828014

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

89028145111

Распродажа!
ООО «Центр Отопительной Техники» ре-

ализует настенные, напольные, двухконтур-
ные газовые отопительные котлы немецкого 
производства по ценам 2017 г.  Возможны до-
полнительные скидки!

89923592828

Парикмахер – выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование 1700 

рублей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана).

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

РАСПРОДАЖА!
ООО «Центр Отопительной Техни-
ки» реализует настенные, напольные, 
двухконтурные газовые отопительные 
котлы немецкого производства по це-
нам 2017 г.  Возможны дополнитель-
ные скидки! 
89923592828

Городская служба знакомств «Сва-
ха» приглашает для знакомства все, 
кому за… Найдите свою судьбу!

89825592475

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
 «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться

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

32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки населения»
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ФАКТ: В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА НА УЛ. ГАГАРИНА НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

Александр Микуров 
знает, о чем говорит, 
так как трудится 
он слесарем по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 5 
разряда службы 
эксплуатации 
котельных МП 
«Хантымансийскгаз».

«ЗИМОЙ ТОЧНО
НЕ ЗАМЕРЗНЕМ!»
Александр Микуров – о суете, мечте и качестве работы

СПАСИБО

У КОГО ХАРАКТЕР
ЗАКАЛЕННЫЙ

Улыбчивый и приветливый 
парень располагает к себе с пер-
вых минут знакомства. Несмо-
тря на молодость, в своей жиз-
ни он уже успел многое пови-
дать и, что гораздо важнее, сде-
лать собственными руками. Он 
растит сына, мечтает о собствен-
ном доме и обязательно посадит 
дерево – да не одно, а наверня-
ка целый сад.

С малых лет учить правиль-
ным вещам Александра начали 
еще его родители – отец, рабо-
тавший бригадиром лесоучаст-
ка в родном поселке Кедровый 
Ханты-Мансийского района, и 
мама, трудившаяся библиоте-
карем.

– Отец с детства показы-
вал все, что необходимо знать 
и уметь каждому мужчине, – с 
достоинством настоящего ра-
бочего человека рассказывает 
Микуров. – Поэтому я руками 
умею обходиться и с деревом, 
и с железом.

Закончив школу, он при-
ехал в окружной центр и 
в 2010 году поступил в 
Югорский государ-
ственный универ-
ситет, на факуль-
тет эксплуата-
ции транспор-
тно-техноло-
гических ма-
шин  и  ком-
п л е к с о в . 
Правда, уче-
ба несколь-
ко  затяну -
лась, причи-
ной чему стал 
призыв в ряды 
Российской ар-
мии. Попал наш 
земляк в Крас-
ноярский край, в 
противотанковый 
дивизион.

– Служба в ар-
мии мне показалось 
достаточно простой. 
У кого характер более 
закаленный, тот бы-
стро найдет свое ме-
сто. Я, например, бу-
дучи рядовым, испол-
нял обязанности стар-
шины подразделения. 
Нормально, – вспоми-
нает герой.

О СУЕТЕ И КАЧЕСТВЕ
После увольнения в запас 

вернулся в Ханты-Мансийск:
– Здесь меня все устраивает 

по сравнению с другими города-
ми, я не люблю суету, – объяс-
няет Александр.

Закончил учебу в универси-
тете. Пока искал достойную ра-
боту, устроился в СТО, занимал-
ся ремонтом автомашин. А в 2018 
году перешел в МП «Хантыман-
сийскгаз».

На новом месте, как считает 
Микуров, адаптироваться уда-
лось быстро:

– Я общительный, в любой 
новый коллектив вливаюсь про-
сто. С недельку привыкаю – и 
все. Как с родными!

Впрочем, для него, похоже, 
вообще нет непреодолимых пре-
пятствий и невыполнимых задач:

– Ну да, по мне, так все легко 
дается, главное – по-настоящему 
захотеть. Я понимаю, как гайки 
надо крутить. И не люблю по два 
раза переделывать – неинтерес-
но. Поэтому все сразу стараюсь 
делать качественно!

ОСНОВНАЯ РАБОТА –
ЛЕТОМ

О своей работе он говорит ув-
леченно и с затаенной гордостью:

– Мы постоянно поддержива-
ем котельные в рабочем состоя-
нии, чтобы все функционирова-
ло бесперебойно. Устраняем ава-
рии. Если котел на доме вышел 
из строя, то переводим систему 
на второй и быстро налаживаем 
неисправный. Так случилось, на-
пример, в прошлом году на одном 
из домов по улице Набережной. В 
связи со степенью износа основ-
ного котла, где уже стал лопать-
ся металл, руководство приняло 
решение о его демонтаже и заме-
не. Медлить было нельзя, иначе 
люди могли замерзнуть!

Со знанием дела Александр 
рассуждает о системе газоснаб-
жения, видах теплового обору-
дования:

– На многих современных зда-
ниях устанавливают сейчас свои 
котельные. С крышными проще, 
потому что нет трасс, давление 
меньше, соответственно, мень-
ше и утечек.

Сейчас специалисты «Ханты-
мансийскгаза» занимаются тех-
ническим обслуживанием систе-
мы, готовят оборудование к зим-
нему сезону.

– Основная работа у нас ле-
том. А вообще, дежурим сутки 
через трое. Я давно привык к та-
кому графику. Так даже проще.

ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
СЧАСТЬЕ

Прочным тылом героя явля-
ется его семья. С будущей женой 
Александр познакомился почти 
случайно:

– Подвез как-то друга с же-
ной, которая оказалась с подругой. 
Сразу она мне понравилась, закру-
тилось у нас, начал ухаживать. Ра-
ботает Мария медсестрой. Наше-
му сыну Максиму уже два с поло-
виной года, а сейчас ждем дочку.

Пока Микуровы живут в съем-
ной квартире, но заняты оформ-
лением ипотеки – к строитель-
ству своего будущего они под-
ходят основательно.

Как и подавляющее большин-
ство северян, Александр охот-

но выезжает на рыбалку, в лес 
по грибы:

– Правда, нынче пока не ез-
дил – все некогда. Надеюсь, со-
беремся.

А еще в свободное время 
он помогает друзьям в ремон-
те автомобилей и вообще меч-
тает когда-нибудь открыть соб-
ственную станцию техническо-
го обслуживания. Причем, обя-
зательные в этом процессе юри-
дические и организационные 
трудности его не пугают, гово-
рит, что справится!

Александра, похоже, как на-
стоящего мужчину и мастера на 
все руки, мало что в жизни пуга-
ет. Он немножко подумает, рас-
смотрит проблему под разными 
углами – и все решит.

Напоследок я поинтересо-
вался, следует ли нам, простым 
горожанам, опасаться суровой 
зимы. Наш герой рассмеялся:

– Не бойтесь, зимой точно не 
замерзнем!

Андрей Рябов,
фото Светланы Трифановой

Обращаться
с инструментом

и не бояться труда 
Александра научил отец
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ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ВОЗОБНОВИЛО СВОЮ РАБОТУ

«СДЕЛАЕМ ГОРОД ЯРЧЕ!»
В детстве Виталий 
Карась мечтал, что, 
когда вырастет, 
будет водить 
«большие машины», 
потом появилась 
мечта закончить 
«мореходку» и уйти в 
океанское плавание.

Виталий Карась уже 23 года занимается уличным освещениемВиталий Карась уже 23 года занимается уличным освещением
и праздничной иллюминацией в столице округаи праздничной иллюминацией в столице округа

О том, что детские мечты не 
воплотились в жизнь, Виталий 
не очень жалеет. Ведь он нашел 
свое место в жизни, свою про-
фессию и свой путь. Он – уважа-
емый человек, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5-го разряда в 
МБУ «Горсвет».

ИЗ БЕЛАРУСИ –
НА СЕВЕР

Родился герой рубрики «Спа-
сибо за город» в Витебской об-
ласти Беларуси. После школы за-
кончил техникум по специально-
сти «электрификация сельского 
хозяйства», затем был призван 
в ряды Советской армии и слу-
жил во внутренних войсках в Мо-
скве. После демобилизации рабо-
тал сначала в родной Беларуси, 
а в 1995 году знакомые «смани-
ли на Севера», поначалу в город 
Радужный.

– Говорили, мол, годик-дру-
гой поработаешь, как все, и вер-
нешься. Но – затянуло, – призна-
ется Виталий Карась.

В 1998 году он перебрал-
ся в Ханты-Мансийск и пришел 
в «Горсвет». Сегодня он здесь  
один из старейших работников, 
так как трудоустроился всего че-
рез несколько месяцев после об-
разования предприятия.

Сфера деятельности «Горсве-
та» – это, без сомнения, визитная 
карточка Ханты-Мансийска. Му-
ниципальное бюджетное учреж-

дение занимается монтажом, со-
держанием и техническим обслу-
живанием уличного освещения, 
производственных и придомо-
вых территорий города, архитек-
турно-художественной подсветки 
зданий и сооружений. Еще в на-
чале «нулевых» заезжие журна-
листы с плохо скрытой завистью 
назвали окружной центр «офо-
наревшим городом» - все это 
результат работы предприятия, 
формирующего неповторимый 
и запоминающийся облик югор-
ской столицы.

С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ –
НА «ВЫ»

– Трудно даже просто пере-
числить все, чем мы занимаемся, 
– с энтузиазмом рассказывает Ви-
талий Карась. – Кроме подсвет-
ки зданий и уличного освещения, 
это еще иллюминация, новогод-
ние ели, различного рода свето-
вые конструкции к важным меро-
приятиям, например, ко Дню По-
беды, «снежинки» зимой – в об-
щем, все, что светится и горит.

Сейчас  у  работников 
«Горсвета» наступила го-
рячая пора – перед дол-
гими и темными зимними 
месяцами очень много на-
копившейся за лето рабо-
ты, связанной с наладкой 
оборудования и проверкой 
электрических сетей, под-
ключением дворового освеще-
ния вокруг новых жилых и обще-
ственных зданий.

– На мой взгляд, ничего 
особо сложного в нашей рабо-
те нет. Это раньше к каждому 
светильнику надо было уста-
навливать конденсаторы, дроссе-
ли, реле, а сейчас вся «начинка» 
монтируется в небольшой коро-
бочке – удобно и просто. Широ-
ко применяются энергосберегаю-
щие технологии. Интересно зани-
маться подключением иллюмина-

ции на новогодних елях – 
это ведь радость и для ре-
бятишек, и для взрослых, 
– признается Виталий Ка-
рась. – Обычно монтажом 
на Центральной площа-
ди занимаются сторонние 
организации по контракту, 
но и нас привлекают. А вот 
уже всеми остальными го-
родскими елями – в Сама-
рово, у КСК «Дружба» – 
занимаемся мы.

Нередко у работ-
ников предприятия 
случаются сроч-
ные вызовы, на-
пример, когда во 
время  дорож-
но-транспорт-
ных происше-
ствий автома-
шины сбива-
ют столбы 
освеще-
н и я . 

Вот что об этом говорит наш ге-
рой:

– Вы же сами видите, сколь-
ко на центральных улицах сое-

динено проводов на некоторых 
опорах – все друг на друге. Наша 
задача в случае аварии – быстро 
освободить проезжую часть и по-
мочь устранить возможную угро-
зу жизни и здоровью людей.

Опытного, с огромным ста-
жем мастера нельзя не спросить 
о том, не страшно ли работать с 
электричеством.

– Прежде всего, надо четко 
соблюдать правила техники безо-
пасности и думать, прежде чем 
что-то начинать делать. Конеч-
но, риск всегда остается, но он 
минимален. И вообще, нравится 
мне эта профессия, много труда 
и сил в нее вложено!

Надо отметить, что за свой 
ударный труд Виталий Алексан-
дрович неоднократно награждал-
ся почетными грамотами и бла-
годарственными письмами, его 
портрет был размещен на город-
ской доске почета. Такими работ-
никами Ханты-Мансийск может и 
должен гордиться!

МАСТЕР ДЕЛА
НЕ БОИТСЯ

В свободное время наш герой 
любит путешествовать на своем 
автомобиле:

– И на юг много раз ездил, и 
на Родину. Пока молодой был, 
за два дня мог до границы до-
скакать, сейчас уже «сбавил ско-
рость». Правда, вот уже пару лет 
не бывал в Беларуси, скучаю.

Супруга Виталия трудится 
в Шахматной академии, дочь 
взрослая, работает во вневедом-
ственной охране.

А еще он все и всегда любит 
делать собственными руками:

– Дачу поднял, нравится за-
ниматься хозяйством, огородом. 
Ну и, конечно, ягоды, грибы, ры-
балка.

Предпочитает  белорус -
скую кухню, поэтому научил 
жену многим национальным 
блюдам, например, как гото-
вить холодник на свекле – это 
аналог традиционной русской 
окрошки.

Двадцать третий год живет 
Виталий в Ханты-Мансийске, сво-
им трудом делая его краше, удоб-
нее, ярче:

– Я по-настоящему полюбил 
этот город и считаю его тоже сво-
им родным.

Андрей Рябов,
фото Светланы Трифановой

МБУ «ГОРСВЕТ» В ЦИФРАХ:
10908 светоточек наружного освещения;

15945 светоточек архитектурно-художественной подсветки;

8527 опор освещения всех типов;

7,6 млн кВт/ч в год потребляют уличные фонари, архи-
тектурно-художественная подсветка зданий и праздничная ил-
люминация.
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– признается Виталий Ка-
рась. – Обычно монтажом 
на Центральной площа-
ди занимаются сторонние 
организации по контракту, 
но и нас привлекают. А вот
уже всеми остальными го-
родскими елями – в Сама-
рово, у КСК «Дружба» – 
занимаемся мы.

Нередко у работ-
ников предприятия 
случаются сроч-
ные вызовы, на-
пример, когда во
время  дорож-
но-транспорт-
ных происше-
ствий автома-
шины сбива-
ют столбы 
освеще-
н и я . 

Виталий Карась – 
один из старейших 

работников МБУ «Горсвет»
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У ЮГОРЧАН 9 НАГРАД НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУФАКТ:

ВЕЛОСПОРТИВНЫЙ ГОРОД

ПОЛЕЗНАЯ КАРТА

ГДЕ В ГОРОДЕ ХОРОШИЕ ТУРНИКИ?!
Мы знаем, что этим 
летом вы опять не 
успели привести 
себя в форму, но 
очень хотите. И 
пока на воркаут-
площадке в парке 
Бориса Лосева 
идет ремонт, 
до наступления 
холодов 
хантымансийцы 
могут позаниматься 
спортом в других 
местах.

С 2017 года в 
Ханты-Мансийске 
в ходе нацпроекта 
«Жилье и городская 
среда» активно 
ведется работа по 
созданию велокольца 
протяженностью 
около 23 км, которое 
в итоге замкнется 
вокруг города.

О том, где есть хоро-
шие турники, рассказал ли-
дер общественного движе-
ния «Street Workout», сотруд-
ник городского Молодежно-
го центра Валерий Муравьев.

– Хорошая «челябин-
ская» воркаут-площадка есть 
у спортивного комплекса 
«Дружба» по адресу ул. Роз-
нина, 104. Недалеко от нее, 
по ул. Пионерская, 72 тоже 
есть хорошая площадка, вы-
полненная по тюменским 
проектам. Также хорошее 
оборудование в Самарово в 
районе Речпорта, у Югорско-
го колледжа-интерната олим-
пийского резерва и напротив 
колледжа. Они очень попу-
лярны среди молодежи.

ПЛАНЫ НА НОВЫЕ
ЗОНЫ ОТДЫХА

Веломаршрут вокруг города 
уже соединяет улицы: Студен-
ческая – Восточная объездная – 
Мира. Кроме того, реконструиро-
ван участок велотрассы у транс-
портной развязки в районе Аэ-
ропорта.

Так как само велокольцо на се-
годня уже полностью готово, оста-
ется только его улучшать и облаго-
раживать. Уже сейчас по пути сле-
дования организованы три зоны 
отдыха. Располагаются они на пе-
ресечении улиц Объездная и Мира 
(район Аэропорта), по улице Сту-
денческая возле КВЦ «Югра-Экс-
по», а также на ул. Энгельса ря-
дом с гостиницей «Олимпийская». 
На всех площадках установлены 
скамейки, урны и велопарковки. 

Помимо этого, на ул. Энгель-
са установили водопроводную ко-
лонку, где можно набрать воды 
– это был подарок городу от МП 
«Водоканал». Сейчас решает-

ся вопрос о том, чтобы в даль-
нейшем установить водопрово-
дные колонки и при других зо-
нах отдыха.

Как рассказывает Андрей 
Эрнст, начальник отдела физиче-
ской культуры и спорта Админи-
страции города, за последние два 
месяца дополнительно в окруж-
ной столице было установлено 
231 парковочное место для ве-
лосипедов у 15 городских объек-
тов. Всего в Ханты-Мансийске на 
сегодня имеется 45 таких парко-
вок на 466 мест. Как правило, они 
размещены возле школ, объектов 
культуры и спорта. Парковочные 
места представляют собой желез-
ные барьеры, к которым можно 
пристегнуть велосипед.

«Сейчас мы работаем над ди-
зайном зон отдыха, в дальней-
шем они будут модифицирова-
ны и станут более комфортными. 
Все будет зависеть от их количе-
ства, возможно, к нашей работе 
подключатся и другие предпри-
ятия города. Уже сейчас можно 
сказать, что велокольцо пользу-
ется популярностью. Я сам часто 
катаюсь и довольно много вело-
сипедистов встречаю по пути. На 
перспективу думаем о том, чтобы 
организовать по пути следования 
либо кафе, либо прокат велоси-
педов, либо места для их экстрен-
ного ремонта. Пока все это толь-
ко в мыслях, но нам также посту-
пают подобные предложения и от 
общественности города», – гово-
рит Андрей Эрнст.

КЛИМАТ ДАЕТ
О СЕБЕ ЗНАТЬ

Также в Ханты-Мансийске 
есть возможность взять вело-
сипед напрокат. Такие услуги 
сегодня предоставляет Спор-
тивная школа олимпийского 
резерва на ул. Калинина 1. Но 
во время пандемии деятель-
ность проката была приоста-
новлена.

В крупных городах России уже 
давно существует практика си-
стемы совместного использова-
ния велосипедов. Такой прокат 
обычно создан на некоммерче-
ской основе, позволяющей арен-
довать велосипед на одной из ав-
томатизированных станций, со-
вершить поездку и возвращать 
велосипед в любой пункт прока-

та, установленный в городе. По-
добные программы успешно су-
ществуют по всему миру.

По словам Андрея Эрнста, об-
суждался вопрос о внедрении та-
ких станций и в Ханты-Мансий-
ске. «К нам приезжали органи-
зации, которые предоставляют 
услуги уличного проката в таком 
формате. Со спецификой нашего 
города, исходя из климатических 
условий, мы просчитывали затра-
ты совместно с Департаментом 
городского хозяйства, проводили 
совещания, но в итоге не нашли 
целесообразности установки та-
ких станций».

МАССОВЫЙ ВЕЛОСПОРТ
Управление  физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации 
Ханты-Мансийска традиционно 
в течение года проводит меро-
приятия с привлечением вело-
сипедистов. Например, 1 мая ве-
лосезон открывается велопро-
бегом, где все собираются воз-
ле гостиницы «Олимпийская» 
и вместе проезжают до Аэро-
порта. Маршрут составляет 14 
км. Также подобное мероприя-
тие проводится во вторую суб-
боту августа, на День физкуль-
турника. Помимо этого, Федера-
ция велоспорта Югры ежегодно 
проводит акцию, приуроченную 
ко Дню Победы – «Звезда памя-
ти». Ее участники отправляются 
на велосипедах из Ханты-Ман-
сийска в Шапшу, где возлагают 
цветы к Мемориалу памяти по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Помимо велокольца, скоро 
в Ханты-Мансийске планирует-
ся открытие новых спортивных 
объектов ко Всемирной шахмат-
ной олимпиаде.

«В районе Иртыш-2 появит-
ся универсальный спортивный 
комплекс с шестью игровыми 
залами. Это будут площади для 
развития игровых видов спорта 
(футбола, баскетбола) и спор-
тивной гимнастики», – поясня-
ет Андрей Эрнст. 

Евгений Дюмин

Очевидно, что новые велопарковки и велодорожки 
в Ханты-Мансийске еще долго не будут лишними
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НЕ ЗАМЕЧАЕМ И НЕ ЦЕНИМ
Как известно, 
все познается в 
сравнении. И любые 
обстоятельства нашей 
жизни можно признать 
и хорошими, и плохими 
одновременно. Беда 
в том, что мы их 
оцениваем только лишь 
здесь и сейчас.

Путешествие из Ханты-Мансийска в Крым и найденная драгоценность

ВАЖНОЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом году мы семьей реши-
ли предпринять рискованное пу-
тешествие – на машине через 
всю страну из Ханты-Мансийска 
в Крым. Может, для кого-то и не 
рискованное, говорю же, что все 
относительно. Ехали мы втроем с 
сыном пяти лет без малого пять 
ночей, и на шестой день в рай-
оне полудня прибыли в славный 
город Бахчисарай.

По дороге родная матушка-
Россия и поразила меня, и за-
ново покорила, и привнесла не-
которое волнение, и дала пищу 
для новых размышлений о сво-
ей стране.

ДОРОГА ТУДА
Первое – это «огромность» 

России. Ощущение необъятно-
сти, которую не раз описывали 
русские писатели и поэты. При-
мерно 4100 км у нас получилось в 
одну сторону и столько же обрат-
но. Едешь-едешь и никак не при-
едешь, а, когда приедешь, пони-
маешь, что еще есть, куда ехать.

Дорога туда проходила через 
Югорск, Серов, Ивдель, Горно-
заводск, Кунгур, Бугульму, объ-
езжали Самару через Пугачев, 
затем Энгельс, Саратов, Волго-
град, Котельниково, Краснодар, 
последняя ночевка была уже в 
Крыму, в Феодосии.

Так сложилось, что первая 
встреча с Крымским мостом у нас 
проходила ночью. Мы заехали на 
него уже в 10 вечера. Грандиоз-
ное сооружение. Просто гордость 
берет. Такие объекты – это тоже 
часть национальной идентично-
сти, как и наши великие произ-
ведения литературы, искусства 
и музыки, как русский балет и 
Олимпиада в Сочи. Думаете, 
нельзя все это поставить в один 
ряд? Думаю, история поставит. 
Большое видится на расстоянии.

Я, видимо, городской, что уж 
говорить, житель, поскольку уди-
вилась, как много людей в нашей 
стране живет в частных домах, 
как крепка «сельскохозяйствен-
ная» природа русского человека. 
Мне казалось, что мы будем ехать 
так: дорога-дорога-дорога, потом 
город и высотки, снова дорога-
дорога, город и высотки. Оказа-
лось, совсем не так: мы едем, а 
вокруг – дома, дома, дома... Боль-
шие, маленькие, старые, новые, 
совсем покосившиеся, заброшен-
ные и просто какие-то дворцы! 
Есть такие странные деревень-
ки: в трех домах идет жизнь, это 
заметно, остальные дома разру-
шаются. Что там делают люди в 

этих трех домах? На что живут? 
Как выживают? Кругом не видать 
ни колхоза, ни совхоза.

Думалось мне еще вот о чем. 
Башкирия и Татария: все домики 
один к одному ладные, ровные, 
чистые, все заборчики покраше-
ны, все тропинки камнем выло-
жены, цветочки посажены, возле 
каждого домика аккуратно стоит 
вымытая отечественная машин-
ка с таким же чистеньким прице-
пом. По Пермскому краю едешь – 
через дом развалина, все какое-
то запущенное, хмурое. За де-
ревней борщевик ростом с чело-
века. Земля, значит, никому не 
нужна, никем не обрабатывает-
ся. Печально.

Есть все-таки в нашей приро-
де такие черты характера – бы-
линные: Илья Муромец лежал на 
печи 30 лет, потом встал и по-
бедил все иго. А что с домом-то 
его стало за 30 лет? Быльем по-
рос, сорной травой? Так и рус-
ский человек. Будет жить по уши 
в сорняках, а потом встрепенет-
ся и мост построит, самый длин-
ный в Европе.

Очень красивый Волгоград. 
Становятся внезапным откры-
тием такие города, как Пугачев. 
Просто пиршество для архитек-
турных гурманов, сплошь памят-
ники культуры и архитектуры. Ка-
жется, что сейчас Емельян Пуга-
чев выскочит на коне из-за угла 
со своим казачьим войском, на-
столько первозданная в этом го-
роде сохранилась атмосфера, 
даже вывесок современных не 
замечаешь.

А какие теплые, задушевные 
имена у населенных пунктов. А 
какое чувство юмора у народа. 
Поселок Кормежка (в Саратов-
ской области), поселок Чернуш-
ка, очень много ласковых, мяг-
ких, любовью окутанных назва-
ний. Опять же река б. Ерик (букву 

«б» приписал кто-то на таблич-
ке). Придорожная рекламная вы-
веска «Сдамус в арендус». А это 
местные власти: «Школа города 
Пугачева имени Ломоносова».

КРЫМ
Крым прекрасен, и это факт. 

Конечно, в этом году было неи-
моверно много людей. Намучив-
шись на самоизоляции, побояв-
шись ехать за границу, россия-
не ринулись в Крым и Красно-
дарский край. На всех диких и 
полудиких пляжах, как в совет-
ском фильме с Мироновым «Будь-
те моим мужем», – народ штабе-
лями. Даже на труднодоступных 
пляжах мыса Фиолент, куда надо 
спускаться 800 ступеней (а затем, 
соответственно, подниматься) 
или до Грота Дианы – 500 ступе-
ней, тучи людей.

И вот что нас не порадова-
ло, так это вопросы ЖКХ. И са-
мая очевидная для решения, ка-
залось бы, проблема – сбора и 
вывоза мусора. Неясно было, по-
чему нельзя в таких популярных 
местах просто поставить вдо-
воль мусорных контейнеров. По-
сле чистейшего Ханты-Мансийска 
дико было наблюдать двухметро-
вые горы мусора в тридцати ша-
гах от загорающей толпы, и это 
почти везде.

А в остальном Крым – уди-
вительная, ни с чем не сравни-
мая, благодатная земля, на ко-
торой еще пахать и пахать, во 
всех смыслах. Дорожные развяз-
ки двухуровневые, трасса «Тав-
рида», которую как раз заканчи-
вали, когда мы проезжали, и Пу-
тин ее принимал спустя месяц.

Крым, который год весь по-
гружен в дорожное строитель-
ство и вообще в строительство. 
На глазах сельско-деревенский 
ландшафт (я имею в виду именно 
инфраструктуру, не горы, море и 

сады) меняется на окультурен-
ную и продуманную туристиче-
скую местность, которой после-
довательно занимаются.

Я не понимаю, как вооб-
ще можно кому-то ворчать и 
вспоминать Украину? Которая 
ни рубля не вложила, раздала 
всю землю за взятки, а на са-
мых смачных кусках и в запо-
ведниках настроила дач и част-
ных оте лей. Ладно, в политику 
мы не лезем. Просто масштабы 
стройки в Крыму за эти годы по-
ражают. А что такое дороги? Со-
вершенно верно, это экономика. 
«Мы строим дороги не потому, 
что мы богаты, а мы богаты, по-
тому что строим дороги».

ДОРОГА ОБРАТНО
Обратная дорога из Бахчиса-

рая в Ханты-Мансийск проходила 
через Крымск и Краснодар, Кро-
поткино, Саратов, Сызрань, Жи-
гулевск, Тольятти, Самару, Уфу, 
Сим, Курганскую область, Тю-
менскую область, Тобольск, и по-
следний рывок до дома.

Посмотрели Куйбышевское 
водохранилище, которое называ-
ют Жигулевским морем, – круп-

нейшее в Евразии и третье в мире 
по площади, Жигулевскую ГЭС 
– одну из первых ГЭС Советско-
го союза.

Волга. Красивейшая река. 
Иной раз задумаешься, как щед-
ро создатель одарил Россию при-
родными богатствами и природ-
ными красотами. Ценить бы толь-
ко это!

Радовали глаз пшеничные, 
гречишные поля, подсолнечник, 
кукуруза, свекла, бахчевые. Зем-
ля работает. Кругом – уборочная 
техника.

Пятилетний ребенок узнал, 
что продукты питания не растут 
в «Монетках» и «Магнитах». Что-
бы отрезать ломоть хлеба и нама-
зать на него масло, необходимо 
этот хлеб вырастить вот здесь на 
этом поле, а масло сбить из моло-
ка, которое дают вот эти коровы, 
пасущиеся справа и слева. Целая 
жизнь разворачивается каждый 
год на этих полях и лугах, и это 
совсем другой мир, который от-
крылся и нашему сыну, да и нам 
тоже, забывающим, проживая 
свои будни на асфальте, как ко-
лосится пшеница.

ДОМА
Когда мы заехали в Ханты-

Мансийск, то от разительно дру-
гой картины даже немного захва-
тило дух. В каком городе мы жи-
вем! В каком? В другом! Чисто-
та, красота, зеркало дорог, все 
прибрано и пристроено, каждый 
«метр» городского пространства 
организован, на своем месте и 
не просто так. Свет кругом! Его 
много, света, он радует и созда-
ет настроение.

Проступила архитектура (в 
каждодневном движении пере-
стаешь ее замечать). Наши шко-
лы и детские сады. Я не виде-
ла таких нигде! Новые, яркие, 
просторные, с инфраструктурой. 
Даже в Севастополе, где сейчас 
строится несколько новых школ, 
немного не такие проекты, более 
скупые, что ли.

В общем, увидела по возвра-
щении домой, что Ханты-Ман-
сийск засиял, как затерявшаяся 
и нежданно найденная любимая 
драгоценность. Вроде, знаешь 
каждый камешек и завитушку, а 
после разлуки кажется, что рань-
ше не замечала, какая редкост-
ная красота у тебя на руках, и не 
ценила ее. Так и мы, хантыман-
сийцы, не замечаем и не ценим 
частенько наш город и весь его 
уют и комфорт, особенно когда 
в соцсети выходим поворчать по 
поводу не тех площадок, не тех 
скамеек, не тех фонарей. В боль-
шинстве городов России вообще 
нет никаких площадок и фона-
рей. Все гораздо более сурово, 
аскетично и практично. А про до-
роги и ЖКХ я вообще молчу.

Полезно уезжать и возвра-
щаться. И очень важно осозна-
вать, что возвращаешься ты туда, 
где объективно гораздо лучше 
жить, чем там, где ты был. Да-
вайте не забывать об этом.

Нина Наскидашвили

Тот самый
Крымский мост, 

который мы все же 
построили

Красота и ухоженность Ханты-Мансийска
местному жителю порой видна только на расстоянии
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Выходные кто-то 
предпочитает провести 
дома с семьей, кто-то 
ходит по гостям. А мы 
подготовили варианты 
необычного отдыха в 
Ханты-Мансийске для 
тех, кто хочет провести 
время активно
и с позитивом.

ЮГОРЧАНЕ БЕРУТ ИПОТЕКУ В СРЕДНЕМ НА 2,68 МЛН РУБ.

В Ханты-Мансийске можно устроить отдых на любой вкусВ Ханты-Мансийске можно устроить отдых на любой вкус

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ВЫХОДНЫХ?

С ДРАЙВОМ!
Самым активным клуб ездо-

вого спорта «Ветер Югры» пред-
лагает прокатиться на квадроци-
кле. Красивые виды на лес и реку 
Вьюшка, свежий воздух, ветер в 
ушах и море положительных эмо-
ций гарантированы. Стоимость 
проката одного квадроцикла – 
около 3000 рублей. Учтите, что 
на нем помещается два человека.

Кстати, зимой и поздней осе-
нью «Ветер Югры» приглашает 
покататься на собачьих упряжках 
и снегоходах, а также организу-
ет корпоративные вечера. Если у 
вас возникли вопросы, то може-
те позвонить Сергею Орлову, ру-
ководителю клуба, и все узнать: 
8-902-828-4808.

ГОРОДСКИЕ
ТУРЫ

Есть вариант и для более пас-
сивного отдыха, например, об-
зорные экскурсии по окружной 
столице. Туристическая компа-
ния «Юграмегатур» проводит и 
пешие экскурсии, и на автобу-
се. И неважно, давно вы живете 
в Ханты-Мансийске или гостите 
здесь, вы наверняка узнаете мно-
го интересных и удивительных 
фактов о нашем городе.

Если вы хотите пешком прой-
ти по улицам, слушая рассказ 
экскурсовода, то такая прогул-
ка обойдется вам в 6000 рублей 
за всю группу. Если хотите вос-
пользоваться микроавтобусом, 
который вмещает до 18 человек, 

– то 9000 за всю компанию. Экс-
курсия на автобусе вместимо-
стью 45 человек обойдется ми-
нимум в 12000 рублей.

В среднем один тур длит-
ся 2-2,5 часа. Но есть и туры 
на один день и даже два дня и 
одну ночь! Туда входит и про-
живание, и обзорная экскур-
сия, питание, посещение му-
зеев, конноспортивного клу-
ба «Мустанг». Но , как нам 

сообщили в туркомпании, цены рас-
считываются индивидуально, учи-
тывается и возраст, и пожелания 
гостей, есть и льготные тарифы.

Чтобы получить всю инфор-
мацию, вы можете позвонить по 
номеру 312-555.

С АУДИОГИДОМ
Но есть и более экономный 

вариант городских прогулок. На-

пример, с аудиогидом. И это аб-
солютно бесплатно. Управление 
по туризму города Ханты-Ман-
сийска разработало несколь-
ко аудиоэкскурсий и загрузило 
их в бесплатное приложение izi.
TRAVEL. Вам остается лишь ска-
чать его на свой смартфон и на-
слаждаться полезной для здоро-
вья и ума прогулкой.

Так, можно услышать инфор-
мацию о нескольких спортивных 
объектах, узнать историю стро-
ительства Храма Пресвятой Бо-
городицы на площади Свобо-
ды, прогуляться по Набережной 
и узнать историю стелы «Вели-
ким Сибирским экспедициям» 
или речного вокзала. Кроме это-
го, есть маршрут по центру горо-
да, а также по Музею геологии, 
нефти и газа.

ПО ВОДНОМУ
ПУТИ

И, конечно, мы не можем про-
пустить одно из самых удивитель-
ных и живописных мест нашего 
города. Нам повезло жить возле 
места слияния двух великих си-
бирских рек: Оби и Иртыша.

Немногие могут похвастаться 
тем, что бывали на этом месте. А 
между тем, добраться туда не так 
уж и трудно. Один из самых по-
пулярных способов – это аренда 
речного судна.

Так, фирма «Ермак-Тур» 
сдает в аренду яхту, которая 
вмещает 12 человек и стоит 
7000 рублей в час. Получается, 
что с одного человека около 
600 рублей. Катер «Клен» сто-
ит 6000 в час, а катер «Югра» 
- 5000. Они вмещают до деся-
ти человек.

А если собирается компания 
до 45 человек, то тут лучше за-
бронировать целый теплоход 
«Москва». За него придется вы-
ложить 20000 рублей в час.

По пути вы увидите плаву-
чую часовню и полосатый ба-
кен, которые словно показыва-
ют нам развилку двух великих 
водных дорог.

Кстати, 12 сентября «Ермак-
тур» проведет осенний круиз к 
месту слияния Оби и Иртыша. Во 
время путешествия с вами будет 
экскурсовод, а также вы сможе-
те поучаствовать в обряде омо-
вения священными водами. Би-
лет для взрослого стоит 1000 ру-
блей, а на ребенка – 600 рублей.

В общем, необычный и инте-
ресный отдых можно устроить 
и в родном городе, даже если 
тебе кажется, что ты уже все 
здесь знаешь и все видел мно-
го раз. Новые, яркие эмоции, 
запах леса и речной воды по-
могут забыть о работе, делах и 
набраться сил перед новой ра-
бочей неделей.

Анжела Безпрозванных

ВАЖНО ЗНАТЬ

КАК СОБИРАТЬ, ПОКУПАТЬ И ГОТОВИТЬ ГРИБЫ?
Из сотен людей, 
ушедших в лес, 
десятки заблудятся. 
А еще десятки, как это 
ни печально, отравятся 
грибами.

Чтобы «тихая охота» обо-
шлась без происшествий, нужно 
соблюдать правила безопасно-
сти. Кому-то они покажутся эле-
ментарными, но их важность от 
этого не становится меньше.

КАК СОБИРАТЬ
Если вы новичок, то лучше 

заручиться поддержкой опытно-
го грибника, поскольку картин-
ки в энциклопедиях никогда не 
заменят реальный опыт. К «охо-
те» нужно подготовиться зара-
нее. Посмотреть, как выглядят 

съедобные грибы, а как – поган-
ки. Изучить приметы, по которым 
их можно найти.

И все же, как напоминают 
специалисты управления Ро-
спотребнадзора по ХМАО-Югре, 
главное правило любого грибни-
ка: «Сомневаешься – не бери».

Не менее важно и место сбо-
ра. Не стоит собирать грибы воз-
ле автотрасс или в черте горо-
да. Грибы очень хорошо впиты-
вают яды, токсины и вредные ве-
щества.

Собирать грибы стоит в пле-
теные корзины, а не в ведра и по-
лиэтиленовые пакеты.

КАК ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ
По данным Роспотребнадзо-

ра, именно осенью учащаются 
случаи отравления грибами сре-
ди детей. Обычно это происходит 

во время прогулок, из-за невни-
мательности взрослых, когда ма-
лыши пробуют сырой гриб. Взрос-
лые травятся, если грибы непра-
вильно приготовлены.

Грибы нужно тщательно очи-
стить и хорошо промыть в воде, 
а затем отмочить или отварить. 
Только после этого можно гри-
бы использовать для приготов-
ления блюд.

Перед холодной засолкой гри-
бы вымачивают в воде, меняя ее 
не менее двух раз в сутки. Груз-
ди, волнушки, рыжики, сыроеж-
ки вымачивают в течение одного 
дня, а валуны и горькуши – трое 
суток. Не стоит закатывать грибы 
в банках металлическими крыш-
ками. В бескислородных услови-
ях накапливаются токсины.

Покупать грибы безопаснее в 
магазине, а не с рук.

КАК ВЕСТИ
СЕБЯ В ЛЕСУ

С началом грибного сезона 
прибавилось работы и у сотруд-
ников «Центроспас-Югории». 
Только за минувшие выходные 
спасателям довелось восемь раз 
выезжать в лес на поиски заблу-
дившихся грибников. В итоге, 
спасти удалось 10 человек, еще 
четверо выбрались из чащи сами.

Спасатели советуют перед 
походом в лес извещать об этом 
родственников, соседей или дру-
зей. Важно сообщить, в каком 
районе собираетесь искать гри-
бы или ягоды, когда планируе-
те вернуться. 

«Обратите внимание на то, 
какие крупные ориентиры нахо-
дятся поблизости. Одежду для 
похода в лес рекомендуется вы-
бирать поярче. Не стоит забы-

вать про необходимые лекар-
ства, бинт с йодом, набор спичек 
в водонепроницаемой упаковке, 
дождевик», – указывают в реко-
мендациях сотрудники «Центро-
спас-Югория».

Передвигаться в лесу нуж-
но шумно, свободно, громко пе-
реговариваясь, и, желательно, 
группой не менее трех человек, 
чтобы дикие звери к вам близ-
ко не подходили. Избегайте вы-
сокой травы, зарослей и будьте 
осторожны на ягодных полянках, 
в кедровниках, в поймах рек и 
ручьев, где может кормиться 
медведь. И тем более не надо 
стрелять  в 
м е д в е д я 
или под-
ходить к 
медвежа-
там.

Ханты-Мансийск богат памятниками, 
равных которых нет 

в большинстве городов страны

Кто гулял по реке к слиянию Обии Иртыша, помнит этот момент

«Москву» можно арендовать для речных 

прогулок большой компанией
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ФАКТ: ЕВГЕНИЙ ФЕДОТКИН ПОСТУПИЛ В ВОЕННУЮ АКАДЕМИЮ ГЕНШТАБА ВС РФ

Конкурс лучших фотографий, посвященных любимому городу, продолжаетсяКонкурс лучших фотографий, посвященных любимому городу, продолжается

«Я И ГОРОД»
Уважаемые читатели! 
Сегодня мы продолжаем пу-

бликовать фотографии, при-
сланные на конкурс, объявлен-
ный Городским информацион-
ным центром.

Напоминаем, что его участни-
ками могут стать все желающие: 
как горожане, так и гости столи-
цы Югры. Условие одно – жела-
ние показать красоту Ханты-Ман-
сийска, рассказать в фотографи-
ях о своей любви к нему, поде-
литься потрясающими видами 
лучшего города на Земле.

Обращаем ваше внимание, 
что в числе критериев оценки 
работ есть и такой: «Один участ-
ник – одно фото». Для нас важ-
но, чтобы именно автор выбрал 
свою лучшую фотографию, по-
священную городу. Поэтому пе-
ред тем, как отправить нам сооб-
щение, советуем тщательно обду-
мать это решение.

При съемке не используйте 
фильтры и иные спецэффекты. 
Также необходимо придумать 
подпись к фотографии, привет-
ствуется и краткая информация 
об авторе: имя, фамилия, воз-
раст, род занятий.

Фотографии присылайте
по электронной почте: 

red62@mail.ru. 
Не забудьте

в теме письма сделать пометку: 
«На фотоконкурс». Удачи!

Екатерина Скрябина: 
– Я очень люблю наш город. 
Часто гуляю на Биатлонном 
центре. А холмы-то, холмы 

как мне нравятся! Ну, а сосны - 
просто красавицы!

Зинат Ботоева

Светлана Иванова:
– Люблю лыжные гонки и 
бег, участвую в городских 
соревнованиях. Занимаюсь в 
Центре зимних видов спорта 
имени А.В. Филипенко, это 
одно из уникальных мест 
г.Ханты-Мансийска. 

Надежда Горук

УВАЖАЕМЫЕ 
ДРУЗЬЯ!

АРХИВНЫЕ ФОТО 
ТОЖЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ
НА КОНКУРС!
БУДЕМ РАДЫ 
ВМЕСТЕ 

ВСПОМНИТЬ,
КАКИМ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
БЫЛ СОВСЕМ
НЕДАВНО.

БОНУС!БОНУС!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВНИМАНИЕ

Уважаемые ветераны и их родственники, работа над фотоальбомом, 
посвященном памяти жертв политических репрессий завершается!

Страницы Альбома ПАМЯТИ, размещены в общественной приемной Регионального 
отделения партии «ЯБЛОКО» по улице Энгельса, 28 (цокольный этаж).

Страницы выставлены для ознакомления и уточнения содержания с 5 сентября до 
15 сентября 2020г. ждем Вас с соблюдением мер предосторожности с 12 часов до 17 
часов ежедневно.

С уважением к памяти и истории, Юрий Шагут
мой электронный адрес: yablokougra@mail.ru и тел: 8-9028-140-256

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Во исполнение пункта 3.2 Плана мероприятий по повышению роли имущественных 

налогов в формировании бюджета Ханты-Мансийского автономного округа–Югры и 
бюджетов муниципальных образований автономного округа–Югры на 2018-2020 годы 
(утвержден распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры от 16.02.2018 N 70-рп), Департаментом финансов Югры составлен список объ-
ектов недвижимости, которыми с 01.01.2021 будет дополнен перечень объектов не-
движимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как када-
стровая стоимость (предварительный перечень).

Предварительный перечень и информация для налогоплательщиков размещены на 
сайте Депфина Югры depfi n@admhmao.ru в разделе «Налоговая политика»/«Актуальные 
вопросы региональной налоговой политики».

Согласно пункту 3.1. Плана мероприятий в перечень на очередной налоговый пе-
риод (на 2021 год) также подлежат включению объекты недвижимости, соответству-
ющие критериям подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, выявленные муниципальными образованиями в ходе исполнения пун-
кта 3. 4 Плана мероприятий.

 В случае несогласия с включением и (или) не включением объекта недвижимо-
сти в перечень на очередной налоговый периода также в связи с изменением факти-
ческого использования объекта недвижимости собственник (владелец) данного объ-
екта имеет право обратиться в уполномоченный орган в порядке, установленном по-
становлением Правительства автономного округа от 17.03.2017 N 90-п «О порядке 
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и по-
мещений для целей налогообложения и о внесении изменения в приложение 2 к по-
становлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 4 мая 
2007 года N 115-п «О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в 
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

ВНИМАНИЕ
ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

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

Удобный сервис «Личный кабинет» на сайте ООО «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» (www.хм-гэс.рф) позволяет подать заявку на технологическое 
присоединение и прилагаемые документы в электронном виде без личного визита по-
средством сайта в любое удобное для себя время и в любом месте с любого устрой-
ства, имеющего доступ в сеть интернет, сократив тем самым количество очных визи-
тов в сетевую организацию.

После несложной процедуры регистрации, потребители смогут подать заявку че-
рез «личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество – сетевая ор-
ганизация предусматривает возможность выдачи оферты договора и выполнения тех-
нологического присоединения за более короткий срок, а также:

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

- отслеживание хода исполнения обязательств со стороны сетевой организации;
- уведомление о выполнение технических условий;
- получение обратной связи по вопросам технологического присоединения. 
Кроме того, заявку на осуществление технологического присоединения можно по-

дать на официальной странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/hmges).

Подать заявку через данный сервис могут абсолютно все потребители.

ОФИЦИАЛЬНО

Совет ветеранов Ханты-Мансий-
ского ГорПо поздравляет своих вете-
ранов с юбилейными датами со дня 
рождения в сентябре месяце:

 
Евстюшину Галину Ивановну, 
Ослину Анну Петровну,
Пачганову Зинаиду Васильевну,
Мясникова Юрия Пантеевича.

Желаем хорошего здоровья, домашне-
го тепла, благополучия, искреннюю забо-
ту детей и внуков.

 Пусть улыбкою доброю, нежною
 Каждый день для вас начинается.

 Пусть заботы,тревоги житейские
 На пути вашем реже встречаются.

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийсклес» поздрав-
ляет с юбилеем Ильиных Зою Николаевну.

Много хороших слов о тебе можно сказать: скромна, добра. Хотим пожелать здо-
ровья и счастья!

С днем рождения: Токарева Сергея Ивановича.
Желаем здоровья отличного, достатка приличного, покоя душевного!

Поздравляем с Днем лесника!
Из года в год в память о работниках лесной промышленности мы вспоминаем бы-

лые времена, с каким трудом добывали для своей Родины каждый кубометр леса. Хоть 
и привыкли руки к топорам. Трудились в тайге, флоте, в цехах переработки скромные, 
простые люди старой закалки, мало их остается. Так пожелаем работникам леса здо-
ровья, бодрости и сил, и чтобы каждый день обычной жизни только радость приносил.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

3 сентября 2020 г. №312

Об отмене приказа от 05.08.2020 №260
«О проведении аукциона по продаже земельного участка»

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь положением о Комиссии по организации 
и проведению аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным приказом Департамен-
та градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска от 20.09.2018 
№532 «Об утверждении положения и состава комиссии по организации и проведению аукци-
онов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков», 

приказываю:
 1. В связи с отказом от проведения аукциона по продаже земельного участка отменить приказ 

Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийка от 
05.08.2020 №260 «О проведении аукциона по продаже земельного участка».

 2. Опубликовать информационное сообщение об отмене аукциона 
в общественно - политической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» 
и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов в сети Интернет (torgi.gov.ru).

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.заместителя директора,
начальника земельного управления   А.А.Ульянова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Хан-

ты-Мансийска «Об отмене приказа от 05.08.2020 №260
«О проведении аукциона по продаже земельного участка»»

Исполнитель: специалист-эксперт отдела управления и распоряжения землей земельного 
управления Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска О.А.Ткаченко

Ф.И.О.
должность

Предложения,
Замечания

Подпись Дата
согласования

Володин К.И.,
начальник отдела правовой экспертизы Департа-
мента градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска

 

Макуха А.С., 
начальник управления бюджетного планирования, 
бухгалтерского учета и использования финансо-
вых средств Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска
Борзилова Ю.С.,
начальник отдела управления и распоряжения 
землей земельного управления Департамента 
градостроительства и архитектуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим
вас обращаться по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-25 – служба доставки;
32-40-21 – МКУ «Служба

социальной поддержки населения»
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