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Уважаемые жители Ханты-Мансийска! 
Поздравляю вас 

с Днем народного единства!
Мы отмечаем этот праздник как дань традициям согласия и сплоченно-

сти народов, населяющих нашу великую страну.
В Ханты-Мансийске мирно живут, уважая традиции и обычаи народов 

России, представители 120 национальностей, восьми религиозных конфес-
сий. Все мы разные, но объединяющая нас сила – любовь к нашему горо-
ду, нашей России!

Сегодня более 90% хантымансийцев положительно оценивают состояние межнациональных от-
ношений в городе. Это результат конструктивного взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с институтами гражданского общества, наших с вами совместных усилий. Спасибо вам, земля-
ки, за уважение друг к другу, терпимость и взаимопонимание!
В этом году проект общественников Ханты-Мансийска «У меня есть друг такой национальности» 

стал победителем Всероссийского конкурса Общественной Палаты РФ «Мой проект – моей стране» 
в номинации «Межнациональные отношения и международный диалог». Поздравляю нас с этой вы-
сокой оценкой!
Уважаемые хантымансийцы, от всей души желаю вам гармонии, мира и любви!

С уважением, 
Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин

ДРУЖБА И БРАТСТВО!
СТОЛИЦА ОКРУГА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Иосиф Дискин, 
председатель 

Комиссии ОП РФ 
по гармонизации 

межнациональных 
и межрелигиозных 

отношений, 
первый заместитель 
председателя Совета 

Ассамблеи народов России:
«Принципиально важно, 

чтобы все национальные 
проекты (а прежде всего 
нацпроекты в области об-
разования, культуры и ту-
ризма) приобрели ясное эт-
нокультурное измерение».

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото из архива
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ЮГРА СТАЛА ЛИДЕРОМ УРФО ПО ЧИСЛУ ИНОСТРАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТУРИСТОВ

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

О БЕЗОПАСНОСТИ

О МОШЕННИКАХ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

О ПАНДЕМИИ

СПАСАТЕЛИ ПРОВОДЯТ ОНЛАЙН-
УРОКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ХОТЕЛА КУПИТЬ «УКОЛ КРАСОТЫ», 
НО ОТДАЛА ДЕНЬГИ МОШЕННИКАМ

«НАНОГРАД» И «ЧИТАЙБУРГ» 
НАЧАЛИ РАБОТУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИЗ-ЗА COVID-19 ПРОДЛЕНЫ ДО КОНЦА ГОДА

О СТАРТЕ

Одним из первых мест в Рос-
сии, где уже в середине осени 
готовится лыжная трасса, явля-
ется Центр зимних видов спорта 
им. А.В. Филипенко. В октябре его 
специалисты распечатывают сне-
гохранилище с запасенным с вес-
ны снегом и приступают к укладке 
трассы, чтобы во второй полови-
не месяца первые тренировочные 
сборы на снегу здесь смогли про-
вести лыжники и биатлонисты.

«Возможность уже в октябре 
встать на лыжи — огромное преи-
мущество для югорских спортсме-
нов. Оно у нас есть давно, и мы им 
пользуемся. Сейчас же мы пыта-
емся привлечь на вкатку в Югру 
и сборные страны. Качество трас-
сы, а также условия проживания, 
питания и тренировок, имеющи-
еся в Ханты-Мансийске, позволя-
ют делать это наравне с извест-
ными мировыми центрами лыжно-
го спорта», — считает вице-пре-

зидент Федерации лыжных гонок 
Югры Сергей Крянин.

Как сообщили в АУ «ЮграМе-
гаСпорт», сейчас на трассе все-
мирно известного биатлонного 
центра тренируются националь-
ные сборные команды по биат-
лону, спорту слепых, лыжному 
двоеборью. К ним присоедини-
лись и спортсмены сборной Рос-
сии по лыжным гонкам. Трениро-
вочный сбор в Ханты-Мансийске 
проводят лыжники группы Его-
ра Сорина.

В группу Сорина входит 12 по-
дающих надежды спортсменов, 
которые в ближайшие годы смо-
гут соревноваться на важнейших 
мировых стартах наравне с топо-
выми лыжниками планеты. Сре-
ди них призеры первенства мира 
Анна Грухвина, Христина Мацоки-
на, Денис Филимонов, Нина Дубо-
толкина, призер чемпионата Рос-
сии Иван Горбунов и другие.

В рамках сбора команда про-
ведет открытую контрольную 
тренировку «Югория. Первый 
снег», которая позволит тренер-
скому штабу и спортсменам по-
нять, насколько хорошо лыжни-
ки готовы к предстоящему со-
ревновательному сезону, а зри-
телям – до начала официальных 
стартов насладиться любимым 
видом спорта.

Несмотря на то, что противоэ-
пидемиологические меры, приня-
тые в Югре, запрещают присут-
ствие зрителей на соревновани-
ях, любой желающий сможет по-
смотреть на лыжные гонки в Хан-
ты-Мансийске. Страховая компа-
ния «Югория», выступившая со-
организатором мероприятия, ор-
ганизует онлайн-трансляцию кон-
трольной тренировки. Гонку с мас-
сового старта 9 ноября можно бу-
дет посмотреть в прямом эфире на 
Youtube-канале «ЮграМегаСпорт».

– 1 ноября в Югре стартовал 
прием заявок на участие в от-
крытом конкурсе микрофильмов 
«Человек. Поступок. Жизнь» фе-
стиваля «Дух огня», – сообща-
ется на официальном сайте фе-
стиваля.

В конкурсе может участво-
вать любой желающий. Для де-
тей в возрасте с 12 до 17 лет уч-
реждена специальная детская 
номинация. Подать заявку нужно 
до 10 января 2021 года по почте 
или принести по адресу: 628012, 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, №22. 
Также можно отправить мате-
риалы по электронной почте: 
microfi lm@bk.ru.

С  11  января  по  1  фев -
р а л я  о т б о р о чн а я  коми с -
сия проведет просмотр по-
ступивших работ и отберет 
до 20 номинантов для уча-
с тия  в  с ледующем  этапе . 
С 1 по 19 февраля фильмы 
разместят на сайте фестива-
ля для проведения интернет-
голосования.

Награждение победителей 
по планам состоится 26 фев-
раля. По условиям конкурса, 
хронометраж микрофильма не 
должен превышать трех минут. 
И н т е р е с у ющ и е  в о п р о с ы 
можно задать по телефону 
8 (3467) 352-695.

– В отделение методов ультразвуковой диагно-
стики окружной клинической больницы Ханты-Ман-
сийска поступило новое оборудование экспертно-
го класса для УЗИ, – сообщает пресс-центр ОКБ.

«У аппарата очень удобный интерфейс, врач 
тратит намного меньше времени на перенастройку и 
оптимизацию оборудования – переключение датчи-
ков, работа одной кнопкой, автоматические измере-
ния. Осмотр проходит более качественно», – цити-
рует пресс-центр врача отделения Татьяну Краеву.

Новые режимы, по словам врача, позволяют 
в реальном времени напрямую визуализировать 

эхо-сигналы кровотока без ограничений. Аппа-
рат компактный и поэтому мобильный. «Сам по 
себе он небольшой, на колесиках, его можно раз-
местить в любой комнате, есть возможность про-
ведения осмотра у постели больного», – отмети-
ла Татьяна Краева.

Переквалифицироваться или обучаться для ра-
боты с новым оборудованием врачам-узистам не 
нужно, т.к. оно не требует определенного подхода. 
На сегодняшний день в отделении методов ультра-
звуковой диагностики ОКБ работают десять стаци-
онарных аппаратов и шесть портативных.

ЛЫЖНИКИ СБОРНОЙ РОССИИ 
ВЫЙДУТ НА МАСС-СТАРТ

Участники добровольно-
спас ательного  пожарного 
формирования по ХМАО-Югре 
проводят онлайн-уроки по-
жарной безопасности.

Один из уроков прошел для 
педагогов школы №2 Ханты-
Мансийска. Доброволец Олег 
Степанов рассказал не толь-
ко о пожарной безопасности, 
но и о безопасности на льду 
и на дорогах.

Также во время уроков до-
бровольцы рассказывают о 

рисках, которые могут угро-
жать в квартире или в част-
ном доме, и о том, как не до-
пустить пожара и избежать 
травм. «Проведение профи-
лактических  мероприятий , 
викторин и экскурсий всегда 
помогали нам давать необхо-
димые знания по предотвра-
щению и недопущению чрез-
вычайных ситуаций и взрос-
лым, и детям», – прокоммен-
тировал руководитель ДСПФ 
Василий Загваздин.

44-летняя жительница окруж-
ного центра стала жертвой мо-
шенников, – сообщает пресс-
служба Межмуниципального от-
дела МВД «Ханты-Мансийский».

В Instagram горожанка нашла 
рекламное предложение о про-
даже «уколов красоты» по низ-
кой цене. Женщина перечислила 
«продавцам» более 13 тыс. руб., 
но косметический препарат так 
и не получила.

Во збуж дено  у головное 
дело. С начала года в Ханты-
Мансийске и Ханты-Мансий-
ском районе совершено око-
ло 500 преступлений с ис-
пользованием IT-технологий 
и мобильной связи. Полицей-
ские  просят  горожан  быть 
бдительными и осторожными 
при совершении покупок уда-
ленным способом.

– Со 2 по 7 ноября регио-
нальный центр «Месторожде-
ние талантов» Югорского го-
сударственного университе-
та проводит образовательные 
программы «Наноград» и «Чи-
тайбург», – сообщает пресс-
служба ЮГУ.

В программах участвуют 
школьники Югры в возрасте 
от 14 до 18 лет. В основе «На-
нограда» лежит идея города-
технопарка, в котором бизнес 
работает в единстве с искус-
ством, наукой и другими сфе-
рами. Школьникам в соста-
ве «корпорации» с помощью 
кураторов предстоит решить 

бизнес-кейсы. На выбор пред-
лагаются пять кейсов на на-
учную и общественную темы. 
Также наноградцы услышат 
лекции ученых.

«Читайбург» – это обра-
зовательная программа для 
школьников, увлеченных лите-
ратурным творчеством и жур-
налистикой. В виртуальном го-
роде они поступят на работу 
в местную редакцию, которая 
специализируется на выпуске 
научно-популярных статей и 
нон-фикшне. Во время работы 
города также проходят встре-
чи с профессиональными жур-
налистами и литераторами.

Губернатор Югры Наталья Комарова подписа-
ла новое постановление о мерах по противодей-
ствию распространения коронавируса и до 31 дека-
бря продлила действующие в округе ограничения.

В частности, продолжает действовать режим 
обязательной самоизоляции для югорчан в воз-
расте 65 лет и старше, беременных женщин и лю-
дей, которые имеют хронические заболевания.

По-прежнему приостановлена работа детских 
игровых комнат и других развлекательных центров 

для детей. С 5 ноября регистрация актов граждан-
ского состояния будет осуществляться по пред-
варительной записи.

Кроме того, детям в возрасте до 14 лет за-
прещено находиться без сопровождения родите-
лей в общественных местах. В том числе на ули-
цах и стадионах, в парках и скверах, обществен-
ном транспорте, магазинах и кафе. Исключение 
составляет только посещение образовательных 
учреждений.

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА КОНКУРС МИКРОФИЛЬМОВ 
ФЕСТИВАЛЯ «ДУХ ОГНЯ»

В ОКБ ПОСТУПИЛ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ УЗИ

ОБ УЧАСТИИ

О ЗДОРОВЬЕ

В Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко 
тренируются национальные сборные команды по биатлону, 
спорту слепых, лыжному двоеборью
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ЧИТАЛКИН» 

ДОГОВОРЕННОСТЬ НЕДЕЛИ  ______________________________________________________________

ПОБЕДА НЕДЕЛИ  ___________________ УЧАСТИЕ НЕДЕЛИ  ___________________________________

ГОЛОСОВАНИЕ НЕДЕЛИ  _______________________________

ПРОЕКТ 
ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ

ТЕАТР-СТУДИЯ «ОТДЫХАЙ!» – 
«ХИТ ФЕСТИВАЛЯ»

ЮГРА ВЫБИРАЕТ ДИРЕКТОРА 
ОКРУЖНОГО ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА

Энергосервисный контракт 
на модернизацию уличного ос-
вещения на лицах Объездная, 
Восточная Объездная и Энгельса 
заключили МБУ «Горсвет» и ПАО 
«Ростелеком». Внедрение энер-
госберегающих технологий и 
создание новой системы автома-
тизированного управления элек-
трооборудованием позволят эко-
номить порядка 60% потребляе-
мой энергии ежемесячно.

«Сегодня 
Ханты -Ман -
сийск – один 
из самых ос-
вещенных го-
родов России, 
уличной ил-
люминацией 

оборудовано 100% улиц. Заме-
на светильников на новые, энер-
гоэффективные, снижает затра-
ты городского бюджета за счет 
сокращения энергопотребления 

и повышает комфорт, качество 
и безопасность городской сре-
ды», – отмечает Глава города 
Максим Ряшин.

Срок действия энергосервис-
ного договора составляет шесть 
лет. Настройки оборудования по-
зволяют обеспечить максималь-
ную видимость даже в сумерках. 
«Умные» фонари со светодиода-
ми солнечного спектра способ-
ны выдерживать экстремальный 
температурный режим в диапа-
зоне от -60°С до +40°С, высо-
кую влажность и перепады ат-
мосферного давления, поэтому 
будут бесперебойно освещать 
улицы города не менее четвер-
ти века. Но главное их преиму-
щество – способность менять ин-
тенсивность освещения в зависи-
мости от времени суток и погод-
ных условий.

По словам директора Хан-
ты-Мансийского филиала ПАО 

«Ростелеком» Дмитрия Лукош-
кова, энергосберегающие фо-
нари объединены на базе циф-
ровой системы управления на-
ружным освещением: в специ-
альном веб-интерфейсе специ-
алисты могут видеть интерак-
тивную карту города с нанесен-
ными линиями уличного освеще-
ния, а также питающие их под-
станции. Веб-интерфейс позво-
ляет оперативно собирать дан-

ные о потреблении электриче-
ской энергии, автоматизирован-
но включать и выключать линии 
освещения по заданному графи-
ку. Система позволяет фиксиро-
вать сбои в работе конкретных 
светильников, реагирует на лю-
бые нештатные ситуации, а дан-
ные хранятся в архиве на протя-
жении нескольких лет.

Отметим, всего за послед-
ние пять лет в Ханты-Мансий-

ске в рамках реализации энер-
госервисных контрактов модер-
низировано 2000 уличных фона-
рей. Только за прошлый год за-
менили более 300 штук. В ре-
зультате потребление электри-
ческой энергии на нужды улич-
ного освещения удалось снизить 
на 17%. К 2026 году планируется 
сократить потребление электро-
энергии для наружного освеще-
ния на 24%.

– Проект жительницы Хан-
ты-Мансийска Юлии Трушковой 
«У меня есть друг такой наци-
ональности» победил в одной 
из номинаций конкурса Обще-
ственной палаты РФ «Мой про-
ект – Моей стране», – сообща-
ет управление общественных 
связей Администрации окруж-
ного центра. 

«Я хотела бы поблагодарить 
всю команду, с которой мы ра-
ботали на протяжении года 
над нашим проектом. Отмечу, 
что все проекты были достой-
ными», – цитирует управление 
Юлию Трушкову.

Проект стартовал в 2019 
году. Активисты сняли серию 

роликов о межнациональной 
дружбе и запустили флешмоб 
в соцсетях. Его суть в том, что-
бы разместить историю о сво-
ем товарище с хэштегом #АК-
тоТвойДруг.

К акции присоединились не 
только югорчане, но и члены 
Молодежной ассамблеи из Ека-
теринбурга. Организаторы пла-
нируют, что проект будет суще-
ствовать и дальше, но в обнов-
ленном формате. Если участни-
ками 2019 года была в основ-
ном молодежь, то теперь будет 
старшее поколение.

Интервью с победительни-
цей конкурса Юлией Трушко-
вой читайте на с. 6.

– Театр-студия «Отдыхай!» 
культурно-досугового центра 
«Октябрь» получила несколько 
наград XXVII межрегионально-
го фестиваля молодежных теа-
тров и команд КВН «БУМ-2020», 
– сообщает пресс-служба КДЦ.

Коллектив представил ви-
деозапись миниатюры «Аро-
мат ярости» и стал лауреатом I 
степени фестиваля, победите-
лем в номинации «Хит Фестива-
ля» и обладателем специально-

го приза «За агрессивное жен-
ское обаяние».

А актер Вусал Османов во-
шел в «Великолепную семер-
ку» лучших актеров фестива-
ля. В этом году конкурс прошел 
в онлайн-формате. В нем уча-
ствовали 15 команд из Волго-
града, Иркутска, Кемерова, Ка-
зани, Ростова-на-Дону, Долго-
прудного, Волжского, Уфы, Са-
ратова, Барнаула, Чебоксар и 
Ханты-Мансийска.

– В Югре проходит обще-
ственная и экспертная оценка 
кандидатов на должность ди-

ректора окружного Департа-
мента спорта, – сообщает пресс-
центр Правительства Югры.

Югорчане за понравивше-
гося кандидата могут проголо-
совать в мобильном приложе-
нии «Горожанин», скачать ко-
торое можно в App Store или 
Google Play. 

Голосование продлится до 
10 ноября. 6 ноября пройдет 
отраслевая конференция с уча-
стием профессионального сооб-
щества. А 7 ноября конкурсан-
ты примут участие в телевизи-
онных дебатах. Результаты бу-
дут объявлены 9 ноября.

Всего на должность руково-
дителя Департамента претенду-
ют 12 человек. Из них четверо – 
из Ханты-Мансийска.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОЯВЯТСЯ 
600 «УМНЫХ» ФОНАРЕЙ
Почти 600 интеллектуальных Почти 600 интеллектуальных 
светильников установят светильников установят 
к Новому году на улицах к Новому году на улицах 
окружного центраокружного центра

«Умные» фонари выдерживают 
экстремальные температуры 
от -60°С до +40°С

Горожане сняли серию роликов о межнациональной 
дружбе и запустили флешмоб в соцсетях

На фестивале театр-
студия «Отдыхай!» 
представила 
видеозапись миниатюры 
«Аромат ярости»

Кандидатам на должность 
директора Департамента спорта 
еще предстоит представить свои 
идеи по развитию отрасли
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Начиная с 1 января следую-
щего года собственники поме-
щений в многоквартирных до-
мах Югры будут платить на 4,1% 
больше, чем платили до сих пор. 
Решение об увеличении разме-
ра взноса в автономном округе 
было принято еще год назад – в 
соответствии с приказом депар-

тамента от 22 октября 2019 года 
№ 18-нп с 2021 года предусмо-
трен рост платежей за капи-
тальный ремонт на 5,4%. Од-
нако с учетом сложившейся в 
стране эпидемиологической си-
туации, оказавшей негативное 
влияние на экономику и дохо-
ды граждан, после обсуждения 

с общественными организация-
ми это решение было пересмо-
трено – уровень индексации со-
кращен на четверть от утверж-
денного ранее.

Отметим, что за все время 
действия программы капремон-
та размер взноса в Югре повы-
шается впервые – сумма ежеме-
сячного платежа не менялась с 
сентября 2014 года по 2020 год 
включительно, тогда как в боль-
шинстве субъектов Российской 
Федерации индексация тарифов 
проводится ежегодно. При этом 

цены на материалы и стоимость 
строительно-монтажных работ 
при капитальном ремонте мно-

гоквартирных домов за этот пе-
риод выросли более чем на 20%.

Платежки с новыми сумма-
ми югорчане получат в феврале 
2021 года. Для примера, увели-
чение платы по взносам на капи-
тальный ремонт за квартиру пло-
щадью 60 кв.м составит порядка 
40 рублей в месяц.

В будущем планируется ин-
дексировать взнос регулярно, 
как и тарифы на ЖКХ, но только 
один раз в год и не выше уровня 
инфляции, сообщили в Югорском 
фонде капитального ремонта.

СНЕГ – В УТИЛЬ
Так, одной из самых актуаль-

ных проблем зимой для ханты-
мансийцев по-прежнему оста-
ется оперативный вывоз снега 
с дорог. При этом горожане ак-
центируют внимание именно на 
вопросе экологически безопас-
ной утилизации снежных масс, 
собранных с дорог, которые всю 
зиму посыпают реагентами. 

В частности, этот вопрос 
волновал  жительницу  Хан-
ты-Мансийска по имени Анна. 
«Куда вывозят грязный снег с 
дорог? Их посыпают реаген-
тами, потом убирают, и куда? 
В реку?» – озвучили вопрос го-
рожанки в прямом эфире. 

Такой вариант событий пол-
ностью исключил директор му-
ниципального дорожно-эксплу-
атационного предприятия Алек-
сандр Сергеев, который заявил, 

что на сегодня власти полно-
стью отказались от вариантов, 
которые негативно влияют на 
окружающую среду. 

«Два года назад мы по-
строили плавильный пункт. 
Это комплекс сооружений, со-
стоящий из снегоплавильной 
установки и специализирован-
ной площадки для накопления 
снежных масс. Его мощность – 
200 кубометров в час. В резуль-
тате сегодня почти исключено 
негативное воздействие на по-
чву», – отметил руководитель 
дорожного предприятия, под-
черкнув, что ежегодно за зим-
ний сезон с дорог, тротуаров 
и дворов столицы округа вы-
возится около одного миллио-
на кубометров снежной массы.

Важность экологической 
безопасности подчеркнула и 
Губернатор Югры Наталья Ко-

марова, которая все же доба-
вила, что контроль над чет-
ким следованием всем регла-
ментам работы этого комплек-
са со стороны югорчан лишним 
не будет. «Спасибо вам, жите-
ли города, за внимание к это-
му вопросу. Отмечу, оборудо-
вание, которое используется 
для вывоза снега, соответству-
ет всем стандартам», – сказала 
глава региона.

СОБАКАМ – ПРИЮТ
Еще один вопрос, который об-

судили участники эфира, – со-
держание бездомных собак в ре-
гионе. Сегодня местные ветери-
нарные службы ведут отлов без-
надзорных животных, чипируют 
их и ставят прививки. Но огром-
ная ответственность лежит пре-
жде всего на самих владельцах 
животных. Губернатор Югры под-
черкнула, что с жителями реги-
она необходимо проводить про-
филактические беседы и форми-
ровать культуру отвественности 
за тех, кого приручили. 

Что касается Ханты-Мансий-
ска, то проблему безнадзорных 
животных на улицах города оз-
вучили неравнодушные жите-
ли, которые зафиксировали стаи 
бездомных собак на ул. Парко-
вая. Авторы видеоролика, кото-
рый был показан в ходе прямо-
го эфира, рассказали о случае, 
когда уличные собаки покусали 
человека, который направлялся 
в поликлинику. «Спас его проез-
жавший мимо автомобиль, кото-
рый отпугнул животных», – рас-
сказывают авторы обращения.

Впрочем, власти города за-
нимаются решением и этой про-
блемы. В следующем году в Хан-
ты-Мансийске должен появить-

ся приют для бездомных жи-
вотных. Для его строительства 
предоставлен земельный уча-
сток на ул. Калинина: проект-
ные работы и инженерную ин-
фраструктуру выполнит муни-
ципалитет. Инициатива реали-
зуется совместно с местными 
зооактивистами.

В то же время Глава горо-
да Максим Ряшин отметил, что 
в адрес Администрации посту-
пают не только обращения по 
бездомным животным, но и по 
тем, у которых есть хозяева. 
Как правило, люди выпускают 
своих питомцев на самовыгул в 
районах индивидуальной жилой 
застройки, чем создают угрозу 
безопасности для горожан. 

И если работу с бесхозны-
ми животными регламентиру-
ет федеральное законодатель-
ство, то с собаками, у которых 
есть хозяин, ситуация намного 
сложнее. Тем не менее, как от-
метил Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин, на уровне му-
ниципалитета принято реше-
ние, что если животное будет 
создавать угрозу для жителей, 
то к нему будут относиться, как 
к безнадзорному.

Татьяна Торопова

АКТУАЛЬНО

ФАКТ: ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕРЕХОДИТ НА «ДИСТАНЦИОНКУ»

НА ПОВЕСТКЕ – 
КУЛЬТУРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В прямом эфире с Губернатором обсудили вопросы зимней безопасностиВ прямом эфире с Губернатором обсудили вопросы зимней безопасности

Окружной департамент жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики установил минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов.

Качественная уборка снега и мусора, без 
перебоев работающее уличное освещение, 
надзор над бездомными животными – вопросы, 
которые Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа Наталья Комарова 
обсудила во время очередного прямого эфира 
с югорчанами. Жители Ханты-Мансийска тоже 
смогли адресовать наиболее острые вопросы 
властям города.

Губернатор Югры Наталья Комарова поблагодарила 
жителей Ханты-Мансийска за внимание к вопросам 
экологической безопасности

Директор МДЭП Александр Сергеев 
в ходе прямого эфира отметил, 
что утилизация снега на специальном 
плавильном оборудовании позволяет 
избежать негативного влияния на 
окружающую среду

ТАРИФЫ  __________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕН МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ
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Организаторы акции – Феде-
ральное агентство по делам на-
циональностей и Министерство 
национальной политики Удмурт-
ской Республики.

«Наша задача заключается 
в том, чтобы после этой акции у 
жителей России появилось жела-
ние изучать свои корни, традиции 
своих предков, узнавать больше о 
тех, кто живет рядом. Потому что 
знание является основой для вза-
имного уважения и согласия меж-

ду людьми разных национально-
стей», – комментирует Игорь Ба-
ринов, руководитель Федераль-
ного агентства по делам нацио-
нальностей. 

В этом году диктант проходит 
в онлайн-формате. Участниками 
могут стать все желающие. Для 
этого достаточно зайти на одно-
именный сайт диктанта и прой-
ти регистрацию. Сразу после за-
вершения диктанта можно ска-
чать сертификат в PDF-формате. 

Можно писать диктант на трех 
языках: русском, английском и ис-
панском. Тест состоит из 30 во-
просов, которые можно разде-
лить на две части: 20 вопросов – 
общефедеральная часть, единая 
для всех участников; 10 вопро-
сов – уникальная часть диктан-
та для каждого субъекта Россий-
ской Федерации. На решение те-
ста дается 45 минут.

Вопросы этнографического 
диктанта требуют знаний не толь-

ко об истории страны, но и мини-
мальные знания о культуре, обы-
чаях и традициях народов, про-
живающих на территории России. 
Например, вопрос: «Восьмико-
нечная розетка – универсальный 
символ, который есть у многих на-
родов. Он есть на гербах Респу-
блик Карелии, Мордовии, Удмур-
тии, Чувашии. Однако у разных 
народов он может иметь отлича-
ющиеся значения. Что символи-
зирует узор «толэзё» в удмурт-

ских орнаментах?». Варианты от-
ветов: звезды; луну; солнце; цве-
ты. Правильный ответ – луну. «То-
лэзь – луна, толэзё – лунный» – 
узор с таким названием особен-
но часто встречался в узорах уд-
муртских свадебных нагрудников. 
По сути, этот вопрос на понима-
ние того, что разные культуры мо-
гут по-разному считывать значе-
ния внешне похожих символов.

Евгений Дюмин

ДРУЖБА НАРОДОВ 
СОЗДАНА НАМИ

«Идеи нашего праздника 
приобретают особое значение 
для всей планеты. Он напомина-
ет о том, что дружба, взаимопо-
нимание между народами, взаи-
моуважение – основы, без кото-
рых невозможны гармоничные 
межэтнические отношения, бла-
гополучие всего общества. Югра 
издревле – территория, где в со-
гласии живут люди разных на-
циональностей, взглядов, обы-
чаев. Дружба народов автоном-
ного округа создана нами свои-
ми руками, сердцем», – обрати-
лась Наталья Комарова.

В этом году лауреатами пре-
мии Губернатора Югры «За вклад 
в развитие межэтнических отно-
шений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре» стали 7 
югорчан, двое из которых – жи-
тели окружной столицы.

От имени Губернатора награ-
ды победителям вручил Глава 
Ханты-Мансийска Максим Ряшин. 
Он поздравил земляков с  государ-
ственным праздником – Днем на-
родного единства и заслуженной 
победой. Руководитель муници-
палитета отметил, что по резуль-
татам проведенных социсследо-
ваний жители окружного центра 
положительно оценивают состо-
яние межнациональных отноше-
ний в городе. «Огромная заслуга 

в том, что жители Ханты-Мансий-
ска живут в мире и согласии, ува-
жая друг друга, традиции и обы-
чаи многонационального обще-
ства, принадлежит вам, активным 
общественникам, которые рабо-
тают в тесном взаимодействии с 
органами местного самоуправле-
ния», – отметил Максим Ряшин.

Победители рассказали Губер-
натору и другим участникам он-
лайн-встречи о своих проектах.

ТЕРПИ, КАЗАК, 
АТАМАНОМ БУДЕШЬ

Так, Алексей Гладков – ата-
ман хуторского казачьего обще-
ства «Хутор Усть-Иртышский» – 
получил награду за проект «Ка-
заки земли Югорской».

Его проект направлен на со-
хранение и возрождение каза-
чьих традиций, вовлечение в ре-
ализацию проекта молодого по-
коления. 

«Проект планируем реали-
зовать в 2021 году. Первым де-
лом запустим в социальных сетях 
флешмоб, где любой желающий 
сможет исполнить казачью песню 
или казачий перепляс вне зависи-

мости от национальности или ве-
роисповедания. Также хотим соз-
дать в Югре любительское объ-
единение «Казачок», где опыт-
ные казаки будут преподавать ка-
зачий пляс и владение шашкой. 
Все, что мы делаем, не остается 
незамеченным. И если мы полу-
чили такую высокую оценку, зна-
чит, все делаем правильно», – 
поделился мнением атаман. 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ МИГРАНТОВ

Следующий лауреат из Хан-
ты-Мансийска – Елена Исламура-
това. Она – председатель Сове-
та регионального отделения об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Ассамблея народов 
России» в Югре. В эту органи-
зацию входят 43 национально-
культурных объединения со все-
го округа.

Елена Исламуратова удостои-
лась премии за два проекта. Один 
из них: «Забытые традиции», на-
правленный на сохранение и по-
пуляризацию традиционных игр 
народа ханты и манси, в том чис-
ле шахмат ханты «Топис».

Еще один проект: «Золо-
тые имена многонациональной 
Югры». Здесь упор идет на под-
держку граждан разных нацио-
нальностей, внесших значитель-
ный вклад в развитие автоном-
ного округа посредством своей 
профессиональной деятельно-
сти в различных отраслевых на-
правлениях.

Председатель Совета поде-
лилась планами по созданию мо-
бильного приложения «Югра в 
помощь мигранту».

«С его помощью иностранные 
граждане, прибывающие в округ, 
смогут получить полезную инфор-
мацию о правилах поведения, не-
обходимых для комфортного пре-
бывания и осуществления трудо-
вой деятельности в Югре, нормах 
российского законодательства, 
об организациях, действующих в 
регионе», – рассказала о планах 
Елена Исламуратова.

«Я надеюсь, что специалисты 
окажут вам содействие по разра-
ботке приложения. Полагаю, что 
это перспективный проект. Спаси-
бо вашей команде», – поддержа-
ла идею Губернатор Югры.

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
«Уважаемые земляки, лауреа-

ты премии! Каждый ваш проект – 
о людях, для людей. Они уникаль-
ные, с яркими, добрыми лицами, 
отражающими ваши убеждения, 
принципы. Спасибо вам», – ска-
зала Наталья Комарова.

Напомним, премия «За вклад в 
развитие межэтнических отноше-
ний в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре» присуждается 
за реализацию проектов в обла-
сти развития межэтнических отно-
шений, вклад в создание условий 
по сохранению и развитию наци-
онально-культурных традиций на-
родов, проживающих на террито-
рии автономного округа, воспита-
ние и укрепление толерантности 
в молодежной среде. 

Соискателей премии выдвига-
ют органы государственной вла-
сти округа, органы местного само-
управления муниципальных обра-
зований, ассоциации, обществен-
ные организации Югры.

Решение об определении ла-
уреатов премии ежегодно прини-
мает экспертный совет.

Евгений Дюмин

ФАКТ:

#МЫЕДИНЫ

ЮГОРСКИЕ СЛЕДЖ-ХОККЕИСТЫ ПОЛУЧИЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ

ПРОЕКТЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ 
УБЕЖДЕНИЯ
Жители Ханты-Мансийска удостоены премии Губернатора ЮгрыЖители Ханты-Мансийска удостоены премии Губернатора Югры

С 3 по 8 ноября по всей стране проходит большой этнографический диктантС 3 по 8 ноября по всей стране проходит большой этнографический диктант

В День народного 
единства в Ханты-
Мансийске состоялось 
награждение 
лауреатов премии 
Губернатора Югры 
«За вклад в развитие 
межэтнических 
отношений в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре». Победителей по 
видеоконференцсвязи 
поздравляла глава 
региона Наталья 
Комарова.

ПРОЕКТ  __________________________________________________________________________

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ: ТЕСТ ДЛЯ НАРОДА

Награды Елене Исламуратовой и Алексею Гладкову 
вручил Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин
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ФАКТ: ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ «БРЕНД ЮГРЫ»ФАКТ:

МОЛОДЕЖЬ УМЕЕТ ДРУЖИТЬ
Юлия Трушкова: Между представителями разных Юлия Трушкова: Между представителями разных 
национальностей нет поводов для разногласийнациональностей нет поводов для разногласий

– Как вас судьба свела с 
Молодежной Ассамблеей?

– В 2013 году мы решили соз-
дать в Ханты-Мансийском авто-
номном округе региональное от-
деление Ассамблеи. На фору-
ме «Югра многонациональная» 
прошло учредительное собра-
ние организации, в ходе которо-
го появилось на свет наше отде-
ление. На сегодня в его составе 
57 членов из Ханты-Мансийска, 
Нягани, Нижневартовска, Сургу-
та, Сургутского района и поселка 
Пойковского. Однако работу по 
сохранению культуры, традиций 
и языков народов России мы ве-
дем на территории всего округа.

– Вы проводите необыч-
ный флешмоб «У меня есть 
друг такой национальности». 
В чем его суть?

– Этот проект мы презенто-
вали в 2019 году на Всероссий-

ском форуме. Суть акции в соз-
дании видеороликов, в которых 
представители одной националь-
ности рассказывают о своих дру-
зьях другой национальности. Из-
начально акция была окружной, 
но нас поддержали коллеги из 
других регионов. Флешмоб по-
зволяет показать, что между 
представителями разных нацио-
нальностей нет поводов для раз-
ногласий. Молодежь дружит, це-
нит и уважает своих друзей. Если 
говорить о Югре, то в проекте 
приняли участие 17 городов на-
шего региона. Опубликовано бо-
лее 40 видеороликов, в которых 
молодые люди рассказывают о 
своих друзьях.

– Как вы проводите свои 
мероприятия в период пан-
демии?

– Поскольку мы работаем по 
всему округу, то дистанционная 
коммуникация для нас – привыч-
ное дело. Даже заседание сове-
та мы проводим онлайн. Так что 
для нас ничего не изменилось. И 
в период пандемии мы общаем-
ся с коллегами, строим планы и 
реализуем наши мероприятия в 
онлайн-режиме.

– Какие планы на ноябрь?
– Несколько лет мы взаи-

модействуем с Администраци-
ей Ханты-Мансийска и с Главой 
города Максимом Ряшиным. В 
преддверии Дня народного един-
ства мы заключили соглашение 
с муниципальными властями для 
реализации различных проектов 
на уровне города. В ближайшее 
время планируем провести этно-
квест среди школьников Ханты-

Мансийска. В нем примут участие 
порядка 10 команд, в каждой из 
которых по 10 человек. Вопросы 
акции будут направлены на зна-
ние культуры, традиций народов 
нашей страны и истории Великой 
Отечественной войны. 

– Как будет проходить 
этно-квест?

– В формате онлайн. Отме-
чу, что это будет не просто игра 
в вопрос-ответ. Мы делаем ак-
цент на познавательность. Рас-
сказываем, почему именно этот 

ответ правильный. Наша цель – 
просвещение, чтобы молодежь 
узнавала культуру и традиции 
разных народов. Игра будет 
проходить в Ханты-Мансийске, 
а также в Сургутском районе. 
Здесь участники из 13 поселе-
ний пройдут отборочный тур. 
В финал попадут 13 команд, ко-
торые смогут побороться за при-
зовые места.

– Это будет первый опыт?
– Несколько подобных игр мы 

провели в 2019 году. Их участни-
ками стали школьники и студен-
ты. Кроме того, у нас был опыт 
на Всероссийском форуме, где 
мы собрали около 100 человек. 

Надо сказать, что этно-квест 
привлекает большое внимание 
подростков. Даже те, кто не по-
пал в игру, приходят на нее в ка-
честве зрителя. 

– Еще одно направление 
вашей общественной дея-
тельности – это участие в Со-
вете по делам национально-
культурных объединений и 
религиозных организаций 
Ханты-Мансийска.

– Да, с 2018 года вхожу в со-
став Совета в качестве предста-
вителя Молодежной Ассамблеи. 
Здесь мы также организуем ак-
ции, круглые столы, флешмобы. 
Например, не так давно прове-
ли уборку на старом кладбище 
в районе ОМК. Ко Дню народно-
го единства организовывали по-
здравление для жителей регио-
на. Мы – одна команда и вместе 
работаем над хорошими идеями 
и проектами.

Беседовал Ярослав Саяпин
Записала Татьяна Торопова

Аллах кулы Алиев:
– Я уже 33 года живу здесь, 

даже больше. Сам я азербайд-
жанец, но являюсь гражданином 
России. Считаю ее второй роди-
ной. Здесь у меня и знакомые, и 
близкие, и работа. К празднику 
отношусь очень положительно.

Вафа Рустамова:
– Все праздники надо отме-

чать. Хорошо, что сейчас мы ста-
ли чаще принимать националь-
ные праздники друг друга. Это 
очень круто! Считаю, что нет раз-
ницы, какой ты национальности. 
В первую очередь – мы все люди. 
С каждым годом межнациональ-
ные отношения становятся все 
лучше и лучше.

Наталья Анатольевна:
– Считаю, что нам не хва-

тает национального единства. 
В последнее время все обострен-
но воспринимают проблемы, но, 
думаю, что так на нас повлияла 
пандемия. Народ разобщается, 
но хотелось бы, чтобы все были 
едины, чтобы все друг друга под-
держивали, ценили и уважали. 

4 ноября мы отметили 
День народного 
единства. Россия – 
многонациональная 
страна, на ее 
территории 
проживают более 
190 народов. Но, 
несмотря на то, 
что мы отличаемся 

друг от друга национальностью, 
вероисповеданием, все мы – граждане 
одной страны, мы – россияне.
Что думают хантымансийцы об этом 
празднике – в нашем опросе.

Председатель Совета регионального отделения 
Молодежной Ассамблеи народов России «Мы – 
Россияне» Юлия Трушкова рассказала о целях 
общественной организации, флешмобе «У меня 
есть друг такой национальности» и о том, почему 
важно, чтобы молодежь узнавала культуру 
и традиции других народов.

В видеороликах флешмоба «У меня есть друг такой национальности» горожане 
рассказывают друг о друге:
– Мой друг Рустам – лезгин, он молодой ученый.
– Мой друг Андрей – русский. Андрей работает в Администрации города. 
В свободное время занимается вольной борьбой.

В Югре проживают 
представители

124
национальностей

НАШ ОПРОС  _______________________________________________________________________

МЫ – РОССИЯНЕ РОССИЯ – МОЯ 
ВТОРАЯ РОДИНА

НЕТ РАЗНИЦЫ, 
КАКОЙ ТЫ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ

МЫ ДОЛЖНЫ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ДРУГ ДРУГА
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ФАКТ: ЮГРА ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИФАКТ:

НАШИ ПРАЗДНИКИ

МЫ НЕ ОТКАЖЕМСЯ 
ОТ ПРОШЛОГО
7 ноября перестал быть праздником, но остался памятной датой 7 ноября перестал быть праздником, но остался памятной датой 
как День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 годакак День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года

Седьмое ноября для людей, 
родившихся и вступивших в боль-
шую жизнь в прошлом веке в стра-
не, которой уже нет тридцать лет, 
был не просто день. Это был Вели-
кий праздник, объединяющий нас 
в один многонациональный совет-
ский народ.

Да, в нас накрепко с детских 
лет «сидело», что мы живем в са-
мой справедливой, или как теперь 
принято говорить, в социально 
ориентированной стране. Да, мы 
не были знакомы с теми «свобо-
дами», от которых сегодня не мо-
жем никак избавиться. Да, жили 
мы небогато, могли бы жить го-
раздо благополучнее…

Но праздники у нас были общи-
ми, они подхватывали человека и 
выводили на улицу и на площади. 
Не по разнарядке, не по спискам, 
не для чьих-то отчетов «вверх» по 
инстанциям, а по зову души, кото-
рой было тесно в этот день в квар-
тире, и ей хотелось почувствовать 
личную сопричастность всеобще-
му настроению. 

И с утра у проходных пред-
приятий, в конторах и в ка-
бинетах собирались веселые, 
задорные и оптимистичные 
люди. Под звуки гармони или 
баяна пели частушки и краси-
вые задушевные песни, тра-
вили анекдоты, плясали, по-
том выстраивались в колон-
ны и шли на демонстрацию. 
А колонны обязательно украша-
лись, помните? И каждое пред-
приятие, организация и учреж-
дение старалось оформить свою 
колонну неповторимее и красоч-
нее других. 

«На Центральную площадь 
Ханты-Мансийска  вступает 
праздничная колонна трудово-
го коллектива Рыбоконсервного 
комбината, – поставленным го-
лосом весомо объявлял диктор 
окружного радио Вячеслав Аске-
ров. – Возглавляют колонну пе-
редовики производства, победи-
тели социалистического сорев-
нования, лучшие рабочие ком-
бината!».

«А сейчас на площадь выходит 
колонна Ханты-Мансийского авиа-
предприятия!» – подхватывала его 
коллега Евгения Куликова.

Город наш в те времена был 
небольшой, всего-то населения 
чуть больше тридцати тысяч, но 
всегда возникало ощущение, что 
все жители в эти минуты были 
здесь – в торжественном прохож-
дении по Центральной площади. 

А напротив здания Окриспол-
кома стояла трибуна, с которой 
нас приветствовали первые лица 
округа и города. Они махали нам 
руками, а мы дружно кричали 
«Урааа!».

Вспоминаю один забавный слу-
чай. Мы с коллективом народно-
го театра «Резонанс», который я 
тогда возглавлял, решили прой-
ти своей небольшой колонной в 
общем строю работников культу-

ры города. По вечерам после ре-
петиций приготовили свое оформ-
ление – театральные маски на ше-
стах. Красивые маски у нас полу-
чились. Вот только разрисовали 
мы их гуашью. Колонна работни-
ков культуры выстроилась у Глав-
почтамта. Настроение у всех было 
прекрасное. И тут пошел мокрый 
снег с дождем.

– Корнеев, это что за демон-
страция? – услышал я знакомый 
голос ответственного работни-
ка отдела пропаганды и агитации 
горкома партии. – Что вы хотите 
показать своими масками?

Я поднял глаза и обомлел – от 
снега и дождя гуашь потекла, и 
наши маски почти в прямом смыс-
ле «заплакали». Что делать? По-
просил ребят опустить их. Настро-
ение испортилось – ведь так хо-
телось всех удивить именно теа-

тральными масками. И когда наша 
совсем небольшая группа прохо-
дила мимо трибуны, диктор объя-
вил, что идем именно мы – театр 
«Резонанс», я неожиданно сказал: 
«Маски поднять!»… Надо было ви-
деть недоуменные и обалдевшие 
лица тех, кто стоял на трибуне…

А в общем-то, седьмое ноя-
бря – без всяких сомнений, вели-
кий день в истории нашей страны, 
и попытки стереть его из нашей 
памяти бессмысленны… 

Все было в нашей истории – 
много в ней и светлого, и темно-
го. Но это – наша история. Пом-
ните, в одной из песен нашей мо-
лодости пелось – «Это наша с то-
бою страна! Это наша с тобой био-
графия!». И отказываться от про-
шлого – значит закрыть себе до-
рогу в будущее…

Анатолий Корнеев

Светлана Семак:
– К празднику относимся положительно. 

В нашей стране мы стараемся жить в мире и со-
гласии и прививаем эти качества своим детям. 
Мы все разные и выглядим по-разному, но все 
мы люди и должны относиться друг к другу бе-
режно, жить дружно. Уважать того, кто не по-
хож на тебя. 

Сергей Нарушев:
– У меня среди друзей есть азербайд-

жанцы, дагестанцы. Был даже друг из 
Америки, но сейчас мы уже не общаем-
ся. Я к людям всех национальностей от-
ношусь, как к родным, и считаю, что та-
кой праздник нам нужен. 

Людмила Шафикова:
– Мы – то поколение, которое раньше 7 ноября отмечало 

праздник День Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Но и День народного единства – тоже достаточно хоро-
ший и желанный праздник. Думаю, что межнациональные от-
ношения на сегодня сохраняются. Мы - дети советского пери-
ода, когда наши браки зачастую были смешанными. К примеру, 
я с Украины, мой муж – из Башкирии. Его отец тоже башкир, а 
мать – татарка. Как мы можем плохо относиться друг к другу?

На демонстрации, которые 
проводились 7 ноября и 1 мая, 
выходили целыми семьями

Оформление колонн 
продумывалось и готовилось 
за несколько дней до праздника

НАШ ОПРОС  _______________________________________________________________________

УЧИМ ДЕТЕЙ ЖИТЬ 
В МИРЕ И СОГЛАСИИ

КО ВСЕМ ОТНОШУСЬ, 
КАК К РОДНЫМ

МЫ НЕ МОЖЕМ ПЛОХО 
ОТНОСИТЬСЯ ДРУГ К ДРУГУ
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ФАКТ: ЮГУ С 5 НОЯБРЯ ПЕРЕШЕЛ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯФАКТ:

КОМУ МОЖЕТ 
ПОЗВОНИТЬ КОЛЛЕКТОР?
При оформлении кредита или микрозайма необходимо При оформлении кредита или микрозайма необходимо 
внимательно изучить договорвнимательно изучить договор

КРЕДИТОРЫ 
И ЗАЕМЩИКИ

– Кто должен занимать-
ся  просроченной  задол-
женностью? 

– У нас граждане обраща-
ются за кредитами в банки. 
Также существуют микрофи-
нансовые организации, кото-
рые выдают микрозаймы. В 
случае образования просро-
ченных задолженностей и бан-
ки, и микрофинансовые орга-
низации вправе взыскивать ее 
в досудебном порядке. Кре-
диторы могут самостоятель-
но осуществлять действия по 
возврату просроченной за-
долженности, а также могут 
привлечь третье лицо на ос-
новании агентского договора. 
И тогда уже агенты начинают 
осуществлять мероприятия по 
возврату просроченной задол-
женности. Но нужно сказать, 
что согласно условиям 230-го 
Федерального закона в каче-
стве третьих лиц могут быть 
привлечены только юридиче-
ские лица, включенные в го-
сударственный реестр, либо 
иные кредиторы, которые из-
вестны нам как «коллекторы». 

– Все  ли  коллекторы 
действуют законно? 

– Хочу обратить внимание 
граждан, что при обращении 
за финансовой помощью нуж-
но правильно выбирать кре-
дитора. Если вы обращаетесь 
в микрофинансовые органи-
зации, проверьте их в списке, 
который  размещен на  сай-
те Центрального банка. Реко-
мендую также посмотреть от-
зывы в Интернете по тем или 
иным кредиторам. Чтобы взы-
скать просроченную задол-

женность, кредиторы должны 
совершать мероприятия толь-
ко строго в рамках 230-го Фе-
дерального закона.

– На что нужно обра-
щать внимание при заклю-
чении договора о займе?

– Договор займа мало кто 
читает полностью, от корки до 
корки, но дело в том, что надо 
обязательно прочитать все его 
условия. Неправомерно вклю-
чать в договор такие требо-
вания, как: «В случае возник-
новения просроченной задол-
женности  кредитор  вправе 
заключать взаимодействие с 
третьими лицами». Хочу пояс-
нить гражданам: когда вы за-
ключаете договор займа, вы 
не являетесь должником, вы 
– заемщик. Поэтому такие ус-
ловия договора являются не-
законными. Надо читать дого-
вор займа, вникать в него, что-
бы понимать, в какую микро-
финансовую организацию вы 
обратились. К нам часто об-
ращаются жители Ханты-Ман-
сийска. И когда, начиная рабо-
тать с ними, спрашиваем: «Вы 
в какой микрофинансовой ор-
ганизации брали займ?», люди 
обычно озвучивают наимено-
вание бренда. Но микрофинан-
совой организации с таким на-
званием нет.

ЗВОНКИ ПО ЗАКОНУ
– Как закон регулирует 

отношения коллекторов и 
кредиторов, и какая суще-
ствует ответственность за 
нарушение ими законода-
тельства?

– Согласно 230-му Феде-
ральному закону, мероприя-
тия, направленные на возврат 
задолженности, должны со-
вершаться в рамках установ-
ленного времени и в том или 
ином количестве. Не допуска-
ется взаимодействие с долж-
ником в будни с 22:00 до 8:00 
утра. В выходные и празд-
ничные дни – с 20:00 до 9:00 
утра. Нельзя проводить лич-
ные встречи более одного раза 
в неделю, а телефонные раз-
говоры не должны превышать 
одного раза в сутки, двух раз 
в неделю и восьми раз в ме-
сяц. СМС-сообщения нельзя 
отправлять более шестнадца-
ти раз в месяц, более двух раз 
в сутки и четырех раз в неде-

лю. И если звонки поступают 
чаще, надо смотреть, кто на-
рушает закон? Обычно звон-
ки поступают с телефонных 
номеров, и, если гражданин 
хочет обратиться с жалобой, 
надо указывать номер теле-
фона, чтобы мы могли прове-
сти проверку и выявить нару-
шителя. Если доводы гражда-
нина будут указывать на на-
личие административной от-
ветственности, мы сразу при-
нимаем решение о возбужде-
нии дела об административ-
ном правонарушении и прове-
дении соответствующего рас-
следования. 

– В нашем округе суще-
ствует  реестр  юридиче-
ских лиц, кто вправе осу-
ществлять такую деятель-
ность?

– Да, но этот реестр об-
щероссийский. Наименования 
юридических лиц общедоступ-
ные, имеются они и на сайте 
Федеральной службы судеб-

ных приставов. Что касает-
ся нашего округа, здесь заре-
гистрированы три коллектор-
ские организации. Все – в го-
роде Сургуте, но могут осу-
ществлять свою деятельность 
по всей России. 

– Что касается обраще-
ний граждан, наверняка 
существует какая-то стати-
стика по 2020 году?

– Мы осуществляем кон-
трольно-надзорную деятель-
ность с 1 января 2017 года. 
Если брать статистику за этот 
период, то количество обра-
щений увеличивается с каж-
дым годом. На сегодняшний 
день, за 2020 год у нас зафик-
сировано 332 обращения. Мы 
рассмотрели часть из них, и 
из общего количества 34 об-
ращения признаны обоснован-
ными. Нами приняты меры, на-
правленные на восстановле-
ние нарушенных прав граж-
дан. В судах рассмотрено 38 
административных дел. Реше-
нием судов к административ-
ной ответственности привле-
чено 20 коллекторских орга-
низаций, официально вклю-
ченных в государственный ре-
естр, и 18 микрофинансовых 
организаций. Количество об-
ращений связано напрямую с 
тем, что граждане стали пони-
мать, куда можно обращаться 
с жалобами, какие документы, 
свидетельствующие о наруше-
нии их прав, надо приклады-
вать к обращениям. 

– Что делать человеку 
после первых звонков от 
коллекторов?

– Во-первых, надо внима-
тельно выслушать человека 
на том конце провода, что-
бы понять, кто звонит. Обыч-
но официально коллекторские 
организации представляются в 
начале разговора, озвучивает-
ся наименование организации, 
человека предупреждают о за-
писи разговора. Это касается 
и микрофинансовых органи-
заций, они также обязаны на-
звать организацию.

Далее необходимо выслу-
шать и понять, в отношении 
чьей  задолженнос ти  идет 
речь .  Что  касается  задол-
женностей третьих лиц, сра-
зу хочу пояснить, что лицам, 
не имеющим задолженностей, 
коллекторы не имеют права 
звонить. Для осуществления 
таких действий должно быть 
не только соответствующее 
согласие должника, но и что-
бы третье лицо не выразило 
несогласия.

– К манере ведения раз-
говора тоже есть требова-
ния? 

– Конечно, со стороны кре-
дитора и коллекторов не долж-
но быть психологического дав-
ления, введения в заблужде-
ние.

Беседовал 
Александр Комаров

Записал Евгений Дюмин

Об этом в студии программы «Диалог» 
телевидения Ханты-Мансийска «Новая студия» 
рассказала Рашита Сайфулина, начальник отдела 
ведения государственного реестра и контроля 
за деятельностью юридических лиц Управления 
ФССП по ХМАО – Югре, осуществляющих функции 
по возврату просроченной задолженности.

1 ноября – День судебного пристава

332
обращения

от граждан 
зафиксировано 

за 2020 год Управлением 
ФССП по ХМАО – Югре
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 9 НОЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Горячий лед» 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+
2.45, 3.05 «Наедине со все-
ми» 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 «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 М/ф «Дом» 6+
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
12.25, 4.25 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» 0+
14.15 Т/с «КОРНИ» 16+

17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
РRADA» 16+
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
0.30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
3.10 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Аттракцио-
ны» 16+
10.05 «Слепая. Окна на 
юг» 16+
10.40 «Слепая. Диета» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 
16+
12.25 «Гадалка. Чужая 
душа» 16+
13.00 «Гадалка. Игрушка 
мертвеца» 16+
13.35 «Гадалка. Я все ис-
правлю» 16+
14.10 «Гадалка. Хочет вер-
нуться» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Бородав-
ка» 16+
16.20 «Гадалка. Любовь - 
невидимка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Кри-
минальный талант» 16+
17.25 «Слепая. Инерция» 
16+
18.00 «Слепая. Дневник» 
16+
18.30 «Слепая. Обуза» 16+
19.00 «Слепая. Не прово-
жай меня» 16+
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ. УБИЙ-
СТВА В ДИКАНЬКЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 
16+
1.15 «Апокалипсис. Клима-
тический коллапс» 16+
2.15 «Апокалипсис. Смер-
тельные разломы» 16+
3.00 «Апокалипсис. Люди» 
16+
3.45 «Апокалипсис. ГМО 
урожай» 16+
4.30 «Ген неравнодушия» 
16+
5.15 «История на миллион» 
16+

7.00, 7.20, 7.45 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Новое Утро» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Comedy Woman» 16+
2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 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 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
18+
2.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
6.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ВЕС-
НА» 16+
7.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ВЫ-
СОКИЕ ЧУВСТВА» 16+
8.05, 9.25, 9.40, 10.35, 
11.40, 12.45, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Х/ф «НЮХАЧ» 
16+
17.45, 18.50 Х/ф «МАМА 
ЛОРА» 12+
19.50 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ЗА-
ЩИТЫ ДЕТЕЙ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СЕЛФИ С 
ПОКОЙНИКОМ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ 
ОГОНЬ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗ-
ЧИК» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ТЕНЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СТЕРВА 
КОНЧЕНАЯ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУ-
ПАЛЬСКАЯ НОЧЬ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАК-
СИСТ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ ИЛОНЫ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАТЬ СЕМЕЙСТВА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДИДЖЕЙ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
10.15 Д/ф «Актерские судь-
бы. Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.25 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 Д/ф «Мужчины Люд-

милы Сенчиной» 16+
18.10, 20.05 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35 С/р «Право на лево» 
16+
23.05, 1.35 «Знак каче-
ства» 16+
0.55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Этуша» 16+
2.15 «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+
2.55 «Истории спасения» 
16+
4.35 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Блеск и отчаяние» 
12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.25, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
скульптурная 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
10.15 «Наблюдатель». 6+
11.10 «Иннокентий Смок-
туновский. Актер, которого 
ждали» 6+
12.15, 2.30 Д/ф «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния» 12+
12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+
14.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 6+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 «Нидерланды. Систе-
ма из ветряных мельниц в 
Киндердейке» 6+
16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 12+
18.05 «Ромео и Джу-
льетта» П.И. Чайков-
ского, С.Прокофьева, 
Л.Бернстайна 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+
20.45 Острова. Давид Са-
мойлов 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАН-
ДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ» 16+
0.05 Большой балет 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.35 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Александр 
Матвеев. Война на тайном 
фронте» 16+
9.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.50, 14.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» «ПЕРЕВОРОТ» 
16+
15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОБМЕН» 16+
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Балтийский флот. 
Битва советских подводни-
ков» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №41» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Юрий Дроздов и операция 
«Скорпион» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
3.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+
5.05 Д/ф «Морской дозор» 
6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 21.55 Новости 
16+
6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars II» 
Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея 
Калечица. Трансляция из 
Белоруссии 16+
10.05 «Жестокий спорт» 
12+
10.35 Д/с «Зенит» - «Крас-
нодар» Live» 12+
10.45, 22.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12.45 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сер-
бии 0+
13.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
- «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск). Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска 
16+
16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+
22.05 Тотальный футбол 
16+
0.45 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов про-
тив Оли Томпсона. Денис 
Лаврентьев против Виктора 
Генри. Трансляция из ОАЭ 
16+
1.45 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions» 
Финал. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
3.45 Д/с «Несерьезно о 
футболе» 12+
5.00 «Драмы большого 
спорта. Денис Гулин» 12+
5.30 «Где рождаются чем-
пионы. Наталья Ищенко» 
12+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:50 Программа «Югор-

ский колорит» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы. Гена Прой-
дисвет» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
11:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Программа «Теория 
заговора» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
17:45 Док. фильм «Мастера 
музыки» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
19:15 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:05 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы. Ораторский 
прием» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
03:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
04:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (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, 1.40, 3.05 «Время 
покажет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Федор Достоевский. 
Между адом и раем» 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 «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-

СИТ РRADA» 16+
14.20 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
21.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
0.00 «Русские не смеются» 
16+
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 18+
3.20 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
4.55 М/ф «Крокодил Гена» 
0+
5.15 М/ф «Чебурашка» 0+
5.35 М/ф «Чебурашка идет 
в школу» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Тетка» 16+
10.05 «Слепая. Молоко» 
16+
10.40 «Слепая. Квартира с 
видом на закат» 16+
11.15 «Лучший пес» 6+
12.25 «Гадалка. Денежное 
притяжение» 16+
13.00 «Гадалка. Чем я 
хуже?» 16+
13.35 «Гадалка. Клеймо 
блудницы» 16+
14.10 «Гадалка. Имя краса-
вицы» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Вечная 
девочка» 16+
16.20 «Гадалка. Прогнать 
монстра» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Кон-
сьерж» 16+
17.25 «Слепая. Дедлайн» 
16+
18.00 «Слепая. Домработ-
ница» 16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ. УБИЙ-
СТВА В ДИКАНЬКЕ» 16+
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ. КРАС-
НАЯ СВИТКА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
16+
1.00 «Шерлоки. Бизнес-
мен» 16+
2.00 «Шерлоки. Цирк» 16+
2.45 «Шерлоки. Кольцо» 
16+
3.30 «Шерлоки. Бордель» 
16+
4.15 «Шерлоки. Война» 
16+
5.15 «С секретом по жиз-
ни» 16+

7.00, 7.20, 7.45 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Импровизация» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Comedy Woman» 16+
2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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 че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.30 Д/ф «Эхо вечного 
зова» 12+
6.15, 7.05, 8.15, 9.25, 9.45, 
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.05 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
8.00 «Ты сильнее» 12+
15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+
17.45, 18.50 Х/ф «МАМА 
ЛОРА» 12+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В 
РОССИИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ В 
НИКУДА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. СЕЛЕДКА С 
МЕДОМ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. РОБИН 
ГУД» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛО-
ВУШКА ОНЛАЙН» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДРУГА В КРЕДИТ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВА-
ЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БИТЕЛИ СЕЛФИ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БО-
ДИШЕЙМИНГ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.25 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 Д/ф «Женщины 
Юрия Любимова» 16+
18.10, 20.05 Т/с «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35, 3.00 «Обложка. 
Звездная болезнь» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Владис-
лав Дворжецкий. Смертель-
ное одиночество» 16+
0.55 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» 16+
2.15 «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+
4.40 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Каза-
новы» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
эмигрантская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» 12+
8.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Я песне отдал 
все сполна... Иосиф Коб-
зон» 12+
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 
12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
18.15 Концерт 
П.И.Чайковский. для скрип-
ки с оркестром 12+ 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+
20.45 Искусственный от-
бор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 
16+
2.15 И.Брамс. Симфония 
N2 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
8.35 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Прорыв блокады 
Ленинграда. Операция «Ис-
кра» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Александр Герман 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
4.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 21.55 Новости 
16+
6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги октября 
16+
10.00 «Жестокий спорт» 
12+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+
11.00, 18.00 «Правила 
игры» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Джеймса 
Накашимы. Тимофей На-
стюхин против Питера 
Буиста. Трансляция из Син-
гапура 16+
13.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 1/2 фи-
нала. «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) - «Бело-
горье» (Белгород). Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска 

16+
16.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 16+
22.55 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars III» Георгий 
Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
Белоруссии 16+
1.45 Дартс. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Гер-
мании 0+
3.45 Д/с «Несерьезно о 
футболе» 12+
5.00 «Драмы большого 
спорта. Ольга Ларкина» 
12+
5.30 «Где рождаются чем-
пионы. Юрий Постригай» 
12+

05:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 

Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева»  (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Оратор-
ский прием» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:50 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (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+ )
16:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+ )
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
17:30 Программа «Народы 
Югры» (6+)
17:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
19:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
19:30 Торжественный кон-
церт, посвященный Дню 
сотрудника ОВД (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Криминальная драма 
«Бумер» (18+)
02:20 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (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, 1.25 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Свидетели любви» 
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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.45 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
0.15 «Русские не смеются» 
16+

1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
18+
3.05 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
5.05 М/ф «38 попугаев» 0+
5.15 М/ф «Как лечить уда-
ва» 0+
5.20 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» 0+
5.30 М/ф «Бабушка удава» 
0+
5.40 М/ф «Привет мартыш-
ке» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Лютики» 16+
10.05 «Слепая. Сестренка» 
16+
10.40 «Слепая. Булавки» 
16+
11.15 «Слепая. Материнская 
любовь» 16+
11.50 «Гадалка. Вор време-
ни» 16+
12.25 «Гадалка. Однокласс-
ники» 16+
13.00 «Гадалка. Люблю вас 
всех» 16+
13.35 «Гадалка. Душа зве-
ря» 16+
14.10 «Гадалка. Хозяйка» 
16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Слепое пят-
но» 16+
16.20 «Гадалка. Фантом 
смерти» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Пла-
цебо» 16+
17.25 «Слепая. Опасный но-
мер» 16+
18.00 «Слепая. Соблазн» 
16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ. КРАС-
НАЯ СВИТКА» 16+
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ. ЗАКОЛ-
ДОВАННОЕ МЕСТО» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
12+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «НАВИГАТОР» 16+
5.00 «Не такие. Дозор» 16+

7.00, 7.20, 7.45 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11.15 «Золото Геленджика» 
16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 
16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» 12+
2.45, 3.35 «STAND UP» 16+
4.25, 5.20 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
4.20 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. НЕ-
ПРОСТОЕ ДЕЛО» 16+
6.20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ.УГРО-
ЗА» 16+
7.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. МА-
РОДЕРЫ» 16+
8.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПОД-
МЕНА» 16+
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Х/ф «ХМУРОВ» 16+
17.45, 18.50 Х/ф «МАМА 
ЛОРА» 12+
19.50 Т/с «СЛЕД. ТОТ, КО-
ТОРОГО НЕ БЫЛО» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СВЕТ В 
ОКНЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ШОУ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ШОК» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ВОРОЖЕЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ МУ-
ЗЫКА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ДЕБНЫЙ ТОРТ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОК-
СЕРЫ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТНЫЕ СНЫ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНЯЯ КАПЛЯ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
0+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Каза-
новы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Мужчины Джу-
ны» 16+
18.10, 20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. В за-
вязке» 16+
0.55 «Прощание. Сергей До-
ренко» 16+
2.20 «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+
3.00 Д/ф «Актерские судь-

бы. Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» 12+
4.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» 
12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
сельскохозяйственная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.00 Д/ф «Юбилея 
не будет. Андрей Гончаров» 
12+
12.15 Большой балет 12+
14.45 «Бельгия. Фламанд-
ский бегинаж» 6+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+
18.05, 2.00 Д.Шостакович. 
Симфония N5 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Сохраняя Америку: 
эволюция консерватизма в 
США» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОН-
НЫ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.40, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.00 Д/ф «История воздуш-
ного боя» 12+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-
ТИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Освобождение Донец-
кого бассейна. Катюша» 12+
19.40 «Последний день» Ни-
колай Гриценко 12+

20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+
2.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
4.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
5.25 Д/ф «Звездный отряд» 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.00, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars II» Грант 
Деннис против Андрея 
Сироткина. Трансляция из 
Белоруссии 16+
10.00 «Жестокий спорт» 
12+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
11.00 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России. Сергей 
Игнашевич» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кристиан 
Ли против Юрия Лапикуса. 
Аунг Ла Нсанг против Ренье 
де Риддера. Трансляция из 
Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска 16+
16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против Мар-
селя Стампса. Чанси Уилсон 
против Никко Эрнандеса. 
Трансляция из США 16+
20.10 Все на футбол! 16+
20.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Турция - Хорва-
тия. Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Нидерланды - Ис-
пания. Прямая трансляция 
16+
1.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Ми-
лан» 0+
3.45 Д/с «Несерьезно о фут-
боле» 12+
5.00 «Драмы большого 
спорта. Евгений Белошей-
кин» 12+
5.30 «Где рождаются чемпи-
оны. Инна Дериглазова» 12+

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева»  (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», Капитан 
Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева»  (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 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) (12+)
12:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
13:50 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) (6+)
14:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (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+)
16:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
17:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
17:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) (6+)
19:15 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:05 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (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, 1.05 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 «А.С. Пушкин. Разго-
вор о нелепых подозрени-
ях» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 
16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» 16+
13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
0.15 «Дело было вечером» 
16+
1.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
3.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
5.00 М/ф «А вдруг полу-
чится!» 0+
5.10 М/ф «Завтра будет 
завтра» 0+
5.15 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
5.25 М/ф «Великое закры-
тие» 0+
5.35 М/ф «Ненаглядное по-
собие» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Наживка» 
16+
10.05 «Слепая. Мужская 
сила» 16+
10.40 «Слепая. Переезд» 
16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Пустое ме-
сто» 16+
13.00 «Гадалка. Привязан-
ная» 16+
13.35 «Гадалка. Рот на за-
мок» 16+
14.10 «Гадалка. Змиулан» 
16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Бабкино 
наследство» 16+
16.20 «Гадалка. Ночная 
красавица» 16+
16.55 «Знаки судьбы. По-
жарный инспектор» 16+
17.25 «Слепая. Астероид» 
16+
18.00 «Слепая. Желтый 
мяч» 16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ. ЗАКОЛ-
ДОВАННОЕ МЕСТО» 16+
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ. МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.00, 3.45 
Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
16+
4.30 «Не такие. Байкеры» 
16+
5.15 «Не такие. Соседство 
с крокодилом» 16+

7.00, 7.20, 7.45 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Двое на миллион» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22.00, 22.30, 23.00 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.30 «Такое кино!» 16+
2.00 Т/с «КОРПОРАТИВ» 
16+
3.25 «THT-Club» 16+
3.30, 4.20 «STAND UP» 16+
5.15 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 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, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Х/ф «ХМУРОВ» 16+
8.35 «День ангела» 0+
17.45, 18.50 Х/ф «МАМА 
ЛОРА» 12+
19.50 Т/с «СЛЕД. КВАРТИР-
МЕЙСТЕР» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЛЬВИНОЕ 
БЕШЕНСТВО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ОЧЕ-
РЕДЬ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. БЛЕСК 
НИЩЕТЫ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. СТАРЫЙ ДРУГ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. УДАР В СА-
МОЕ СЕРДЦЕ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ 
В СПИНУ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ РЕБЕНОК» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЛ-
ФИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+
10.30 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Блеск и отчаяние» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55, 1.35 «Хроники мо-
сковского быта» 12+
18.10, 20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.35 «10 самых... Сексу-
альные звездные мамочки» 
16+
23.05 Д/ф «Семейные тай-

ны. Максим Горький» 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Сердце Ельци-
на» 16+
2.20 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные итоги» 12+
4.45 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету» 
12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
серебряная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.05 Д/ф «Солнце - ад 
на небесах» 12+
8.35 Легенды мирового 
кино. Людмила Гурченко 
12+
9.00 Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер» 12+
9.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Д/ф «Юбилея 
не будет. Андрей Гончаров» 
12+
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА» 0+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Кто такие уральцы?» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
16.35 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
17.05 Х/ф «КАШТАНКА» 6+
18.15 И.Брамс. Симфония 
N2 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Пять вечеров 
до рассвета» 12+
21.30 «Энигма. Марина Ре-
бека» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙ-
СКОГО ДВОРЦА» 16+
1.55 Концерт 
П.И.Чайковский. для скрип-
ки с оркестром 12+ 12+
2.40 «Бельгия. Фламанд-
ский бегинаж» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.40, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.55 Д/ф «История воздуш-
ного боя» 12+

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Операция «Баграти-
он» Штурмовик «Ил-2» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
Василий Мишин 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
4.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
5.25 Д/с «Ген высоты, или 
как пройти на Эверест?» 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.25, 22.00 Новости 
16+
6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Рахима Чахкиева 16+
10.00 «Жестокий спорт» 
12+
10.30 «Большой хоккей» 
12+
11.00, 14.55 Футбол. Това-
рищеские матчи. Обзор 0+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Довлет-
джан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Бран-
дао. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
13.55 «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция 16+
19.30 Все на футбол! 16+
19.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Молдавия - Рос-
сия. Прямая трансляция 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Плей-офф. Фи-
нал. Сербия - Шотландия. 
Прямая трансляция 16+
1.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Баско-
ния» 0+
2.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Аргентина - Парагвай. Пря-
мая трансляция 16+
5.00 «Драмы большого 
спорта. Мария Комиссаро-
ва» 12+
5.30 «Где рождаются чем-
пионы. Василий Мосин» 12+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда»,  
«Грузовичок Лева» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
06:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 

Кракен и его команда» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
12:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:50 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
14:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
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+ )
16:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
17:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры. Нефтеюганск» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (12+)
19:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
19:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
19:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:05 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
23:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
23:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
23:30 Программа «Города 
Югры. Нефтеюганск» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По 
сути» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Д/ф «Однажды... Таран-
тино» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 
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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
ЛУНЫ» 12+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
3.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
13.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 «Русские не смеются» 
16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
0.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
2.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
18+

3.55 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
5.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Хороший маль-
чик» 16+
10.05 «Слепая. Ты только 
мой» 16+
10.40 «Слепая. Кто следую-
щий» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Золотая ли-
хорадка» 16+
12.25 «Гадалка. Вор, при-
ходи» 16+
13.00 «Гадалка. Все без моей 
матери» 16+
13.35 «Гадалка. В рубашке» 
16+
14.10 «Гадалка. Стеклянная 
бабочка» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Куриная сле-
пота» 16+
16.20 «Гадалка. Ночь бабоч-
ки» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 
16+
18.20 «Слепая. Свежесть» 
16+
18.55 «Слепая. Кот» 16+
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
16+
22.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+
3.15 «Вокруг Света. Места 
Силы. Чиангмай» 16+
4.00 «Вокруг Света. Места 
Силы. Армения» 16+
4.30 «Вокруг Света. Места 
Силы. Марокко» 16+
5.15 «Вокруг Света. Места 
Силы. Черногория» 16+

7.00, 7.20, 7.45 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Битва дизайнеров» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.20, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
16+
3.30 «STAND UP» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 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, 4.10 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Пятница 13-е: тайна 
чертовой дюжины!» 16+
21.05 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
23.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

1.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 2» 18+
2.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.05 Х/ф «ХМУРОВ» 16+
6.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
7.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
16+
8.30, 9.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КУРЬЕР ПОНЕВОЛЕ» 
16+
8.45 «Ты сильнее» 12+
10.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ МЕЧТЫ» 
16+
10.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КРИПТОМАНИЯ» 16+
11.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЦУГЦВАНГ» 16+
12.30, 13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЭХО ВОЙНЫ» 16+
13.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. НА ВЫСОТЕ» 16+
14.35 «Условный мент. Сказ-
ка на ночь» 16+
15.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ» 
16+
16.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ» 
16+
17.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ТРУБА ЗОВЕТ» 16+
18.05, 19.05, 20.10 Х/ф 
«МАМА ЛОРА» 12+
21.10 Т/с «СЛЕД. ТИТАНЫ» 
16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ГЛУБИНА» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗЧИК» 
16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРО-
ТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧ-
ТЫ В НОКАУТЕ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
ПЕРНИКИ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАК-
СИСТ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРД-
ЦЕ РИЧАРДА» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРО-
ГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+
18.10, 3.20 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ» 12+
22.00, 4.50 «В центре собы-
тий» 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено все» 12+
0.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
1.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+
3.05 Петровка, 38 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.05, 5.20 «Давай разведем-
ся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
12.30, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45 «Сила в тебе» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва пе-
тровская 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.15 «Испания. Старый город 
Саламанки» 6+
8.35, 15.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
8.50 Х/ф «КАШТАНКА» 6+
10.20 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макаро-
ва. Свет Звезды» 12+
13.00 «Сохраняя Америку: 
эволюция консерватизма в 
США» 12+
13.45 Искусственный отбор 
6+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из провинции. 
Ставрополье 12+
15.50 «Энигма. Марина Ребе-
ка» 12+
16.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
17.05 Шедевры мировой опе-
ры 12+
18.35 Цвет времени. Эдгар 
Дега 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15 Людмилы Гурченко. 
Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МО-
ЛОДОСТИ» 0+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/с «Ген высоты, или 
как пройти на Эверест?» 12+
9.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«МОРПЕХИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
23.10 «Десять фотографий» 
Владимир Хотиненко 6+
0.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
1.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
3.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
4.25 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» 12+
5.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
17.55, 21.30 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 
21.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars III» Георгий Челохсаев 
против Евгения Долголевеца. 
Бой за пояс EBP в первом по-
лусреднем весе. Трансляция 
из Белоруссии 16+
10.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Молдавия - Россия 0+
11.00, 20.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ра против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+
13.55 Все на футбол! Афиша 
16+
14.25 Д/с «Молдавия - Рос-
сия. Live» 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция 16+
18.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Милан» 
Прямая трансляция 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Все на футбол! Афиша 
12+
23.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Колумбия - Уругвай. Прямая 
трансляция 16+
1.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - «Зе-
нит» 0+
3.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. Бра-
зилия - Венесуэла. Прямая 
трансляция 16+
5.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США 16+

05:00 Программа «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+) 
05:30 Мультсериалы «Доктор 
Машинкова», «Капитан Кра-
кен и его команда», «Грузови-
чок Лева»  (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
06:45 Программа «Северный 
дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Программа «Югорика» 
(0+ )
10:10 Мультсериалы «Доктор 
Машинкова», «Капитан Кра-
кен и его команда» (6+)
10:25 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+ )
11:30 Программа «Города 
Югры. Нефтеюганск» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)

12:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
13:50 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:30 Программа «Мамочки» 
(16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:25 Мультсериалы «Доктор 
Машинкова», «Капитан Кра-
кен и его команда» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+ )
17:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
17:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
18:00 Док. фильм «Прогулки 
по Чугасу» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
19:10 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Док. фильм «Леонид 
Харитонов. Падение звезды» 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Любовь. 
Инструкция по применению» 
(16+)
00:05 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:10 Док. фильм «Леонид 
Харитонов. Падение звезды» 
(16+)
02:05 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:40 Док. фильм «Воины-
менквы» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры. Нефтеюганск» (12+)

Вершинину Людмилу Павловну
Иванову Веру Яковлевну

Макарову Тамару Павлиновну
Степанова Юрия Ивановича

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

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

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

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ 
ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, АКТИВИСТОВ, 
РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
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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+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье 6+
15.10 «Угадай мелодию» 
12+
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.40 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЭПОХА» 18+
1.10 «Наедине со всеми» 
16+
1.50 «Модный приговор» 
6+
2.40 «Давай поженимся!» 
16+
3.20 «Мужское / Женское» 
16+
4.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 0+

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
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 
12+
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И 
ЖДАТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ 
ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
1.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» 12+
4.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО-
СКВАБАДА» 16+
7.25 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»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
Наталья Бестемьянова 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Отава 
Е» 16+

1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 Х/ф «СТАЛИНСКИЕ 
СОКОЛЫ. РАССТРЕЛЯННОЕ 
НЕБО» 12+
3.30 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.05 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» 16+
0.35 М/ф «Остров собак» 
16+
2.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
16+
4.15 «Шоу выходного дня» 
16+
5.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
12+
12.00 «Лучший пес» 6+
13.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
16+
16.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» 12+
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 16+
20.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
12+
1.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» 16+
2.15 «Тайные знаки. Что 
ждет вас под землей?» 16+
3.00 «Тайные знаки. Ваше 
имя - ваша судьба» 16+
3.45 «Тайные знаки. Фор-
мула любви и бессмертия» 
16+
4.30 «Тайные знаки. Камен-
ное сердце» 16+
5.15 «Тайные знаки. Мир 
расколется пополам. Пред-
упреждения Ванги» 16+

7.00, 2.00 «ТНТ MUSIC» 16+
7.20, 7.45 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 
16+
12.00, 13.00 «Однажды в 
России» 16+
14.00 Т/с «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» 16+
16.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
18.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20.00 «Танцы» 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+

2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. 13 запрещенных при-
емов» 16+
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
22.20 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
0.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» 16+
2.25 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
РУГА В КРЕДИТ» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУ-
ПАЛЬСКАЯ НОЧЬ» 16+
6.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛО-
ВУШКА ОНЛАЙН» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+
7.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
СТРОЙ КРОВИНОЧКУ» 16+
7.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПА-
СИТЕ ГАЛЬЧЕВУ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «СВОИ-3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
10.50 Х/ф «СВОИ-3. ВЫ-
ГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ» 16+
11.40 Х/ф «СВОИ-3. КОД 
ФАБЕРЖЕ» 16+
12.35 Х/ф «СВОИ-3. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ УЖАС» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. МАЙОР 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. НЕПО-
ВИННАЯ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. НАКЛАД-
КА» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. СВОБОДА 
СТОИТ РИСКА» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. И НА-
ШИМ, И ВАШИМ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. НАРИСО-
ВАННЫЕ СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. СЕРЬЕЗ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. БОМБА ИЗ 
АПТЕКИ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА К.» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ТРУБКА 
МИРА» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПА-
НАЦЕЯ» 16+
1.50 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. БЕЗ-
ДОРОЖЬЕ» 16+
2.35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
КОМПРОМАТ» 16+
3.20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПО-
ДОЗРЕВАЕМЫЙ» 16+
4.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. НЕ-
ЖДАННАЯ ВСТРЕЧА» 16+
4.45 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. РА-
БОТА С НАСЕЛЕНИЕМ» 16+

5.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 

0+
7.35 Православная энци-
клопедия 6+
8.00 «Полезная покупка» 
16+
8.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
10.00 Д/ф «Георгий Тара-
торкин. Человек. который 
был самим собой» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЕ СЕ-
КРЕТ» 12+
17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» 16+
0.50 «Прощание» 16+
1.30 С/р «Право на лево» 
16+
1.55 Линия защиты 16+
2.25 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» 16+
3.05 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» 16+
3.45 Д/ф «Мужчины Джу-
ны» 16+
4.25 «Хроники московского 
быта» 12+
5.05 «10 самых... Сексу-
альные звездные мамочки» 
16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
8.35 Х/ф «КАРАСИ» 16+
10.45, 11.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ» 16+
10.55 «Жить для себя» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.50 «Сила в тебе» 16+
23.05 Д/ф «Скажи: нет!» 
16+
0.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» 16+
3.35 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МО-
ЛОДОСТИ» 0+
10.00 Д/с «Святыни Крем-
ля» 12+
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 0+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
13.15 «Понтийцы. Сыр, 
вино, любовь» 12+
13.45, 1.55 Д/ф «Семейные 
истории шетлендских выдр» 
12+
14.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
15.30 Большой балет 6+
18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
18.35 Д/ф «Пять вечеров 
до рассвета» 12+
19.20 Больше, чем любовь. 
Рем Хохлов и Елена Дуби-
нина 12+
20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.10 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
2.45 Мультфильмы 12+

6.55, 8.10 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» 
«ВИА «Лейся, песня» 6+
9.30 «Легенды кино» Сер-
гей Бондарчук 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Вождь и провидцы» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Последняя тайна парома 
«Эстония» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.35 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Астрахань - Элиста» 6+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
1.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 0+
2.35, 5.35 Т/с «МОРПЕХИ» 
16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из США 
16+
8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.05 М/ф «Матч-реванш» 
0+
9.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
0+
9.45 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 
Новости 16+
11.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» (Казах-
стан) - «Енисей» Прямая 
трансляция 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Турции. Квалификация. 
Прямая трансляция 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 16+
19.00 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Черногория. 
Прямая трансляция 16+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Германия - Украина. Прямая 
трансляция 16+
1.45 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Франция 0+
3.45 Д/с «Несерьезно о 
футболе» 12+
5.00 «Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов» 
12+
5.30 «Где рождаются чем-
пионы. Яна Кудрявцева» 
12+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+ )
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда»,  
«Грузовичок Лева» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Города 

Югры. Нефтеюганск» (12+)
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
09:00 Программа «По сути» 
(16+)
09:30 Док. фильм «Тайна 
Ладоги. Малютки» (6+ )
10:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:30 Сказка с оркестром 
«Снежная королева» (6+)
11:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
11:40 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
11:55 Программа «Север-
ный дом» (12+)
12:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
12:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Народы 
Югры» (6+ )
14:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
15:30 Анимационный 
фильм «Чародей равнове-
сия. Тайна Сухаревой баш-
ни» (6+)
16:45 Программа «Народы 
Югры» (6+ )
17:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:30 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
17:45 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:20 Программа «Удиви-
тельные люди» (12+)
20:10 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
20:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
20:50 Драма «Сын отца на-
родов» (12+)
21:40 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
22:00 Драма «Му-Му» (16+)
23:40 Фестиваль «Жара» 
(12+)
01:10 Программа «Народы 
Югры» (6+)
01:25 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
01:40 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
02:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
02:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
03:05 Программа «Юграж-
данин» (12+)
03:20 Драма «Му-Му» 
(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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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Небесные ласточки» 
0+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
16.35 К 85-летию актрисы. 
«Пусть говорят» «Публи-
ковать после смерти. Заве-
щание Людмилы Гурченко» 
16+
17.45 «День сотрудника 
органов внутренних дел» 
Праздничный концерт 12+
19.50 Футбол. Лига на-
ций UEFA 2020 г. / 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Турции
21.55 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» 16+
1.50 «Модный приговор» 
6+
2.40 «Давай поженимся!» 
16+
3.20 «Мужское / Женское» 
16+

5.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 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
11.15 «Парад юмора» 16+
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» 12+
15.20 Х/ф «НАЧНЕМ ВСЕ 
СНАЧАЛА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

5.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 
12+
6.40 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
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»
20.10 «Ты супер!» Финал 
6+
22.55 «Звезды сошлись» 
16+
0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 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 «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
11.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» 16+
17.00 «Полный блэкаут. 
Неизданное» 16+
17.45 «Полный блэкаут» 
16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
23.50 «Дело было вече-
ром» 16+
0.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
16+
2.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
12+
11.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА ДУШ» 12+
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» 16+
15.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
23.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 16+
1.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.20, 7.45 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Где логика?» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИВАНЬКО» 16+
19.00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «STAND UP» - 
«Дайджест» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
2.00, 3.15 «STAND UP» 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+
7.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 
16+
9.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
12+
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
16+
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. РА-
БОТА С НАСЕЛЕНИЕМ» 16+
5.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
6.15 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
6.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ОПРАВДАННЫЙ РИСК» 16+
7.50, 3.35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПЛАТА ЗА ЖИЗНЬ» 16+
8.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
9.35, 10.35, 11.35, 12.25, 
0.20, 1.15, 2.10, 2.50 Т/с 
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.05, 21.05 
Х/ф «НЮХАЧ-2» 16+
22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
4.20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

5.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
10.00 Д/ф «Берегись авто-
мобиля» 12+
10.45 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.10 События
11.50 Д/ф «Аркадий Рай-
кин. Королю дозволено 
все» 12+
12.50 Праздничный кон-
церт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел 6+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московско-
го быта» 12+
16.00 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+
16.55 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней 
смерти» 16+
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 12+
21.25, 0.25 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
4.30 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+

6.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧА-
СТЬЯ» 16+
8.20, 11.00, 0.15 Х/ф «ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
10.55 «Жить для себя» 
16+
11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Д/ф «Скажи: нет!» 
16+
2.55 Х/ф «КАРАСИ» 16+
4.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА» 0+
9.25 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+
12.35 Письма из провин-
ции. Ставрополье 12+
13.05, 2.05 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Ростова-
на-Дону 12+
13.50 «Другие Романовы» 
12+
14.20 Д/с «Коллекция» 
12+
14.50 «Игра в бисер» 12+
15.30, 0.20 Х/ф «ТРАПЕ-
ЦИЯ» 12+
17.15 Острова. Давид Са-
мойлов 12+
18.00 «Пешком...» Дорога 
на Каширу 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 6+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
21.55 Балет 
П.И.Чайковского «Лебеди-
ное озеро» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №40» 12+
11.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Сталин. В поис-
ках сына» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.00 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.40, 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+
14.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» 12+
1.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+
2.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 6+
4.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 0+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейра против Педро Кар-
вальо. Трансляция из США 
16+
7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
8.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
11.30, 15.50 Футбол. Лига 
наций. Обзор 0+
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Новости 16+
12.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Турции. Прямая транс-
ляция 16+
16.50 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Шотландия. 
Прямая трансляция 16+
19.05 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Босния и 
Герцеговина. Прямая транс-
ляция 16+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Англия. Прямая 

трансляция 16+
1.45 Футбол. Лига наций. 
Турция - Россия 0+
3.45 «Открытый футбол. 
Роман Зобнин» 12+
4.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции 0+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+ )
05:30 Мультсериалы «Ка-
питан Кракен и его коман-
да», «Грузовичок Лева»  
(6+)
05:45 Мультфильм «Спор-
тания - Здоровый образ 
жизни» (6+)
06:00 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
06:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
08:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
08:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:15 Программа «Народы 
Югры» (6+)
09:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
09:45 Док. фильм «Эдуард 
Хиль. «Обнимая небо…» 
(16+)
10:40 Анимационный 
фильм «Чародей равно-
весия. Тайна Сухаревой 
башни» (6+)
11:55 Мультфильм «Спор-
тания - Здоровый образ 
жизни» (6+)
12:00 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
12:15 Программа «По 
сути» (16+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)

13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:50 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:25 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:45 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
15:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
15:30 Сказка с оркестром 
«Снежная королева» (6+)
16:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
17:50 Программа «Югра 
православная» (12+)
18:10 Программа «Города 
Югры. Нефтеюганск» (12+)
18:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:00 Док. фильм «Тайна 
Ладоги. Малютки» (6+)
19:55 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:10 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
20:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
20:50 Драма «Сын отца на-
родов» (12+)
21:40 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
22:00 Комедия «Имуще-
ство с хвостом» (12+)
23:40 Фестиваль «Жара» 
(12+)
01:25 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
01:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)
03:10 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
03:25 Комедия «Имуще-
ство с хвостом» (12+)

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

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ЧЛЕНОВ 
НАШЕГО ОБЩЕСТВА, ОТМЕЧАЮЩИХ 

ЮБИЛЕЙ В НОЯБРЕ:

Шведчикову Любовь  Иосифовну 
Шальнову Тамару Владимировну
Перминову Надежду Алексеевну

Вишневского Анатолия Михайловича
Павлову Зинаиду Екимовну

Коневу Валентину Алексеевну
Чебулдиеву Майрамкулу Алтымышовну

Скрябина Юрия Ивановича
Колокольникову Светлану Федоровну
Кобылинскую Любовь Дмитриевну
Зарубина Михаила Владимировича

Филатова Игоря Семеновича
Яковлеву Ирину Николаевну 
Киндрук Людмилу  Николаевну

Не важно, сколько лет прошло
И дата круглая подкралась,

Пусть будут счастье и тепло,
Пусть навсегда отступит старость.

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник — Юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!



16 6 ноября 2020 г. №48
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

Продаю дачу, 15 соток, дом, баня, хозяй-
ственные постройки, скважина, интернет, не-
далеко от поста ДПС (трасса Ханты-Мансийск-
Тюмень). Есть все для постоянного прожива-
ния и организации мини-отеля, кафе для во-
дителей. 4 млн. руб. Звоните, 

пишите 89821869477 (Viber, WhatsApp, 
Telegram), обсудим, решим.  

Продаю две квартиры в деревянных до-
мах, хорошие районы, у риэлторов нет в базах. 

Звоните, пишите 89682025957, кроме ри-
элторов.

Продаю гараж по Гагарина, два этажа, 950 
т.р. Второй этаж подходит для офиса. 

Звоните 89519689477.

РАБОТА

В ООО Управляющую компанию «Уютный 
двор» требуются: инженер-энергетик, эконо-
мист по тарифам, юрисконсульт, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий. 

Тел.: 8(3467)393-960, 
эл.почта: uk-udvor@mail.ru

В управляющую компанию требуется двор-
ник, з/п 20000. 

89527225206

В управляющую компанию требуется сан-
техник, з/п 30000.

89527225206

УСЛУГИ

Юридические услуги в Ханты-Мансийске и 
районе. Решим любой вопрос. 

Звоните, пишите 89519689477 (Viber, 
WhatsApp, Telegram).   

АРЕНДА

Сдам комнату в благоустроенной квартире 
для одного человека. 

8-908-887-7889

КУПЛЮ

Куплю дом, коттедж (в черте города Ханты-
Мансийска). Рассмотрю все варианты, в том 
числе обмен на квартиры, дачу. 

Звоните, пишите 89821869477 (вайбер, 
ватсап)

Куплю 3-х, 4-х комнатную квартиру, недале-
ко от первой школы (Ханты-Мансийск). 

Звоните 89519689477

Каменный уголь для отопления. Дорого.
8-904-466-30-33

РАЗНОЕ

Потерян диплом бакалавра с вкладышем, 
серия: 108604 №0001405, регистрационный но-
мер: 79-027. Выдан: 13 февраля 2019 года на 
имя Нестеровой Елены Леонидовны. 

Нашедшего, просьба обратиться по теле-
фону: 8-982-747-9212

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

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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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ БЛИЖЕ

Эмма Васильевна родом с 
Дальнего Востока, но, будучи 
ребенком, вместе с родителя-
ми переехала на Украину.

Она рассказала, что на вы-
бор медицинского образования 
повлиял пример ее родствен-
ников – медиков. А также то, 
что она ухаживала за больным 
дедушкой, ставила ему уколы, 
не имея медицинского образо-
вания. Тогда и почувствовала, 
что медицина ей близка.

Обучаться решила в Тюме-
ни – поехала вслед за подру-
гой. Успешно поступила и с 
отличием окончила медицин-
ское училище по специально-
сти «Акушерка». Около полу-
года работала по профессии 
и поняла, что на достигнутом 
останавливаться не будет. 

И в 1971 году поступила в 
Тюменский медицинский ин-
ститут, который тоже закончи-
ла с красным дипломом. 

«В 1977 году, по окончании 
института, меня направили в 
Ханты-Мансийск, где и рабо-
таю по сей день. Я – терапевт, 
но во время обучения в субор-
динатуре проходила через мно-
гие отделения, и везде меня хо-
тели взять к себе. Например, в 

отделении гинекологии хоте-
ли, чтобы я работала гинеко-
логом. Но я не пошла, потому 
что, если гинеколог не опери-
рующий – он неполноценный 
врач. Но хирургом-гинекологом 
я не могла быть, так как на не-
которые медицинские раство-
ры у меня аллергия. Говорили 
мне и в рентгенологию идти, и 
в инфекционисты. Но в итоге 
я решила, что мне ближе тера-
певтический профиль», – рас-
сказала Эмма Васильевна.

СОВРЕМЕННЫМ ВРАЧАМ 
ЛЕГЧЕ РАБОТАТЬ

Сегодня наша собеседни-
ца – заслуженный врач России. 
Ее медицинский стаж насчиты-
вает 43 года.

Терапевт отметила, что со-
временным врачам намного 
легче работать. Они снабжены 
всем необходимым оборудова-
нием и транспортом.

«Когда я только начала ра-
ботать в Ханты-Мансийске, 
помню, как исходила пешком 
весь город. Ведь нам давали 
машину, только когда нужно 
было добраться до отдаленных 
районов, например, ОМК. Так-
же, когда начинала работать, 
обязательно брали на себя два 
бесплатных дежурства. Сейчас 

же в ОКБ для врачей и медсе-
стер созданы благоприятные и, 
в целом, очень даже хорошие 
условия: и постоянные семи-
нары проводятся, и организо-
вана телемедицина», – сказа-
ла Эмма Холодырева. 

К КАЖДОМУ – 
СВОЙ ПОДХОД

Врач рассказала, что днев-
ной стационар терапевтическо-
го профиля обслуживает как 
население города, так и боль-
ных из ближайших районов. 

«Пациенты первичного зве-
на идут в поликлинику и обра-
щаются к узким специалистам. 
Если врач считает, что пациен-
ту нужно пройти профилакти-
ческое лечение в дневном ста-
ционаре, то назначает обсле-
дование и направляет к нам. 
Мы записываем больного на 
определенное время. Работа-
ем в три смены, но часто вы-
ходит так, что равномерно рас-
пределять пациентов не полу-
чается, так как большинство 
из них, особенно люди пенси-
онного возраста, хотят обсле-
доваться с утра. По возможно-

сти мы стараемся идти им на-
встречу. В среднем процедуры 
в нашем отделении занимают 
от силы часа полтора-два, но 
некоторые пациенты могут об-
следоваться и целый день. Все 
зависит от диагноза. К каждо-
му требуется индивидуальный 
подход», – пояснила заведую-
щая стационаром.

С КАКИМИ ДИАГНОЗАМИ 
ОБРАЩАЮТСЯ?

Самые распространенные 
диагнозы, с которыми обра-
щаются пациенты – остеохон-
дроз, дисциркуляторная энце-
фалопатия (ДЭП), гипертони-
ческая болезнь, пациенты, пе-
ренесшие инсульт.

Реже обращаются с анеми-
ей, бронхиальной астмой, кра-
пивницей и аллергическими 
реакциям, бронхитом. Кроме 
этого, в дневном стационаре 
проводится и дегельминтиза-
ция описторхоза.

Также в отделении работает 
«стационар на дому» с выпол-
нением внутривенных капель-
ных манипуляций и физиотера-
певтического лечения. 

Помимо прочего, в отделе-
нии проводятся мероприятия 
по реабилитации инвалидов. 
Лечат пациентов, например, с 
ДЦП или с болезнью Паркинсо-
на. Такими пациентами занима-
ется невролог. 

В настоящее время в днев-
ном стационаре терапевтиче-
ского профиля консультативно-
диагностической поликлиники 
работают в штате два врача-те-
рапевта, невролог на полстав-
ки и психотерапевт.

ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ 
КАК ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
Как проработать не один 

десяток и при этом не перего-
реть? Эмма Холодырева счита-
ет, что надо любить людей, с 
которыми ты работаешь. Тогда 
ты отдаешь себя полностью и 
ответственно занимаешься па-
циентами. 

«Я люблю людей. Кто бы 
ко мне ни обращался, никому 
и никогда не отказывала. До-
вольна, если мои пациенты до-
вольны. Когда у тебя есть до-
бро, ты готов отдавать его лю-
дям. В этом я нахожу умиротво-
рение», – сказала врач.

Наша собеседница – очень 
общительный человек. Любит 
разговаривать на различные 
темы, в том числе о том, что 
творится в мире. 

«Интересуюсь всеми ново-
стями, смотрю федеральные 
каналы. Все новости прослу-
шаю, вплоть до того, что там 
сейчас происходит у Трампа 
с Байденом. Иногда сталкива-
юсь с тем, что люди не интере-
суются происходящим в мире. 
И я искренне не понимаю, как 
это так? Ведь любознатель-
ность должна быть в каждом 
из нас!» – считает Эмма Васи-
льевна.

Евгений Дюмин

НА ПЕРЕДОВОЙ

ФАКТ: ЮГОРСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

БЫТЬ ВРАЧОМ – ЗНАЧИТ 
ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ
Эмма Холодырева – о работе Эмма Холодырева – о работе 
врача, индивидуальном врача, индивидуальном 
подходе к пациентам подходе к пациентам 
и любви к людями любви к людям
Эмма Холодырева – заведующая дневным 
стационаром терапевтического профиля 
консультативно-диагностической поликлиники. 
В отличие от традиционного стационара, здесь 
лечатся пациенты, которые не нуждаются 
в круглосуточном наблюдении.

Эмма Холодырева считает, что к каждому 
пациенту нужен индивидуальный подход

ДАТА  ____________________________________________________________________________

88 ЛЕТ С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ ЮГОРЧАН

Днем основания больницы счи-
тается 1 ноября 1932 года, когда 
началось формирование Остяко-
Вогульской амбулатории и строи-
тельство стационара. 

Первое время больница распо-
лагалась в двух зданиях и имела 35 
коек для хирургических и терапев-
тических больных, койки для роже-
ниц и койки тифозного барака. К 
1939 году в больнице было уже 75 
коек, из них 16 родильных, 25 те-
рапевтических, 20 хирургических, 
10 детских, стала оказываться и ги-
некологическая помощь.

Великая Отечественная война 
замедлила, но не остановила раз-
витие Окружной больницы. В на-
чале 1945 года в ней имелось уже 
116 коек, появился психоизолятор 
на пять мест.

В 1947 году открывается отде-
ление санитарной авиации. С 50-х 
годов началось развитие специ-
ализированной медицинской по-
мощи. Здесь стали лечить боль-
ных с лор-патологиями, глазны-
ми болезнями, травмами, опухоля-
ми, заболеваниями почек. Откры-
то отделение переливания крови. 

В 1988 году произошла реор-
ганизация Окружной больницы с 
присоединением к ней больницы 
районной. На тот период времени 
в учреждении насчитывалось 600 
коек и 2 поликлиники, обслужива-
лось до 100 тысяч населения в год.

В марте 2001 года осущест-
влен переезд больницы в здание 
нового больничного комплекса, 
построенного по индивидуально-
му проекту. 

Сегодня ОКБ – это современ-
ная многопрофильная клиника, 
призванная оказывать высоко-
квалифицированную специали-
зированную помощь. Она явля-
ется организационно-методиче-
ским и научно-педагогическим 
центром для лечебно-профилак-
тических учреждений округа и за-
нимает особое место, как по сво-
им функциям, так и по масштабам 
деятельности. 

Каждый год работы окружной 
клиники вписан в историю Югры 
десятками тысяч спасенных жиз-
ней. Эта заслуга мощной, спло-
ченной команды единомышлен-
ников и профессионалов.

Пресс-служба ОКБ 
г. Ханты-Мансийска

1 ноября – день основания Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска1 ноября – день основания Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска
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ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

В ЮГРЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЁ ОДНА ПЛАВПОЛИКЛИНИКА

АТАМАН АЛЕКСЕЙ ГЛАДКОВ: 
«ЗДОРОВО ДНЕВАЛИ!»
29 реестровых казаков числится в хуторском казачьем 29 реестровых казаков числится в хуторском казачьем 
обществе «Хутор Обь-Иртышский»обществе «Хутор Обь-Иртышский»

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
НАШЕ ВСЕ

Подавляющее большинство 
современных хантымансийцев 
или родилось на этой земле, или 
в свое время приехало из южных 
регионов страны. А вот наш ге-
рой является редчайшим исклю-
чением – он перебрался из еще 
более северного региона – Яма-
ла. Родился он в городе Лабыт-
нанги, а в 1992-м его семья пере-
ехала в Ханты-Мансийск. 

В следующем году он окончил 
школу №1 и поступил в Дальне-
восточный институт советской 
торговли, но в 1995-м вернулся в 
столицу Югры. Середина 90-х – 
удивительный и фантасмагорич-
ный период новейшей российской 
истории, когда вся страна окуну-
лась в бурлящий водоворот ры-
ночной экономики. Вот и Алек-
сей попробовал себя в несколь-
ких ипостасях, работал на раз-
личных предприятиях, специа-
лизируясь на торгово-закупочной 
деятельности.

С 2007 года перешел в «Югра-
лесхоз», где возглавил пункт при-
ема и переработки дикоросов. 
Под его руководством буквально 
с нуля началось успешное про-
движение бренда «Берендей», 
чья продукция не раз становилась 
победителем на межрегиональ-
ных и всероссийских выставках.

А в 2018 году Алексей карди-
нально сменил сферу деятель-
ности, став начальником отделе-
ния в Управлении ведомственной 
охраны Минтранса России. В его 
подчинении находятся 18 сотруд-
ников, которые обеспечивают 
безопасность на важном транс-
портном объекте – авторечвок-
зале Ханты-Мансийска. 

Горожане и гости окружного 
центра отмечают, что несущие 
здесь охрану люди в форме всег-
да корректны, выдержаны, хотя 
и достаточно строги. Наш герой 
подтверждает эти выводы:

– Все наши сотрудники атте-
стованы, перед приемом на рабо-
ту проходят обучение и глубокое 
психологическое тестирование – 
почти как в полиции. Они ежегод-
но выезжают в Сургутский учеб-
ный центр, где их ждет тестиро-
вание и экзамены на применение 
спецсредств.

По словам Алексея, служба 
отделения идет в штатном поряд-
ке, какие-либо инциденты случа-
ются, к счастью, очень редко. Не 
вызывает нареканий пассажиров 
и необходимость проходить че-
рез рамки металлоискателей и 
досмотр багажа.

– К необходимости соблюде-
ния мер безопасности люди от-
носятся с пониманием и реаги-
руют адекватно, – считает Глад-
ков. – Конечно, для этого необхо-
дима большая разъяснительная 
работа. Проблемы порой возни-
кают только с вахтовиками, ко-
торые возвращаются домой и по 
несколько часов ожидают рейсо-
вый автобус. Но, в целом, культу-
ра наших граждан растет.

Впрочем, случаются в буднях 
транспортной безопасности и за-
поминающиеся факты:

– Помню, как наши сотрудни-
ки вместе с матросами выловили 
из Иртыша двух нетрезвых ку-
пальщиков. Заметили, отреаги-
ровали и не дали погибнуть го-
ре-пловцам.

«С НАШИМ АТАМАНОМ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ ТУЖИТЬ!»
Вторую, гораздо более важ-

ную ипостась нашего героя, труд-

но отнести к категории «обще-
ственной». Это и его личная по-
требность, и дань памяти пред-
ков, и долг перед Родиной, и еще 
много-много всего. Эта ипостась 
называется «казачеством», ведь 
Гладков является атаманом ху-
торского казачьего общества 
«Хутор Обь-Иртышский».

– Сейчас для меня казаче-
ство – неотъемлемая часть жиз-
ни. Мои родовые корни теряют-
ся в степях Ставрополья и Куба-
ни, – рассказывает наш герой. – 
Я стал казаком в далеком 1995 
году, когда здесь, в Ханты-Ман-
сийске, была образована стани-
ца Самаровская. Год служил в па-
трульно-постовой службе – тог-
да мы относились к внештатным 
сотрудникам милиции. Было ин-
тересно. 

С большим увлечением собе-
седник повествует о многочис-
ленных и разнообразных формах 
работы казаков. Они плотно вза-

имодействуют с окружным Депар-
таментом недропользования, уча-
ствуют в проектах по экологии, в 
мониторинге лесных пожаров, со-
вместно с представителями Адми-
нистрации города – в патрулиро-
вании по соблюдению масочного 
режима, сотрудничают со струк-
турами ГО и ЧС, в частности, осу-
ществляют противопожарное де-
журство в малонаселенных по-
селках. Будучи начальником шта-
ба Обь-Иртышского отдельского 
казачьего общества Ханты-Ман-
сийского автономного округа, 
Гладков налаживает взаимодей-
ствие со всеми сторонами.

Сегодня в Югре насчитыва-
ется 1003 реестровых казака, из 
них в хуторе Обь-Иртышском – 
29, а в станице Ермаковской, ко-
торая объединяет казаков Ханты-
Мансийского района – более 100.

– Есть у меня задумка – соз-
дать казачью дружину по охра-
не общественного порядка. Та-
кие существовали ранее и рабо-
тали на безвозмездной основе. 
Проблема в том, что казаки-дру-
жинники не были защищены со-
циально. И эту проблему необхо-
димо решать, – продолжает свой 
монолог собеседник.

Казаки ведут большую воен-
но-патриотическую работу с под-
растающим поколением. Регуляр-
но встречаются со школьниками, 
в частности, в стенах библиотеки, 
беседуют, рассказывают «о под-
вигах, о доблести, о славе». Заме-
ститель атамана Михаил Панков 
организовал занятия по фланки-
ровке (упражнения, нарабатыва-
ющие культуру и навык обраще-
ния с холодным оружием), кото-
рые поначалу проводили для де-
тей из казачьих семей. В планах 
на ближайшее будущее – органи-
зация окружного массового меро-
приятия, которое бы занималось 
популяризацией казачьей куль-
туры, сохранением самобытного 
фольклора.

Казачество и православная 
вера – это две неотъемлемые со-
ставляющие. Поэтому наши «ста-
ничники» постоянно дежурят на 
больших праздниках в храмах, 
у Рождественской купели, при-
нимают участие в Крестных хо-
дах. Налажено хорошее взаимо-
действие с Ханты-Мансийской 
епархией.

Впрочем, есть в деятельности 
казаков и проблемы, одна из наи-
более существенных – отсутствие 
помещения, где люди имели бы 
возможность собираться для об-
суждения насущных вопросов.

КАК СТАТЬ КАЗАКОМ?
Не мог не поинтересоваться 

у собеседника – а что нужно для 
того, чтобы стать казаком?

– Кандидат проходит три ме-
сяца обязательного испытатель-

ного срока, в течение которого 
мы наблюдаем за его поведени-
ем, а он выполняет наши поруче-
ния, беседует с батюшкой, гото-
вится к принятию присяги. Кста-
ти, казачество – второе сословие 
после священнослужителей, кто 
дает присягу на Евангелии. Это 
торжество чаще всего проходит 
19 декабря – в День Святителя 
Николая Чудотворца, покровите-
ля Сибирского казачьего войска.

А кем, по мнению Алексея, 
является казак сегодня, в XXI 
веке?

– В моем представлении ка-
зак – это олицетворение поря-
дочности, чести и мужества. 
Убежден, что в нашем обще-
стве крепнет уважение к пред-
ставителям этого сословия, сво-
им примером демонстрирую-
щим настоящую, безыскусную 
любовь к Родине.

На протяжении веков у ка-
зака было две обязанности, два 
дела, которые являлись осно-
вополагающими всего его су-
ществования – пахать землю и 
служить Отечеству. Гладков до 
сих пор служит, обеспечивая 
безопасность важного объек-
та. Конечно, заниматься хле-
боробством в Ханты-Мансий-
ске проблематично, но он тоже 
в меру своих сил преображает 
свой уголок земли.

– В свободное время зани-
маюсь домом, который мы два 
года назад купили в ипотеку, 
– с нотками гордости в голосе 
говорит Алексей. – Помалень-
ку обзаводимся хозяйством, 
завели курочек, крольчиху, ко-
торую ребятенок с увлечени-
ем кормит.

Жена атамана Наталья рабо-
тает бухгалтером, дочь Полина 
– преподаватель физкультуры, 
а сын Володя – ученик второ-
го класса.

– Сын проявляет интерес к 
казачеству, по мере сил уча-
ствует в мероприятиях, у него 
даже есть своя шашка, с кото-
рой он ходил на фланкировку. 
Нет, я ни к чему его не принуж-
дал, просто он берет пример с 
отца, видит, как я поступаю, и 
повторяет – снимает шапку пе-
ред церковью, крестится, по-
казачьи приветствует: «Здоро-
во дневали!»

Несмотря на всю власть тер-
ско-кубанских казачьих кор-
ней, наш город властно держит 
Гладкова:

– Ханты-Мансийск давно 
стал настоящей Родиной, не 
представляю себя вне его. 
Здесь родились мои дети, а мы 
принимали участие в становле-
нии этого города. И, надеюсь, 
еще удастся сделать немало до-
брого для общего блага.

Андрей Рябов

В День народного единства Алексею Гладкову была вручена премия 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа «За вклад в развитие 
межэтнических отношений». Сегодня Алексей Владимирович – герой 
постоянной рубрики «Спасибо за город».

. Сегодня Алексей Владимирович  герой
бо за город».

Алексей Гладков: «В моем 
представлении, казак – это 
олицетворение порядочности, 
чести и мужества»
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В РЕСТОРАНАХ И КАФЕ ЮГРЫ ТЕПЕРЬ ЗАПРЕЩЕНО КУРИТЬ КАЛЬЯНФАКТ:

ТУРИСТЫ ИЩУТ НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
И суровые просторы Югры – как раз то, что И суровые просторы Югры – как раз то, что 
надо, считает экскурсовод Татьяна Алферова надо, считает экскурсовод Татьяна Алферова 

ИСТОРИЯ С ИСТОРИЕЙ
Родилась она в «городе дека-

бристов» Ялуторовске, отец, за-
служенный учитель РФ, препода-
вал в школе черчение, мать тру-
дилась контрольным мастером на 
заводе, в ОТК.

– Именно мама определила 
весь мой жизненный путь, – рас-
сказывает Татьяна Анатольевна. 
– После школы я пыталась посту-
пить на истфак, но не добрала 
один балл и пошла на «заочку». 
И как раз в это время мама уви-
дела в газете объявление о том, 
что в краеведческий музей требу-
ется экскурсовод, и предложила 
мне попробовать свои силы. Мол, 
ты ведь так хорошо умеешь разго-
варивать! И действительно, вско-
ре я полюбила эту работу, о кото-
рой остались самые теплые вос-
поминания.

В 2001 году после окончания 
Тюменского государственного ин-
ститута культуры и искусств по 
специальности «Музейное дело и 
охрана памятников» у нашей ге-
роини была возможность остать-
ся в Тюмени, но она получила 
распределение в «Центр охраны 
историко-культурного наследия 
Ханты-Мансийского автономного 
округа» и после переезда сразу 
отправилась в качестве научно-
го сотрудника «в поле», то есть 
в очередную экспедицию.

На протяжении пяти лет она 
занималась научно-исследова-
тельской деятельностью, уча-
ствовала в проведении истори-
ко-культурной экспертизы раз-
личных объектов. В последующие 
годы Татьяна Анатольевна рабо-
тала начальником отдела монито-
ринга историко-культурного на-
следия ОАО «НПЦ Мониторинг» и 
главным хранителем Галереи-ма-
стерской художника Г.С. Райшева.

– Как-то так сложилось, что я 
все чаще стала проводить в горо-
де экскурсии для гостей, каких-
то делегаций, постепенно втяну-
лась и в какой-то момент реши-
ла попробовать себя на ниве ту-
ризма. Было ли страшно уходить 
из «бюджета»? Конечно, страш-
но! – признается собеседница. – 
Но маленькая зарплата и боль-
шое желание двигаться дальше 
заставили принять окончатель-
ное решение.

ПЕРВЫЙ БЛИН – КОМОМ
– Открыла я свое предприя-

тие и, конечно, сразу же налома-
ла дров, – продолжает свой рас-
сказ Алферова. – Первый опыт на 

почве бизнеса оказался неудач-
ным. Как выяснилось, организа-
тор из меня получился хороший, 
а вот хозяйственник – никакой. 
В результате пришлось окончить 
курсы бухгалтеров и научиться 
считать самостоятельно.

По словам собеседницы, в 
те годы предприниматели оста-
вались со своими проблемами 
один на один, слабо ощущалась 
помощь и поддержка со стороны 
органов власти.

– Зато сейчас ситуация в кор-
не поменялась! – со знанием дела 
говорит Алферова. – Я удивляюсь 
– в налоговой инспекции нас об-
служивают, как в пятизвездоч-
ном отеле, настолько эта струк-
тура стала «клиентоориентиро-
ванной». Во взаимоотношениях 
с властью удается доносить свою 
позицию. Администрация города 
внимательно прислушивается к 
мнению предпринимателей и по 
мере сил помогает.

Сегодня Татьяна Анатольевна 
– индивидуальный предпринима-
тель, она проводит интересней-
шие экскурсии по Ханты-Мансий-
ску и за его пределами. Причем, 
практикует и проведение бес-
платных познавательных экскур-
сий по «Мифологической аллее». 
За год ее клиентами становились 
до полутора тысяч горожан и го-
стей города. Правда, эта оптими-
стичная статистика была актуаль-
на до 2020 года с его ковид-какта-
клизмами и карантинами.

– Сейчас, конечно, отрасль 
упала – туристы плохо стали ез-
дить. В результате «посхлопы-
валось» множество операторов, 
ориентированных на междуна-
родный туризм. А ведь предпри-
нимателям аренду платить надо, 
своих детей кормить. Я выжила, 
потому что у меня не было кре-
дитных договоров, и есть дру-
гие направления, по которым ра-
ботаю. Я – «многостаночница», 
меня никто нигде с распростер-
тыми объятьями не ждет, самой 
приходится искать пути выхода 
из любого тупика. Например, ста-
ла практиковать экскурсии, в ходе 
которых учила клиентов игре на 
варгане. Но сейчас пока их пре-
кратила – не хочу лишний раз 
подвергать клиентов опасности.

«СПЛОШНОЙ ВОСТОРГ 
И КОСМОС!»

С большим увлечением рас-
сказывает наша героиня о сво-
ей работе, со знанием дела об-
суждая проблемы, делясь пла-

нами, споря или соглашаясь. Чув-
ствуется, что она переживает за 
дело, которое сама взвалила на 
свои плечи, за сохранение исто-
рического наследия, за память о 
славных и печальных страницах 
нашего прошлого:

– Очень жаль, что исчеза-
ют старинные дома на улице Ки-
рова, а ведь еще совсем недав-
но оставался единственный со-
хранившийся уголок историче-
ской части древнего села Сама-
рово. Парадокс: у нас есть день-
ги на строительство новых заме-
чательных объектов, а вот на со-
хранение старых – нет. Поэтому 
и нет особого интереса к истории 
у молодого поколения.

По словам собеседницы, даже 
московские туроператоры прояв-
ляют интерес к нашему региону, 
считают его интересным и гото-
вы принять участие в разработ-
ке туров:

– Туристам в первую очередь 
нужна красивая картинка. Стан-
дартное «Золотое кольцо» уже 
как-то утомило потребителей, 
они ищут новые направления. И 
мы как раз можем это дать. У нас 
суровая природа, потрясающая 
своей мощью. Как можно не вос-
торгаться Приполярным Уралом, 
Нумто или Казымом? Когда сто-
ишь на плато Маньпупунер, то 
исчезают все мысли и чувства, 
остается сплошной восторг и кос-
мос! Туристы должны видеть за 
внешней «нефтяной оболочкой» 
край с богатой и разнообразной 
историей.

Кстати, профессиональные 
интересы Алферовой давно уже 
вышли за пределы Ханты-Ман-
сийска. У предпринимателя на-
лажены хорошие деловые отно-
шения с музеем «Сургутнефтега-
за», с коллегами из деревни Рус-
скинская Сургутского района. А 
весной, в период «северного» ка-
рантина, она организовала туры в 
Тюмень и Тобольск, там проводи-
ла экскурсии для засидевшихся в 
четырех стенах хантымансийцев. 
Естественно, с учетом соблюде-
ния всех норм безопасности.

Подумывает Татьяна Анато-
льевна и о вовлечении в сфе-
ру своих интересов села Шапши, 
где, например, хорошо сохранил-
ся дом более чем векового воз-
раста, но здесь есть свои подво-
дные камни.

– Трудно выстроить логистику 
с учетом всех возможных аспек-
тов. Что касается старинного 
дома, то было бы правильно про-

вести там определенные работы 
по консервации, а потом догово-
риться с хозяевами о возможно-
сти проведения в нем экскурсий, 
– размышляет наша героиня. – Да 
что там говорить, задумок у меня 
много. Маленькая – открыть свой 
музей, куда бы люди приходили 
и трогали все экспонаты, а гло-
бальная – чтобы к нам приезжа-
ло больше туристов. И вообще, я 
столько проектов напроектирова-
ла – лет на сто вперед…

ВРОСЛА КОРНЯМИ 
В ЗЕМЛЮ

Прочным тылом и тихой га-
ванью для Татьяны Анатольевны 
остается дом и семья:

– Муж Андрей очень помог 
мне пережить кризис. Он – логист 
и очень хороший человек. Сын 
давно вырос, работает дизайне-
ром-верстальщиком, уехал за лю-
бовью в далекий Калининград. 

В свободное время наша геро-
иня увлекается не совсем свой-
ственным прекрасному полу де-
лом: реставрирует старые вещи 
– сундуки, мебель. Дома у нее 
скопилась уже целая коллекция 

из предметов русского быта, – 
прялки, рушники, веретена – ко-
торые Алферова собирает. Впро-
чем, этим ее увлечения не огра-
ничиваются. Еще она рисует ко-
микс в стиле фэнтези, пополня-
ет коллекцию Дедов Морозов – 
самый старый из них был сделан 
еще в 50-х годах прошлого века. 

Переезжать из Ханты-Мансий-
ска Татьяна Анатольевна никуда 
не собирается, но вынуждена ча-
сто мотаться на родину – родите-
ли уже старенькие, часто требу-
ется помощь.

– Я давно считаю себя мест-
ной – корнями в эту землю врос-
ла. Лет через пять после пере-
езда в разговоре вдруг назвала 
Ханты-Мансийск своим домом и 
почувствовала, что это действи-
тельно так. Хоть и родилась я на 
юге области, а ментальность у 
меня уже здешняя, северная…

Андрей Рябов

Историей Ханты-Мансийска увлечено немало людей – краеведов, 
музейных и архивных работников. Но сегодня в нашем городе лишь один 
человек занимается тем, что профессионально проводит экскурсии, 
стремясь зародить в гостях неподдельный интерес и уважение к нашему 
краю. Именно поэтому очередной героиней постоянной рубрики «Спасибо 
за город» стала Татьяна Анатольевна Алферова.

вести там определенные работы 
по консервации, а потом догово-
риться с хозяевами о возможно-
сти проведения в нем экскурсий, 
– размышляет наша героиня. –Да 

б

Татьяна Алферова: 
«Туристы должны видеть 
за внешней «нефтяной 
оболочкой» край с богатой 
и разнообразной историей»
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  ________________________________

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО  _________________

РЭПЕР ЛЕВАН ПОМОЖЕТ СЛЕПИТЬ 
СНЕГОВИКА ШКОЛЬНИКУ 
ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРОЕКТЫ ШКОЛЬНИКОВ 
УЛУЧШАТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ 
ИСТОРИЮ

ВОЛОНТЕРОВ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Российский рэпер L’One ра-
зыскал мальчика из Ханты-Ман-
сийска, чтобы слепить с ним 
снеговика. 

В своем Instagram (l_one_
mars) Леван Горозия разместил 
видео, на котором восьмилет-
ний хантымансиец Рамзан Иш-
кинин через пешеходный пе-
реход перекатывает огромный 
снежный ком. «Ханты-Ман-
сийск, привет!.. А помогите най-
ти парня с видео, хочу помочь 
ему слепить самого большого 

снеговика в его жизни!» – на-
писал рэпер.

Музыканту помогли найти 
номер телефона мамы мальчи-
ка, Марины Ишкининой, и в тот 
же день музыкант с ней связал-
ся. «Для нас это стало неожи-
данностью. С Леваном пообща-
лись прекрасно, дружелюбно. 
Сын абсолютно спокойно от-
носится к этой истории вокруг 
него и снежного кома», – рас-
сказала Марина корреспонден-
ту News-HM.

По словам женщины, пока 
организация мероприятия на 
этапе обсуждения. Планирует-
ся, что лепить огромного снего-
вика Рамзан будет вместе с од-
ноклассниками в декабре перед 
Новым годом.

В тот день, когда случайным 
автомобилистом было снято ви-
део, Рамзан возвращался домой 
с тренировки по дзюдо. По до-
роге захотел слепить большого 
снеговика, поэтому катил шар 
через дорогу.

В Ханты-Мансийске подвели 
итоги научной конференции для 
школьников «Шаг в будущее», – 
сообщает департамент образо-
вания Администрации окружно-
го центра.

Конференция проводится 
ежегодно во время осенних кани-
кул. В этом году от ребят посту-
пило 32 заявки. Участие приня-
ли ученики девяти школ окруж-
ного центра.

Среди юниоров в научной 
секции «Естественные науки и 
современный мир» победила пя-
тиклассница школы-сада №7 Ма-
рия Цепляева с проектом «За-
втрак «отличника». Второе ме-
сто – у ученицы седьмого клас-
са школы №8 Алены Калинки-
ной, которая предлагает делать 
новогодние композиции из втор-
сырья.

Третье – у семиклассницы 
школы №2 Анжелики Кулиш. 
Она защищала проект по изуче-
нию цветущих растений в Доли-
не Ручьев.

В научной секции «Инженер-
ные науки в техносфере насто-
ящего и будущего» лучшим стал 
шестиклассник, представлявший 
Межшкольный учебный комби-
нат Сергей Губанищев с проек-

том «Портативная акустическая 
система «PinBox1.0».

Второе место – у ученика седь-
мого класса школы №6 Данила Бе-
лоножко. Он защищал проект по 
внедрению ботов в инфраструк-
туру города. 

Третье место заняла семи-
классница школы-сада №7 Алек-
сандра Науменко с проектом «Соз-
дание дизайн-интерьера кварти-
ры с помощью онлайн-программ».

Среди старшеклассников 
лучшими оказались проекты 
воспитанницы Станции юных 
натуралистов, девятиклассницы 
Екатерины Евстратовой и учени-
цы 11 класса школы №2 Марьи 
Петриной. Екатерина защитила 
проект по повышению биораз-
нообразия в Ханты-Мансийске. 
Работа Марьи называется «Ис-
чезнувший, но не забытый по-
селок».

– 21 ноября движение «Во-
лонтеры Победы» проведет 
Международный исторический 
квест «За Пределами», – сооб-
щает Департамент обществен-
ных и внешних связей Югры.

Он посвящен событиям Вто-
рой мировой войны и Нюрнберг-
скому процессу. Квест основан 
на архивных документах и ре-
альных воспоминаниях ветера-
нов и будет доступен на четы-
рех языках.

«Многие организации как в 
России, так и за рубежом объ-
единились, чтобы создать эту 
игру. Мы встречались с ветера-
нами и записывали их воспоми-
нания, посещали музеи, посвя-
щенные Второй мировой войне, 
в разных странах. Снимали в 
Польше, США, Германии, Фран-
ции, Казахстане и других стра-

нах мира», – цитирует Департа-
мент руководителя Волонтеров 
Победы Ольгу Амельченкову.

По легенде, 21 ноября про-
изойдет захват медиапростран-
ства, и на всех коммуникацион-
ных площадках мира выйдет об-
ращение, оправдывающее на-
цизм. Участникам квеста в роли 
журналистов предстоит это пре-
дотвратить.

В режиме онлайн игроки по-
сетят музеи в разных точках 
мира, услышат показания оче-
видцев и ознакомятся с архив-
ными документами Нюрнберг-
ского процесса. Победителям 
квеста обещают путешествие в 
один из городов России.

Чтобы принять участие в ме-
роприятии, нужно зарегистри-
роваться на сайте VictoryGame.
org.

В Ханты-Мансийске подвели 
итоги реализации регионально-
го проекта «Социальная актив-
ность».

По информации Управления 
физкультуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации го-
рода, проект в окружном центре 
реализуется с 2019 года. За это 
время количество добровольче-
ских объединений увеличилось 
на 43%: с 28 в 2018 году до 40 в 
2020 году.

Самих волонтеров стало 
больше на 138%: с 1 тыс. 511 до 
3 тыс. 166 человек. В 2019 году в 
окружном центре создан коорди-
национный совет по поддержке 
и развитию волонтерства и запу-

щена серия информационно-обу-
чающих семинаров «Моя элек-
тронная книжка добровольца».

В городе проводится тради-
ционный открытый форум «Хан-
ты-Мансийск – территория до-
бра» и ежегодный конкурс «Во-
лонтер года». Кроме того, раз-
вивается «Российское движение 
школьников», объединяющее бо-
лее 3 тыс. подростков.

Наиболее активные молодеж-
ные объединения привлекают к 
организации и проведению го-
родских мероприятий. По ито-
гам прошлого года проект «Со-
циальная активность», по дан-
ным Управления, был выполнен 
на 100%.

Юный горожанин прославился в 
Интернете благодаря видео, на котором 
он перекатывает огромный снежный ком 
через пешеходный переход

Свои заявки для участия 
в научной конференции 
прислали ребята из девяти 
школ окружного центра

В волонтерской деятельности принимают 
участие 3 тыс. 166 жителей Ханты-Мансийска 
(фото из архива)
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АРТ-РЕЗИДЕНЦИЮ ПРЕЗЕНТОВАЛИ В МОСКВЕ

– Арт-резиденцию Ханты-
Мансийска презентовали на кон-
ференции креативных индустрий 
в Москве во время фестиваля 
«Таврида АРТ Moscow», – сооб-
щает управление по развитию 
туризма и внешних связей Ад-
министрации окружного центра.

Основной посыл конферен-
ции, прошедшей в рамках фе-
стиваля «Таврида АРТ Moscow» – 
будущее за развитием креатив-
ных индустрий. Молодые акти-
висты из разных городов стра-
ны представляли идеи создания 
в регионах арт-резиденций. Кон-
цепцию Арт-резиденции столи-
цы Югры успешно презентова-
ла инициативная группа, состо-
ящая из представителей творче-
ской молодежи, деятелей культу-
ры и муниципальной власти Хан-
ты-Мансийска.

«Изменение вектора разви-
тия от экономики ресурсной к 
экономике знаний – это блестя-
щая возможность для России, – 
отметил один из спикеров фести-
валя, первый заместитель Главы 
Администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко, – ведь с точки 
зрения креатива, таланта, твор-
чества нам точно не надо нико-
го догонять».

Представители Югры приня-
ли участие в выставках, театра-
лизованных представлениях, 
концертах, перформансах, стра-
тегических сессиях по разработ-
ке культурных концепций.

«На площадках Тавриды мно-
гие ребята говорили об ошибках, 
которые совершили при созда-
нии арт-резиденций. Чтобы избе-
жать их, в ближайшее время мы 
обсудим с потенциальными рези-

дентами перспективы развития 
резиденции в столице Югры», – 
рассказала директор управления 
по развитию туризма и внешних 
связей Анна Линкер.

Арт-резиденцию строят в ми-
крорайоне «Иртыш-2». По пла-
нам, она откроет свои двери уже 
в 2021 году. В ней должны раз-
меститься гончарные, швейные 

и другие мастерские, помеще-
ния для просмотра и съемок ки-
нофильмов и театральных поста-
новок, поэтический клуб, сибир-
ское кафе и многое другое.

ЧЕМПИОНАТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В Югре прошел V региональный чемпионат по профмастерству среди В Югре прошел V региональный чемпионат по профмастерству среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс-2020»людей с инвалидностью «Абилимпикс-2020»

ДОКАЗАТЬ СВОЕ 
МАСТЕРСТВО

Чемпионат профессиональ-
ного мастерства проходил в Ниж-
невартовске. Несмотря на панде-
мию, конкурс собрал 142 участ-
ника со всей Югры. 54 из них 
– это школьники, 80 – студен-
ты и 14 – специалисты. Конкурс 
проходил по 23 компетенциям, 
как в очном, так и дистанцион-
ном формате. Оценивали работу 
участников 70 экспертов.

«Это соревнования профес-
сионального мастерства. Напо-
добие World Skills, но только для 
людей с инвалидностью. При-
нять в них участие может любой 
желающий от 14 до 65 лет. Тре-
бования ко всем одинаковы, но 
в зависимости от диагноза для 
участников создаются комфорт-

ные условия. Кто проходит в фи-
нал – участвует в национальном 
чемпионате», – говорит Елена 
Шемелина, руководитель Реги-
онального центра развития дви-
жения «Абилимпикс».

Организатором чемпионата 
является Правительство Югры. 
Площадкой проведения чемпио-
ната стал Нижневартовский со-
циально-гуманитарный колледж. 

В этом году в ходе конкур-
са «Абилимпикс» впервые вве-
дены компетенции: «Обработка 
текста», «Портной», «Сетевое и 
системное администрирование», 
«Слесарное дело», «Электромон-
таж», «Сухое строительство и 
штукатурные работы».

Так как участниками конкур-
са являются люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, 

им в помощь были привлечены 
более 120 волонтеров-студентов, 

30 тьюторов, 23 сурдоперевод-
чика и 20 педагогов-психологов.

ПОПРОБОВАТЬ
СВОИ СИЛЫ

Елена Петухова – ведущий 
архивист Государственного ар-
хива Югры, который находится 
в Ханты-Мансийске. Именно она 
стала единственным участником 
«Абилимпикса» из окружной сто-
лицы. Девушка пробовала свои 
силы в компетенции «Докумен-
тационное обеспечение управ-
ления и архивоведение».

«Попала на чемпионат почти 
случайно: от Департамента тру-
да и занятости населения окру-
га пришло предложение, и я ре-
шила попробовать свои силы, по-
нять, что значит профессиональ-
ное мастерство. Большая часть 
чемпионата проходила в онлайн-
формате, что, как мне кажется, 

не совсем удобно для таких кон-
курсов. Я выполняла несколько 
заданий по документообороту и 
одно по архивоведению», – рас-
сказала девушка. 

Как говорит Елена, она и не 
думала, что оказалась един-
ственным участником из Хан-
ты-Мансийска. Девушка сама не 
стремилась участвовать в ме-
роприятиях для людей с инва-
лидностью и никогда за ними не 
следила. 

«Я просто не люблю жало-
ваться и не считаю себя «особен-
ной», – пояснила Елена.

Это был первый опыт Елены 
Петуховой участия в конкурсе 
профмастерства. Наградой для 
нее стал бесценный соревнова-
тельный опыт и общение со сме-
лыми и сильными духом людьми.

Евгений Дюмин

Участники конкурса «Абилимпикс» собственным 
примером доказывают, что найти профессию по 
душе возможно даже людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

В зависимости от диагноза для конкурсантов 
были созданы комфортные условия

Чемпионат собрал 142 участника со всей Югры

Делегация Ханты-Мансийска приняла участие в конференции 
креативных индустрий на фестивале «Таврида АРТ Moscow»

По планам, новый центр откроет свои двери в 2021 году, там 
разместятся гончарные, швейные и другие мастерские, а также 
поэтический клуб, сибирское кафе и т.д.
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ФАКТ: «ПРЯНИЧНОМУ ДОМУ» В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 19 ЛЕТ

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
3 ноября учреждения культуры Ханты-Мансийска присоединились 3 ноября учреждения культуры Ханты-Мансийска присоединились 
к Всероссийской акции «Ночь искусств»к Всероссийской акции «Ночь искусств»

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО 
В этом году в Музее Приро-

ды и Человека акция состоялась 
под девизом «Мessage из про-
шлого». Югорчане окунулись 
в увлекательное онлайн-путе-
шествие по экспозициям музея. 
Особое внимание в программе 
было уделено выставке «Вели-
кий Новгород. Берестяные 
грамоты».

«Мы много гото-
вились, придумы-
вали квесты, вик-
торины и игры. 
Мы рассказы-
ваем о тех ре-
ликвиях, кото-
рые дошли до 
сегодняшне -
го дня из да-
лекого прошло-
го. Как на приме-
ре наших выста-
вочных экспонатов, 
так и в мастер-клас-
сах, квестах, викторинах 
и видеороликах», – расска-
зывает Лариса Поршунова, за-
меститель директора по разви-
тию Музея Природы и Человека. 

Берестяные грамоты, как со-
общения из средневековья, рас-
сказывают о жизни простых лю-
дей на Руси. К тому же, бере-
ста – весьма популярный ма-
териал среди народов ханты и 
манси. Из нее мастерили и про-
должают изготавливать детские 
люльки. На бересту наносили и 
наносят орнаменты. Считается, 
что после этого предмет сра-
зу становится оберегом, спо-
собным прогнать болезни и за-
щитить от дурного. Этот факт и 

многое другое зрители могли уз-
нать из увлекательного путеше-
ствия в прошлое. 

Множество интересной и по-
лезной информации в эту ночь 
предоставил и сайт «Культура.
РФ» – гуманитарный просвети-
тельский проект, посвященный 
культуре России, а также пар-
тнеры сайта – библиотеки, кар-
тинные галереи, музеи, театры, 
работавшие в эту ночь в онлайн-
формате. Кроме того, на порта-
ле «Культура.РФ» в 20:00 про-

шла прямая трансляция мастер-
класса «Традиционные игры на-
рода ханты». 

К своим коллегам из Музея 
Природы и Человека присоеди-
нился и Музей геологии, нефти 
и газа. Для всех желающих был 
проведен онлайн-квест «8 аро-
матов нефти».

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?
Культурно-досуговый центр 

«Октябрь» в 21:00 начал транс-
ляцию спектакля «Цианистый ка-

лий... с молоком или без?». Зри-
тели познакомились с истори-
ей коварной семейки злодеев с 
кучей неприглядных тайн, гото-
вой на все в надежде заполучить 
миллионное наследство. 

Ханты-Мансийский театр 
кукол в «Ночь искусств» также 
радовал всех желающих транс-
ляциями театральных постано-
вок, причем как собственных, 
так и от своих коллег из дру-
гих городов. Кроме самих спек-
таклей, зрителям также пока-
зали и закулисную жизнь теа-
тра, а также провели мастер-
классы от художников. Завер-
шилась «Ночь искусств» поэти-
ческим видеосборником Глеба 
Успенского. 

Югорский кинопрокат так-
же не остался в стороне. Зрите-
лям было решено показать три 
фильма сургутского режиссера 
Ольги Корниенко: «Между не-
бом и землей», «Весна в Триско-
лье» и «Последний монолог». 

ТРИ ЧАСА ЖИВОГО 
КОНЦЕРТА

Коллективы КТЦ «Югра-
Классик» также приняли уча-
стие в этом масштабном собы-
тии и представили свои пре-
мьерные проекты, которые го-
товили для зрителей к новому 
концертному сезону.

Театр современного танца 
«Смола» показал программу 
«Танцы на камеру». Артисты ан-
самбля русской песни «Млада» 

исполнили популярные и люби-
мые не одним поколением про-
изведения. 

Алексей Пересидлый (баян) 
и  Андрей  Попов  (балалай-
ка) выступили с концертом 
«Refl ection». 

Интересно, что помимо раз-
влечения, концерт привнес и 
нотку актуального просвеще-
ния. Пока мир воюет с корона-
вирусом, а концертная жизнь 
офлайн остановилась, артисты 
коллектива показали экспери-
мент-концерт на тему соблю-
дения предписаний Минздрава 
России. Танцовщики исполня-
ли номера в масках, а дистан-
ция между ними была не менее 
2 метров. 

Без конкурсов и квестов 
тоже не обошлось: вниматель-
ным зрителям необходимо было 
найти зашифрованную фразу об 
искусстве, которую запрятали в 
постах и афишах в социальных 
сетях. Первые 5 участников, со-
ставивших фразу, получили по-
дарки от партнеров КТЦ «Югра-
Классик». А правильным отве-
том стала фраза: «Наука де-
лает нас богами, искусство – 
людьми».

Квесты и викторины органи-
зовывали для зрителей и пар-
тнеры концертно-театрального 
центра: «Дедушка Лаваш», ИД 
«Новости Югры», «Русское ра-
дио» и не только. 

Евгений Дюмин

Всероссийская акция 
проходит уже в восьмой 
раз. Несмотря на то, 
что в этом году избран 
дистанционный формат, 
горожан ожидало много 
интересного.

В экспозиции Музея Природы и Человека 
«Великий Новгород. Берестяные грамоты» 
представлено 20 подлинных берестяных 
грамот, а также археологические предметы, 
иллюстрирующие духовную и материальную 
культуру новгородцев в эпоху средневековья
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Настоящим извещаем о проведении кадастровых работ и о согласовании 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 86:02:1214001:3008, 
расположенного по адресу: г.Ханты-Мансийск, СОТ Ясная поляна, уч.38 (Зона 2). 
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: СОТ 
Ясная поляна, уч.38а (Зона 2).

Заказчиком работ является: Скимбатор Анастасия Геннадьевна. Исполнителем работ 
является кадастровый инженер: Синягин Дмитрий Васильевич, ООО «Юграгеосервис», 
628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 65, оф.6, е-mail: ugeo@mail.ru т.8(3467) 
330132

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 16.12.2020 г. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 65, оф.6. 
Ознакомится с проектом межевого плана, выразить обоснованные возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ можно по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 65, оф.6.

Уведомляем о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 86:12:0302014:196, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, СОТ «Разведчик», уч. № 192, 
принадлежащего Грещук Ярославу Ярославовичу и Коноваловой 
Надежде Александровне.

Собрание по поводу согласования состоится 07.12.2020 г. по адресу 
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 27-58, в 10-00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, подготовленного 
кадастровым инженером Решетовой Алиной Рамилевной, можно 
с 05.11.2020 г. по 07.12.2020 г., направить возражения по поводу 
согласования можно с 08.12.2020 г. по 21.12.2020 г. по адресу г. Ханты-
Мансийск, ул. Энгельса, 27-58, адрес электронной почты alinawin2013@
gmail.com

Асанова Алексея Сарановича 
Пещименко Екатерину Рудольфовну
Мастерстких Зою Константиновну

Юбиляру – наша слава, юбиляру – наша честь!
Пусть всегда у юбиляра будет радостей не счесть!

Чтобы здоровье – так здоровье,
Молоко, так чтоб – коровье.
Денег, чтобы – целый воз.

Смех, так значит уж – до слез!

С днем рождения:
Кобылину Октябрину Васильевну

Бисс Александра Егоровича
Бекетова Виктора Ивановича

Долгову Анну Ивановну
Макарову Тамару Павлиновну
Петрову Людмилу Георгиевну
Надеину Татьяну Прокопьевну
Бекехкину Татьяну Алексеевну

Желаем даже осенью, чтобы почаще вам солнышко 
улыбалось!

И жизнь протекала легко,
Чтобы только хорошее, в вашей жизни случалось,

А плохое – ушло далеко!

Асанов Алексей Саранович
Бисс Светлана Васильевна
Бочаров Николай Андреевич

Волкова Любовь Константиновна
Гаврилова Людмила Александровна
Гневашева Маргарита Анатольевна
Гузанова Надежда Николаевна

Доронина Валентина Максимовна
Евсюков Николай Романович

Зарубин Михаил Владимирович
Казанцева Степанида Потаповна
Кайдалова Надежда Николаевна
Конева Валентина Алексеевна
Кончин Константин Павлович
Коровина Адель Васильевна

Кошкарова Валентина Михайловна
Латынцева Лидия Васильевна
Макарова Зинаида Сергеевна

Могильников Михаил Николаевич
Павлова Зинаида Екимовна
Ростова Лидия Петровна

Савельева Клавдия Николаевна
Самусева Любовь Александровна
Сергиенко Екатерина Георгиевна

Скрябин Юрий Иванович
Стекольщикова Валентина Никитична
Сургутскова Зинаида Савватьевна
Тайлашева Людмила Михайловна
Тюмкина Антонина Павловна

Филатов Владимир Афонасьевич
Шашков Михаил Григорьевич
Шпатух Михаил Дмитриевич

Удобный сервис «Личный кабинет» на сайте ООО «Хан-
ты-Мансийские городские электрические сети» (www.хм-гэс.
рф) позволяет подать заявку на технологическое присоедине-
ние и прилагаемые документы в электронном виде без лич-
ного визита посредством сайта в любое удобное для себя 
время и в любом месте с любого устройства, имеющего до-
ступ в сеть интернет, сократив тем самым количество очных 
визитов в сетевую организацию.

После несложной процедуры регистрации, потребители 
смогут подать заявку через «личный кабинет» и сразу полу-
чить дополнительное преимущество – сетевая организация 
предусматривает возможность выдачи оферты договора и 
выполнения технологического присоединения за более ко-
роткий срок, а также:

- подписание договора об осуществлении технологиче-
ского присоединения и договора энергоснабжения с исполь-
зованием электронно-цифровой подписи без посещения офи-
са ООО «ХМГЭС»;

- отслеживание хода исполнения обязательств со сторо-
ны сетевой организации;

- уведомление о выполнение технических условий;
- получение обратной связи по вопросам технологиче-

ского присоединения. 
Кроме того, заявку на осуществление технологическо-

го присоединения можно подать на официальной странице 
предприятия в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
hmges).

Подать заявку через данный сервис могут абсолютно 
все потребители.

Абрамову Елену Александровну
Берсеневу Людмилу Федоровну
Бондаренко Надежду Ивановну
Бордакову Любовь Анатольевну

Будрину Веру Алексеевну
Жабровец Надежду Николаевну
Кайдалову Надежду Николаевну

Кашигина Геннадия Александровича
Колосницина Юрия Леонидовича
Коневу Валентину Алексеевну

Кошелеву Валентину Игнатьевну
Никитенко Елену Александровну
Слинкину Галину Васильевну
Сумкина Сергея Леонтьевича
Филатову Екатерину Яковлевну
Лукьянову Любовь Петровну

С днем рождения!

Желаем отменного здоровья, взаимопонимания, 
спокойствия, удачи, нескончаемых запасов энергии!

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

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

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО ФИЛИАЛ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПЕНСИОНЕРОВ, РОДИВШИХСЯ 

В ОКТЯБРЕ:

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 
«ХАНТЫМАНСИЙКЛЕС» ПОЗДРАВЛЯЕТ В НОЯБРЕ 

С ЮБИЛЕЕМ:

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕРАНОВ  ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ УЧАСТНИКОВ 

ВОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ:
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обра-

щаться по телефонам: 
8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-55 – 

служба доставки; 
32-40-21 – МКУ «Служба социальной 

поддержки населения»

10.11.2020 с 16 до 17 часов 
в Ханты-Мансийской межрайонной 
прокуратуре пройдет личный прием 

граждан начальником отдела 
прокуратуры Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры 

Аникиной О.Г.

Для обращения на прием необходимо 
предварительно записаться по номеру

телефона: 329549. 
Проведение приема возможно, в том числе, 

с использованием дистанционных 
технологий (видеосвязь с помощью 

мессенджеров).
Заместитель прокурора Васильева А.С.


