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ПОКОЛЕНИЕ СПАСИБО ЗА ГОРОДНАЦПРОЕКТЫ НА ПЕРЕДОВОЙ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАТРИОТОВ

В Ханты-Мансийске ветеранская орга-
низация десантников и спецназовцев вос-
питывает школьников в духе патриотизма

КАК ПОСТРОИТЬ
«ГОРОД МЕЧТЫ»
Виталий Гуренко – о строительстве 

домов, образе жизни и практичных квар-
тирах

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИГНУТЫ

В Ханты-Мансийске в 2020 году за-
планированные мероприятия по реали-
зации  национальных проектов выполне-
ны на 100%

«МЫ ПОСМОТРЕЛИ 
НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ»

Инфекционист - о работе в пандемию, 
вакцинации, врачебной тайне и о том, как 
выстоять в ночное дежурство
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«ПАТРИОТИЗМ –
ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ»

В Ханты-Мансийске опре-
делят школу, в которой прово-
дится лучшая подготовка ре-
бят к военной службе

СПАСИБО ЗА ПАТРИОТОВ
НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПЕДАГОГ РАССКАЗАЛ, 

ПОЧЕМУ КАДЕТАМИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №8 ГОРОДИТСЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСК

стр. стр. 1818

Воспитанников подполковника 
кадетского корпуса 
Бориса Кругликова 

отличают выправка 
и серьезное отношение к учебе
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ COVID-19: 8 (3467) 300-112

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

О НАЛОГАХ

О ЖКХ

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ СОБРАЛИ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

ХАНТЫМАНСИЙЦАМ НАПОМНИЛИ
О ШТРАФЕ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГА

РАБОТУ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБСУДЯТ ОНЛАЙН 

О РЕЛИГИИ

Временное строение появи-
лось на улице Георгия Величко в 
новом микрорайоне «Иртыш-2». 
Оно будет функционировать до 
момента возведения храма в ка-
питальном исполнении в честь 
святого пророка Божия Илии. В 
минувшие выходные здание ос-
вятил митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел.

Неоднократно верующие го-
рожане просили возвести храм 
внутри микрорайона. Так, со 
временем, появилась группа ак-
тивных людей, готовых помо-
гать в строительстве. В их чис-
ло вошли члены подразделе-
ния Региональной обществен-
ной организации «Ассоциация 
ветеранов десантных войск и 

войск спецназа» - десантники 
считают пророка своим покро-
вителем.

Священнослужители будут 
проводить в храме богослуже-
ния и церковные таинства, ду-
ховно-просветительские беседы 
для взрослых. Здесь же будут за-
ниматься воспитанники детской 
воскресной школы.

В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ
ОСВЯЩЕН ВРЕМЕННЫЙ ХРАМ

О СПОРТЕ

ОБ ИСКУССТВЕ

О ТЕЛЕВИДЕНИИ

О КУЛЬТУРЕ

О ЗДОРОВЬЕ

НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ
НА ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА КАРТИН 
ГЕННАДИЯ РАЙШЕВА

ВОЗМОЖНЫ ПОМЕХИ
НА ЭКРАНАХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРЕЗЕНТУЮТ 
ХАНТЫЙСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

В ЮГРУ ПОСТУПИЛА ВАКЦИНА
ПРОТИВ COVID-19

Жители Ханты-Мансийска пере-
дали в библиотеки более 200 книг 
в рамках пятой общероссийской ак-
ции «Дарите книги с любовью».

Это читатели городских би-
блиотек, а также юнармейский 
отряд школы №8, учащиеся пер-
вых, вторых и третьих классов 
школы №8, а также четвертого 
класса гимназии №1.

Библиотеки города организова-
ли сбор книг для юных пациентов 
детского противотуберкулезного са-
натория имени Е.М. Сагандуковой и 
воспитанников Ханты-Мансийского 
центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Все книги были переданы 
представителям этих учрежде-
ний.

А библиотекари в рамках 
акции передали книгу с до-
полненной реальностью «Ска-
зочный атлас природы Ханты-
Мансийска», в которую вошли 
произведения детей — участ-
ников проекта «Школа ска-
зочника».

Все дарители получили серти-
фикаты участника акции.

Межрайонная ИФНС России 
№1 по Югре напоминает, что за 
несвоевременное предоставле-
ние декларации и неуплату на-
лога предусмотрена ответствен-
ность.

За нарушение срока подачи 
декларации установлен штраф. 

За каждый месяц просрочки он 
составляет 5% от суммы налога. 
При этом штраф не может быть 
больше 30% этой суммы и мень-
ше 1 тыс. руб.

Если налогоплательщик во-
время не уплатил НДФЛ, то с 
него могут взыскать штраф в 

размере 20% от неуплаченной 
суммы. Кроме того, за каждый 
календарный день просрочки 
начисляются пени. Их ставка 
равна одной трехсотой дей-
ствующей в это время став-
ки рефинансирования Банка 
России.

Онлайн-встречу с жителями 
Югры проведет Губернатор Ната-
лья Комарова в своих аккаунтах 
в социальных сетях «Инстаграм», 
«ВКонтакте», «Одноклассники» 
в субботу, 20 февраля, в 11:00.

«Наибольшую долю среди ва-
ших вопросов, претензий  зани-
мают те, которые касаются ра-
боты управляющих компаний . В 
этой связи 20 февраля в 11:00 в 
прямом эфире работаем над во-
просами своевременной и каче-
ственной уборки снега, содержа-

ния придомовых территорий , ре-
ализации противоэпидемиологи-
ческих мер безопасности, рабо-
ты диспетчерских служб. Оце-
ним также исполнение поручений  
по итогам встречи «Услуги 
ЖКХ» (прямой эфир 22 января в 
11:00)», – написала Наталья Ко-
марова в своих социальных сетях.

Кроме того, в ходе встречи Гу-
бернатор, представители испол-
нительных органов государствен-
ной власти, руководители управ-
ляющих компаний , региональной 

службы по тарифам, службы жи-
лищного и строительного надзо-
ра, команды Губернатора дадут 
ответы на проблемные и актуаль-
ные вопросы жителей, поступив-
шие в комментариях к анонсам 
встречи, а также через систему 
«Инцидент».

Вопросы и предложения при-
нимаются в комментариях к со-
ответствующим постам, разме-
щенным в социальных сетях «Ин-
стаграм», «ВКонтакте», «Одно-
классники».

Участие в гонке будет бес-
платным, но лыжникам нуж-
но предоставить результаты те-
ста на коронавирус или справку 
о вакцинации. Сдать тест нужно 
не ранее 4 апреля. Для спортсме-
нов старше 65 лет предусмотрен 
только онлайн-формат.

Соревнование пройдет 10 
апреля в пойме реки Горная. 
Участники могут выбрать одну из 
трех дистанций – 50 км, 25 км или 
5 км свободным стилем. Зареги-
стрироваться нужно до 9 апреля 
на официальном сайте марафона.

Напомним, в прошлом году 
традиционный Югорский лыж-
ный марафон был отменен из-за 
пандемии.

В Галерее-мастерской худож-
ника Геннадия Райшева стартует 
новый выставочный проект «Ген-
надий Райшев. Графика. Ретро-
спектива». 

Проект включает в себя три 
экспозиции произведений, ко-
торые будут меняться в течение 
года. Большинство произведений, 
представленных на выставке, бу-
дет экспонироваться впервые.

Первый раздел выставки 
представлен графическими кар-
тинами художника, которые отно-
сятся к раннему периоду творче-
ства: этюды конца 1950-х годов, 
черно-белые и цветные линогра-
вюры 1960-1970-х годов.

Напомним, заслуженный ху-
дожник России Геннадий Рай-
шев скончался 9 ноября 2020 
года.

РТРС предупреждает югор-
чан о том, что с 22 февраля по 8 
марта в период с 13:37 до 14:23 
будет продолжаться весенняя 
солнечная интерференция.

Она происходит в преддве-
рии весеннего равноденствия, 
когда солнце встает в одну ли-
нию со спутниками связи и на-
земными передающими стан-
циями. В итоге электромагнит-
ные волны солнца перебивают 
сигналы со спутника. Из-за это-
го возможны помехи на экранах 
телевизоров.

В случае особо сильной ак-
тивности солнца сигнал может 
пропадать на 5-20 минут. Одна-
ко благодаря современным тех-
нологиям большинство поль-
зователей цифрового эфирно-
го телевидения, скорее всего, 
не заметят признаков интер-
ференции.

График возможных переры-
вов трансляции телесигнала пу-
бликуется на сайте РТРС в раз-
деле «Временные отключения 
трансляции» и в кабинете те-
лезрителя.

20 февраля в 11:00 на страни-
це музея «Торум Маа» во «ВКон-
такте» состоится презентация 
хантыйско-русского словаря и 
встреча с его автором – Зоей Ло-
зямовой – носителем традицион-
ной культуры северных ханты, 
народным мастером России. 

Книга вышла в свет в конце 

2020 года. «В настоящее время 
хантыйский язык, как и многие 
младописьменные языки, ока-
зался в угрожающем положении, 
все меньше носителей в обычной 
жизни говорят на родном языке, 
редкость услышать его из уст мо-
лодежи и детей», – сказано в пре-
дисловии.

16 февраля в Югру прибыла 
еще одна партия вакцины против 
COVID-19, которая состоит из 12 
тыс. 200 доз.

Сейчас вакцина проходит 
процедуру регистрации в си-
стеме мониторинга движения 
лекарственных препаратов и в 
ближайшее время будет достав-
ляться в медицинские органи-
зации региона. До конца меся-

ца ожидается поступление еще 
одного транша.

В общей сложности с нача-
ла вакцинации прививку поста-
вили более 36 тысяч югорчан, 7 
тысяч полностью завершили им-
мунизацию.

Поставить прививку от корона-
вируса может любой желающий в 
возрасте старше 18 лет при усло-
вии отсутствия противопоказаний.

Митрополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел 

освятил купола 
и крест временного храма
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ФАКТ:

НАЦПРОЕКТЫ

В ЭТОМ ГОДУ В ЮГРЕ ПЛАНИРУЮТ ВОССТАНОВИТЬ 36,5 ТЫС. ГЕКТАРОВ ЛЕСОВ

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИГНУТЫ
В Ханты-Мансийске в 2020 году запланированные мероприятияВ Ханты-Мансийске в 2020 году запланированные мероприятия
по реализации национальных проектов выполнены на 100%по реализации национальных проектов выполнены на 100%
Представители 
органов местного 
самоуправления 
и общественных 
организаций Ханты-
Мансийска обсудили 
отчет Главы города 
о его деятельности, 
деятельности 
Администрации 
за 2020 год в 
аспекте реализации 
национальных 
проектов.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Мероприятие состоялось в рам-

ках городского краудсорсингового 
проекта «Мы вместе!» в онлайн-
формате на базе «Точки кипения. 
Ханты-Мансийск».

Как рассказал директор город-
ского Департамента образования 
Юрий Личкун, за два года реали-
зации проекта «Демография» на 
базе муниципальных дошкольных 
организаций обеспечена деятель-
ность 37 групп для детей раннего 
возраста. Трех групп полного пре-
бывания для детей от двух меся-
цев до 1,5 лет. В 2020 году откры-
ты две группы продленного дня. 
Кроме того, по запросу работни-
ков учреждений здравоохранения 
круглосуточный присмотр и уход 
организован в трех детских садах. 

Говоря о реализации нацпро-
екта «Образование», руководи-
тель ведомства отметил: чтобы 
организовать образовательный 
процесс в одну смену, планиру-
ется до 2025 года строительство 
пяти школ на боле чем пять тысяч 
мест. Пока что 45,7% ребят учат-
ся во вторую смену.

«Благодаря взаимодействию 
отдельных школ с «Межшкольным 
учебным комбинатом» у подрост-
ков есть возможность обучиться 
таким профессиям, как: электро-
монтажник по освещению и осве-
тительным сетям, официант, се-
кретарь суда,  вожатый, столяр 
строительный, швея и т. д. В на-
стоящее время 134 обучающихся 
10-11 классов получают эти про-
фессии», – отметил Юрий Личкун.

О ФИЗКУЛЬТУРЕ
И СПОРТЕ

В свою очередь начальник 
Управления физической куль-

туры, спорта и молодежной по-
литики Администрации Ханты-
Мансийска Александр Комарниц-
кий рассказал о проекте «Спорт 
– норма жизни», который вхо-
дит в нацпроект «Демография». 
Его целью является создание 
для всех групп населения усло-
вий для занятий физкультурой 
и спортом.

«Уровень обеспеченности на-
селения спортивными сооруже-
ниями, исходя из их пропускной 
способности, составил 43,6%. В 
2019 году – 42,7%. Всего в горо-
де функционирует 192 спортив-
ных сооружения», – рассказал 
Александр Комарницкий.

По его словам, более полови-
ны населения регулярно занима-
ются физкультурой и спортом – 
это 55% . В 2019 году эта цифра 
составляла 53%.

В учреждениях физкультуры  и 
спорта в Ханты-Мансийске разви-
вается 63 вида спорта. Из них са-
мые популярные: хоккей, плава-
ние, баскетбол, волейбол, футбол, 
лыжные гонки, биатлон, шахматы.

О ТЕХНОЛОГИЯХ
Начальник управления ин-

форматизации Петр Максимчук 
рассказал о реализации в нашем 
городе национального проекта 
«Цифровая экономика».

В 2020 году в столице Югры 
предоставлено в электронном 
виде более 121 тысячи услуг, 
через МФЦ - 912. В рамках про-
екта «Умный город» создана 
3D-модель Ханты-Мансийска и 
его инженерных сетей. Город 
оснащается комплексной систе-
мой аудиовизуальной трансля-
ции, «умными» остановками и 
«умными» квартирами для жи-
телей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Набирает по-
пулярность сервис по автомати-
ческому информированию граж-
дан об актированных днях.

О ЖИЛЬЕ
Заместитель директора Де-

партамента архитектуры и гра-
достроительства Александр Гу-
рин напомнил о том, что в рам-
ках реализации национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда» в прошлом году было 
построено и введено более 133 
тыс. кв. м жилья. Сюда вошли 
девять многоквартирных жи-
лых домов.

«Мы делаем все возможное, 
чтобы показатель ежегодно-
го ввода жилья не сокращал-
ся», – подчеркнул Александр 
Гурин.

В прошлом году начата реа-
лизация благоустройства в рай-
оне Береговой зоны.

Еще один объект благоу-
стройства: улица Коминтерна 
на пересечении с улицей Пи-
онерская. На ней реализована 
уникальная площадка, рассчи-
танная и на детей, и на стар-
шее поколение. Помимо этого, 
завершена реконструкция ули-
цы Тихой.

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ
Говоря о реализации реги-

онального проекта «Обеспече-
ние сокращения непригодного 
для проживания жилья», входя-
щего в состав нацпроекта «Жи-
лье и городская среда», дирек-
тор Департамента муниципаль-
ной собственности Александр 
Витвицкий отметил: «На 1 янва-
ря 2021 года признано аварий-
ными 43 многоквартирных дома 
площадью свыше 20 тыс. кв. м. 
В прошлом году удалось обеспе-
чить расселение 30 многоквар-
тирных домов площадью свыше 
10,6 тыс. кв. м. Всего было рас-
селено 263 семьи. Это высокий 
показатель».

О БИЗНЕСЕ
«В рамках нацпроекта «Ма-

лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской ини-
циативы» все запланированные 
мероприятия реализованы в пол-
ном объеме и досрочно», – сооб-
щил начальник управления эко-
номического развития и инвести-
ций Семен Наумов.

Он рассказал, что в связи с 
принятыми ограничительными 
мерами было принято решение 
об увеличении объемов финан-
совой поддержки предпринима-
телей. На эти цели было потраче-
но 27 млн рублей. Поддержку по-
лучили порядка 1000 предприни-
мателей. Всего в городе зареги-
стрировано 1383 малых и средних 

предприятия и более 2300 инди-
видуальных предпринимателей.

«С 1 января 2020 года был 
введен специальный налоговый 
режим на профессиональный до-
ход. В рамках этого было зареги-
стрировано более 1100 самоза-
нятых граждан. Можно сказать, 
что это бум в развитии в дан-
ном направлении и по легализа-
ции данной сферы», – сказал Се-
мен Наумов.

О КОМФОРТЕ
Большой блок работы проде-

лан и в части реализации феде-
рального проекта «Комфортная 
городская среда».

Как сообщил заместитель ди-
ректора Департамента городско-
го хозяйства Алексей Мокроусов, 
в 2020 году по оценке Минстроя 
России Ханты-Мансийск вошел в 
тройку лучших городов страны по 

городской среде, а среди север-
ных городов мы заняли 1 место.

В прошлом году в рамках про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» выполне-
ны работы по благоустройству 
10 общественных и 2 дворовых 
территорий.

В 2021 году продолжится 
устройство сети велодорожек 
(ул. Югорская, Рябиновая, Га-
гарина, Чехова, Карла Маркса, 
Дзержинского).

Что касается нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», то в 2020 
году он реализован на 100%. 
Было отремонтировано 216 тыс. 
кв. м. 

Были модернизированы све-
тофорные объекты.

По нацпроекту «Экология» 
в окружной столице проведено 
шесть мероприятий. В их числе 
– очистка береговой линии. Вме-
сто запланированных 11 км было 
очищено от мусора 12,5 км. Ути-
лизировано более 250 куб. ме-
тров мусора. В 2021 году будет 
продолжена эта работа.

Всего в Ханты-Мансийске ре-
ализуются восемь нацпроектов. 
По итогам 2020 года достигнуто 
100% исполнение по всем уста-
новленным целевым показателям.

В мероприятии участвовали 
и сами горожане, которые через 
платформу Zoom активно обсуж-
дали поднимаемые темы и зада-
вали вопросы. Всего в обсужде-
ниях приняли участие более ты-
сячи человек.

Запись мероприятия доступ-
на на Youtube-канале проекта 
«Мы вместе!» и в VK-сообществе: 
«МЫ ВМЕСТЕ!» город Ханты-Ман-
сийск».

Обсуждения традиционно 
предваряют городское собрание, 
на котором Глава города предста-
вит отчет о деятельности Админи-
страции за 2020 год.

Мероприятие пройдет в КТЦ 
«Югра-Классик» 19 февраля. 
Учитывая действующие ограни-
чения в связи COVID-19 собрание 
пройдет с соблюдением всех про-
тивоэпидемических требований.

Анжела Безпрозванных

В 2020 году введено
более 133 тыс. кв. м. жилья

Более половины горожан 
регулярно занимаются 
физкультурой и спортом 

В 2020 году 
отремонтировано

216 тыс. кв. м. дорог
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Как осуществляется 
военно-патриотическое 
воспитание наших 
школьников 
и дошколят? 
Оформлены ли 
экспозиции и 
музейные комнаты 
в образовательных 
учреждениях? 
Насколько 
качественно оснащены 
кабинеты ОБЖ? 
По этим и другим 
критериям оценивала 
школы и сады 
комиссия городского 
конкурса на лучшую 
подготовку граждан 
военной службе.

«ПАТРИОТИЗМ –
ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ»
В Ханты-Мансийске определят школу,В Ханты-Мансийске определят школу,
в которой проводится лучшая подготовка ребят к военной службев которой проводится лучшая подготовка ребят к военной службе

ГРАНТЫ –
НА РАЗВИТИЕ

Соревнование проводилось 
в несколько этапов. Сначала 
участники предоставили членам 
комиссии материалы об итогах 
2020 года в части военно-па-
триотического воспитания. Это 
различные статистические дан-
ные, перечень проведенных ме-
роприятий, достигнутые резуль-
таты и другое.

Но одно дело – отправить до-
кументы и рассказать обо всем на 
бумаге, и совсем другое – дока-
зать, что все, что изложено, дей-
ствительно реализуется в стенах 
школы или детского сада.

Как рассказала член комис-
сии Оксана Федорова, замести-
тель директора Департамента об-
разования Ханты-Мансийска, все 
участники показали качествен-
ную работу.

«В этом конкурсе мы смо-
трим, есть ли системная работа 
в этом направлении, какие ме-

роприятия реа-
лизуются, дети 
каких возрастов 
в них участву-
ют. Важное зна-
чение имеет ос-
нащение мате-
риально-техни-

ческой базы, а она, кстати, в уч-
реждениях богатая», – отметила 
Оксана Федорова.

В состав комиссии вошли 
представители Военного комис-
сариата по городу Ханты-Мансий-
ску и Ханты-Мансийскому райо-
ну, муниципальных учреждений 

и общественных организаций 
окружной столицы.

«Мы увидели, что и в школах, 
и в детских садах приобретают-
ся новые экспонаты, оснащение 
на военно-патриотическую тему. 
Приятно, что выигранные гран-
ты победители тратят на разви-
тие этого направления», – ска-
зала заместитель директора Де-
партамента.

Поясним, организации, став-
шие победителями и призерами 
конкурса, награждаются дипло-
мами соответствующих степеней 
и денежными грантами на разви-

тие учебно-материальной базы 
по подготовке граждан к воен-
ной службе.

НЕ РАЗОВАЯ АКЦИЯ
«По с к о л ь -

ку в прошлом 
году мы победи-
ли в конкурсе, 
то сегодня пе-
ред нами стоит 
очень серьезная 
задача: нужно 

продемонстрировать достойный 
уровень. Мы хотим показать, что 
в нашей школе создана особая 
атмосфера, потому что для нас 
патриотизм – это не просто ра-
зовая акция и не единственный 
проект. Это образ жизни, боль-
шая воспитательная система. 
Мы развиваемся в этом направ-
лении, привлекаем к участию и 
учеников, и родителей, и педа-
гогов», – рассказала Любовь Ва-
сильева, заместитель директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те школы №6.

Сотрудники учреждения рас-
сказали комиссии о достижени-
ях в спорте, гражданском вос-
питании на уроках истории, по-
казали различные формы рабо-
ты. В конкурсе участвовали и 
юнармейцы, которых в школе 
более 370.

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
– Юнармеец Исматова! У 

пострадавшего  нарушение 
кожных  покровов  головы , 

ваши действия? – раздалось в 
школьном тире для практиче-
ских занятий.

10-классница Шахзода, не ко-
леблясь, провела все нужные ма-
нипуляции.

– Необходимо проверить, в 
сознании ли пострадавший, вы-
зываем «скорую». Затем начи-
наем накладывать «чепец». Для 
этого мы накладываем стериль-
ную тряпку на голову, делаем 
повязку. Просим пострадавше-
го подержать кончики повяз-
ки и начинаем накладывать не-
сколько туров бинта…, – ком-
ментировала свои действия уче-
ница, при этом ловко пользуясь 
бинтом.

Она уже пять лет – юнармеец, 
поэтому чувствует себя уверенно, 
знает, что делать. Перед выпол-
нением задания не тушуется. Го-
ворит, что нравится быть частью 
этого патриотического движения, 
тем более, что в школе и учат, и 
воспитывают интересно и увле-
кательно.

«Мне всегда 
было интересно 
знать, чем за-
нимаются юнар-
мейцы, попробо-
вать все на прак-
тике. Хочу свя-
зать свою жизнь 
с военной карьерой. Младшие 
школьники часто спрашивают у 
меня, как к нам попасть, им тоже 
хочется. Тогда я и мои товарищи 
рассказываем о Юнармии, кого 
сюда принимают. Но это не зна-
чит, что каждый мечтает об этом. 
Конечно, становятся юнармейцем 
по велению души. Кто-то выби-
рает совершенно другое направ-
ление», – рассказала девушка.

ПОБЕДИТЕЛИ
Отметим, конкурс проводит-

ся в рамках месячника оборонно-
массовой,  спортивной работы и 
патриотического воспитания де-
тей и молодежи Ханты-Мансий-
ска. Он продлится до 27 февра-
ля. В этот день и будут объявле-
ны результаты конкурса на луч-
шую подготовку ребят к воен-
ной службе.

За это время будет проведе-
но 17 городских мероприятий. 
Это памятно-мемориальные ме-
роприятия, посвященные  Дням 
воинской славы и памятным да-
там России, городские конкурсы 
смотра строя и песни, конкурс 
знаменных групп юнармейских 
отрядов и т. д.

Помимо этого, учащиеся по-
сещают музееи воинской славы, 
участвуют в литературно-музы-
кальных гостиных, спортивных 
состязаниях, соревнованиях по 
пулевой стрельбе, конкурсах сти-
хов и поделок.

Анжела Безпрозванных

Шахзода Исматова 
продемонстрировала 

оказание первой помощи 
пострадавшему

В школе №6 более 370 юнармейцев
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ФАКТ:

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

В 2020 ГОДУ В ЮГРЕ ВВЕДЕНО 3984 НОВЫХ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН

В преддверии 
Дня защитника 
Отечества мы 
решили рассказать об 
Ассоциации воздушно-
десантных войск и 
войск специального 
назначения, которая 
на своем примере 
показывает, что такое 
патриотизм и воинская 
честь.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАТРИОТОВ
В Ханты-Мансийске ветеранская организация десантниковВ Ханты-Мансийске ветеранская организация десантников
и спецназовцев воспитывает подрастающее поколениеи спецназовцев воспитывает подрастающее поколение

НЕТ ЗАДАЧ
НЕВЫПОЛНИМЫХ

«Ассоциация ВДВ и ВСпН» су-
ществует в Ханты-Мансийске уже 
четыре года. С момента своего 
основания организация принима-
ет активное участие в жизни го-
рода, проводит мероприятия по 
военно-прикладным видам спор-
та, а также военно-патриотиче-
ские мероприятия для подраста-
ющего поколения.

Ассоциация является регио-
нальной, и помимо Ханты-Ман-
сийска она базируется в Сургу-
те. Всего в ней состоят около 200 
человек, а конкретно в окружной 
столице – 36 участников.

«Региональное управление Ас-
социации находится в Сургуте. Од-
нажды в Ханты-Мансийск приехал 
представитель организации с ини-
циативой организовать подобное у 
нас в городе. Мы оценили  их де-
ятельность в Сургуте, нам понра-
вилось, решили поддержать идею. 
Важно, чтобы жители смотрели на 
нас не как на купающихся в фонта-
не десантников 2 августа, а как на 
людей, пропагандирующих здоро-
вый образ жизни молодому поко-
лению. Надо быть примером. Наш 
девиз: «Есть десантные войска, и 
нет задач невыполнимых», - рас-
сказал Павел Жданов.

ЗНАЧИМЫЙ ГОД
2020 год для Ассоциации, в 

частности для десантников, был 
значимым.

2 августа была завершена 
установка памятного мемориала 
Маргеловым – «отцу ВДВ» Васи-
лию и его сыну Александру. Офи-
циальное открытие с участием 
Губернатора Югры и Главы горо-
да состоялось 23 сентября. Вете-
раны десантных войск несколько 
лет шли к реализации идеи, по-
тратили много сил и собствен-
ных средств. 

Кроме того, на протяже-
нии 2020 года общественни-
ками велась совместная рабо-
та с Ханты-Мансийской епар-
хией  по установке временно-
го храма.

«Возвели храм в честь свя-
того пророка Божия Илии, ко-
торый является покровителем 
десантников. Недавно устано-
вили купол. Храм полноцен-
но работает, там проводятся 
службы. Их проводит настав-
ник временного храма иерей 
Евгений Кизин. Митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургут-

ский Павел совершил малое ос-
вящение временного храма», - 
рассказал Павел.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

Большое внимание ветераны 
уделяют работе с подрастающим 
поколением. В 2018 году «Ассо-
циация ВДВ и ВСпН» взяла под 
свое крыло учеников школы №7 с 
5 по 11 классы. Ветераны занима-
ются с ними строевой подготов-
кой, проводят классные часы по 
памятным датам и многое другое.

«Поначалу ребята относились 
к нам настороженно и не прояв-
ляли интереса. Но со временем 
мы стали отмечать положитель-
ные изменения: у них стала ме-
няться манера поведения, прояв-
ляется дисциплина и чувство кол-
лективизма. Некоторые ребята в 
11 классе заявляют нам о жела-
нии поступать в военные вузы и в 
элитные подразделения ВДВ, где 
мы служили. Для нас это очень 

дорогого стоит. Делаем все, что-
бы ребята морально и физически 
были готовы к военной службе», 
– поделился Павел Жданов. 

Ассоциация работает и с 
юнармейцами. В настоящее вре-
мя десантники и спецназовцы 
проводят с ребятами занятия по 
строевой подготовке, готовят их 
к слету юнармейских отрядов, ко-
торый пройдет 21 февраля.

Кстати, в январе 2021 года 
благодаря поддержке Админи-
страции Ханты-Мансийска у ве-
теранов появилось свое помеще-
ние по ул. Свободы 13. Теперь с 
детьми будет намного удобнее 
проводить мероприятия.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
К сентябрю 2021 года «Ассо-

циация ВДВ и ВСпН» планирует 
открыть «Класс юного десантни-
ка» на базе школы №7.

«Готовимся давать ребятам 
основы рукопашного боя, а так-
же будем организовывать воз-

душно-десантную подготовку. Не 
знаем, насколько у нас получит-
ся, но мы хотим организовать с 
детьми прыжки с парашютом», - 
поделился планами заместитель 
председателя Ассоциации.

Кроме этого, решается вопрос 
создания парка «Патриот», где с 
детьми можно проводить военно-
полевые сборы и пр. Но пока что 
это все в планах.

Помимо организации военно-
патриотического направления в 
городе, десантники и спецназов-
цы принимают участие и в спор-
тивных мероприятиях среди ве-
теранских организаций округа. 

«В 2019 году наша Ассоциа-
ция стала чемпионом среди ве-
теранских общественных орга-
низаций по мини-футболу на пе-
реходящий кубок им. Маргело-
ва. А в 2020 году заняли 1 ме-
сто на соревнованиях по волей-
болу. В преддверии Дня защит-
ника Отечества важно отстоять 
свой чемпионский статус на со-
ревнованиях в Сургуте. Для это-
го мы тренируемся три раза в не-
делю в школе №7», - рассказал 
Павел Жданов.

Он подчеркнул, что для чле-
нов организации важно поддер-
живать себя в физической фор-
ме и активно участвовать в спор-
тивных соревнованиях.  

«Как десантники мы научи-
лись мыслить систематично. Мы 
– десантное братство. Брат в 
беде не бросит. У нас цели об-
щие и мы идем к ним. Мы объе-
динение тех патриотов, кто не 
словом, а делом защищал Ро-
дину!».

Евгений Дюмин

36  
человек состоят
в «Ассоциации
ВДВ и ВСпН»

в Ханты-Мансийске

Ветераны проводят военно-патриотические мероприятия
для подрастающего поколения. Фото из архива

Павел Жданов: «Мы – десантное братство». Фото из архива
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ФАКТ:

НАША ПАМЯТЬ

4,5 ТЫС. НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В ХОДЕ ВЫБОРОВ БУДУТ РАБОТАТЬ В ЮГРЕ

15 февраля в Ханты-
Мансийске состоялось 
мероприятие, 
посвященное Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества. Дата 
выбрана не случайно. 
В этот день в 1989 
году советские войска 
покинули территорию 
Демократической 
Республики Афганистан.

ВОЙНА – ЭТО НЕ УРОК,
ЭТО ЖЕСТОКОЕ ИСПЫТАНИЕ
В Ханты-Мансийске почтили память воинов-интернационалистов

ОБРАЗЕЦ ДОБЛЕСТИ
Это событие ознаменовало 

для Советского Союза оконча-
ние Афганской войны, которая 
продлилась почти 10 лет и унесла 
жизни более 150 тысяч советских 
граждан. Среди них были наши 
земляки. 22 сотрудника милиции 
и 21 военнослужащий погибли. 5 
югорчан пропали без вести.

Отдать дань уважения тем, 
кто стал образцом чести и добле-
сти, преданного служения Роди-
не, собрались ветераны боевых 
действий, кадеты, «Волонтеры 
Победы», сотрудники Управле-
ния Росгвардии по Югре, Управ-
ления МВД по Югре, Губернатор 
Югры Наталья Комарова, Глава 
Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

В памятный день вспомни-
ли всех участников боевых дей-
ствий и в других горячих точках. 
По данным Министерства оборо-
ны России, более чем в 30 воору-
женных конфликтах за предела-
ми Родины приняли участие 1,5 
млн наших соотечественников. 
25 тысяч отдали свои жизни при 
исполнении служебного долга.

Российские военнослужащие 
«тушили» горячие точки в респу-
бликах бывшего СССР, были в со-
ставе миротворческого контин-
гента в Югославии, Абхазии, Юж-
ной Осетии, Приднестровье, уча-
ствовали в боевых действиях во 
Вьетнаме, Лаосе, Египте, Корее, 
Сирии и других странах мира.

«Сегодня мы вспоминаем не 
только афганцев, всех участников 
боевых действий в «горячих точках» 
за пределами нашей страны. Вы-
полняя воинский долг, наши солда-
ты демонстрировали безграничную 
преданность Родине, доблесть, са-
моотверженность, взаимовыручку. 
Светлую память о мужестве и геро-
изме наших бойцов мы навсегда со-
храним в наших сердцах. Благодарю 
ветеранов за активное участие в об-
щественной жизни города, вклад в 
патриотическое воспитание детей и 
молодежи. Ваша верность боевому 
братству - пример для подрастаю-
щего поколения, всех нас», - отме-
тил Максим Ряшин.

В память о воинах, павших при 
исполнении интернационального 
долга, была объявлена минута мол-
чания. После этого участники цере-
монии возложили цветы к монумен-
ту «Вечная память воинам Югры».

ЕХАЛИ
В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Алексей Голиков участвовал в 
Афганской войне в 1984–1986 го-
дах в городе Кундуз. Будучи при-
зывником, он с трудом осознавал, 
что его ждет.

« Т о г д а 
уже говори-
ли, что идут 
военные дей-
ствия в Афга-
нистане. Чув-
ствовал неу-
веренность, 
какой-то дис-
к о м ф о р т . 
Вой на все-таки. А потом ничего, 
втягиваешься. Какие-то мои ожи-
дания были оправданы, а чего-
то и не ожидал. Ехали мы в не-
известность. Разве можно быть 
ко всему готовым?» – поделился 
воспоминаниями Алексей.

Говорит, что ему очень повез-
ло: ни одного ранения за время 
службы не получил. Хотя самому 
приходилось на руках переносить 
немало раненых.

«Сложно сказать, какой урок 
я вынес с этой войны. Я скажу 
так: это не урок, это жесткое вос-
питание. Жизнь понимаешь по-
другому, ценности меняются. И, 
конечно, был мужской коллек-
тив, чувствовалось товарищеское 
плечо, взаимопомощь»,  – сказал 
воин-интернационалист.

Он вспомнил, как прошла его 
демобилизация: «Поздней но-
чью мы приехали с боевого вы-
хода. Почистили оружие, запра-
вили пушки на БМП-шках. Вечер-
няя проверка была в первом часу 
ночи. Потом нам сказали: «В 6 ча-
сов утра – самолет домой». По-
этому только и успели сказать 
друг другу: «Прощайте, братья».

После службы Алексей Голи-
ков приехал в Югру, устроился в 
пожарную охрану и проработал 
в ней 30 лет. Сегодня он полков-
ник в отставке.

Напомним, наш земляк, хан-
тымансиец Павел Моденцов был 
призван из Ханты-Мансийска в 
Вооруженные силы СССР для про-
хождения срочной службы. Слу-
жил в составе Ограниченного 
контингента в Демократической 
республике Афганистан.

Погиб в 1982 году при выпол-
нении боевой задачи на подходе к 
Баграму, важному стратегическому 
пункту Афганистана. За мужество и 
отвагу, проявленные в зоне боевых 
действий, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР рядовой Мо-
денцов Павел Юрьевич награжден 
орденом Красной Звезды и меда-
лью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа».

В 2015 году память героя увеко-
вечена на мемориальной доске шко-
лы №3, в которой он учился. Так-
же в Ханты-Мансийске именем Пав-
ла Моденцева названа одна из улиц.

Анжела Безпрозванных
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ЮГРА - В ТОП 10 ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ ПО ОЦЕНКЕ РИА «РЕЙТИНГ»ФАКТ:

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА ___________________________________________________________________

Хантымансиец попался полиции на покупке и хранении «синтетики»Хантымансиец попался полиции на покупке и хранении «синтетики»
Ханты-Мансийским межрайонным прокурором 
направлено в суд уголовное дело по факту 
незаконного приобретения, хранения без цели 
сбыта наркотических средств, совершенного в 
значительном размере.

ЗА ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ – ТЮРЕМНЫЙ СРОК

Ханты-Мансийской межрай-
онной прокуратурой утвержде-
но обвинительное заключение 
по уголовному делу в отноше-
нии жителя г. Ханты-Мансийска, 
который незаконно приобрел и 
хранил при себе наркотические 
средства.

В ходе расследования уго-
ловного  дела  установлено , 
что молодой человек приоб-

рел у неустановленного след-
ствием лица синтетический 
наркотик.

В результате проведенных 
правоохранительными органа-
ми оперативно-розыскных меро-
приятий молодой человек был 
задержан.

По результатам расследо-
вания ему предъявлено обви-
нение в совершении престу-

пления, предусмотренного ч.1 
ст.228 УК РФ – незаконное при-
обретение, хранение без цели 
сбыта наркотических средств, 
совершенного в значительном 
размере.

После утверждения обвини-
тельного заключения уголовное 
дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу. Санкция 
ч.1 ст.228 УК РФ предусматри-
вает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до трех лет.  

Пресс-служба
Ханты-Мансийской

межрайонной прокуратуры

РИТМ РЕЧИ
Людмила 
Колесникова, педагог-
психолог МБУДО 
«ЦДО «Перспектива», 
рассказала, что 
музыкальные 
упражнения 
на развитие 
речевого дыхания, 
мелкой и крупной 
моторики помогают 
ребенку освоить 
звукопроизношение 
и легче общаться со 
сверстниками.

В школе «Логоритмики» музыка помогает в развитии речиВ школе «Логоритмики» музыка помогает в развитии речи

РИТМ РЕЧИ
Логоритмика – развитие 

речи с помощью движения. 
Она глубоко связана с дет-
ской психологией. Это полно-
ценная терапия, направленная 
на улучшение социальных на-
выков при помощи движений, 
слов или музыки. 

Людмила Колесникова рас-
сказала, что еще будучи сту-
денткой Югорского госуни-
верситета она спроектирова-
ла программу по развитию и 
коррекции речи, связанную с 
логоритмикой. Преподаватель 
высоко оценила труды девуш-
ки и сказала, что по этой про-
грамме уже можно работать.

Наша собеседница вспом-
нила, что дипломная рабо-
та в университете была на 
тему: «Эмоциональный интел-
лект». Это об умении распоз-
навать свои и чужие эмоции и 
правильно выражать их, в том 
числе при помощи речи. Кроме 
этого Людмила прошла обуча-
ющие курсы и получила специ-
ализацию по логоритмии.

Позже, когда она уже ра-
ботала в «Перспективе», ей 
предложили подумать над на-
правлением, которое можно 
развивать в учреждении. И, не-
долго думая, педагог предло-
жила организовать курс «Ло-
горитмика» для детей и под-
ростков. И вот на протяжении 

трех лет это направление ак-
тивно развивается.

В ПОМОЩЬ
ЛОГОПЕДУ

Как  поясняет  Людмила 
Колесникова, в логоритмику 
входят музыкальные упраж-

нения  на  развитие  речево-
го  дыхания ,  мелкой  и  круп-
ной моторики, а также арти-
куляционные  упражнения . 
Все  это  вместе  дает  воз -
можность  ребенку  освоить 
звукопроизношение  и  легче 
общаться  со  сверстниками , 

легче  выражать  свои  мысли 
вербально . 

«Логопед работает с детьми 
как узкий специалист, а я де-
лаю акцент на общее развитие 
речи, охватываю более широкий 
спектр. Помогаю ребятам социа-
лизироваться при помощи речи. 
Это похоже на то, как раньше 
делали бабушки и дедушки со 
своими внуками: рассказывали 
стихи, пели песенки – таким об-
разом осваивалась речь, и ребе-
нок учился красиво и правильно 
говорить», - уточнила педагог.  

Логоритмика – это длитель-
ный процесс, который может 
занимать по времени от одно-
го до трех лет. Тут все индиви-
дуально для каждого ребенка. 

Всего у Людмилы Ивановны 
три группы: дети от 4 до 5 лет; 
5 – 6 лет и школьная группа – 
от 7 до 14 лет. Если с малень-
кими детьми проводится боль-
ше работа по развитию речи в 
игровой форме, то  с детьми 
постарше, особенно подрост-
ками – идет работа по коррек-
ции звукопроизношения и воз-
можности свободного общения. 
В последнем случае, как прави-
ло, все проблемы с изложением 
мысли возникают от неправиль-
ного дыхания, тогда и происхо-
дит запинка и заикание в речи. 
Поэтому с подростками отраба-
тывается артикуляция, звуко-
произношение и упражнения по 
речевому дыханию.  

«Если человек будет систе-
матически ходить ко мне и вы-
полнять все задания – результат 
будет, а если от случая к случаю 
– не будет. Тут главное – нара-
ботать систему», – акцентиро-
вала внимание педагог.

Она считает, что сегодня 
в детских садах должны обя-
зательно с детьми проводить-
ся занятия по логоритмике, их 
должны вести музыкальные 
работники, воспитатели, пси-
хологи. 

«Ребята по окончанию кур-
са сертификатов не получают, 
но зато они решают проблемы 
с речью – это самое главное. В 

этом году ко мне пришло боль-
ше школьников. Проводим за-
нятия два раза в неделю – с 
дошколятами по 40 минут, а с 
ребятами постарше чуть доль-
ше. В группе занимаются мак-
симум по 5-6 человек – больше 
и не надо, это оптимальное ко-
личество, чтобы эффект от за-
нятий не терялся», – рассказа-
ла логоритмолог.   

Иногда ей приходится рабо-
тать и со взрослыми – в основ-
ном, родителями своих же уче-
ников. У логоритмики нет огра-
ничения по возрасту. Но пока, 
на время пандемии, работа со 
взрослыми не проводится.

ВАЖЕН КРУГ
ОБЩЕНИЯ

В  работе  с  подростками 
Людмила Колесникова затраги-
вает такое понятие, как «эмо-
циональный интеллект».

«Он имеет не меньшее зна-
чение, чем наш когнитивный 
интеллект – знания. Скажем, 
человек, который умножает в 
уме многозначные числа, мо-
жет иметь проблему с эмоцио-
нальным интеллектом. То есть 
не может себя преподнести 
в обществе, донести знания 
на публике. Кроме того, есть 
люди, которые не умеют чув-
ствовать настроение, как свое, 
так и окружающих. Из-за это-
го также возникают проблемы 
в общении. Главным образом, 
проблемами с эмоциональным 
интеллектом страдают замкну-
тые люди – от недостатка об-
щения», – пояснила Людмила 
Ивановна. 

Чтобы решить эту пробле-
му простого общения не до-
статочно, главное – найти та-
кую компанию для себя, где 
можно чувствовать себя ком-
фортно, не прятать свои эмо-
ции. Что касается неподходя-
щей компании, то найти ее не 
так сложно. Как сказала лого-
ритмолог, труднее – заставить 
себя ее покинуть. 

Евгений Дюмин

Логоритмика – это длительный процесс, 
который может занимать по времени 

от одного до трех лет. 
Тут все индивидуально для каждого ребенка
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ФАКТ: ПРОЕКТЫ ЮГРЫ - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВАФАКТ:

В соответствии с 
Федеральным законом 
от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации» 
хантымансийцы имеют 
право обращаться 
в государственные 
органы и органы 
местного 
самоуправления 
с теми или иными 
вопросами, как устно, 
так и письменно. 
Сроки рассмотрения 
обращений: в течение 
30 дней с момента 
регистрации. 

ОБРАЩЕНИЯ –
В УДОБНОМ ФОРМАТЕ
В пандемию обращения граждан
в органы власти могут быть электронным и дистанционным

УСТНО
И ПИСЬМЕННО

Куда нужно идти горожанину, 
чтобы подать обращение? 

Организацию рассмотрения 
обращений граждан, поступа-
ющих в Администрацию Ханты-
Мансийска, учет и осуществле-
ние контроля за их своевремен-
ным рассмотрением реализу-
ет управление организационной 
и контрольной работы Админи-
страции города. Оно располага-
ется по адресу: ул. Дзержинско-
го, д.6. Подать письменное обра-
щение или записаться на личный 
прием можно в отделе по работе 
с обращениями граждан управле-
ния, в кабинет №106 (телефоны 
для справок: 35-24-66 и 35-24-
69). Заявителю нужно иметь при 

себе документ, удостоверяющий 
личность. 

ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ
Важное уточнение: в свя-

зи с сохраняющимися сегодня 
ограничительными мерами, по-
дача обращений проходит с со-
блюдением санитарно-эпидеми-
ологических норм посредством 
дополнительных онлайн-форм 
доступа, например, в электрон-
ном виде на адрес электронной 
почты приемной Администра-
ции города или через «Интер-
нет-приемную» на сайте орга-
нов власти.

Форма подачи обращения че-
рез «Интернет-приемную» позво-
ляет выбрать должностное лицо, 
которому направляется обраще-
ние, внести все имеющиеся кон-

тактные данные заявителя и из-
ложить суть обращения.

С этого момента начинает-
ся работа с обращением. В 2020 
году через «Интернет-приемную» 
поступило 470 обращений граж-
дан и 137 – на адрес электронной 
почты приемной Главы города.

ВИДЕО
И АУДИОФОРМАТ

В связи с пандемией прие-
мы граждан проводятся также 
с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических норм, с согла-
сия заявителя – в режиме виде-
оконференцсвязи, аудиосвязи и 
иных видов связи при наличии 
технических возможностей за-
явителя.

Форма остается такой же: за-
явитель записывается на прием, 

затем назначается время встре-
чи через видео или аудио звонок 
и другие виды связи.

По информации управления 
организационной и контрольной 
работы, всего за время панде-
мии проведено 37 личных при-
емов, причем  31 из них – в ре-
жиме ВКС. В адрес Главы окруж-
ной столицы и его заместителей 
в 2020 году поступило 1094 об-
ращения. Из них – 1020 письмен-
ных и 74 устных.

«Жители города могут обра-
титься на личный прием как к 
Главе Ханты-Мансийска, так и к 
его заместителям, курирующим 
конкретное направление дея-
тельности, а также – к руково-
дителям органов Администрации 
города, муниципальных учреж-
дений и предприятий. Прием по 

личным вопросам осуществляет-
ся в соответствии с утвержден-
ными графиками, которые разме-
щены на Информационном пор-
тале, а также  на информацион-
ных стендах в зданиях органов 
власти, учреждений и предпри-
ятий. Информация о дате, вре-
мени и месте проведения лично-
го приема доводится до каждо-
го гражданина индивидуально. 
В ходе личного приема заявите-
лю предоставляется устный ответ 
по существу поставленных в об-
ращении вопросов. Если требует-
ся дополнительная проверка по 
фактам и обстоятельствам, изло-
женным заявителем, обращение 
ставится на контроль с последу-
ющим направлением письмен-
ного ответа в адрес заявителя. 
Контроль за соблюдением поряд-
ка рассмотрения обращений осу-
ществляет управление организа-
ционной и контрольной работы 
Администрации города в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством о порядке рассмотре-
ния обращений граждан по обе-
спечению должностными лица-
ми объективного, всесторонне-
го и своевременного рассмотре-
ния обращений. Необходимо от-
метить, что все поступающие об-
ращения рассматриваются своев-
ременно без нарушения исполни-
тельской дисциплины. Поднимае-
мые гражданами вопросы в обра-
щениях учитываются при разра-
ботке правовых актов, программ 
и принятии управленческих ре-
шений» - рассказала Татьяна 
Майорова, начальник управления 
организационной и контрольной 
работы Администрации города. 

 
Евгений Дюмин

ГОРОЖАНЕ ________________________________________________________________________

В Ханты-Мансийске прошла благотворительная 
зоозащитная акция. Участники городского 
автомобильного сообщества «DRIVERS» 
построили объемную фигуру в форме мордочки 
собаки из автомобилей.

РАДИ БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ

Мероприятие состоялось при 
участии волонтерских движений 
помощи безнадзорным животным 
«Ковчег» и АНО «Велес». Волон-
терам «Ковчега» принадлежит 
идея перформанса.

«Своей акцией мы сразу хо-
тели достичь нескольких целей 
– привлечь внимание к пробле-
ме бездомных животных, органи-
зовать благотворительный сбор 
в их поддержку, пристроить по-
допечных «Ковчега» и «Веле-
са», обменяться контактами», – 
рассказал руководитель автомо-
бильного сообщества «DRIVERS» 
Артем Соседов.

Построение фигуры из авто-
мобилей всегда трудная задача. 

Для этого участникам потребова-
лось 30 транспортных средств и 
ровно два часа.

На мероприятии были и сами 
подопечные «Ковчега» и «Веле-
са», с которыми можно было по-
играть, погладить, сделать фото 
и даже забрать к себе домой. При 
поддержке Федерации ездового 
спорта Югры были организова-
ны катания на собачьих упряж-
ках. Также гости могли поуча-
ствовать в беспроигрышной ло-
терее по номерам и попить чай 
с плюшками.

Отметим, что строительство 
приюта для безнадзорных жи-
вотных в Ханты-Мансийске – 
на личном контроле Главы го-

рода. Руководитель АНО «При-
ют для животных без владель-
цев «Велес» Елена Савенко под-
твердила свою готовность по-
строить приют с использова-

нием механизма инициативно-
го бюджетирования, грантовой 
поддержки, а также инвестици-
онных средств. Участок, предо-
ставленный Администрацией го-

рода, уже выбран, сейчас ведет-
ся проектирование.

Управление
общественных связей



18 февраля 2021 г. №6 9ТЕЛЕПРОГРАММАГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 22 ФЕВРАЛЯ

6.00, 10.00, 15.00 Новости 
16+
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
12+
15.20 «Джульбарс» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ» «КАЛАШНИКОВ» 
12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» 12+
1.35 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» 12+
2.25 «Мужское / Женское» 
16+
3.55 «Давай поженимся!» 
16+
4.35 «Модный приговор» 
6+

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-
ТЫРЕХ КОЛЕСАХ» 12+
7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 
12+
15.35 «Петросян-шоу» 16+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
20.45 Вести. Местное вре-
мя
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАШИ СОЛЕНОВОЙ» 12+
1.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕ-
МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 12+

4.55 «Новые русские сен-
сации» «Калоев. Седьмое 
доказательство Бога» 16+
5.45 Х/ф «НЕПРОЩЕН-
НЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 
16+
0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» КняZz 16+
1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
4.20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
8.05 Х/ф «МАСКА» 16+
10.00, 3.35 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+
11.45 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
13.30 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
15.10 М/ф «Корпорация 
монстров» 0+
17.00 М/ф «Университет 
монстров» 6+
19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
1.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 
6+
5.20 М/ф «Глаша и кикимо-
ра» 0+
5.30 М/ф «Зайчонок и 
муха» 0+
5.40 М/ф «Комаров» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
12.00 Х/ф «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» 16+
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
16.45 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 16+
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
2.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
3.00 «Громкие дела. Про-
клятие мастера» 16+
3.45 «Городские легенды. 
Мытищи» 16+
4.30 «Тайные знаки. 
Смерть по курсу доллара» 
16+
5.15 «Тайные знаки. Ар-
мия, которой не было» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Мама LIFE» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 
13.40, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.20, 16.55, 17.30 
Т/с «ОТПУСК» 16+
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021» - 
«Демис Карибидис» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Концерт Ильи Со-
болева»
23.05 «Stand Up» 16+
0.05 «Комик в городе» - 
«Волгоград» 16+
0.40 «Комик в городе» - 
«Екатеринбург» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+

1.45, 2.35 «Импровизация» 
16+
3.30 «COMEDY БАТТЛ. Се-
зон 2018» 16+
4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Концерт «Задачник от 
Задорнова» 16+
6.55 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
8.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
11.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
12.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+
14.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
16+
16.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» 16+
18.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
20.55 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
18+
0.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+
2.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
4.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

5.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ВЕСКИЕ АРГУМЕН-
ТЫ» 12+
5.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ТОЧКА ВОЗВРАТА» 
12+
6.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. МАЯК» 12+
7.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. СПАСЕНИЕ НА ВО-
ДАХ» 12+
8.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. КРУПНАЯ РЫБА» 
12+
8.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. КИТАЙСКАЯ НИ-
ЧЬЯ» 12+
9.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ОПАСНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 12+
10.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ТАЙНА СТАРОГО 
ЗАТОНА» 12+
11.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» 12+
12.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ЮЖНЫЙ ВЕТЕР» 
12+
13.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. МОРСКОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
14.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ПОГРУЖЕНИЕ В 
НЕДРА» 12+
15.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 12+
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ВАРЯГ» 12+
17.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОПАСНЫЕ ИГРУШ-
КИ» 12+
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ИСПЫТАНИЕ НА 
ПРОЧНОСТЬ» 12+
19.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ХАБАР» 12+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОПОРА» 12+
21.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ОПЕРАЦИЯ 
ДАНАЕЦ»
22.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 
12+

23.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ГАЗОВЫЙ СИН-
ДРОМ» 12+
0.15, 1.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «CКВОЗНОЕ РАНЕ-
НИЕ» 16+
2.00, 2.50 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 16+
3.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
4.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ДРАГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА» 
16+

6.00 Д/ф «Павел Кадоч-
ников. Затерянный герой» 
12+
6.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
8.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 
12+
11.30, 21.00 События
11.45 Д/с 12+
12.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
15.55 «Вспоминайте ино-
гда вашего студента!» 
Юмористический концерт 
12+
17.05 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» 12+
23.20 Д/ф «Закулисные во-
йны на эстраде» 12+
0.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Кто сыграет злодея?» 
12+
1.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
2.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
3.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов» 12+
4.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
23.00 «Бумажные цветы» 
Украина, 2016 г 16+
1.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
16+
5.30 Д/ф «Скажи: нет!» 
16+

6.30 Д/ф «Маленькие ка-
питаны»
7.30 Мультфильмы 6+
8.45, 0.05 Х/ф «ЗАЛИВ 
СЧАСТЬЯ» 12+
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.40 «Русский плакат» 
12+
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ 
МОСКВЫ» 12+
12.40, 1.30 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в ди-
кой природе» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.50 Гала-концерт Акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов им. 

Н.Н.Некрасова 12+
15.05 Д/ф «Самсон Непри-
каянный» 12+
15.45 «Тайна «странствую-
щих» рыцарей» 12+
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
18.00 Спектакль «Не поки-
дай свою планету» 6+
19.35 Д/ф «Дело гражда-
нина Щеколдина» 12+
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, 
КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ» 
12+
23.00 «The Doors» Послед-
ний концерт 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00, 8.15 Т/с «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00, 13.15 «Военная при-
емка» 6+
15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
18.15 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ» 12+
20.35 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
0.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
3.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
5.10 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ни-
кита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+
7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 
16.50, 19.25, 22.00 Новости 
16+
7.05, 11.30, 14.05, 16.30, 
19.30, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Матч- реванш» 
0+
9.20 М/ф «Спортландия» 
0+
9.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 16+
11.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Уфа» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 
16+
14.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Химки» (Московская об-
ласть) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансля-
ция 16+
16.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Ми-
лан» Прямая трансляция 
16+
22.10 Тотальный футбол 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кро-
тоне» Прямая трансляция 
16+
1.45 Д/ф «Я - Али» 16+
4.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Эстония 0+

05:00 Программа «По 
сути» (16+)
05:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)

05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
06:30 Док. фильм «Рус-
лан» (12+)
07:00 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
07:20 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)  
07:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
08:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
08:45 Программа «Спец-
задание. Северный дом» 
(12+)
09:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
09:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
09:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
09:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:40 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
11:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Спец-
задание. Северный дом» 
(12+)
11:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
12:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
13:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
16:55 Чемпионат ВХЛ Ку-
бок Петрова 1/8 финала 
Прямая трансляция (6+)
19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион»  (12+)
20:00 Концерт «Классика 
русского рока» (12+)
21:35 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Фестиваль «Жара в 
Дубае» (12+)
00:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
00:30 Чемпионат ВХЛ Ку-
бок Петрова 1/8 финала 
(6+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
03:55 Док. фильм «Рус-
лан» (12+)
04:25 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
04:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» 16+
10.20 В День защитника 
Отечества. 50 лет фильму 
«Офицеры» «Судьбы за 
кадром» 16+
11.10, 12.15 Василий Ла-
новой 16+
14.30 Георгий Юматов 
16+
15.30 «Алина Покров-
ская. Мои «Офицеры» 
12+
16.35 Концерт «Офице-
ры» 12+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
6+
21.00 «Время» 16+
21.20 Концерт ко Дню за-
щитника Отечества 12+
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
12+
1.50 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» 12+
2.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
4.05 «Давай поженимся!» 
16+

5.15 Х/ф «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» 12+
7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ»
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 
6+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
12+
1.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» 16+

4.55, 8.20 Х/ф «КОНВОЙ» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ 
ПОЛКОВНИКА ШЕВЧЕН-
КО» 12+
10.20, 3.50 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИ-
ХАЧ» 16+
0.00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ 
АФРИКА. АТОМНАЯ БОМ-
БА В КАЛАХАРИ» 16+
1.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+

7.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
9.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.40 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «МАРСИА-
НИН» 16+
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» 
12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 
16+
23.35 Фентези «Ной» 
12+
2.10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
3.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.10 М/ф «Ивашка из 
Дворца пионеров» 0+
5.20 М/ф «Без этого 
нельзя» 0+
5.30 М/ф «Девочка и 
медведь» 0+
5.40 М/ф «Как верблю-
жонок и ослик в школу 
ходили» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Слепая. Грязнуля» 
16+
9.35 «Слепая. Дополни-
тельное время» 16+
10.10 «Слепая. Голос из 
прошлого» 16+
10.45 «Слепая. Я знаю, 
что ты хочешь» 16+
11.25 «Слепая. За свой 
счет» 16+
12.00 «Слепая. Алевти-
на» 16+
12.35 «Слепая. Перерыв 
на обед» 16+
13.10 «Слепая. Плохая 
хозяйка» 16+
13.45 «Слепая. Пустота» 
16+
14.20 «Слепая. Давно 
не вместе» 16+
14.55 «Слепая. Выше 
головы» 16+
15.30 «Слепая. Развод» 
16+
16.10 «Слепая. Перчат-
ки» 16+
16.45 «Слепая. Буме-
ранг» 16+
17.20 «Слепая. Кот сре-
ди голубей» 16+
17.55 «Слепая. Образцо-
вая семья» 16+
18.30 «Врачи» 16+
19.40 «Слепая. Друзья» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 
16+
1.15 Х/ф «СХВАТКА» 16+
4.00 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной» 16+
4.45 «Громкие дела. 
Проклятие Ласкового 
мая» 16+
5.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву. Квартира 666» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Битва дизайне-
ров» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «ПРОЖАРКА» - 
«Руслан Белый» 16+
23.05 «Женский Стен-
дап» 16+
0.05 «Комик в городе» - 
«Тюмень» 16+
0.40 «Комик в городе» - 
«Волгоград» 16+
1.10, 2.10 «Импровиза-
ция» 16+
3.00 «COMEDY БАТТЛ. 
Сезон 2018» 16+
3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
6.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
8.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
11.25 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+
13.15 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
15.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
17.35 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
19.40 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+
21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 16+
1.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
3.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» 16+
4.40 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ШАНТАЖ» 16+
5.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+
6.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ПАДЕНИЕ В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» 16+
7.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ПРОТЕЧКА» 16+
8.15, 9.15, 10.15, 11.20, 
21.55, 23.00, 0.00, 0.55 
Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
12.20, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.05 Х/ф 
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
17.55, 19.00, 20.00, 
20.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
1.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СЧАСТЛИВЧИК» 16+
2.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СЛЕЗЫ ДРАКОНА» 16+
3.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
16+
4.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СТЕРВЯТНИК» 16+

5.30, 5.55 Д/с 12+
6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
7.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я все 
еще морской волк» 12+
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 «Мужской формат» 
Юмористический концерт 
12+
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» 
12+
21.00 «Приют комедиан-
тов» 12+
22.50 Д/ф «Иван Бор-
тник. Я не Промокашка!» 
12+
23.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+
0.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
1.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
3.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» 12+
4.50 Д/ф «Упал! Отжал-
ся! Звезды в армии» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
9.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+
14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 
16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
1.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
4.35 Д/ф «Звезды гово-
рят» 16+

6.30 Д/ф «Маленькие ка-
питаны» 6+
7.30 Мультфильмы 6+
8.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
10.10 «Обыкновенный 
концерт» 6+
10.40 «Русский плакат» 
12+
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 12+
12.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.40, 2.00 Д/ф «Альба-
трос и пингвин» 12+
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
15.55 Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор. Концерт 12+
17.25 Д/с «Рассекречен-
ная история» 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 12+
19.25 «Романтика роман-
са» 12+
20.20 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
23.00 Клуб 37 12+
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 18+

6.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
6.50, 8.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
12+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
9.00, 13.15 Д/с «Непо-
бедимая и легендарная. 
История Красной армии» 
6+
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 0+
18.15 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
1.30 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века» 12+
5.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ма-
рина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. Транс-
ляция из Москвы 16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
16.50, 19.25, 22.00 Ново-
сти 16+
7.05, 19.30, 22.10, 1.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 М/ф «В гостях у 
лета» 0+
9.20 М/ф «Баба Яга про-
тив» 0+
9.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
12.05 «МатчБол» 16+
12.40 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
13.10 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса. Майк Тай-
сон против Фрэнка Бруно. 
Трансляция из США 16+
14.05 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Обзор 0+
15.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Обзор 0+
16.05 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьев-
ка 1/4 финала. Прямая 
трансляция 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 
16+
19.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Пря-
мая трансляция из Сочи 
16+
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» - «Челси» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ла-
цио» - «Бавария» 0+
4.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+
5.00 «10 историй о спор-
те» 12+
5.30 «Жизнь после спор-
та. Алия Мустафина» 12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Программа «Акаде-

мия профессий» (6+)
05:40 Программа «Ма-
мочки» (16+)
06:05 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
06:45 Программа 
«Югражданин» (12+)
07:00 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
07:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
08:00 Программа «По 
сути» (16+)
08:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
08:45 Программа «Спец-
задание. Северный дом» 
(12+)
09:00 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
09:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
09:40 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)  
09:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:40 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
11:05 Концерт «Праздник 
песни» с Хором Турецкого 
(6+)
12:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
12:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
13:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
18:20 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
18:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
19:00 Программа «По 
сути» (16+)
19:30 Торжественный 
концерт Академического 
ансамбля песни и пляски 
национальной гвардии РФ 
под руководством В. Ели-
сеева (12+)
20:40 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:00 Программа «Спец-
задание. Северный дом» 
(12+)
21:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
21:35 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
22:00 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Фестиваль «Жара в 
Дубае» (12+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Док. фильм «Через 
боль» (12+)
03:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
03:55 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
04:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
04:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 «101 вопрос взрослому» 
12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 14.10, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
11.25 Фентези «Ной» 12+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
0.15 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА» 18+
3.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.05 М/ф «День рождения 
бабушки» 0+
5.15 М/ф «Живая игрушка» 
0+

5.25 М/ф «Первый урок» 0+
5.35 М/ф «Лиса Патрикеев-
на» 6+
5.45 М/ф «Как львенок и че-
репаха пели песню» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Костыли» 16+
10.05 «Слепая. Очаровашка» 
16+
10.40 «Слепая. Чуть не за-
был» 16+
11.15 «Врачи» 16+
12.25 «Гадалка. Дитя в от-
ражении» 16+
13.00 «Гадалка. Злая све-
кровь» 16+
13.35 «Гадалка. Камень на 
сердце» 16+
14.10 «Гадалка. Ночная 
няня» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Поводок» 
12+
16.20 «Гадалка. Белый кло-
ун» 16+
16.55 «Гадалка. Жар-птица» 
16+
17.25 «Слепая. Кривые гвоз-
ди» 16+
18.00 «Слепая. Игра в прят-
ки» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР 2» 
18+
1.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
2.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
3.30 «Громкие дела. 
«Булгария»:русский Титаник» 
16+
4.30 «Городские легенды. 
Мураново» 16+
5.15 «Тайные знаки. Как де-
лать деньги» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 
16+
23.05 «STAND UP» 16+
0.05 «Комик в городе» - «Че-
лябинск» 16+
0.35 «Комик в городе» - 
«Тюмень» 16+
1.10 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» 16+
2.10 «Импровизация» 16+
3.00 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 
2018» 16+
3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «БЕ-
ЛЫЙ СОН» 16+
6.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СУ-
МАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ» 16+
7.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2. ЮЖНЫЙ ВЕТЕР» 12+
8.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2. МОРСКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 
12+
9.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2. ПОГРУЖЕНИЕ В НЕ-
ДРА» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 12+
11.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ВАРЯГ» 12+
12.15, 13.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ОПАСНЫЕ 
ИГРУШКИ» 12+
13.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ИСПЫТАНИЕ НА 
ПРОЧНОСТЬ» 12+
14.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ХАБАР» 12+
15.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОПОРА» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3. ОПЕРАЦИЯ ДА-
НАЕЦ»
17.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 
12+
18.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ГАЗОВЫЙ СИН-
ДРОМ» 12+
19.50 Т/с «СЛЕД. БИТВА ЗА 
ЕДУ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПОТЕРЯН-
НЫЙ РЕБЕНОК» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
ПРЕДАННОСТЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СЕМЬ С ПО-
ЛОВИНОЙ ЖЕНЩИН» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ ФАВОРИТ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТ-
ЛЯ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОД-
НЫЙ ЦВЕТ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
ТОВА СТАРУХА» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ 
БУДУТ ВМЕСТЕ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 12+
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-

ДО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Прощание» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
2.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+
4.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 3.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.50, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
15.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
О ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва за-
речная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+
7.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, ко-
торый изменил мир» 12+
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 Д/ф «Валентина 
Левко» 12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.30 Искусственный отбор 
6+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. 
Лев Круглый» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 12+
17.20 «Золото «из ничего», 
или Алхимики XXI века» 12+
17.50, 1.55 «Нестоличные 
театры» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Русское самодержа-
вие и европейский абсолю-
тизм» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
0.00 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена» 12+
2.35 «Франция. Долина Луа-
ры между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 6+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В 
ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 

0+
14.40 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» «Битва за Север. Про-
вал «Серебристой лисы» 12+
19.40 «Последний день» Ни-
колай Щелоков 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» 0+
2.55 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
4.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МА-
РАТ» 16+
5.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
16.50, 19.15, 22.00 Новости 
16+
6.05, 12.05, 19.20, 22.10, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Пор-
тильо. Трансляция из Москвы 
16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10, 14.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30 Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины 
Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям» «Гран-
при Москва 2021» 0+
12.50 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+
14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
16.30, 16.55 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 
16+
18.25 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа. Трансля-
ция из Японии 16+
19.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Тоттенхэм» 
- «Вольфсберг» (Австрия). 
Прямая трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Аталанта» 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) 
- «Манчестер Сити» 0+
4.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+
5.00 «10 историй о спорте» 
12+
5.30 «Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова» 12+

05:00 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
профессий» (6+)
05:40 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:30 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Дорога 
домой» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югорский 
спорт» (12+)  

11:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
12:45 Программа «Югорский 
спорт» (12+)    
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
13:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
13:45 Программа «Квартир-
ник. Барды» (6+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
15:30 Программа «Кулинар-
ные рецепты» (6+)
15:45 Док. фильм «Дорога 
домой» (12+)
16:00 Программа «Югражда-
нин» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
17:30 Программа «Югорский 
спорт» (12+)    
17:45 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
18:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)
18:15 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Северный 
дом» (12+)
19:15 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
19:30 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
19:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
20:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
20:45 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:15 Программа «Квартир-
ник. Барды» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
22:50 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
23:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)
23:20 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
23:35 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:50 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)    
02:35 Док. фильм «Первый» 
(12+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)
04:45 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 На ночь глядя 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО 
КОЖЕ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
1.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+
3.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
5.10 М/ф «Коротышка - зе-
леные штанишки» 0+
5.20 М/ф «Доверчивый 
дракон» 0+
5.30 М/ф «Мишка-задира» 
0+
5.40 М/ф «Терехина тара-
тайка» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Крикун» 
16+
10.05 «Слепая. Квитан-
ция» 16+
10.40 «Слепая. Сувенир» 
16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Черный 
мешок» 16+
13.00 «Гадалка. Самка бо-
гомола» 16+
13.35 «Гадалка. Послед-
няя просьба» 16+
14.10 «Гадалка. Я тебя за-
буду» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Приложе-
ние» 12+
16.20 «Гадалка. Путы 
Юпитера» 16+
16.55 «Гадалка. Женщина 
в окне» 16+
17.25 «Слепая. Соседская 
помощь» 16+
18.00 «Слепая. Не по воз-
расту» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 
2.45 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
3.30 «Властители. Лжед-
митрий. Ученик Дьявола» 
16+
4.15 «Властители. Николай 
II. Искаженные предсказа-
ния» 16+
5.00 «Властители. Священ-
ный оберег Петра I» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВОСЕЛЬЕ» 16+
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЕКС-ГОЛОДОВКА» 16+
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«АЛЕШКА МИКАЭЛЯН» 16+
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 
16+
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ШАНТАЖ» 16+
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ АЛЕШКИ» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.05 «Концерт Тимура 
Каргинова»
0.05 «Комик в городе» - 
«Ростов-на-Дону» 16+
0.35 «Комик в городе» - 
«Челябинск» 16+
1.10 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 
16+
2.40 «THT-Club» 16+
2.45 «Импровизация» 16+
3.35 «COMEDY БАТТЛ. Се-
зон 2018» 16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25, 6.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ЯН И ИНЬ» 16+
6.50, 7.40 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «КУРЬЕР» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.35 Х/ф 
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 
18.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ОПСОС» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. СОБАЧЬЯ 
СМЕРТЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
НЕ ОБМАНЕШЬ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАНТОМ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКНО СМЕРТИ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАКСИСТ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 
16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИН-
КУНАБУЛА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не Промокашка!» 12+
9.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «90-е. В завяз-
ке» 16+
18.10 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Танцы любви и смер-

ти» 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38 
16+
0.55 Хроники московского 
быта 12+
1.35 Д/ф «90-е. Ликвида-
ция шайтанов» 16+
2.15 «Прощание» 16+
4.35 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» 
12+

6.30, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 3.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 1.35 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОД-
РУГА» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Крым се-
ребряный 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Путеше-
ствие Магеллана - в поис-
ках Островов пряностей» 
12+
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Жгучие тайны 
века» Автор Лев Николаев 
12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Острова. Всеволод 
Санаев 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 «Оттенки гусевского 
хрусталя» 12+
15.55 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной 
планеты» 12+
17.50, 2.00 «Нестоличные 
театры» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Максим Замшев. 
«Концертмейстер» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, 
вперед!» Невидимые сле-
зы» 12+
21.30 «Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Беседа о Бет-
ховене» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
0.00 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Тернер против Констебла» 
12+
2.40 «Греция. Мистра» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небыли-
цы» «Перекрестные связи» 
0+
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» «Битва за Север. 
Провал «Серебристой 
лисы» 12+
19.40 «Легенды кино» Ма-
рина Ладынина 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «САВВА» 12+
3.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
4.45 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» 12+
5.35 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 
19.15 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.25, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из Москвы 
16+
10.00 «Главная дорога» 
16+
11.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 
12+
12.40 12+
13.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 0+
14.30, 16.55 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+
19.20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Троянов-
ский против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы 16+
20.10 Все на футбол! 16+
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Арсе-
нал» - «Бенфика» (Порту-
галия). Прямая трансляция 
16+
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Крас-
нодар» Прямая трансляция 
16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Ва-
ленсия» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА 0+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
06:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 

ТВ» (6+)
11:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Бал-
банты» (12+)
13:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
13:45 Программа «Квар-
тирник. Барды» (6+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
15:45 Док. фильм «Бал-
банты» (12+)
16:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
18:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
19:15 Программа «Квар-
тирник. Барды» (6+)
19:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
19:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
20:00 Док. фильм «Дорога 
домой» (12+)
20:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:10 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
00:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)    
01:00 Музыкальное время 
(18+)    
02:35 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
02:50 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По 
сути» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Д/ф «Я - Берт Рей-
нолдс» 16+
1.35 «Вечерний Unplugged» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» 12+
0.55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» 16+
3.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» 12+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
12.00 «Русские не смеются» 
16+
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 «Между нами шоу» 
16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
2.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Мы с Джеком» 0+

5.20 М/ф «Дядя Миша» 0+
5.30 М/ф «Песенка мышон-
ка» 0+
5.40 М/ф «Приезжайте в 
гости» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Ошибка в рас-
четах» 16+
10.05 «Слепая. Никакой по-
мощи» 16+
10.40 «Слепая. Ты чудо» 
16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Гость» 16+
12.25 «Гадалка. Скарбник» 
16+
13.00 «Гадалка. Рыжая» 16+
13.35 «Гадалка. Красота не-
наглядная» 16+
14.10 «Гадалка. Спи моя ра-
дость» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Взаперти» 
12+
16.20 «Гадалка. Я всегда 
буду рядом» 16+
16.55 «Гадалка. Запах зла» 
16+
17.25 «Слепая. На вырост» 
16+
18.00 «Слепая. Бабушка мо-
его мужа» 16+
18.30 «Слепая. Все уехали 
на дачу» 16+
19.00 «Слепая. Черный че-
ловек» 16+
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
0.45 Х/ф «СИНИСТЕР 2» 18+
2.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
3.00 «Громкие дела. Мерт-
вая красота» 16+
3.45 «Городские легенды. 
Городок чекистов» 16+
4.30 «Тайные знаки. Ору-
жейная мастерская «фанто-
масов» 16+
5.15 «Тайные знаки. Ордена 
оптом и в розницу» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «СО-
СЕДКА» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ ОФИЦИАНТ» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СНОВА БЕРЕМЕННА» 16+
10.00 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПСИХОЛОГ» 16+
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДОЛБОЯЩЕР» 16+
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ОТЦОВСКИЕ ГЕНЫ» 16+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ТАКСИСТ» 16+
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ - РЕПЕТИТОР» 16+
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЫН ОЛИГАРХА» 16+
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ МАМЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Комик в городе» - 
«Нижний Новгород» 16+
0.35 «Комик в городе» - 
«Ростов-на-Дону» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
16+
3.20 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 

2018» 16+
4.15 «Открытый микрофон» 
16+
5.10 «Открытый микрофон» 
- «Финал» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
1.20 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
3.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» СКАНДАЛ В БОЛЬ-
ШОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+
6.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ПРЕЗРЕННЫЙ МЕ-
ТАЛЛ» 16+
7.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» СЛАДКАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
8.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» СТОКГОЛЬМСКИЙ 
СИНДРОМ» 16+
9.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
10.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ГОРОД КОНТРА-
СТОВ» 16+
11.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ГРЯЗНЫЙ КОЙОТ» 
16+
12.25, 13.25 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» ПЕРЕБЕЖ-
ЧИК» 16+
13.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» БОМБА ДЛЯ АД-
МИРАЛА» 16+
14.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
16+
15.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» РЕЖИМ УСИЛЕ-
НИЯ» 16+
16.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» АЗАРТНАЯ ИГРА» 
16+
17.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ДЕНЬГИ НА ВЕ-
ТЕР» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. МЕЧТА 
ВСЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ДЫМ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
ПРОКУРОРА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ДВА ТОВА-
РИЩА» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ОПСОС» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ПОРЩИК» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГ-
ДА ТРЕТЬЯ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
ЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-

КОЛИНАЯ ОХОТА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРА-
ХОВКА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ ФАВОРИТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с 12+
8.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 3.55 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вечно вторые» 12+
18.10 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь пере-
смешника» 12+
0.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
1.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+
3.40 Петровка, 38 16+
5.15 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 12+

6.30, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30, 5.35 «Давай разведем-
ся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.50, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
О ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 16+
3.55 Д/ф «Скажи: нет!» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Цветаевой 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.15 «Франция. Долина Луа-
ры между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар» 6+
8.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙ-
ГИ» 12+
11.55 Максим Замшев. «Кон-
цертмейстер» 12+
12.25, 21.00 Т/ф «Мария Те-
резия» 12+
14.15 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 12+
14.25 Д/ф «Сергей Дорен-
ский. Уроки мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции. 
Сосновый Бор Ленинград-
ская область 12+
15.35 «Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Беседа о Бетхо-
вене» 12+
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МО-
СКВЫ» 12+
18.00 «Билет в Большой» 
12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+

0.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ» 12+
1.50 Д/ф «Шпион в снегу» 
12+
2.45 Мультфильмы 12+

7.20, 8.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40, 21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 
16+
22.40, 5.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.10 «Десять фотографий» 
Александр Рапопорт 6+
0.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+
3.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
16+
5.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+

6.00, 12.00, 13.55, 16.50, 
23.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
8.55 Новости 16+ 12+
9.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха. 
Трансляция из Казани 16+
10.00, 4.50 «Главная доро-
га» 16+
11.10, 12.50, 2.40 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды. Трансля-
ция из США 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Швей-
царии 16+
14.25 Все на футбол! Афиша 
16+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
16.10, 16.55 Х/ф «ЧЕМПИО-
НЫ» 6+
18.15 Все на футбол! 16+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ротор» (Волго-
град). Прямая трансляция 
16+
21.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Мурад Абдулаев 
против Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнавский про-
тив Артема Дамковского. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 16+
23.10 «Точная ставка» 16+
0.25 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» 16+
3.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии 0+
4.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» 12+

05:00 Программа «Северный 
дом» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:40 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
06:40 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
12:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Дорога 
домой» (12+)
13:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
13:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
15:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
15:45 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
16:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:00 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
19:15 Программа «Практиче-
ская психология» (6+)
19:30 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
19:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
20:00 Программа «По сути» 
(16+)
20:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:45 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:10 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
22:50 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
23:00 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
23:15 Программа «По сути» 
(16+)
23:45 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
00:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)    
02:35 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
04:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» 12+
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
0+
16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17.40 «Горячий лед» Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Москвы
19.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
0.55 «Вечерний Unplugged» 
16+
1.35 «Модный приговор» 6+
2.25 «Давай поженимся!» 
16+
3.05 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 
12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТ-
КА» 12+
1.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
4.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
12+

5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30, 2.25 Х/ф «БОБРЫ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» 
Отар Кушанашвили 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Звезды сошлись» 16+
23.30 «Международная пи-
лорама» 18+
0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 11.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 
12+
10.05 «Между нами шоу» 
16+
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
1.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.10 М/ф «Желтый аист» 0+
5.20 М/ф «Чужие следы» 0+
5.30 М/ф «Терем-теремок» 
0+
5.40 М/ф «Кубик и Тобик» 
0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
16+
20.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
23.00 Х/ф «КОД 8» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
4.30 «Городские легенды. 
Вознесенская горка» 16+
5.15 «Тайные знаки. Милли-
онеры из психушки» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» - «СУ-
ПЕР-НЯНЯ» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ГЕНА - ПОМОЩНИК» 16+
9.00 «Мама LIFE» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПОДРАБОТКА» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«Комеди Клаб. Спецдайдже-
сты-2021» - «Гарик Харла-
мов» 16+
16.00 «Комеди Клаб» - 
«Дайджест» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
17.50 Т/с «ХОЛОП» 16+
20.00 «Музыкальная интуи-
ция» Шоу 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
2.20, 3.10 «Импровизация» 
16+
4.00 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 
2018» 16+
4.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» 16+
5.40 «Открытый микрофон» 
16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.10 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 
6+
9.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, ре-

монт!» 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Паразиты: кто живет за 
чужой счет?» 16+
17.25 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
19.35 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 12+
21.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 
16+
0.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
16+
1.55 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
3.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА 2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» 12+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
ДОКАЖУ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16+
6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
РУГА В КРЕДИТ» 16+
6.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ-
НЫЙ СЕРВИЗ» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИПА» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
10.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ПОЖАР» 16+
11.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ИНТИМНОЕ ВИ-
ДЕО» 16+
12.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. КОЛЛЕКЦИЯ» 
16+
13.25 Т/с «СЛЕД. СОЮЗ 
ОВОЩЕВОДОВ» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ 
КЛУБОК» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗАМЕРЗ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ДОМ 
ДРУЖБЫ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ЗОВИ 
МЕНЯ ТАК» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ГРАМОТ-
НАЯ БЫТОВУХА» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ПЯТЫЙ 
ПАЦИЕНТ БЛОКА «С» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. КОФЕ В 
ПОСТЕЛЬ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМ-
НОЕ ЧАЕПИТИЕ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ВЫБОР 
КАЖДОГО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «СВОИ-3. ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
1.50 Х/ф «СВОИ-3. РАРИ-
ТЕТ» 16+
2.25 Х/ф «СВОИ-3. КАР-
МЕН» 16+
3.00 «Свои-3. Сладкая па-
рочка» Детктив ( 2020 г 16+
3.40 Х/ф «СВОИ-3. БЛЕСК 
АЛМАЗОВ» 16+
4.20 Х/ф «СВОИ-3. РИСКО-
ВАННАЯ ЗАТЕЯ» 16+

5.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
0+
7.30 Православная энцикло-
педия 6+
8.00 Д/с «Короли эпизода» 
12+
8.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК 

ДАВНОСТИ» 12+
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание» 16+
0.50 Д/с «Дикие деньги» 
16+
1.30 Линия защиты 16+
2.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» 16+
2.40 Д/ф «90-е. В завязке» 
16+
3.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
4.35 Д/ф «Актерские дра-
мы. Кто сыграет злодея?» 
12+
5.15 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+

6.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» 16+
10.20, 1.55 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» 16+
5.30 Д/ф «Скажи: нет!» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05, 14.40 Мультфильмы 
6+
7.50 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
9.15 «Передвижники. Нико-
лай Ге» 12+
9.45 Острова. Евгений Лео-
нов 12+
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
12.05 «Черкесы. Уста, что 
пьют мед» 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 
12+
13.30 Д/с «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг 
Чебурашки» 12+
15.50 Д/ф «Александровка» 
12+
16.45 Произведения Люд-
вига ван Бетховена 12+
17.50 Д/ф «Говорящие коты 
и другие химеры» 12+
18.35 «Монолог в 4-х ча-
стях» 1, 2 ч 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 
12+
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Квартет Уэйна Шор-
тера на Стокгольмском джа-
зовом фестивале 12+
0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ» 12+
2.10 «Тайна Абалакской 
иконы» 12+

7.10, 8.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» 
«Приключения Электрони-
ка» 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Сергей Капица 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Переезд большевиков из 
Питера в Москву» 12+
11.05 «Улика из прошло-
го» «Невеста для маньяка. 
Смерть по брачному объяв-
лению» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Курск - Прохоровское 
поле» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 

12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
15.20, 18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 
16+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.30 «Легендарные мат-
чи» 12+
19.50 «Летние Олимпий-
ские игры 2012 года в 
Лондоне, Великобритания. 
Финал мужского волейбола 
между сборными России и 
Бразилии» 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
2.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
4.25 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского» 
12+
5.10 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» 
12+
5.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против 
Луиса Паломино. Трансля-
ция из США 16+
7.00, 8.55, 12.30, 17.10, 
22.30 Новости 16+
7.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
21.55, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Футбольные 
звезды» 0+
9.20 М/ф «Кто получит 
приз?» 0+
9.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
11.30 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Транс-
ляция из Сочи 16+
13.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+
15.15 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+
18.05 «Идеальные сопер-
ники. ЦСКА и «Локомотив» 
12+
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
16+
21.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана Бей-
дера. Трансляция из США 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция 
16+
1.50 «Главная дорога» 16+
3.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии 0+
4.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» - «Лос-
Анджелес Кингз» Прямая 
трансляция 16+

05:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
06:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
07:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)

07:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
07:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:10 Программа «Крупным 
планом» (12+)
08:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
08:40 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
09:10 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:30 Программа «По сути» 
(16+)
10:00 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
10:15 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
10:30 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
10:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
11:00 Программа «Югра он-
лайн» (12+)
12:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:15 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
12:25 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
14:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)
14:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Анимационная коме-
дия «От Винта» (6+)
16:40 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)
17:15 Программа «Югор-
ский спорт»   
17:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион»  
(12+)
18:00 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:05 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
19:25 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:40 Программа «Крупным 
планом» (12+)
19:55 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
20:15 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
20:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
21:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
22:00 Комедия «Корова» 1 
серия (12+)
23:25 Концерт «Рапсодия в 
блюзовых тонах» (12+)
01:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
02:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)    
02:10 Программа «Моя 
Югра» (12+)
02:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
03:05 Программа «По сути» 
(16+)
03:35 Комедия «Корова» 1 
серия (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Егерь» 16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.05 «Светлана. Судьба 
дочери вождя» 12+
15.55 «Я почти знаменит» 
12+
17.40 «Горячий лед» 
Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Москвы
19.40, 21.50 Т/с «ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
0.00 «Их Италия» 16+
1.40 «Вечерний 
Unplugged» 16+
2.25 «Модный приговор» 
6+
3.15 «Давай поженимся!» 
16+
3.55 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» 12+
3.20 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
12+

5.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
7.00 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
2.15 «Скелет в шкафу» 
16+
3.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
0.00 «Стендап Андегра-
унд» 18+
1.00 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
2.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
4.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.10 М/ф «Жил у бабушки 
козел» 0+
5.20 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+
5.30 М/ф «Как утенок му-
зыкант стал футболистом» 
0+
5.40 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
12.45, 0.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
НЕБЕСА» 16+
14.45 Х/ф «КОД 8» 16+
16.45 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
23.15 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
2.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
3.00 «Громкие дела. Пункт 
назначения: Боденское 
озеро» 16+
3.45 «Городские легенды. 
Дом в Усатово» 16+
4.30 «Тайные знаки. Спа-
сение железного Генсека» 
16+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Незваные голоса» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПАПА - ХОЗЯЙКА» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПРАВА» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЖЕСКАЯ ССОРА» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
11.00 «Музыкальная инту-
иция» 16+
13.00 Т/с «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» 16+
15.15 Т/с «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» 16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «ОТ-
ПУСК» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
2.25, 3.15 «Импровизация» 
16+
4.05 «COMEDY БАТТЛ. Се-

зон 2018» 16+
4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
9.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» 16+
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+
15.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» 12+
17.55 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 3.20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. КОШ-
МАР НА УЛИЦЕ С» 16+
5.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОПУТЧИ-
КИ» 16+
6.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ИНФЕРНО» 
16+
7.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, 
ЛАРИН» 16+
8.40, 9.30, 10.30, 11.30, 
0.05, 1.00, 1.50, 2.35 Т/с 
«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+
12.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 12+
13.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
12+
14.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЛОЖНЫЙ SOS» 
12+
15.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. СВОИ» 12+
16.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. КВОТА НА ИКРУ» 
12+
17.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. МИРСКИЕ ХЛОПО-
ТЫ» 12+
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ» 12+
19.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ ДАЙВЕР» 
12+
20.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ 
ИЛИ ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 
16+
21.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. СЛУЧАЙ НА ПЛЯ-
ЖЕ» 16+
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. КОРСАРЫ» 16+
23.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. ОГРАБЛЕНИЕ НА 
ВОДАХ» 16+
4.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОПУТЧИ-
КИ» 16+

5.30 Московская неделя 
12+
6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 «10 самых...» 16+
8.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал» 
16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
17.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕС-
СА» 12+
21.30, 0.35 Т/с «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.40 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
4.40 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не 
бес» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Невеста из Москвы» 
16+
10.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОД-
РУГА» 16+
14.40 «Пять ужинов» 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» 16+
2.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
5.40 Д/ф «Скажи: нет!» 
16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 12+
9.25 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «НА МУРОМ-
СКОЙ ДОРОЖКЕ...» 12+
12.00 Письма из провин-
ции. Сосновый Бор Ленин-
градская область 12+
12.30, 1.35 Сафари Парк в 
Геленджике 12+
13.15 «Другие Романовы» 
12+
13.45 «Игра в бисер» 6+
14.25, 0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.10 «Пешком...» Уголок 
дедушки Дурова 12+
17.35 «Романтика роман-
са» 12+
18.35 «Монолог в 4-х ча-
стях» 3, 4 ч 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
21.50 Концерт «В день 
рождения маэстро» 12+
2.15 Мультфильмы 12+

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №53» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Скидель. Забы-
тая трагедия белорусского 
народа» 12+
12.20 «Код доступа» 12+

13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПРОСТО 
САША» 6+
1.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
2.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
3.50 Х/ф «КРИК В НОЧИ» 
12+
5.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» - «Лос-
Анджелес Кингз» Прямая 
трансляция 16+
6.30, 8.55, 11.55, 18.30, 
22.30 Новости 16+
6.35, 12.00, 16.05, 18.35, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 М/ф «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом» 
0+
9.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 
12+
11.30 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
12.45 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
18.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Смешанные ко-
манды. Прямая трансляция 
из Германии 16+
20.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан» 
Прямая трансляция 16+
1.50 «Главная дорога» 16+
3.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Германии 0+
4.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зеле-
на Гура» 0+

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
08:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)
08:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:15 Программа «Моя 

Югра» (12+)
09:40 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
10:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)    
10:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
10:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
11:00 Анимационная коме-
дия «От Винта» (6+)
12:25 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
14:15 Концерт «Рапсодия в 
блюзовых тонах» (12+)
16:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)     
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
17:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
18:00 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:05 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
19:20 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:35 Программа «Воскре-
сение» (12+)
19:50 Программа «Моя 
Югра» (12+)
20:15 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
20:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
20:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
21:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
21:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)    
21:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
22:00 Комедия «Корова» 2 
серия (12+)
23:25 Концерт солиста 
Андрея Коробейникова 
и Концертного оркестра 
Югры (12+)
01:00 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
01:10 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
01:25 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
01:40 Программа «Юграж-
данин» (12+)
02:00 Музыкальное время 
(12+)    
03:35 Комедия «Корова» 2 
серия (12+)

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ
Продам крупную щуку от 6 кг. По цене 120 

руб/кг.
890-888-01-360.
***
Продается инвалидное кресло-коляска, ка-

тетеры – 24 мм, мочеприемники – 2000мл, 1500 
мл, 750 м, массажер для глаз.

8-908-881-28-22.
***
Продается ванна надувная (новая) для мы-

тья тела человека на кровати, в комплекте: 
шланг с душевой насадкой, сливной шланг, по-
душка надувная, компрессор. Подгузники для 
взрослых.

33-21-78 (после 19:00)
***
В поселке Луговском продается навоз в меш-

ках, цена за один мешок 120 рублей, самовывоз.
378382, 89505018929.
***
Продаю зимние шапки кожаную и норковую, 

гаржетку из песца – каждая по 4000 рублей.
326033.
***
В поселке Луговском продается навоз в меш-

ках, цена за один мешок 120 рублей, самовывоз.
378382, 89044666031.

АРЕНДА
Сдается комната в общежитии вахта 40, ме-

блированная, холодная и горячая вода, слив 
недорого.

326547, 89028283150.

РАЗНОЕ
Одинокая женщина познакомится с оди-

ноким мужчиной 63 – 67 лет. Телефон: 8-904-
881-2442

***
Утерянный диплом о высшем образовании 

ВСГ 5388176, выданный 24 января 2011 года 
Югорским государственным университетом на 
имя Нусинова Владислава Марковича, считать 
недействительным.

***
Городская служба знакомств «Сваха» при-

глашает для знакомства всех кто желает встре-
тить свою вторую половинку.

89825592475.

УСЛУГИ

Подключение цифрового эфирного телеви-
дения без абонентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн. Комплекты цифро-
вого и спутникового ТВ в наличии. Низкие цены.

8-902-81-45-111
***
Парикмахер – выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование 1700 

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

***
Подключение цифрового эфирного телеви-

дения без абонентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн. Комплекты цифро-
вого и спутникового ТВ в наличии. Низкие цены.

8-902-81-45-111
***
Грузоперевозки а/м «Газель». Город, меж-

город.
8-912-518-1615
***
«Школа приемных родителей» начинает но-

вый курс подготовки кандидатов в приемные ро-
дители с 13 февраля. Занятия проходят по адре-
су: ул. Свердлова, 23, по субботам с 14.00 до 
17.00, курс длится 2 месяца.

По итогам экзамена выдается свидетель-
ство, дающее право взять ребенка на терри-
тории РФ. Занятия бесплатные по сертифика-
там, проходят в форме тренинговых упражне-
ний. Психологический блок ведет психолог Хох-
лов Александр Аркадьевич. Тел. 89505018988

КУПЛЮ
Куплю дом в черте города.
89195862199.
***
Готов купить участок в СОК «Тайга» или ря-

дом (за Вьюшкой первый поворот налево).
89505049931
***
Нужен участок 6 соток на АБЗ.
89044520878.

МЕЖЕВАНИЕ
Настоящим извещаем о проведении собра-

ния о согласовании местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 
86:02:1001001:830, расположенного по адресу: 
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, СОК «Геофи-
зик-2», уч. №464. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Лацук Виктор Николаевич. Смежные земель-
ные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: г. Хан-
ты-Мансийск, СОТ Геофизик - 2, уч. 475 (KH 
86:02:1001001:1188); г. Ханты-Мансийск, СОТ Гео-
физик - 2, уч. 474 (KH 86:02:1001001:2858); г. Хан-
ты-Мансийск, СОТ Геофизик - 2, уч. 465. Исполни-
телем работ является кадастровый инженер Ре-
шетова Алина Рамельевна, 628001 г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Энгельса, 27-58, телефон 89821575579, 
e-mail: alinawin2013@gmail.com Собрание по пово-
ду согласования состоится 28.03.2021 г. по адресу 
г. Ханты- Мансийск, ул. Энгельса, 27-58.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков и требова-
ния о проведении согласования местоположе-
ния границ можно в течении 30 дней с момен-
та публикации данного извещения по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 27-58

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 

ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – служба доставки;

Срочно куплю квартиру.
89828088878.

• Изготовление памятников: Мрамор, Гранит (Карелия, Ки-
тай), Винга, Купецкий, Хибинит;
• Установка изделий;
• Художественные работы;
• Демонтаж;
• Облицовка плиткой.
• Гранитные надгробные памятники в большом ассортименте

РЕШЕНИЕ ПОД ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ

Мы находимся по адресу: улица Шевченко, 54а,
рынок Солнечный, 2 этаж.
Тел.: 8-904-466-96-38.

sma.1988@mail.ru
Режим работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00, СБ 9.00-14.00

Воскресенье - выходной

Принимаем заказы на 2021 год. Хранение бесплатно. 
Рассрочка на 3 месяца. 

Мы выгодно отличаемся от конкурентов!
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ФАКТ: «БОЛЬНИЧНЫЕ» ВЫПЛАТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ПОЧТЕ РОССИИ

ВАЖНО НЕ ПОДВЕСТИ ТОВАРИЩЕЙ
15 февраля 1989 
года последние 
советские войска 
покинули Афганистан, 
закончилась 
девятилетняя 
кровопролитная 
война. В преддверии 
Дня памяти воинов-
интернационалистов 
мы поговорили с 
хантымансийцами-
участниками 
боевых действий в 
Афганистане.

32 года назад на Родину вернулись интернационалисты32 года назад на Родину вернулись интернационалисты

К ОРУЖИЮ
ПРИВЫКАЕШЬ

Алексея Голикова призвали 
в армию в 19 лет, весной 1984 
года: «До призыва не знал, что 
попаду в Афганистан. Это стало 
понятно только тогда, когда при-
везли в учебный центр в Туркме-
нии. В течение трех месяцев про-
ходили подготовку, а потом нас 
отправили за речку». В учебном 
центре условия были «спартан-
ские», максимально приближен-
ные к реальным: жара, горы, па-
латки, постоянные стрельбы. 
Стрелять учили из разных видов 
оружия: гранатометы, автоматы, 
пулеметы. Бойцов готовили к на-
стоящей войне.

«Мы с оружи-
ем обращались 
смело. Ведь са-
мое главное – не 
бояться его. Со 
временем к нему 
п р и в ы к а е ш ь , 
притираешься», – 
добавляет Алек-

сей Анатольевич.
Первые впечатления ново-

бранцев от Афганистана: гул и 
столбы пыли от техники, со всех 
сторон вершины Гиндукуша.

«Боевое крещение» Алексей 
Голиков прошел в конце августа 
1984 года – это была зачистка 
кишлака в Кундузской долине. 
Выдвинулись на четырех бое-
вых машинах. Прочесали киш-
лак, никого не нашли. А ког-
да возвращались на базу, про-
изошел обстрел. «Даже не сра-
зу понял, что стреляют по нам. 
Свист и шлепки. Мы тоже откры-
ли огонь. Отстрелялись и верну-
лись в гарнизон», – рассказы-
вает о своей первой операции 
Алексей Анатольевич.

«С мирным населением кон-
фликтов не было. Старики, жен-
щины и дети знали, что их ни-
кто не тронет, поэтому во время 
простой зачистки вели себя спо-
койно. Покидали кишлак толь-
ко в том случае, если рядом шло 
столкновение, потому что мож-
но было попасть под обстрел», 
– вспоминает Алексей Голиков.

Отмечает, что самым тяже-
лым был день, когда армия при-
нимала участие в боевых дей-
ствиях на границе Пакистана – 
апрель 1985 года: «Наш полк 
лишился четвертой роты. Ребя-

та напоролись на серьезную за-
саду и пали в бою».

В Афганистане Алексей Го-
ликов пробыл один год и девять 
месяцев. Перед самым дембелем 
произошла операция, после кото-
рой солдат был награжден Орде-
ном Красной звезды: «Мы сопро-
вождали большую колонну в Фай-
забад. Ночью нас «отрезали», по-
дорвали машину в кишлаке. Ули-
ца узкая, заборы высокие – не 
обойдешь. Вся колонна ушла, а 
мы остались. Я был командиром 
боевой машины пехоты. Дал ко-
манду долбить стену. Под обстре-
лом выдолбили броней путь в об-
ход и благополучно догнали ко-
лонну, без потерь». А буквально 
на следующий день – демобили-
зация. Признается, что Орден для 
него – это память. О войне, о по-
гибших товарищах.

ЗАБЫТЬ ВОЙНУ
НЕВОЗМОЖНО

«Мне предложили остаться, 
отказался. Вернулся домой, а че-
рез месяц захотел обратно. Чело-
век ко всему привыкает, к вой-
не – тоже. Вернуться не получи-
лось, а с годами пришло понима-
ние, что тогда чуть не совершил 
глупость», – рассказывает Алек-
сей Анатольевич.

После его демобилизации во-
йна длилась еще три года. О том, 
что из Афганистана будут выво-
дить войска, Алексей Голиков уз-
нал из прессы: «Смешанные были 
чувства. С одной стороны, де-
вять с лишним лет войны, столь-
ко народу положили, а зачем? С 
другой стороны, наверное, всему 
свое время».

Отмечает, что воспоминания 
о войне не покидают до сих пор. 
Они уже не настолько яркие, как 
были, но забыть те события не-
возможно. К мирной жизни после 
Афганистана привыкал постепен-

но. Сначала вернулся в родной 
город Сызрань, домой. Родите-
ли, геологи, в то время работали 
в Горноправдинске. Алексей Ана-
тольевич еще до службы в армии 
окончил техникум по специаль-
ности «пожарный техник». При-
ехал в Горноправдинск, а потом 
– в Ханты-Мансийск, где была ва-
кансия в пожарной охране.

В МЧС Алексей Голиков от-
служил 30 лет. Отмечает, что 
боевое братство и сегодня для 
него много значит: «Мы разго-
вариваем на одном языке, пони-
маем друг друга. Нас приглаша-
ют в школы и библиотеки для об-
щения с детьми, патриотического 
воспитания. Никогда не отказы-
ваемся. Рассказываем школьни-
кам о войне. Дети должны знать, 
чем жила их страна, чем жили их 
отцы и деды».

БЫЛИ МОЛОДЫ
И АЗАРТНЫ

Председатель региональной 
общественной организации ве-
теранов вооруженных сил Югры 
«Патриот» Андрей Науменко в 
1987 году окончил Минское учи-
лище гражданской авиации. А в 
1988 году, в 18 лет, был призван 
в армию. О том, что предстоит 
служить в Афганистане, узнал 
уже в высокогорном учебном цен-
тре, где будущих солдат готовили 
к выживанию в боевых условиях.

Вспоминает, 
что, когда узнал 
об этом, силь-
ных эмоций не 
испытал: «Мы 
были  молоды , 
был азарт. Мыс-
ли о том, что не 
поеду, не возни-

кало. Страха тоже не было – до 
тех пор, пока не приехали в Кан-
дагар и не побывали в первом 
бою. На войне не боится только 

дурак. Ребята, которые прибыли 
на службу раньше, подсказыва-
ли, как действовать, какие осо-
бенности есть в бою, на что смо-
треть, куда стрелять. Самым важ-
ным для нас было не погибнуть 
и не подвести товарищей. Самым 
страшным – получить ранение и 
остаться калекой».

Первый бой Андрея Науменко 
произошел недалеко от Кандага-
ра: «На подъезде к кишлаку нас 
обстреляли. Сначала даже не по-
нял, что происходит. В какой-то 
момент оказался на земле, проле-
тели пули. Буквально за несколь-
ко секунд сориентировался и на-
чал действовать по обстановке».

Из Афганистана он писал ро-
дителям, но никогда не обозна-
чал своего местонахождения, об 
этом знал только родной брат и 
младшая сестра: «Остальных бе-
рег. Родители узнали об Афгани-
стане, когда я был в госпитале. 
Получился небольшой перерыв в 
письмах, некоторое время не мог 
написать домой. Потом уже из го-
спиталя сообщил, где нахожусь и 
что все нормально».

Пулевое  ранение  в ногу 
сержант получил во время опе-
рации по уничтожению очеред-
ной банды: «Мы наткнулись на 
караван раньше, чем предпо-
лагали. Попали под обстрел, 
завязался бой. Минут через 
15 получил пулю в ногу. Ребя-
та перевязали рану, мы про-
должали отстреливаться. Свою 
задачу выполнили и вызвали 
подмогу. Нас забрали и доста-
вили на базу, оттуда – в госпи-
таль, потом – в Союз».

«МНЕ БЫЛО КОМФОРТНО
В АРМИИ»

В Афганистане Андрей Нау-
менко пробыл один год и два ме-
сяца. Новость о выводе войск уз-
нал, находясь в госпитале: «Ко-

нечно, было радостно. Мы слы-
шали о подготовке и ждали сво-
ей очереди. Наше подразделе-
ние возвращалось домой из аэ-
ропорта Кандагара». Но дома Ан-
дрей Анатольевич пробыл все-
го две недели, а затем вернулся 
в свою же часть и до 1999 года 
проходил военную службу. Слу-
жил на Северном Кавказе, в Пско-
ве и Смоленске, командовал раз-
ведгруппой.

«Есть такая профессия – Ро-
дину защищать. Предлагали пой-
ти работать в милицию, но выбор 
был сделан правильно – воздуш-
но-десантные войска. Мне было 
комфортно в армии. Конечно, 
в 90-е годы пришлось тяжело. 
Приходилось после службы ис-
кать подработку – разгружали 
вагоны, чтобы получать неболь-
шие деньги. Но никогда не жалел 
о своем выборе», – рассказыва-
ет ветеран.

Андрей Анатольевич уверен, 
что сегодня главная задача ве-
теранов войны – это патриоти-
ческое воспитание молодежи: 
«Важно привить чувство долга 
и гордости за свою страну. Мы, 
учась в школе, проходили на-
чальную военную подготовку. 
Если по каким-то причинам ты 
не попал в армию, это расце-
нивалось как катастрофа. Сей-
час поколение другое. Ребята 
стремятся получать образова-
ние, а армию воспринимают как 
год потерянного времени. Нуж-
но донести, что это не так. На-
оборот, за этот год юноша мно-
го найдет – товарищей, опыт, 
знания. Конечно, без образова-
ния никуда. Сегодня даже тан-
ки с электроникой. Поэтому выс-
шее образование и служба – не 
противоречат друг другу, а до-
полняют».

Наталья Исаева

Войну в Афганистане прошли
около 550 тысяч советских солдат
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ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЮГРЕ ПРЕДСТАВИЛИ НА РОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ

К КАДЕТСКОЙ ФОРМЕ –
С УВАЖЕНИЕМ

ТХЭКВОНДО
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Конечно, магия чисел – это 
сфера иррационального, но 
иной раз именно она наклады-
вает свой отпечаток на судьбу 
человека. Например, наш ге-
рой появился на свет в День 
Победы - 9 мая, поэтому сле-
дует ли удивляться, что вся его 
дальнейшая жизнь прошла под 
знаком подготовки мальчишек 
к службе в армии и защите Ро-
дины, и просто по формирова-
нию у них настоящего мужско-
го характера.

Еще одно совпадение: 18 
лет прожил Борис Иванович 
в родном Казахстане, а сле-
дующие 18 – на Украине, где 
остался работать после сроч-
ной службы в рядах Советской 
армии. Волей случая увлекся 
новым и красивым видом вос-
точных единоборств - тхэквон-
до, успешные занятия вскоре 
позволили ему получить «чер-
ный пояс». Практически сразу 
он сам стал обучать подрост-
ков, в 1995-2000 годах являл-
ся старшим тренером Област-
ной федерации тхэквондо ИТФ.

А в 2000-м к Борису Ивано-
вичу обратился один из быв-
ших учеников и попросил по-
мочь в создании спортивной 
секции в далеком северном по-
селке Пойковский Нефтеюган-
ского района.

- Работа с детьми была мне 
уже привычна, поэтому без 
долгих раздумий согласился и 
открыл, так сказать, новую веху 
в своей биографии, - рассказы-
вает мастер.

Девять лет он трудился в 
качестве педагога дополни-
тельного образования детско-
юношеского центра «КРОСС» 
и тренера в спортивном про-
фессиональном клубе тхэквон-
до «Берсерк». В стенах клу-
ба удалось воспитать немало 
именитых спортсменов. Тогда 
же наш герой увлекся другим 
направлением - русским руко-
пашным боем, прошел стажи-
ровку в знаменитой «Школе Ка-
дочникова».

ОТ ЭТИКЕТА
ДО БОЕВЫХ ИСКУССТВ
А в 2009 году ему предло-

жили другое место работы - пе-
дагога дополнительного обра-
зования в средней школе №8 
Ханты-Мансийска.

- Город понравился сразу – 
он уникальный. Здесь в гармо-
нии соседствуют и вода, и хол-
мы, и лес. Пожалуй, можно ска-
зать, что я сразу полюбил Хан-
ты-Мансийск, - вспоминает со-
беседник.

На тот момент на базе шко-

лы №8 уже успешно реализо-
вывалась программа кадетско-
го образования, целью кото-
рой является развитие и со-
вершенствование системы па-
триотического воспитания. Со-
вокупность общеобразователь-
ных предметов учебного плана 
и спецкурсов дополнительного 
образования кадетской состав-
ляющей помогает формировать 
менталитет успешных и ответ-
ственных молодых граждан, что 
немаловажно, подготовленных 
к службе на благо Родины.

Кроме изучения обычных 
общеобразовательных пред-
метов, кадеты занимаются ог-
невой и строевой подготов-
кой, бальными танцами, изу-
чают этикет, психологию. Бо-
рис Иванович преподает обще-
физическую подготовку, ведет 
тхэквондо у младших школьни-
ков, а у старшеклассников оз-
накомительно – русский руко-
пашный бой. В 2011 году ему 
был пожалован чин поручика, 
через год – штабс-капитана, а в 
2014-м – подполковника кадет-
ского корпуса.

- В среднем кадеты занима-
ются единоборствами по часу в 
неделю. В основном, даю им ба-
зовый, познавательный уровень, 
а кто хочет изучать углубленно, 
приходит на дополнительные 
занятия. В большинстве своем 
дети, как губка, впитывают но-
вые знания даже по таким при-
кладным направлениям, как эле-
менты мануальной терапии. Ко-
нечно, ребята устают, но остают-
ся довольными, - считает мастер. 
– Понимают, что в изучении бое-
вых искусств можно многого до-
биться, если есть желание.

Кадеты являются гордостью 
не только восьмой школы, но и 
всего Ханты-Мансийска. Они с 
завидной регулярностью стано-
вятся победителями состязаний 
различных уровней: конкурсов 
на лучшую подготовку граждан 
к военной службе, соревнований 
по стрельбе из малокалиберной 
винтовки, «Школе безопасно-
сти», спартакиаде допризывной 
молодежи, военно-спортивных 
играх «Орленок» и «Кадеты Оте-
чества», успешно выступают на 
Всероссийских кадетских сборах.

- У нас в школе подобралась 
хорошая команда: и директор, и 
его заместители, и весь педаго-
гический коллектив. Реализуется 
множество различных интерес-
ных образовательных программ, 
благодаря чему школу по праву 
можно считать настоящей инно-
вационной площадкой, - считает 
собеседник. – Укрепилась мате-
риально-техническая база, сей-
час строится новый корпус, где 
будет и специальный зал для за-

нятий рукопашным боем. Вот где 
мы сможем расправить крылья!

Традиционными стали лет-
ние выезды групп кадет в дей-
ствующие воинские части. Ре-
бята проживают в казарме, со-
блюдают все правила воинской 
дисциплины и распорядка, изу-
чают боевое оружие, соверша-
ют марш-броски, участвуют в 
тактических занятиях и боевых 
стрельбах, общаются с солдата-
ми. Все это закаляет мальчишек, 
делает их выносливыми и гото-
выми к защите Отечества.

МЫ – РЕБЯТА БРАВЫЕ!
По словам Бориса Иванови-

ча, кадеты отличаются от «обыч-
ных» школьников своим поведе-
нием, выправкой, даже хороши-
ми манерами. А еще – серьезным 
подходом и к процессу обучения, 
и к жизни в целом:

- Первоначально в ряды ка-
дет зачисляли много ребят из 
категории «трудных» и неблаго-
получных семей. Но постепенно 
пришло понимание, что одним 
лишь фактом пребывания здесь 
мы подростков не исправим. Ка-
детство не колония, а лицо го-
сударства!

Сегодня щеголеватая кадет-
ская форма стала уважаемой и, 
не побоюсь этого слова, пре-
стижной. Чтобы ее надеть, под-
росток должен доказать, что со-
ответствует ряду критериев, ос-

новными среди которых являют-
ся успеваемость и хорошая фи-
зическая подготовка. В резуль-
тате с каждым годом растет чис-
ло желающих из других школ по-
пасть в кадетские роты.

Любо-дорого посмотреть на 
бравую выправку этих девочек 
и ребят, которую они регуляр-
но демонстрируют, например, в 
ходе торжественных мероприя-
тий в День Победы.

- Обычно мы выводим парад-
ную «коробку» в составе тридца-
ти шести человек. Кроме того, 
выставляем почетный караул 
возле обелисков – это уже при-
вилегия младших кадет, из чис-
ла самых достойных, – с гордо-
стью говорит Борис Иванович.

Сейчас в школе идет подго-
товка для участия в городском 
конкурсе строя и песни. Каде-
ты нередко устраивают для го-
рожан показательные выступле-
ния с оружием, приходят в под-
шефные детские садики, демон-
стрируя свои таланты в строевой 
подготовке.

Неудивительно, что некото-
рые из выпускников кадетских 
классов в дальнейшем выбира-
ют своей профессией службу Ро-
дине, идут в военные училища, 
и в целом среди них высок уро-
вень патриотизма. 

- Приведу лишь один при-
мер, - поблескивает глазами со-
беседник. - Несколько лет назад 

Андрей Квашнин окончил шко-
лу, в дальнейшем добился весо-
мых спортивных успехов, стал 
чемпионом Европы по тхэквон-
до, сам в качестве тренера вос-
питал чемпионов России. Сей-
час Андрей служит в спецназе 
ВДВ – недавно присылал фото-
графии из части.

«МЕЧТА - ЧТОБЫ
НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…»
О своем «хобби» наш герой 

затруднился ответить, ведь его 
увлечения давно стали делом 
всей жизни: 

- В свое свободное время при-
хожу в школу поработать, позани-
маться с ребятишками. Летом по 
выходным надеваем с сыновьями 
кимоно и бегаем по лесу. Конеч-
но, хочется, чтобы в дальнейшем 
они продолжили мое дело…

Сыновей у Бориса Иванови-
ча и его супруги Ирины Влади-
мировны (она работает в Меди-
цинском информационно-анали-
тическом центре) двое, учатся 
они во втором и восьмом клас-
сах школы №8. Старший, конеч-
но, в кадетской роте.

А на завершающий вопрос 
нашей беседы о мечте подпол-
ковник кадетского корпуса от-
ветил так:

- Мечта у меня простая – что-
бы не было войны!

Андрей Рябов

Педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №8Педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №8
Борис Кругликов рассказал, чем отличаютсяБорис Кругликов рассказал, чем отличаются
кадеты от других школьниковкадеты от других школьников

Свою бравую выправку кадеты регулярно демонстрируют
в ходе городских мероприятий
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ЮГРА – В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ МИНИ-ФУТБОЛА В СТРАНЕФАКТ:

КАК ПОСТРОИТЬ
«ГОРОД МЕЧТЫ»
У каждого нового 
многоквартирного дома 
в Ханты-Мансийске 
имеется собственный 
«характер» - есть 
здания пафосные и 
даже помпезные, 
есть скромные и 
непритязательные. К 
домам, которые возводит 
Группа компаний 
«Крона», лучше всего 
подходит определение 
«стильные» - настолько 
изящен и элегантен 
их внешний облик. 
Неслучайно сегодня 
героем рубрики 
«Спасибо за город» стал 
руководитель Группы 
компаний «Крона» 
Виталий Геннадьевич 
Гуренко.

Виталий Гуренко – о строительстве домов, образе жизни и практичных квартирахВиталий Гуренко – о строительстве домов, образе жизни и практичных квартирах

ХОТЕЛОСЬ БОЛЬШЕГО
- Что послужило отправ-

ной точкой при выборе вами 
профессии?

- Родился я в Новосибирской 
области. В 1998 году, после шко-
лы, поступил сразу в два вуза – 
институт связи и архитектурно-
строительный университет. Уви-
дев внешний облик «универа», 
настолько впечатлился всеми его 
удивительной красоты витража-
ми и колоннами, что понял: хочу 
учиться только там. Кроме того, 
мои родители тоже работали стро-
ителями, поэтому особых мук вы-
бора не было.

- Каким ветром вас занес-
ло на Север?

- После получения диплома 
пять лет поработал на малой Роди-
не, достиг многого, но професси-
ональный рост остановился, и за-
хотелось большего. А в 2007 году 
поступило предложение приехать 
в Ханты-Мансийск руководителем 
строительной организации, кото-
рая возводила жилой комплекс 
«Пять элементов». Это был такой 
большой вотум доверия, право са-
мостоятельно делать шаги по ре-
ализации четырехмиллиардного 
проекта. Конечно, в процессе слу-
чались какие-то ошибки, возника-
ли проблемы, но объект был сдан 
в срок, инвестор остался доволен, 
а восемьсот сорок квартир переда-
ны жителям. А в 2010 году основал 
свое собственное дело. 

- Всего за несколько лет вы 
прошли огромный путь от вы-
пускника вуза до руководи-
теля крупной строительной 
компании. Как это удалось за 
столь короткий срок?

- В начале «нулевых» в нашей 
отрасли возник дикий кадровый 
голод.  Например, с нашего курса 
лишь единицы не добились успе-
ха. Нет проблем его достичь, если 
готов работать по-настоящему, с 
семи утра и до двенадцати ночи, 
без отпусков и выходных. Когда 

тратишь собственную энергети-
ку, то она возвращается в той или 
иной форме – карьерного роста, 
денег, успеха, обретая тем самым 
материальную форму.

СТРОИТЬ, КАК ДЛЯ СЕБЯ
- Что на сегодняшний день 

представляет собой «Кро-
на»? Как бы Вы ее охаракте-
ризовали?

- «Крона» - это девелоперская 
компания полного цикла, то есть 
заказчик, проектировщик и за-
стройщик в одном лице. Мы ре-
ализуем девелоперские проекты 
замкнутого цикла, от разработки 
проектов и строительства объек-
тов до обслуживания построенных 
домов через собственную управля-
ющую компанию.

В штате двадцать семь ИТР, око-
ло ста рабочих. Наши объекты рас-
положены в Новосибирске, Ниж-
невартовске и Ханты-Мансийске. В 
окружном центре мы уже построи-
ли девять многоквартирных жилых 
домов. В настоящее время один объ-
ект находится в стадии завершения, 
на другом закладываем фундамент, 
еще два только проектируются.

- Чем отличаются здания 
«Кроны» от всех прочих?

- В основном строим одноподъ-
ездные кирпичные дома с практич-
ными квартирами небольших пло-
щадей, особое внимание уделя-
ем благоустройству дворов и пар-
ковок. В своей работе придержи-
ваемся простого правила: «Стро-
ить такие дома, в которых хочет-

ся жить самим. Строить, как для 
себя».

Постоянно контролирую весь 
технологический процесс. Если 
выявляются огрехи, спрашиваю у 
прораба: в своей квартире ты бы 
так сделал? Нет? Тогда почему 
здесь так строишь? Все сотрудни-
ки в моей организации знают мои 
требования к качеству. 
И еще – мы никогда 
не берем на себя те 
обязательства, ко-
торые не сможем 
выполнить.

У ДОМОВ
РАЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Год назад вы создали соб-
ственную управляющую ком-
панию «Пилот». Это направ-
ление приносит вам прибыль?

- Оно приносит ежемесячно 
триста тысяч рублей убытков. 
Но нельзя все рассматривать че-
рез призму зарабатывания денег. 
Скажем, проектная группа тоже 
убыточна, но если изначально 
не учесть все нюансы будущего 
объекта, то в дальнейшем про-
дать его будет сложно. Так что 
все моменты продумываем изна-
чально и создаем совершенные 
проекты, которые потом «слизы-
вают» наши коллеги...

Что касается управляющей 
компании, то поначалу на этапе 
эксплуатации наших объектов у 
жильцов возникали проблемы, 
которые не могли «или не хоте-
ли - решать сторонние УК. А мы 
знаем все технологические тон-
кости, поэтому быстро и грамот-
но отрабатываем заявки, и у лю-
дей не возникает вопросов. Поэ-
тому и решили реализовать прин-
цип «одного окна», создать сер-
вис по обслуживанию объектов 
недвижимости.

Следует учесть и другой ню-
анс. Что происходит, когда к 
жильцам нашего дома приходят 
гости? Хозяева принимаются хва-
статься: посмотрите, как красиво 
у нас в подъезде и на лестнич-
ных площадках, даже полы здесь 
моют дважды в день! Гости начи-

нают завидовать и превращают-
ся в наших потенциальных кли-
ентов. Таким образом, сегодня на 
обслуживании мы теряем день-
ги, но тем самым вкладываем их 
в будущие продажи.

В результате очередь на квар-
тиры образуется, когда еще не 
успеваем заложить дом, хотя за 
последние годы ни одной копейки 
на рекламу не потратили. С успе-
хом работает одно только «сара-
фанное радио».

- Нарисуйте, пожалуйста, 
портрет вашего среднестати-
стического покупателя.

- Мы строим недвижи-
мость, которая яв-

ляется одной из 
самых доро-
гих в городе. 
Но покупа-
телями вы-
с т у п аю т 
очень раз-
ные люди, 
от госслу-
жащих и ру-
ководителей 
федераль-
ных  ком -
паний до 
учителей, 
врачей и 
со труд -
ников по-
лиции – 

представлен весь спектр населе-
ния. Люди понимают, что купив 
у нас квартиру, они не потеряют, 
а заработают – за короткий срок 
она в разы увеличивается в цене.

Сейчас, кстати, приходит уже 
второе поколение покупателей. В 
семьях, которые приобрели жи-
лье десять лет назад, подрос ре-
бенок – ему надо покупать «од-
нушку». Он женился, появились 
собственные дети – значит, при-
шла пора расширяться, и люди 
опять приходят к нам.

Вообще, я больше десяти лет 
не жил бы в одном доме, ведь со 
временем изнашиваются инже-
нерные сети, появляется необхо-
димость в ремонте и так далее. У 
двух жилых домов, построенных 
с разницей в десятилетие, абсо-
лютно различна не только ин-
фраструктура и архитектурные 
решения, но даже их философия.

- Как происходит рожде-
ние дома?

- В среднем весь процесс за-
нимает около полутора лет. Все 
начинается от выбора места бу-
дущей застройки. Кстати, хотел 
бы высказать слова благодарно-
сти Администрации города, ко-
торая помогает и предоставляет 
нам земельные участки для буду-
щих проектов. Затем мы начина-
ем анализировать, каким должен 
стать объект и под кого проекти-
роваться – молодежь или людей 
более зрелого возраста, каково 
количество квартир. А дальше 
процесс уже не остановить.

НЕ РАБОТА,
А ОБРАЗ ЖИЗНИ

- Признаюсь, приятно уди-
вила демократичность руко-
водителя крупной компании. 
Дверь в Ваш кабинет распах-
нута настежь, а внешний об-
лик хозяина далек от стере-
отипа «биг босса» в костюме 
«от кутюр»…

- Начнем с того, что уже лет 
десять это для меня не работа, а 
образ жизни и любимое дело. Я 
привык работать так, чтоб было 
удобно и практично, а кому-то 
что-то доказывать мне уже дав-
но не нужно. Деловой костюм я 
называю «спецодеждой», кото-
рую иногда вынужден надевать.

- Неужели не  хочется 
оставить повседневные хло-
поты на подчиненных и за-
няться приятным «ничегоне-
деланьем»?

- Лет пять назад, когда меня 
догнал кризис среднего возрас-
та, я решил было отодвинуться 
от дел. Три-четыре дня вытерпел 
дома – и чуть не помер от скуки. 
Конечно, материальное состоя-
ние позволяет отпустить «пово-
дья», но ведь без постоянного 
контроля качественного резуль-
тата не добьешься.

- Есть ли у вас профессио-
нальная мечта?

- Мечта… Пожалуй, хочется 
построить такой объект, которым 
можно будет гордиться не толь-
ко мне, но и окружающим. Этакий 
свой «Кристалл» - помните не-
реализованный проект, который 
собирался строить в Ханты-Ман-
сийске Норман Фостер? Но необ-
ходимо, чтобы такой объект был 
востребован.

- Чем является для вас 
Ханты-Мансийск?

- Это классный город, в кото-
ром я трачу пять минут от работы 
до дома, тогда как в Новосибир-
ске на дорогу уходило по четыре 
часа в день. За минувшее время он 
стал мне родным, а для моих детей 
является просто Родиной. У меня 
двое сыновей – младшему четы-
ре годика, старшему – тринадцать 
лет. Кстати, он входит в сборную 
округа по теннису. Жена Ирина ра-
ботает в нашей компании.

- Какие виды отдыха пред-
почитаете?

- Как и большинство сибиря-
ков - охота и рыбалка. Причем, 
раньше поклонником этих видов 
увлечений я не являлся, но здесь 
пришлось полюбить. Нравятся 
лыжи - и обычные, и горные. Если 
в других регионах для того, что-
бы покататься, приходится порой 
тратить несколько дней, то здесь 
достаточно положить лыжи в ма-
шину и через десять минут уже 
можно катиться с горы. Лишний 
раз убеждаюсь, что Ханты-Ман-
сийск – это город мечты!

Андрей Рябов
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МЫ В ЖИЗНЬ
ПОШЛИ В ТЕЛОГРЕЙКАХ…
В сущности, мы мало 
что знаем друг о друге, 
о людях, живущих 
рядом с нами. А 
у каждого из них 
своя неповторимая 
судьба, со взлетами 
и падениями, своя 
жизненная стезя 
и свой «крест», 
который человек 
несет по жизни. И 
когда журналистская 
тропа  сводит тебя 
со случайным 
собеседником, ты 
понимаешь простую 
истину - жизнь любого 
достойна сюжета 
романа, рассказа или 
хотя бы небольшого 
этюда…

Николай Кузнецов о Родине, законах и о 90-хНиколай Кузнецов о Родине, законах и о 90-х

У ДОМА ДОЛЖЕН
БЫТЬ ХОЗЯИН

На улице Островского сто-
ит аккуратный, обитый светлым 
сайдингом двухэтажный дом. 
Тщательно вычищенный снег во 
дворе, дощатые тротуары вдоль 
дома, металлические входные 
двери и уютный подъезд с окра-
шенными стенами, крепкой лест-
ницей и со шторкой на окне.

А живет здесь Николай Григо-
рьевич Кузнецов с супругой Ни-
ной Петровной. Тот самый Нико-
лай Григорьевич, который после 
нескольких моих этюдов о земля-
ках позвонил и настойчиво пред-
ложил написать о Викторе Ан-
дреевиче Гиссе и Валентине Ва-
сильевне Шатровой. Вот о нем я 
и хочу рассказать вам.

- У вас такой красивый дом, 
Николай Григорьевич. Да и двор 
ухоженный. Такое редко бывает 
в наше время. Деревянные двух-
этажки в основном сиротливо до-
живают свой век.

- Нашему дому сорок восьмой 
год. Несколько лет назад и он 
тоже «доживал» - крыша изрядно 
прохудилась, стены и полы нача-
ли прогнивать, лестницы – разва-
ливаться. Тогда я пригласил го-
родское телевидение, они сде-
лали очень хороший репортаж, а 
сам пошел по Департаментам го-
родской Администрации. И меня 
поддержали – дом поставили на 
капитальный ремонт.

Николай Григорьевич засме-
ялся, вспомнив эпопею с ремон-
том дома.

- Сургутская фирма делала 
ремонт. Сколько было с ними 
хлопот! Строители все время хо-
тели схалтурить – то канализа-
цию не хотели подключить к об-
щегородской, то обшили наруж-
ные стены тоненькой, как фане-
ра, вагонкой, то полы в подъез-
де и в квартирах «забыли» пе-
рестелить. Сколько комиссий я 

сюда приводил! И при поддерж-
ке сотрудников Администрации 
нам удалось добиться хорошего 
качества капитального ремонта. 
Тут главное – не сдаваться и тре-
бовать выполнения всех работ. 
Да мы и сами приложили руки – 
стены, лестницы, пол в подъезде 
покрасили… У дома должен быть 
хозяин. И все можно при желании 
сделать. В законах все написано, 
и, если по ним жить, все получит-
ся. Не по понятиям, а по закону.

НАШ ДОЛГ - ПОМНИТЬ
- А двор вам кто чистит? 

Управляющая компания?
- Куда там! В доме живут в ос-

новном те, кто снимает жилье, и 
многим как-то некогда, да и не 
хочется заниматься двором – пе-
реночевали да на работу. Выхо-
жу, беру лопату и вместо заряд-
ки снег бросаю. И для здоровья 
полезно, и во дворе красиво. А 
весной и осенью берем с Ниной 
Петровной грабли и листья сгре-
баем. Летом у нас во дворе кра-
сотень! Видите березки за ок-
ном? Летом шумят листьями, те-
нечек во дворе – отдыхай себе 
на лавочке.

- Николай Григорьевич, вы ко-
ренной хантымансиец?

- Две Родины у меня. И обе 
живут в сердце. Родина – это свя-
тое. Тридцать четыре года живу 
в Ханты-Мансийске. А родом из 
деревни Старый Погост, Вагай-
ского района.

Николай Григорьевич с какой-
то особой теплотой вспоминал 
свою деревню, что в шести кило-
метрах от районного центра. Бо-
лее четырехсот лет назад здесь 
обосновались казаки из дружи-
ны Ермака. Деревня живет и сей-

час. И он часто приезжает в род-
ные места. А несколько лет назад 
беспокойный и энергичный Ни-
колай Григорьевич сумел вдох-
новить местных жителей, сибир-
ских казаков, и при благослове-
нии Тобольской епархии на де-
ревенском кладбище установи-
ли Поклонный крест в память о 
всех земляках, не вернувшихся с 
Великой Отечественной и ушед-
ших в мир иной родных жителей 
Старого Погоста.

- Восемьдесят семь наших де-
ревенских не вернулись с вой-
ны. Здесь покоятся мои родные. 
Здесь похоронен и мой отец, ра-
неный на фронте. И наш долг, 
помнить о той войне, она оста-
вила раны в каждой семье.

ВСЕХ СОБРАЛ
Вот из этой деревни Нико-

лай и шагнул в большую жизнь. 
В девятнадцать лет окончил То-
больский рыбопромышленный 
техникум.

- Сейчас техникума уже нет. 
Знаете Дом наместника в Тоболь-
ске? Вот это и был наш учебный 
корпус. Сейчас это здание и наши 

общежития передали епархии. 
А после окончания техникума 
меня распределили в Карелию, 
в Главсеврыбу. Там мне предло-
жили должность мастера по ре-
монту рыболовных судов на Базу 
гослова в Беломорске. Приехал, 
осмотрелся, а рядом с нашей ба-
зой была мореходка, и я устро-
ился еще и туда преподавать. 
Представить сейчас невозможно 
– в девятнадцать лет я стал пре-
подавать знания мастерам по об-
работке рыбы. Четырнадцать лет, 
до закрытия мореходного учили-
ща, преподавал! 

Николай Григорьевич вспом-
нил, как в 2017 году он организо-
вал встречу со своими однокурс-
никами техникума в честь пяти-
десятилетия выпуска. Долго со-
званивался, списывался, но уму-
дрился собрать в Тобольске поч-
ти всех.

- Кто-то уже ушел из жизни, 
кто-то «потерялся», но те, кто 
приехал на два дня в Тобольск, 
были просто счастливы. Жизнь 
разбросала нас по всей России 
– Тверь, Москва, Новосибирск, 
Свердловск, Красноярск… Все, 
кстати, как личности, как специ-
алисты. Узнали о жизни каждого, 
обменялись телефонами и адре-
сами. Память о тех, с кем ты на-
чинал свою жизнь, с кем ты ее 
прожил, по-моему, очень нужное 
чувство для человека.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК…
А ГДЕ ЭТО?

… А в сорок лет судьба Нико-
лая Григорьевича совершила кру-
той вираж и привела его в Хан-
ты-Мансийск.

- Мне повезло работать вме-
сте с очень хорошими людьми в 
этом городе. Руководитель тре-
ста «Ханты-Мансийскграждан-
строй» Владимир Рубан и глав-
ный инженер Геннадий Дробот 
взяли меня начальником отде-
ла техники безопасности. Про-
шел несколько курсов переква-
лификации и полностью овладел 
новой для меня профессией. А в 
1990 году трест ликвидировали, и 
я перешел главным механиком в 
Окружной производственно-тех-
нический узел связи, которым в 
то время руководил Сергей Мат-
веевич Каюков.

Вот время было в девяностых! 

Рушились привычные устои, раз-
валивались крепкие предприя-
тия. В 1993 году ОПТУС разде-
лили на Федеральную почту и 
Окр телеком.

Сколько трудностей пришлось 
нам пройти! Помню, однажды по-
ехал в Москву – надо было «про-
бить» два катера «Ярославец» 
для округа. Пришел в Минсвязи, 
объясняю чиновникам из мини-
стерства: так, мол, и так. А они 
смотрят на меня и спрашивают: 
«Ханты-Мансийск… а где это?» 
Пришлось купить карту, показать 
им и рассказать, что такое Ханты-
Мансийский автономный округ, 
сколько у нас рек и как нам при-
ходится при отсутствии дорог до-
ставлять почту.

МОЯ ЗЕМЛЯ –
ИСТОК ВСЕГО

Последние годы работал на 
предприятии «ХМРЭУС», который 
возглавил Александр Яковлевич 
Чапаев – известный и уважае-
мый в городе человек и специа-
лист высочайшего класса в сфе-
ре связи. Вот с ним я и работал 
начальником транспортного цеха 
до ухода на пенсию в 2005 году.

Я поинтересовался, какие 
награды у Николая Григорьеви-
ча есть? Он лишь рассмеялся в 
ответ:

- Какие там награды! Не за на-
грады я работал. И, кстати, где 
бы я ни работал, все время был 
председателем профкома. Так 
что из наград у меня одни почет-
ные грамоты.

- А что такое Родина для вас, 
Николай Григорьевич?

- Земля… Земля для меня – 
исток всего. Деревенские мы, 
от земли мы, в ней наши корни, 
наши истоки. Мои корни в Старом 
Погосте. Карелия так и не отпу-
скает. Ханты-Мансийск – родной 
город. Ныне молодежь все боль-
ше потребители. Им красивой и 
беззаботной жизни хочется. Мы в 
жизнь пошли в телогрейках, учи-
лись впроголодь, но стали людь-
ми и прожили трудную, но очень 
насыщенную событиями жизнь. И 
мне дорого все, что было в моей 
жизни со мной и с моей Родиной, 
с моей землей.

- В вас столько кипучей энер-
гии, Николай Григорьевич. Вам за 
семьдесят, откуда силы берете?

- Мое хобби – ходьба с палка-
ми. Уже лет тридцать встаю рано 
утром, беру лыжные палки и впе-
ред по лыжным трассам Долины ру-
чьев. Это сейчас по-модному «скан-
динавская ходьба» называется.

После встречи с новым геро-
ем моих этюдов о людях хороших, 
сама собой пришла мысль – счаст-
ливая у меня профессия. Она по-
зволяет прикоснуться к жизни, к 
душе другого человека, и ты вдруг 
понимаешь, сколько хороших лю-
дей живет рядом с нами.

Анатолий Корнеев

Супруги Кузнецовы 30 лет назад начали ходить 
с лыжными палками, еще не зная, что это будет 
называться скандинаской ходьбой

Николай Кузнецов считает, что у каждого дома 
должен быть хозяин. Поэтому сам ухаживает

за своим домом, чистит двор от снега, 
заботится о его внешнем виде
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫТА ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА ИЗ ПИТЕРАФАКТ:

700 
человек вылечили 
в инфекционном 

отделении за время 
пандемии 

«МЫ ПОСМОТРЕЛИ
НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ»
Инфекционист - о работе в пандемию, вакцинации,Инфекционист - о работе в пандемию, вакцинации,
врачебной тайне и о том, как выстоять в ночное дежурство
Валентина Янкович - 
врач инфекционного 
отделения для взрослых 
Окружной клинической 
больницы. На первый 
взгляд, ее работа 
во время пандемии 
новой коронавирусной 
инфекции не изменилась 
– врачи и так работали 
с инфекционными 
заболеваниями 
взрослого населения. 
Но, разумеется, 
и им пришлось 
понервничать, когда 
COVID-19 начал массово 
распространяться по 
Ханты-Мансийску.

как выстоять в ночное дежурствокак выстоять в ночное дежурство

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
СТОЛКНУВШЕЕСЯ
С КОВИДОМ

В какой-то степени инфекци-
онному отделению было проще 
адаптироваться к новым услови-
ям. Хотя бы потому, что оно как 
раз специализируется на госпита-
лизации пациентов по эпидемио-
логическим показаниям. 

В настоящее время в отделе-
нии работают только на корона-
вирусную инфекцию, она подо-
зревается при пневмонии или лю-
бом респираторном заболевании. 

«Берем анализы, мазки, изо-
лируем пациента при необходи-
мости. Если раньше мы больше 
обращали внимание на общие 
эпидемиологические показатели, 
то сейчас делаем акцент на от-
дельные клинические случаи, по 
степени тяжести заболевания», 
- уточнила Валентина Янкович. 

Первые подозрительные па-
циенты появились еще до введе-
ния ограничительных мер, в мар-
те прошлого года. В течение двух 
недель таких пациентов держали 
на изоляции в отдельных боксах, 
транспортировали в «Центр гиги-
ены и эпидемиологии», где соби-
рали биоматериал: мазок, кровь. 

«Когда у первого пациента 
подтвердился диагноз, мы мо-
рально готовились к тому, что у 
кого-то из нас также может быть 
положительный результат. Было 
тяжело, но очень быстро привык-
ли. Министерство здравоохране-
ния к тому времени уже сформи-
ровало первичные рекомендации 
по лечению, мы не были предо-
ставлены самим себе. Были раз-
работаны предварительные алго-
ритмы действий по лечению», - 
уточнила Валентина Николаевна. 

ПАЦИЕНТЫ
РЕЖЕ БОЛЕЮТ

ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Разумеется, работа с пациен-

тами, кто болеет инфекционными 
не коронавирусными заболевани-
ями, не прекращается. Несмотря 

на тот факт, что все инфекциони-
сты направлены на работу с ко-
вид, в отделениях общего тера-
певтического профиля оказыва-
ют помощь пациентам, которые 
нуждаются в стационарном лече-
нии, имеют тяжелую инфекцион-
ную патологию. «Помощь оказы-
ваем в любом случае: у нас есть 
общие реанимационные отде-
ления, есть отдельная реанима-
ция для ковид-пациентов, в цен-
тральном корпусе – общая реани-
мация, где могут оказывать ин-
тенсивную реанимационную по-
мощь. Есть отделения терапев-
тического профиля. Если нужна 
консультация инфекциониста, ее 
осуществляет инфекционист по-
ликлиники, он помогает врачам 
терапевтического звена в лече-
нии инфекционных болезней», - 
пояснила врач. 

Как отмечает Валентина Ни-
колаевна, сейчас ситуация скла-
дывается так, что пациенты реже 
болеют другими болезнями, даже 
грипп до сих пор ни у кого не вы-
явлен. «Коронавирусная 
инфекция, возможно, вы-
теснила другие болезни. 
В инфекционном отделе-
нии всегда значительную 
долю составляли кишечные 
инфекции, так вот они стали 
проявляться реже. Скорее 
всего, это связано с соблю-
дением людьми профилак-
тических мер: люди ста-
ли использовать средства 
индивидуальной защиты, 
чаще мыть руки, ограни-
чивать себя в контактах. 
Все эти меры ограничили 
и распространение дру-
гих инфекций», – делит-
ся наблюдениями Вален-
тина Янкович.

Вот и очередное под-
тверждение важности со-
блюдения элементарных 
противоэпидемиологиче-
ских мер. 

ПРОТИВОВИРУСНОЕ
И ПРОТИВО БАКТЕРИАЛЬНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ
У людей с сопутствующими 

хроническими заболеваниями: 
сердечно-сосудистой системы, 
сахарным диабетом и у пациен-
тов пожилого возраста COVID-19 
чаще протекает в тяжелой фор-
ме. Зачастую у таких людей име-
ются очаги хронических болез-
ней. К тому же, бактериальная 
инфекция очень часто осложня-
ется течением вирусных болез-
ней. Хоть исходная болезнь ви-
русная, очень часто приходится 
лечить вторичные бактериаль-
ные инфекции.  

«Нам приходится прибегать 
к бактериальной терапии. Быва-
ет, что приходится параллель-
но проводить и бактериальное, 
и вирусное лечение. Такие слу-

чаи мы обсуждаем коллегиально. 
Также в штате у нас есть клини-
ческий фармаколог – специалист 
по лекарственным препаратам. 
Его задача – оптимально подби-
рать и комбинировать необходи-
мые лекарства. В более тяжелых 
случаях мы можем проконсуль-
тироваться с федеральным цен-
тром через телемост», - расска-
зала врач.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВАКЦИНА БЕЗОПАСНА
Как считает Валентина Нико-

лаевна, вакцинация обязательно 
должна быть проведена в боль-
ших масштабах. 

«Я сама прививалась еще в 
ноябре. После первой инъекции 
была легкая болезненность в об-
ласти укола, ощущала небольшой 

озноб. Вторая инъекция про-
шла незаметно. Кто-то, конеч-
но, рассказывает, что перено-
сит более тяжело, но тут уже 
играют роль индивидуаль-
ные особенности организ-
ма. Отечественные вак-
цины никогда у меня по-
дозрений не вызывали. 
Как по мне, очень хоро-
шо, что в регион поста-
рались быстро доставить 
вакцину. Она содержит 
не живой возбудитель, 
а основные антигены для 
выработки антител, кото-
рые помогут защитить ор-

ганизм от тяжелых 
форм заболе-
вания», - по-
яснила Ва-
лентина 
Никола-
евна. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИЛО
В ОКБ

Валентина Николаевна ра-
ботает в Окружной клинической 
больнице с 2004 года. Врачом 
решила стать еще ребенком. 

Родилась Валентина в Тю-
мени, но большую часть своего 
детства провела в Ханты-Ман-
сийском районе. После школы, 
по совету учителя химии, реши-
ла поступать в Ханты-Мансий-
скую медицинскую академию. 
Так девушка в 2001 году прие-
хала в окружную столицу, где и 
осталась жить.  

«Все мое обучение проходи-
ло на кафедрах, которые разме-
щены в ОКБ, и профессиональ-
ное становление проходило на 
примерах наших врачей. Пора-
ботала с тремя заведующими, и 

о каждом из них у меня только 
положительные отзывы и при-
ятные воспоминания. Одна из 
них, Марина Мирошниченко, за-
мотивировала пойти в инфек-
ционное отделение. Так я на-
чала проходить курсы повыше-
ния квалификации и получать 
специализацию по инфекцион-
ным болезням.

Редкие свободные вечера 
Валентина Николаевна стара-
ется проводить с семьей – му-
жем и двумя дочками.

ВСЕ СТАЛИ
ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ
НАШЕЙ РАБОТОЙ

Как отмечает Валентина 
Янкович, с появлением кови-
да возрос интерес к работе 
врачей. 

«Домашние тоже стали рас-
спрашивать, как проходит ра-
бочий день. Но особо ничего 
не рассказываешь, ведь суще-
ствует понятие «неразглаше-
ние врачебной тайны». Семья 
стала относиться к моей рабо-
те с большим пониманием. Бы-
вает, даже дети спрашивают: 
«Мама, как дела? Сегодня ни-
кто не умер?». В ответ немно-
го теряешься. Домашние ста-
ли  намного внимательнее от-
носиться, теперь на мои дежур-
ства реагируют с пониманием, 
стараются под меня подстраи-
ваться», - рассказала Валенти-
на Николаевна.  

ОТОСПИШЬСЯ,
И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
Так как в инфекционном от-

делении появляются новые со-
трудники, в последнее время 
ночных дежурств у Валентины 
Янкович становится меньше, 
но все равно бывают моменты, 
когда приходится после смены 
дежурить ночью, а потом вновь 
выходить днем.  

«Сложно, конечно, но так мы 
и работаем. И нарушение сна 
формируется, и тревожность. 
Но потом вспоминаешь, что 
тебе плохо от того, что ты про-
сто не выспался, а есть паци-
енты, которые в это время ды-
шать не могут. Если мне нужно 
просто отдохнуть, то ему - вы-
жить. Вообще, работа в панде-
мию дала очень важное – мы по-
смотрели на себя иначе, с другой 
стороны».

Евгений Дюмин
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ТЕХНОЛОГИИ _______________________________________________________________________

«УРОК ЦИФРЫ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
13 февраля в школе 
№7 для учеников 7 - 
8 классов состоялся 
«Урок цифры». Его 
разработали эксперты 
«Лаборатории 
Касперского».

АРТ-СТУДИЯ – МЕСТО
ДЛЯ ДУШИ И ЖИВОПИСИ
Жительница Ханты-
Мансийска Ляля 
Кашапова три года 
назад создала арт-
студию «Живопись». 
Учреждение  успешно 
действует и сегодня, 
приобщая горожан 
к изобразительному 
искусству.

Ляля Кашапова – о творчестве и поддержке пожилых Ляля Кашапова – о творчестве и поддержке пожилых 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

В арт-студию может прийти 
любой желающий. Это не обра-
зовательное учреждение в тра-
диционном понимании, а ско-
рее – кружок по интересам, где 
можно не только порисовать, но 
и посидеть в приятной компа-
нии с чаем и сладостями.

«Здесь занимаются люди 
всех возрастов и профессий. 
Мы пишем картины в разных 
жанрах: натюрморты, пейзажи, 
портреты и т. д. Также прово-
дим творческие мастер-классы. 
Наши картины в основном по-
священы природе и архитекту-
ре родного края, а также лю-
дям, проживающим на Югор-
ской земле», - рассказала Ляля 
Кашапова. 

АРТ-студия «Живопись» – 
это коммерческое учреждение. 
Все необходимое для рисования 
предоставляется там же, будь 
то масло или мольберт. Полу-
чается, люди платят в первую 
очередь за необходимые мате-
риалы. Выполненную работу 
потом можно забрать с собой. 

Часто участники рисуют с 
натуры. Для этого они выезжа-
ют в отдаленные места города 
с мольбертами, вдохновляют-
ся и творят.

Арт-студию посещают 10 
человек. Руководитель студии 
старается к каждому найти ин-
дивидуальный подход.

«У молодежи свои взгляды, 
они творческие, современные, 
креативные. Взрослые же люди 
порой боятся рисовать, ведь 
многие из них держали кисточ-
ку в последний раз очень дав-
но. Наши занятия носят больше 
практический характер. Аква-
рельными и акриловыми краска-

ми  работу можно нарисовать 
за занятие, а маслом мы обыч-
но рисуем картину за несколько 
занятий. Конечно, мы соблюда-
ем все ограничительные меры», 
- пояснила художница.

«ЗАМЕЧАЮ КРАСОТУ»
Светлана Доронина – одна 

из учениц школы – ходит в арт-
студию с ее открытия. Она рас-
сказала, что творческое нача-
ло в ней преобладало всегда, 
но вот изобразительным искус-
ством никогда не увлекалась. В 
настоящий момент женщина ри-
сует картину, где изображен зим-
ний лес, с избушкой на окраине. 

«Хочу пока-
зать изюминку: 
люди вышли, ра-
зожгли костер, 
и зарево от него 
буду перетуше-
вывать за счет 
деревьев. Дере-

вья будут массивные, с боль-
шим количеством снега. И сол-
нечный луч будет пробиваться 
через них. Теперь, когда иду по 
городу, всю красоту вокруг за-
мечаю по-другому. Сразу при-
ходят мысли о том, что нужно 
будет в свою картину добавить 
тот или иной цвет. Знаете, ка-
кие у нас кедры стоят в «Хвой-

ном урмане»? Красота такая! 
Надеюсь, что мои картины бу-
дут становиться все лучше и 
лучше», - рассказала Светлана.

 
С ЗАБОТОЙ
О ПОЖИЛЫХ

В 2020 году из-за пандемии 
в группе риска оказались люди 
пожилого возраста. Им как ни-
когда не хватает досуга. Поэ-
тому Ляля Кашапова создала 
социально-творческий проект 
«Кедровое ожерелье серебря-
ных лет…» и подала заявку на 
грант Губернатора.

Этот проект является ча-
стью арт-студии «Живопись». 
Его суть – для людей старше-
го поколения на безвозмезд-
ной основе создавать условия 
для активного образа жизни и 
реализации своего творческо-
го потенциала. Проще говоря – 
они могут бесплатно посещать 
Арт-студию, творческие мастер-
классы. 

«Проект направлен на улуч-
шение качества жизни старшего 
поколения, укрепление их фи-
зического, психического здо-
ровья и увеличения продолжи-
тельности жизни. Очень важ-
но сделать жизнь представите-
лей «серебряного поколения» 
независимой, улучшить ее ка-
чество, обеспечить активное 
долголетие. Мы создаем для 
них креативное пространство, 
что позволяет адаптироваться 
к быстро меняющимся услови-
ям жизни».

Евгений Дюмин

Мероприятие было посвяще-
но проблемам защиты данных в 
Интернете. В ходе него школьни-
ки познакомились с профессиями 
в области кибербезопасности, а 
также узнали, как противостоять 
мошенникам в социальных сетях. 

На «Урок цифры» был пригла-
шен Владимир Токарев, началь-
ник отдела информатизации и за-
щиты информации БУ ХМАО-Югры 
«Окружная клиническая больни-
ца». Владимир Васильевич расска-
зал ребятам о цифровой грамотно-
сти, о том, насколько важно быть 
внимательными на «просторах Ин-
тернета», дал ценные рекоменда-
ции, как избежать различных ки-
бератак и не быть втянутыми в мо-
шеннические махинации. 

Стоит отметить, что цифровая 
грамотность в современном мире 
активно развивается, поскольку, 
по статистике, с кражей аккаун-
тов в социальных сетях или играх 
уже сталкивались 22% ребят, а 
10% столкнулись с мошенниче-
ством с использованием небезо-
пасных сайтов или писем.

В современной школе обуча-
ющиеся систематически поль-
зуются цифровыми сервисами: 
от образовательных программ 
до дистанционного обучения. А 
2020 год и вовсе для всей обра-
зовательной системы стал пере-
ломным. Именно поэтому дан-
ные уроки являются актуаль-

ными и необходимыми для изу-
чения именно сейчас. Особенно 
учитывая данные Министерства 
внутренних дел России, в кото-
рых говорится, что по сравне-
нию с 2019 годом, в 2020 году 
количество инцидентов в циф-
ровой среде значительно уве-
личилось.

Проект охватил все 85 реги-
онов России, а за два года суще-
ствования к урокам обратились 
32 млн раз.

Все материалы урока доступ-
ны на сайте урокцифры.рф, поэ-
тому пройти уроки дистанционно 
могут не только школьники, но и 
их родители.

В арт-студии занимаются люди
всех возрастов и профессий

На «Уроке цифры» детям рассказали,
как противостоять мошенникам в социальных сетях
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________ ВНИМАНИЕ!  _______________________________
ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ- ПЕНСИОНЕРЫ ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
ЖЕЛАЕМ МИРА ,ЗДОРОВЬЯ ,БЛАГОПОЛУЧИЯ.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ТЕПЛО И СВЕТЛО В ВАШИХ ДОМАХ;
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ БУДУТ ЗДОРОВЫ 
И УДАЧЛИВЫ И БУДЕТЕ ВЫ СЧАСТЛИВЫ.

Городской совет ветеранов

ВСЕМУ МУЖСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ ПЕНСИОНЕРОВ  
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ЖЕЛАЕМ МИРА И ТЕПЛА 

И ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ ВАС МЫ
С 23 ФЕВРАЛЯ!

ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, УДАЧИ И БЛАГОДАТНЫХ ДОЛГИХ ЛЕТ.

С уважением совет ветеранов ПАО «Ростелеком»

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОАО «ХМНП» 
(БЫВШАЯ НЕФТЕБАЗА) ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ МУЖЧИН С 23 ФЕВРАЛЯ. 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ В ДЕЛАХ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас 
обращаться по телефонам:

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – служба доставки.

25 ФЕВРАЛЯ (ЧТ.!) НА МИНИРЫНКЕ ЛУКОШКО 2 ЗАЛ
 (ХАНТЫ-МАНСИЙСК,ЧЕХОВА 72)

ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ» ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!! 
С 9.00Ч   «ДЕНЬ САДОВОДА».

• семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований(зимостойкие 
новейшие районированные сорта) , 

• луковицы и корни многолетних цветов
( новейшая коллекция весна 2021г.) 
• лук-севок 7видов(высокоурожайный)-по ценам 2015г!!!   и мн. др. Кол-во лука-

севка ограничено. Успей купить по низкой цене.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

В субботу 20 февраля 2021 года,  с 12:00 до 13:00 часов                                      в 
Общественной приемной ВПП «Единая Россия» города Ханты-Мансийска, прием граж-
дан проведет депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Василий 
Александрович Филипенко по вопросам реализации, принятых Думой Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, законов в части поддержки семей с детьми в ав-
тономном округе.

В приеме  участвуют: депутаты Думы города Ханты–Мансийска,  представители  
Департамента  социального  развития  ХМАО-Югры и  Департамента строительства 
автономного  округа.

Место  проведение: по адресу: ул. Дзержинского д.7, КДЦ «Октябрь», каб.105, вход 
с левой стороны от центрального входа, за отделом ЗАГС. 

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

ЗАМЕНА УДОСТОВЕРЕНИЙ 
НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ 
В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА ДЕЙСТВИЯ.

На основании Правил аттестации на право управления маломерными судами, под-
надзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, утвержденными Приказом МЧС России от 27 мая 
2014 года № 262 , удостоверение действительно в течение 10 лет со дня его выдачи.

Для замены удостоверения необходимо предоставить следующие доку-
менты:

• Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
• Медицинскую справку на право управления маломерным судном (транспортным 

средством);
• Две цветные матовые фотографии размером 30 x 40 мм, без уголка. На фото стро-

го в анфас четко воспроизводится лицо заявителя без головного убора. Допускается 
изготовление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, для граж-
дан, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонни-
ми без головных уборов;

• Личную карточку судоводителя;
• Удостоверение с истекающим сроком действия.

Размер государственной пошлины составляет 650 руб. Рекомендуем обращать-
ся за месяц до истечения срока действия удостоверения. Заявления на замену мож-
но подать через портал Государственных слуг со скидкой на оплату государственной 
пошлины 30%.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО – 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ 

К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим 
вас обращаться по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – 

служба доставки.

И НА YOUTUBE-КАНАЛЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ О ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ –

НА САЙТЕ NEWS-HM


