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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯСТОЛИЦА

В НОМЕРЕ:

ПОРЯДОК

НАША ГОРДОСТЬ
В столице чествовали педагогов, вру-

чали награды лучшим учителям и говори-
ли слова благодарности ветеранам отрас-
ли. Всего в столице сегодня трудится бо-
лее 3 тысяч педагогов, 12% из них – это 
молодые специалисты.

КРАСИВЕЙ
И УДОБНЕЙ

Проект модернизации парка имени Бо-
риса Лосева представил главе Ханты-Ман-
сийска Максиму Ряшину архитектор Дми-
трий Белик. 

13 стр.4 стр.

СНЕСЕНО.
ПО ЗАКОНУ.

Освобождение городской площади от 
незаконных объектов – заборов, сараев, 
гаражей, торговых точек - активно про-
должается. 

5 стр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОТ И СОК
ЭЛЕКТРИФИЦИРУЮТ

На встрече представителей садово-ого-
роднических кооперативов обсудили вы-
воз мусора, подключение к электричеству 
и транспортное сообщение.

5 стр.

7 стр.

СКАЗКИ ПРО
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
У каждой достопримечательности 

столицы появятся своя «история». 
Детская. Сказочная. Главный библи-
отекарь городской централизованной 
библиотечной системы Елена Капита-
нова рассказала о новых проектах.

СМОТРИТ В БСМОТРИТ В БУУДДУУЩЩЕЕЕЕ
НА СТАРТЕ НОВЫХ ИДЕЙ, ПРОЕКТОВ, РЕШЕНИЙ
НА СТАРТЕ НОВЫХ ИДЕЙ, ПРОЕКТОВ, РЕШЕНИЙ

В разгаре осень – пора новых решений, В разгаре осень – пора новых решений, 
свежих идей, лучшее время для начи-свежих идей, лучшее время для начи-
наний. Сразу несколько определяющих наний. Сразу несколько определяющих 
встреч прошли в столице Югры – за-встреч прошли в столице Югры – за-
вершился цикл общественных обсуж-вершился цикл общественных обсуж-
дений объектов благоустройства в дений объектов благоустройства в 
рамках краудсорсингового проекта рамках краудсорсингового проекта 
«Мы вместе», на площадке ЮГУ про-«Мы вместе», на площадке ЮГУ про-
шла стратегическая форсайт-сессия, шла стратегическая форсайт-сессия, 
где были озвучены интересные нова-где были озвучены интересные нова-
ции и предложения по развитию города. ции и предложения по развитию города. 

3,6
стр.
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ОТКРЫЛАСЬ ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА СЕМЕНОВА. ФАКТ:

ЖЕНСКАЯ
ПОВЕСТКАПОВЕСТКА

ДЕНЬ ЕДИНСТВА ПРОЙДЕТ СПОКОЙНОДЕНЬ ЕДИНСТВА ПРОЙДЕТ СПОКОЙНО

ОКРУГ

Валентина Матвиенко, 
председатель Совета 

Федерации РФ: «Я хотела 
бы поблагодарить 
губернатора Югры 

за приглашение, 
за возможность 
высказаться на 

столь важную тему. 
Вопрос о женщинах 

в политической 
жизни занимает 

центральное место 
в демократических 

культурах».

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗА УЧАСТИЕ В 
ПРОВЕДЕНИИ И ПОДГОТОВКУ ВТОРОГО ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЖЕНСКОГО ФОРУМА ВРУЧИЛА ГУБЕРНАТОРУ ЮГРЫ 
НАТАЛЬЕ КОМАРОВОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
НОЯБРЬСКИХ ПРАЗДНИКОВ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ АТК

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖЕНЩИНЫ ВО ВЛАСТИ
Церемония состоялась в ходе 

совещания, посвященного подве-
дению организационных итогов 
мероприятия.

«Россия стала признанной пло-
щадкой для обсуждения проблем, 
выработки путей их решения, фор-
мирования «женской» повестки, – 
сказала Валентина Матвиенко. – 
Этот форум был самым представи-
тельным – 110 государств, 20 меж-
дународных организаций. В нем 
приняли участие женщины, явля-
ющиеся лидерами общественно-
го мнения, государственные и по-
литические деятели. Это заслуга 

каждого из вас – членов органи-
зационного комитета».

В рамках форума Наталья Ко-
марова провела первое заседа-
ние международного дискусси-
онного клуба «Женщины-губер-
наторы – стратегия эффективно-
сти и развития территорий». Его 
участницами стали 88 самых вли-
ятельных женщин планеты: пред-
седатель Конгресса местных и ре-
гиональных властей Совета Евро-
пы, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол ЮАР в России, женщи-
ны-руководители из России, Ка-
захстана, Молдовы, Сербии, Бот-
сваны, Норвегии, ОАЭ.

ГУМАНИТАРНЫЙ
ОТРЯД

«Я хотела бы поблагодарить 
губернатора Югры за приглаше-
ние, за возможность высказать-
ся на столь важную тему. Вопрос 
о женщинах в политической жиз-
ни занимает центральное место в 
демократических культурах. Око-
ло 20 лет назад, когда моя поли-
тическая карьера только нача-
лась, редко можно было встре-
тить женщину на высоких поли-
тических должностях. Но време-
на меняются. Сегодня, когда зна-
чимость женщин в политике рас-
тет, появляется необходимость 

создания диалога и наращивания 
сотрудничества между женщи-
нами для повышения внимания 
к «женской» повестке и исполь-
зования потенциала женщин», – 
сказала участница клуба, предсе-
датель Конгресса местных и ре-
гиональных властей Совета Ев-
ропы из Австрии Гудрун Мослер-
Тернстрем.

Кроме того, в ходе второго Ев-
разийского женского форума На-
талья Комарова озвучила иници-
ативу югорчан, касающуюся соз-
дания гуманитарного отряда, ко-
торый откроет возможности для 
волонтеров без границ; подчер-
кнула готовность автономного 
округа в подготовке специали-
стов, оказании дистанционных 
услуг в части оказания специали-
зированной медицинской помо-
щи, в том числе беременным, ро-
женицам, новорожденным; пред-
ложила использовать онлайн-ре-
сурсы для повышения занятости 
женщин, воспитывающих детей, 
поиска дистанционной работы, 
повышения их квалификации, пе-
реобучения.

«Форум вызвал колоссаль-
ный резонанс. А участие в нем 
президента России Владимира 
Путина придало мероприятию 
иной статус, уровень, – подчер-
кнула в ходе совещания, посвя-
щенного подведению организа-
ционных итогов форума Вален-
тина Матвиенко. – Мы показа-
ли международному сообществу 
нашу страну, государственную 
политику в интересах женщин, 
детей, семей. Уже после перво-
го форума началось активное 
движение женщин: они поня-
ли, что о них помнят, что они 

востребованы, получают под-
держку. Поэтому выросло ко-
личество женских обществен-
ных организаций».

Стоит отметить, что в рамках 
совещания Валентина Матвиен-
ко вручила почетные грамоты и 
благодарности Совета Федерации 
известным и авторитетным лиде-
рам женского движения, видным 
представителям науки и деловых 
кругов, общественных объедине-
ний, которые отличились в ходе 
подготовки и проведения второго 
Евразийского женского форума.
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В режиме видеоконференцсвязи 
состоялось заседание Антитеррори-
стической комиссии и Оперативно-
го штаба. По поручению губернато-
ра округа Натальи Комаровой его 
провёл заместитель Председателя 
Антитеррористической комиссии – 
руководитель Оперативного шта-
ба в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре Евгений Башкин.

Открывая совещание, Евгений 
Башкин заявил: «К числу приори-
тетных задач противодействия тер-

роризму в автономном округе в бли-
жайшее время относятся обеспече-
ние безопасности массовых меро-
приятий, посвященных Дню народ-
ного единства, а также планируе-
мых к проведению в ноябре в Хан-
ты-Мансийске двух важных между-
народных спортивных соревнова-
ний – чемпионата мира по шахма-
там среди женщин и международно-
го турнира «Кубок Югры» по следж-
хоккею».

В рамках первого вопроса о до-

полнительных мерах, направленных 
на повышение уровня безопасности 
югорчан и гостей региона в пред-
дверии вышеуказанных событий, 
доложили руководители управления 
МВД РФ по Югре Василий Романица, 
управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ по 
Югре Евгений Федоткин, ГУ МЧС по 
Югре Дмитрий Хрунов. Кроме того, о 
подготовке к спортивным событиям 
рассказала и.о директора департа-
мента физкультуры и спорта авто-
номного округа Софья Конух.

Было отмечено, что все силы, 
средства и ресурсы оперативного 
штаба в Югре на время массовых ме-
роприятий будут переведены в по-
вышенный режим готовности, чтобы 
праздники не были омрачены про-
исшествиями.

Второй вопрос видеоконфе-
ренции касался оценки эффектив-
ность деятельности антитеррори-
стических комиссий Нижневартов-
ска, Урая, Покачей и Кондинского 
района, в том числе мер реализа-
ции постановлений правительства 
России, регламентирующих требо-

вания к антитеррористической за-
щищенности объектов. Результаты 
проведенных мероприятий показа-
ли, что в целом работа организова-
на и проводится в соответствии с 
требованиями нормативных доку-
ментов и рекомендаций АТК авто-
номного округа.

Руководитель аппарата Антитер-
рористической комиссии Югры Ев-
гений Лейком дал краткий коммен-
тарий для представителей прессы:

- Ситуацию в округе можно оха-
рактеризовать как стабильную, мы 
не наблюдаем террористических 
угроз. Тем не менее, на совещании 
мы обсуждали принятие дополни-
тельных мер безопасности во вре-
мя проведения мероприятия.

Конечно, в обеспечении анти-
террористической безопасности бу-
дут задействованы сотрудники по-
лиции, Росгвардии. Места проведе-
ния массовых мероприятий будут 
защищены. Также будут обследо-
ваны объекты, где пройдут празд-
ничные и спортивные мероприятия. 
Это обычная, плановая работа. Ни-
чего экстраординарного.

Евгений Лейком, 
руководитель аппарата 
Антитеррористической 

комиссии Югры:
«В обеспечении 

антитеррористической 
безопасности будут 

задействованы 
сотрудники полиции, 
Росгвардии. Места 

проведения массовых 
мероприятий будут 

защищены».
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

БОЛЕЕ 4 КУБОМЕТРОВ МУСОРА СОБРАЛИ ГОРОЖАНЕ В РАМКАХ АКЦИИ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЧИСТОТЫФАКТ:

ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ПАРКА ЛОСЕВА 
ПРЕДСТАВИЛИ ГЛАВЕ ГОРОДА

ЗАРУЧИЛИСЬ ВЗАИМНОЙЗАРУЧИЛИСЬ ВЗАИМНОЙ ГОРОД ГОТОВ К ЗИМЕГОРОД ГОТОВ К ЗИМЕ

ВОДА РОССИИ ВОДА РОССИИ 
СТАНЕТ ЧИСТОЙСТАНЕТ ЧИСТОЙ

СТОЛИЦА

ЦИТАТА

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Проект модернизации парка 
имени Бориса Лосева, как и дру-
гие планы по оформлению обще-
ственных пространств и благоу-
стройству, будет принят только с 
учётом мнения горожан»

ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА С ГЛАВНЫМ СУДЕБНЫМ 
ПРИСТАВОМ ЮГРЫ ЕЛЕНОЙ ЛОВАНДО, 
НЕДАВНО НАЗНАЧЕННОЙ НА ДОЛЖНОСТЬ

ПОДАНО ТЕПЛО, ПРОВЕРЕНЫ СЕТИ, ПРОВЕДЕНЫ 
ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

СОБРАЛИ БОЛЕЕ 70 КУБИЧЕСКИХ 
МЕТРОВ МУСОРА, ОЧИСТИЛИ
10,5 КМ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ

В НОВЫЕ КВАРТИРЫ ПЕРЕЕХАЛИ 138 ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИХ СЕМЕЙ. ВПЕРЕДИ - СНОС ЕЩЕ 10 ДОМОВ

КРАСИВЕЙ И УДОБНЕЙКРАСИВЕЙ И УДОБНЕЙ
ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

АКЦИЯ НЕДЕЛИРЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ
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Проект модернизации пар-
ка имени Бориса Лосева пред-
ставил Главе Ханты-Мансийска 
Максиму Ряшину архитектор Дми-
трий Белик. К обсуждению плана 
реконструкции присоединился и 

председатель общественной ко-
миссии по контролю за проекти-
рованием и строительством объ-
ектов при городском департамен-
те градостроительства и архитек-
туры Александр Вайсбурт.

Согласно планировочному ре-
шению, территория парка будет 
разделена на функциональные 
зоны. Прогулочная зона будет 
предназначена для неспешных 
прогулок и отдыха, площадь пе-
ред центральным входом плани-
руется обустроить для проведе-
ния массовых мероприятий, так-
же предусмотрена детская игро-
вая зона и место отдыха молоде-
жи, которое будет приспособлено 
для занятий творчеством.

Изюминкой обновленного 
парка станет аллея героев муль-
тфильмов. Максим Ряшин обра-
тил особое внимание на соблю-
дение мер безопасности при из-
готовлении данных скульптур - 
они будут выполнены из компо-
зитных материалов без острых 
углов и закреплены соответству-
ющим образом.

Также в городском парке 
появится отдельная площадка 
для молодожёнов. Её украшени-
ем станет двухфигурная скуль-
птурная композиция - памят-
ник Святым Петру и Февронии. 
Изготовит памятник известный 
югорский скульптор Владимир 
Саргсян. По мнению Главы го-
рода, скульптура и прилегаю-
щая к ней территория должны 
со временем превратиться в ме-
сто для проведения свадебных 
фотосессий.

Реконструкция парка пред-
усматривает и оформление от-
коса искусственного водоёма. 
На нескольких уровнях будут 
оборудованы террасы, что, по 
мнению архитектора Дмитрия 
Белика, раскроет рекреацион-
ный и ландшафтно-видовой 
потенциал пруда, создаст до-
полнительные места отдыха и 
досуга. Террасы будут обору-
дованы интерактивной систе-
мой освещения.

«Проект модернизации парка 
имени Бориса Лосева, как и дру-

На столько увеличит-
ся площадь магазина «Лен-
та» после реконструкции, 
проведенной собственни-
ком объекта. О новых пла-
нах крупнейшего ритей-
лера рассказал директор 
по строительству ООО 
«Лента» Игорь Рысь на 
встрече с Главой города 
Ханты-Мансийска Макси-
мом Ряшиным.

Подготовка жилищного фонда и объектов коммуналь-
ного хозяйства окружной столицы к работе в осенне-зим-
ний период завершена. Плановые работы были произведе-
ны с опережением установленного графика. На сегодняш-
ний день уже состоялся 100-процентный запуск тепла в жи-
лые дома, объекты социального назначения, предприятия 
и учреждения города.

Для успешного прохождения отопительного сезона запла-
нировано проведение 230 комплексных противоаварийных тре-
нировок, 172 из них уже состоялись. Сформированы 11 бри-
гад. Всего задействованы 40 едениц специализированной тех-
ники, 93 человека личного состава. 

На подготовку объектов жилищно-коммунального комплек-
са и коммунальной сферы были направлены почти 265 мил-
лионов рублей. 

В ближайшее время Северо-Уральским управлением Ро-
стехнадзора Ханты-Мансийск, как и все муниципалитеты Югры, 
будет проверен и получит паспорт готовности к отопительно-
му сезону 2018-2019 годов. 

С июля по сентябрь в Ханты-Мансийске 
проходила общероссийская акция «Вода Рос-
сии» по уборке водоемов и прибрежной ча-
сти. Эта акция в городе проводилась впер-
вые. Участниками мероприятия стали 94 че-
ловека, треть из которых – школьники учеб-
ных заведений, а также представители муни-
ципальных предприятий города. 

Ежегодная акция по уборке водоемов и 
их берегов «Вода России» с 2014 года объ-
единяет сотни тысяч волонтеров по всей 
стране. Каждый желающий может органи-
зовать акцию по уборке любимого водое-
ма, привлечь друзей или сам присоединить-
ся к команде.

В ходе беседы были затронуты вопросы межведомствен-
ного взаимодействия при организации работы с собственни-
ками двухэтажных гаражей с целью приведения этих постро-
ек в соответствие с требованиями правил землепользования и 
застройки города. В настоящее время службой судебных при-
ставов возбуждены 28 исполнительных производств в отно-
шении таких объектов. При содействии Управления федераль-
ной службы судебных приставов по Югре более 30 собствен-
ников уже осуществили снос незаконно возведённых построек.

Максим Ряшин подчеркнул, что Администрация Ханты-Ман-
сийска готова оказывать всю необходимую помощь и содей-
ствие в решении вопросов, находящихся в компетенции орга-
нов местного самоуправления.

ПОДДЕРЖКОЙПОДДЕРЖКОЙ

ЕЩЕ ДВЕ «ДЕРЕВЯШКИ» РАССЕЛЕНЫЕЩЕ ДВЕ «ДЕРЕВЯШКИ» РАССЕЛЕНЫ

В окружной столице продолжается кампания по 
сносу аварийных домов. От старых «деревяшек» ос-
вобождается не только центральная часть города, 
но и другие районы. Ещё два таких дома расселены 
и ликвидированы. Ведётся снос домов 194 и 199 по 
улице Гагарина. 

«В начале сентября моя семья переехала в со-
временную, благоустроенную квартиру. Когда-то и в 
деревянном доме было хорошо, но в последнее вре-
мя жить в нём стало некомфортно», - рассказывает 
Светлана Буторина - жительница одного из снесен-
ных домов. 

С начала этого года в окружной столице расселе-
ны и переданы под снос 20 аварийных домов в де-
ревянном исполнении. В новые комфортные кварти-
ры переехали 138 ханты-мансийских семей. До кон-
ца года планируется снести ещё 10 домов.

1700
КВ. МЕТРОВ

!СТР.4
ПОДРОБНОСТИ ТЕМЫ

гие планы по оформлению обще-
ственных пространств и благоу-
стройству, будет принят только с 
учётом мнения горожан», - под-
черкнул Максим Ряшин.

Отметим, что в Ханты-Ман-
сийске реализуется муниципаль-
ная программа «Формирова-
ние современной городской сре-
ды». Основной её целью являет-
ся благоустройство города с обя-
зательным учётом мнения мест-
ных жителей. 

Свои предложения по благо-
устройству территории Ханты-
Мансийска можно направлять в 
специально созданное для об-
суждения проектов сообщество 
в социальной сети ВКонтакте.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКНАШ ГОРОД

ОБЕСПЕЧЕН ПОЛНЫЙ ЗАПУСК ТЕПЛА В ДОМА, ОБЪЕКТЫ СОЦНАЗНАЧЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА.ФАКТ:

Торговый комплекс «Лента» функционирует в Ханты-
Мансийске в районе Нефтебазы с 2015 года. Компания 
позиционирует себя как социально ответственный 
бизнес, готовый вкладывать силы и средства в 
развитие города. В этом году, например, силами 
«Ленты» было произведено озеленение территории 
одного из детских садов Ханты-Мансийска. 
Кроме того, в сентябре компания участвовала в акции 
«Собери ребенка в школу», средства от которой были 
направлены малоимущим семьям.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЮБИЛЯРУ

ЭЛЕКТРИФИЦИРУЮТ
СОТ 

РАСШИРЯЕТСЯ
«ЛЕНТА»
РЕКОНСТРУКЦИЯ КРУПНЕЙШЕГО РИТЕЙЛЕРА СОЗДАСТ 
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, УВЕЛИЧИТ ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ 

И ПРИВЛЕЧЕТ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
КОНСТАНТИН ПЕНЧУКОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНОВ ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ 

ВЕТЕРАНА ТРУДА НАДЕЖДУ ВЕДЕНЕЕВУ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОК И СОТ 
ОБСУДИЛИ ВЫВОЗ МУСОРА 

И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

ИНВЕСТИЦИИ В ГОРОД

Магазин «Лента» планиру-
ет расширяться. По информа-
ции пресс-секретаря Главы горо-
да, речь об этом шла на рабочей 
встрече Главы Ханты-Мансийска 
Максима Ряшина и директора по 
строительству ООО «Лента» Иго-
ря Рыся.

Презентуя предложения, 
Игорь Рысь прежде поблагода-
рил Главу города за содействие 
в открытии магазина «Лента» в 
Ханты-Мансийске в 2015 году. И 
сообщил, что компания планиру-
ет в ближайшее время произве-
сти реконструкцию объекта с рас-
ширением выставочных площа-
дей торгового комплекса.

«Это даст возможность более 
широко представить продукцию 
непродовольственных товаров, 

создаст дополнительно не менее 
40 рабочих мест», - рассказал ру-
ководитель направления.

Согласно проекту площадь 
магазина увеличится на 1700 кв. 
метров. Компания планирует по-
тратить на эти цели около 250 
млн рублей. Успешная реализа-
ция новых планов будет способ-
ствовать поступлению дополни-
тельных налоговых отчислений 
в городской бюджет. Игорь Рысь 
представил эскиз с технико-эко-
номическими показателями пред-
полагаемой реконструкции и по-
просил Главу города высказать 
свое мнение о возможности ре-
ализации этого инвестиционно-
го проекта.

Максим Ряшин поддержал 
предложение, с учётом строго-

го соблюдения всех необходи-
мых нормативов и требований к 
строительству, в том числе к на-
личию парковочных мест.

«Наша главная задача, чтобы 
люди были довольны качеством и 
продукции, и сервиса. Расшире-
ние «Ленты» даст жителям Хан-
ты-Мансийска дополнительные 
возможности для приобретения 
промышленных товаров в невы-
соком ценовом диапазоне. Я лич-
но прослежу, чтобы не было про-
волочек в реализации этого про-
екта», - подчеркнул Глава города.

Также он предложил вклю-
чить в товарный ассортимент ма-
газина больше продукции мест-
ных производителей, а именно 
– Ханты-Мансийского рыбоком-
бината.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ ГОРОДА ВМЕСТЕ С УВАЖЕНИЕМ К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

9 октября Надежда Михайловна 
отметила свой 85-ый день рождения. 
Юбилярша родилась в 1933 году в по-
селке Кондинский. 38 лет проработа-
ла в отделе рабочего снабжения реч-
ного порта в Ханты-Мансийске: по-
варом, буфетчицей, продавцом и за-
ведующей продовольственным мага-
зином. За добросовестный и много-
летний труд она была удостоена го-
сударственных званий. Имеет удо-
стоверения «Ударник коммунисти-
ческого труда», «Победитель социа-
листического соревнования», «Удар-
ник десятой пятилетки». Также На-
дежда Михайловна награждена меда-
лью «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». 

В 1969 году избиралась депута-
том городской Думы Ханты-Мансий-
ска. Имеет опыт общественной дея-
тельности. Кроме трудовых заслуг, На-
дежда Веденеева является многодет-

ной мамой и бабушкой. Она рассказа-
ла о своей семье:

– Я очень рада, что мне столько вни-
мания уделяют мои дети. У меня четве-
ро детей, девять внуков, восемнадцать 
правнуков и одна праправнучка. Все-
го 42 человека – вот какая большая у 
меня семья! 

От имени депутатов городской 
Думы шестого созыва Константин Пен-
чуков и Александр Лавренов побла-
годарили Надежду Михайловну за ее 
многолетний труд. «Для меня, как для 
руководителя представительного ор-
гана власти, очень важно сохранить 
связь, преемственность поколений, – 
подчеркнул Председатель Думы Хан-
ты-Мансийска. Не только для депута-
тов, для всех представителей совре-
менного поколения ценен тот жиз-
ненный опыт, который имеет Надеж-
да Михайловна. 

В преддверии предстоящего 25-лет-
него юбилея Думы Ханты-Мансийска 
важно сохранить живое общение с на-
шими ветеранами, ведь от их депутат-
ской деятельности в то время много 
зависело, их решения влияли на судь-
бу всей страны. Благодаря их работе и 
наш город является сегодня таким, ка-
ким мы его любим – комфортным, кра-
сивым и безопасным», - сказал Констан-
тин Пенчуков.

Игорь Вершинин

В окружном центре со-
стоялись общественные об-
суждения по развитию са-
дово-огороднических обра-
зований в рамках краудсор-
сингового проекта «Мы вме-
сте!». Об этом сообщает ор-
ганизатор – Централизован-
ная библиотечная система. 
Присутствовали предста-
вители садово-огородниче-
ских товариществ и коопе-
ративов, органов местного 
самоуправления, экологиче-
ских и электросетевых орга-
низаций города – порядка 80 
участников. 

Обсуждаемые вопросы 
касались внедрения совре-
менных методик обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами, проектов плани-
ровки и межевания, транс-
портного сообщения и орга-
низации инженерной инфра-
структуры на территориях са-
дово-огороднических това-
риществ.

Была затронута тема орга-
низации электроснабжения на 
территории садово-огородни-
ческого товарищества «Гео-
физик». Строительство новых 
электросетевых объектов на 
территории данного СОТа про-
изводится по факту обраще-
ния потребителя в электросе-

тевую организацию с заявкой 
на подключение к электриче-
ским сетям. Кроме того, специ-
алистами МП «ХМГЭС» предус-
мотрена реконструкция 4 км 
воздушных линий на террито-
рии товарищества. Работы за-
планированы на третий квар-
тал 2019 года.

На сегодня в рамках тех-
нологического присоедине-
ния по нескольким заявкам 
на территории товарищества 
«Геофизик» выполнено стро-
ительство линии электропе-
редач протяженностью более 
1,5 км и произведена уста-
новка 68 металлических опор. 
Стоит отметить, что большин-
ство председателей садово-
огороднических объедине-
ний Ханты-Мансийска заклю-
чают договоры на технологи-

ческое присоединение, а так-
же передают в аренду или 
собственность электрические 
сети. Тем самым обеспечивая 
качественное электроснабже-
ние, посредством модерниза-
ции, реконструкции и в том 
числе постоянного обслужи-
вания электроcетей.

Отметим, что в период с 
2016 по 2018 годы в рамках 
технологического присоеди-
нения на территориях садо-
во-огороднических товари-
ществ и кооперативов горо-
да: «Родник», «Авиатор», 
«Полет», «Движенец», «Ге-
олог», «Наука», «Ветеран», 
«Виктория» специалистами 
МП «ХМГЭС» построены бо-
лее 10 км новых воздушных и 
кабельных линий. Также вы-
полнено строительство но-
вых трансформаторных под-
станций суммарной мощно-
стью более 2,4 МВА на тер-
риториях СОТ: «Витамин», 
«Разведчик», «Аграрник», 
«Полет» и «Наука».  Кроме 
того, дополнительно прово-
дятся мероприятия по вы-
правке опор воздушных ли-
ний электропередач, нахо-
дящихся в ведении муници-
пального предприятия «Хан-
ты-Мансийские городские 
электрические сети».

80
УЧАСТНИКОВ 
СОБРАЛО 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПОДВЕЛ ИТОГИ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ОТ 
НЕЗАКОННЫХ ОБЪЕКТОВ – ЗАБОРОВ, САРАЕВ, 
ГАРАЖЕЙ, ТОРГОВЫХ ТОЧЕК - АКТИВНО 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ОБЩЕСТВО

МАГАЗИН «ЛЕНТА» ПЛАНИРУЕТ РАСШИРЯТЬ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА.ФАКТ:

ДОБРОВОЛЬЦЕВ

СНЕСЕНО. 
ПО ЗАКОНУ

СТАЛО БОЛЬШЕ

АКТИВНОСТЬ ГОРОЖАННАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА

ПРОТИВ ПОЖАРОВ
Исполняющий обязанности замести-

теля главы города Петр Максимчук пред-
ставил доклад о деятельности Обще-
ственного совета за последние три меся-
ца. В информации прозвучало, что члены 
городского общественного совета приня-
ли активное участие в обсуждении госу-
дарственной программы по защите насе-
ления и территории от чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопас-
ности. Это волна общественной дискус-
сии развернулась по всей стране после 
трагических событий в торговом центре 
«Зимняя вишня» в Кемерове. Еще одна 
программа – муниципальная - «Доступ-
ная городская среда» также стала пред-
метом пристального внимания и обсуж-
дения общественников. 

Особое внимание было уделено ито-
гам прошедшего муниципального эта-
па стратегической форсайт-сессии «Югра 
2024», в которой члены городского обще-
ственного совета также приняли участие. 
Кроме того, Петр Максимчук отметил рабо-
ту мониторинговой группы по реализации 
избирательных прав в день выборов Губер-
натора Тюменской области.

ГОРОЖАНЕ
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Андрей Кузнецов, заведующий отделом 
городской Администрации по вопросам об-
щественной безопасности и профилактики 
правонарушений, представил отчет о рабо-
те добровольных народных дружин. На се-
годня созданы 5 отрядов общей численно-
стью 30 человек. Дружинники проходят об-
учающие семинары, имеют форменное об-
мундирование и удостоверения.

В первом полугодии дружинники про-
вели 63 выхода на охрану общественного 
порядка, на каждого участника пришлось 
по 252 часа работы. За это время были вы-
явлены и пресечены 54 административных 
правонарушения. Кроме того, дружинники 
принимали участие в охране общественно-
го порядка при проведении культурно-мас-
совых городских мероприятий и розыске без 
вести пропавших.

Андрей Кузнецов отметил, что идея 
создания добровольных дружин оказалась 

весьма эффективной. Однако дружинников 
следует привлекать не более чем на 4-6 ча-
сов и не возлагать на них обязанности, со-
поставимые с работой правоохранитель-
ных органов.

В августе были проведены встречи с ру-
ководством муниципальных предприятий – 
МП ЖКУ и МП «Городские электрические 
сети». Было принято решение создать в 
коллективах отряды добровольных народ-
ных дружин.

ЯВКА ВОЗРОСЛА
На заседании Общественного совета Хан-

ты-Мансийска обсудили итоги прошедших 
выборов. В этом году явка избирателей вы-
росла на 7% по сравнению с выборной кам-
панией 2014 года. Председатель избиратель-
ной комиссии Татьяна Бормотова отметила, 
что на всех 28 участках были сформированы 
комиссии, которые проводили обследования 
в отношении антитеррористической защи-
щенности и организации доступной среды на 
участках. Людям с ограниченными возмож-
ностями создали максимально комфортные 
условия, чтобы выполнить свой гражданский 
долг, им помогали волонтеры. Также везде 
было установлено видеонаблюдение, вклю-
чая территориальный избирком. 

Игорь Вершинин

Во вторник был снесен 
деревянный сарай, находя-
щийся в районе дома №9 
по улице Пионерской. Мало 
того, что он был возведен 
самовольно и незаконно, но 
еще и представлял собою 
прямую опасность для окру-
жающих. Рядом с объектом 
была расположена школа 
№6, ученики которой не раз 
были замечены вблизи этого 
сарая. Самовольная построй-
ка и находящиеся рядом с ней 
такие же строения находятся 
в аварийном состоянии. Рух-
нуть от ветхости они могут в 
любой момент. Плюс, стоит 
учитывать и то обстоятель-
ство, что все постройки элек-
трифицированы, а значит, 
была дополнительная опас-
ность, связанная с прямым 
контактом с электричеством.

Как уже не раз писала ре-
дакция нашей газеты, город 
ведет работу по освобожде-
нию муниципальной терри-
тории от подобных строений. 
Это плановая работа, направ-
ленная не только на улучше-
ние вида города и соблюде-
ние безопасности горожан, 
но и восстановление законно-
сти. Для владельцев снос их 
самовольных построек тоже 

не был неожиданностью. 
Сначала собственникам 
незаконных объектов на-
правляются претензии, за-
тем в случае игнорирова-
ния материалы направля-
ются в суд и выносятся су-
дебные решения, на осно-
вании которых и действу-
ют муниципальные власти.

- Во-первых, земельный 
участок занят самовольно. 
Во-вторых, судя по всему, 
объекты были временными 
постройкам, в последнее 
время находились в пла-
чевном состоянии и мог-
ли в любой момент обру-
шиться. Это угрожало без-
опасности детей, которые 
учатся в близлежащей шко-
ле №6, - рассказал заме-
ститель Главы Ханты-Ман-
сийска Теодор Марютин. 
- В ходе наших мероприя-
тий были установлены соб-
ственники объектов, кото-
рые отказались от данного 
имущества. Теперь силами 
М ДЭП Администрации города 
осуществляется демонтаж».

До конца года планиру-
ется снести еще около 30 по-
добных объектов. Сюда вхо-
дят не только сараи и гара-
жи, но и незаконные объек-
ты торговой деятельности, 
самовольно установленные 
заборы и ограждения, пре-
пятствующие нормально-
му доступу граждан и про-
езду автотранспорта. Всего 
же с начала этого года нами 
были снесены более сорока 
объектов, так или иначе на-
рушающих нормы законода-
тельства».

Стоит отметить и то, что 
многие граждане, которых 
уведомляют о необходимо-
сти сноса самовольной по-
стройки, осознают незакон-

ность своего строения и само-
стоятельно ликвидируют объ-
ект. Однако чаще приходится 
производить снос силами му-
ниципальных предприятий. 
Но в этом случае собствен-
нику самовольной постройки 
нужно понимать, что все за-
траты лягут на его плечи. А 
это может быть довольно вну-
шительная сумма. К примеру, 
демонтаж такого маленького 
объекта, как этот гараж, сто-
ит 10-15 тысяч рублей, а вот 
ликвидация двухэтажного га-
раж обойдётся в 100-130 ты-
сяч рублей. Владельцам же, 
которые проявляют инициа-
тиву провести процедуру сно-
са самостоятельно, оказыва-
ется содействие в работах.

Иван Белоусов
Фото Олега Холодилова

Людмила Глебова, председатель 
Общественного совета

Ханты-Мансийска:
«Мы каждый день доказываем, что 

не зря создали общественный совет 
Ханты-Мансийска и что мы нужны 

жителям нашего города».
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БЫЛИ СНЕСЕНЫ 
ПО ИНИЦИА-
ТИВЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРО-
ДА С НАЧАЛА 
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: Теодор Марютин, 
заместитель Главы 

города Ханты-Мансийска: 
«До конца года 

планируется снести 
еще около 30 подобных 
объектов. Сюда входят 

не только сараи и гаражи, 
но и незаконные объекты 
торговой деятельности, 

самовольно 
установленные 

заборы и ограждения, 
препятствующие 

нормальному доступу 
граждан и проезду 

автотранспорта».



6 11 октября 2018 г. №44
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКСТОЛИЦА

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ГОРОДА ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ПОДДЕЛЬНЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВАФАКТ:

СМОТРИМ
«БЕЗОПАСНЫЙ ПЕШЕХОД», ФОТОЗОНЫ, 

«УМНЫЕ» СКАМЕЙКИ», БАЗА ДАННЫХ РАБОТЫ 
НА ДОМУ ДЛЯ МАМ – НОВЫЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ 
ОБСУДИЛИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФОРСАЙТ-СЕССИИ

НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ ЦИКЛА ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА УЧАСТНИКИ РАЗМЫШЛЯЛИ

О БУДУЩЕМ 8 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В БУДУЩЕЕ

ДВОРЫ И СКВЕРЫ

СЕМЬ СЕКЦИЙ –
СЕМЬ ДИАЛОГОВ

Первый заместитель Главы 
Ханты-Мансийска Наталья Дуна-
евская приняла участие в фор-
сайт-сессии «Стратегия соци-
ально-экономического развития 
города Ханты-Мансийска», кото-
рая прошла на базе Югорского 
государственного университета.

В мероприятии приняли уча-
стие 138 человек, в их числе де-
путаты городской Думы, предста-
вители Департаментов и Управ-
лений Администрации города, 
городского бизнес-сообщества, 
преподаватели и студенты Югор-
ского госуниверситета.

«Важно, что в обсуждении 
приняли участие представите-
ли всех заинтересованных сто-

рон, поэтому предложения носят 
взвешенный и сбалансированный 
характер. Они направлены на ре-
альное улучшение дел в той или 
иной сфере», – отметила Ната-
лья Дунаевская.

По  информации  пресс -
секретаря Главы города Ханты-
Мансийска, дискуссия была ор-
ганизована по приоритетным на-
правлениям развития в семи сек-
циях. Поднимались актуальные 
для всех жителей города вопро-
сы: градостроительство, форми-
рование комфортной городской 
среды, улучшение демографи-
ческих показателей, развитие 
туризма и повышение культур-
ного уровня молодежи, форми-
рование эффективной образова-
тельной среды, создание благо-

приятных условий для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, внедрение информаци-
онных технологий во многие сфе-
ры жизнедеятельности человека.

ПЛЮС РЕБЕНОК –
ПЛЮС КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
Так, например, по итогам за-

седания секции «Образование» 
были сформулированы предло-
жения по созданию программ для 
привлечения молодых педагогов, 
по практико-ориентированному 
обучению для школьников, по-
вышения финансовой грамотно-
сти, программа презентации пе-
редового опыта преподавателя-
ми звания «Педагог Югры» и ре-
ализации грантов по созданию 
программы цифровизации дис-
циплин.

На заседании секции «Жи-
лье и городская среда» участни-
ки предложили разработать не-
сколько концепций развития го-
родских пространств: «Безопас-
ный пешеход», обустройство го-
рода зонами для дрессировки со-
бак, формирование зоны «библи-
отека под открытым небом» («ум-
ные» скамейки с подогревом и 
навесом, имеющим доступ к Wi-Fi 
и USB), обустройство кинотеатра 
под открытым небом и совершен-
ствование велоинфраструктуры.

На секции «Демография. Про-

изводительность труда и под-
держка занятости» обществен-
ники предложили следующие на-
правления развития: оказывать 
содействие в улучшении жилищ-
ных условий семей с детьми по 
мере рождения детей (увеличе-
ние жилой площади пропорцио-
нально количеству детей); раз-
вивать рынок арендного жилья, 
выводить из тени частных най-
модателей.

В рамках содействия заня-
тости женщин - стимулировать 
работодателей за счёт предо-
ставления субсидии на открытие 
ясельных групп при детских са-
дах, создавать базы данных для 
дистанционной работы женщин, 

находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком (при МФЦ или через 
сайт «Госуслуги»).

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
В МИНИАТЮРЕ

Участники сессии, обсуждав-
шие сферы культуры и туризма, 
предложили сделать акцент на 
уникальности территориально-
го расположения города Ханты-
Мансийска: разработать макет 
«Ханты-Мансийск в миниатюре 
«Прошлое-настоящее-будущее», 
организовать ежегодный темати-
ческий экскурсионный флешмоб 
для жителей и гостей города - «К 
сердцу Ханты-Мансийска». Также 
общественники выступили с ини-
циативой провести в городе Все-
российский фестиваль историче-
ской реконструкции и молодеж-
ный музыкальный фестиваль под 
открытым небом, разработать 
мобильное квест-приложение по 
Ханты-Мансийску по разным те-
мам: история, природа, культу-
ра и т.д., обустроить фото-точки 
и мобильное приложение-нави-
гатор по ним.

Отметим, предложения, сфор-
мулированные в ходе форсайт-
сессии, могут стать частью ме-
роприятий муниципальных про-
грамм. Перед их утверждением 
проекты пройдут обязательное 
общественное обсуждение.
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ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫХ ГОРОЖАН – 
ЧИНОВНИКОВ, ДЕ-
ПУТАТОВ, СТУДЕН-
ТОВ ОБЪЕДИНИЛА 
ФОРСАЙТ-СЕССИЯ, 
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ИДЕИ ГОРОЖАН

СТРОИМ ГОРОД ВМЕСТЕ

КАКИМИ БУДУТ ДВОРЫ
«В ходе общественных обсуж-

дений поступило много интересных 
предложений, которые будут про-
токольно оформлены и учтены при 
разработке проектов благоустрой-
ства указанных территорий, - гово-
рит модератор городского краудсор-
сингового проекта «Мы вместе!» Еле-
на Макcимова. - По участкам, в отно-
шении которых не удалось вырабо-
тать единое мнение, обсуждение бу-
дет продолжено. Возможно, вариан-
ты, имеющие наибольшее число сто-
ронников, будут вновь вынесены на 
голосование».

На завершающей встрече участ-
ники размышляли о будущем восьми 
общественных территорий в районах 
жилой застройки. Часть из них нахо-

дится во дворах многоквартирных до-
мов, где либо отсутствуют, либо на-
ходятся в плохом состоянии детские 
площадки, парковки и другие необ-
ходимые объекты. 

Такая ситуация, к примеру, на 
ул. Ленина, дома №№103 - 107 - ул. 
Мира, дома №№72-78. Жители этих 
домов неоднократно обращались в 
органы местного самоуправления с 
просьбой благоустроить территорию. 
Там планируется оборудовать боль-
шую детскую площадку, спортпло-
щадку, автостоянку, смонтировать 
освещение, провести озеленение. 
То же планируется сделать на Учхо-
зе, на ул. Осенней, у домов №№ 1, 
3, 5, вдобавок там будут отремонти-
рованы внутриквартальные подъез-
ды. Давно ждут строительства дет-

ской площадки жители района ОМК, 
и есть планы построить ее на пере-
сечении ул. Васильковой и Землеу-
строителей. 

СПОРНЫЕ УЧАСТКИ
Тематический сквер планирует-

ся создать на пересечении ул. Дзер-
жинского и Рознина: там, где проте-
кала речка Вогулка, узор дорожек и 
островков зелени повторит ее очер-
тания. Скамейки и освещение сде-
лают сквер тихим местом для отды-
ха жителей окружающих домов. Как 
сообщил начальник отдела благо-
устройства и природопользования 
департамента городского хозяйства 
Алексей Мокроусов, смета уже со-
ставлена, стоимость проекта - около 7 
млн рублей. К реализации может под-

ключиться инвестор: компания "Газ-
промнефть Хантос" готова профинан-
сировать половину стоимости работ. 

Среди обсуждаемых адресов есть 
те, по которым пока не удается до-
стичь единодушия относительно пла-
нов благоустройства. Например, уча-
сток напротив центрального входа в 
Окружную клиническую больницу, 
где не так давно были снесены ста-
рые дома и планируется снести ста-
рый детский сад. В отношении осво-
бождающейся территории высказы-
ваются самые разные предложения: 
от строительства храма до размеще-
ния парковки. Депутат думы Ханты-
Мансийска Валентина Казакова счи-
тает, что в этом районе целесообраз-
но разбить сквер, чтобы комфортно 
проводить время на свежем возду-
хе могли люди разных возрастов - и 
мамы с колясками, и пожилые люди. 

ТРИ ДОМА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

Оживленную дискуссию вызвало и 
благоустройство территории на месте 
трех домов - №№ 27-31 на ул. Калини-
на, которые будут снесены до Всемир-
ной шахматной олимпиады 2020 года. 
Участники общественных обсуждений 

согласились с тем, что место это очень 
оживленное и пользуется особой попу-
лярностью у молодежи: рядом нахо-
дятся школа, парк, университет, ме-
дакадемия, развлекательные центры. 
Заместитель директора департамента 
градостроительства и архитектуры Ад-
министрации Ханты-Мансийска Алек-
сандр Гурин рассказал о планах сде-
лать на этом месте молодежный парк. 

Вспомнили на встрече и ранее об-
суждавшуюся идею: сделать в парке 
им. Бориса Лосева отдельную тер-
риторию для поклонников катания 
на роликах, самокатах, скейтах. Так-
же участники общественных обсуж-
дений рекомендовали органам мест-
ного самоуправления разобраться с 
затянувшимся строительством на ул. 
Лопарева и его застройщиком - уже 
не первый год вместо детского об-
разовательного комплекса там нахо-
дится огороженный котлован. Место 
можно было бы использовать, к при-
меру, для расширения парка, счита-
ют горожане. 

Напомним, адреса и идеи были вы-
браны по итогам общегородского рей-
тингового голосования, проведенного 
в 2018 году, а работы предполагается 
реализовать в 2019-2022 годах. 
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У библиотек 
Ханты-Мансийска 
большие планы на 
эту осень. Своими 
мероприятиями 
они охватят не 
только читателей, 
но и стилистов, 
поваров и бывших 
комсомольцев. На 
прошлой неделе 
гостем программы 
«Диалог» ТВ 
«Новая студия» 
была главный 
библиотекарь 
городской 
централизованной 
библиотечной 
системы Елена 
Капитанова.

ДИАЛОГ

В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА В ОКРУГЕ НАЧНЕТСЯ ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТВ-ВЕЩАНИЕФАКТ:

ПРО ХАНТЫ-МАНСИЙСКПРО ХАНТЫ-МАНСИЙСК
У КАЖДОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СТОЛИЦЫ
ПОЯВИТСЯ СВОЯ «ИСТОРИЯ». ДЕТСКАЯ. СКАЗОЧНАЯ.

МАЛЕНЬКОЕ КИНО
– Чем порадуете горожан 

этой осенью?
– Нам есть о чем рассказать, чем 

согреть в холодную погоду наших чи-
тателей. В середине октября у нас 
пройдет детский конкурс «Читалкин 
в Ханты-Мансийске». Он уже однаж-
ды проводился и имел большой ре-
зонанс. Суть этого конкурса в том, 
что в ходе его реализации создают-
ся энциклопедии сказок родных го-
родов. Вместе с нами его реализует 
фонд «Маленькое кино», и жители 
нашего города смогут снять видео-
ролики, где они будут читать сказ-
ки коренных народов и наших мест-
ных авторов. 

Принять участие могут ребята от 
4 до 16 лет. Первый отборочный тур 
состоится 14 октября. На нем нужно 
будет прочитать любое литератур-
ное произведение, не более трех ми-
нут. Ребята, которые пройдут отбо-
рочный тур, станут участниками это-
го масштабного проекта. В прошлом 
году финалисты этого конкурса вы-
ступили на сцене «Югра-классик» и 
приняли участие в международном 
фестивале кино «Дух огня». Для них 
выйти на сцену наравне со звезда-
ми было самым большим подарком. 

А для нас особенно приятно, 
что эти ребята стали самыми боль-
шими друзьями библиотеки, они с 
нами теперь на всех мероприятиях. 
С удовольствием выходят на сцену 
ДК «Октябрь», помогают нам про-
водить праздники. Мы этому очень 
рады, с нами настоящие малень-
кие артисты.

Параллельно мы реализуем про-
ект «Школа сказочника». В его рам-
ках у нас выйдет сказочный путево-

дитель по Ханты-Мансийску. Ребята, 
которые участвовали в проекте, пи-
шут сказки о нашем городе, и каж-
дая сказка - о какой-то достоприме-
чательности. Именно эти сказки мы 
предложили организаторам «Читал-
кина». Организаторы с удовольстви-
ем пошли нам на встречу. 

– Как лучше выбрать произ-
ведение для ребенка?

– 14 октября у нас пройдет от-
борочный тур, к нему не нужно го-
товить сказку - учить 12 страниц 
текста (были у нас и такие случаи). 
Достаточно просто показать свои 
умения. Лучше всего подобрать то 
произведение, которое ребенок чи-
тает с удовольствием, которое под-
ходит ему по возрасту. Уже на вто-
ром этапе, когда будет съемка, бу-
дем работать индивидуально с каж-
дым участником. 

БЫТЬ НАБЛЮДАТЕЛЕМ
– Расскажите поподробнее о 

«Школе сказочника».
– Идею этого проекта приду-

мала местная писательница Ната-
лья Пивоварчик. У нас тоже зрела 
похожая идея. Взрослые писатели 
с нами сотрудничают, молодежь, 
те же «Югорские ваганты» тоже 
с нами. А вот маленькие, которые 
только начинают пробовать себя в 
литературе, для них площадки не 
было. Были конкурсы, но это не со-
всем то, что нужно. Им хочется по-
общаться, познакомиться, чтобы их 
поддержали взрослые писатели. 

Наши идеи сошлись как раз на 
проекте «Школы сказочника». Мы 
стали думать, почему бы не напи-
сать о нашем родном городе? По-
чему бы это не сделать в нестан-
дартном формате? Пусть это будет 
сказочный путеводитель по Хан-
ты-Мансийску, когда каждая сказ-
ка будет посвящена какому-то лю-
бимому месту, которое у ребенка 
ассоциируется с каким-то сказоч-
ным сюжетом. 

У нас есть, например, сказка 
про мост «Красный дракон». Заме-
чательная сказка про злодея дра-
кона, который становится добрым. 
Есть сказки про такие достопри-

мечательности, как русалочки и 
ангелы, которые, по сути, не име-
ют своей истории, но обретают ее 
с написанием этого сказочного пу-
теводителя. 

В течение года мы не просто пи-
сали сказки, мы старались с ребята-
ми изучать наш город. Самое важ-
ное для писателя – быть наблюда-
телем. Мы изучали историю, куль-
туру  местных народов, нашу при-
роду. Нам помогали наши сказоч-
ные учителя. Итогом этой работы 
станет книга, иллюстрации к кото-
рой сделает замечательный худож-
ник Ксения Скоморохова. Ближе к 
зиме мы надеемся презентовать эту 
книгу, она появится во всех библи-
отеках, школах. Все горожане смо-
гут ее увидеть.

ОТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
К БИТВЕ

- Расскажите о семейном 
клубе «Скворечник» в вашей 
библиотеке? Какие мероприя-
тия планируются в рамках это-
го клуба?

– Это, по сути, первое обще-
ственное пространство в городе для 
активных родителей. Как раз в этом 
клубе мы даем возможность самим 
родителям прочитать лекции, рас-
сказать о своем опыте, провести ма-
стер-классы. Наши участники клуба 
просто делятся друг с другом свои-
ми навыками. 

- Ваши проекты касаются не 
только внутренней красоты, но 
вы также решили поэкспери-
ментировать с внешностью. Рас-

скажите о «Буквальном преоб-
ражении»?

- Этому проекту уже год. В про-
шлом году мы провели квест «Бук-
вальное преображение». В нем при-
няли участие наши читательницы, 
которые интересуются модой и сти-
лем. Мы со своей стороны постара-
лись показать, какие интересные 
книги и журналы у нас есть по этой 
теме. Девушки собрались в команды. 
Каждая из них работала со своей ге-
роиней: делала ей прическу, маки-
яж, создавала образ, опираясь на 
предложенную литературу. Сорев-
новались, у кого лучше получится 
создать какой-то интересный стиль. 
Идея очень понравилась не только 
участникам, но и членам жюри - про-
фессиональными стилистами. Одна 
из них и предложила организовать 
такой конкурс для профессионалов. 
И ровно через год мы проводим кон-
курс «Битва салонов» среди профес-
сиональных стилистов. Но мы реши-
ли немного усложнить задачу. Все-
таки мы будем находиться в библи-
отеке, и нам хотелось бы, чтобы сти-
листы воплотили какие-то литера-
турные образы.

АТМОСФЕРНАЯ «БУКВА»
- Какие условия участия в 

этом конкурсе?
- Мы принимаем заявки от жите-

лей города, мужчин и женщин от 18 
лет, которые готовы рискнуть и по-
менять свой образ. Мы ждем заявки 
до 25 октября, каждому участнику 
нужно будет не просто прислать свои 
фотографии, но и написать неболь-
шое эссе, рассказать о своем литера-
турном герое. Мы принимаем заявки 
от салонов красоты, ждем професси-
оналов индустрии красоты. Ограни-
чений никаких нет. Нам самим инте-
ресно, чтобы наши герои и героини 
были разными.

- Расскажите, какая работа 
проводится в молодежном ан-
тикафе Библиоroom «БуквА?

- Библиоroom уже стал нашим 
любимым местом. Это площадка, на 
которой создаются новые проекты, 
она становится сосредоточением лю-
дей, которые предлагают нам новые 

идеи. Мы решили провести празд-
ник, посвященный Дню повара. Ка-
залось бы, с книгами не связано, но 
люди любят собраться, пообщаться, 
поделиться рецептами. По сути, это 
клубный формат общения, который 
мы стараемся пробовать.

Также у нас будет тематический 
вечер, посвященный столетию ком-
сомола. Это уже для более старше-
го поколения. Мы вспомним песни 
комсомольских лет, сделаем инте-
ресную фотозону. Будет очень ат-
мосферный вечер.

- Не проводили ли вы стати-
стику, все участники, которые 
привлекаются к вашей творче-
ской деятельности, становятся 
постоянными читателями би-
блиотеки? Что интересно сегод-
няшнему читателю? Что может 
предложить библиотека?

- Библиотека уже давно пере-
стала быть местом, где можно толь-
ко взять и почитать книгу. Все боль-
ше людей посещают наши меропри-
ятия, библиотека становится ме-
стом общения, где можно проявить 
свои возможности, пообщаться, по-
делиться опытом, чему-то научить-
ся. В этой связи у нас есть интерес-
ный проект «Связь поколений». Он 
дает возможность реализовать себя 
людям старшего поколения. У на-
ших родителей, бабушек и дедушек 
колоссальный опыт и объем знаний, 
и они могут ими поделиться. Актив-
ных и интересных горожан старше-
го возраста приглашаем поучаство-
вать в этом проекте. 

- И напоследок, чего бы вы 
хотели пожелать жителям Хан-
ты-Мансийска?

- Хотела бы пожелать, чтобы 
чтение доставляло хантымансий-
цам огромное удовольствие, прино-
сило пользу. Это большая радость, 
которой, порой, мы лишаем себя в 
силу занятости. Возьмите книгу ве-
чером, налейте чашечку чая, завер-
нитесь в плед и почувствуйте себя 
счастливыми.

Беседовала
Марина Зеленовских

Подготовил Игорь Вершинин

ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

СКАЗКИСКАЗКИ
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКСТОЛИЦА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЁТ ТРЕТИЙ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС «ЮГОРСКИЙ ХАКАТОН. ХАНТАТОН-2018».ФАКТ:

ВЫПУСК 11/2018

Колонка редактора______________

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ МЕЧТАТЕЛЬ, ОЙ, ЧИТАТЕЛЬ!
Скажи, о чём мечтаешь ты? Что вызывает благоговейный трепет в твоей душе? Будущая 

профессия? Путешествия? А может быть космические просторы? 
Если честно, все мы - мечтатели. Да-да, ты, я, каждый прохожий – все мечтают о чем-то своем. Са-

мое сокровенное, самое желаемое лично для тебя – это и есть мечта. Это то, что заставляет просыпать-
ся по утрам, дает силы подниматься, если упал, идти вперёд к своей цели.

Конечно, мы не смогли пройти мимо такой темы, и вот, что ждёт тебя в новом выпуске «Парты»: Ев-
гения Воронкова нашла две невероятно мотивирующие истории, опрос от Екатерины Антроповой по-
зволит узнать, о чём вообще мечтают люди, материал Алимовой Аниты с самого бомбезного меропри-
ятия октября – Квартирника ЮГУ.

Мечтаешь узнать обо всём раньше всех? Возьми в руки «Парту» и следуй за своей мечтой!
 Михаил Кичигин

Будь в теме___________________

НЕ СВОРАЧИВАЙ

#КВАРТИРНИК_ЮГУ

Мини-опрос______________________

О чем мечтаешь ты?
У каждого из нас есть тайный и самый теплый 
уголок души, в котором хранятся наши мечты. 
Попробуем узнать, какие они – наши мечты?

МЕЧТЫ ДАНЫ, ЧТОБЫ СБЫВАТЬСЯ
Ксения Милейко,
студентка 3 курса ЮГУ:
– Мечта – это всегда волшебство! Однажды мне 
приснился зеленый колокольчик для украшения 
новогодней елки. Весь день я мечтала о нем, но 
никому об этом не говорила. А уже вечером мама 
подарила мне почти такой же колокольчик, как в 
моем сне. Это было удивительно, но именно тог-

да я поняла, что наши мечты созданы, чтобы сбываться! 

МЕЧТА – ЭТО ТВОЙ ИДЕАЛ
Илья Лошкарев,
студент 2 курса ЮГУ: 
– Мечта – это что-то недосягаемое, это только 
твой идеал. Лично я не могу сказать, что на се-
годняшний день я живу без мечты. Мне очень хо-
чется иметь собственную машину. Я люблю оте-
чественный автопром. Самостоятельно хочу обду-
мать дизайн своего автомобиля, вложить в него 

душу и создать свою мечту!

БЛОГЕРЫ И ГЕРМАНИЯ
Галина Кайгородова,
ученица 11 класса школы №7::
– Я очень люблю мечтать, и мои мечты потихонь-
ку начинают сбываться! Я давно хотела посетить 
концерт видеоблогеров Руслана Тушенцова и Да-
нила Кашина. И вот, совсем скоро еду в Тюмень! 
А моя самая заветная мечта – это побывать в Гер-
мании. У меня большая любовь к немецкому язы-

ку: уже больше года я изучаю его самостоятельно. 

ВАЖНО, КОГДА ТЫ ВО ЧТО-ТО ВЕРИШЬ
Александра Ладыгина,
студентка 2 курса ЮГУ:
– Недавно я ходила на спектакль «Маленькие 
истории о любви». Там был такой момент: ког-
да мечта сбывается, то она исчезает. Поэтому я 
считаю, пусть моя мечта будет далеким маяком, 
к которому можно будет идти всю свою жизнь. Я точно знаю, что для 
счастья человеку обязательно нужна мечта! Это ни с чем несравни-
мое чувство, когда ты во что-то веришь.

ХОЧУ СТАТЬ ФУТБОЛИСТОМ!
Никита Махмадов,
ученик 6 класса школы №3:
– Я мечтаю стать профессиональным футболи-
стом! Сейчас я занимаюсь в КСК «Дружба». По 
окончании 7 класса я поеду поступать в футболь-
ный клуб в Воронеж. Если что-то не получится, я 
не буду опускать руки, постоянно буду трениро-
ваться и рано или поздно осуществлю свою мечту!

Опрос провела Екатерина Антропова

С ПУТИ!
Иногда нам трудно 
понять себя и то, 
чего мы на самом 
деле хотим, но наши 
мечты являются 
тем «фонариком», 
который наполняет 
жизнь светом. 

АНТОН
Тихий осенний вечер. Самое 

время, чтобы спокойно сесть по-
сле работы и отдохнуть за чте-
нием книги. В какой-то момент 
Антон останавливается на стро-
ке, которая напомнила ему о его 
давней мечте и погружается в 
размышления о своей жизни. 
Рисование и изготовление фигу-
рок из проволоки и дерева ста-
ли толчком для мечты построить 
собственный дом и создать в нем 
мастерскую, где он мог бы делать 
поделки из дерева, камня и дру-
гого материала. 

После училища у Антона был 

шанс поступить в институт куль-
туры, но он пошел в армию, хотя 
и было много сомнений. Несмо-
тря на то, что у него еще тепли-
лось маленькое желание реали-
зовать свои планы, после армии 
он нашел обычную работу и от-
ложил на полку свою заветную 
мечту. 

Однако ошибки сделали его 
сильнее. Он почувствовал, что 
огонек души еще не потух. А зна-
чит, он вполне способен реали-
зовать свою мечту. Он вспомнил 
свою хорошую знакомую, Ирину, 
которая вовремя почувствовала, 
чего она действительно хочет. И 
вот теперь она осуществила свою 
мечту! И у него еще есть шанс до-
стигнуть желаемого.

ИРИНА
В этот час у себя дома Ирина, 

работая за компьютером, вспоми-
нала, как она шла к своей меч-
те. В детстве родители вдохно-
вили ее тем, что нужно спасать 
людей, и у нее появилось жела-
ние стать врачом. Вера в себя и 
поддержка близких помогали ей 
на протяжении всего времени. 

Конечно, были и сомнения, 
и тревоги по поводу того, смо-
жет ли она поступить туда, куда 
хочет, хватит ли ей сил для ис-

полнения мечты. Однако, посту-
пив в медицинское учреждение, 
уверенность в достижении цели 
только усилилась. В одно мгно-
венье она хотела остановить-
ся, ведь у неё уже была семья и 
вполне хорошая работа, но она 
приняла решение идти дальше к 
своей мечте. Сегодня она успеш-
ный врач-статистик и вдобавок 
счастливая мама. 

Истории этих людей показы-
вают, что наше будущее зависит 
от наших решений, от упорства и 
желания добиться своего, как бы 
трудно не было. Главное – не от-
казываться от своей мечты, пото-
му что её сила позволяет челове-
ку по-настоящему жить.

Евгения Воронкова

Именины у Паши – с какими подарками пришли друзья, 
чтобы его поздравить?

3 октября в Ханты-Мансийском 
театре кукол с большим успехом 
прошёл квартирник ЮГУ. Квартир-
ник – небольшой «домашний» кон-
церт, который проходит в теплой, 
дружеской обстановке.

В зале - полный аншлаг, не то, 
что сесть, постоять негде! Теплая 
и домашняя атмосфера. Органи-
заторы придумали «легенду», и 
весь квартирник проходит в фор-
мате «Дня рождения Паши» – 

студента первого курса факуль-
тета лингвистики, одного из ве-
дущих этого вечера, а все номера 
и конкурсы – подарки и поздрав-
ления «имениннику». 

Ребята из танцевального кол-
лектива «Happy people» заря-
жают публику брейк-дансом, а с 
девочками из вокальной студии 
«VINILL» поёт буквально весь зал. 
Участников, выступавших впер-
вые, не покидает мандраж перед 

выходом на сцену, но и здесь зал 
не подводит: все начинают под-
бадривать ребят криками, вроде 
«Давай!», «Продолжай, не вол-
нуйся!», «Всё отлично!». 

Репертуар выступающих раз-
нообразен – от романсов под ги-
тару до панк-рока Егора Летова. 
Больше всего меня зацепил мо-
нолог Гульназ Байгуанышевой о 
таком простом, но в то же время 
родном и нужном слове — мама. 

Под конец квартирник заполня-
ют радостные крики зала и веду-
щих «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЮГУ!»

Все номера уникальны по-
своему. Зал встречает и про-
вожает каждого выступающего 
бурными аплодисментами. Веду-
щие квартирника, Саша и Паша, 
весь вечер не дают зрителям за-
скучать. Сами зрители оказались 
довольно общительными и актив-
ными, никто не отказался от тан-

цевального флешмоба с ведущи-
ми и организаторами. 

– Осталось очень много пози-
тива после квартирника, ребята 
выступили отлично. Жалею, что 
сама не решилась выступить, но 
в следующем году обязательно 
буду, – говорит студентка пер-
вого курса кафедры психологии 
Регина Яковлева.

Анита Алимова   
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ АНДРЕЯ ТАРХАНОВА СОСТОИТСЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ФАКТ:

СОХРАНИТЬ КРОВЬ

НАСТАВЛЕНИЯ НА ПУТЬ. 
РЫНОЧНЫЙ?
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
УЧАТ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОКБ ВНЕДРИЛА НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ СОХРАНЕНИЯ 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ИМЕТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС КОМПОНЕНТОВ

ИННОВАЦИИ

ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ

5
ГОРОДОВ В РОС-
СИИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ТЕХНОЛОГИЮ КРИ-
ОКОНСЕРВИРОВА-
НИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТЕПЕРЬ И ХАНТЫ-
МАНСИЙСК.
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ЧАСТИ КРОВИ
Ежегодно более 100 миллионов 

человек становятся донорами кро-
ви. Такие цифры приводит Всемир-
ная организация здравоохранения. 
В нашей стране законом запрещено 
переливать цельную кровь. Ее необ-
ходимо разделить на составные ча-
сти с помощью центрифуги, и пере-
ливать пациентам только отдельные 
компоненты. Один донор может спа-
сти несколько человек.

Донорская кровь необходима 
постоянно. Людям с соответству-
ющими заболеваниями, при кото-

рых необходимо постоянное пе-
реливание, получившим травмы в 
результате каких-либо бедствий, 
рожающим женщинам. В общем, 
без донорской крови сегодня не 
обходится ни одна больница. Од-
нако некоторые компоненты, на-
пример тромбоциты, живут со-
всем недолго и могут храниться 
лишь в течение пяти суток. 

Окружная клиническая боль-
ница решает эту проблему с по-
мощью современной технологии 
криоконсервирования. Благода-
ря этому компоненты могут хра-

ниться в специальном хранилище 
– криобанке до двух лет при тем-
пературе -80 градусов по Цель-
сию. Такой стратегический запас 
компонентов позволяет врачам 
совершать переливание крови 
в кратчайшие сроки от момента 
подготовки компонента до попа-
дания их в кровеносные сосуды.

ЛУЧШИЕ ДОНОРЫ -
МУЖЧИНЫ

Тромбоциты, сохраненные в 
криобанке, смогут функциониро-
вать через полгода. Это связано 

с тем, что им необходимо пройти 
процесс карантинизации. Через 
шесть месяцев донор подтверж-
дает отсутствие гемотрансмис-
сивных – передающихся с донор-
ской кровью, инфекций. После 
этого тромбоциты можно пере-
ливать пациентам. Разморозить 
необходимые компоненты мож-
но всего за две минуты.

Заведующая отделением пе-
реливания крови Окружной кли-
нической больницы Анна Сухаре-
ва рассказала, по каким показа-
телям отбирают доноров: 

– Тромбоциты, как и другие 
компоненты крови, у нас сдают 
пациенты старше 18 лет. Донор 

должен иметь весовую категорию 
больше 55 килограмм. Количество 
его тромбоцитов должно быть до-
статочным для переливания паци-
ентам. Для нас лучше, чтобы до-
нор был мужского пола, потому 
что у мужчин реже всего выделя-
ются антитела, которые циркули-
руют в крови и вызывают реакцию 
или осложнение реципиентов. Мы 
чаще выбираем доноров-мужчин. 
Ну и, конечно, процедура зани-
мает длительный период - более 
часа, далеко не каждый выдержит.

ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ
Благодаря криобанку врачи 

окружной больницы научились 
замораживать и эритроциты. Те-
перь эти компоненты могут хра-
ниться рекордное количество 
времени - до десяти лет при -80 
градусах. Здесь на помощь при-
ходят специальные химические 
агенты – криопротекторы. В от-
делении комплектования донор-
ских кадров используют глице-
рин, он быстро входит в клетку 
и защищает ее от низких темпе-
ратур, которым она подвергает-
ся при хранении. 

Игорь Вершинин

«ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Татьяна Гайкова,
и.о. заведующего отделением 
комплектования донорских 
кадров:

- Ценность донорской крови не зависит от 
группы, резуса, потому что на данный момент полноценных заме-
нителей крови нет. Мы стараемся заготовить ее столько, сколько 
необходимо. Кровь имеет определенный срок хранения.
Мы с уверенностью можем сказать, что криобанк эритроцитов яв-
ляется своеобразной подушкой безопасности нашего отделения, 
потому что при форс-мажорных обстоятельствах на помощь при-
ходит именно он. 

КОММЕНТАРИЙ
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Ирина Ульянова, начальник управления 
потребительского рынка и защиты прав потребителя 
Администрации города Ханты-Мансийска: «Необходимо 
рассказывать ребятам об их правах и рассматривать 
ситуации из жизни. Чтобы они потом не были 
разочарованы купленным товаром и услугой и знали, 
как вернуть товар».

В школе основной упор дела-
ется на получение знаний именно 
по школьной программе. Но стоит 
ли ограничиваться только этим? 
Ведь ученикам, особенно  стар-
ших классов, нужны и практиче-
ские знания, которые пригодят-
ся в жизни: как взять кредит? Как 
правильно оформить договор? Ка-
кие есть права у человека и как их 
защищать?  

В школе №3 прошел класс-
ный час по защите прав потреби-

телей для учеников 10-11 клас-
сов. Его инициатор и организатор 
– Управление потребительского 
рынка и защиты прав потребителя 
Администрации Ханты-Мансийска.

ПОДГОТОВКА
К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Человек на протяжении всей 

своей жизни взаимодействует с 
рынком товаров и услуг, и важно 
как можно раньше понимать, по 
каким законам он действует. Для 

начала разобраться: кто такой по-
требитель и осознать, что любой 
человек априори имеет этот ста-
тус, а значит права и обязанности. 

С этого тезиса и начался класс-
ный час для старшеклассников. 

«Рынок сейчас очень быстро 
развивается. Многие продавцы на-
рушают права потребителей, осо-
бенно если последние не знают за-
конов рынка и своих прав», - рас-
сказывает ребятам Ирина Ульяно-
ва, начальник управления потре-
бительского рынка и защиты прав 
потребителя Администрации Хан-
ты-Мансийска.

На протяжении всей лекции 
Ирина приводила старшеклассни-
кам примеры из жизни и старалась 
привлечь детей к диалогу. А игро-
вая форма с отсылками на русские 
сказки заметно разряжала атмос-
феру серьезности: 

- Как думаете, является ли по-
требителем старик по отношению 
к золотой рыбке? - спрашивает 
Ирина Владимировна.

- Нет, ведь старик же ничего 
не покупает у рыбки, он не полу-
чает товарного чека, - доносится 
из аудитории. 

ПРАВО
НА ПРОСВЕЩЕНИЕ

Также ребята узнали основ-
ные принципы закона о защите 
прав потребителей: право на без-
опасность, право на качество, пра-
во быть услышанным и право на 
просвещение. 

Немаловажным является и су-
дебная защита. Школьникам рас-
сказали, к кому обращаться за за-
щитой. Все заявления по защите 
потребительских прав принимает 
мировой судья.

 «На этой беседе мы узнали 
много нового. Я считаю, что нам, 
школьникам, необходимо знать 
свои права в разных сферах жиз-
ни, ведь мы часто сталкиваемся 
с покупками и видим в магазине 
некачественные товары. Поэтому 
важно знать, как правильно реа-
гировать, общаться с продавцом в 
магазине. Сама я пока не сталки-
валась в жизни с крупными сдел-
ками, но думаю, что полученные 
сегодня знания мне пригодятся в 
будущем», - делится впечатлени-
ями о лекции Екатерина Мунгилян, 
ученица 10 класса.  

Нужно отметить, что классный 
час - это инициатива городско-
го управления потребительского 
рынка и защиты прав потребите-
ля. В этом году ведомству испол-
нилось 25 лет. К Юбилейной дате 
приурочен месячник потребитель-
ского просвещения детей. А в де-
кабре, как рассказывает Ирина 
Ульянова, будут проходить меро-
приятия для пожилых людей. «Они 
очень требовательные покупатели 
и хотят много знать», - добавляет 
руководитель.

Евгений Дюмин
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25-28 ОКТЯБРЯ В КВЦ «ЮГРА-ЭКСПО» ПРОЙДЕТ ВТОРАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ «ЮГОРСКАЯ ЯРМАРКА»ФАКТ:

КОШКА. 
ПРОПАВШАЯ 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Расследование убийства Алексеевой в Чапаевском логу.
СПРАВА (!) налево: Костин Н.М. старший группы, Шлыков И.А. – эксперт

Микуров В.И. – суд. мед. эксперт, Хуланхов С.В. – следователь прокуратуры.
Неизвестный – понятой. 

НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КОСТИНА Я ЗНАЮ ОЧЕНЬ ДАВНО. НАВЕРНОЕ, НЕ 
БЫЛО В МОЕЙ ЖИЗНИ БОЛЕЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ И ХЛЕБОСОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, 
ЧЕМ ОН И ЕГО ЖЕНА, ГАЛИНА САМСОНОВНА. КАК-ТО ТАК СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО 
(ЗА РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ) У НАС БЫЛИ ОБЩИЕ ДРУЗЬЯ И ОБЩИЕ ВРАГИ, 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ СОВПАДАЛА. КОСТИН - ИНТЕРЕСНЫЙ 
СОБЕСЕДНИК, И ВМЕСТЕ С ЕГО ЖЕНОЙ МЫ ЧАСТЕНЬКО ВСПОМИНАЛИ ТЕХ, 
КОГО УЖ НЕТ, И ТЕХ, КОТОРЫЕ ДАЛЕЧЕ.О
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:

Большую часть своей «мили-
цейской» жизни Николай Михайло-
вич посвятил уголовному розыску. 
5 октября уголовный розыск стра-
ны отмечал свой юбилей. Пусть 
Николай Михайлович прочтет мои 
заметки и еще раз вспомнит свою 
молодость. 

ПЕРВЫЕ УЧИТЕЛЯ
…Я начал работу в органах вну-

тренних дел в марте 1964 года. 
Меня, молодого, неопытного, на-
правили под начало Вениамина 
Трофимовича Конева, в то время 
работавшего начальником Ханты-
Мансийского медвытрезвителя. Я 
считаю, что мне очень повезло с 
моим первым наставником. Вени-
амин Трофимович был терпели-
вым учителем, добрым и мудрым. 
Именно от него я усвоил и перенял 
в своей дальнейшей работе, что в 
вопросах, касающихся жизни любо-
го человека, не бывает мелочей, и 
что каждого человека надо уметь 
выслушать, прежде чем принимать 
решение, которое для него очень 
важно именно в данный момент.

Я горжусь тем, что молодые 
«опера», начинавшие работу под 
моим началом, стали руководящи-
ми работниками в нашей много-
трудной и сложной профессии. Это 
начальник криминального отде-
ла Нижневартовского РОВД Алек-
сандр Иванович Шавакулев, на-
чальник Сургутского РОВД Влади-
мир Иванович Елфимов, начальник 
Мегионского РОВД Геннадий Геор-
гиевич Кобрусев, начальник Кога-
лымского РОВД Юрий Эдуардович 
Скоржинский. Все они уже вышли 
в отставку, а я до сих пор их пом-
ню молодыми, сильными, уверен-
ными в своих возможностях, гото-
выми на любые испытания для вы-
полнения своего служебного долга. 
А испытаний было немало.

МИЛИЦЕЙСКИЙ БЫТ
Я с семьей жил тогда в «дере-

вяшке» по ул. Мира. Наша кварти-
ра состояла из одной большой ком-
наты, в которой была большая рус-
ская печь. Я перегородил комнату 
досками, и у нас получилась при-
хожая с кухней, большая комната, 
а жена, Галина Самсоновна, впро-
чем, тогда – просто Галя, сумела 
занавесками выгородить неболь-
шую детскую, в которой помеща-
лись две кроватки – дочери и сына. 
У жены было замечательное каче-
ство – из самых незначительных 
мелочей она могла создать уют и 
комфорт, а ее умение готовить де-
лало наш быт привлекательным не 
только для меня, но и для наших 
многочисленных друзей.

Фундамента в нашем жилище, 
как и во всем одноэтажном «бара-
ке», не было, пол был холодным, 
огромное окно промерзало, и мой 
маленький сын Игорь в самые холо-
да ходил дома в шубке и валеноч-
ках, мы топили почти беспрерыв-
но большую русскую печь, таская 
дрова из громадной поленницы во 
дворе – весь двор тогда был застав-
лен этими поленницами. 

Но мне ли было бояться этих 
трудностей?! Мне, выросшему в 
развалюхах села Островное По-
курского сельсовета, где я маль-
чишкой вместе с матерью спал на 
многоярусных нарах. Кроме того, 
наша квартира находилась в не-
скольких метрах от отдела мили-
ции, и поначалу бывало так, что я 
забегал домой, чтобы наскоро пе-
рехватить приготовленный женой 
обед, вздремнуть пару часов и сно-
ва бежать на работу. 

Жена никогда не попрекала 
меня за мои бесконечные бдения, не 

устраивала мне истерик, а спокойно 
несла свой крест: работала сама, во-
дила детей в садик, готовила, стира-
ла, гладила – в семье у меня всегда 
был порядок. Впрочем, в свободное 
время, если оно выдавалось, мы хо-
дили в кино, участвовали в художе-
ственной самодеятельности, бегали 
на танцы. Кроме того, я еще и заоч-
но учился - сначала в машиностро-
ительном техникуме, который я за-
кончил в 1969 году, а потом – в Ом-
ской высшей школе милиции.

БЕГАТЬ ПРИХОДИЛОСЬ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СИДЕТЬ 
Отдел наш – старое деревян-

ное здание постройки 30-х годов - 
был холодный, и, как и все дома во-
круг, отапливался дровами. В обя-
занности ответственного дежурно-
го по отделу во время его дежур-
ных суток входило и обеспечение 
теплом отдела милиции и КПЗ (ка-
меры предварительного заключе-
ния). Помощник дежурного по от-
делу выводил из камеры «указни-
ка», т.е. гражданина, отбывавше-
го наказание «сутки» - за мелкое 
хулиганство по указу от 26 июля 
1966 г. «Хулиганы-тунеядцы-алко-
голики» таскали дрова из громад-
ных поленниц и топили многочис-
ленные печи, но все равно в самые 
холодные дни приходилось сидеть 
в шубах, унтах и валенках. Зимы, 
не в пример нынешним, были хо-
лодные.

Впрочем, бегать приходилось 
больше, чем сидеть. Чем дольше я 
работал, тем больше людей прихо-
дило ко мне со своими проблема-
ми. Для кого-то, наверное, кажет-
ся, какие уголовно-правовые дела 
могли быть в том маленьком одно-
этажном деревянном Ханты-Ман-
сийске? Между тем, их было нема-
ло. Причинение вреда здоровью, 
кражи личного и государственно-
го имущества – последним, конеч-
но, уделялось особенное внимание. 

Кражи - этот вид преступлений 
больше всего досаждал летом, ког-
да у граждан воровали лодочные 
моторы и лодки, велосипеды и мо-
тоциклы, воровали продукты из 
ларьков подростки. Все это снижа-
ло уровень раскрываемости престу-
плений, а чтобы его повысить, при-
ходилось бегать по городу, как го-
ворится, с высунутым языком. 

А побои и увечья, наносимые 
пьяными мужьями, а драки меж-
ду пьяными посетителями злачных 
мест? Вышеупомянутый Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
действовал неумолимо, а принцип 
неотвратимости наказания за со-
вершенное хулиганство спас жизнь 
и сохранил здоровье многим граж-
данам Советского Союза. Санкция 
за хулиганство с применением ору-
жия была семь лет, за квалифици-
рованное хулиганство – пять, таким 
образом, гражданин, нарушивший 
закон, надолго выбывал из поля де-
ятельности органов. Потому-то сей-
час и убийств так много, что ответ-
ственности за хулиганство не суще-
ствует, а статья 213 УК практиче-
ски не действует.

КРИМИНАЛЬНЫЕ
ЛИЧНОСТИ

В 1969 году меня назначили на-
чальником уголовного розыска, и 
работы мне добавилось. Впрочем, 
к этому времени у меня появились 
негласные помощники, да и люди 
в определенных кругах, хорошо уз-
навшие меня, доверяли мне свои 
секреты. Я не жалел времени на 
это общение и никогда не уклонял-
ся от разговора с человеком, если у 
него был непритязательный внеш-
ний вид и неприятный запах. Им-

мунитет к чистоплюйству вырабо-
тал я благодаря общению с Вениа-
мином Трофимовичем Чукоминым. 
Некоторые из таких персонажей 
обращались ко мне неоднократно.

Одной из таких постоянных по-
сетительниц была Нина Чагорова, 
владелица полуразвалившегося 
дома по Чапаевскому переулку в 
Самарово. Надо заметить, что ме-
сто это само по себе было жутко-
ватым - в стороне от какого-либо 
освещения, малолюдное, да еще и 
посещаемое всякими темными лич-
ностями, от вышедших из «поля» 
геодезических рабочих, в народе 
называемых «топиками» (от сло-
ва «топать»), до незнающих куда 
приткнуться после освобождения 
из мест лишения граждан. 

ПРОПАВШАЯ МУРКА
Летом 1971 года, придя на ра-

боту, среди своих посетителей я в 
очередной раз увидел свою «под-
ругу». Разобравшись с нуждающи-
мися в моей помощи, я пригласил 
терпеливо дожидавшуюся своей 
очереди Чагорову в свой кабинет, 
и, просматривая поступившие мне 
заявления, вполуха слушал очеред-
ные жалобы Нины на соседей, на 
«доставших» ее знакомцев. Я уже 
намеревался было дать ей очеред-
ной «полезный» совет, как вдруг 
что-то заставило меня насторо-
житься и уловить в бесконечном ее 
нытье какие-то вызывающие трево-
гу обстоятельства.

А Чагорова продолжала: «Нет 
моей Мурки день, нету другой, я уж 

переживать начала, думаю, кончи-
ли «эти» мою Мурку, ты ведь зна-
ешь их подлые души, Николай Ми-
хайлович…». 

«И пошла я искать, Николай Ми-
хайлович свою Мурочку, а нашла в 
лесу только косточки, посмотрела, 
посмотрела, да только вроде бы как 
косточки-то и не Муркины, ты бы уж 
посмотрел, Николай Михайлович, а? 
Знаю я, ты ведь такой умный, разбе-
решься чай» и т.д. и т.п.

СТРАШНАЯ НАХОДКА
Я решил посмотреть на таин-

ственные «косточки», вызвал де-
журную машину и вместе с Чагоро-
вой поехал осматривать то ли Мур-
кины, то ли неизвестно чьи останки…

Если бы не указания заявитель-
ницы, а теперь официально она на-
зывалась именно так, ни я, никто 
другой не обратил бы внимания на 
небольшую кучку пожелтевших ли-
стьев и полегшей от прохладных 
осенних ночей травы. 

Когда я слегка разгреб траву, 
моим глазам предстали действи-
тельно кости, конечно, не кошачьи. 
Это были явно человеческие остан-
ки черепа, позвоночника, боль-
ших берцовых костей, разбросан-
ные в беспорядке под опавшими 
листьями и травой. Мягкие ткани 
полностью отсутствовали, пустые 
глазницы трупа равнодушно взи-
рали на окружающий мир. Я даже 
не понял, кто передо мной – муж-
чина или женщина. Человеческие 
останки пролежали явно не один 
месяц, а то и год.

Строго настрого наказав Чагоро-
вой ничего не трогать, я поехал в от-
дел. Она покорно кивнула и устро-
илась неподалеку, на поваленном и 
полусгнившем дереве, а я покатил в 
отдел. Доложив по начальству о слу-
чившемся, через насколько возмож-
но короткое время я вернулся к на-
ходке со следователем прокуратуры 
Сергеем Васильевичем Хуланховым, 
судебно-медицинским экспертом Ва-
лерием Петровичем Микуровым, экс-
пертом-криминалистом Илларионом 
Александровичем Шлыковым и дву-
мя понятыми.

Чагорова сидела на том же ме-
сте и продолжала сокрушаться о 
превратностях судьбы бедной Мур-
ки. Мы разгребли листья, и в тра-
ве стали отыскивать как будто спе-
циально разбросанные кости, высу-
шенные солнцем, промытые дож-
дями и вешними водами. По от-
дельным пакетам мы раскладыва-
ли крупные и мелкие кости, фалан-
ги пальцев. По отыскавшимся здесь 
же длинным волосам мы предпо-
ложили, что перед нами женские 
останки. Волосы мы также поло-
жили в отдельный пакет. После со-
ставления протокола осмотра ме-
ста происшествия, дав его подпи-
сать понятым, сложили все пакеты 
в машину и поехали к месту свое-
го постоянного пребывания: Сер-
гей Васильевич – в прокуратуру, 
Микуров вместе с мешками в морг, 
а я со Шлыковым – в Ханты-Ман-
сийский ГРОВД.

С этого момента начался мно-
годневный марафон.
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ЗАДАЧА С ОДНОЙ
НЕИЗВЕСТНОЙ

Преступления, совершенные 
в условиях неочевидности, всегда 
представляют определенную слож-
ность. Забываются детали престу-
пления, теряются улики, у преступ-
ника появляется множество возмож-
ностей уйти от наказания за совер-
шенное преступление. Здесь же дело 
осложнялось еще и тем, что никто не 
знал личности потерпевшей. Вдоба-
вок Валерий Петрович «порадовал» 
нас тем, что человеческие останки 
пролежали не менее года.

В первую очередь, мы просмо-
трели розыскные дела о пропав-
ших гражданах, но это нам ниче-
го не дало, заявлений о пропаже 
женщин не поступало.

Оставалась последняя надеж-
да – Нина Чагорова. Конечно, пол-
ностью положиться на ее воспоми-
нания и впечатления, учитывая ее 
заболевание, было невозможно, но 
иного выхода не было. После мно-
гочасовых разговоров, в ходе кото-
рых она заявляла об исчезновении 
то одной, то другой своей подруги, 
которые после проверки оказыва-
лись живыми, но, правда, не со-
всем здоровыми в результате по-
стоянного пьянства. 

Она вспомнила, что вроде бы 
исчезла еще одна ее подруга по 
фамилии Алексеева. К этому мо-
менту я уже окончательно утра-
тил представление о реальности 
происходящего и уже не сомне-
вался, что очередная «пропажа», 
опухшая от пьянства, будет сооб-
ражать, зачем же ее обеспокои-
ла милиция?

МЕСЯЦ
В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Однако Алексееву мы отыскать 

не могли. Правда, какая-то светлая 
мысль пробилась на свет из тем-
ного лабиринта мозга Чагоровой, 
и она припомнила даже, где она 
жила. Мы со Скоржинским поеха-
ли по указанному адресу. Действи-
тельно, в домовой книге квартир-
ных хозяев была прописана некая 
Алексеева, но она не появлялась у 
хозяев уже около двух лет, и где 
она находится, хозяева не знали.

В паспортном столе мы изъ-
яли форму №1, последний па-
спорт Алексеева получала в Хан-
ты-Мансийске, и Илларион Алек-
сандрович Шлыков моментом сде-
лал ксерокопию паспорта, так бы-
стро, что начальник паспортно-
го стола Юлия Георгиевна Само-

ловова даже не успела сделать 
нам выговор по тогдашней сво-
ей привычке.

Теперь дело пошло быстрее. 
Путем опроса многочисленных 
друзей или, вернее, собутыльни-
ков Чагоровой удалось устано-
вить, что у Алексеевой был ро-
ман с одним из «топиков», соста-
вили словесный портрет. В На-
зымской экспедиции установили 
личность подозреваемого, но там 
меня постигло новое разочарова-
ние – указанный гражданин отбы-
вал наказание в местах лишения 
свободы, как оказалось впослед-
ствии, за грабеж.

В то время существовал опре-
деленный порядок перемещения 
осужденных к лишению свободы 
лиц. После вынесения пригово-
ра все осужденные перевозились 
в Тюмень и находились в изоля-
торе до вступления приговора в 
законную силу и лишь потом пе-
ремещались к месту своего отно-
сительно постоянного места жи-
тельства, причем местом отбы-
вания наказания могло быть уч-
реждение, находящееся в любой 
точке Советского Союза, соблю-
дался лишь вид режима, опре-
деленный судом. И только после 
водворения осужденного к месту 
отбывания наказания сведения о 
нем направлялись в ГИЦ (Госу-
дарственный информационный 
центр) МВД СССР.

Сведений на подозреваемого 
не оказалось.

Скоржинский, получив дан-
ные обо всех местах учреждений 
строгого режима, а именно такой 
вид был определен осужденному 
за совершенное им преступление, 
засел за телефон.

Вспомните, какая связь была 
в семидесятых годах? Автомати-
ки, за редким исключением, не 
было. Практически целый день 

надо было сидеть у телефона, 
ожидая, когда зазвонит коротки-
ми и частыми гудками телефон, 
и телеграфистка привычно сухо 
спросит: «Пермь вызывали?». Так 
прошел месяц.

Наконец, поиски увенчались 
успехом, и искомый гражданин 
обнаружился в Харпе Тюменской 
области.

ВСТРЕЧА
С ПОДОЗРЕВАЕМЫМ
Ямало-Ненецкий националь-

ный округ, также как и Ханты Ман-
сийский, входил в состав Тюмен-
ской области, и после получения 
санкции прокурора Тюменской об-
ласти на этапирование подозре-
ваемого наш конвой отправился 
на самый-самый крайний север.

И вот, наконец, первая встре-
ча с предполагаемым «противни-
ком». Первый допрос абсолютно 
безрезультатный – знать никакой 
Алексеевой не знает, ведать не 
ведает. Мы со Скоржинским по-
степенно «вводили» его в курс 
дела: говорили, что нам извест-
но о его «дружбе» с потерпевшей 
Алексеевой, о его ревности,об ее 
исчезновении после того, как он 
отбыл в партию. Все было тщет-
но. Подозреваемого приводили 
из КПЗ, допрашивали, и… опять 
отводили.

ПОКАЗАНИЯ
В очередной раз меня навести-

ла Чагорова. Бывший друг Алек-
сеевой сидел на стуле и безучаст-
но смотрел в окно. Поздоровав-
шись, Чагорова тоже села. Я об-
ратился к ней.

- Вот ты говоришь, - сказал я 
ей, - что у Алексеевой-то любовь 
с ним была, я кивнул на подозре-
ваемого, а он говорит, не было. 
Вообще никакой Алексеевой он не 
знает. Выходит, подвела ты меня.

Чагорова заволновалась.
- А помнишь, - заговорила она, 

- как она летом хотела уйти, а ты 
ее не отпускал, а она пошла, а 
ты ее поймал и стал бить. А она 

закричала, а ты совсем озверел, 
повалил ее на пол, а потом стал 
пинать…

Подозреваемый заволновал-
ся: «Да когда это было–то? Что 
ты врешь-то все, дура!»…

То ли Чагоровой не понрави-
лось оскорбительное замечание 
о ее умственных способностях, то 
ли наглость, с которой держался 
подозреваемый, но ее, наконец, 
прорвало. 

Теперь Чагорова обращалась 
ко мне. «Алексееву больше я не 
видела, Николай Михайлович. Но 
потом стал в доме какой-то стран-
ный запах, так пахло, так пахло, 
что жить уже стало невозможно. 
Он же (новый кивок в сторону по-
дозреваемого) все жил у меня и 
никуда не уходил. Потом он ста-
щил с чердака какой- то мешок, 
и ушел, и запах потом пропал. А 
Алексеева так и не нашлась.

ПРИЗНАНИЕ
И вдруг сидевший напротив 

меня «молчальник» заговорил. 
«Пиши, начальник, - сказал он. 
- Я убил. Не хотел я ее убивать, 
да узнал, что пока я в поле был, 
она с другим связалась. Я стал 
ее расспрашивать, ну, она и при-
зналась. Я стал ее бить. Она вна-
чале кричала, а потом замолкла. 
Я пошел спать. Утром проснулся, 
пошел посмотреть, куда Надежда 
делась (впервые он назвал Алек-
сееву по имени), а она уже похо-
лодела, да вся синяя. Я и отнес 
ее на чердак. Лето было, жар-
ко, запах пошел. Она вот (кивок 
в сторону Чагоровой) что-то по-
дозревать стала. Ночью я перело-
жил труп в мешок, вынес в лес, из 
мешка вытряхнул, мешок выбро-
сил, труп засыпал землей и ли-
стьями. Кому она была нужна? Да 
вот, нашел кто-то». 

Так было раскрыто убийство 
многолетней давности.

Записала воспоминания
Людмила Лосева

Фото из архива Н. М. Костина

ВСПОМИНАЕТ БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА ОТДЕЛА МИЛИЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА МАЙОР МИЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КОСТИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ
Уважаемые сотрудники и ветераны подразделения уго-

ловного розыска в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и 

100-летием со дня образования службы уголовного розыска!
Вековая история вашего ведомства вершилась параллель-

но с событиями исторического масштаба, происходившими 
в стране. Служба уголовного розыска всегда стояла на стра-
же интересов государства и его граждан, раскрывала самые 
сложные преступные деяния, пресекала деятельность, угро-
жающую спокойствию и благополучию людей.
Доброе имя и авторитет угрозыска создавались многими 

поколениями оперативных работников. Для каждого из них 
милицейские будни были наполнены бессонными ночными 
дежурствами, тревожными звонками, выездами на места 
происшествий. И сегодня здесь служит целая плеяда высо-
коклассных профессионалов, способных поставить надёж-
ный заслон преступности и бандитизму.
Профессионализм и мужество, доблесть и честь, обострен-

ное чувство справедливости и непримиримость к врагам об-
щественного спокойствия и правопорядка — вот качества, 
присущие сотрудникам уголовного розыска, за которые их 
искренне уважают земляки. 
Особые слова благодарности ветеранам, отдавшим не-

легкой службе лучшие годы жизни и заложившим богатую 
историю и крепкие традиции.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, добра, благопо-

лучия, оптимизма и только успешных расследований!
Пусть в ваших семьях, которые вместе с вами испытыва-

ют все тяготы полицейской службы, царят мир и покой, вза-
имопонимание и счастье, достаток и стабильность. Всегда 
возвращайтесь домой живыми и невредимыми!

С наилучшими пожеланиями, 
Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ ФОРУМ «ЮГРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ»ФАКТ:

Знаменитый торт 
«Красный бархат», 
оладьи из тыквы и 
вафли из кабачка, 
десерты «Банан 
на ёлке» и «Моё 
настроение»… Всё 
это вовсе не позиции 
из меню ресторана, а 
названия конкурсных 
работ участников 
кулинарного 
праздника «Всё 
вкусно!», который 
состоялся в минувшее 
воскресенье в 
библиоруме «БуквА». 

В БИБЛИОРУМЕ «БУКВА» 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОВАРА 

ВКУСНЫМИ ЭКСПЕРИМЕНТАМИ

«ЧТЕНИЯ»?
КУЛИНАРНЫЕ

БИСКВИТ ОТ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ
- В октябре отмечается Меж-

дународный день повара, – рас-
сказывает библиотекарь Юлия 
Сухатская. – Мы  решили пора-
довать читателей и организовать 
интересный вечер для любителей 
хорошей кухни, оригинальных ре-
цептов и вкусных экспериментов. 
А заодно показать, сколько инте-
ресных книг и журналов о кули-
нарии и здоровом питании есть в 
библиотеке на набережной.

Гвоздём программы стал кон-
курс выпечки. Аппетитные сла-
дости по традиционным семей-
ным рецептам и оригинальные 
авторские десерты, придуман-
ные самими участниками, уда-

лось попробовать не только чле-
нам жюри, но и всем гостям би-
блиорума «БуквА». 

– Все конкурсанты очень по-
старались и приготовили действи-
тельно вкусные блюда, – делится 
впечатлениями член жюри, дирек-
тор Городской централизованной 
библиотечной системы Елена Мак-
симова. – Символично, что победи-
телем конкурса стала опытная хо-
зяйка, наша читательница Екате-
рина Виноградова. В приготовле-
нии и презентации вкуснейшего 
шоколадного бисквита ей помога-
ли двое её детей. 

НА ПРАЗДНИК -
КРАСНЫЙ БАРХАТ

Приз зрительских симпатий 
завоевала юная любительни-
ца кулинарии Виолетта Ковтун. 
Девушка рассказала, что торт 
«Красный бархат», который она 
представила, в её семье приня-
то готовить по большим празд-
никам.

Тем, кто пока не решил-
ся проявить себя в состяза-

нии кондитеров, в этот вечер 
тоже было не скучно. Зрители 
активно участвовали во мно-
жестве кулинарных конкурсов. 
Различить на ощупь шесть ви-
дов круп, собрать на скорость 
механическую мясорубку, бы-
стрее всех с помощью палочек 
съесть тарелку… гречки – такие 
необычные состязания пригото-
вили для читателей библиотека-
ри. А настоящей изюминкой это-
го вечера стало выступление та-
лантливого саксофониста Ярос-
лава Белоусова. 

Пожалуй ,  ни один гость 
праздника не остался без прият-
ного сюрприза. Победителям кон-
курса выпечки и зрительских со-
стязаний вручили вкусные подар-
ки от сети пиццерий «Додо пиц-
ца» и пекарни «Белкины пироги». 
А все желающие смогли попро-
бовать вкусные сладости и вдох-
новиться яркими идеями для но-
вых кулинарных экспериментов. 

Елена Капитанова,
фото автора
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За плодотворную 
работу, вклад 
в развитие 

образовательной 
отрасли и 
воспитание 

подрастающего 
поколения были 
отмечены более 80 
педагогов Ханты-
Мансийска. Им 
были вручены 

почетные грамоты, 
благодарности и 
благодарственные 
письма от имени 
Главы города 

Ханты-Мансийска, 
городского 
департамента 
образования
и Думы города.

ОКОЛО 300 МЛН РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕНО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮГОРЧАН ЖИЛЬЕМФАКТ:

НАША ГОРДОСТЬ
В СТОЛИЦЕ ЧЕСТВОВАЛИ ПЕДАГОГОВ, ВРУЧАЛИ НАГРАДЫ ЛУЧШИМ 
УЧИТЕЛЯМ И ГОВОРИЛИ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ВЕТЕРАНАМ ОТРАСЛИ

О
Д
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О
Й
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И
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Р
О
Й5

ЗАСЛУЖЕННЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ 
РОССИИ 
ТРУДЯТСЯ
В ШКОЛАХ 
ХАНТЫ-

МАНСИЙСКА

Надежда Асауленко, 
председатель Ханты-
Мансийской городской 
профсоюзной 
организации 
педагогических 
работников:

«От имени профсоюзной органи-
зации выражаю вам признатель-
ность за каждодневный труд, за 
вашу доброту, чуткое отноше-
ние к детям, за вашу предан-
ность нашей профессии, - обра-
тилась к коллегам. – Некоторые 
наши ветераны каждое утро бе-
гут в школу, несмотря ни на что. 
Желаю здоровья, чтобы вы каж-
дый день улыбались и чувствова-
ли себя необходимыми».

Юрий Личкун, 
директор департамента 
образования 
Администрации Ханты-
Мансийска:

«Скоро многие профессии уй-
дут в прошлое, человека заме-
нит техника. Но профессия учи-
теля навсегда останется, потому 
что робот никогда не сможет на-
учить и воспитать ребенка. Чис-
ло наших работодателей – уче-
ников и студентов - с каждым го-
дом всё возрастает».

ЦИТАТА

В Ханты-Мансийске состо-
ялся торжественный вечер, по-
священный Дню учителя. Пер-
вый заместитель Главы города 
Наталья Дунаевская поздрави-
ла педагогов с профессиональ-
ным праздником от имени Гла-
вы Ханты-Мансийска Максима 
Ряшина: «Ваш профессиональ-
ный праздник стал по настоя-
щему всенародным, ведь все мы 
когда-то были учениками. Бла-
годаря педагогам мы постигаем 
жизнь, находим свое предназна-
чение. В Ханты-Мансийске живут 
и работают замечательные педа-
гоги — влюбленные в профессию, 
верные долгу, истинные патрио-
ты своей малой родины. Доро-
гие учителя! Низкий поклон вам 
за подвижнический труд, энтузи-
азм, терпение, мудрость и безза-
ветную любовь к детям».

По информации Управления 
общественных связей Админи-
страции Ханты-Мансийска, се-

годня в системе образования го-
рода заняты 3358 человек. Доля 
молодых специалистов состав-
ляет 12%, учителей пенсионно-
го возраста – 22%. Среди педа-
гогов Ханты-Мансийска - пять За-
служенных учителей Российской 
Федерации, 167 Почетных работ-
ников общего образования, 13 
Заслуженных работников обра-
зования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

«Скоро многие профессии уй-
дут в прошлое, человека заме-
нит техника. Но профессия учи-
теля навсегда останется, потому 
что робот никогда не сможет на-
учить и воспитать ребенка. Чис-
ло наших работодателей – учени-
ков и студентов - с каждым годом 
всё возрастает. Администрация 
старается создавать комфорт-
ные условия для организации 
эффективного образовательно-
го процесса, чтобы педагоги на 
своих уроках могли пользовать-

ся всеми последними достижени-
ями науки и техники. А ваша за-
дача – активно использовать все 
новое, не забывая о главных по-
стулатах педагогики», - сказал 
директор департамента образо-
вания Администрации г. Ханты-
Мансийска Юрий Личкун.

Особого внимания были удо-
стоены ветераны педагогическо-
го труда. «От имени профсоюз-
ной организации выражаю вам 
признательность за каждоднев-
ный труд, за вашу доброту, чут-
кое отношение к детям, за вашу 
преданность нашей профессии, 
- обратилась к коллегам пред-
седатель Ханты-Мансийской го-
родской организации профсоюза 
работников образования и науки 
РФ, педагогических работников 
департамента образования Ад-

министрации г. Ханты-Мансийка 
Надежда Асауленко. – Некоторые 
наши ветераны каждое утро бе-
гут в школу, несмотря ни на что. 
Желаю здоровья, чтобы вы каж-
дый день улыбались и чувствова-
ли себя необходимыми».

Юрий Личкун и Надежда Аса-
уленко отметили юбиляров пе-
дагогического труда: педагога 
межшкольного учебного комби-
ната Ларису Долгушину, педаго-
га детской школы искусств Луизу 
Надырову, учителей школы № 1 
имени Ю.Г. Созонова - Надежду 
Кузнецову, Василия Куклина, Га-
лину Пуртову, Евдокию Колышки-
ну, педагога школы № 8 Вален-
тину Аксенову и диетсестру дет-
ского сада «Солнышко» Галину 
Евланову.

На торжественном вечере за 
плодотворную работу, вклад в 
развитие образовательной отрас-
ли и воспитание подрастающего 
поколения были отмечены более 
80 педагогов Ханты-Мансийска. 
Им были вручены почетные гра-
моты, благодарности и благодар-
ственные письма от имени Главы 
города Ханты-Мансийска, город-
ского департамента образования 
и Думы города.

«Кто постигает
новое, лелея
старое, тот
может быть
учителем...»

      Конфуций
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКДИАЛОГ

ПРОДУКЦИЯ ЮГОРСКИХ ФЕРМЕРОВ СТАЛА ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАФАКТ:

Для сравнительно небольшо-
го городка это удивительно, но 
в Ханты-Мансийске рождается 
и развивается театр. Свой, соб-
ственный. Хантымансийцы лю-
бят театральное искусство и, мож-
но сказать, являются ценителями 
театрального мастерства.

На этот раз гость программы 
«Диалог» городского телевидения 
«Новая студия» – начальник отде-
ла специальных проектов Ханты-
Мансийского театра кукол Оль-
га Власова.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

- Ольга, расскажите, кому 
и как пришла мысль создания 
театрального клуба в Ханты-
Мансийске?

- Это идея пришла год назад 
заведующей литературной частью 
Ханты-Мансийского театра кукол 
Елене Колмогоровой. Первым ме-
роприятием театрального клуба 
была расширенная лекция по пье-
се «Гамлет» и различных интер-
претаций этого произведения дру-
гих авторов. Тогда пришло очень 
много участников, был полный ан-
шлаг, идея всем понравилась. Мы 
тогда поняли, что это востребован-
ный формат. И вместо показа спек-
таклей только для детей, решили 
стать полноценным культурным те-
атральным центром всего города и 
проводить мероприятия, в том чис-
ле и для взрослых. И поэтому, в за-
висимости от определенной лекси-
ки автора и поднимаемых им в ходе 
выступления тем, теперь у наших 

мероприятий может быть возраст-
ной ценз и «18+». 

Театральный клуб не имеет чет-
ких возрастных ограничений, наша 
целевая аудитория – люди, кото-
рым интересно разговаривать, ко-
торым интересны диалоги об искус-
стве, постановки, концерты. Весь 
прошлый сезон к нам приезжали 
музыканты из Японии, Испании с 
концертно-экспериментальной му-
зыкой. Поэтому можно сказать, что 
театральный клуб – это своего рода 
интеллектуальный центр. 

ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ
АУДИТОРИИ

- При наличии в городе ку-
кольного театра и театра об-
ско-угорских народов людям 
не хватает театра, направлен-
ного именно на старшую ау-
диторию?

- Стоит сказать, что театр кукол 
- это не только детские спектакли 
вроде историй про Петрушку или 
Машеньку. У нас, например, сейчас 
идет репетиция нового спектакля, 
который будет интересен не толь-
ко детям. Это работа Елены Стро-
повой: «Обними меня покрепче». 
Это новое современное произве-
дение нидерландской писательни-
цы Йоке ван Леувен, с которой мы 
сейчас активно переписываемся. 
По ее книге уже сняли фильм, а мы 
будем первыми в мире, кто поста-
вит спектакль по ее произведению. 

Только что у нас прошла пьеса 
«Маленькие истории любви». Это 
фестивальный спектакль, который 
увидели люди из многих городов. 
Несмотря на ценз в «12+», он все 
же больше направлен на взрослую 
аудиторию. Медленно, но верно, 
благодаря нашему режиссеру Еле-

не Строповой, у нас появляются ра-
боты, которые мы можем спокой-
но показывать для зрителей вече-
ром. Таким образом, мы акценти-
руем внимание на то, что можно 
смотреть спектакль не только с ма-
ленькими детьми, ведь темы, кото-
рые поднимаются в спектаклях, не 
имеют возрастного ограничения. 

ПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ
- В рамках театрального 

клуба у вас есть лаборатория 
современной пьесы, где вы 
предлагаете творческим лю-
дям побывать в роли драма-
турга. Много ли желающих 
попробовать себя на этом по-
прище?

- У нас есть замечательный 
проект Каролины Шибко при под-
держке программы «Родные горо-
да» - лагерь документального те-
атра «Село». Этот проект суще-
ствует второй год. В постановоч-
ной группе была задействована 
драматург Алина Журина, которая 
участвовала в различных конкур-
сах и сейчас активно работает в 
драматургии. И благодаря «Селу» 
она оказалась в Ханты-Мансийске. 

Мы решили совместно сделать 
что-то интересное и придумали ла-
бораторию живой пьесы. Ее зада-
ча – разобрать схемы и тонкости 
театрального произведения, всю 
авторскую «кухню» - как строит-
ся пьеса, проработать ее в таком 
блиц-формате, сделать упражне-
ния совместно с командой и в этот 
же день написать свою пьесу. Был 
у нас и разговор о сегодняшнем те-
атре в целом: как он меняется, что 
такое иммерсивный (от редакции: 
иммерсивность от англ. immersive 
— «создающий эффект присут-

ствия, погружения») и докумен-
тальный театры, променад.

А лабораторию мы придумали 
буквально на прошлой неделе. В 
Ханты-Мансийске достаточно лю-
дей, которым интересно писать. В 
прошлое воскресенье читали пье-
су Алины «Как я потерялся в Аша-
не», который звучал на разных ла-
бораториях. Это такая пьеса для 
инсталляции. 

В целом появилась такая тен-
денция: мы стали собираться вме-
сте и заниматься чтением - читаем 
пьесы, не занимаясь никакой ин-
терпретацией и придумыванием 
спектакля. Идет именно сосредото-
чение на тексте и попытка понять, 
что же именно вложил автор или 
драматург в свою пьесу. Поставить 
такие тексты на сцене мы в силу не-
которых причин не можем, но хо-
тим донести их до зрителя, поэто-
му и занимаемся чтением. 

НОВЫЙ ОПЫТ
- Не боитесь, что зритель 

Ханты-Мансийска не вос-
примет ваши труды в пол-
ной мере, учитывая то, что 
вы движетесь в направлении 
авангарда и андеграунда?

- Ханты-Мансийский зритель 
на самом деле очень продвину-
тый. У нас очень прогрессивный 
театр, приезжают современные 

молодые, интересные режиссеры 
и художники. Мы работаем с эсте-
тикой сегодняшнего дня. Наша 
аудитория – современная моло-
дежь, которая интересуется твор-
чеством. Поэтому и предлагает-
ся новый формат. Современные 
пьесы хантымансийцам, как нам 
кажется, не особо знакомы, и мы 
хотим дать им совершенно новый 
опыт для ума.

- Какие планы у театраль-
ного клуба на будущее?

- Наша главная цель, что-
бы основной костяк аудитории 
не только остался с нами, но и 
постепенно расширялся. Хотим, 
чтобы больше людей заинтере-
совалось театром. Для нас теа-
тральный клуб – это эксперимен-
тальная площадка, пространство 
для дискуссии. Это вторая сце-
на, место для пробы, разгово-
ра и многочисленных вопросов. 
У нас много планов, мы посто-
янно выкладываем анонсы но-
вых мероприятий на своем сайте. 
И, кстати, большинство из них – 
бесплатные. Поэтому, если у вас 
есть интерес, чувствуете, что хо-
тите провести вечер как-то нео-
бычно – добро пожаловать в теа-
тральный клуб Ханты-Мансийска! 

Беседовал Иван Белоусов
Подготовил Евгений Дюмин

Театр кукол в Ханты-Мансийске появился в 2008 году. 
С того времени театр обрел своего постоянного 
зрителя и добрую репутацию семейного театра. 
Сегодня в репертуаре более 20 спектаклей российских 
и зарубежных авторов на разный возраст и вкус. В 2015 
году у театра появился свой дом – Правительство 
Югры передало театру кукол здание развлекательного 
центра «Лангал».
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ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ТЕАТР ДЛЯ УМА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПОЯВИЛСЯ СНАЧАЛА ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛУБ,
А ТЕПЕРЬ ОТКРЫЛАСЬ  ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Сегодня 15 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 3.20 «Модный при-
говор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 1.20 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 
16+
4.15 «Контрольная закуп-
ка» 12+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+

11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 «Поедем, поедим!» 
12+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 
12+

8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.50 М/ф «Зверополис» 6+
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛО-
ДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
23.15, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+
2.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
16+
4.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИ-
МАЯ ТЕЩА» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧЕ-
РЕДНАЯ ПОПЫТКА» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ 
ВПУСТУЮ» 12+
11.00 «Гадалка. Аромат 
тюльпанов» 12+
11.30 «Гадалка. Кривое 
зеркало» 12+
12.00 «Не ври мне. Аль-
цгеймер» 12+
13.00 «Не ври мне. Само-
волка» 12+
14.00 «Не ври мне. Тайный 

аборт» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. До гробо-
вой доски» 12+
16.30 «Гадалка. Корень» 
12+
17.00 «Знаки судьбы. Ком-
муналка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ 
БУДИ ЛИХО» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТА-
ЖОМ ВЫШЕ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
5.00 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Домашние живот-
ные» 12+
5.30 «Тайные знаки. Фак-
тор риска. Прививки» 12+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND 
UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+
6.00 Документальный про-
ект 16+
7.00 C бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 4.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
16+
2.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.10 «Известия» 12+

5.25, 5.35, 6.20, 7.15, 8.05, 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 
Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+
17.00, 18.00 Х/ф «БРАТА-
НЫ-3» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТ-
НЫЕ ГЛАЗА» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
АНТОНОВОЙ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СОЮЗ 
ОВОЩЕВОДОВ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЛЕД И 
ПЛАМЕНЬ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СЛА-
БОСТЬ СЕРДЦА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ОХОТ-
НИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25, 1.20, 2.20, 3.20, 4.05, 
4.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 
16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 16+
9.45 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-
ные звезды» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 
16+
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 С/р «Страна доброй 
надежды» 16+
23.05 «Знак качества» 
16+
0.30 «Хроники московско-
го быта» 12+
1.25 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью» 12+
4.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
13.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
4.05 Д/ф «Мама, я русско-
го люблю» 16+
6.00 «Джейми у себя 
дома» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Балтика 
крепостная 12+
7.05 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.40 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.40 «Галина Улано-
ва. Встреча со зрителями» 
12+
12.10 «Вологодские моти-
вы» 12+
12.20, 18.45, 0.40 «Русские 
диаспоры» 12+
13.05 «Плитвицкие озера. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии» 12+
13.20 Линия жизни. Мари-
на Лошак 12+
14.15 Д/ф «Алмазная 
грань» 12+
15.10 «Нефронтовые за-
метки» 12+
15.40 Ток-шоу «Агора» 12+
16.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.00 Д/ф «Свинцовая от-
тепель 61-го. Дело валют-
чиков» 12+
17.45 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи 12+
18.40 Василий Поленов. 
«Московский дворик» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Великая тайна 
математики» 12+

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
23.30 Жорж-Пьер Сера 
12+
0.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова 12+
1.20 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал рели-
гией Китая» 12+
2.35 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Д/ф «Звездный от-
ряд» 12+
8.35, 9.15, 10.05 Х/ф «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
13.25, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
18.40 Д/с «Советские 
группы войск. Миссия в 
Европе» «Южная группа 
войск» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 
«Фашизм. Новая версия» 
12+
20.20 Д/с «Загадки века» 

«Пожар в гостинице «Рос-
сия» 12+
21.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 
12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» «Жатва 
смерти» 12+
0.35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ» 12+
4.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+

6.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 
12+
7.00, 8.45, 10.55, 13.00, 
15.15, 19.20 Новости 12+
7.05, 15.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.50 Футбол. Лига наций. 
Польша - Италия 12+
11.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансляция из 
Москвы 12+
13.15 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Груп-
повой этап. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
15.55 Футбол. Лига наций. 
Россия - Турция 12+
18.00 «Россия - Турция. 
Live» 12+
18.20 Тотальный футбол 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
21.55 Футбол. Лига наций. 
Испания - Англия. Прямая 
трансляция 12+
0.15 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Аргентины 
12+
2.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Трансляция из 
Аргентины 12+
3.40 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Девушки. 
Трамплин 3м. Трансляция 
из Аргентины 12+
4.40 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
5.40 «Десятка!» 16+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ ДО 13:00
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:05 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)

17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Фильм «Трудности 
перехода» (6+)
17:50 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
18:10 Драма «Апофегей» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:45 Программа «Юграж-
данин» (16+)
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)
21:10 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
23:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:15 Программа «Юграж-
данин» (16+)
23:30 Программа «Боль-
шой скачок» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
01:25 Программа «Юграж-
данин» (16+)
01:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
04:45 Программа «Юграж-
данин» (16+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 12+
9.15 «Сегодня 16 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 2.10, 3.05 «Модный 
приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 0.20 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка» 12+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» 12+
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛО-
ДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Профилактика 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ДВУХ 
СТУЛЬЯХ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕЗА-
ЛЬЯНС» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЗЕ-
ЛОК НА ПАМЯТЬ» 12+
11.00 «Гадалка. Не верю в 
смерть» 12+
11.30 «Гадалка. Невеста 
призрака» 12+
12.00 «Не ври мне. Банка 
сока» 12+
13.00 «Не ври мне. Дочь за 
отца» 12+
14.00 «Не ври мне. Бере-
менный брак» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Назойли-

вый поклонник» 12+
16.30 «Гадалка. По моему 
велению» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Путь 
к себе» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛ-
НАЯ ЛУНА» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. У ТВО-
ЕГО ДОМА» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИ-
КИ» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Профессии» 12+
4.45 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Игрушки» 12+
5.15 «Тайные знаки. Фак-
тор риска. Витамины» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Замуж за Бузову» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НЕДОСТАТКИ» 
16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РЕВНОСТЬ» 
16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ХЭЛЛОУИН» 
16+
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЗВОНКИ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВТОРОЙ ПИ-

ЛОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импро-
визация» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND 
UP» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00 C бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАСКА» 16+
21.50 Водить по-русски 
16+
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
2.00 Профилактика 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.25 «Известия» 12+
5.25, 6.10, 7.10, 0.25, 1.25, 
2.30, 3.30 Х/ф «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 4.20 Х/ф 
«БРАТАНЫ-3» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРА-
СЕНС» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. РАЙ В 
КРЕДИТ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДВОЙ-
НОЙ ПОБЕГ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ 
УБИЛ МЕЧ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ШТЫКО-
ВОЙ УДАР» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. НЕ ХО-
ДИТЕ, ДЕТИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизо-
да. Эраст Гарин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.00 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23.05 «Прощание. Дми-

трий Марьянов» 16+
0.30 «Советские мафии.» 
16+
1.25 «Обложка. Большая 
красота» 16+
3.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 16+
4.55 «Один+ Один» 12+

6.30, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» 16+

6.30,  7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости  культуры 
12+
6.35 «Пешком ...» Мо -
сква  композиторская 
12+

7.05,  20.05 «Правила 
жизни» 12+
7.35,  22.20 Т/с  «СИТА  И 
РАМА» 12+
8.25 «Пестум  и  Велла . 
О  неизменном  и  прехо -
дящем» 12+
8.40,  16.25 Т/с  «БОГАЧ, 
БЕДНЯК ...» 12+
10.15  «Наблюдатель» 
12+
11.10  «Жизнь  и  житие 
Аввакума» 12+
12.10  «Лесной  дух» 12+
12.20,  18.40, 0.50 «Тем 
временем. Смыслы» 12+
13.05 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги» 12+
13.25 «Мы - грамотеи!» 
12+
14.05 Д /ф «Великая тай-
на математики» 12+
15.10 «Эрмитаж» 12+
15.40 «Белая студия» 
Марк Захаров 12+
17.45 Мастер-классы 
III Международной му-
зыкальной академии XI 
Зимнего международного 
фестиваля искусств в 
Сочи 12+
18.25 «Плитвицкие озе-
ра. Водный край и на-
циональный парк Хорва-
тии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
20.45 Д /ф «Секреты 
Луны» 12+
21.40 Искусственный от-
бор 12+
23.10 Д /с «Запечатлен-
ное время» 12+
0.00 Д /ф «Елизавета 
Леонская. Чем пластинка 
черней, тем ее доиграть 
невозможней» 12+
1.35 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу» 12+
2.00 Профилактика 12+

6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00 «Политический де-
тектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 12.05, 
13.15, 14.05 Т/с «ОТРЫВ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости 12+
18.40 Д /с «Советские 
группы войск. Миссия в 
Европе» «Северная груп-
па войск» 12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Николай Каманин 12+
20.20 «Улика из прошло-
го» «Фальшивомонетчик 
№1. Гений из гаража» 
16+
21.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 
12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д /с «Оружие Пер-
вой мировой войны» «На 
острие прорыва» 12+
0.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» 12+
2.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+
5.05 Д /ф «Прекрасный 
полк. Софья» 12+

6.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 
12+
7.00, 9.00, 12.05, 14.15, 
16.50, 20.55 Новости 12+
7.05, 14.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
9.05 Тотальный футбол 12+
10.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Японии 12+
12.10 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - Се-
верная Ирландия 12+
14.45 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Швейцария 12+
16.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Михаил 
Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив Эн-
дрю Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Австрия - Россия. 
Прямая трансляция 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Франция - Германия. Пря-
мая трансляция 12+
0.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) - ЦСКА 12+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА 12+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (16+)
05:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)
06:00 Программа «Мамоч-

ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)
06:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:45 Программа «Юграж-
данин» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Апофегей» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:45 Программа «Юграж-
данин» (16+)
12:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)
12:30 Программа «Биони-
ка» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:30 Программа «Юграж-
данин» (16+)
13:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
15:45 Программа «Юграж-

данин» (16+)
16:00 Программа «Кубок 
чемпионов» (6+)
16:20 Мультсериал «Маши-
ны страшилки» (6+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
17:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
18:10 Драма «Апофегей» 
(16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)
21:10 Док. фильм «Няксим-
воль и его легенды» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Кубок 
чемпионов» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)

Смотрите нас на телеканале СТС в 13:30 и 18:30
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 17 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 2.15, 3.00 «Модный 
приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
12+
18.50, 0.20 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка» 12+

5.00, 9.15 «Утро России» 
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 

12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Чудо техники» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Профилактика 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 12+
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+

7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛО-
ДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 12+
4.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫ 
ТОЛЬКО ДРУЗЬЯ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГО-
СТЬЯ» 12+
11.00 «Гадалка. Бремя 
бабника» 12+
11.30 «Гадалка. Во имя 
любви» 12+
12.00 «Не ври мне. Тайный 
аборт» 12+
13.00 «Не ври мне. По ту 
сторону» 12+
14.00 «Не ври мне. Банка 

сока» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Жених из 
прошлого» 12+
16.30 «Гадалка. Клеймо 
отчуждения» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Бес-
печная любовь» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. РОВНО 
БЕЗ ЧЕТВЕРТИ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. РОВНО 
В ШЕСТЬ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050» 16+
1.00 Т/с «СНЫ. ИЗМЕНА» 
16+
2.00 Т/с «СНЫ. ЧЕМПИОН-
КА» 16+
3.00 Т/с «СНЫ. СКАЛЬ-
ПЕЛЬ» 16+
3.45 Т/с «СНЫ. СУМАС-
ШЕДШАЯ» 16+
4.30 Т/с «СНЫ. УКРАДЕН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
5.15 Т/с «СНЫ. МАСКАРАД» 
16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.00 «Большой завтрак» 
16+
13.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЛИЧНОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПОКЕР» 16+
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РОМАНТИКА» 
16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КРИСТИНА + 
АНТОН» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МОНЕТКА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND 
UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 
16+

10.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+

14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 2.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.15 «Известия» 12+
5.25, 5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 4.15 Х/ф «БРА-
ТАНЫ-3» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
БАБА» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА ГО-
ЛЫХ ЗЕМЛЕКОПОВ» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. ГРОГГИ» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПОГОНЯ 
ЗА ЕДИНОРОГОМ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ВЕТЕР 
ТРАНСИЛЬВАНИИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
0.25, 1.25, 2.20, 3.25 Х/ф 
«КАМЕНСКАЯ» 16+

5.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
8.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия 12+
14.50 Город новостей 12+

15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 
16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Уроки пласти-
ки» 16+
0.30 «Прощание. Олег Еф-
ремов» 16+
1.25 Д/ф «Ошибка прези-
дента Клинтона» 12+
4.20 Х/ф «ДВОЕ» 16+

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
16+
18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
22.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
4.35 Д/ф «Мама, я русского 
люблю» 16+
5.35 «Джейми у себя дома» 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.30 «Как песня жа-
воронка... С.Лемешев» 12+
12.10 «Береста-береста» 
12+
12.20, 18.40, 0.45 «Что де-
лать?» 12+
13.05 «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» 
12+
13.25 Искусственный отбор 
12+
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты 
Луны» 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 12+
17.45 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 12+
18.25 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
0.00 Д/ф «Александр Каля-
гин и «Et cetera» 12+

2.25 Гении и злодеи. Аль-
фред Нобель 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Д/ф «Андреевский 
флаг» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.40 Д/с «Советские груп-
пы войск. Миссия в Европе» 
«Центральная группа во-
йск» 12+
19.35 «Последний день» 
Георгий Гречко 12+
20.20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 
12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» «Воздуш-
ная тревога» 12+
0.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
2.20 Х/ф «КОРТИК» 12+
4.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

6.00 ПРОФИЛАКТИКА 12+
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 
22.40 Новости 12+
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
13.05 Футбол. Лига наций. 
Ирландия - Уэльс 12+
15.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Нидерланды 
12+
17.45 Футбол. Лига наций. 
Украина - Чехия 12+
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» - 
«Химки» Прямая трансляция 
12+
23.30 Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских игр 
12+
0.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Аргентины 12+
1.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Трансляция из Аргентины 12+
2.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+
3.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги. Транс-
ляция из США 16+
5.40 «Десятка!» 16+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
05:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)

06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Драма «Апофегей» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)
12:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Ма-
шины истории», «Машины 

страшилки»  (6+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
18:05 Детектив «Неприду-
манное убийство» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «По сути» 
(16+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе 
(16+)
21:10 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
23:00 Программа «По 
сути»(16+)
23:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
23:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческий 
сериал «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
01:20 Программа «По 
сути»(16+)
01:35 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
01:50 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «По 
сути» (16+)
04:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)

О ГОРОДЕ, О ВЛАСТИ И О ЛЮДЯХ http://news-hm.ru
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 12+
9.15 «Сегодня 18 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный 
приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 0.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
4.10 «Контрольная закупка» 
12+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» 12+
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
12+
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Точка невозврата» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 12+
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри» 
12+
9.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
12+

11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
4.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
5.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГОЕ 
ЧУВСТВО» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НА КРЮЧ-
КЕ» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОПРО-
БУЙ ОБМАНИ» 12+
11.00 «Гадалка. Кража» 12+
11.30 «Гадалка. Забытая лю-
бовь» 12+
12.00 «Не ври мне. Дочь за 
отца» 12+
13.00 «Не ври мне. Беремен-
ный брак» 12+
14.00 «Не ври мне. Просьба» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Не твой ре-
бенок» 12+
16.30 «Гадалка. Весталка» 
12+
17.00 «Знаки судьбы. Черная 
вдова» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛАСТИ-
ЛИН» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ-

СКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС» 
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОХ-ХО-ХО» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КУЗЯ И ГЕЙ» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СПЛИТ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРИМИРЕНИЕ» 
16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ИНЦИДЕНТ» 
16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БЕРЕМЕННАЯ» 
16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ДЕТЕКТИВ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» - «ШОВИНИСТ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровиза-
ция» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.35 «THT-Club» 16+
1.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 
16+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+
7.00 C бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 2.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
16+
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
«Известия» 12+
5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Х/ф «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ЛУНА И 
ГРОШ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ВСПЫШКА» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БРАТЬЯ КА-
ИНЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НАИВНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СТРАХОВ-
ЩИК» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
0.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧ-
КА ПОД ЗАКАЗ» 16+
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
БАНТУЙЧИК» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
КРЕТ НА ДВОИХ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРО-
ВАВЫЙ УИКЭНД» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕ-
ДИНОЕ ОЗЕРО» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
КРЫТКА ОТ ПАПЫ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАС-
НЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима.» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
20.00, 2.10 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Обворо-
ванные звезды» 16+
23.05 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубо-
го экрана» 12+
0.30 «Советские мафии» 16+
1.20 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» 12+
4.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» 12+

6.30, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.50 «Тест на отцовство» 
16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
13.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 
16+
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+
4.35 Д/ф «Мама, я русского 
люблю» 16+
5.35 «Джейми у себя дома» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва дер-
жавная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
7.30, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.35, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Искренне ваш... 
Роман Карцев» 12+
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» 12+
13.05, 2.35 «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 
12+
15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Сладкое искусство пряника» 
12+
15.40 «2 Верник 2» 12+
17.50 Мастер-классы III 
Международной музыкальной 
академии XI Зимнего между-
народного фестиваля ис-
кусств в Сочи 12+
18.30 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 12+
20.45 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» 12+
21.40 «Энигма. Ефим Бронф-
ман» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Д/с «Освобождение» 
12+
8.35, 9.15, 10.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.15, 14.05, 2.20 Т/с «ПЕРЕ-
ВОДЧИК» 12+
18.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 
«Группа советских войск в 
Германии» 12+
19.35 «Легенды кино» Рина 
Зеленая 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» «Морской 
бой. Правила игры» 12+
0.35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
16+

6.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 
16.20, 19.25, 21.55 Новости 
12+
7.05, 11.35, 14.10, 19.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

9.00 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 12+
9.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эрик Андерс про-
тив Тиаго Сантоса. Трансля-
ция из Бразилии 16+
12.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 12+
14.40 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Каллума Джонсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 
16+
16.25 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция 
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Дарюш-
шафака» Прямая трансляция 
12+
22.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Старт сезона 16+
23.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Аргентины 12+
0.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 
16+
2.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия. Прямая 
трансляция из Аргентины 
12+
3.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
5.00 Д/ф «Шаг на татами» 
16+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Программа «Родословная 
Югры» (12+)
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:20 Мультсериал «Машины 
истории» (6+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)
06:45 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:05 Детектив «Непридуман-
ное убийство» (16+)
11:00 Программа Новости (16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:45 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
12:00 Программа «Родословная 
Югры» (12+)
12:30 Программа «Непростые 
вещи» (12+)
13:00 Программа Новости (16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)
13:30 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
13:45 Док. фильм «Югра много-
вековая» (сурдоперевод) (6+)
14:05 Приключенческий сериал 
«Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» (16+)
15:00 Программа Новости (16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «По сути» 

(16+)
15:45 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
16:00 Мультсериал «Машины 
истории»,  «Машины страшил-
ки» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости (16+)
17:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:30 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
17:45 Док. фильм «Югра много-
вековая» (сурдоперевод) (6+)
18:05 Детектив  «Непридуман-
ное убийство» (16+)
19:00 Программа Новости (16+)
19:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
20:00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)
21:10 Док. фильм «Рождение 
лодки или особенности сибир-
ского судостроения» (12+)
21:30 Программа Новости (16+)
22:00 Приключенческий сериал 
«Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» (16+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)
23:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
23:45 Док. фильм «Рождение 
лодки или особенности сибир-
ского судостроения» (12+)
00:00 Программа Новости (16+)
00:30 Приключенческий сериал 
«Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» (16+)
01:20 Программа «Северный 
дом» (12+)
01:50 Музыкальное время (18+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «Северный 
дом» (12+)

Вместе за наш город!
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
9.15 «Сегодня 19 октября. 
День начинается» 12+
9.55, 3.05 «Модный приго-
вор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 К 100-летию Алексан-
дра Галича. «Навсегда от-
стегните ремни» 16+
2.05 «На самом деле» 16+

5.00, 9.15 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+

11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.40 «Новая волна. Тимати и 
Крид» 12+
3.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА» 12+

4.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 12+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 12+
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 
16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
0.05 «Захар прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.30 «Поедем, поедим!» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 12+
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 12+
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
11.40 Х/ф «РЭД-2» 12+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Лень космонавтики» 
16+
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Утро в сосновом 
бреду» 16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
0.35 Х/ф «РОК» 16+
2.20 М/ф «Астерикс. Земля 
богов» 6+
3.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ОД-
НОЙ КРЫШЕЙ» 12+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕ-
ТАРША» 12+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИМЕ-
НИННИЦАМ СКИДКИ» 12+
11.00 «Гадалка. Дверь на 
тот свет» 12+
11.30 «Гадалка. Будешь 
только мой» 12+

12.00 «Не ври мне. По ту 
сторону» 12+
13.00 «Не ври мне. С кату-
шек» 12+
14.00 «Не ври мне. Вернуть 
отца» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Мой доро-
гой» 12+
16.30 «Гадалка. Неправиль-
ная любовь» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Золо-
тая перчатка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕР-
НЫЙ ПУТЬ» 12+
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПА-
ЛА СОБАКА» 12+
18.30 «Человек-невидимка. 
Яна Кошкина» 16+
19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
21.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
23.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
1.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» 16+
3.45 «Громкие дела. МЕТРО: 
2014» 16+
4.30 «Громкие дела. Влад 
Галкин. Смерть артиста» 16+
5.15 «Громкие дела. Тайна 
смерти Ванги» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СОСЕД» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВЫБОРЫ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» - «МАЙКЛ + КСЕ-
НИЯ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТАЛОНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КУЗИНА ЖЕ-
НИТЬБА» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТРАНСФОРМЕР» 
16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ДРУЗЬЯ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «УЧИТЕЛЬ» 16+
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КАРАТИСТ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микро-
фон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
16+
3.50, 4.40, 5.30 «STAND UP» 
16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+

7.00 C бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 «Как тебе такое, 
Илон Маск?» 16+
21.00 «Охотия. Древняя 
родина русичей» 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 
16+
1.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-
ТУНЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 12+
5.25, 6.15, 7.10, 8.05 Х/ф 
«БРАТАНЫ-3» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Х/ф «БРАТА-
НЫ-4» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. НАВЫКИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ГОДА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ НА 
ДВОИХ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БЖУ» 
16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ПРИЗНА-
КИ ЖИЗНИ» 16+
22.50 Т/с «СЛЕД. НАРОД-
НЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» 16+
23.35 Т/с «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 
16+
0.25 Т/с «СЛЕД ВОЗРАСТА-
ЮЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ЧТАЛЬОНША» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫ-
НОВНИЙ ДОЛГ» 16+

2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
КОЛИНАЯ ОХОТА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
КРЕТИКИ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
МЕЧКИ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РЕВНИВЫЙ МУЖ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» 12+
16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
17.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 
12+
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Д /ф «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж» 
12+
1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
3.55 Петровка, 38 16+
4.10 «10 самых... Обворо-
ванные звезды» 16+
4.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.40 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
17.40 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 
16+
4.30 Д/ф «Мама, я русского 
люблю» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
академическая 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 12+
8.45, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 12+
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОН-
ШТАДТА» 12+
12.05 Гении и злодеи. Аль-
фред Нобель 12+
12.35 Мастерская Дмитрия 
Крымова 12+
13.15 Д/ф «Елизавета Леон-
ская. Чем пластинка черней, 
тем ее доиграть невозмож-
ней» 12+
14.05 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» 12+
15.10 Письма из провинции. 
Бурятия 12+

15.40 «Энигма. Ефим 
Бронфман» 12+
17.45 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 12+
18.35 Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной» 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 В.Плотников. Линия 
жизни 12+
20.40 Концерт «Неокончен-
ная песня» 12+
21.35 Острова. Александр 
Галич 12+
23.30 Концерт «Иль Диво» 
12+
0.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 
12+
2.05 Д/ф «Живая природа 
Японии» 12+

6.00 «Специальный репор-
таж» 12+
6.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
9.15, 10.05 Д/ф «Бессмерт-
ный полк. Слово о фронто-
вых операторах» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 
18.40 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
20.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
21.55, 23.15 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
0.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ» 12+
2.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
3.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
5.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

6.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 
14.25, 17.00, 19.20, 21.55 Но-
вости 12+
7.05, 12.10, 14.30, 17.05, 
19.25, 22.00, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
9.00 Классика UFC. Тяжело-
весы 16+
10.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 12+
12.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 12+
18.00 «Россия - Турция. 
Live» 12+
18.20 Все на футбол! Афиша 
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Анадо-
лу Эфес» Прямая трансляция 
12+
22.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
0.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Алавес» 

12+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Ним» 
12+
4.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» 16+

05:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
05:30 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)
06:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:20 Мультсериал «Маши-
ны истории» (6+)
06:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Детектив «Неприду-
манное убийство» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)
11:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
12:00 Программа «Родос-
ловная Югры» (12+)
12:30 Программа «Большой 
скачок» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)
13:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
14:05 Приключенческий се-
риал «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)
15:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Ма-
шины истории»,  «Машины 
страшилки» (6+)
16:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
17:45 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (12+)
18:05 Детектив «Неприду-
манное убийство» (16+)
19:00 Программа Новости 
(16+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Отраже-
ние» (16+)
23:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Приключенческий се-
риал «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
01:20 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)
01:35 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)
04:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)

Мы всегда с вами!
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.10 Т/с «НОРВЕГ» 12+
7.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Светлана Аллилуева. 
Сломанная судьба» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
12+
13.25 «На 10 лет моложе» 
16+
14.15 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Вечер к 100-летию со 
дня рождения Александра 
Галича 12+
1.00 Х/ф «СУБУРА» 18+
3.25 «Модный приговор» 12+
4.15 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота» 

12+
8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 «Далекие близкие» 
12+
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
1.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 
12+
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

5.00, 12.00 «Квартирный во-
прос» 12+
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 12+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 12+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 
12+
13.05, 3.30 «Поедем, по-
едим!» 12+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 12+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пило-
рама» 18+

0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Группа «Обе две» 
16+
1.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.20 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 12+
6.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 1.20 «Союзники» 16+
13.05 Приключения «Изгой» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Лень космонавтики» 
16+
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» 6+
21.00 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
2.50 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» 6+
4.35 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.00 «Знания и эмоции. Лю-
бляна» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Бел-
град» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ЯСНОВИДЕЦ» 12+
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
16.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 16+
18.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
16+
19.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
0.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
2.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
4.45 «Громкие дела. Стрельба 
на поражение» 16+
5.30 «Громкие дела. Тени под-
земелья» 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 6.00 «Импровизация» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
«Comedy Woman» 16+
16.35 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «STAND UP» 
16+

5.00, 16.20, 3.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
7.30 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 12+
9.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная про-
грамма 16+
11.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
2018: Самые необъяснимые 
видео» 16+
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
16+
0.10 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+
2.00 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРА-
СТИ СТАРОГО ДОМА» 16+
5.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВ-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ 
ЗАКАЛКА» 16+
7.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРМИ-
ЛИЦА» 16+
7.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
ПЕНЬКИН СЫНОК» 16+
8.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРА-
НЬЮ ЛЮБВИ» 16+
8.35 «День ангела» 12+
9.00 Т/с «СЛЕД. ЛЕД И ПЛА-
МЕНЬ» 16+
9.50 Т/с «СЛЕД. ПОГОНЯ ЗА 
ЕДИНОРОГОМ» 16+
10.40 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ 
ПОБЕГ» 16+

11.25 Т/с «СЛЕД. ЛУНА И 
ГРОШ» 16+
12.15 Т/с «СЛЕД. СЛАБОСТЬ 
СЕРДЦА» 16+
13.00 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА ГО-
ЛЫХ ЗЕМЛЕКОПОВ» 16+
13.45 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА» 16+
14.30 Т/с «СЛЕД. БЖУ» 16+
15.15 Т/с «СЛЕД. ШТЫКОВОЙ 
УДАР» 16+
16.05 Т/с «СЛЕД. СОЮЗ ОВО-
ЩЕВОДОВ» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД. ПРИЗНАКИ 
ЖИЗНИ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. КРЫСА ПО 
ИМЕНИ МАРУСЯ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД. АГЕНТ 
«ЭДЕЛЬВЕЙС» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. МНИМЫЙ 
ЖИВОЙ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЙ 
КАРМАН» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСЕ 
ДОМА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. БРАТЬЯ КА-
ИНЫ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ 
ГЛАЗА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 12+
0.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. МЕЧ ПРАВОСУДИЯ» 
16+
2.05 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. ГОВОРИ СО МНОЙ» 
16+
3.10 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. ВРАГ» 16+
4.05 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ. НА ВЕРШИНЕ 
ГОРЫ» 16+

5.30 Марш-бросок 12+
6.00 АБВГДейка 12+
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
7.55 Православная энциклопе-
дия 6+
8.25 «Выходные на колесах» 

6+
9.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ-
ЯМИ» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События 
12+
13.20, 14.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
17.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 
16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Страна доброй на-
дежды» 16+
3.40 «90-е. Уроки пластики» 
16+
4.25 «Советские мафии» 16+
5.05 Д/ф «Мой муж - режис-
сер» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
16+
7.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.30 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
14.25 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное раб-
ство» 18+
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+

0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
4.30 Д/ф «Мама, я русского 
люблю» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
12+
8.35 М/ф «Праздник непослу-
шания» 12+
9.35 «Передвижники. Иван 
Шишкин» 12+
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
11.35 Д/ф «Александр Калягин 
и «Et cetera» 12+
12.20 «Тубалары. Деревня ша-
манов» 12+
12.50 «Научный стенд-ап» 
12+
13.35 Д/ф «Живая природа 
Японии» 12+
14.30 «Эрмитаж» 12+
15.00 Летний гала-концерт в 
Графенегге 12+
16.30 Больше, чем любовь. 
Елизавета и Глеб Глинки 12+
17.10 Д/ф «Дело N36. Рожде-
ние детектива» 12+
17.55 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 12+
21.00 Ток-шоу «Агора» 12+
22.00 Квартет 4Х4 12+
0.00 «2 Верник 2» 12+
0.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

7.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
9.15 «Легенды музыки» Иосиф 
Кобзон 6+
9.40 «Последний день» Римма 
Маркова 12+

10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Тайна эпидемий. Смерть из 
пробирки» 16+
11.50 Д/с «Загадки века» 
«Жизнь за доллар» 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Богдан Хмельницкий. Русский 
выбор Украины» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Анатолий Сагалевич 6+
15.50, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым 12+
20.25, 23.20 Х/ф «ПЛАМЯ» 
12+
0.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
2.00 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
3.40 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
5.00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
5.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

6.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
7.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
9.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 
Новости 12+

9.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 12+
11.20 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Старт сезона 16+
12.20 Все на футбол! Афиша 
12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция 
12+
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дженоа» 
Прямая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Севи-
лья» Прямая трансляция 12+
23.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция 12+
1.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. Трансля-
ция из Москвы 12+
3.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Копенгаген» 
- «Ростов-Дон» 12+
4.50 «В этот день в истории 
спорта» 12+
5.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони. Прямая 
трансляция из США 12+

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

истории» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Маши-
ны истории»,  «Грузовичок 
Лева» (6+)
07:00 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
07:45 Мультсериал «Машины 
истории» (6+)
08:00 Док. фильм «Рожде-
ние лодки или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
08:15 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)
08:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
08:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:00 Анимационный фильм 
«Лига Watchcar. Возвращение 
чемпиона» (6+)
10:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
11:00 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
11:45 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
12:00 Мультсериал «Машины 
истории», «Машины страшил-
ки» (6+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)

14:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
14:30 Программа «Северный 
дом» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
15:30 Док. фильм «Тайные 
жесты открытых сердец» 
(12+)
16:00 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
16:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
16:35 Программа «Кубок чем-
пионов» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Анимационный фильм 
«Лига Watchcar. Возвращение 
чемпиона» (6+)
18:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:40 Док. фильм «Золотые 
руки мастеров Югры» (12+)
21:10 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
21:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
21:45 Драма «Телохрани-
тель» (16+)
23:25 Концерт «Arabesgue» 
(12+)
00:00 Программа «Большой 
скачок» (12+)
00:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
00:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
01:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:05 Музыкальное время 
(18+)
03:20 Драма «Телохрани-
тель» (16+)

Не пропустите субботний выпуск новостей в 16:00
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5.30 Т/с «НОРВЕГ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
6.15 «Норвег» 12+
7.40 «Смешарики. ПИН-
код» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа» 12+
11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
14.10 «Три аккорда» 16+
16.00 Т/с «РУССКИЙ НИНД-
ЗЯ» 12+
18.00 «Толстой. Воскресе-
нье» 12+
19.30 «Лучше всех!» 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига. 
Второй полуфинал 16+
23.40 «Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала» 
18+
2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» 12+
4.25 «Контрольная закуп-
ка» 12+

4.40 «Сам себе режиссер» 
12+
5.25 «Сваты-2012» 12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
9.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «Смеяться разреша-
ется» 12+
13.50 Х/ф «ОШИБКА МО-
ЛОДОСТИ» 12+
18.00 «Удивительные 
люди-3» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. 
ЗАПАДНЯ ДЛЯ РОССИИ» 
12+
2.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

5.00, 11.55 «Дачный от-
вет» 12+
6.00 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 12+
8.20 «Их нравы» 12+
8.45 «Устами младенца» 
12+
9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» 12+

15.05 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 
16+
23.00 Х/ф «МУСЛИМ МА-
ГОМАЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
0.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
1.55 «Идея на миллион» 
12+
3.20 «Таинственная Рос-
сия» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 12+
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 12+
8.05 М/с «Царевны» 12+
9.00, 12.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Утро в сосновом 
бреду» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-
шоу 16+
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН» 6+
16.40 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

18.55 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» 6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
16+
1.20 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
3.45 Х/ф «РОК» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.30 «Полный порядок» 
16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
12+
16.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
12+
18.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
23.00 «Все, кроме обыч-
ного. Шоу современных 
фокусов» 16+
0.15 Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+
2.15 Х/ф «КИБЕР» 16+
4.45 «Громкие дела. Чер-
нобыльская катастрофа» 
16+
5.30 «Громкие дела. Цуна-
ми в Таиланде» 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00 «Где логика?» Игро-
вое шоу 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+

12.30 Т/с «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 
16.25 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
17.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» 16+
18.00 «Комеди Клаб» - 
«Дайджест» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55, 4.45, 5.35 «STAND 
UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
8.40 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+
10.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
16+
13.15 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль 16+
1.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

5.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ. НЕПОСЛУША-
НИЕ» 16+
6.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ. РОЖДЕННЫЕ 
КРУГЛЫМИ НЕ УМИРАЮТ 
КВАДРАТНЫМИ» 16+
7.05 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ. БОГ В ДЕТАЛЯХ, 
ДЬЯВОЛ В МЕЛОЧАХ» 16+
8.05 Д/ф «Моя правда. 
Алена Апина» 12+
9.05 Д/ф «Моя правда. Ла-
риса Долина» 12+
10.00 «Светская хроника» 
16+
10.55 «Вся правда о...дие-
тах» 16+
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35, 0.30, 1.25 Т/с 
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
2.15, 3.05, 3.50 Х/ф «БРА-
ТАНЫ-4» 16+
4.35 Х/ф «БРАТАНЫ-4» 16+

5.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 Петровка, 38 16+
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.10 События 12+
11.45 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Советские мафии» 
16+
15.55 «Хроники москов-

ского быта» 12+
16.40 «90-е. Криминаль-
ные жены» 16+
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+
21.15, 0.25 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+
1.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
4.45 «Берегите пароди-
ста!» 12+

6.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 
кадров» 16+
8.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
9.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» 16+
13.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
17.30 «Свой дом» Ток-шоу 
16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное 
рабство» 18+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 
16+
4.25 Д/ф «Время жить» 
16+
5.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
7.05 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА» 
12+
9.15 М/ф «Гуси-лебеди» 12+
9.40 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
10.10 «Мы - грамотеи!» 12+
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 
12+
13.20 Письма из провинции. 
Бурятия 12+
13.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 12+
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 
12+
16.15 Леонард Бернстайн. 
«Звучание оркестра» 12+
17.10 «Пешком...» Москва. 
1920 г. -е 12+
17.40 «Ближний круг Евге-
ния Князева» 12+
18.35 «Романтика романса» 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
21.40 «Белая студия» Ники-
та Михалков 12+
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс 
против Конан Дойла» 12+
23.25 Концерт летним 
вечером в парке дворца 
Шенбрунн 12+
0.45 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА» 
12+

7.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Политический де-
тектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 
«Оружие будущего» 12+
13.00 Новости дня 12+
13.15 Т/с «КОМАНДА 8» 
16+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 6+
3.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 12+
5.30 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Юниер 
Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона 
Молони. Прямая трансля-
ция из США 12+
7.15 Все на Матч! События 
недели 12+
7.40 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
9.20, 11.20, 13.00, 16.00, 
19.25 Новости 12+
9.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Леванте» 12+

11.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Сочи 12+
12.30 «С чего начинается 
футбол» 12+
13.10, 16.05, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
14.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
19.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.00 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция 
12+
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция 
из Сочи 12+
1.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы 12+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Лацио» 
12+
4.50 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
5.50 «В этот день в исто-
рии спорта» 12+

05:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
05:30 Программа «Родослов-
ная Югры» (12+)
06:00 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:20 Мультсериал «Машины 
страшилки» (6+)
06:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
06:45 Мультсериал «Машины 
истории», «Грузовичок Лева»  
(6+)
07:00 Программа «Ты талант-

лив! Пой!» (0+)
07:45 Мультсериал «Машины 
истории» (6+)
08:00 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
08:15 Программа «По сути» 
(16+)
08:30 Программа «Югражда-
нин» (16+)
08:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:00 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» (6+)
10:00 Мультсериал «Грузови-
чок Лева» (6+)
10:10 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
10:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
10:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
11:00 Программа «По сути» 
(16+)
11:15 Программа «Большой 
скачок» (12+)
11:45 Док. фильм «Рождение 
лодки или особенности си-
бирского судостроения» (12+)
12:00 Мультсериал «Машины 
истории», «Машины страшил-
ки» (6+)
12:40 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:55 Анимационный фильм 
«Лига Watchcar. Возвращение 
чемпиона» (6+)
14:10 Программа «Кубок 
чемпионов» (6+)
14:30 Программа «Твое ТВ» 

(6+)
14:45 Программа «Югражда-
нин» (16+)
15:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
15:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:45 Программа «По сути» 
(16+)
17:00 Программа «Сделано в 
Югре» (12+)
17:15 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» (6+ )
18:15 Док. фильм «Тайные 
жесты открытых сердец» 
(12+)
18:40 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (12+)
19:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
19:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:45 Док. фильм «Большие 
таланты маленького Хулим-
сунта» (12+)
21:10 Программа «По сути» 
(16+)
21:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
21:45 Приключенческий 
фильм «Пираты Эгейского 
моря» (12+)
23:30 Концерт «Bad boys 
blue» (12+)
00:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
00:45 Программа «Югражда-
нин» (16+)
01:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
01:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)
02:05 Музыкальное время 
(18+)
03:20 Приключенческий 
фильм «Пираты Эгейского 
моря» (12+)

Неравнодушно о нашем городе!
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Поздравляем с 80-летним юбилеем Перцеву Октябрину Никитичну!

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийсклес» поздрав-
ляет юбиляров:
Кокорина Анатолия Федоровича с 80-летним юбилеем!
Рахимову Фариду Каримовну с 85-летним юбилеем! 
Ильиных Владимира Степановича с 80-летним юбилеем!

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийсклес» поздрав-
ляет всех именинников рожденных в октябре:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! По вопросам некачественной
доставки газеты вы можете обратиться в МКУ «Служба 
социальной поддержки населения» г. Ханты-Мансийска

по телефону: 32-40-21.

Пусть молодость не проходит, 
Ведь даже в 80 лет

она все так же рядом ходит,
Ведь у души возраста нет!
Так оставайтесь молодою,

И будьте счастливы всегда,
Здоровья, мира и покоя,
И радости полны года!
С уважением и любовью, твои

друзья и коллектив клуба «Сударушка».

Октябрьский именинник так прекрасен,
Как хороша осенняя пора:

Шуршит листва багрянцем завлекая, 
Тропинка парка от дождя светла.
Так принимайте поздравления

С юбилеем в осенний этот день
Октябрь - мудр, выдержан, прекрасен,
Как человек рожденный в октябре,

Пусть жизни путь Ваш будет чист и ясен,
И пусть не будет листа в ней о беде.

Шаповалову Ларису Трофимовну,
Карандашова Николая Ивановича
Карандашову Таисью алексеевну,
Томчук Галину Васильевну,

Бузыко Александра Михайловича,
Захарову Любовь Александровну.
Желаем здоровья отличного, до-

статка приличного покоя душевного.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
17 октября 2018 года с 16:00 до 18:00 часов в общественной приемной города Хан-

ты-Мансийска, расположенной по адресу: ул. Дзержинского д.7, КДЦ «Октябрь» (вход 
с левой стороны от центрального входа, за отделом ЗАГС), 

прием граждан проведет депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры Василий Александрович Филипенко.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 
(3467) 32-94-94, 92-58-09, 8-902-814-33-67.

ИНФОРМАЦИЯ
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

ПРОДАМ
Продам крупный картофель, отдам мелкий карто-

фель.
89527217461
***
Продам или поменяю 3-комнатную квартиру в Хан-

ты-Мансийске и 1-комнатную в Уфе на Ханты-Ман-
сийск или другой город.

89527222088.

Продам или поменяю дом в районе СК «Дружба 
»на 1-комнатную квартиру с доплатой.

89519802731.

УСЛУГИ
Услуги самосвала: песок щебень, навоз, торф, 

грунт.
3065-77, 89048727712.

Парикмахер: выезд на дом. Стрижка – 500 руб., 
мелирование – от 1700 руб., депиляция – от 500 руб. 
С 14:00 до 22:00

8-908-880-95-45. Оксана

***
Перевозка грузов а/м «ГАЗель».
346954, 89028146954.
***
Выполню любые строительные, земельные, сан-

технические работы. Уборка мусора, перенос груза, 
поклейка обоев, построю дом.

89527222088.
***
Репетиторство начальные классы.
334890.

РАБОТА

Ищу работу: установлю забор, залью бетон, вы-
копаю траншею/картошку и другие виды работ. Свой 
инструмент. Для пенсионеров скидка 20%.

89828804247.

АРЕНДА

Сдается благоустроенное жилье. Дом 55 кв.см. 
Семье из 3-4 человек. Славянам, оплата 22 тыс. руб. 
Вместе с коммуналкой, меблированная с техникой.

350406, 89505025842.
***
Сдается 1-комнатная благоустроенная квартира 

на длительный срок семейной паре без вредных при-
вычек.

322173.

Установка цифрового телевидения.
89028147467

Во дворе городской бани по улице 
Дзержинского живет кошка с че-
тырьмя котятами. Скоро наступят 
холода и малыши могут замерз-
нуть. Если есть желающие прию-
тить бездомных котиков звоните 
в редакцию нашей газеты.

32-10-88.

Продается дом 150 кв.м. в районе о. Цим-
лянское в Тюмени с участком в 15 соток. Дом 
брусовой 10х10, облицовка кирпичом. Второй 
этаж – мансарда 50 кв.м. Отопление газовое, 
трехфазное электропитание. Постройки: га-
раж 55 кв.м., баня 30 кв.м., котельная 15 кв.м., 
овощная яма, колодец, цена 10 млн. рублей.
89044959538.

Продается загородная усадьба в городе 
Ханты-Мансийске 120 кв.м. жилых + 35 
кв.м. веранда + 15 кв.м. балкон, 2 этажа. 
8,29 соток земли, 3 теплицы, баня, садо-
во-ягодные насаждения, круглогодичный 
подъезд, 10 км. от города. Прописка. До-
кументы от собственника.
89519803819.

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

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

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

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

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