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

В ПРОЕКТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» - ВОЗМОЖНО! 
И ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ ЭТО ДОКАЗЫВАЮТ

Сергей 
Кравцов, 
министр

просвещения
Российской
Федерации:

«Эпидемиологическая си-
туация не отразится на 
достижении целей, зало-
женных в нацпроекте «Об-
разование». Мы сделаем 
все для того, чтобы все 
показатели были выпол-
нены».

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ц

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕШАЮТ
ЖИЛЬЦЫ

В окружной столице появилась еще 
одна детская площадка, возведенная с 
применением процедуры инициативного 
бюджетирования. 

4 стр.

В НОМЕРЕ:

ГОРОЖАНЕ

ПОДПОЛКОВНИК
ЧЕРКАШИН

Хантымансиец Геннадий Черкашин – 
о своей комсомольской юности, любви к 
семье и о том, что его привело во вневе-
домственную охрану.

20-21 стр.

ЗА 45 МИНУТ?
АКТУАЛЬНО

«Я БЫЛ
КОМСОМОЛЬЦЕМ!»

29 октября исполняется 102 года с мо-
мента создания ВЛКСМ. Мы поинтересова-
лись у жителей Ханты-Мансийска, что оз-
начало тогда – быть комсомольцем?

5 стр.

ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ
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ПЕНСИОНЕРОВ ЮГРЫ ОБЕСПЕЧАТ ЛЕКАРСТВАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ COVID-19

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

О ЖИЛЬЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СНЕСЕН 
ЕЩЕ ОДИН ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

В Ханты-Мансийске снес-
ли деревянный дом по ул. Че-
хова, 77.

Это не первый дом в этом рай-
оне, который передали под снос 
в 2020 году. Так, в июне снесе-
на многоквартирная «деревяш-

ка» по ул. Строителей, 88, на 
перекрестке улиц Строителей и 
Чехова.

За последние пять лет в 
окружном центре улучшили жи-
лищные условия 4,5 тыс. семей, 
на эти цели направлено более 4 

млрд рублей. Кроме того, Ханты-
Мансийск второй год подряд за-
нимает первое место в рейтин-
ге эффективности работы орга-
нов местного самоуправления 
по улучшению жилищных усло-
вий горожан. 

О ФОРУМЕ

О ГРАФИКЕ

О ЛЬГОТЕ

О РЕЙДЕ

О ДЕТСКИХ САДАХ

ЮГРА И «МАГНИТ» ДОГОВОРИЛИСЬ 
О ПРИСУТСТВИИ В СЕТИ ТОВАРОВ 
МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В ОКБ РАБОТАЮТ КАБИНЕТЫ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

НЕИСПОЛЬЗОВАННУЮ 
КОМПЕНСАЦИЮ ПРОЕЗДА 
ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ В 2021 ГОДУ

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРОЮТ
ЕЩЕ ПЯТЬ ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП

– В Ханты-Мансийске в режи-
ме онлайн завершил работу Югор-
ский промышленно-инвестици-
онный форум, - сообщает пресс-
центр Правительства Югры.

На полях форума подписа-
но шесть соглашений. Так, фонд 
развития Югры заключил согла-
шение о сотрудничестве с тор-
говой сетью «Магнит» о присут-
ствии в магазинах товаров югор-
ских производителей по доступ-
ным ценам и с корпорацией раз-
вития Курской области по обмену 
опытом в работе с инвесторами.

Технопарк Югры привлек ре-
зидента «Газпромнефть-Техноло-
гические партнерства» и полу-
чил статус регионального опе-

ратора Фонда «Сколково». Ме-
морандум о сотрудничестве под-
писали «Газпромнефть-Техноло-
гические партнерства», Депар-
тамент недропользования и при-
родных ресурсов Югры и фран-
цузское акционерное общество 
«БейсИп-Франлаб». Он касается 
разработки, апробации и вывода 
на рынок технологий повышения 
нефтеотдачи пластов на место-
рождениях округа.

Также партнерское соглаше-
ние о сотрудничестве и взаи-
модействии заключила УК «Ин-
дустриальный парк Югра» с АО 
«Россети». Всего в форуме при-
няли участие более 2 тыс. спи-
керов, экспертов и слушателей.

Окружная  к линическая 
больница Ханты-Мансийска 
опубликовала график рабо-
ты  кабинетов  неотложной 
помощи консультативно-ди-

агностической и детской по-
ликлиник.

С понедельника по субботу, 
в воскресенье и праздничные 
дни кабинеты работают с 8:00 

до 20:00. Прием вызовов по не-
отложной помощи осуществляет-
ся с 8:00 до 18:00 по телефонам: 
390-094 для взрослых и 390-069 
- для детей.

– Неработающие пенсионе-
ры, которые в 2020 году не вос-
пользовались правом на ком-
пенсацию стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно из-за 
пандемии, могут воспользовать-
ся им в 2021 и 2022 годах, - со-
общает отделение пенсионного 
фонда РФ по Югре.

Следующая возможность 
ее получения появится в 2024 
году. «Денежные выплаты без 
использования права на льгот-
ный проезд не производятся, 
только в случае предоставле-
ния документов о расходах на 
проезд к месту отдыха и об-
ратно», - пояснила управля-

ющая ОПФР по Югре Татьяна 
Зайцева.

В 2019 году правом на ком-
пенсацию льготного проезда 
воспользовались 45,2 тыс. югор-
ских пенсионеров на общую сум-
му свыше 641,3 млн руб. В 2020 
году – 16,7 тыс. человек на сум-
му 213,6 млн руб.

Интересующие вопросы можно 
задать по телефону горячих линий 
территориальных органов ПФР, а 
также единой горячей линии от-
деления: 8(3467) 393-100. Также 
можно оставить сообщение в цен-
тре консультирования на офици-
альном сайте и в социальных се-
тях отделения ПФР по Югре.

– 26 октября в Ханты-Мансий-
ске прошел очередной рейд по 
соблюдению масочного режима 
в общественном транспорте, - со-
общили в Администрации окруж-
ного центра.

Проверено около 30 маршру-
ток и четыре автобуса. Наруше-
ний не выявлено. Подобные рей-

ды в городе проходят регуляр-
но. В них принимают участие со-
трудники ГИБДД, Рос гвардии, по-
лиции и городского управления 
транспорта, связи и дорог.

Нарушители масочного режи-
ма могут стать фигурантами дел 
об административном правона-
рушении.

В городе Ханты-Мансийске ре-
ализуется региональный проект 
«Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольно-
го образования для детей в воз-
расте до трех лет».

С целью обеспечения воз-
можности женщинам, имеющим 
детей, совмещать трудовую де-
ятельность с семейными обязан-
ностями, на базе детского сада 
«Елочка» в 2018 году была от-
крыта первая группа полного 
пребывания для младенцев от 
2-х месяцев до 1,5 лет.

В 2020 году открыты еще 2 

младенческие группы в детском 
саду «Теремок» и Центре образо-
вания «Школа-сад №7».

На сегодня в городе для детей 
от полутора до трех лет в 13 му-
ниципальных и в двух негосудар-
ственных дошкольных образова-
тельных организациях функцио-
нируют 37 групп, которые посе-
щают 1610 детей.

В планах Департамента обра-
зования продолжить эту практи-
ку и открыть в 2021 году группы 
для детей от двух месяцев еще в 
пяти дошкольных образователь-
ных учреждениях.

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

Уважаемые комсомольцы 
всех поколений! 

Все, у кого в сердцах
горит жаркий огонь Комсомола!

Поздравляю вас с годовщиной со дня образования 
ВЛКСМ!
Комсомол – часть нашей большой истории, он стал 

для нас хорошей школой жизни, символом настоящей 
дружбы, созидательного труда, беззаветного служения родной земле и патри-
отизма. Комсомольцы всегда были в центре событий, на самых трудных и от-
ветственных участках работы. Закаляя характер, учились преодолевать труд-
ности, добиваться поставленных целей. Комсомольцы принимали участие в 
создании всего, чем сегодня может гордиться Ханты-Мансийск, Югра, Россия. 
Комсомольская организация – лучший пример консолидации молодежи, очень 

важно сохранять то ценное, настоящее, самое лучшее, что дал ВЛКСМ, и ис-
пользовать в работе молодежных общественных организаций. Многое из того, 
чем живет в наши дни молодежь, имеет комсомольские корни: это работа сту-
денческих отрядов, нормы ГТО, подготовка молодых лидеров, движение школь-
ников «Юнармия», организация субботников и шефская помощь ветеранам. 
Дорогие комсомольцы, все, кто молод душой, желаю вам крепкого здоро-

вья, оптимизма, благополучия и успехов! Пусть не оставляет вас юношеский 
задор и деятельная жизненная энергия! 

С уважением, 
Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин

Д

В доме по ул. Чехова было 12 квартир
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ДО 15 НОЯБРЯ В ЮГРЕ ПРОДЛЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С COVID-19

СТРОЙКА НЕДЕЛИ ____________________________________________________________________

Стоимость объекта
предположительно составит 100 млн рублей

Дорогу к гипермаркету «Лента»
теперь стало переходить безопаснее

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ ПАРК

ПЕРСПЕКТИВА НЕДЕЛИ ________________________________ НОВШЕСТВО НЕДЕЛИ _________________

Объект, площадь которого составляет 6,6 тыс. кв. метров, готов на 60 %
Глава окружного 
центра Максим 
Ряшин на заседании 
координационного 
штаба по вопросам 
возведения объектов 
капитального 
строительства 
проинформировал 
Губернатора Югры 
Наталью Комарову о 
ходе строительства 
молодежного центра 
с блоком питания в 
микрорайоне «Иртыш». 

МОЛОДЕЖЬ ПРИВЛЕКУТ К РАБОТЕ
НАД ДИЗАЙНОМ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ

По словам руководителя муни-
ципалитета, строительная готов-
ность объекта составляет 60%. В 
ближайшее время в здание будет 
подано теплоснабжение для обе-
спечения работы в зимнее время и 
выполнения внутренней отделки. 

В связи с принятым ранее ре-
шением по изменению проекта – 
созданием Арт-резиденции, в на-
стоящее время ведется коррек-
тировка проектно-сметной доку-
ментации, которая проходит го-
сударственную экспертизу. За-

вершение строительно-монтаж-
ных работ и ввод объекта в экс-
плуатацию планируется в 2021 
году. Одновременно центр смо-
жет вместить до 700 человек. 
Площадь объекта – свыше 6,6 ты-
сяч квадратных метров.

По предложению обществен-
ников - представителей креатив-
ного кластера, центр будет раз-
делен на зону коворкинга, мно-
гофункциональное пространство, 
арт-пространство, зал для заня-
тий хореографией и другие. Арт-

резиденция станет центром креа-
тивных индустрий региона.

«Обратите особое внимание 
на благоустройство центра, ис-
пользуйте для этого, в том чис-
ле, малые архитектурные фор-
мы, привлекайте к работе та-

лантливых студентов – худож-
ников, дизайнеров. Вы должны 
показать пример того, как мож-
но и нужно обустраивать для лю-
дей современный образователь-
ный центр», - нацелила Наталья 
Комарова. 

В границах улиц Чехова – 
Строителей – Менделеева мо-
жет появиться новое обществен-
ное пространство. Проект парка 
Scandia презентовала компания 
«Северные строительные техно-
логии» в Администрации Ханты-
Мансийска.

Часть домов на этих улицах 
признаны аварийными и переда-
ны под снос. На освободившейся 
территории застройщик предла-
гает обустроить парк, вписав его 
в существующую городскую за-
стройку. По мнению Главы Хан-
ты-Мансийска Максима Ряшина, 
проект необходимо реализовать 
в несколько этапов с использо-
ванием механизма государствен-
но-частного партнерства и учесть 
при этом перспективы развития 
территории.

По предварительным оцен-
кам, стоимость объекта может 
составить до 100 млн рублей. 
Парк будет создан на осно-
ве концепции «природного ур-
банизма», то есть природный 
ландшафт будет гармонично ин-
тегрирован в городскую среду. 
Вход в парк планируется орга-
низовать со стороны улицы Че-

хова. Предполагается создание 
веревочного городка несколь-
ких уровней сложности, дома 
на дереве. В теплое время года 
парк будет оборудован деревян-
ными игровыми модулями, кото-
рые зимой можно убирать, а на 
их месте устроить площадки для 
активного отдыха.

Руководитель муниципалите-
та поручил Департаменту градо-

строительства и архитектуры со-
провождать проект адресно, как 
и другие инвестиционные проек-
ты по развитию инфраструктуры.

Напомним, в этом году в 
рамках национального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» в Ханты-Ман-
сийске ведутся работы по благо-
устройству 13 общественных и 
двух дворовых территорий.

На ул. Объездная в районе 
гипермаркета «Лента» в Хан-
ты-Мансийске установили новый 
светофор, оборудованный кноп-
кой для пешеходов.

Это часть реализации наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Инспекторы напомина-
ют горожанам, что процесс пе-
реключения сигналов светофо-
ра происходит не сразу.

«Зеленый» для автомобилей 
не может погаснуть мгновенно, 

он должен замигать, потом пе-
рейти на «желтый», затем – на 
«красный», и только после этого 
включится разрешающий сигнал 
для пешеходов.

Водителям тоже рекоменду-
ют быть осторожными при про-
езде пешеходного перехода, 
внимательно осмотреть про-
странство вблизи светофора, 
так как разрешающий сигнал 
для водителя не исключает вне-
запного появления на проезжей 
части пешехода.

НОВШЕСТВО НЕДЕЛИ _
- мы, привлекайте к работе т

УСТАНОВЛЕН ЕЩЕ ОДИН СВЕТОФОР
С КНОПКОЙ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска
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ФАКТ: РОСПОТРЕБНАДЗОР ВВЕЛ ВСЕОБЩИЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

ЖИЛЬЦЫ РЕШАЮТ,
КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ДВОР
В окружной столице 
появилась еще одна 
детская площадка, 
возведенная с 
применением 
процедуры 
инициативного 
бюджетирования. 21 
октября она прошла 
общественную 
приемку.

Хантымансийцы придумали облик своего двора и реализовали задуманноеХантымансийцы придумали облик своего двора и реализовали задуманное

ВСЕ ВОПРОСЫ
ОБСУЖДАЛИСЬ
С ЖИТЕЛЯМИ

В приемочную комиссию 
вошли представители Депар-
тамента городского хозяйства, 
депутаты Думы Ханты-Ман-
сийска, общественники, жиль-
цы домов.

«Детский игровой центр 
«Морошка» – такое название 
жители двора по Чехова, 19 и 
Калинина, 25 дали своей об-
новленной дворовой терри-
тории.

Здесь обустроена детская 
игровая площадка, рассчитан-
ная на ребятишек разных воз-
растов, есть спортивная зона. 
На всей территории уложе-
но травмобезопасное покры-
тие ,  установлены огражде-

ния, малые 
архитектур-
н ы е  ф о р -
мы ,  трена -
жеры ,  тур-
ники, урны, 
скамейки.

«При ре-
а л и з а ц и и 

проекта  большое  значение 
имеет участие самих собствен-
ников. На общем собрании они 
решили, что будут участвовать 
в конкурсе инициативного бюд-
жетирования. Сами определи-

ли, как будет выглядеть дет-
ская площадка и какие виды ра-
бот для этого необходимо вы-

полнить», – сказала Дилара Ха-
рисова, заместитель директора 
Департамента городского хо-

зяйства, начальник управления 
благоустройства и развития жи-
лищного хозяйства.

Жильцам предстоит опла-
тить 20% от общей стоимости 
объекта благоустройства.

Председатель дома по улице 
Калинина, 25 (самого большого 
дома в этом дворе) Александр 
Ульрих рассказал, что управля-
ющая компания взяла на себя 
разработку проекта по благоу-
стройству дворовой территории.

« Н а ш а 
у п р а в л я ю -
щая  компа -
ния постоян-
но с нами на 
свя зи .  Лю -
бые  вопро -
сы по проек-
ту обсуждались с жильцами, и 
наши пожелания учитывались. 
Например, изначально бордюр 
был бетонный, но по решению 
собственников его заменили на 
бордюр из натурального кам-
ня. Забор сделали в 3d-форме 
тоже по нашему пожеланию», 
– отметил председатель дома.

ЧТОБЫ ГОРОД
ДЕРЖАЛ МАРКУ

Во дворе между детской и 
спортивной площадками на-
ходится  трансформаторная 
подстанция .  Ее  невзрачно-
му виду жильцам захотелось 
добавить ярких красок. Тог-
да инициаторы благоустрой-
ства связались с МП «ХМГЭС» 
и предложили  преобразить 
строение.

Теперь ,  благодаря  уси -
лиям  граффитистов ,  обыч -
ная  подстанция  преврати -
лась  в  настоящий  артобъ -
ект .  На  ее  стенах  появи -
л и с ь  и з о б р ажени я  п т и ц , 
н а с е л яющи х  н аш  с е в е р -
ный  край .

Во  время  приемки  пло -
щадки  возникли  вопросы  к 
подрядчику .  Например ,  на 
некоторых  болтах  не  было 
заглушек .  Также  приемоч -
ная  комиссия  ука зала  на 
то ,  что  в  некоторых  местах 

з а бор  ра сположен  с лиш -
ком  высоко  над  бордюрами . 
Подрядчик  обязался  все  за-
мечания  устранить .

У ч а с т н и к и  и н с п е к ц и и 
пришли  к  выводу ,  что  че -
рез год необходимо еще раз 
встретиться и проверить со-
стояние новой территории.

«Хотелось бы, чтобы как 
можно больше жителей уча-
ствовали в конкурсе иници-
ативного  бюджетирования . 
Нужно, чтобы наш город пре-
ображался и держал марку», 
– выразил пожелание Алек-
сандр Ульрих.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются Департа-
ментом управления финан-
сами Администрации города 
Ханты-Мансийска на посто-
янной основе в течение все-
го года. Ознакомиться с ус-
ловиями участия в конкурсе 
можно на официальном пор-
тале органов местного само-
управления города.

   
Анжела Безпрозванных
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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НАШ ОПРОС _______________________________________________________________________

КОМСОМОЛЬСКОЕ ПРОШЛОЕ - В ПАМЯТИ НАВСЕГДА

Алексей:
– У комсомольца должны 

были преобладать такие ка-
чества, как честность и по-
рядочность. Думаю, в наше 
время такое движение необ-
ходимо.   

Ихтияр:
– Был комсомольцем, в то вре-

мя в комсомол вступали все моло-
дые люди – занимались обществен-
но-полезной работой. Комсомоль-
цы должны были хорошо учиться, 
показывать пример другим. 

Валерий Георгиевич:
– Я сам был комсомольцем. 

Мы, например, организовывали 
пионерские лагеря. Чтобы стать 
настоящим комсомольцем, нуж-
но было быть честным, порядоч-
ным и учиться хорошо. 

Владимир:
– Конечно, я помню комсо-

мол – Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Моло-
дежи. Сам также состоял в нем. 
Раньше была идеология, кото-
рая подразумевала под собой 
некие организационные вопро-
сы. Тогда мы все были и октя-
брятами, и пионерами, и ком-
сомольцами. 

Наталья Владимировна:
– Мы несли нравственные 

идеи в общество, помогали вете-
ранам, изучали историю государ-
ства, своего края и всегда стара-
лись жить по совести! 

Сейчас шла по парку, смотре-
ла на памятники героям Югры и 
вспоминала, что, когда нас при-

нимали в комсомол, спрашива-
ли, кто наши герои. И мы отве-
чали: «Сирин, Безносков, Архан-
гельский и другие, кто погиб за 
Родину, за нас». Я считаю, что 
нам нужна такая идеология, мно-
го чего сейчас не хватает в на-
шей жизни: добра, человечно-
сти. Поэтому да, такая идеоло-
гия нужна!

Тамара Михайловна:
– Когда вступила в комсомол, 

я еще училась в школе. Насто-
ящий комсомолец должен быть 
добросовестным. Думаю, в наше 
время комсомол нам бы точно не 
помешал.

Что слушает современная молодежь, и о чем пели комсомольцыЧто слушает современная молодежь, и о чем пели комсомольцы
Я БУДУ ИДТИ ВПЕРЕД…

О ЧЕМ ПОЕТ СТРАНА
Еду в машине.  На какой-то 

волне играет радио. Современ-
ные ритмы, современные песни, 
современные тексты. И вроде бы 
все нормально.  Если не вслуши-
ваться в смысл… 
«Ты вся упакована, 
вся нашпигована.
В общем, ты вся очарована, 
околдована.
Я нашей встрече рад 
и знаю весь расклад,
Только один пустяк, 
что-то с тобой не так:
Несмотря на милое личико
Алкоголичка, алкоголичка…»

А следом:
«Легкие градусы, градусы
Меня уносят 
под дип-хауса карусель.
Я так устала, 
так устала от этих всех
Недосказанностей, 
и иллюзий…»

Только отстрадала уставшая 
от жизни девица, как в салоне 
авто забили ритмы другой пе-
вички:
«Алкоголь и любовь!
В мокрой майке заберу 
тебя с собой…»

А потом заныли заунывными 
голосами те, кого, в принципе, 
пока еще считают лицами муж-
ского пола:
«Почему ты от меня ушла 
не просто, а к нему?
Почему тебе счастливой 
быть, а мне быть одному?»
«В голове моей туманы-маны –
Утекла любовь из кармана…»

Ну и в завершение музыкаль-
ного отрезка из динамика удари-
ли ритмы: 
«Снова на город опускается 
ночь,
Я убегаю из дома прочь.

Двери свои мне открой, 
клуб ночной!
Мелодия ночи летит за мной,
Пусть каждый, кто хочет, тан-
цует со мной».

Такие вот песни. Такое вот 
время… Время, в котором «пес-
ни о главном» - пьяное эхо бес-
конечных вечеринок, океан боли 
и ненависти к собственной ник-
чемности и к людям, которые от-
носятся к жизни совсем по-иному.

КОМСОМОЛ –
ШКОЛА ЖИЗНИ

Я вырос на других песнях. 
На песнях о настоящей любви. 
К жизни, к Родине, к друзьям, к 
родителям, к женщине, к детям. 
На песнях, которые вселяли уве-
ренность в будущем. На песнях, 

которые помогали нам осознать 
цель в жизни и учили нас сози-
дать. У нас была другая Школа 
жизни – комсомол.

Те, чья юность звенела в про-
шлом веке, конечно же, помнят 
душевные слова песни на стихи 
Льва Ошанина:
«Не думай, что все пропели, 
Что бури все отгремели. 
Готовься к великой цели, 
А слава тебя найдет!»… 

А как проникали в душу слова 
из песни Александры Пахмутовой 
на стихи Николая Добронравова:
«Родная моя, дорогая страна,
Ты можешь на нас положить-
ся!»

Нынешней молодежи, вы-
росшей на идеалах, которые ей 
«вбивают» в мозги т.н.  «идео-

логи» отказа от морали как та-
ковой, нас, наверное, уже не по-
нять. Процесс «декоммунизации» 
и отрицания любых моральных 
норм, по-моему, зашел слишком 
далеко. 

Нас пока еще шокируют сю-
жеты и новости о зверском из-
биении одноклассников, стари-
ков или бездомных нынешними 
недорослями, прикуривании от 
Вечного огня или приготовлении 
шашлыка на нем, о вандализме и 
варварстве молодых людей и пр., 
и пр. Печально, но это становится 
страшной обыденностью.

Бери от жизни все, что успе-
ешь схватить, плюнь на прошлое, 
не думай о завтрашнем дне, живи 
для собственного удовольствия, 
забудь про ответственность, ты 

никому ничего не должен! При-
спосабливайся, потребляй! Все 
решают деньги! Это и вбивают 
в головы многочисленные про-
граммы федеральных телекана-
лов, пропагандирующие в каче-
стве идеала жизненные принци-
пы  российской богемы.

Совсем скоро в жизнь, в 
управление страной придет но-
вое поколение. И верится, что 
мы не будем называть наших по-
следователей аморфным «ЕГЭш-
ным поколением», на любой во-
прос знающих лишь три вариан-
та ответа – или А, или В, или С, 
из которых они привыкли выби-
рать на тестировании. Верится, 
что они будут знать, как выгля-
дят глаза живого человека, будут 
уметь разговаривать с живым че-
ловеком и будут понимать реаль-
ную жизнь, а не только ту, кото-
рую они видят в своих гаджетах…

Они не будут сгибаться перед 
трудностями, а будут  творить и  
созидать. Они будут видеть цель 
и уверенно пойдут к ней. А таких 
ребят и девчат я знаю много. Зна-
ете их и вы. Неуспокоенных, не-
равнодушных, грамотных и, без-
условно, цельных, как личность. 

Эти понятия для нас были не 
просто словами. Это было нашим 
жизненным кредо. Да, мы были 
комсомольцами. Ими и остались 
в душе…

…После рекламной паузы из 
динамика снова полу-мужчины 
заныли о непонятой и несосто-
явшейся любви, а в  мыслях вер-
телось и вертелось:
«Пока я ходить умею, 
Пока глядеть я умею, 
Пока я дышать умею, 
Я буду идти вперед!».

Анатолий Корнеев

Те, кто гордо носил звание комсомольца, считают, что комсомол 
был настоящей школой жизни, а песни их молодости 
вселяли уверенность в будущем и учили созидать 
(фото из архива)

29 октября исполняется 102 года с момента 
создания Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи. У тех, 
кто застал времена комсомола, и по сей день 
остаются теплые воспоминания о том периоде. 
Мы поинтересовались у жителей Ханты-
Мансийска, что означало тогда – быть 
комсомольцем?
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ФАКТ: 800 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ЮГРЕ ОНЛАЙН ВО ВРЕМЯ ОСЕННИХ КАНИКУЛФАКТ:

Николай Петрович 
Бондарев, – 
без сомнения, 
легендарная личность, 
ровесник Великой 
Победы. Одно 
перечисление его 
регалий и наград 
заняло бы половину 
полосы в нашей 
газете.

ПАМЯТЬ ЖИВЕТ В СЕРДЦЕ…

ПРИМЕР БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
В СОЦСЕТЯХ ________________________________________________________________________

30 октября - День памяти жертв политических репрессий30 октября - День памяти жертв политических репрессий

Так памятное место выглядело до установки
в 2006 году гранитного мемориала

Назову лишь некоторые: По-
четный житель города Ханты-
Мансийска, Заслуженный работ-
ник физкультуры и спорта Рос-
сийской Федерации, Заслужен-
ный тренер РФ, Заслуженный 
деятель физической культуры и 
спорта Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, мастер 
спорта…

Знаю Николая Петровича лет 
сорок и не перестаю удивляться 
его оптимизму, энергичности, не-
равнодушию к жизни нашего го-
рода, его увлеченности и люб-
ви к спорту. 

Но немногие знают, что Ни-
колай Петрович родился и вы-
рос в семье репрессированных. 
Мало того, он и сам имеет ста-
тус жертвы политических ре-
прессий. 

- Мои деды жили в Арома-
шевском районе, в Тюменской 
области. У них была большая 
семья, восемь ребятишек. А хо-
зяева они были крепкие и тру-
долюбивые, держали несколь-
ко коров, лошадей. Хорошо 

жили, сытно. Но пришел трид-
цать седьмой год – время раску-
лачивания, и всю большую се-
мью – и стариков, и взрослых с 
детьми – погнали на Север. На 
барже через Тобольск «сплави-
ли» до Тюлей, где пришлось пе-
резимовать, а по весне семью 
«разбросали» по разным дерев-
ням Ханты-Мансийского района. 
Моих родителей отправили в де-
ревню Матка, где я и родился в 
сорок пятом году.

Многое пришлось пережить. 
Родители работали на лесоучаст-
ке, а когда пришло послабление 
репрессированным, перебрались 
в Ханты-Мансийск. 

- Знаешь Большой Лог? Вот 
там были вырыты землянки, в ко-
торых жили люди. В одной из них 
нас и приютили знакомые. Так 
и жили двумя семьями. И жили 
дружно, помогая друг другу. 

Мама устроилась работать 
техничкой, а отец конюхом, и мы 
поселились в конюховке, потом 
жили в какой-то баньке, пока не 
получили квартиру…  

- Николай Петрович, а вы 
ощущали на себе, как гово-
рится, клеймо –  «враг на-
рода»?

- Знаешь, я родом из СССР и 
горжусь этим. Никогда и никто 
в адрес моих родителей и в мой 
адрес не тыкал пальцем – вот он, 
враг народа. Я учился в третьей 
школе, у меня было много друзей 
и в школе, и в городе, и никто меня 
не упрекал в том, что я из семьи 
репрессированных. А в восьмиде-
сятых годах наша семья была пол-
ностью реабилитирована…

- Есть в городе некая груп-
па активистов, настаиваю-
щая на том, что возле КТЦ 
«Югра-Классик», на ныне 
существующей автопарков-
ке должна быть построена 
часовня в память о жертвах 
политических репрессий про-
шлого века…

- Зачем? Только потому, что 
рядом находилось здание мили-
ции? Для меня, да и для всех го-
рожан, есть одно Святое место 
– Мемориал жертвам полити-
ческих репрессий на улице Пи-
онерская. Это для нас уже на-

моленное место. Здесь была ко-
мендатура, в которой отмеча-
лись политические сосланные. 
И район Перековка для нашего 
города – особый район. Здесь 
в основном и жили те, кого мы 
называем жертвами политиче-
ских репрессий. Мы приходим к 
мемориалу, чтобы почтить па-
мять своих дедов, своих роди-

телей, волей судьбы попавших 
в число жертв репрессий трид-
цатых годов. Пусть нас уже не-
много, оставшихся в живых, но 
наша память о тех страшных го-
дах живет в наших сердцах…

…О Николае Петровиче Бон-
дареве можно много рассказы-
вать, ибо он, без сомнения, ле-
гендарная личность. Его биогра-

фия, его судьба, его вклад в исто-
рию нашего города достойны от-
дельной книги. А наш сегодняш-
ний с ним разговор – всего лишь 
небольшой штрих к его напол-
ненной событиями и свершени-
ями жизни…

Анатолий Корнеев
Фото из архива

Сегодня мы рассказываем о том, как была устранена неровность на дороге по улице ТаежнойСегодня мы рассказываем о том, как была устранена неровность на дороге по улице Таежной
В социальной сети жительница Ханты-Ман-

сийска Юлия Трофимова пожаловалась на ямку 
на дороге по улице Таежной. Специалисты Де-
партамент городского хозяйства выехали на ме-
сто, обследовали неровность и устранили ее.

Как рассказали в ДГХ, дорога по улице Та-
ежной от 1-го до 31-го дома выполнена в ас-
фальтобетонном покрытии. Дальше - от 33-го 
до 40-го - в 2018 году отсыпана асфальтной 
крошкой. В этом году Департамент городского 
хозяйства проводил обследование этого участ-
ка дороги, и необходимости в дополнительной 
отсыпке не выявил.

Стоит отметить, что эта дорога относится к 
четвертой категории, а это значит, что допуска-
ется ее использование в грунтовом покрытии. Было Стало

На месте Мемориала жертвам политических 
репрессий на улице Пионерская была комендатура, 
в которой отмечались политические сосланные

На официальные стра-
ницы Администрации го-
рода Ханты-Мансийска 
khanty_mansiyskonline 
можно подписаться в со-
циальных сетях: «Инста-
грам», «ВКонтакте».
Городской информа-

ционный центр представ-
лен в соцсетях «ВКон-
такте», «Одноклассни-
ки», «Инстаграм», «Фейс-
бук», «Телеграм» под 
единым поисковым за-
просом: «Телевидение 
Ханты-Мансийска».
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ФАКТ: ЮГОРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ СОБРАЛ БОЛЕЕ 2000 УЧАСТНИКОВФАКТ:

СОБЫТИЕ

СПРАВКА

WorldSkills — междуна-
родная некоммерческая ор-
ганизация, созданная для 
повышения стандартов про-
фессиональной подготовки и 
квалификации кадров с помо-
щью проведения профессио-
нальных чемпионатов по все-
му миру. Движение WorldSkills 
было основано в Испании в 
1947 году как ответ на не-
хватку высококвалифициро-
ванных рабочих кадров, необ-
ходимых для восстановления 
промышленности страны в 
послевоенное время.

В октябре 2011 года про-
ект «Проведение Националь-
ного чемпионата рабочих 
профессий WorldSkills» был 
одобрен наблюдательным 
советом Агентства стра-
тегических инициатив, 
что дало старт Движению 
WorldSkills в России.

ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ
ЗА 45 МИНУТ?
На кого пойти учиться 
после школы? Один 
из самых важных, а 
часто и самых трудных 
вопросов в жизни 
молодых людей. 
Чтобы облегчить 
ребятам задачу, на 
помощь приходит 
проект ранней 
профессиональной 
ориентации «Билет в 
будущее».

В ходе проекта профессиональной ориентации «Билет в будущее» - В ходе проекта профессиональной ориентации «Билет в будущее» - 
возможно, и ханты-мансийские старшеклассники это доказываютвозможно, и ханты-мансийские старшеклассники это доказывают

ПРОЙТИ ТЕСТ
Этот  проект  ориентиро-

ван на школьников 6-11 клас-
сов. Он позволяет познако-
миться с рабочей профессией 
на практике. Оператор проек-
та - союз «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia)». 
WorldSkill - это международ-
ная некоммерческая организа-
ция, созданная для повышения 
стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации 
кадров рабочих специально-
стей. Несколько лет назад это 
движение начало развиваться 
в России.

«Билет в будущее» являет-
ся частью национального про-
екта «Образование» и феде-
рального проекта «Успех каж-
дого ребенка». Он проводит-
ся по всей стране уже третий 
год. Школьнику нужно зареги-
стрироваться на сайте и прой-
ти тестирование, которое выя-
вит склонность и интерес к той 
или иной специальности. 

Зайдя на сайт проекта «Би-
лет в будущее», ребенок уви-
дит список тестов. Можно вы-
брать как тест общего харак-
тера, который выявит интерес 
к той или иной профессии, на-
пример: «Как я выбираю про-
фессию»; «Какие сферы мне 
интересны», так и тесты бо-
лее узкой направленности, для 
тех, кто уже понимает сферу 
своих интересов: «Что я знаю о 
профессиях. 3D-моделирование 
для компьютерных игр»; «Что я 
знаю о профессиях. Предприни-
мательство» и т.д. Также есть те-
сты и для определения личност-
ных качеств: какая память, вни-
мательность, логическое мыш-
ление и пр. 

Если у ребенка ограниченные 
возможности здоровья, то при 
выборе теста этот момент тоже 
можно учесть.

ВЫБРАТЬ
ПРОФУЧРЕЖДЕНИЕ

После  того ,  как  школь -
ник пройдет все необходи-
мые тесты и определится с 
профессией, которую хотел 
бы  опробовать  на  практи -

ке, он выбирает профессио-
нальное учреждение, кото-
рое подходит под стандарты 
профессионального движения 
«WorldSkills».  

«В этом году проект «Билет в 
будущее» стар-
товал в июле. В 
это время шла 
процедура ре-
гистрации пло-
щадок, и наш 
Ханты-Мансий-
ский техноло-
го-педагогический колледж стал 
одной из них по восьми компе-
тенциям. В округе 18 учрежде-
ний профессионального обра-
зования, и каждое из них име-
ет набор приоритетных специ-
альностей. Нашим приоритетом 
является дошкольное образова-
ние, сварочные технологии, ре-
монт автомобилей, геодезия - в 
общем, те профессии,  которые 
востребованы и нужны окру-
гу. Наш колледж прошел соот-
ветствующий квалификацион-
ный отбор, одобренный опера-
тором «WorldSkills», - расска-
зывает Евгений Смирнов, за-

меститель директора по орга-
низации образовательной дея-
тельности ХМТПК.

В Ханты-Мансийске школь-
ники могут опробовать на прак-
тике рофессии электромонтаж-
ника, слесаря по ремонту и об-
служиванию легковых автомо-
билей, инструктора по физиче-
ской культуре, спорту и фитне-
су, администратора отеля, пре-
подавателя младших классов и 
многие другие. Среди всех спе-
циальностей участник может вы-
брать три: одну в очном формате 
и две в заочном.

«Проект продлится до 30 но-
ября. Уже сейчас мы отработали 
профессии с 80 школьниками го-
рода.  Перед тем, как участник 
выбирает интересующую спе-
циальность, его родитель дол-
жен подтвердить согласие на 
участие своего ребенка в про-
екте. По окончании профессио-
нальной практики наставник от-
правляет рекомендацию, кото-
рая приходит участнику в лич-
ный кабинет. Ее в дальнейшем 
можно вставить в портфолио», 
- поясняет Евгений. 

УЗНАТЬ
ЗА 45 МИНУТ

На каждую практику дается 
45 минут. За это время участни-
ки должны понять суть той или 
иной профессии. Вначале пре-
подаватель дает краткую тео-
рию, остальное время занима-
ет практическое занятие. Зада-
ния даются несложные, чтобы 
с ними мог справиться ребенок, 
который до этого никогда не со-
прикасался с профессией. Может 
показаться, что за полчаса слож-
но что-то понять, не говоря уж о 
том, чтобы выполнить практиче-
ское задание, но судя по всему – 
ребята справляются. Например, 
если ребенок пошел на «свароч-
ное дело», то за 45 минут он не 
только узнает о профессии, но и 
успеет сам поучаствовать в спаи-
вании двух металлов, узнает, что 
такое режим сварки.

После регистрации школьни-
ку в личный кабинет отправля-
ется ссылка на онлайн-занятие 
и пакет программного обеспече-
ния, который позволяет, напри-
мер, виртуально собрать авто-
мобильную схему, запрограмми-
ровать реле, выявить неисправ-
ность в сети и т.д. 

НОВОЕ
И ИНТЕРЕСНОЕ

В проекте «Билет в будущее» 
участвуют не только ребята, ко-
торые хотят найти свою профес-
сию, но и те, кто уже с ней опре-
делился, но при этом хочет уз-
нать что-то новое для себя. Один 
из таких ребят – девятиклассник 
Абас Каримов. Парень уже точно 
решил, что окончит 11 классов и 
будет поступать на юриспруден-
цию – хочет стать прокурором. В 
проекте решил принять участие, 
потому что интересно.

«Мне рассказал про проект 
«Билет в будущее» мой классный 
руководитель. Мне захотелось уз-
нать, что там интересного, и ре-
шил попробовать свои силы в тех 

сферах, с кото-
рыми я почти 
не соприкасал-
ся. Тест пока-
зал мою пред-
расположен -
ность к техни-
ческим специ-
альностям, и я решил опробовать 
«обслуживание легковых авто-
мобилей». Думаю, это точно бу-
дет полезным и пригодится мне 
в жизни. На практике мы рассма-
тривали схемы, чтобы при пра-
вильном соединении включить 
автомобильные фары. В принци-
пе опыт небольшой есть, мы с па-
пой пробовали «копаться» в ма-
шине», - говорит Абас.  

Семиклассник Юра Лейба так-
же пришел, чтобы сделать что-
то такое, чего никогда еще не 
приходилось. Как рассказыва-
ет мальчик, ему всегда хотелось 
научиться что-то сделать свои-
ми руками.

«Я  попро -
бовал свароч-
ные работы – 
довольно инте-
ресно, но слож-
но. Там доста-
точно тяжелая 
сварка, и надо 
иметь большую точность, что-
бы правильно сваривать. Плюс, 
это опасно, но мы использовали 
предметы защиты: сварочную ма-
ску, халат и перчатки. Еще я бы 
хотел починить что-нибудь в ма-
шине - найти и устранить непо-
ладку. Я люблю исследовать ме-
ханизмы, например, мотор маши-
ны. В будущем хочу стать про-
граммистом, но и сварочные ра-
боты, уверен, мне пригодятся в 
жизни!» - говорит Юра. 

Евгений Дюмин

80 школьников Ханты-Мансийска
уже попробовали себя в рабочих профессиях
в рамках проекта WorldSkills Russia
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ФАКТ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГРЫ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ИНСТИТУТОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ РАНФАКТ:

ПЕРВЫЙ ЧАС ЖИЗНИ – 
«ЗОЛОТОЙ ЧАС»
Евгений Шинкаренко 
– врач анестезиолог-
реаниматолог 
отделения  
реанимации 
новорожденных 
ОКБ. Его работа 
заключается в 
том, чтобы помочь 
недоношенным 
младенцам выжить.  

О том, как в ОКБ Ханты-Мансийска выхаживают детей,О том, как в ОКБ Ханты-Мансийска выхаживают детей,
родившихся на 22-й неделе беременностиродившихся на 22-й неделе беременности

ХОТЕЛ РАБОТАТЬ
ВЗРОСЛЫМ

РЕАНИМАТОЛОГОМ
Евгений Шинкаренко еще в 

школе решил пойти в медицину. 
Со специализацией он тогда еще 
не определился, но точно знал, 
что поступит в медицинский ин-
ститут в Омске, откуда он родом.

«Сначала вообще хотел быть 
стоматологом. Потом на 4 курсе 
стал подрабатывать медбратом 
во взрослой реанимации и начал 
понимать, что это мое», - вспоми-
нает Евгений. 

После окончания вуза, 26 лет 
назад, устроиться на работу, тем 
более реаниматологом, было не 
так просто. Однажды молодой 
врач пришел в Департамент здра-
воохранения, где получил пред-
ложение, определившее всю его 
жизнь. В перинатальный центр 
Омска срочно требовались спе-
циалисты. И вот уже 26 лет Евге-
ний Николаевич работает с но-
ворожденными: 13 лет в Омске и 
столько же – в Ханты-Мансийске.

«Когда немного поработал, по-
нял, что это мое дело на всю жизнь. 
Изначально вообще не понимал, 
что меня ждет. Было сложно, осо-
бенно когда понял, что работаю с 
пациентами, которые не могут ска-
зать, что у них болит и что им тре-
буется. Потом начал их понемногу 
понимать. И постепенно привык», - 
говорит Евгений Шинкаренко.  

КАЖДАЯ НЕДЕЛЯ
ПОВЫШАЕТ

ВЫЖИВАЕМОСТЬ
За 26 лет работы Евгений Нико-

лаевич успел поработать с детьми 
разного срока гестации, иначе - бе-
ременности. Были в его практике как 
недоношенные младенцы, появив-
шиеся на свет всего после 5 месяцев 
беременности, так и, как врач их на-
зывает, «толстяки» - младенцы, ро-
дившиеся на 34-й неделе, но также 
считающиеся недоношенными. 

Как уточняет Евгений, чем 
выше срок гестации, тем больше 
выживаемость ребенка и меньше 
вероятность приобрести ограни-
чения в здоровье. 

«Со сроком в 22 недели все до-
вольно сложно: большая вероят-
ность смертности или инвалидно-
сти. Но всегда есть шанс, что даже 
с таким сроком гестации ребенок 
не только выживет, но и будет пол-
ноценно здоровым. Достичь этого 

- наша главная задача. Подавляю-
щее большинство детей на таком 
сроке рождаются при помощи ке-
сарева сечения. Учитывая, что ре-
бенок еще очень незрелый, вся ос-
новная работа строится на времен-
ном замещении органов», - поясня-
ет врач-анестезиолог.

Как рассказывает Евгений, свой 
жизненный путь недоношенные 
младенцы начинают с искусствен-
ной вентиляции легких. Далее им 
вводится препарат, который помо-
гает замещать необходимые функ-
ции. Это и функции головного моз-
га, сердечно-сосудистой, пищева-
рительной и мочевыделительной 
систем, а также функции пищева-
рительного тракта. Сколько ребе-
нок будет находиться в стациона-
ре, зависит опять же от срока ге-
стации. Это может длиться и до ше-
сти месяцев, и до двух.  

ПРИЧИНЫ МОГУТ
БЫТЬ РАЗНЫМИ 

Как поясняет Евгений Шинка-
ренко, в идеале на каждого паци-
ента должно быть по 2-3 врача и 
одна медсестра. В отделении реа-
нимации новорожденных Окруж-
ной клинической больницы не 
всегда получается собрать такую 
команду на одного новорожден-
ного, но анестезиологов, неона-
тологов и медсестер, которые мо-
гут следить за 9-10 детьми в отде-
лении, всегда достаточно. Обыч-

но именно столько новорожден-
ных недоношенных детей в сред-
нем выхаживаются в отделении.  

«Мы работаем с пациентами не 
только Ханты-Мансийска, но и за-
падной части Югры. Из населен-
ных пунктов округа мы транспор-
тируем сюда мам, у которых вот-
вот должны начаться преждевре-
менные роды, либо же самих де-
тей, если они, скажем так, не успе-
ли приехать к нам «в маме». В ме-
сяц бывает один такой ребенок, а 
иногда и девять. Сейчас акушеры 
избрали правильную тактику, и те-
перь мы обычно успеваем привез-
ти маму заранее», - говорит Евге-
ний Николаевич. 

По словам врача анестезиоло-
га-реаниматолога, причины пре-
ждевременных родов могут быть 
разными. Например, связанные с 
внутриутробной инфекцией, тя-
желым соматическим состоянием 
мамы и т.д. И это часто не свя-
зано с тем, что будущая мама во 
время беременности вела нездо-
ровый образ жизни. За мамой на-
блюдают, как правило, уже с ше-
стой недели беременности: от-
слеживают все процессы, приме-
няют лечебные практики, чтобы 
дольше продлить беременность. 
Например, существует практика 
респираторного дистресс-син-
дрома, когда гинекологи и акуше-
ры помогают внутриутробно сде-
лать плод более зрелым. 

«Мы постоянно учимся, следим 
за мировым и российским опытом, 
постоянно что-то внедряем. Каждый 
день на планерке обсуждаем что-то 
новое: как кормить, как вентилиро-
вать, как проводить инвазионную те-
рапию, парентеральное питание. За 
26 лет работа колоссально продви-
нулась – появились новые лекар-
ственные препараты, новые смеси. 
Также значительно улучшились ап-
параты искусственной вентиляции 
и кувезы – приспособления с авто-
матической подачей кислорода и с 
поддержанием оптимальной темпе-
ратуры. От того, насколько быстро 
ребенок в первый час жизни (кото-
рый врачи между собой называют 
«золотой час») окажется в кувезе, 
зависит его дальнейшее развитие 
или даже выживание.

ВТОРОЙ ПРИОРИТЕТ
После того, как ребенок бу-

дет помещен в кувез и подклю-
чен к аппарату ИВЛ, начинается 
следующий, немаловажный этап 
поддержания жизни – кормление. 

«Кормим специальными смеся-
ми через зонд, который вставля-
ется в желудок. Туда каждые три 
часа вводится необходимое коли-
чество питательной смеси. Каждый 
день у нас идет расчет белков, жи-
ров и углеводов, которые нужны 
ребенку, чтобы развиваться. Очень 
часто отдается предпочтение ну-
тритивной поддержке (клиниче-

скому питанию). Также мы учи-
тываем количество мочи, сколько 
раз у ребенка был стул, чтобы по-
нять, как функционируют желудок 
и почки», - рассказывает Евгений.

КАЖДЫЙ ВЫПОЛНЯЕТ 
ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЗАДАЧУ
Всего в отделении анестезио-

логии и реаниматологии работа-
ют 13 человек – это и анестезио-
логи-реаниматологии и неонато-
логи. Немаловажная роль отво-
дится и медсестрам. Каждый со-
трудник выполняет определен-
ную задачу. Неонатолог – сле-
дит за здоровыми родами в срок 
гестации и наблюдает за ново-
рожденными, но также помогает 
и при преждевременных родах. 

Анестезиолог занимается либо 
недоношенными детьми, либо деть-
ми с патологиями: врожденные по-
роки сердца, инфекционные процес-
сы, нездоровые легкие, проблемы с 
головным мозгом и пищеваритель-
ным трактом и прочее. Таких паци-
ентов немного, но они есть.

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
В Ханты-Масийске в отделении 

анестезиологии и реаниматоло-
гии новорожденных одновремен-
но находятся в среднем 4-5 детей с 
очень низкой массой тела при рож-
дении. Пандемия сказалась на ра-
боте отделения, но незначительно. 
Стало меньше персонала, так как 
определенная его часть была на-
правлена для работы в «ковидном 
госпитале», где принимают роды у 
пациенток с коронавирусом. 

«Мы готовы и к недоношен-
ным детям от мам с COVID-19, у 
нас есть отдельная палата с не-
обходимой аппаратурой, где бу-
дет постоянно находиться реани-
матолог. Но пока у нас таких слу-
чаев не было», - говорит врач.

МЕДИТАТИВНОЕ
ХОББИ

Евгений Николаевич уже 13 лет 
живет в Ханты-Мансийске вместе 
со своей семьей – женой Евгенией 
и взрослым сыном Денисом. Сво-
бодного времени у занятого врача, 
конечно, немного. Евгения могут 
вызвать на работу в любое время, 
бывает, что приходится выезжать 
по восемь раз за сутки. Но когда 
редкий выходной наступает, стара-
ется проводить его в кругу семьи 
или же выбирается на рыбалку. У 
него и компания для этого имеет-
ся, и излюбленные места, которые 
находятся за 100-200 км от города. 

«На рыбалке я снимаю напря-
жение от работы. Еще я люблю чи-
тать, особых предпочтений в жанрах 
нет, читаю все - от Акунина до Чехо-
ва. Еще мне нравится играть в пре-
феранс в Интернете – тоже помога-
ет отвлечься. За 26 лет работы могу 
сказать, что сердце к ней не осты-
ло», - говорит Евгений Шинкаренко.

Евгений Дюмин

Сегодня с детьми, появившимися на свет на сроке
в 22 недели, работают только Россия и Турция. 
В остальных странах – с 28-й недели
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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, 1.10 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.35 «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 «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+
2.45, 3.05 «Наедине со 
всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 
МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
1.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+
3.55 Их нравы 0+
4.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 

0+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.10 М/ф «Ральф против 
интернета» 6+
16.20, 19.00 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 12+
21.55 Х/ф «БЛАДШОТ» 
16+
0.05 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+
1.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
18+
2.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» 12+
4.20 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Две сказки» 0+
5.35 М/ф «Добрыня Ники-
тич» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Не твоя за-
бота» 16+
10.05 «Слепая. Идеаль-
ный брак» 16+
10.40 «Слепая. Искажен-
ный взгляд» 16+
11.15 «Миллион на меч-
ту» 16+
12.25 «Гадалка. Веер для 
фламенко» 16+
13.00 «Гадалка. Собачья 
жизнь» 16+
13.35 «Гадалка. Пупови-
на» 16+
14.10 «Гадалка. Жизнь 
напоказ» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Лакомый 
кусочек» 16+
16.20 «Гадалка. Цыган-
ская кровь» 16+
16.55 «Знаки судьбы. 
Обещание» 16+
17.25 «Слепая. Нагляд-
ный эксперимент» 16+
18.00 «Слепая. Дай мне 
повод» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 
16+
1.15 Х/ф «НЕЧТО» 16+
2.45 «Человек-невидимка. 
Никита Пресняков» 16+
3.45 «Человек-невидимка. 
Диана Шурыгина» 16+
4.30 «Человек-невидимка. 
Павел Трубинер» 16+
5.15 «Человек-невидимка. 
Роман Попов» 16+

7.00, 7.20, 7.45 «ТНТ. 
Gold» 16+
8.00 «Новое Утро» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Танцы. 7 сезон» 
16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Comedy Woman» 
16+
2.25 «STAND UP» 16+
3.15 «Stand Up» - «Дайд-
жест» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Откры-
тый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-
НЕС» 18+
2.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25, 6.00, 17.45, 18.35 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
6.40, 7.30, 8.25, 9.25, 9.55, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.25, 16.25 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+
19.25, 20.30, 21.25, 0.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20, 23.10 Х/ф «СВОИ-3» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 
4.05, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.00, 4.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради нее я все от-
дам...» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+
22.35 С/р «Слон против 
осла» 16+
23.05, 1.35 «Знак каче-
ства» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 
16+
0.55 Д/ф «Олег Видов. 

Хочу красиво» 16+
2.15 Д/ф «Заброшенный 
замок. Воспитание нацист-
ской элиты» 12+

6.30, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.55, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.00, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «АРТИСТКА» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
бульварная 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Раз-
гадка тайны пирамид. Дах-
шур» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Братья Васильевы 
12+
8.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Богема... с 
приветом, Дон Кихот!» 12+
12.00 «Румыния. Деревни 
с укрепленными церквями в 
Трансильвании» 6+
12.20 Линия жизни. Лари-
са Долина 12+
13.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
13.50 Д/ф «Редкий жанр» 
12+
14.30 Д/с «Дело N. Степ-
няк-Кравчинский: литера-
тор с кинжалом» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.30, 1.40 С.Прокофьев. 
Сюита из музыки балета 
«Золушка» 6+
19.00 Рассказы Михаила 
Зощенко 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Отцы и дети. 
Версия 2.0» 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН 
РУЖ» 16+
2.15 Д/ф «Когда восходит 
полунощное солнце. Миха-
ил Ларионов» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «НУЛЕВАЯ 
МИРОВАЯ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.15, 14.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» «ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» 16+
15.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Дивизионные пуш-
ки» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №40» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Луис Корвалан. Операция 
«Доминго» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 6+
3.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
4.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.15, 19.05, 21.45 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса. Транс-
ляция из США 16+
10.10 «Не о боях» Магомед 
Курбанов 16+
10.25 Д/с «Спартак» - «Ро-
стов» Live» 12+
10.45, 17.50 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. Тимур 
Нагибин против Марифа 
Пираева. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
13.50 «Ген победы» 12+
14.20 Д/с «Селфи нашего 
спорта» 12+
15.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
16+
19.10 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars II» 
Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея 
Калечица. Прямая трансля-
ция из Белоруссии 16+
21.55 Тотальный футбол 
16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
- «Унион» Прямая транс-
ляция 16+
1.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Бор-
до» 0+
4.00 «Несвободное паде-
ние. Олег Коротаев» 12+
5.00 «Высшая лига» 12+
5.30 «Заклятые соперники» 
12+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Мультсериалы «Ка-
питан Кракен и его коман-
да»,  «БиБаБу» (6+)
10:30 Программа «Мои со-

седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
11:30 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Док. фильм «Проку-
роры. Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
17:45 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы.Бессо-
вестные» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
03:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
04:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.30 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 1.10 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15, 4.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 
16+
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ» 16+
2.45 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Д/ф «США-2020. На-
кануне» 12+
1.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.00 Х/ф «ПРИЗРАК»

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+
4.00 Их нравы 0+
4.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГО-
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
22.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
0.30 «Русские не смеются» 
16+
1.30 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
3.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» 12+
4.45 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Дюймовочка» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Я все про-
думал» 16+
10.05 «Слепая. Смертель-
ное слово» 16+
10.40 «Слепая. Замри» 
16+
11.15 «Лучший пес» 6»
12.25 «Гадалка. Кварти-
рантка» 16+
13.00 «Гадалка. Я дома» 
16+
13.35 «Гадалка. Работа не 
волк» 16+
14.10 «Гадалка. Глаз Аби-
зу» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Каша в 
голове» 16+
16.20 «Гадалка. Наслед-
ство рыцаря» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Па-
пина дочка» 16+
17.25 «Слепая. Лопух» 16+
18.00 «Слепая. Горько» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАН-
ПОСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
12+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00, 5.30 Т/с «БАШНЯ. НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 16+

7.00, 7.20, 7.45 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджи-
ка» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Comedy Woman» 16+
2.00, 2.50 «Stand Up» - 
«Дайджест» 16+
3.40 «Открытый микро-
фон» 16+
4.30 «Открытый микро-
фон» - «Финал» 16+
5.45 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00 «Документальный 

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
9.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
0.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20, 23.10 Х/ф «СВОИ-3» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 
3.55, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
10.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.35, 5.30 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачева» 16+
18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.35, 2.55 «10 самых... 
Звездные отчимы» 16+
23.05 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые под-
руги» 16+
0.55 «Прощание. Леонид 
Филатов» 16+
1.35 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+
2.15 Д/ф «Любимая игруш-
ка рейхсфюрера СС» 12+
4.35 Д/ф «Валерия. Не 
надо глянцевых фраз» 6+

6.30, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+
9.40, 3.30 «Тест на от-
цовство» 16+
11.50, 2.40 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
15.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Шехтеля 6+
7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 6+
7.35, 18.10, 0.00 Д/ф 
«Разгадка тайны пира-
мид. Мейдум» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Михаил Астангов 
12+
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 «Вас пригла-
шает Клавдия Шульжен-
ко» 6+
12.25 «Германия. Замки 
Аугустусбург и Фалькен-
луст в Брюле» 6+
12.45 Д/ф «Когда восхо-
дит полунощное солнце. 
Михаил Ларионов» 12+
13.30 «Игра в бисер» 6+
14.10 Д/ф «Кара Караев. 
Дорога» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 6+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.55 Д/с «Первые в 
мире» 6+
17.25, 2.00 П. Чайков-
ский. Музыка из балетов 
«Спящая красавица», 
«Лебединое озеро» 6+
19.00 Уроки русского 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Искусственный от-
бор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕ-
ЛЕВОЙ БАШНИ» 18+
2.40 «Румыния. Деревни 
с укрепленными церквями 
в Трансильвании» 6+

6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.25, 10.05 Т/с «ПОД-
ЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУС-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Т/с «ПОД-
ЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУС-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» «Реактивные 
системы» 12+
19.40 «Легенды армии» 

Фарит Шагалеев 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6+
3.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+
4.50 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Семен 
Лавочкин» 12+
5.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.20, 17.25, 19.05 Ново-
сти 16+
6.05, 12.05, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Хуана Диаса. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA 
и WBO в легком весе. 
Трансляция из США 16+
10.10 «Не о боях» Дми-
трий Кудряшов 16+
10.25, 18.00 «Правила 
игры» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США 16+
13.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14.50 Все на регби! 16+
15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+
17.30 «МатчБол» 16+
18.35 Д/с «Селфи нашего 
спорта» 12+
19.10 Все на футбол! 
16+
20.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 
- «Атлетико» Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аталанта» 
- «Ливерпуль» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+
4.00 «Несвободное паде-
ние. Кира Иванова» 12+
5.00 «Высшая лига» 12+
5.30 «Заклятые соперни-
ки» 12+

05:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы 
«Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его 
команда»,  «БиБаБу» (6+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Бессо-
вестные» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 

ТВ» (6+ )
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Скетч-шоу «За-
чет!» (16+)
12:30 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
13:45 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Драма «Неприду-
манная жизнь» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
15:30 Программа «Ма-
мочки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Рас-
скажи и покажи» (6+ )
16:30 Мультсериалы 
«Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его 
команда»  (6+ )
16:45 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Спец-
задание» (12+)
17:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
20:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы.Само-
родок» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Драма «Неприду-
манная жизнь» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Док. фильм «Ста-
рый лабаз Александра 
Монина» (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:35 Программа «Мои 
соседи» (16+)
03:05 Драма «Неприду-
манная жизнь» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
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5.00, 3.15 «Мужское / 
Женское» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
14.00 Кино в цвете. «Вес-
на на Заречной улице» 
12+
15.50 Большой празднич-
ный концерт 12+
17.55 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2020» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Большая игра» 
Специальный 16 вып. +
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Иммунитет. Шансы 
на выживание» 12+
1.00 «Наедине со всеми» 
16+
1.45 «Модный приговор» 
6+
2.35 «Давай поженимся!» 
16+

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» 
12+
17.00 Вести. День народ-
ного единства
17.30 «Петросян-шоу» 
16+
21.10 Вести. Местное 
время
21.30 Х/ф «ХОЛОП» 12+
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
12+
1.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 
16+
3.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 
12+

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
7.00, 8.25 Х/ф «АФОНЯ» 
0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 16+
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 
16+
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.30 «Поздняков» 16+
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.20 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+
1.20 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+
3.55 Их нравы 0+

4.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.40 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» 12+
10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
12.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 12+
14.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
6+
16.35 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЕК» 16+
19.05 М/ф «Храбрая 
сердцем» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РО-
ДИЛАСЬ» 18+
2.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» 12+
3.40 «Шоу выходного 
дня» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Приключения 
запятой и точки» 0+
5.35 М/ф «Хвосты» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Слепая. Стартап» 
16+
10.30 «Слепая. Искра» 
16+
11.00 «Слепая. Ночь 
перед свадьбой» 16+
11.30 «Слепая. Переми-
рие» 16+
12.00 «Слепая. Страсти-
мордасти» 16+
12.30 «Слепая. Черствое 
сердце» 16+
13.00 «Слепая. Зеленый 
свет» 16+
13.30 «Слепая. Провер-
ка» 16+
14.00 «Слепая. Полная 
чаша» 16+
14.30 «Слепая. Заступ-
ник» 16+
15.00 «Слепая. Идеаль-
ная семья» 16+
15.30 «Слепая. Команди-
ровочный» 16+
16.00 «Слепая. Незваные 
гости» 16+
16.30 «Слепая. Одиннад-
цатиклассница» 16+
17.00 «Слепая. Хотела, 
как лучше» 16+
17.30 «Слепая. Чужая 
семья» 16+
18.00 «Слепая. В ожида-
нии смерти» 16+
18.30 «Слепая. Перемена 
слагаемых» 16+
19.00 «Слепая. Сын за 
отца» 16+
19.30 «Слепая. Василь-
ки» 16+
20.00 Т/с «МОИМИ ГЛА-
ЗАМИ» 16+
4.30 Т/с «НАВИГАТОР. 
СЛЕЗЫ АНГЕЛОВ» 16+
5.15 Т/с «НАВИГАТОР. 
ПАУТИНА ЛЖИ» 16+

7.00, 7.20, 7.45 «ТНТ. 
Gold» 16+
8.00, 9.00, 10.00 «Однаж-
ды в России» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 
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 Т/с 
«ГУСАР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
16+
2.40, 3.35 «Stand Up» - 
«Дайджест» 16+
4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
5.40 «Документальный 
проект» 16+
6.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
8.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
9.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
10.55 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 4» 6+
12.35 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
14.10 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
0+
15.30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
18.35 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
20.00 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» 6+
21.25 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
23.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
0.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
6+
1.50 М/ф «Садко» 6+
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.55 «Тайны Чапман» 
16+
4.45 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 5.50, 6.35 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+
7.25, 8.25, 9.25, 10.35, 
11.40, 12.50, 13.50, 14.55, 
16.00, 17.05, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.25, 22.35, 23.40 
Т/с «МАМА ЛОРА» 12+
0.40, 1.45 Х/ф «ПУЛЯ ДУ-
РОВА» 16+
2.35, 3.20, 4.05 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+

6.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
8.05 «Сергей Куприк. Рос-
сия - Родина моя!» 6+
9.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-

НЫЙ СОКОЛ» 0+
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 22.15 Собы-
тия 16+
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 Х/ф «СЕРЕЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+
18.20 Т/с «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
12+
22.30 «Приют комедиан-
тов» 12+
0.20 Д/ф «Галина Улано-
ва. Земная жизнь богини» 
12+
1.15 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» 16+
1.55 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
2.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+
5.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
8.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
13.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
16+
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
2.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
5.30 Д/ф «Жанна» 16+

6.30 Царица небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери 12+
7.05 М/ф «Конек-Горбу-
нок» 6+
8.20 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ» 6+
10.05 «Кумандинцы. Ле-
бединый народ» 12+
10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 0+
12.00 «Даргинцы. Сердце 
гор» 12+
12.30, 2.10 Д/ф «Тетере-
виный театр» 6+
13.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
13.25 Концерт «Березка» 
6+
14.20 «Хори-буряты. Хра-
нители Алханая» 12+
14.50, 0.45 Х/ф «УЛИЦА 
МОЛОДОСТИ» 12+
16.15 Д/ф «Что ты сде-
лал для Родины?» 12+
17.00 «Заонежане. Были-
ны северной Эллады» 12+
17.30 Большой балет 12+
19.55 Д/ф «Бег» Сны о 
России» 12+
20.35 Х/ф «БЕГ» 12+
23.45 Клуб 37 6+

7.30, 8.15 Х/ф «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
9.55 «Кремль-9» Галина 
Брежнева 12+
12.10 «Кремль-9» «Яков 

Сталин. Голгофа» 12+
13.15 «Кремль-9» «Васи-
лий Сталин. Взлет» 12+
14.05 «Кремль-9» «Ва-
силий Сталин. Падение» 
12+
14.55 «Кремль-9» 
«Смерть Сталина. Свиде-
тели» 12+
15.55 «Кремль-9» «Геор-
гий Жуков. Охота на мар-
шала» 12+
16.50 «Кремль-9» «Ко-
менданты» 12+
18.15 «Кремль-9» «Дача 
Сталина. Секретный объ-
ект № 1» 12+
19.00 «Кремль-9» «Осо-
бенности национальной 
охоты» 12+
19.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
22.00 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6+
2.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
3.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВО-
РОН» 12+
5.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.00, 12.05, 14.50, 1.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
8.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.00, 13.45, 15.20 Ново-
сти 16+
12.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 2-й тайм 0+
15.25 Х/ф «МАТЧ» 16+
18.00 Спортивная премия 
«Матч! 5 лет» 16+
20.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» - «Ла-
цио» Прямая трансляция 
16+
22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Севилья» 
- «Краснодар» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+
4.00 «Несвободное па-
дение. Инга Артамонова» 
12+
5.00 «Высшая лига» 12+
5.30 «Заклятые соперни-
ки» 12+

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы 
«Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его ко-
манда», «БиБаБу»  (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
07:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
08:00 Программа «Наро-
ды Югры» (6+)
08:15 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 

(12+)
08:30 Программа «Мои 
соседи» (16+)
09:00 Программа «Югра-
авторское кино. Югра. 
doc» (12+)
09:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
10:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Само-
родок « (12+)
11:00 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
11:15 Программа «Мои 
соседи» (16+)
11:50 Программа «Наро-
ды Югры» (6+ )
12:10 Концерт «Праздник 
песни» с Хором Турецкого 
(6+ )
13:35 Программа «Югра-
авторское кино. Югра. 
doc.» (12+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Само-
родок» (12+)
14:50 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
15:05 Военная драма 
«Прощаться не будем» 
(12+)
17:00 Программа «Наро-
ды Югры» (6+ )
17:15 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
17:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
17:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
18:00 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа «Мои 
соседи» (16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» 
(16+)
21:05 Программа «Спец-
задание» (12+)
21:20 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)  
21:35 Программа «Наро-
ды Югры» (6+ )
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Само-
родок» (12+)
23:00 Программа «По 
сути» (16+)
23:30 Программа «Югра-
авторское кино. Югра. 
doc.» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:35 Программа «Мои 
соседи» (16+)
03:05 Драма «Неприду-
манная жизнь» (16+)
04:00 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» 
(12+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 
16+
10.55 «Модный приго-
вор» 6+
12.15, 1.10 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.35 «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 «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Иммунитет. Токси-
ны» 12+
2.45, 3.05 «Наедине со 
всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 2.20 Т/с «РЕЦЕП-
ТЫ СЕМЕЙНОГО СЧА-
СТЬЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.15 «Крутая история» 
12+
1.05 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+
3.50 Их нравы 0+
4.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» 16+
21.55 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
23.55 «Русские не сме-
ются» 16+
0.55 Х/ф «ФАВОРИТКА» 
18+
3.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» 12+
4.30 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Исполнение 
желаний» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Ветер в 
голове» 16+
10.05 «Слепая. От меня 
не уйдешь» 16+
10.40 «Слепая. Четное 
проклятье» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 
16+
12.25 «Гадалка. Мило-
стыня» 16+
13.00 «Гадалка. Злы-
день» 16+
13.35 «Гадалка. Конец 
детства» 16+
14.10 «Гадалка. Манеч-
ка» 16+
14.45 «Мистические 
истории» 16+
15.45 «Гадалка. Чужие 
беды» 16+
16.20 «Гадалка. Лед заб-
вения» 16+
16.55 «Знаки судьбы. 
Свободный мужчина» 16+
17.25 «Слепая. Сухоц-
вет» 16+
18.00 «Слепая. В неведе-
нии» 16+
18.30, 19.30, 20.30, 
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «СХВАТКА» 
16+
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+

7.00, 7.20, 7.45 «ТНТ. 
Gold» 16+
8.00 «Двое на миллион» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Ко-
меди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «THT-Club» Коммер-
ческая 16+
1.35 «Comedy Woman» 
16+
2.25, 3.15 «Stand Up» 
16+

4.05, 4.55, 5.45 «Откры-
тый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 13.00 «Между Вос-
током и Западом: куда 
идет Россия?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 
16+
23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 Х/ф «МЕХАНИК» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 12+
19.50, 20.40, 21.25, 0.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20, 23.10 Х/ф «СВОИ-
3» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 
3.30, 4.05, 4.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Свадьба и раз-
вод. Александр Абдулов и 
Ирина Алферова» 16+
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
12+
22.35, 3.00 «Обложка. 
Вторые леди» 16+
23.05 Д/ф «Личный 
фронт красных марша-
лов» 12+
0.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+
1.35 «Дикие деньги» 16+
2.15 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведем-
ся!» 16+
9.10, 4.30 «Тест на от-
цовство» 16+
11.20, 3.40 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.30 Х/ф «ДОЛГИЙ 
СВЕТ МАЯКА» 16+
19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная 6+
7.05 «Правила жизни» 
6+
7.35, 18.05, 0.00 Д/ф 
«Женщины-воительницы. 
Викинги» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли 12+
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 «Думаем, 
спорим, обсуждаем» 12+
12.15 Х/ф «БЕГ» 12+
13.50, 2.30 Д/ф «Поль-
ша. Вилянувский дворец» 
12+
14.15 Д/ф «Отрицатель-
ный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир 
Кенигсон» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 6+
15.20 «Солнечный ка-
мень» 12+
15.50 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.20, 1.50 Концерт 
П.Чайковский. N1 для 
фортепиано с оркестром 
12+ 12+
19.00 Уроки русского 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Граждане! 
Не забывайтесь, пожа-
луйста!» 12+
21.30 «Энигма. Фазыл 
Сай» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА 
«ГРАНД-ОПЕРА» 16+

6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» 12+
8.45, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» «Бронирован-
ные поезда» 12+

19.40 «Легенды теле-
видения» Сергей Капица 
12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
1.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ» 16+
4.40 Д/ф «Фатеич и 
море» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.00 Ново-
сти 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Рикардо Майорга. Транс-
ляция из США 16+
10.05 «Не о боях» Вале-
рия Дроздова 16+
10.20 Д/с «Локомотив» - 
«Атлетико» Live» 12+
10.40 Д/с «Зенит» - «Ла-
цио» Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
12.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 2-й тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
19.05 Все на хоккей! 16+
19.30 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла» Фин-
ляндия - Россия. Прямая 
трансляция из Финляндии 
16+
22.00 Футбол. Лига 
Европы. «Лудогорец» 
(Болгария) - «Тоттенхэм» 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига 
Европы. «Фейеноорд» 
- ЦСКА . Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
- «Олимпиакос» (Греция) 
0+
4.00 «Несвободное па-
дение. Александр Белов» 
12+
5.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори Ан-
дерсона. Прямая транс-
ляция из США 16+

05:00 Программа 
«Югражданин» (сурдопе-
ревод) (12+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+ )
05:30 Мультсериалы 
«Доктор Машинкова» , 
«Капитан Кракен и его 
команда», «БиБаБу»  (6+ 
)
06:00 Программа «Мно-
голикая Югра» (12+)
06:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
06:30 Программа «Наро-
ды Югры» (6+ )
06:45 Программа «Спец-
задание» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Дру-
гая жизнь» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)

11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:45 Программа «Спец-
задание» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Скетч-шоу «За-
чет!» (16+)
12:30 Программа «Мно-
голикая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «В по-
исках поклевки. Рыбацки-
ми дорогами Югры» (12+)
13:50 Программа 
«Югражданин» (сурдопе-
ревод) (12+)
14:05 Драма «Неприду-
манная жизнь» (16+)
14:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
15:30 Программа «Ма-
мочки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Рас-
скажи и покажи» (6+ )
16:30 Мультсериалы 
«Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его 
команда» (6+ )
16:45 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+ )
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
17:45 Программа «Спец-
задание» (12+)
18:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Сде-
лано в Югре»  (6+) 
19:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Дру-
гая жизнь « (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Драма «Неприду-
манная жизнь» (16+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
23:00 Программа «Сде-
лано в Югре»  (6+)  
23:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
23:30 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:35 Программа «Мои 
соседи» (16+)
03:05 Драма «Неприду-
манная жизнь» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «По 
сути» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 
16+
10.55, 2.40 «Модный 
приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15, 3.30 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Д/ф «Звуки улиц: 
Новый Орлеан - город му-
зыки» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕ-
МЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 
16+
0.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
12+
2.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 
0+
2.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» 12+
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ПОЛЕТА» 16+
12.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 «Русские не сме-
ются» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАН-
ТЕРА» 16+
23.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» 16+
1.35 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
3.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИ-
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 
0+
4.40 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Кошкин дом» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Все сразу» 
16+
10.05 «Слепая. Спор» 
16+
10.40 «Слепая. Только 
ты» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Печать 
бессилия» 16+
12.25 «Гадалка. Печать 
молчания» 16+
13.00 «Гадалка. Чужая 
дочь» 16+
13.35 «Гадалка. Слепое 
проклятье» 16+
14.10 «Гадалка. Волчья 
кровь» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 
16+
15.45 «Гадалка. Банник» 
16+
16.20 «Гадалка. Пле-
сень» 16+
17.00 «Миллион на меч-
ту» 16+
18.15 «Слепая. Химчист-
ка» 16+
18.50 «Слепая. Что-то 
общее» 16+
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
16+
22.00 Х/ф «СОЛДАТ» 
16+
0.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРО-
ЕВ» 12+
1.30 «Места Силы. Респу-
блика Беларусь» 16+
2.15 «Места Силы. Крым» 
16+
3.00 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Сербия» 16+
3.45 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Дели» 16+
4.30 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Варанаси» 16+
5.15 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Ко Чанг» 16+

7.00, 7.20, 7.45 «ТНТ. 
Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00, 4.20, 5.15 «Откры-
тый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. 
Команды» 16+
0.00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
1.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
2.00 Т/с «КОРПОРАТИВ» 
16+
3.30 «STAND UP» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
9.00, 13.00 «День рус-
ских героев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Язычники 21 
века» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
3» 16+
2.15 Х/ф «ВУЛКАН» 16+
3.50 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Из-
вестия»
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 
8.35, 9.25 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+
8.45 «Ты сильнее» 12+
10.10, 11.10, 12.10 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Т/с «ОДЕССИТ» 16+
17.15, 18.20, 19.25 Т/с 
«МАМА ЛОРА» 12+
20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 
3.35, 4.00, 4.30, 4.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
9.15, 11.50 Х/ф «СЕРЕЖ-
КИ С САПФИРАМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 16+
13.35, 4.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный кино-
брак» 12+
18.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» 12+
20.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» 12+
22.00, 5.00 «В центре со-
бытий» 16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
1.05 Д/ф «Владимир 
Ленин. Прыжок в револю-
цию» 12+
1.45 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+
2.25 Петровка, 38 16+
2.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 
16+
6.35, 4.20 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
8.05, 5.10 «Давай разве-
демся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 
16+
11.25, 3.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.05, 2.15 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.45 «Сила в тебе» 16+
15.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 16+
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» 16+
23.20 «Про здоровье» 
16+
23.35 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
студийная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.15 Легенды мирового 
кино. Вячеслав Тихонов 
12+
8.40, 16.30 Х/ф «СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.20 Х/ф «АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ» 12+
11.55 Открытая книга 
12+
12.25 Х/ф «БЕГ» 12+
14.05 Д/ф «Судьба под-
вижника. Сергей Дяги-
лев» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Новороссийск 12+
15.35 «Энигма. Фазыл 
Сай» 12+
16.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.50, 1.05 
П.Чайковский. Симфония 
N6 «Патетическая» 12+
18.45 Д/ф «Борис Бру-
нов. Его Величество Кон-
ферансье» 12+
19.45 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
Билли, заряжай!» 12+
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
16+
22.05 «2 Верник 2» 6+
23.20 Х/ф «ХАРМС» 16+
2.00 «Коллекция Колба-
сьева» 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 8.20 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.45, 10.05, 13.20 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+
20.55, 21.25 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 0+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Вячеслав Никонов 
6+
0.00 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 6+
1.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+
3.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
5.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Ман-
хуф против Кори Андерсо-
на. Прямая трансляция из 
США 16+
7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.15, 17.25, 21.55 Новости 
16+
7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
21.00, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Серхио Мартинес про-
тив Даррена Баркера. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 
16+
10.10 «Не о боях» Сергей 
Липинец 16+
10.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11.00, 17.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 2-й тайм 0+
15.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Уфа» Прямая 
трансляция 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА . Прямая 
трансляция 16+
1.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори Ан-
дерсона. Трансляция из 
США 16+
3.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» - 
«Химки» 0+
5.00 «Высшая лига» 12+
5.30 «Заклятые соперни-
ки» 12+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+ )
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова»,  «Капитан 
Кракен и его команда», 
«БиБаБу»  (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
06:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Вянет-
пропадает» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)    
11:30 Программа «Города 

Югры» (12+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:50 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:25 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+ )
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)    
17:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
18:00 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)

19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «Теория 
заговора» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Остросюжетная дра-
ма «Американец» (16+)
23:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:50 Док. фильм «Инна 
Чурикова. Не принцесса! 
Королевна!!!» (12+)
01:45 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Программа «Мои со-
седи « (16+)
03:40 Док. фильм «Пою-
щее дерево. Художник Пётр 
Шешкин» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)  
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье 6+
15.10 «Угадай мелодию» 
12+
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.25 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» 
18+
0.55 «Наедине со всеми» 
16+
1.40 «Модный приговор» 
6+
2.30 «Давай поженимся!» 
16+
3.10 «Мужское / Женское» 
16+
4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 0+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное вре-
мя
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» 12+
15.40 Х/ф «ХОЛОП» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕ-
СТРА» 12+
1.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 
12+
4.20 Х/ф «ДВА МГНОВЕ-
НИЯ ЛЮБВИ» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+

21.20 «Секрет на милли-
он» 16+
23.25 «Международная 
пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Октябрь LIVE» 12+
3.25 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25, 13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» 6+
10.05 М/ф «Храбрая серд-
цем» 6+
12.00 «Детки-предки» 
12+
13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАН-
ТЕРА» 16+
18.40 М/ф «Суперсемей-
ка-2» 6+
21.00 Х/ф «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 16+
23.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 
16+
1.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» 18+
3.25 «Шоу выходного 
дня» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Пастушка и 
трубочист» 0+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
БЕТХОВЕНА» 0+
12.00 «Лучший пес» 6+
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ» 16+
15.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
16+
18.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙ-
ЦЫ» 16+
20.15 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 16+
22.15 Х/ф «РАЙОН № 9» 
16+
0.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+
3.15 «Тайные знаки. Раз-
двоение души» 16+
4.00 «Тайные знаки. Путе-
шествия во времени» 16+
4.45 «Тайные знаки. Про-
клятие по наследству» 
16+
5.30 «Тайные знаки. Мис-
сия двойников» 16+

7.00, 2.00 «ТНТ MUSIC» 
16+
7.20, 7.45 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 
16+
12.00, 14.00 «Однажды в 
России» 16+
13.00 «Однажды в Рос-
сии» - «Дайджест» 16+
14.45 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» 16+
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХАЯ УЧИЛКА» 16+

18.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20.00 «Танцы. 7 сезон» 
16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
1.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
2.25, 3.15 «STAND UP» 
16+
4.05, 4.55, 5.45 «Откры-
тый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
7.50 М/ф «Крепость: щи-
том и мечом» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Невероятное оче-
видно! 13 необъяснимых 
новостей» 16+
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
12+
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
16+
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН МО-
РЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
12+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 5.20, 5.45, 6.10, 
6.40, 7.15, 7.45, 8.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 
Х/ф «СВОИ-3» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.55, 2.40, 3.20, 
4.10, 4.50 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+

6.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 16+
8.00 Православная энци-
клопедия 6+
8.25 «Полезная покупка» 
16+
8.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не толь-
ко в кино» 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Сердце Ель-
цина» 16+
0.35 «Прощание. Сергей 
Доренко» 16+
1.20 С/р «Слон против 
осла» 16+
1.50 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» 16+
2.30 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачева» 16+

3.10 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ири-
на Алферова» 16+
3.50 Д/ф «Семейные дра-
мы. Несчастный кинобрак» 
12+
4.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
5.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
8.55, 11.00 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
10.55 «Жить для себя» 
16+
11.10, 1.50 Х/ф «НЕ ОТПУ-
СКАЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.45 «Сила в тебе» 16+
23.00 Д/ф «Скажи: нет!» 
18+
0.05 Х/ф «ГЛВАНОЕ - 
УСПЕТЬ» 16+
5.00 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 «Библейский сюжет» 
6+
7.05 М/ф «Приключения 
Буратино» 6+
8.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
16+
9.55 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.20 Д/с «Святыни Крем-
ля» 12+
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ КЛОУН» 12+
12.15 Пятое измерение 
12+
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
13.25, 1.40 Д/ф «Рысь - 
крупным планом» 12+
14.20 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК» 0+
16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
17.15 Международный эт-
нический фестиваль «Музы-
ка наших сердец» 6+
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Концерт Джейкоб 
Кольер 12+ 12+
0.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 
18+
2.30 М/ф 12+

6.55, 8.15 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
«Дрессировщица Татьяна 
Мащенко» 6+
9.30 «Легенды кино» Ия 
Саввина 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Обмен дипломатами» 12+
11.05 «Улика из прошло-
го» «Золотая лихорадка в 
СССР: по следам самород-

ка» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Грозный - Хой» 6+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.35 Д/ф «Призраки 
острова Матуа» 12+
16.50 Д/ф «12 жизней 
Отто Шмидта» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ПЕРЕВОРОТ» 16+
20.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОБМЕН» 16+
22.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОХОТА НА МИЛ-
ЛИАРД» 16+
0.30 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
2.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
4.00 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 0+
5.30 Д/ф «Атака мертве-
цов» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Тэвориса Клауда. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBA-NABA в полу-
тяжелом весе. Трансляция 
из Канады 16+
7.00, 13.35, 22.30, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
8.55 Х/ф «МАТЧ» 16+
11.25 Мини-футбол. 
«Париматч - Суперлига» 
«Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Динамо-Самара» Прямая 
трансляция 16+
13.30 Новости 16+
14.30 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла» Россия 
- Швеция. Прямая трансля-
ция из Финляндии 16+
16.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Кальяри» 
- «Сампдория» Прямая 
трансляция 16+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 
16+
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария» 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ка-
дис» Прямая трансляция 
16+
2.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Украина. Трансляция из 
Белоруссии 0+
3.40 Д/ф «Эрвен. Неснос-
ный волшебник» 12+
4.00 «Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин» 12+
5.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 
Евгений Тищенко против 
Рашида Кодзоева. Бой за 
титул чемпиона Европы по 
версии WBO в первом тя-
желом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)

05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+ )
05:30 Мультсериалы 
«Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его ко-
манда», «БиБаБу»   (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)  
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:30 Программа «Города 
Югры» (12+)  
09:00 Программа «По 
сути» (16+)
09:30 Док. фильм «Жены 
по-русски» (12+)
10:25 Балет «Щелкунчик 
и Мышиный король» (6+ )
11:30 Док. фильм «Ста-
рый лабаз Александра Мо-
нина» (12+)
12:00 Теледебаты отбора 
кандидатов на должность 
директора Департамента 
физической культуры и 
спорта ХМАО-Югры (12+)
по окончании Программа 
Новости (16+)
13:45 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
14:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:15 Программа «Спец-
задание»  (12+)   
14:30 Программа «По 
сути» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
15:30 Анимационный 
фильм «Тролль. История с 
хвостом» (6+ )
17:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:30 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
17:45 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:20 Шоу талантов «Уди-
вительные люди» (12+)
20:10 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
20:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
20:50 Драма «Сын отца 
народов» (12+)
21:40 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
22:00 Драма «Хороший 
доктор» (16+)
23:35 Фестиваль «Жара» 
(12+)
01:40 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
02:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
02:50 Программа «Север-
ный дом» (12+)
03:10 Программа «Спец-
задание» (12+)    
03:30 Драма «Хороший 
доктор» (16+)

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



ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 29 октября 2020 г. №47 15ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 8 НОЯБРЯ 

6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 0+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 
12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
12+
16.20 Лев Лещенко, «Са-
моцветы», «Ялла», «Пес-
няры» и другие в юбилее 
ансамбля «Ариэль» 12+
18.00 «Горячий лед» 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир
19.00 Т/с «ТРИ АККОР-
ДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Метод 2» 16+
0.00 Х/ф «ЛЕВ» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 
16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
4.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+

6.00 Х/ф «Я БУДУ РЯ-
ДОМ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 
16+
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
№17» 12+
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» 12+
1.30 Д/ф «Великая Рус-
ская революция» 12+
3.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕ-
НИЯ ЛЮБВИ» 12+

4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
6.40 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50 «Дачный ответ» 
0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
16+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.45 «Звезды сошлись» 
16+
0.15 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.25 М/ф «Дом» 6+
12.15 М/ф «Суперсемей-
ка-2» 6+
14.35 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 
16+
18.30 М/ф «Смолфут» 6+
20.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
23.00 «Дело было вече-
ром» 16+
23.50 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
1.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» 16+
3.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
4.45 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Петух и краски» 
0+
5.35 М/ф «Синеглазка» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Новый день» Россия 
2020 г 12+
8.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
БЕТХОВЕНА» 0+
10.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
12+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
13.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙ-
ЦЫ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «АВАН-
ПОСТ» 16+
22.00 Д/ф «Аванпост. Ки-
берпанки в городе» Фильм 
о фильме» 16+
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ» 16+
1.30 «Тайные знаки. Ре-
цепт вечной жизни» РФ 
2008 г 16+
2.15 «Тайные знаки. У вас 
будет ребенок-индиго» РФ 
2008 г 16+
3.00 «Тайные знаки. Я чув-
ствую беду» РФ 2008 г 16+
3.45 «Тайные знаки. Зер-
кало в доме: правила без-
опасности» РФ 2008 г 16+
4.30 «Тайные знаки. Не 
мечтай - сбудется» РФ 2008 
г 16+
5.15 «Тайные знаки. Не 
читать. Не смотреть. Не 
хранить» РФ 2008 г 16+

7.00, 7.20, 7.45 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Где 
логика?» 16+
15.00, 16.00 «Двое на мил-
лион» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИВАНЬКО» 16+
19.00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
20.00 «Танцы. 7 сезон» 
16+
22.00, 2.00, 3.15 «STAND 
UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
8.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+
10.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
14.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
16.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
18.55 Х/ф «РИДДИК» 16+
21.20 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00, 5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 
8.50, 3.20 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+
9.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50, 
0.15, 1.05, 1.55, 2.40 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 
20.00, 21.05, 22.10, 23.15 
Т/с «НЮХАЧ» 16+
4.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» 12+
10.00 «Актерские судьбы. 
Людмила Марченко и Ва-
лентин Зубков» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.20 События 16+
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.05 «Хроники московско-
го быта» 12+
15.50 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» 16+
16.50 Д/ф «Женщины Вла-
димира Этуша» 16+
17.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
21.40, 0.40 Т/с «ЗВЕЗДЫ И 
ЛИСЫ» 12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.40 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
12+
4.35 Д/ф «Адмирал Колчак 
и Соединенные Штаты» 
12+
5.30 Московская неделя 
16+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ - 

УСПЕТЬ» 16+
8.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 16+
10.50, 11.00 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» 16+
10.55 «Жить для себя» 
16+
14.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.50 «Про здоровье» 
16+
23.05 Д/ф «Скажи: нет!» 
16+
0.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+
2.10 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 
16+
5.15 Д/с «Эффекты Ма-
троны» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 М/ф 6+
7.15 Х/ф «ТАНЯ» 0+
9.10 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА» 12+
12.00 Зоопарк Ростова-
на-Дону 12+
12.40 «Другие Романовы» 
12+
13.10 Д/с «Коллекция» 
12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 II Всероссийский 
конкурс молодых музыкан-
тов «Созвездие» Гранд-
финал 12+
15.55 «BLOW-UP. Фотоуве-
личение» 12+
16.25 Х/ф «КРИСТИНА» 
12+
18.05 «Пешком...» Архан-
гельское 6+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
6+
20.10 Олег Меньшиков. 
Острова 12+
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ КЛОУН» 12+
22.15 Опера «Сказка о 
царе Салтане» 6+
1.00 Х/ф «ТАНЯ» 12+

6.00 Д/ф «Затерянный 
мир Балтики» 12+
6.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №39» 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Накормить 
Ленинград. Секретная опе-
рация партизан» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
1.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
6+
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+
4.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
5.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

6.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 
Евгений Тищенко против 
Рашида Кодзоева. Бой за 
титул чемпиона Европы 
по версии WBO в первом 
тяжелом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
7.00, 22.30, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты 16+
8.55 Х/ф «РОККИ» 16+
11.25 Смешанные едино-
борства. ACA. Фелипе Фро-
ес против Магомедрасула 
Хасбулаева. Трансляция из 
Москвы 16+
12.25 Новости 16+
12.30 «Золотой век. Хозя-
ин тайги» 12+
13.00 Д/ф «Защита Вале-
рия Васильева» 12+
14.00 Все на хоккей! 16+
14.30 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла» Россия - 
Чехия. Прямая трансляция 
из Финляндии 16+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ин-
тер» Прямая трансляция 
16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Мо-
нако» Прямая трансляция 
16+
21.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
22.20 Д/с «Зенит» - 
«Краснодар» Live» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция 16+
2.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
- «Оденсе» 0+
3.30 Д/с «Селфи нашего 
спорта» 12+
4.00 «Несвободное паде-
ние. Елена Мухина» 12+
5.00 «Высшая лига» 12+
5.30 «Заклятые соперни-
ки» 12+

05:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+ )
05:30 Мультсериалы «Ка-
питан Кракен и его коман-
да», «Грузовичок Лева»  
(6+ )
05:45 Мультсериал «Спор-
тания - Здоровый образ 
жизни» (6+ )
06:00 Док. фильм «Ста-
рый лабаз Александра Мо-
нина» (12+)
06:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:45 Программа «Сдела-
но в Югре»   
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «Спец-
задание» (12+)
08:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
08:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 

регион» (12+)

09:00 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

09:15 Программа «Произ-

водственная гимнастика» 

(6+ )

09:30 Программа «Сдела-

но в Югре»  (12+) 

09:45 Программа «Теория 

заговора» (16+)

10:40 Анимационный 

фильм «Тролль. История с 

хвостом» (6+ )

12:10 Программа «По 

сути» (16+)

12:45 Программа «Кон-

трольная по русскому» 

(12+)

13:00 Программа «Больше 

чем новости. Итоги неде-

ли» (16+)

13:50 Программа «Моя 

Югра» (12+)

14:25 Программа «Много-

ликая Югра» (сурдопере-

вод) (12+)

14:45 Док. фильм «При-

родный парк Нумто» (12+)

15:15 Программа «Вели-

кий и могучий» (6+ )

15:30 Балет «Щелкунчик 

и Мышиный король» (6+ )

16:35 Док. фильм «Куль 

Отр. История поселка 

Сосьва» (12+)

17:00 Программа «Больше 

чем новости. Итоги неде-

ли» (16+)

17:45 Программа «Север-

ный дом» (12+)

18:00 Программа «Города 

Югры» (12+)

18:30 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

18:45 Программа «Спец-

задание»  (12+) 

19:00 Док. фильм «Жены 

по-русски» (12+)

19:55 Программа «Сдела-

но в Югре» (12+)  

20:10 Док. фильм «Югра 

многовековая» (6+ )

20:30 Программа «Югор-

ский абонемент» (6+ )

20:50 Драма «Сын отца 

народов» (12+)

21:40 Программа «Много-

ликая Югра» (сурдопере-

вод) (12+)

22:00 Приключенческий 

фильм «Форт Росс: В поис-

ках приключений» (6+ )

23:40 Фестиваль «Жара» 

(12+)

01:40 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

02:45 Программа «Моя 

Югра» (12+)

03:20 Приключенческий 

фильм «Форт Росс: В поис-

ках приключений» (6+ )

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продаю дачу, 15 соток, дом, баня, хозяй-
ственные постройки, скважина, интернет, не-
далеко от поста ДПС (трасса Ханты-Мансийск-
Тюмень). Есть всё для постоянного проживания 
и организации мини-отеля, кафе для водите-
лей. 4 млн. руб. Звоните, пишите 89821869477 
(Viber, WhatsApp, Telegram), обсудим, решим.  
(4 выхода)

Продаю две квартиры в деревянных до-
мах, хорошие районы, у риэлторов нет в ба-
зах. Звоните, пишите 89682025957, кроме ри-
элторов. (6 выходов)

Продаю гараж по Гагарина, два этажа, 950 
т.р. Второй этаж подходит для офиса. Звоните 
89519689477. (4 выхода)

Продаются зимние шины к Ниве с дисками, 
размер 175/80 R164 штуки. 

8-908-883-6273

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, 
подушка надувная, компрессор. Массажер для 
глаз, подгузники для взрослых. 

33-21-78 (после 20:00)

РАБОТА

В ООО Управляющую компанию «Уютный 
двор» требуются: инженер-энергетик, эконо-
мист по тарифам, юрисконсульт, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий. Тел.: 
8(3467)393-960, эл.почта: uk-udvor@mail.ru

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

89527225206

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

89527225206

УСЛУГИ

Юридические услуги в Ханты-Мансийске и 
районе. Решим любой вопрос. Звоните, пиши-
те 89519689477 (Viber, WhatsApp, Telegram).   

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

89028145111

АРЕНДА

Сдам комнату в благоустроенной квартире 
для одного человека. 

8-908-887-7889

КУПЛЮ

Куплю дом, коттедж (в черте города Ханты-
Мансийска). Рассмотрю все варианты, в том 
числе обмен на квартиры, дачу. Звоните, пиши-
те 89821869477 (вайбер, ватсап). (6 выходов)

Куплю 3-х, 4-х комнатную квартиру, недале-
ко от первой школы (Ханты-Мансийск). Звони-
те 89519689477 (4 выхода)

Медвежью желчь.
89824109388 Валерий 

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

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

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

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

8-3467-90-25-55 – служба доставки;
32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки населения»
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ФАКТ: В ЮГРЕ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ

ДЕВЯНОСТЫЕ:
НОСТАЛЬГИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Как удавалось выжить во времена бартера, талонов на мясо, крупы, мыло…Как удавалось выжить во времена бартера, талонов на мясо, крупы, мыло…
Признаюсь, часто 
брожу по социальным 
сетям, чтобы ощутить 
пульс, настроение 
нашего общества. 
И вот что отметил – 
все чаще в постах, 
твитах, комментариях 
проскальзывает некая 
ностальгия по концу 
восьмидесятых и 
девяностым годам 
прошлого столетия. 

«Это было действительно 
время демократии, время сво-
боды, время расцвета России, - 
когда у нас было все, что нуж-
но счастливому человеку!» - пи-
шет один из завсегдатаев Твит-
тера. И что-то подсказывает мне 
–  вряд ли этот «ностальгирую-
щий писатель» в те годы мог са-
мостоятельно пройти от люльки 
до горшка в силу своего совсем 
юного возраста…

ВРЕМЯ
ВЫЖИВАНИЯ

А вот те, кому сейчас за сорок, 
помнят ту жуткую реальность, в 
которой их родителям, да и им 
самим, довелось жить. Это было 
время выживания. Время продук-
товых карточек, которые назы-
вали для благозвучия талонами.

Помните? Помните талоны 
на мясо, на сигареты, на водку, 
на крупу, на мыло? Причем, на-
личие талона еще не гаранти-
ровало, что вы забежите после 
работы или во время обеденно-
го перерыва в магазин и отова-
ритесь. Вовсе нет.

На вино-водочные талоны 
можно было приобрести три бу-
тылки водки или «Портвейна» 
в магазинчике на Перековке. У 
окошка выдачи «товара» разво-
рачивались порой нешуточные 
схватки за место в очереди, ибо 
завезенного алкоголя, как пра-
вило, на всех не хватало. И наи-
более агрессивные граждане си-

лой и матом пробивали себе до-
рогу к заветному окошку… 

Кстати, здесь же можно было 
обменять «алкогольные тало-
ны» на любые другие. Там я ме-
нял свои на «крупяные талоны», 
на которые потом покупал греч-
ку. А лучшим подарком для меня 
были талоны на сигареты. 

Острейшим дефицитом в 
те годы было мясо. Помните, 
сколько усилий надо было при-
ложить, чтобы получить «се-
кретную информацию» - завтра 

в такой-то магазин Горрыбкоо-
па точно завезут мясо. А чтобы 
отоварить «мясные талоны», 
нужно было заранее отпросить-
ся на работе, рано утром занять 
очередь и, если повезет, к обе-
ду купить-таки то, что тогда на-
зывалось мясо.

Помню наш диалог с про-
давцом:

- Почему вы взвешиваете мне 
хвосты? Я же вам дал талоны на 
мясо! Где то, из чего состоит ко-
рова – мясо где?

- А пока коров до Ханты-Ман-
сийска довезли, мясо обглода-
ли, и от них одни хвосты и кости 
остались. Берете? Не задержи-
вайте очередь!

НАТУРАЛЬНЫЙ
ОБМЕН

А еще это были годы бар-
тера или, проще говоря, нату-
рального обмена. Как-то наш 
редактор обменял рекламу на 
целый ворох нижнего белья. 
Мне, согласно фантику, доста-
лись мужские трусы. Обрадо-
вался было я, только вот раз-
мер мне попал пятьдесят ше-
стой, когда по всем параме-
трам я шире сорок четвертого 
в те годы не носил. Смеху было 
на всю редакцию, когда я весь 
«вошел» в одну штанину.

Как-то в начале девяностых 
приехали мы к родственникам в 
Магнитогорск. Сейчас это выгля-
дит дико, но зарплату в городе 
металлургов выдавали, как гово-
рится, натуральным продуктом. 
Вдоль улиц стояли люди, пытаю-
щиеся обменять панцирные сет-
ки, спинки от кроватей, какие-то 
железяки, мешки с цементом, с 

песком, с глиной, гайки-болты, 
гаечные ключи, клещи и плоско-
губцы на что-нибудь съедобное…

ПОМНИТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИТЬ
…Память у человека избира-

тельная, и мы, признайтесь, пы-
таемся помнить только хорошее, 
оберегаем себя от негативных 
воспоминаний. И это правильно, 
ибо жизнь вперед двигают  оп-
тимисты.

Мы давно живем в другое вре-
мя. И город наш сегодня во всех 
отношениях – город, а не захо-
лустный провинциальный насе-
ленный пункт. Город, который 
мы любим, которым искренне и 
заслуженно гордимся. 

Но когда читаешь в соцсе-
тях восторженные дифирамбы в 
адрес девяностых, память под-
носит на ладошке и суровую ре-
альность, которую нам всем до-
велось пережить.

Это было. И об этом тоже нуж-
но помнить. Хотя бы для того, 
чтобы не повторять собствен-
ных ошибок…

Анатолий Корнеев

Так выглядело Самарово в 90-ые годы

Прежнее здание аэропорта города Ханты-Мансийска
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ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ЮГОРЧАН ПОЛУЧАТ ПРОДУКТОВЫЕ ПОДАРКИ К 90-ЛЕТИЮ ЮГРЫ

«МЯГКИЙ ПУТЬ» ЮРИЯ ПЛЕХАНОВА
Сегодня героем 
традиционной рубрики 
«Спасибо за город» 
стал Юрий Алексеевич 
Плеханов, начальник 
отдела спортивных 
единоборств и игровых 
видов спорта БУ 
«Центр спортивной 
подготовки сборных 
команд Югры», 
известный тренер и 
просто хороший 
человек…

Накануне Дня тренера, который отмечается в стране 30 октября,Накануне Дня тренера, который отмечается в стране 30 октября,
мы решили рассказать о заслуженном тренере России из Ханты-Мансийскамы решили рассказать о заслуженном тренере России из Ханты-Мансийска

ЭТО НАША С ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯ…

Жизненный путь Юрия 
Алексеевича вроде бы мало 
чем отличается от биогра-
фий тысяч его сверстни-
ков, а, с другой стороны, - он 
уникален и удивителен, 
потому что сплетен 
из тяжелого тру-
да, высоких на-
дежд, громких 

побед и сокруши-
тельных разочаро-
ваний. Жизненный 
путь нашего героя 
вернее было бы 
назвать «мягким 
путем» и переве-
сти это словосо-
четание на япон-
ский.

А  «м я г к и й 
путь» на языке 
«страны восхо-
дящего солнца» 
звучит как «дзю-
до»…

Впрочем, пре-
жде был фут-
бол, потом лыжи 
и легкая атлети-
ка. В Куйбышеве, 
где в 1963 году в се-
мье потомственно-

го речника родился Юрий Плеха-
нов, имелось немало возможностей 
для полноценного физического раз-
вития подростка. Но он по примеру 
старшего брата увлекся единобор-
ствами и с 1976 года начал зани-
маться в секции дзюдо. Природный 
спортивный талант мальчика, пом-
ноженный на упорство, принес свои 
плоды. Спустя несколько лет он за-
нимает высокие места на первенстве 
СССР по дзюдо, выигрывает первен-
ство СССР по самбо, не раз подни-
мается на пьедестал почета многих 

престижных соревнований 
различного уровня.

Впрочем, в свобод-
ное от тренировок и 
состязаний время наш 
герой не забывал о 
других своих зада-
чах. После школы он 
окончил факультет 
физического воспи-
тания Куйбышевского 

педагогическо-

го института, а впоследствии еще и 
Тюменский госуниверситет по на-
правлению «Государственное му-
ниципальное управление». Не из-
бежал – вернее, не захотел избе-
гать – спортсмен и призыва в ряды 
Советской Армии. Два года отслу-
жил в казахских степях, на леген-
дарном Байконуре.

После демобилизации перее-
хал на Север, в Нягань. Здесь успел 
поработать тренером-преподава-
телем в ДЮСШ «Нефтяник», ру-
ководителем ряда охранных пред-
приятий. А в 2009 году принял 
предложение переехать в окруж-
ной центр – сначала на долж-
ность тренера-преподавателя в АУ 
«ЮКИОР», затем начальника отде-
ла спортивных единоборств и сило-
вых видов спорта УСМ АУ «Югра-
МегаСпорт», в настоящее время он 
занимает пост начальника отдела 
спортивных единоборств и игро-
вых видов спорта «Центра спор-
тивной подготовки сборных ко-
манд Югры».

В 2007-м он был назначен ис-
полнительным директором Феде-
рации дзюдо автономного округа, 
является старшим тренером сбор-
ной команды Югры.

В 1999 году Юрий Плеханов 
выполнил норматив мастера спор-
та. В 2001-м ему присвоено звание 

«Заслуженный тренер России», 
через год он награжден знаком 
«Отличник физической культу-
ры и спорта».

ВПЕРЕДИ БЕЖИТ
ДОБРАЯ МОЛВА
Над его рабочим сто-

лом среди кубков, ме-
далей, Почетных гра-
мот стоят неболь-
шие бюсты россий-

ских императоров. Но 
предположение о нали-
чии у него монархических 
взглядов собеседник со 
смехом отметает:

- К великому сожале-
нию, мы толком не знаем 
своей истории, и эти бю-
сты – лишь напоминание об 

этом. Я с большим уважением 
отношусь и к достижениям совет-
ских времен. В СССР была отлаже-
на система воспитания, благодаря 
которой дети из подвалов станови-
лись настоящими людьми.

Оказался не согласен собесед-
ник и с утверждением о «незамет-
ности» дзюдо на спортивном небо-
склоне Югры:

- В Ханты-Мансийском округе 
дзюдо всегда присутствовало, но 
громко о себе не заявляло. Мне 
кажется, потому что в руководстве 
окружной Федерации долгое время 
не было авторитетных людей, пока 
ее не возглавил В.Ф. Редикульцев. 
С того момента дела спорт сменов 
пошли в гору, появились побе-
дители соревнований российско-
го уровня, ездили на «Европу» и 
на «мир». Например, вартовчанка 
Вера Москалюк девять раз подряд 
становилась чемпионкой России, 
дважды – чемпионкой Европы, 
участницей трех Олимпиад. В 

результате сегодня только в Хан-
ты-Мансийске успешно работают 
пять тренеров, секции дзюдо есть 
в двух школах и детском садике, 
растет охват желающих заняться 
этим видом спорта.

Примечательно то, что в отли-
чие от представителей других вос-
точных единоборств, которые в три 
ряда оклеивают двери наших подъ-
ездов рекламой своих школ, дзю-
доисты не спешат таким образом 
зазывать новых учеников в свои 
ряды. Вот как объясняет такую по-
литику сам Юрий Плеханов:

- Я, в принципе, не сторонник 
рекламы. Убежден, что тренерам 
лучше ходить по школам, по ули-
цам, приглашать перспективных 
детей. Добрая молва бежит впе-
реди нас. Нам не нужна реклама, 
за нас убедительнее всего говорят 
наши достижения.

А достижения у заслуженно-
го тренера России впечатляющие. 
За время преподавательской ра-
боты он воспитал больше десятка 
спортсменов высочайшего класса, 
в том числе участницу Олимпий-
ских игр Анну Сараеву, таких чем-
пионок России, призеров чемпио-
ната и Кубка Европы, как Людми-
ла Храмова и Наталья Казанцева. 
А сколько на его счету менее име-
нитых, но столь же ярких, сильных, 
талантливых людей, которым он 
дал путевку в жизнь!

У ТРЕНЕРА –
ОСОБАЯ РОЛЬ

Представители каждого из мно-
гочисленных видов единоборств, 
существующих на планете, отста-
ивают привлекательность именно 
своего направления. Задал тот же 
вопрос и своему собеседнику, и вот 
что он ответил:

- Прежде всего, дзюдо отлича-
ет наличие в нем глубокой фило-
софии. Впрочем, у меня и в мыс-
лях нет ставить под сомнение эф-
фективность того или иного вида 
единоборства. Тем более, что цель 
у нас одна: предоставить молоде-
жи возможность совершенствовать 
свой дух и тело, отучить от гадже-
тов и сомнительных дворовых ком-
паний. И вообще, общественный 
интерес должен превалировать 
над личными амбициями.

По мнению Юрия, особая роль 
на этом пути отводится тренеру:

- Тренер – это больше, чем ро-
дитель. Потому что он отдает уче-
нику время, эмоции и самого себя, 
иногда в ущерб своим собственным 
детям. Например, для меня авто-
ритет тренера Вячеслава Викторо-
вича Архипова в некоторых вопро-
сах был выше, чем авторитет мое-
го отца. Почему? Потому что имен-
но он во многом сформировал мое 
отношение к жизни. Главное, чтобы 
спустя годы случайно встреченный 
ученик при виде своего тренера не 
перешел на другую сторону улицы…

Сегодня тренерский состав го-
рода по дзюдо и наш герой про-
водят тренировки в разных угол-
ках города - в школах №6 и №8, 
детском садике на ОМК, стадионе 
«Югра-Атлетикс». 

- Я беру ребятишек с трех лет. 
Это возраст бесстрашия, когда 
дети просто еще не знают, что та-
кое страх. Из них можно лепить 
все, что угодно. С ними мы зани-
маемся акробатикой, гимнастикой, 
общим укреплением здоровья, при-
чем, совместно с родителями, что 
сближает семьи и позволяет вос-
становить в них внутренний микро-
климат. Направление «Семейное 
дзюдо» – это мое детище.

А вот сколько всего воспитан-
ников прошло через его суровые, 
но заботливые руки, ответить со-
беседник затруднился:

- Статистикой я не занимаюсь. 
Некогда, работать надо.

БЛИЦ-ОПРОС
НА ТЕМУ ЖИЗНИ

- Что такое спорт? Это то, ради 
чего стоит жить. Большая, трудная 
работа, направленная на то, чтобы 
воспитать достойных людей.

- Чем горжусь? Семьей и тем, 
что был рожден в СССР. 

- Главное разочарование в жиз-
ни? Наверное, оно связано с трав-
мами и операциями, что стало при-
чиной ухода из большого спорта.

- Задача на текущий период? 
Провести фестиваль «Семейное 
дзюдо» в рамках Гранта Губернато-
ра. Пока его проведение находит-
ся под вопросом из-за пандемии.

- Осталась ли мечта? Увы, де-
сяток травм не позволил ей осуще-
ствиться и заставил уйти с татами. 
Но то, что не смог сделать сам, на-
деюсь, воплотят мои ученики.

- Кем я ощущаю себя в боль-
шей степени - тренером, педагогом 
или спортсменом? Пожалуй, я - три 
в одном. Впрочем, скорее мыслю, 
как тренер - стараюсь предвидеть 
и предугадать развитие событий.

И НАПОСЛЕДОК –
О ЛИЧНОМ

На банальный журналистский 
вопрос об увлечениях Юрий Алек-
сеевич едва заметно улыбнулся и 
ответил:

- Свободное время я целиком 
посвящаю своей семье. Жена, Люд-
мила Александровна, трудится ин-
женером по охране труда, дочки - 
двойняшки, одна из них уже рабо-
тает, другая пока продолжает учить-
ся. Нет, дзюдо они не увлекаются. В 
детстве у девочек возникало жела-
ние им заняться, но они вовремя по-
няли, что это не их вид спорта.

Секунду подумав, собеседник 
добавил:

- Ну, еще я нумизматикой ув-
лекаюсь.

…Разговор то и дело прерывал-
ся: время от времени в кабинет за-
ходили крепкие и подвижные мо-
лодые люди, поступали звонки – 
большое и важное ДЕЛО требова-
ло сиюминутного вмешательства 
Плеханова. А он, спокойный, на-
дежный, излучающий силу чело-
век, направлял и двигал это самое 
ДЕЛО к хорошо видимой ему цели.

И почему-то за югорское дзю-
до я спокоен…

Андрей Рябов
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РЕМОНТ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИХ УЧАСТКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ ЗАВЕРШИЛИ В ЮГРЕ ФАКТ:

КОГДА ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО,
МОЖЕШЬ ЗАЖЕЧЬ ДРУГИХ
У каждого педагога 
есть свои собственные 
методы и приемы. 
Кто-то стремится 
максимально 
доходчиво разъяснять 
законы и причинно-
следственные связи тех 
или иных явлений.

Светлана Рудакова рассказала о том, 
чем заняты в каникулы ее любимые гимназисты

Кто-то делает упор на беско-
нечное повторение материала 
и механическое затверживание 
предмета. А вот Светлана Васи-
льевна Рудакова, заместитель ди-
ректора по воспитательной рабо-
те МБОУ «Гимназия №1», пред-
почитает следовать девизу «Де-
лай как я!» и увлекать детей сво-
им собственным примером…

ЖИТЬ –
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

Не понаслышке знаю, каким 
уважением пользуется этот педа-
гог среди своих бывших учеников. 
Вполне себе взрослые и состояв-
шиеся мужчины и женщины, для 
которых давным-давно прозвенел 
последний школьный звонок, спу-
стя годы приходят к своей люби-
мой «СланеСильне» - пожаловать-
ся, похвастаться, спросить совета, 
просто поговорить «за жизнь». И 
для всех у нее находится минутка 
времени и доброе слово.

А ведь в детстве наша герои-
ня мечтала отнюдь не о педаго-
гической стезе, а об… армейской 
службе! Да-да, в школе Света Ру-
дакова всерьез готовилась посту-
пать в летное военное училище – 
видимо, сказалось влияние стар-
шего брата-офицера. Но как раз в 
год, когда она заканчивала шко-
лу, училище прекратило набор 
девушек, и ей пришлось срочно 
«перепрофилироваться».

Еще одним увлечением нашей 
героини была художественная са-
модеятельность, поэтому после не-
которых размышлений она приня-
ла решение поступать в Шадрин-
ский государственный педагогиче-
ский университет на специально-
сти «Социальная педагогика и пси-
хология» и «Учитель права». Кста-
ти, нашу героиню приняли на ра-
боту вожатой в летний лагерь уже 
после 1 курса, хотя обычно берут 
только после 3-го. Руководители 
быстро заметили ее бьющую че-
рез край энергию и ответственный 
подход к делу.

Но погоны Светлана Васи-
льевна все-таки надела: закон-
чив вуз в 2005-м, она на два года 
отправилась служить в милицию. 
Правда, потом пришло осознание 
того, что душа требует творче-
ской реализации и иного прило-
жения собственных сил.

А где человек легко может 
найти точку подобного приложе-
ния? Конечно, на Севере!

СУДЬБУ «ПОПРАВИЛ»
ВОДИТЕЛЬ

- Я отправляла резюме в школы 
близлежащих регионов, а в Сургут 
решила даже приехать, - с улыбкой 
вспоминает Светлана Васильевна. 
– И вот там, на вокзале я случайно 
услышала голос водителя микро-
автобуса: «Кому до Ханты-Ман-
сийска – недорого!» и вдруг поду-
мала – а почему бы и нет? Здесь, 
в городе, сняла номер в гостинице 
речпорта и утром отправилась в 
близлежащие школу №2 и гимна-
зию №1. А по возвращении до-
мой в Курганскую область ус-
лышала звонок из гимназии.

Вот так безвестный во-
дитель автобуса пере-
вернул судьбу педаго-
га, да, смею думать, и 
многих ханты-мансий-
ских учеников…

Далекий северный 
город сразу поразил 
воображение молодо-
го педагога:

- Сначала показа-
лось, что вообще нахо-
жусь где-то вне России, 
в другом мире: необыч-
ная архитектура, чисто-
та, ровный асфальт на 
дорогах. И гимназия по-
нравилась – кругом ви-
тражи, интересный ди-
зайн, хороший коллектив.

Преподает наша геро-
иня право, обществозна-
ние, экономику, является заме-
чательным классным руководи-
телем и уже третий год – заме-
стителем директора по воспита-
тельной работе.

- Несмотря на сложности, 
которые принес нам коронави-
рус, работа в школе идет в пла-
новом режиме, - рассказывает 
Светлана Васильевна. - Мы ста-
раемся и максимально соблю-
сти режим безопасности, и ор-
ганизовать полноценный обра-
зовательный процесс. Сейчас, в 
период каникул, проходит кон-
сультирование, подготовка к му-
ниципальному этапу предмет-
ных олимпиад. Провели «Неде-
лю безопасности», «Неделю здо-
рового образа жизни», приняли 
участие в городской викторине 

«Истоки великой Победы», где 
заняли второе место. Сейчас уча-
ствуем в окружном слете рос-
сийского движения школьников. 
Внеурочная деятельность выве-
дена на дистанционный режим.

«ВСЕХ РАДА ВИДЕТЬ!»
Охотнее всего наша героиня 

рассказывает о своих учениках:
- Я всегда пытаюсь вложить в 

них то, что сама умею, дать знания, 
воспитывать, делиться собствен-
ным опытом. Надеюсь, эти усилия 
оказались не напрасными. Конеч-
но, бывают разные дети, но для 
меня совершенно не важно, како-
ва его успеваемость. Ребенок мо-
жет быть отличником, но не спо-
собен работать в команде. А ког-
да он умеет взаимодействовать, то 

в трудную для себя минуту всегда 
получит помощь и поддержку от 
друзей. Вообще, я всех помню, все 
мне дороги, всех рада видеть. А вот 
любимчиков не было и нет, нико-
го не выделяю, неправильно это…

По словам бывших подопеч-
ных, Светлана Васильевна – со-
всем не строгий «препод», но весь-
ма уважаемый. Да, она заставляла 
приходить на занятия на час рань-
ше и лично проверяла наличие 

«домашки», если таковой не 
было, то садилась вместе с 
нерадивыми школярами и 
объясняла, показывала, 
наставляла на путь ис-
тинный.

- С ней всегда ин-
тересно, и очень 
стыдно ее подве-
сти, - признаются 
бывшие ученики.

В последние 
годы далеко не 
все классные 
руководите-
ли изъявляют 
желание ор-
ганизовывать 
для детей по-
ходы в лес, а 
вот «рудаков-
ские» от-
правлялись 
на природу 
регулярно.

-  К а к 
зачем? – 

пожимает плечами педагог. - По-
ход – это, прежде всего, процесс 
воспитания. За пределами циви-
лизации видишь ребенка с дру-
гой, неожиданной стороны, он 
открывается по-новому в экстре-
мальной обстановке, лучше идет 
процесс сближения коллектива.

Куда только не отправлялась 
со своими учениками наша геро-
иня – и на речку, и в тайгу, и за 
пределы региона.

- Года четыре назад мы выи-
грали путевку на конкурсе «Доро-
гами Победы» и поехали в Санкт-
Петербург. Дети были потрясены 
увиденным, например, посещени-
ем «Дороги жизни». А организа-
торы сказали, что никогда не ви-
дели таких аккуратных и знаю-
щих детей. Конечно, ведь на экс-

курсии они все ходили с георги-
евскими ленточками, а на спек-
такль в Мариинский театр пош-
ли в отутюженных белых рубаш-
ках. Кто бы только знал, что пе-
ред этим я их полночи утюжила…

Педагог тепло улыбается и 
продолжает:

- Вообще, я стараюсь воспиты-
вать детей на идеях патриотизма, 
историях о подвигах предков. Для 
меня это особенно важно - мно-
гие мои родственники участвова-
ли в Великой Отечественной во-
йне, и далеко не все из них вер-
нулись домой… 

По словам героини, самое 
сложное в ее профессии – все 
успеть, и к урокам подготовить-
ся, и мероприятие провести, и по-
говорить по душам с ребенком:

- Когда тебе самой интересно, 
то и ты можешь зажечь других. 

И лучшей оценкой своего тру-
да она считает признание одно-
го из бывших учеников: «Если бы 
не вы, то я бы точно школу не за-
кончил…».

«Я ЛЕГКАЯ НА ПОДЪЕМ!»
На вопрос об увлечениях Свет-

лана Васильевна ненадолго заду-
мывается:

- Я легкая на подъем, поэто-
му мне нравится путешествовать, 
узнавать что-то новое, посещать 
исторические места. Хотелось бы 
увидеть все города-герои, уже по-
бывала в Севастополе, Керчи. В 
Волгограде дух захватывает при 
одном взгляде на «Родину-мать»… 

Наша героиня - водитель со 
стажем, ей нравится путешество-
вать за рулем, проехала по Кры-
му и Алтаю. Любимый вид спор-
та - волейбол, на тренировки хо-
дит вместе с учениками. А еще 
любит кататься на коньках и лы-
жах, сплавляться по рекам и под-
ниматься в горы, читать и много 
чего еще.

Светлана Васильевна неохот-
но рассказывает о себе, собствен-
ных свершениях и победах, а их у 
нее немало. Достаточно назвать, 
например, столь весомые награ-
ды, врученные С.В. Рудаковой, 
как медали имени Н.И. Пирого-
ва «За заслуги в педагогической 
и общественной деятельности», 
имени Сергия Радонежского «За 
подвижничество и обществен-
ное служение», «За вклад в раз-
витие образования России», Бла-
годарственные письма начальни-
ка Главного штаба ВВПОД «Юнар-
мия» Р.Ю. Романенко, Главы го-
рода Ханты-Мансийска и многие 
другие награды. Одна из наибо-
лее примечательных – «Золотой 
знак ГТО», врученный педагогу 
в этом году.

Она как всегда – впереди, на 
боевом коне!

Андрей Рябов
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Светлана Рудакова:
«Я всех помню, все мне дороги, всех рада видеть. 
А вот любимчиков не было и нет»

«Рудаковские» дети регулярно бывают в походах.
Светлана Васильевна убеждена, что совместные 
«вылазки» на природу сближают коллектив (фото из архива С. Рудаковой)
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ФАКТ:

ГОРОЖАНЕ

…О судьбе 
хантымансийца 
Геннадия Алексеевича 
Черкашина следовало 
бы написать роман, а 
потом по нему снять 
увлекательное кино.

В ЮГРЕ СОЗДАДУТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Подполковник Геннадий Черкашин – о своей комсомольской юности,
любви к семье и о том, что его привело во вневедомственную охрану

РОМАН
СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

В нем было бы все, как поло-
жено в приличном сериале: вол-
нующие тайны, детективные 
расследования, удиви-
тельные совпадения и 
роковая любовь. И, 
что немаловаж-
но, хэппи энд, 
к о г д а  по с т а -
ревшие глав-
ные герои си-
дят у самова-
ра на веран-
де собствен-
ного домика 
и  вспомина -
ют минувшие 
дни…

ОБ УДИВИ-
ТЕЛЬНЫХ

СОВПАДЕНИЯХ
Вот  вам  пер -

вое из них: родите-
ли зарегистрирова-
ли свой брак 22 июня 
1941 года. Познакоми-
лись они в давно забы-
том поселке Сойма, где 
жили заброшенные Вто-
рой мировой войной по-
ляки. Мама была учитель-
ницей, а отец Алексей Фе-
дорович - комендантом в спец-
поселках, множество которых 
было разбросано по тайге.

Совпадение второе: родился 
маленький Гена в будущий День 
народного единства - 4 ноября 
1946 года. Он появился на свет 
в одном из бревенчатых бара-
ков спецпереселенческого по-
селка Черемухово, что некогда 
находился недалеко от Цинга-
лов, и где из-за осенней распу-
тицы застряли родители.

Мало вам совпадений? Вот 
еще одно. В доме коменданта 
Черкашина нередко останавли-
вались кассиры, которые везли 
большие суммы денег и на вре-
мя прятали их под кроватью. 
Когда отец по делам службы по-
кидал дом, то на страже ценно-
стей оставляли Геннадия. Две-
надцатилетнему пацану вруча-
ли тяжеленную винтовку и ве-
лели стрелять в потолок, если 
какой-нибудь злоумышленник 
начнет ломиться в дверь.

Кто бы мог тогда предпо-
ложить, что именно этот факт 
определит судьбу Геннадия 
Алексеевича, который всю свою 
жизнь будет служить и защи-
щать…

Вскоре Алексея Федоровича 
перевели участковым в Ханты-

Мансийск. В годы войны он был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги» за мужество и смекал-
ку, проявленные в борьбе с во-
рами, бандитами, дезертирами. 
Он 17 лет прослужил в мили-
ции, а вот его брат Михаил Фе-
дорович – 40 лет, являлся и на-
чальником уголовного розыска 
в Ханты-Мансийске, и началь-
ником Шурышкарского РОВД 
на Ямале.

О РОКОВОЙ ЛЮБВИ
Жили Черкашины в Сама-

рово, поэтому учился Геннадий 
в школе №2. Вместе с друзьями 
принимал самое активное уча-
стие в жизни класса, что подчас 
приводило к непредсказуемым 
последствиям.

Так, например, однажды они 
отправились на поиски метал-
лолома, мобилизовав у одного 
из одноклассников лошадь с са-
нями. Предприимчивые пацаны 
«зарулили» на территорию ЭРУ 
сплавконторы, где обнаружили 
целую кучу «бесхозных» лопа-
стей к судовым винтам. Недол-
го думая, друзья перекидали их 
в сани и увезли на пункт приема, 
обеспечив тем самым себе первое 
место в соцсоревновании. Прав-
да, на следующий день поднял-

ся страшный шум и несостояв-
шимся «передовикам» пришлось 
возвращать ценное имущество 
обратно…

В 1962 году он вступил в ряды 
комсомола. У мальчика с детства 
обнаружился художественный 
вкус и способности к рисованию, 

его даже прочили в Акаде-

мию художеств, но воспротиви-
лись родители. Однако художе-
ственные навыки не раз приго-
дились в жизни. Он в школе вы-
полнял комсомольские поруче-
ния - все годы оформлял школь-
ный актовый зал, в армии – «Ле-
нинскую комнату», являлся «веч-
ным» редактором стенгазет и са-
тирических листков.

После школы наш герой от-
правился служить Родине в рядах 
Советской Армии. Попал сначала 
в Хабаровское командно-техни-
ческое училище, которое закон-
чил с отличием, потом служил 
под Новосибирском. А через два 
с половиной года вернулся в род-
ной Ханты-Мансийск.

Но мы отвлеклись от темы 
любви. Симпатичная и умная де-
вочка Валентина и Геннадий учи-
лись в одном классе, но поначалу 
никакого интереса друг к другу 
не проявляли. И лишь через не-
сколько лет, случайно встретив-
шись на Самаровской площади, 
они со внезапно возникшим вза-
имным интересом пригляделись 
друг к другу. И вот результат: в 
следующем году чета Черкаши-
ных будет отмечать «благодат-
ную свадьбу» - 50 лет совмест-
ной жизни! Кстати, «Отличник 
здравоохранения» Валентина 

Васильевна работает до сих пор 
- старшей медсестрой детской 
поликлиники.

О ДЕТЕКТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЯХ

После демобилизации Генна-
дия его отец, трудившийся тог-
да во вневедомственной охра-

не, предложил и сыну там по-
работать. Посмотрев на браво-
го сержанта запаса, в охране 
спросили: ты в электричестве 
что-нибудь понимаешь? Полу-
чив в ответ «Ну, маленько», 
взяли парня электромонтером 
и дали на обслуживание Сама-
ровский участок.

Впрочем, совсем скоро к мо-
лодому специалисту пригляде-
лись внимательнее, оценили его 
добросовестный подход к делу и 
предложили должность старше-
го инспектора пульта централи-
зованной охраны. Тогда-то Ген-
надий Алексеевич и надел ми-
лицейские погоны.

Как раз в тот период во вне-
ведомственной охране стали 
широко внедрять технические 
средства, расширять пультовую 
охрану. На смену сторожам при-
шла современная техника, что 
незамедлительно сказалось и 
на экономии, и на надежности. 
Первый пульт централизован-
ной охраны появился в Тюмени, 
второй – в Ханты-Мансийске.

А вот милиционеров ката-
строфически не хватало, вспо-
минает ветеран:

- Четыре человека - группа 
задержания, да водитель граж-
данский, да хрюкающая рация, 

которая замолкала каждый раз, 
когда из Самарово на горку под-
нимаешься…

Он хорошо помнит самую пер-
вую кражу, которую удалось пре-
дотвратить с помощью пультовой 
охраны. Сработала сигнализация 
в брусовом балке, принадлежав-
шем ОРСу Нефтегазстроя, на углу 
улиц Красной (Рознина) и Кар-

ла Маркса. Туда на ГАЗ-
69 с гражданским води-
телем сразу же выехал 
милиционер Биктими-
ров. Видит – возле взло-
манной двери стоят сани 
с лошадью. На предло-
жение сдаться из тем-
ного проема появились 
две фигуры – одна с то-
пором и мешком конья-
ка, вторая - с ломиком 
и мешком шампанско-
го. Усадив преступни-
ков в «газик» и наста-
вив на них ствол писто-
лета, поехали в горот-
дел. А водитель, кстати, 
на следующий день уво-
лился – слишком боль-
шие эмоции он испытал 
во время такого задер-
жания…

О ЗАБАВНОМ
Геннадий Алексее-

вич удивляет глубиной 
своей памяти, с про-
фессиональной цеп-
костью сохранившей в 
себе массу цифр, при-
меров, дат, событий:

- В те годы Ханты-Мансийск 
был захолустным городом, куда 
летом приезжало немало люби-
телей легкой наживы. Они не 
знали о новейших технических 
возможностях милиции, бла-
годаря чему легко попадали в 
руки закона. Помню, в одну из 
ночей в Самарово было сразу 
три случая проникновения. Сна-
чала в кулинарии сигнализация 
сработала, потом в 37-м магази-
не, затем в ЭРУ сплавконторы. 
Всех любителей легкой наживы 
задержали.

Собеседник рассказывает 
множество случаев, которые с 
полным правом можно отнести 
к разряду анекдотичных.

…Во время совершения кра-
жи в магазине ОРСа геологов за-
держали мужика. Удивленные со-
трудники милиции поинтересова-
лись, зачем тот снял с фронто-
на здания давно обесточенный 
звонок громкого боя и унес его 
на другую сторону улицы. Ока-
зывается, горе-воришка думал, 
что тот зазвенит. Ему было не-
вдомек, что вместо оглушитель-
ного звонка негромкий сигнал 
ушел на пульт вневедомствен-
ной охраны.

Продолжение на стр. 21

е 
сийца 
Алексеевича
на следовало 
ать роман, а 
нему снять 
льное кино.

олковник Геннадий Черкашин – о своей комсомольской юносолковник Геннадий Черкашин – о своей комсомольской юнос
и к семье и о том, что его привело во вневедомственную охри к семье и о том, что его привело во вневедомственную охр

о бы все, как поло-
чном сериале: вол-
ны, детективные
ния, удиви-
адения и
овь. И, 
важ-
нд, 
т а -
в-
-

а
-
ие

И-
Х
ИЯХ
пер -

родите-
рирова-
к 22 июня 
Познакоми-
давно забы-
Сойма где

ся страшный шум и несостояв-
шимся «передовикам» пришлось
возвращать ценное имущество
обратно…

В 1962 году он вступил в ряды
комсомола. У мальчика с детства
обнаружился художественный
вкус и способности к рисованию,

его даже прочили в Акаде-

Васильевна работает до сих пор
- старшей медсестрой детской
поликлиники.

О ДЕТЕКТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЯХ

После демобилизации Генна-
дия его отец, трудившийся тог-
да во вневедомственной охра-

которая
когда из
нимаеш

Он хо
вую краж
дотврат
охраны.
в брусов
шем ОРС
улиц 

Геннадий Черкашин: «На моей памяти сотрудникам охраны лишь один раз пришлось применять 
оружие, да и то не по человеку, а в воздух - чтобы остановить собравшегося прыгать
через забор преступника»
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ФАКТ:

Сколько нужно 
учиться, чтобы стать 
бойцом Росгвардии, 
и как проходят 
будни стражей 
правопорядка, 
рассказывает 
Алексей Подпальный, 
начальник Ханты-
Мансийского отдела 
вневедомственной 
охраны, майор 
полиции.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ

29 октября свой профессиональный праздник29 октября свой профессиональный праздник
отмечают сотрудники вневедомственной охраныотмечают сотрудники вневедомственной охраны

СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ –
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

- Расскажите об истории 
образования ведомства в 
Ханты-Мансийске. 

- История вневедомственной 
охраны начинается с 1954 года, 
когда постановлением Совета ми-
нистров СССР была создана вне-
ведомственная наружная сторо-
жевая охрана при органах МВД. 
В Ханты-Мансийске отдел вне-
ведомственной охраны появился 
немного позже, 13 августа 1959 
года. Создание вневедомствен-
ной охраны в нашем регионе и 
городе было обусловлено небла-
гоприятной криминогенной об-
становкой в тот период. Главная 
цель, которую ставили перед но-
вообразованной структурой – ох-
рана общегосударственного иму-
щества и имущества граждан. 

С тех пор задачи расширились. 
Так, в 2016 году указом Президен-
та Отдел вневедомственной охра-
ны вошел в службу войск Нацио-
нальной гвардии. Теперь в зоне от-
ветственности ведомства - охрана 
общественного порядка и пресе-
чение административных право-
нарушений, охрана особо важных 
режимных объектов, в том числе, 
принадлежащих обязательной гос-
охране, а также имущество физи-
ческих и юридических лиц на до-
говорной основе. 

- Что принципиально из-
менилось в вашей работе с 
момента образования вневе-
домственной охраны?

- В первую очередь, модерни-
зация системы охраны. В те вре-
мена объекты охранялись фи-
зически. Выставлялись ВОХРы 
(военизированная охрана служ-
бы вневедомственной охраны 
– прим. ред.). В настоящий мо-
мент это делают либо сотрудни-
ки войск Национальной гвардии, 
либо охрана ведется технически-
ми средствами. 

Современная тенденция – это 
охрана при использовании бес-
проводных каналов связи. Напри-
мер, пару лет назад мы внедрили 
систему «Мобильный телохрани-
тель», которая работает при ис-
пользовании сотового телефона. 

Также активно используется 
комплекс средств для обнаруже-
ния проникновения на охраняе-
мый объект. В настоящее время 
подключаем пожарную сигнали-
зацию и внедряем охрану транс-
портных средств. 

- Затронем тему показа-
телей. За какое время наряд 
добирается до места сраба-
тывания сигнала?

- Больше, чем за 3-4 минуты 
мы ни на один объект, который 

расположен на территории Хан-
ты-Мансийска, не прибываем. 

- Какие-то яркие истории 
задержания были на счету 
вневедомственной охраны в 
этом году?

- Есть ряд положительных 
примеров, когда наши сотрудни-
ки вне рабочего времени задер-
живали преступников. Например, 
в апреле наш коллега, находясь 
дома, услышал шум с улицы. Ре-
шил выглянуть с балкона, что-
бы посмотреть, что происходит. 
Оказалось, что возле одной из 
припаркованных машин суетит-
ся неизвестный гражданин. Ког-
да наш сотрудник вышел на ули-
цу, то увидел, что человек сто-
ит возле машины в лыжной ма-
ске, перчатках и с монтировкой 
в руках. Попытка вскрыть маши-
ну у гражданина не удалась, он 
был задержан. 

Еще один случай с попыткой 
взлома автомобиля произошел в 
июле. Офицер вневедомственной 
охраны на прогулке увидел, как 
человек бил стекло транспорт-
ного средства. Неизвестный по-
пытался скрыться, убегая в сто-
рону пляжа. Однако группа за-
держания, которую вызвал наш 
офицер, оперативно прибыла на 
место. Преступник прыгнул в Ир-

тыш, но его попытки уплыть не 
увенчалось успехом. Он стал то-
нуть. Старший группы задержа-
ния спас этого гражданина.

Оперативно мы сработали и по 
сигналу о пропаже ребенка. Инци-
дент произошел 1 октября. Маль-
чик не вернулся домой. Ребенок 
был найден в течение часа после 
поступившего сигнала о пропаже. 

- Какими качествами дол-
жен обладать ваш сотруд-
ник, который исполняет свой 
долг, несмотря на выходной, 
или прыгает в воду спасать 
преступника?

- Конечно, каждый кандидат 
проходит отбор при трудоустрой-
стве в Росгвардию. Помимо обя-
зательных медкомиссии и про-
хождения службы в вооружен-
ных силах РФ, он проходит те-
стирование у психолога - опреде-
ляются морально-волевые каче-
ства будущего сотрудника. Учи-
тывается образование. Если он 
зачисляется в ряды Росгвардии, 
то сначала проходит стажировку 
от 3 месяцев до полугода. После 
успешного прохождения аттеста-
ции направляем нового сотрудни-
ка на маршрут несения службы.

Беседовал Ярослав Саяпин
Записала Татьяна Торопова

ГОРОЖАНЕ  ________________________________________________________________________

РОМАН СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ
Продолжение.
Начало на стр. 20

…В разных магазинах города 
ночью несколько раз разбивали 
камнями окна в магазинах, при 
этом попыток проникновения не 
было. В очередной раз сигнал по-
ступил из 41-го магазина, что в 
поселке Рыбников на Лермонто-
во. Через несколько дней в том 
же 41-м вновь разлетелось окно, 
на этот раз пропали кое-какие 
продукты и выпивка. Было при-
нято решение установить там за-
саду, благодаря чему вскоре за-
держали парня из Октябрьского 
района. Он признался, что разби-
вал окна, чтобы выяснить время, 
которое требуется группе задер-
жания для прибытия к месту пре-
ступления. И лишь в находившем-
ся на отшибе 41-м магазине вре-
мя его устроило.

Но самое смешное, что на этом 
история не закончилась. Вскоре 
задержанный совершил побег из 
ИВС. Милиционеры головы ломали 
– где теперь искать преступника? 
Скорее от отчаяния кто-то из них 
предложил вновь установить за-
саду… в 41-м магазине. И беглеца 
действительно там снова задержа-
ли! Находясь в бегах в чужом для 
себя городе, он решил обокрасть 
единственный хорошо ему извест-
ный объект…

…Поступил сигнал из сама-
ровского универмага. «Тревож-
ная группа» сделала обход – все 
цело, и окна, и двери. Но внутри 
обнаружилась дыра с чердака, а 
рядом приготовленная к выносу 
целая куча ценных вещей. Вызва-
ли опергруппу, принялись осма-
тривать и описывать место пре-
ступления, и вдруг кто-то из со-
трудников увидел на полу поно-
шенную куртку, в кармане кото-
рой нашелся… паспорт воришки. 
А когда милиционеры стали раз-
вешивать вещи, то в нише за за-
навеской обнаружился и сам вла-
делец паспорта.

- Сидел там, как петушок на 
жердочке, - с улыбкой вспоми-
нает Черкашин. – Он из Тоболь-
ска приехал, и утром должен 
был уплыть обратно на «Мете-
оре»…

…И вновь «сработка» в мно-
гострадальном самаровском уни-
вермаге - преступник отогнул ре-
шетку, а когда услышал звук ав-
томобильного мотора, скрылся 
во дворах. Да вот незадача – как 
раз в это время пошел снежок, 
и после злоумышленника оста-
лись предательские следы. Ми-
лиционеры пошли по ним, а тут 
из-за поворота вышел мужичок. 
Находчивые «пинкертоны» ве-
лели ему потоптаться на месте, 
сличили оттиски, убедились в их 

идентичности, и преступнику не 
оставалось ничего, кроме как со-
знаться…

НА СПЕЦОПЕРАЦИЮ –
НА ТАКСИ

Трудно поверить, в каких ус-
ловиях совсем еще недавно были 
вынуждены нести службу сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов. Одна из вечных проблем - 
нехватка транспорта. Единствен-
ная машина часто ломалась – и 
на чем группе задержания мчать-
ся на выезд? В результате охра-
на заключала договор с АТП и 
нанимала такси. Каждый день 
приезжал таксомотор с «шашеч-
ками», водитель включал счет-
чик и садился пить чай в ожида-
нии вызова.

В 1985 году Геннадий Алексе-
евич был назначен начальником 
городского отделения вневедом-
ственной охраны. К тому моменту 
в штате находилось уже 120 че-
ловек со сторожами, и обязанно-
стей у сотрудников было множе-
ство. Это не только обеспечение 
непосредственной охраны объ-
ектов, но и обход микроучастков 
(была такая форма работы), уча-
стие в рейдах, охрана обществен-
ного порядка. 

- А я как начальник два-три 
раза в месяц был обязан лично 
объехать и проверить все посты 

в городе. Так что порой службу 
мы несли круглосуточно, - гово-
рит наш герой. – Хорошо хоть, на-
род тогда был более «мирный». 
Например, на моей памяти со-
трудникам охраны лишь один раз 
пришлось применять оружие, да 
и то не по человеку, а в воздух 
- чтобы остановить собравше-
гося прыгать через забор пре-
ступника.

Период руководства Генна-
дия Алексеевича выпал на са-
мый сложный этап отечественной 
новейшей истории – перестрой-
ку. Ломались устоявшиеся свя-
зи, представления, правила, на 
смену им приходили вакханалия 
и беспредел. Но благодаря та-
ким людям, как Черкашин, стране 
удалось пережить новую смуту.

- Коллектив был сплоченным, 
кадры не менялись, благодаря 
чему я всегда знал, от кого что 
ждать и на кого можно надеять-
ся. Работали не ради рубля, а за 
страх и совесть, - твердо гово-
рит ветеран.

ВРЕМЯ
НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ
В 1998 году начальник от-

дела вневедомственной охраны 
подполковник Черкашин ушел 
на заслуженный отдых, уступив 
дорогу молодым и «зубастым». 
Наконец-то у него появилось вре-

мя на собственную, персональ-
ную личную жизнь, в которой нет 
места ночным звонкам и внезап-
ным вызовам.

Занялся строительством соб-
ственного красивого и удобного 
дома, принялся водиться с вну-
ками, а их у Черкашиных четве-
ро. Дети пошли по стопам отца 
- дочь Екатерина работает юри-
стом, а сын Данил буквально на 
днях вышел на пенсию с должно-
сти старшего оперуполномочен-
ного УБЭП. Он, кстати, хороший 
спортсмен, в юности даже вхо-
дил в сборную округа по лыж-
ным гонкам. 

Старший Черкашин любит 
хлопотать по хозяйству – что-
нибудь мастерить, зимой уби-
рать снег, из древнего «Запорож-
ца» своими руками сварганил для 
дачи трактор.

- Но это еще не все, - свер-
кает белозубой улыбкой наш ге-
рой. - Я в детстве на гармош-
ке играл. А когда вышел на пен-
сию, то гармонь снова попала в 
руки. Потянул раз, другой – дело 
вроде пошло. Теперь вот играю 
для души…

И он растянул меха, а потом 
запел проникновенным голосом…

…Ну, неужели это вам не хэп-
пи энд?..

Андрей Рябов
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ФАКТ: ЮГОРСКАЯ СПОРТСМЕНКА Т. ГОРБУНОВА УДОСТОЕНА ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»

В Ханты-Мансийске 
начались осенние 
каникулы. Чем 
детям предлагают 
заняться в это 
время, рассказывает 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе центра 
дополнительного 
образования 
«Перспектива» Ирина 
Захарова.

С 29 февраля в 
городе проходила 
интеллектуально-
познавательная 
игра «Богатырская 
зарничка» среди 
обучающихся 
дошкольных 
образовательных 
организаций Ханты-
Мансийска. 

ОНЛАЙН-КАНИКУЛЫ:
ИНТЕРЕСНО ВСЕМ
Дополнительное образование доступно в дистанционном форматеДополнительное образование доступно в дистанционном формате

Дошколята соревновались в знании воинской истории страныДошколята соревновались в знании воинской истории страны

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ  ____________________________________________________________________

ОНИ ЗНАЮТ СВОИХ ГЕРОЕВ

-  Чем  могут  заняться 
дети в вашем центре?

- Мы ведем свою деятель-
ность по дополнительным об-
щеобразовательным и обще-
развивающим программам. Это 
и подготовка к школе, и деко-
ративно-прикладное, и изобра-
зительное искусство, спортив-
ный туризм, шахматы, вольная 
борьба. На сегодня центр по-
сещает свыше 1 500 человек.

- Как вы строите рабо-
ту в непростое время пан-
демии?

- С 26 октября начались 

двухнедельные каникулы. Од-
нако образовательная дея-
тельность не прекратилась, 
она ведется согласно плану в 
дистанционном формате. У де-
тей есть возможность выпол-
нить программу полностью. 

- Какие возможности се-
годня есть у школьников 
Ханты-Мансийска, чтобы 
интересно провести кани-
кулы?

- В этом плане школы под-
готовились. В девяти образо-
вательных учреждениях наше-
го города работают онлайн-

лагеря. На сегодня это доста-
точно востребованная форма 
взаимодействия с учениками. 
Это некая площадка, где ре-
бята могут продолжить обще-
ние и с педагогами, и с друзья-
ми. Наполняемость разнопла-
новая. Она включает в себя и 
видеотрансляции, записи за-
нятий, и мастер-классы, вик-
торины и конкурсы. При этом 
онлайн-активности разные по 
времени ,  учитывается  воз-
раст детей.

- Мы  наблюдаем ,  как 
развивается Ютуб-канал 
Ханты-Мансийска «Онлайн 
каникулы. 2020». Это про-
должение проекта «Лето 
онлайн. 2020»? 

- Да, платформа, которая 
успешно стартовала в летнюю 
кампанию и получила огром-
ное количество положитель-
ных отзывов, продолжила свою 
работу. На сегодня она напол-
няется видеоматериалами по 
программе осенних онлайн-
каникул. Однако у детей всег-
да есть возможность вернуть-
ся к летним материалам, что-
бы еще раз повторить. 

Стоит отметить, что инте-
рес к нашей платформе проя-
вили не только жители Ханты-
Мансийска. Сегодня наш опыт 
расходится по региону, стране 
и даже за ее пределами.

- Вы имеете непосред-
ственное отношение к во-
енно-патриотическому дви-
жению.  Какие  будут  ме-
роприятия на каникулах у 
юнармейцев? 

- В осенние каникулы мы 
всегда проводим тематические 
смены. Это уже традиция. В но-
вых обстоятельствах мы были 
вынуждены скорректировать 
формат проведения. Совмест-
но со штабом местного отделе-
ния Юнармии в этом году при-
думали для ребят онлайн-кон-
курс «Юнармейский марафон». 
Он стартовал 26 октября среди 
юнармейцев Ханты-Мансийска 
и продлится 4 месяца. 

Наш марафон – это ком-
плекс образовательных, досу-
говых, военно-спортивных ме-
роприятий в онлайн-формате. 
Он состоит из пяти модулей: 
уставной, краеведческий, дни 
воинской славы, спортивный 

и военно-технический. В рам-
ках модулей даются различные 
задания. За успешное их вы-
полнение ребята будут полу-
чать жетоны, которые позво-
лят по итогам составить рей-
тинг участников. Ребята, во-
шедшие в тридцатку лучших, 
получат памятные подарки. На 
сегодня на марафон уже зави-
лось 180 участников. 

- А кто выступил разра-
ботчиком проекта?

- Наши  педагоги ,  члены 
штаба Юнармии. Мы долго ду-
мали над формой и содержа-
нием марафона, постарались 
объединить  информацию  и 
задания так, чтобы ребятам 
было и интересно, и они смог-
ли получить новые знания. 
Если мы говорим о военно-
патриотическом направлении, 
то здесь важно, чтобы ребя-
та чувствовали  значимость 
того, чем они занимаются, че-
рез историю, через правиль-
ную передачу сути прошед-
ших событий.

Беседовал Александр Ли
Записала Татьяна Торопова

Игры «Богатырской зарнички» 
проведены в рамках плана меро-
приятий Всероссийского фести-
валя «Истоки Великой Победы», 
посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
и доблести русского воинства от 
Невской битвы и Куликова поля 
до наших дней, утвержденного 
на заседании Координационного 
совета по реализации програм-
мы духовно-нравственного вос-
питания «Социокультурные исто-
ки». Организатором мероприятия 
выступил Департамент образова-
ния Администрации города Хан-
ты-Мансийска и муниципальное 
бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский 
сад №14 «Березка».

Интеллектуально-познава-
тельная игра «Богатырская зар-
ничка» организована в целях ак-
туализации духовно-нравствен-
ных приоритетов в воспитании 

детей дошкольного возраста и 
формирования основ патриотиз-
ма, уважения к историческому и 
культурному наследию России.

В игре принимали участие 
все дошкольные образователь-
ные организации города Ханты-
Мансийска.

В качестве визитной карточки 
каждая команда представила свое 
название, девиз, единую форму 
одежды и эмблему.

Игра «Богатырская зарничка» 
состояла из 7 станций: «Города-
герои», «Никто не забыт, ничто 
не забыто!», «Богатырская», «За-
щитники земли русской», «Воен-
ная смекалка», «Музыкальный при-
вал», «Один за всех и все за одно-
го». На каждой станции участники 
игры  выполняли задания.

На станции «Города-герои» 
детям  необходимо было соотне-
сти памятники с городом-героем 
Великой Отечественной войны.  

На станции «Никто не забыт, 
ничто не забыто!» ребята вспоми-
нали символы Победы. При помо-
щи специального фонарика они 
рассматривали, что изображено на 
листе, и выбирали символы Побе-
ды: Вечный огонь, танк Т-34, гвоз-
дика, георгиевская лента, салют.

На исторической станции «Бо-
гатырская» команды закрепили 
знания о русских богатырях. 

Во все времена у земли русской 
были свои защитники. Выглядели 
они по-разному и имели свое сна-

ряжение. На станции «Защитники 
земли русской» участники   соот-
носили атрибуты, подходящие за-
щитникам  - богатырю или солдату. 

На станции «Военная смекал-
ка» ребятам предстояло отгадать, 
о чем пойдет речь: об оружии, за-
щитном приспособлении или спе-
циальной одежде. Для этого им 
необходимо было посоветовать-
ся между собой и прийти к еди-
ному мнению. 

Песни всегда помогали во-
инам в бою, поддерживали их 
боевой дух и давали силы для 
борьбы с врагом. Мелодии пе-
сен военных лет: «Катюша», 
«Смуглянка», «Три танкиста», 
«День Победы», «Священная 
война», «Прощание славянки» 
звучали на станции «Музыкаль-
ный привал».

Еще на одной станции - «Один 
за всех и все за одного» - детям 

необходимо было вспомнить и на-
звать пословицы.

Заключительные игры «Бога-
тырской зарнички» прошли с 15 
по 29 октября. По итогам интел-
лектуально-познавательных со-
стязаний все участники награж-
дены дипломами.

Департамент образования 
Администрации 

г. Ханты-Мансийска

Приз вручается команде
под названием «Победители»
Центра развития ребенка –
детского сада №15 «Страна чудес»
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

КОЛЛЕКТИВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – РЕГИОНАЛЬНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКО-
МУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНО-
ВАНИЯ САВЧЕНКО СВЕТЛАНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ В СВЯЗИ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
СМЕРТЬЮ СЫНА ДЕНИСА. РАЗДЕЛЯЕМ СКОРБЬ УТРАТЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕТ ОБ УХОДЕ 
ИЗ ЖИЗНИ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЛЯХОВА АМ-
ПЛЕЯ ИВАНОВИЧА.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ. ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ. 

ВНИМАНИЕ

К СВЕДЕНИЮ ЮБИЛЯРОВ! 
В связи с проведением  мероприятий по чествованию семейных 

пар, отмечающих юбилей совместной жизни «золотая» и «брил-
лиантовая» свадьбы, предусмотренных муниципальной програм-
мой «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансий-
ске», муниципальное казенное учреждение «Служба социальной 
поддержки населения» проводит регистрацию семейных пар, от-
мечающих в 2021 году 50 и 60-летние юбилеи совместной жизни 
(имеющих постоянную регистрацию в городе Ханты-Мансийске), 
при условии проживания одного из супругов на территории го-
рода Ханты-Мансийска 15 и более лет.
Регистрация проводится до 27 ноября 2020 года по адресу: ул. 

Мира, д.34, каб. № 129 ежедневно с 9-00 до 12-45 часов, кроме 
субботы и воскресенья. Телефон для справок 32-40-21.  
При себе необходимо иметь:
- паспорта супругов; 
- трудовые книжки супругов; 
- свидетельство о браке.

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

В связи с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции му-
ниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения»  изве-
щает об отмене в 2020 году ежегодной перерегистрации неработающих пенсионеров, 
проживших на территории города Ханты-Мансийска не менее 15 лет. 

Перерегистрация на 2021 год будет проведена автоматически всем пенсионерам, 
кто в 2020 году получал дополнительные меры социальной поддержки. 

При смене адреса, смене реквизитов банковского счета, устройством на работу не-
обходимо обратиться в МКУ «Служба социальной поддержки населения» по адресу: 
ул.Мира, 34, кабинет № 129, ежедневно с 9-00 до 12-45 час. Выходные дни: суббота 
и воскресенье. Телефон для справок: 32-40-21.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов «Геофизик» по-
здравляет именинников и юбиляров, 
родившихся в ноябре:

 С ЮБИЛЕЕМ :

ТАЙЛАШЕВУ Людмилу Михайловну, 
ФИЛИППЕНКО Виктора Порфирьевича 

 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ :
БЕССОНОВА Николая Ивановича
ГИМАЕВУ Фагиму Газизовну
ЛИМОНОУ Татьяну Михайловну
МАКАРОВУ Тамару Павлиновну
МУСИЕНКО Ивана Андреевича
САГИТОВУ Флеру Ивановну

СТРУИХИНА Алексея Федосеевича
СТРУИХИНУ Нину Константиновну
ТУРЫШЕВУ Лидию Петровну
ФИЛАТОВА Валерия Александровича
ФИЛИППЕНКО Татьяну Михайловну
ЧРНОВУ Нину Алексеевну
ШАЛЫГИНУ Любовь Георгиевну
ШИПОВАЛОВУ Любовь Петровну
ШИШКИНУ Галину Александровну

Желаем, чтобы жизнь виски
не серебрила,

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

Первичная организация Сове-
та ветеранов и пенсионеров «Почта 
России» поздравляет с днем рожде-
ния пенсионеров, родившихся в НО-
ЯБРЕ 2020 года:

1. Наумову Тамару Валентиновну  
2. Слепова Владимира Дмитриевича   
3. Строгонову Галину Николаевну   
4. Панкова Михаила Михайловича  
5. Летуновскую Галину Сергееевну  
6. Коровкину Ирину Яковлевну 
7. Путинцеву Екатерину Кузьмовну 

8. Уколову Светлану Александровну  
9. Фирсова Николая Григорьевича  

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Городской совет ветеранов поздравляет участника Великой Отечествен-
ной войны: 

Осокина Евлампия Артамоновича, родившегося 23 октября, с Днем рождения!

От души хотим вам пожелать
Чтоб не были вы в этом мире одиноки,

Чтоб не пришлось вам от предательства страдать.
Чтоб вам всегда светило ярко солнце,

А блик луны дорогу освещал,
Чтоб  только радость грело ваше сердце,

Чтоб Ангел вас всегда оберегал!
Живите подольше,дорогие наши ветераны,

И будьте по возможности здоровы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ГРАДУСОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

Сегодня поздравляем юбиляра, желаем не стареть душой 
Пусть 70 и кажется немало,

Но глаз блестит, есть боевой настрой.
Желаем мы тебе крепчайшего здоровья, заботы и семейной теплоты.

Побольше радости и искреннего счастья,
Не знать печали, слез и суеты!

Близкие друзья семьи 
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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; 

32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки населения»


