
СПАСИБО ЗА ГОРОД

«Я МЕЧТАЛА РАБОТАТЬ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ!»
О своей работе рассказала Ната-

лья Лидерс, участковый врач-педиатр

19 стр.

В НОМЕРЕ:

НАШИ ДЕТИ

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» – 
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Ханты-мансийские школьники в 
числе финалистов Всероссийского 
конкурса 

8 стр.
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51 ВОПРОС
ГУБЕРНАТОРУ ЮГРЫ
В онлайн-режиме состоялась еже-

годная пресс-конференция Натальи 
Комаровой 6 стр.

ИНИЦИАТИВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Ханты-Мансийский проект вошел в 
список ста лучших проектов Фонда пре-
зидентских грантов 20 стр.

№ 52 18 ноября
2021 года

2 стр.

НАШЕ – ВКУСНЕЕ

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

В ОКРУЖНОМ ЦЕНТРЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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ФАКТ: В ЮГРЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС МИКРОФИЛЬМОВ «ЧЕЛОВЕК. ПОСТУПОК. ЖИЗНЬ»

О НОВОВВЕДЕНИИ

О ПОДДЕРЖКЕ

ОБ АКЦИИ

ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ ЛЕКАРСТВ И ПРОДУКТОВ

ПРОВЕРКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ
С 14 по 21 ноября в фор-

мате онлайн проходит Всерос-
сийский Экологический дик-
тант-2021.
Это ежегодный проект, на-

правленный на формирование 
экологической культуры, попу-
ляризацию экологических зна-
ний среди различных слоев на-
селения, повышение уровня 

экологической грамотности. 
Принять участие в Экодиктан-
те могут все желающие.
Регистрация уже открыта 

и доступна на официальном 
сайте экодиктант.рус. Для уча-
стия нужно перейти на офици-
альный сайт проекта и нажать 
кнопку «Зарегистрироваться 
для участия».

В минувшие выходные 
на территории Центра зим-
них видов спорта им. Фи-
липенко состоялся массо-
вый старт сборной России 
по биатлону. Спортсмены 
преодолели дистанцию в 
13 километров и 4 огневых 
рубежа. Всего участие при-
няли 22 биатлониста из 11 
регионов.
В  результате  первым 

к финишу пришел Никита 
Поршнев, представляющий 
Югру. «Здорово все вышло! 
Давно не бегали старты, вол-
нение присутствовало, тем 
более на родной земле бе-
жать – вдвойне ответствен-
но. Началась гонка достаточ-
но неплохо, я сразу почув-

ствовал, что смогу бороться 
и показал хорошую стрель-
бу – четыре ноля», – рас-
сказал он.
Следом за Поршневым 

гонку завершил Александр 
Поварницын из Удмуртии. 
Также в числе первых ока-
зались Даниил Серохвостов 
из Новосибирской области, 
уроженец республики Баш-
кортостан Антон Бабиков и 
Максим Цветков из Санкт-
Петербурга.
На основании результатов 

контрольных забегов тренеры 
команды определяют оконча-
тельный состав для участия в 
первом этапе Кубка мира по 
биатлону и других междуна-
родных соревнований.

В Югре работает «горя-
чая линия» волонтерско-
го центра партии «Единая 
Россия» для граждан, кото-
рые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию из-за пан-
демии.

Каждый югорчанин мо-
жет обратиться за помощью 
и получить доставку продук-
тов и лекарств, а также про-
консультироваться по инте-
ресующему вопросу. Горя-
чая линия работает с 08:00 

до 20:00. Номер горячей ли-
нии: 8-800-200-59-65.
Добавим, в системе ЦУР 

«Инцидент Менеджмент» за-
фиксированы обращения го-
рожан о помощи в доставке 
лекарств.

Состоялась церемония 
объявления финалистов и 
победителей национального 
конкурса региональных брен-
дов продуктов питания «Вку-
сы России», организованного 
Министерством сельского хо-
зяйства России.
Всего на конкурс поступили 

более 700 заявок из 84 регио-
нов страны. Эксперты опреде-
лили 24 лучших бренда. Бренд 
«Югорская строганина» ресто-
рана Molly O’Brian по итогам 
голосования экспертов занял 

второе место в номинации «За-
гляните на огонек». Таволож-
ная моченая морошка от произ-
ведителя ООО «Ягоды Югры» 
взяла «бронзу» конкурса в но-
минации «Гастрономическая 
находка».
Для производителей про-

дукции конкурс не только от-
крывает широкие возможно-
сти по продвижению продук-
та, но и позволяет расширить 
компетенции в сфере агробиз-
неса, маркетинга, организа-
ции сбыта.

Отметим ,  в  этом  году 
Югру представляли 14 брен-
дов. Среди них также «Сур-
гутский хлеб», «Югорская бо-
лотная ягода»,«Сургутский 
живой шоколад», «Кондин-
ский карась», «Кондинские 
белые грибы», «Шеркаль-
ский чебак», «Сибирские 
консервы», «Сосьвинская се-
ледка», «Перепелиные яйца 
Сингапая», «Сингапайский 
козий сыр», «Ханты-Мансий-
ские специи из мха», «Югор-
ский мармелад».

О СПОРТЕ

О ВКУСАХ

ОТБОР НА БИАТЛОН

БРЕНДЫ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ОТМЕЧЕНЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

СЕРТИФИКАТ
РАСПЕЧАТАЮТ В МФЦ

О КОНКУРСЕ

О ПРОФИЛАКТИКЕ

УЧАСТВУЮТ ТОЛЬКО ДЕТИ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОВИДА

Хантымансийцев пригла-
шают поучаствовать в IV кон-
курсе детских рисунков #Ра-
стувЮгре, посвященном Году 
знаний в округе, а также Дню 
образования нашего северно-
го края. Прием заявок на уча-
стие продлится до 1 декабря.
В этом году в конкурсе 

пять номинаций для детей 
разного возраста: «Мои пер-
вые знания» (2-6 лет), «Мои 
открытия» (7-9 лет), «Что я 
знаю о своем здоровье» (7-
12 лет), «Любимый школь-
ный предмет» (10-12 лет) и 
«О Югре» для подростков 
(13-15 лет).
Чтобы принять участие, 

нужно опубликовать фотогра-

фию конкурсной работы с от-
крытого аккаунта в социаль-
ной сети Instagram, отметить 
аккаунт Главы региона и под-
писаться на него, а также по-
ставить хештеги: #ГодЗнаний 
и #РастувЮгре. 
При этом работа может 

быть выполнена в любой 
технике, изготовлена из лю-
бого материала. Минималь-
ный размер должен состав-
лять не менее 3/4 листа 
формата А4.
Победители в каждой но-

минации получат планшеты, а 
все участники – памятные по-
дарки. Итоги конкурса подве-
дут 10 декабря, в день рожде-
ния региона. 

Учреждения Ханты-Ман-
сийска принимают участие в 
региональной акции «Мы вме-
сте против ковида».
Накануне к ней присо-

единился детский проти-
вотуберкулезный санато-
рий имени Елены Саганду-
ковой. 90% сотрудников 
уже прошли полный курс 
вакцинации.

«Хотели показать, что 
заботимся не только о соб-

ственном здоровье, но и об 
окружающих. Мы сутками на-
ходимся рядом с подопечны-
ми, оказывая медицинские 
услуги. А значит, мы долж-
ны обеспечить на террито-
рии учреждения Covid-free 
пространство, чтобы наши 
пациенты и их родные спо-
койно проходили лечение и 
реабилитацию», – подчер-
кнул главный врач учрежде-
ния Артур Таберт.

Раньше сертификаты о 
вакцинации от коронавиру-
са выдавали только в поли-
клинике. С 16 ноября офисы 
МФЦ Югры готовы работать 
с заявителями, но в условиях 
ограничений попасть на при-
ем можно только по предва-
рительной записи на сайте 
многофункционального цен-

тра или по телефону.
Услуга по печати свиде-

тельства о вакцинации акту-
альна для людей, которые не 
зарегистрированы на «Госус-
лугах» или не могут распеча-
тать его самостоятельно. Идти 
за сертификатом в медицин-
ское учреждение больше не 
придется, нововведение при-

звано минимизировать соци-
альные контакты в больнич-
ных очередях. После записи в 
МФЦ заявителю назначат вы-
деленное время.
Постановление, которое 

расширяет функционал МФЦ, 
на прошлой неделе подписал 
председатель Правительства 
России Михаил Мишустин.
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ИДЕЙ ЮГОРЧАНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ НА ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА

Продолжает работу первый Международный Продолжает работу первый Международный 
фестиваль креативных индустрий  фестиваль креативных индустрий  
«CREAMETRIA» в Югре». Он проходит на «CREAMETRIA» в Югре». Он проходит на 
площадках Ханты-Мансийска, Нижневартовска, площадках Ханты-Мансийска, Нижневартовска, 
Сургута и Нягани в очно-заочном формате. Сургута и Нягани в очно-заочном формате. 
Участники разрабатывают механизмы Участники разрабатывают механизмы 
взаимодействия и объединения представителей взаимодействия и объединения представителей 
творческих и креативных индустрий, поддержки творческих и креативных индустрий, поддержки 
творческих и креативных проектов.творческих и креативных проектов.

В Ханты-Мансийске В Ханты-Мансийске 
появилась появилась 
криптобиокабина криптобиокабина 
для получения для получения 
загранпаспорта загранпаспорта 
нового образца. нового образца. 
Благодаря новому Благодаря новому 
аппарату горожане аппарату горожане 
могут без ожидания могут без ожидания 
в очередях сделать в очередях сделать 
фото на документы, фото на документы, 
отсканировать отсканировать 
отпечатки пальцев, отпечатки пальцев, 
а также скопировать а также скопировать 
документы.документы.

ТЕХНОЛОГИИ  ______________________________________

СОБЫТИЕ  _________________________________________________________________________

ПОЛУЧИТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ СТАЛО ПРОЩЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДИТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

До 28 ноября фестиваль 
объединит акселерационные 
программы, стратегические 
сессии, образовательные и 
конкурсные проекты, рабо-
ту арт-мастерских. Програм-
ма насчитывает более 30 ме-
роприятий, в работе которых 
примут участие международ-

ные и федеральные спике-
ры, ведущие эксперты, пред-
приниматели, представите-
ли власти, исследователи и 
творцы.
В рамках фестиваля в 

югорской столице уже про-
шел финальный этап мас-
штабного медиаконкурса 
«Вышка», туристский форум 
«ЮграТур 2021» и заседание 
рабочей группы международ-
ной организации северных 
регионов «Северный форум».
В ближайшие дни в Хан-

ты-Мансийске пройдет «Шко-
ла югорского сувенира». На 
ней рассмотрят лучшие прак-
тики в сфере народных худо-
жественных промыслов и су-
венирной продукции с регио-
нальным компонентом.

23-24 ноября в окружной 
столице пройдет IV Форум по 
территориальному маркетин-
гу и брендингу. На нем под-
ведут итоги годовой работы 
по развитию территориаль-
ного маркетинга и брендин-
га в Югре, представят новые 
проекты и решения, а также 
проведут обучающий семи-
нар для профильных специ-
алистов из муниципалитетов.

25-26 ноября в рамках 
фестиваля пройдет окруж-

ной форум «Информацион-
ный мир Югры». Традици-
онно мероприятие объеди-
нит руководителей и пред-
ставителей средств массо-
вой информации, сотруд-
ников редакций и пресс-
служб, специалистов в обла-
сти социальных медиа. Сле-
дом за ним 27 и 28 ноября 
для югорских программи-
стов стартует окружной кон-
курс разработки мобильных 
приложений и веб-сервисов 

«Югорский хакатон. Ханта-
тон-2021».
Фестиваль проходит под 

эгидой комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕ-
СКО, «Северного Форума» 
и председательства Россий-
ской Федерации в Арктиче-
ском совете в 2021-2023 го-
дах, Universal University.
Подробную информацию 

о «CREAMETRIA» смотрите 
на официальном сайте фе-
стиваля.

Раньше оформлением за-
гранпаспортов нового образ-
ца занималась миграционная 
служба. Теперь это можно сде-
лать в многофункциональном 
центре за несколько минут. Все 
электронные данные по защи-
щенным каналам передаются 
сразу в МВД.

«Это безопасно, потому что 
мы говорим про серверное обо-
рудование, которое аттестова-
но в установленном порядке. 
Передача данных по этим ка-
налам полностью безопасна», 
– сказал директор Многофунк-
ционального центра Югры Вла-
димир Михайлов.
В кабине есть цифровая фо-

токамера, сканеры документов, 
отпечатков пальцев и считыва-

тель штрих-кода. Несмотря на 
обилие технических средств, 
сбор данных – процедура про-
стая и проходит под чутким ру-
ководством специалиста. Все, 
что нужно – это предваритель-
но записаться на услугу, взять 
с собой документы, а также 
оплатить госпошлину.

«Получение загранпаспор-
та происходит с минималь-
ным взаимодействием людей, 
это важно, учитывая нынеш-
ние ограничительные меры из-
за пандемии. Практически вся 
процедура проводится в ре-
жиме онлайн. Уверен, дальше 
система будет совершенство-
ваться, чтобы человек прила-
гал минимальные усилия для 
получения документов», – от-
метил директор Департамента 

экономического развития, за-
меститель Губернатора Югры 
Роман Генкель.
Записаться на подачу доку-

ментов с помощью криптокаби-
ны нужно по терминалу в офи-
се МФЦ или на официальном 
сайте. Отслеживать статус го-
товности и иных действий с за-
гранпаспотом можно в личном 
кабинете на Госуслугах. Срок 
изготовления загранпаспорта 
– 1 месяц.
Кстати, тестирование крип-

тобиокабин началось еще в 
конце 2019 года. Сейчас пода-
ча документов на изготовление 
загранпаспортов таким спосо-
бом возможна в МФЦ Ханты-
Мансийска, Сургута, Нижневар-
товска, Нефтеюганска, Когалы-
ма, Мегиона и Нягани.

Во Всероссийской переписи населения приняли Во Всероссийской переписи населения приняли 
участие почти все жители страны, в том числе участие почти все жители страны, в том числе 
100% зарегистрированных хантымансийцев.100% зарегистрированных хантымансийцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ______________________

ВСЕ ПЕРЕПИСАЛИСЬ

По данным Росстата боль-
шинство россиян предпочли 
«самый удобный, быстрый и 
современный» способ пере-
писи – на Госуслугах. Циф-
ровизация позволила почти 
вдвое сократить переписной 
персонал и расходы на про-
ведение переписи. Все дан-
ные собирались и обрабаты-
вались сразу в электронном 
виде. Но перепись все равно 
не может обойтись без уча-
стия людей – 315 тысяч пе-
реписчиков, контролеров, 
инструкторов.
Благодаря цифровизации 

полные результаты переписи 
опубликуют в течение года. 
Это в 3-4 раза быстрее, чем 
итоги переписи 2010 года. 
Полученные данные лягут 
в основу огромного количе-

ства решений в нашей стра-
не: от разработки масштаб-
ных федеральных и регио-
нальных программ и проек-
тов до решений о строитель-
стве отдельных объектов ин-
фраструктуры – дорог, школ, 
больниц.
Перепись в России прохо-

дит каждые десять лет, как 
рекомендует статистический 
отдел ООН. Этот период счи-
тают оптимальным для всех 
стран, вне зависимости от 
размера их территорий и чис-
ленности населения, а так-
же материальных ресурсов. 
Проводить перепись чаще – 
очень дорого и сложно, реже 
– можно упустить важные де-
мографические изменения. 
Если большинство стран мира 
хотя бы раз в десять лет про-

ведут перепись – 
во время опреде-
ленного ООН Все-
мирного раунда, 
то данные раз-
ных стран могут 
корректно сопо-
ставляться в на-
циональной и в 
глобальной ста-
тистике.
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ФАКТ: ЮГРА ВОШЛА В ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ДОСТУПНОСТИ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ

С УЧЕТОМ ОПЫТА

Константин Пенчуков,
председатель Думы Ханты-Мансийска:

– За десять лет совместной работы у нас 
сложились конструктивные командные от-
ношения с Максимом Павловичем. Сейчас 

важно, чтобы представительный орган также продолжил ра-
ботать со всеми органами Администрации нашего города. 
План работы Думы формируется на ближайшие пять лет, 
исходя из уже приобретенного опыта. Главная задача – вы-
строить конструктивное взаимодействие, надежный обмен 
информацией. Мы думаем, что депутаты станут проводника-
ми общественного мнения, которое обязательно будет учи-
тываться при принятии управленческих решений.

КРАСИВЕЕ, 
УЮТНЕЕ, ЧИЩЕ

Алексей Охлопков, 
первый заместитель Губернатора Югры:

–  Максим Павлович – ответственный и це-
леустремленный человек, который для города делает очень 
много важных дел. Ханты-Мансийск динамично развивается, 
становясь с каждым годом только красивее, уютнее, чище. 
Это во многом заслуга команды и лично Максима Ряшина. 
Поэтому я поздравляю горожан с его избранием на долж-
ность Главы города.

ГЛАВОЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
В окружном центре 
завершилось 
формирование 
органов местного 
самоуправления. 12 
ноября на третьем 
заседании Думы 
города VII созыва 
Главой Ханты-
Мансийска избран 
Максим Ряшин. 

Согласно Уставу города, 
Глава избирается Думой му-
ниципального образования 
из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной ко-
миссией по результатам кон-
курса, на пять лет. Предсе-
датель конкурсной комиссии 
Наталья Западнова сообщи-
ла, что по результатам про-
верки представленных до-
кументов и по итогам собе-
седования, члены комиссии 
проголосовали за представ-
ление в Думу Ханты-Мансий-
ска двух кандидатов на пост 
главы муниципального обра-
зования – Максима Ряшина и 
Петра Суворова.
Каждый из кандидатов 

выступил перед депутата-
ми, рассказав о приоритетах 
социально-экономического 
развития города.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

В своем выступлении Мак-
сим Ряшин отметил, что за 
прошедшие 10 лет наш го-
род добился впечатляющих 
результатов. Ханты-Ман-
сийск преодолел 100-тысяч-
ный рубеж по количеству по-
стоянно проживающих жите-
лей, появилось семь новых 
микрорайонов. Новоселами 
стали более 12 тысяч семей, 
расселено почти 200 аварий-
ных домов, построены десят-
ки километров дорог, комму-
нальных сетей и социальных 
объектов.
В основе подготовленных 

предложений – повышение 
уровня жизни горожан, соз-
дание комфортных условий 

для их проживания, а также 
условий и возможностей для 
самореализации и раскры-
тия таланта каждого ханты-
мансийца.
Среди основных приори-

тетов Максим Ряшин назвал 
повышение инвестиционной 
привлекательности и устой-
чивого развития экономики 
города. По итогам прошло-
го года, несмотря на панде-
мию, объем инвестиций пре-
высил более чем в три раза 
объем 2016 года (11,1 млрд 
руб.) и составил более 30 
млрд рублей.

«Отдельная важная зада-
ча в условиях введения огра-
ничительных мер – поддерж-
ка малого и среднего бизне-
са. В прошлом году дополни-
тельно к федеральным и ре-
гиональным мерам принято 
12 муниципальных, также в 
два раза увеличен объем фи-
нансовой поддержки. Резуль-
тат: по итогам прошлого и те-
кущего года предпринимате-
ли открыли более 70 объек-
тов. Губернатор Югры Ната-
лья Владимировна Комарова 
после встречи с нашими пред-
ставителями бизнеса отмети-
ла высокий уровень социаль-
ных инноваций и социальной 
ответственности в городской 
предпринимательской среде», 
– рассказал Максим Ряшин.
Он подчеркнул необходи-

мость обеспечения прямого 
участия граждан в бюджет-
ном процессе. С 2011 года 
реализуется проект «Народ-
ный бюджет», оптимальный 
механизм такого взаимодей-
ствия. Еще одним инструмен-
том является инициативное 
бюджетирование. С исполь-
зованием данного   механиз-
ма в течение четырех лет 
реализовано 30 проектов, 
прямое финансовое участие 
граждан в которых состави-
ло более 10%.

С УЧЕТОМ
ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ
В части градостроитель-

ной политики Максим Ряшин 

отметил важность сохране-
ния принципов сбалансиро-
ванного развития всех рай-
онов города, определения 
территории под комплекс-
ное развитие застроенных и 
освоение новых территорий, 
создание нескольких цен-
тров притяжения.
Важной задачей нацио-

нального проекта «Жилье 
и городская среда» являет-
ся обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодно-
го для проживания жилищ-
ного фонда.

«В настоящее время в го-
роде 49 многоквартирных 
домов признаны аварийны-
ми и подлежащими сносу, в 
них проживает 535 семей. В 
среднем, на протяжении по-
следних пяти лет переселя-
ем 30 домов в год. Учитывая, 
что в городе еще расположе-
но более 400 деревянных до-
мов, сохранение набранных 
темпов расселения аварий-
ного жилья является важ-
нейшей задачей на ближай-
шие годы», – сказал депута-
там Максим Павлович.
Говоря о благоустрой-

стве, докладчик назвал не-
обходимым реализовать про-
екты по благоустройству на-
бережной, территории в рай-

оне улиц Калинина-Ленина, 
ОМК, реконструкции Архео-
парка, благоустройству ми-
крорайона «Авиатор».

«Обязательно продол-
жим работы по обновлению 
пешеходных троп и площа-
док для отдыха в природном 
парке  «Самаровский  Чу-
гас». Кроме этого, необхо-
димо приступить к планам 
по развитию территории 
микрорайона Учхоз, вклю-
чающие создание культур-
но-спортивного центра на 
базе школы, реконструкцию 
дворовых пространств, бла-
гоустройство зон отдыха в 
прилегающем лесном мас-
сиве. Все новые объекты бу-
дут созданы с учетом требо-
ваний по обеспечению без-
барьерной доступности го-

родской среды», – сказал 
Максим Ряшин.
Он затронул еще одно 

важное направление – повы-
шение качества услуг управ-
ляющих компаний. По его 
мнению, необходимо и даль-
ше проводить разъяснитель-
ную работу среди собствен-
ников многоквартирных до-
мов об их правах и обязанно-
стях при использовании соб-
ственного и домового имуще-
ства, обучать коллективным 
формам управления. В этом 
вопросе усилия должны быть 
объединены с общественным 
Советом по ЖКХ и активными 
гражданами. Эффективным 
инструментом может стать 
реализация проекта «Депу-
тат – управляющая компа-
ния».
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БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЗИМНИКОВ И ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ ОБУСТРОЯТ В ЮГРЕФАКТ:

РАБОТАЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМАНДА

Венера Воронцова, 
депутат Думы Ханты-Мансийска:

– Мы настроены на плодотворную совместную работу. Сфор-
мирована профессиональная, позитивная команда. Максим 
Павлович знает потребности горожан, глубоко заинтересо-
ван в его развитии во всех отраслях.

ПРИУМНОЖАТЬ
ДОСТИГНУТОЕ

Василий Загваздин,
депутат Думы Ханты-Мансийска,
член фракции «Единая Россия»:

– Желаю продолжать и приумножать достигнутые результа-
ты в развитии нашего города. Максим Павлович настроен на 
положительные изменения в Ханты-Мансийске, принимая во 
внимание мнения горожан.

ВАЖНЫ ВСЕ СФЕРЫ

Николай Бондарев, 
почетный житель Ханты-Мансийска, 
заслуженный работник 
физической культуры России:

– Наш Глава города обращает внимание на 
все стороны жизни: на спорт, коммунальную сферу, культу-
ру и другие. Желаю ему здоровья, успехов в работе. У него 
отличная команда, вместе они смогут сделать много хоро-
шего для нашего города.

БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Тамара Овечкина, 
член Общественной палаты 
Ханты-Мансийска:

– Я живу в Ханты-Мансийске с 1998 года. На моих глазах он 
преображался и превращался из обычного провинциального 
городка в настоящую столицу. Желаю Максиму Павловичу 
поддержки населения, команды. Пожелание: уделять боль-
ше внимания молодежи, детям, воспитанию у них патрио-
тизма, ответственности и любви к нашему городу.

ДОВЕРЯЮ ГЛАВЕ ГОРОДА

Андрей Науменко, 
член Общественной палаты 
Ханты-Мансийска:

– Полностью доверяю Максиму Павловичу 
как Главе города. Он за 10 лет своей ра-

боты показал, что любит свой город, дорожит им, трудит-
ся ради него. Мы как общественники готовы ему помогать. 
Надеюсь на плотное сотрудничество.

ИЗБРАН МАКСИМ РЯШИН

К ДОСТИЖЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
Что касается образова-

ния, то за 10 лет мощность 
дошкольных учреждений уве-
личилась больше, чем в два 
раза. Вопрос с обеспеченно-
стью местами в детских садах 
для всех возрастных групп се-
годня решен полностью. Зада-
ча на сегодня – предоставить 
возможность посещать дет-
ские дошкольные учрежде-
ния малышам с особыми об-
разовательными потребно-
стями. Для этого необходимо 
выполнить работы по рекон-
струкции специализирован-
ного детского сада для детей 
в микрорайоне «Солнечный» 
(СУ-967).
В планах к 2025 году обе-

спечить для всех учащихся 
односменный режим обуче-
ния, необходимо построить 
семь школ. Сегодня в стадии 
строительства находятся че-
тыре школы, и в этом году 
должны быть сданы две.
Сегодня в городе работает 

192 спортивных сооружения, 
развивается 63 вида спор-
та. С каждым годом числен-
ность спортсменов будет ра-
сти, нужно построить крытый 
корт, увеличить количество 
открытых катков.

«Важная задача, чтобы че-
рез пять лет спорт, здоровый 
образ жизни стали нормой 
жизни для более 70% жите-
лей Ханты-Мансийска. Таким 
образом, мы достигнем до-
срочного выполнения целе-
вого показателя националь-
ной цели, установленной к 
2030 году. Для этого требу-
ется ежегодно устанавливать 
не менее двух общедоступ-
ных объектов для занятий 
спортом. В этом году введе-
но три больших спортивных 
комплекса. Спасибо Губерна-
тору Югры за такой подарок», 
– сказал Максим Ряшин.
Помимо этого, продолжит-

ся реализация федерально-
го проекта «Старшее поколе-
ние». В городе проживают бо-
лее восьми тысяч неработа-
ющих пенсионеров, которым 
оказываются дополнительные 
меры социальной поддерж-
ки из городского бюджета на 
сумму более 100 млн рублей. 
Принятые меры сохранятся, 
включая возможность пересе-
ления в более комфортные ус-
ловия ветеранов Великой От-
ечественной войны.

«Мудрость горожан позво-
ляет пресекать любые попыт-
ки внести раскол в городское 
сообщество, сохраняя береж-
ное, уважительное отноше-
ние друг к другу и к любимо-
му городу. И это главный наш 
успех, главное условие соз-
дания комфортной благопо-
лучной среды для жизни, где 
каждый человек может быть 
счастлив. Нам просто необхо-
димо сохранить достигнутые 
темпы развития, обеспечи-
вая преемственность поколе-
ний и окружив заботой детей 
и пожилых», – завершил свое 
выступление Максим Ряшин.

ТРУДИТЬСЯ ВО БЛАГО
ГОРОДА

После заседания Думы го-
рода в КТЦ «Югра Классик» 
состоялась торжественная це-
ремония вступления в долж-
ность Главы города Ханты-
Мансийска Максима Ряшина.
В мероприятии приняли 

участие, в том числе в он-
лайн- формате в связи с огра-
ничительными мерами, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, труда, почетные жи-
тели города, общественники, 
представители органов госу-
дарственной власти, депута-
ты Думы Югры, Ханты-Ман-
сийска.
Председатель Думы Хан-

ты-Мансийска Константин 
Пенчуков зачитал Решение 
Думы об избрании Максима 

Павловича Ряшина Главой го-
рода Ханты-Мансийска.
В соответствии со статьей 

38 Устава города при вступле-
нии в должность Максим Ря-
шин произнес присягу, поло-
жив правую руку на празднич-
но оформленное издание Кон-
ституции Российской Федера-
ции, Устав города Ханты-Ман-
сийска: «Вступая в должность 
Главы города Ханты-Мансий-
ска, клянусь при осуществле-
нии предоставленных мне 
полномочий уважать, охра-
нять и отстаивать права жи-
телей города Ханты-Мансий-
ска, справедливо и беспри-
страстно осуществлять пре-
доставленную мне власть, 
честно и добросовестно ис-
полнять свои полномочия во 
благо всего населения города 
Ханты-Мансийска».
Затем Константин Пенчу-

ков вручил Максиму Ряшину 
удостоверение Главы города.
Председатель Думы Югры 

Борис Хохряков отметил, что 
залог успеха Главы города – в 
крепкой, надежной команде, 
которая идет к единой цели: 
«За 10 лет работы, что Мак-
сим Павлович руководит горо-
дом, прогресс очевиден: год от 
года хорошеют улицы, благоу-
страиваются дворы, строятся 
новые и ремонтируются дей-
ствующие дороги, возводятся 
жилые дома с уникальной ар-
хитектурой. Новоселами за ми-
нувшие 10 лет стали 12 тысяч 
семей. Возведено более мил-
лиона квадратных метров жи-
лья, расселено почти 200 ава-
рийных домов, появилось семь 
новых микрорайонов. Детские 
сады, школы, скверы, детские 
площадки – их количество уве-
личивается в геометрической 
прогрессии».
Борис Хохряков пожелал 

избранному Главе крепкого 
здоровья и новых успехов на 
благо развития Ханты-Ман-
сийска.

Добавим, в адрес Думы го-
рода поступило 68 обращений 
от общественных объедине-
ний, некоммерческих, профсо-
юзных, спортивных, образова-
тельных, ветеранских органи-
заций, в поддержку Максима Ря-
шина на должность Главы горо-
да. Все эти коллективы объеди-
няют более 30 тысяч человек.
После вступления в долж-

ность Максим Ряшин в торже-

ственной обстановке с соблю-
дением мер безопасности вру-
чил почетным жителям и ве-
теранам города награды. Гла-
ва поблагодарил их за много-
летний труд и особый вклад в 
социально-экономическое и 
культурное развитие Ханты-
Мансийска.

Пресс-секретарь 
Главы Ханты-Мансийска
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В этом году для 
участия в пресс-
конференции были 
аккредитованы более 
100 журналистов и 
блогеров. Встреча 
прошла в формате 
онлайн и продлилась 
почти четыре часа. 
География участников 
– от небольших 
изданий в отдаленных 
муниципалитетах 
Югры до крупных 
российских, а также 
международных 
изданий Китая, 
Сирии, Замбии, стран 
СНГ. Всего Главе 
региона был задан 
51 вопрос.

В онлайн-режиме состоялась ежегодная пресс-конференция Натальи КомаровойВ онлайн-режиме состоялась ежегодная пресс-конференция Натальи Комаровой

51 ВОПРОС
ГУБЕРНАТОРУ ЮГРЫ

ИДЕМ
ЗА ТРЕНДОМ

Пресс-конференция, как 
и прежде, была максималь-
но открытой – шла в пря-
мом эфире в социальных 
сетях Натальи Комаровой, 
в официальных группах ре-
гиона в соцсетях.
Одним из важных аспек-

тов данной встречи являет-
ся тот факт, что Глава ре-
гиона в открытом диалоге 
представила точку зрения 
Правительства региона по 
стратегическим направле-
ниям развития Югры, по 
проектам, синхронизиро-
ванным с федеральной и 
международной повесткой. 
Конференция началась 

с обсуждения перспектив 
углеродной нейтральности 
в регионе. Наталья Кома-
рова подчеркнула, что для 
Югры это непростая зада-
ча: основные выбросы идут 
при добыче энергоресурсов 
– это 29,4 миллиона тонн 
в год. По словам Губерна-
тора, регион идет за трен-
дом, заданным ООН и пла-
нами, обозначенными Пре-
зидентом Владимиром Пу-
тиным – выйти на углерод-
ную нейтральность в стра-
не к 2060 году. «Нефтяным 
компаниям удалось сокра-
тить выбросы со 121,2 до 
105,4 млн. тонн эквивален-
та углекислого газа. На про-
екты по безопасной утили-
зации или использованию 

попутного нефтяного газа 
компании инвестировали 
230 миллиардов рублей», – 
сказала Наталья Комарова.
Говоря о «зеленой» 

энергетике она отметила, 
что регион является лиде-
ром России по темпам ро-
ста эффективного исполь-
зования попутного нефтя-
ного газа (по оценкам Все-
мирного банка). Рацио-
нально используется свы-
ше 95%.

ВЫБОР
ЗА НАМИ

Ожидаемо, одной из тем 
пресс-конференции стала 
пандемия и то, как регион 
справляется с коронавиру-
сом. Журналисты интере-
совались, стоит ли ожидать 
ужесточения ковидных мер 
к Новому году. По словам 
Главы региона, все зависит 
от того, как будет распро-
страняться COVID-19. На 
это влияет количество вак-
цинированных граждан и 
соблюдение правил защи-
ты. «Уровень коллективно-
го иммунитета в нашем ре-
гионе составляет около 50 
процентов. Этого мало для 
того, чтобы мы говорили об 
освобождении от ограниче-
ний. Для перехода на мини-
мальные режимы нужно не 
меньше 80 процентов. Вы-

бор за нами. Отмечу, что ме-
дицинские организации на-
шего региона готовы к про-
ведению иммунизации, от-
работаны алгоритмы прие-
ма, передачи, хранения вак-
цины, приобретено необхо-
димое оборудование, меди-
цинские работники прошли 
инструктаж. Я очень рассчи-
тываю, что такая подготов-
ка отвечает всем требовани-
ям, выставляемым при орга-
низации иммунизации насе-
ления», – отметила Наталья 
Комарова.

ЛИДЕР
ПО ДЕМОГРАФИИ
Также журналисты об-

судили с Губернатором де-
мографическую ситуацию в 
округе.  Как уточнила На-
талья Комарова, по итогам 
2020 года Югра занимает 6 
место среди регионов Рос-
сии по естественному при-
росту; 4 место по коэффи-
циенту снижения смертно-
сти; 9 место по коэффици-
енту рождаемости. Кстати, 
рождаемость превышает 
смертность в 1,6 раз.
Кроме того, в Югре за 

10 лет увеличилось коли-
чество многодетных семей 
– с 11 до 34 тысяч. При 
этом в округе предусмо-
трено больше 50 выплат 
для семей с детьми. За по-

следние три года принято 
еще 16 решений, направ-
ленных  на улучшение ма-
териального положения се-
мей с детьми. С 2021 года 
установлены социальные 
выплаты для семей, кото-
рые имеют двух детей на 
погашение ипотечных кре-
дитов в размере 600 тысяч 
рублей, и такой поддерж-
кой воспользовались более 
300 семей. Также за 10 лет 
в Югре число абортов сни-
зилось в два раза.

«Считаю важным оп-
тимизировать работу по 
предполагаемым мерам 
поддержки и призываю 
вас к этому, а также к по-
пуляризации и продвиже-
нию традиционных семей-
ных ценностей многопоко-
ленной семьи; повышение 
престижа семейных отно-
шений, материнства, от-
цовства и детства; привле-
чение населения всех воз-
растов к здоровому образу 
жизни», – подытожила На-
талья Владимировна.

ОТВЕЧАТЬ
НА ЗАПРОСЫ

Говоря о проекте «Арт-
резиденция» в Ханты-Ман-
сийске, Наталья Комарова 
назвала его одним из со-
ставных частей экосисте-
мы для развития креатив-

ных индустрий. «Первые 
арт-резиденции у нас бу-
дут созданы в Ханты-Ман-
сийске и Нижневартовске, 
а следом, по крайней мере, 
заявились и работают на 
этом поле, Сургут и Нягань. 
Предполагается, что эти 
институты поддержки или 
площадки для общения, для 
тестирования идей, проек-
тов. Эти резиденции будут 
насыщаться необходимым 
оборудованием, мастерски-
ми, другими инфраструк-
турными решениями для за-
пуска стартапов. Ключевая 
задача – отвечать на запро-
сы горожан», – сказала Гу-
бернатор.
В заключение пресс-

конференции она подели-
лась своим видением буду-
щего нашего округа. «Че-
рез 30 лет Югра должна 
стать регионом с дивер-
сифицированной экономи-
кой, развитыми института-
ми гражданского общества, 
территорией для апроба-
ции внедрения перспектив-
ных идей, центром притя-
жения населения, бизнеса, 
креативных и творческих 
индустрий, регионом с до-
ступным комфортным жи-
льем, достойным уровнем 
жизни населения».

Евгений Дюмин
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В Думе Ханты-
Мансийска члены 
фракции «Единая 
Россия» организовали 
встречу со 
студентами в рамках 
проекта «Школа 
парламентаризма». 
Ребята познакомились 
с деятельностью 
народных избранников 
и поучаствовали 
в «заседании» в 
качестве депутатов.

Ханты-Мансийские студенты побывали в роли народных избранниковХанты-Мансийские студенты побывали в роли народных избранников

ВМЕСТО ПАРТЫ –
КРЕСЛО ДЕПУТАТА

  ВНАЧАЛЕ –
ТЕОРИЯ

Участниками «Школы» вы-
ступили студенты юридиче-
ского института Югорского го-
сударственного университета. 
С ними беседовали предста-
вители Думы города, Админи-
страции и общественных ор-
ганизаций. 

«Мы поде-
лимся с вами 
информацией 
об опыте на-
шей работы. 
Уверен, полу-
ченные знания 
будут вам по-
лезны. За последние пять лет 
в Думе Ханты-Мансийска рас-
смотрено и принято 534 ре-
шения. Они, безусловно, спо-
собствовали дальнейшему ро-
сту и развитию. За последние 
годы не было случая, чтобы 
надзирающие органы крити-
ковали наши решения, оспа-
ривали их. Мы не получили в 
связи с нашими решениями 
ни одного акта прокурорско-
го реагирования. Это говорит 
о качестве нашей работы», – 
начал встречу председатель 
Думы Константин Пенчуков.
Заместитель начальни-

ка организационного управ-
ления аппарата Думы горо-
да Дмитрий Плотник расска-
зал студентам о полномочи-
ях представительного орга-
на. Участники «Школы парла-
ментаризма» узнали, чем ру-
ководствуются народные из-
бранники при рассмотрении 
и принятии городского бюд-
жета, о его приоритетных на-
правлениях. Молодых людей 
также познакомили с права-
ми и обязанностями депута-
тов Думы города.

ЗНАКОМЫ
С СИТУАЦИЕЙ

После теоретической части 
участники «Школы» перешли 
к практической. Вместо пар-

ты – кресло депутата, а вме-
сто привычной аудитории – 
зал заседаний Думы города. 
Молодые люди выступили в 
качестве депутатов на засе-
дании, которое состоялось в 
2008 году.  В повестке – вне-
сение поправок, связанных с 
использованием земельных 
участков для строительства 
индивидуальных жилых домов 
и порядка использования этих 
земельных участков.
Вопрос касался централь-

ной части города, которая 
ограничена улицами Мира, 
Дзержинского, Рознина и Ка-
линина. Сутью предлагаемых 
изменений стало исключение 
из правил землепользова-
ния и застройки такого вида 
использования земельных 
участков, расположенных на 
обозначенном квартале, как 
личное подсобное хозяйство.
Студенты выслушали про-

ект решения Думы, ознакоми-
лись с материалами, и во вре-
мя обсуждения несколько мо-
лодых людей вспомнили, как 
в те годы сдавали нормы ГТО 
на стадионе возле школы №5 
и чувствовали неприятный за-
пах, доносившийся от домаш-
них животных из частного жи-
лого сектора. В итоге все про-
голосовали за внесение изме-
нений.

У ДЕПУТАТА
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА

В качестве эксперта на 
заседание была приглаше-
на Любовь Корнеева. Она 
была депутатом городской 
Думы на протяжении пяти 
созывов и о существовании 
этой проблемы знала не по-
наслышке.

«История 
началась еще 
с пятого со-
зыва. Вопрос 
был  постав-
лен  на  кон -
троль  Думы 
Ханты -Ман -

сийска. Хочу отметить, что 
в то время активно выстра-
ивалась совместная рабо-
та представительного орга-
на и Департамента градо-
строительства и архитекту-
ры, Департамента муници-
пальной собственности, на-
лаживались взаимоотноше-
ния между депутатами и го-
рожанами. Работы было про-
делано очень много. Важ-
но, чтобы вы понимали, что 
прежде, чем проект выно-
сится на Думу, его тщатель-
но обдумывают, обсуждают, 
выносят на рассмотрение 
комиссий и комитетов. Мы, 
как депутаты, должны най-
ти консенсус между всеми 

участниками проекта, быть 
профессионалами и выпол-
нять важную задачу: делать 
жизнь наших граждан ком-
фортной, безопасной и бла-
гополучной», – сказала Лю-
бовь Павловна.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Это первое занятие «Шко-

лы парламентаризма» в Хан-
ты-Мансийске для студен-
тов. Впереди их ждут еще 
несколько обучающих встреч 
под руководством обще-
ственно-политических дея-
телей. 

«Эти молодые люди ре-
шили воспользоваться воз-
можностью и получить зна-
ния напрямую от действу-
ющих депутатов и других 
представителей  власти . 
Очень хочется, чтобы бу-
дущие парламентарии по-
чувствовали и поняли, на-
сколько зачастую непросто 
принимать решения и какая 

это ответственность. Мы бы 
хотели мотивировать ребят 
для занятий общественно-
политической деятельно-
стью, и «Школа парламен-
таризма» – отличный путь 
для этого», – отметил Кон-
стантин Пенчуков.
В окружной столице орга-

низатором проекта является 
региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» и ханты-
мансийское региональное от-
деление «Молодой Гвардии 
Единой России». 

«Школа парламентариз-
ма» – это образовательный 
проект, цель которого – вы-
строить открытый диалог мо-
лодежи и власти. Он позво-
ляет расширить рамки взаи-
модействия молодых людей 
с государственными органа-
ми, органами местного самоу-
правления и общественно-по-
литическими организациями.

Анжела Безпрозванных
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«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» – 
ЭТО ОСОБЫЙ МИР
Ханты-мансийские школьники в числе финалистов Всероссийского конкурсаХанты-мансийские школьники в числе финалистов Всероссийского конкурса
Завершился финал 
Всероссийского 
конкурса «Большая 
перемена». Он прошел 
в международном 
детском центре 
«Артек» в Крыму. 
Победителями 
финала стали 600 
старшеклассников. В 
их числе школьники 
из окружной 
столицы: Марсель 
Туктаров, Виктория 
Бровина, Лилия 
Анисимова и Василиса 
Мокрушникова.

НАСЫЩЕННАЯ
ПРОГРАММА

«Большая  перемена» 
– проект президентской 
платформы  «Россия  — 
страна возможностей» и 
самый масштабный в Рос-
сии конкурс для школьни-
ков. В этом году он объе-
динил 2,5 миллиона школь-
ников, и только 1500 чело-
век дошли до итоговых ис-
пытаний.
В финале конкурсанты, 

объединившись в коман-
ды «авторов перемен», ре-
шали кейсовые задания по 
четырем  направлениям: 
«Искусство и творчество», 
«Образовательные техно-
логии», «Среда обитания», 
«Общество». А также раз-
рабатывали проекты, ко-
торые помогут улучшить 
разные сферы обществен-
ной жизни.
Кроме этого, программа 

финала включала мотива-
ционные дискуссии, коман-
дообразующее шоу робо-
тов и творческие мастер-
классы.

ПОЗИТИВНАЯ
СРЕДА

«Для меня 
«Большая пе-
ремена» – это 
не просто кон-
курс, это осо-
бый мир. Про-
странство кре-

ативных и интересных идей. 
Это место, в котором можно 
развить свои навыки, пред-
ложить самые смелые спо-
собы решения популярных 
проблем, открыть новые го-
ризонты, определиться с бу-
дущей профессией, проявить 
себя в полной мере, раскрыть 
таланты. Это среда, полная 
позитива, поиска, достиже-
ния, изучения и вдохновения. 
Финал – это отличный шанс 
проявить себя на все сто про-
центов. Это незабываемые 
эмоции, сплоченная коман-
да. Я счастлив, что присое-
динился к этому конкурсу, об-
рел здесь новых единомыш-
ленников, друзей, наставни-
ков. Мне это по душе, мне 
это нравится!» – поделился 
эмоциями Марсель Туктаров.
Его проект «Корабль до-

бра» – это объединение во-
лонтерских организаций 
Югры. Это сообщество соз-
дано с целью вовлечения 
старшеклассников в волон-
терскую деятельность. Та-
кая организация станет ме-
стом общения единомышлен-
ников, у ребят появится воз-
можность реализовать свой 
потенциал, обменяться опы-
том, выйти с инициативой и 
получить поддержку.

ЭТО ВЫЗОВ СЕБЕ
«Участвуя в конкурсе, я 

смогла бросить вызов самой 
себе и развить сильные лич-
ные качества, что, безуслов-

но, поможет мне в дальней-
шем. «Большая перемена», 
в первую очередь, это сооб-
щество. За девять месяцев 
участия в конкурсе я позна-
комилась с ребятами со всей 
России с совершенно разны-
ми историями, мотивацией и 
характерами, что позитивно 
повлияло на мое мировоз-
зрение. «Большая перемена» 
для меня – это незабываемые 
впечатления, необычные за-
дания, интересные встречи 
с экспертами и знакомство с 
единомышленниками», – рас-
сказала Виктория Бровина.
На финале конкурса она с 

командой презентовала про-
ект «ProСвет» на тему «Сре-
да обитания», направлен-
ный на уменьшение рассло-
ения в социуме между людь-
ми с ОВЗ, пожилыми людьми 
и молодежью из труднодо-
ступных мест.

«В рамках 
нашего проек-
та будет создан 
главный штаб, 
который будет 
регулировать 
всю деятель-
ность, и пере-
движные центры по шести 
разным тематикам: «Кастин-
ги», «Волонтерство», «Зна-
ния», «Проекты», «Менталь-
ное здоровье», «Коворкинг». 
В них будут проводиться со-
ответствующие квизы, прак-
тики, обучение и другие ме-
роприятия. Также мы разра-
ботали уникальную онлайн-
платформу, на которой наши 

пользователи смогут общать-
ся, узнавать о различных ме-
роприятиях, получать пси-
хологическую помощь и за-
ниматься волонтерством», – 
рассказала Виктория.
В итоге, этот проект смо-

жет помочь людям получить 
возможность профессиональ-
ной и творческой самореали-
зации. Ребята нацелены на 
реализацию и дальнейшее 
развитие этого проекта во 
всех регионах России.
Всего из Ханты-Мансий-

ска для участия в конкурсе 
заявились 1300 школьников.

«От  всей 
души поздрав-
ляю наших ре-
бят с большой 
победой. Этот 
результат еще 
раз доказыва-

ет, что качество образова-
ния в Ханты-Мансийске нахо-
дится на высоком уровне. То, 
что наши школьники одни из 
лучших в стране – большая 
заслуга не только самих ре-

бят, но и педагогов, и роди-
телей», – отметил глава Хан-
ты-Мансийска Максим Ряшин.

600 СЧАСТЛИВЧИКОВ
В итоге конкурса «Большая 

перемена» 300 одиннадцати-
классников получили по од-
ному миллиону рублей на об-
разование и дополнительные 
баллы в портфолио при по-
ступлении в вузы, 300 учени-
ков 9-10 классов – по 200 ты-
сяч рублей, которые они смо-
гут направить на образование 
и саморазвитие. Также в фина-
ле конкурса в «Артеке» по ито-
гам рейтинговой оценки были 
объявлены 30 лучших школ 
«Большой перемены», кото-
рые получат по два миллиона 
рублей на развитие образова-
тельной среды.
Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» реали-
зуется в рамках националь-
ного проекта «Образование». 

Валерия Кислова,
Ольга Нагимова
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Три кота» 0+
6.50 «Форт Боярд» 16+
20.00 «Русский ниндзя» 
16+
22.10, 23.50 «Суперлига» 
16+^p
1.20 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
2.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
3.50 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Спарта» 16+
10.05 «Слепая. Иванов 
против Иванова» 16+
10.40 «Слепая. Ойка» 16+
11.15 «Слепая. Пижамная 

вечеринка» 16+
11.50 «Гадалка. Девочка с 
цветами» 16+
12.25 «Гадалка. Стрелки 
вспять» 16+
13.00 «Гадалка. Каша в 
голове» 16+
13.35 «Гадалка. Слепое 
пятно» 16+
14.10 «Гадалка. Хочу к 
маме» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Я его не 
отдам!» 16+
16.20 «Гадалка. Женское 
ярмо» 16+
16.55 «Старец. Награда» 
16+
17.25 «Слепая. Стартап» 
16+
18.00 «Слепая. Бантики» 
16+
18.30 «Слепая. Кулак» 16+
19.00 «Слепая. Стекляш-
ки» 16+
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
1.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
3.00 Т/с «ЧТЕЦ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ» 12+
3.30 Т/с «ЧТЕЦ. ШУБА» 
12+
3.45 Т/с «ЧТЕЦ. ЕГЭ» 12+
4.15 Т/с «ЧТЕЦ. ЭДИП» 
12+
4.45 Т/с «ЧТЕЦ. ДЖОКЕР» 
12+
5.15 Т/с «ЧТЕЦ. ЖЕЛТЫЙ 
МАНИКЮР» 12+
5.30 Т/с «ЧТЕЦ. НОВЫЙ 
МЕТОД» 12+

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30, 2.20 «Импровизация» 
16+
3.10 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.00, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» - «Дайджест» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «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+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 
16+
2.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
8.55 «Знание - сила» 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ» 16+
18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
Я УБИЛ СВОЮ ЖЕНУ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ОТБРОСЫ 
ОБЩЕСТВА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВИРТУ-
АЛЬНЫЙ КВЕСТ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВАЯ СВАДЬБА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. БЫТЬ 
ИЛИ НЕ БЫТЬ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. ГИМНА-
СТИКА У-ШУ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. НЕ ГОВО-
РИ «ДО ЗАВТРА» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. СНЕГОВИК» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ВАМ ПИСЬМО» 
16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНЦЫ НА ШПИЛЬКАХ» 
16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РЕВНИВЫЙ МУЖ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
10.10, 4.45 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Звездные при-
живалы» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30 С/р «Война на кон-
чиках пальцев» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 

16+
0.55 «Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионо-
ва» 16+
1.35 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» 16+
2.15 Д/ф «Любимая жен-
щина Владимира Ульянова» 
12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 5.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.45 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
англицкая 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+

7.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
8.05 Острова. Нина Сазо-
нова 12+
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Музыка в теа-
тре, кино, на телевидении» 
12+
12.00 Д/ф «Такая жиза 
Маши Грековой» 12+
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
13.35 Линия жизни. Нико-
лай Добронравов 12+
14.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.35, 1.40 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.40 Д/ф «Слово в слово» 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 Д/ф «Купер. Непой-
манный» 12+
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
23.30 Василий Поленов. 
«Московский дворик» 12+
0.50 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира» 12+
2.45 Цвет времени. Павел 
Федотов 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.40, 1.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 
«Брянск. Они не пропали 
без вести» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №80» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Убить Фиделя Кастро» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМ-
НИ» 16+
2.55 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+
3.35 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
3.45, 5.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ В РОЗЫСК» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 15.05 
Новости
6.05, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария. Прямая транс-
ляция из Норвегии
12.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.35 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.55, 15.10, 4.00 Т/с «ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
18.30 «Громко» Прямой 
эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция
22.30 «Есть тема!» 12+
22.50 Тотальный футбол 
12+
23.20 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
1.05 Профессиональный 
бокс. Павел Силягин против 
Азизбека Абдугофурова. 
Трансляция из Москвы 16+
2.00 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Азербайджана 0+
3.10 «Громко» 12+
3.55 Новости 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )

10:30 Программа «Гово-
рун-шоу с английским ак-
центом» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:10 Мелодрама «20 ми-
нут» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:10 Мелодрама «20 ми-
нут» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:30 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+ )
16:45 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Чемпионат России по 
волейболу -2021. Суперлига 
«Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск)- «Газпром-Югра» 
(Сургут) (6+)
21:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «20 ми-
нут» (16+)
23:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
23:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
01:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
03:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
03:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Николай Добро-
нравов. «Как молоды мы 
были...» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
8.00 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
10.15 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
12.15 М/ф «Храбрая серд-
цем» 6+
14.05, 19.00, 19.30 Х/ф 
«РОДКОМ» 16+
20.00 «Полный блэкаут» 
16+
21.05 Фантастика «Первому 

игроку приготовиться» 16+
0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» 16+
2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
3.25 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+
 

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Не виновата» 
16+
10.05 «Слепая. Мышиная 
нора» 16+
10.40 «Слепая. Жили-бы-
ли» 16+
11.15 «Слепая. Наглядный 
эксперимент» 16+
11.50 «Гадалка. Приворот 
на всю семью» 16+
12.25 «Гадалка. Шишига» 
16+
13.00 «Гадалка. Чужие 
беды» 16+
13.35 «Гадалка. Бабкино 
наследство» 16+
14.10 «Гадалка. Убей ее!» 
16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Правдоруб» 
16+
16.20 «Гадалка. Берегись» 
16+
16.55 «Старец. Бес в ре-
бро» 16+
17.25 «Слепая. Перемирие» 
16+
18.00 «Слепая. Четвертое 
число» 16+
18.30 «Слепая. Симулянт» 
16+
19.00 «Слепая. Солнце 
мое» 16+
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
1.15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА» 18+
2.45 «Городские легенды. 
Москва. Река Неглинка» 16+
3.30 «Городские легенды. 
Москва. Сталинские высот-
ки» 16+
4.15 «Тайные знаки. Пред-
чувствие смерти. Василий 
Шукшин» 16+
5.00 «Тайные знаки. Форму-
ла счастья» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Бузова на кухне» 16+
9.00 «Звезды в Африке» 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
21.00, 1.10, 2.05 «Импрови-
зация» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНО-
ГО» 16+
3.00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.55, 4.45, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» 16+
2.30 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ИЩУ РА-
БОТУ С РИСКОМ» 16+
6.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОНТРА-
БАС» 16+
7.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. АВАРИЙНАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
7.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ВИЗИТ К 
ДОКТОРУ» 16+
8.55, 12.55 «Знание - сила» 
0+
9.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
РОКОВОЙ ШЕДЕВР» 16+
18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
ЖЕСТКАЯ ПОДСТАВА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБ-
НЫЙ САД» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СТАЛКЕР» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПУГАЛО» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 
ОХОТНИК» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. СМЕРТЬ В ПО-
ДАРОК» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ 
М» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СНЕГОВИК» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НАЯ КОШКА И БЕЛЫЙ КОТ» 
16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ СТАРОГО ДОМА» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАБКИН РЕБУС» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною 

в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» 16+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 «Закон и порядок» 
16+
23.05 Д/ф «Роман Трах-
тенберг. Убить фрика» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 
16+
0.55 «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе» 16+
1.35 «Прощание. Георгий 
Данелия» 16+
2.15 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Горло бредит брит-
вой» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 10.15, 5.00 «Тест на 
отцовство» 16+
12.10, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.45, 3.45 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Пушкин-
ский музей 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Ка-
тастрофы Древнего мира» 
12+
8.35 Легенды мирового 
кино. Исаак Дунаевский 6+
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Тайна. 
Тунгусский метеорит» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза 
Глеба Данилова» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
13.50 Э.Назаров. Острова 
12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил 
Зощенко: из студентов в 
гренадеры» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.35, 2.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Искусственный от-
бор 6+
21.35 «Белая студия» 6+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
13.50, 14.05, 3.50, 5.20 Т/с 
«МОРПЕХИ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 
«Гатчина. На подступах к 
Ленинграду» 16+
19.40 «Легенды армии» 
Николай Абрамов 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
2.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+
3.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00, 9.00, 12.35, 15.15 
Новости
6.05, 16.25, 19.55, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.05, 12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы 16+
10.35 Смешанные едино-
борства. RCC. Вячеслав Ва-
силевский против Вискарди 
Андраде. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
11.00 «МатчБол»
11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
19.15 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс про-
тив Раджаба Бутаева. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из 
США 16+
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Вильярреал» 
- «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Мальме» - «Зенит» 
Прямая трансляция
1.40 «Есть тема!» 12+
2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» - «Ювентус» 
0+
3.55 Новости 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Гово-
рун-шоу с английским ак-
центом» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)

10:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:30 Программа «Гово-
рун-шоу с английским ак-
центом» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:10 Мелодрама «20 ми-
нут» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:10 Мелодрама «20 ми-
нут» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
16:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
16:25 Программа «Кули-
нарные рецепты»  (6+) 
16:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
16:45 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:45 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
18:00 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
19:55 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:25 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2021-2022 «Тамбов» 
(Тамбов) - «Югра» (Ханты-
Мансийск) Прямая транс-
ляция (6+)
21:05 Программа Новости 
(16+)
21:15    Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Тамбов» 
(Тамбов) - «Югра» (Ханты-
Мансийск) (6+)
23:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
23:05 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+ )
23:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
00:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
01:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
03:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
03:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К юбилею Александра 
Маслякова. «Телебиогра-
фия. Эпизоды» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
0.00 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
3.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «РОДКОМ» 16+
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
11.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» 12+
13.40 Т/с «КОРНИ» 16+
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
0.00 «Купите это немед-
ленно!» Игровое шоу 16+
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
2.35 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Вопрос на 
засыпку» 16+
10.05 «Слепая. Дорогие 
друзья» 16+
10.40 «Слепая. Предел 
мечтаний» 16+
11.15 «Слепая. Лопух» 
16+
11.50 «Гадалка. Линия 
одиночества» 16+
12.25 «Гадалка. Душу от-
дам» 16+
13.00 «Гадалка. Банник» 
16+
13.35 «Гадалка. Куриная 
слепота» 16+
14.10 «Гадалка. Демон Бе-
гемот» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Чемпион-
ка» 16+
16.20 «Гадалка. Мужчина-
мечта» 16+
16.55 «Старец. Ребенок 
любой ценой» 16+
17.25 «Слепая. Страсти-
мордасти» 16+
18.00 «Слепая. Советчик» 
16+
18.30 «Слепая. Дочь года» 
16+
19.00 «Слепая. Детская за-
бава» 16+
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ 
КАМНЯ» 18+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 
4.30, 5.15 Т/с «КАСЛ» 12+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Мама LIFE» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НЕДОСТАТКИ» 
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РЕВНОСТЬ» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ХЭЛЛОУИН» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 «Женский Стендап» 
16+
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» 18+
1.40 «Импровизация» 16+
2.30 «Импровизация» - 
«Новогодний выпуск» 16+
3.15 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.05, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 4.30 «Документаль-

ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55 Х/ф 
«ДЖОКЕР» 16+
8.55, 12.55 «Знание - 
сила» 0+
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25 Х/ф «ДЖОКЕР-2. 
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН»
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
ЛЕТАЮЩИЙ ПОКОЙНИК» 
16+
18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ГОНЦЫ 
БЕГЕМОТА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СЫН МА-
МИНОЙ ПОДРУГИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. МУЖЧИ-
НА НА МИЛЛИОН» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ЗА ЧУЖИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. ДЕТКИ В 
КЛЕТКЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАЧ-
НАЯ ОХОТА» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КРАСНАЯ КЛЕТ-
КА» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛ-
НОЧЬ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕ-
БЕДИНОЕ ОЗЕРО» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Вален-
тина Теличкина. Начать с 
нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Дамские не-
годники» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 

16+
23.05 «Хроники москов-
ского быта» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 
16+
0.55 «Удар властью» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и ее мужчины» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 5.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.45, 3.45 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Особняки 
Морозовых 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира» 6+
8.35 Легенды мирового 
кино. Джина Лоллобрид-
жида 6+
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Алло, мы 
ищем таланты!» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Да-
вида Сайфуллоева» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
13.50 Искусственный от-
бор 6+
14.30 Д/с «Дело N. Войны 
поручика Толстого» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сю-
жет» 12+
15.50 А.Могучий. «Белая 
студия» 6+
17.35, 2.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.35 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 «Хазарский каганат: 
мифы и история» 12+
1.05 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» 
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» 12+
13.50, 14.05, 3.50, 5.20 Т/с 
«МОРПЕХИ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 
«Карелия. Северный ру-
беж» 16+
19.40 «Главный день» 
«Фильм «Офицеры» 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
2.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+
3.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00, 9.00, 12.35, 15.15 
Новости
6.05, 17.20, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05, 12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20, 16.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
18.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Спартак» - «Наполи» 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Интер» - «Шахтер» 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Сити» - 
ПСЖ . Прямая трансляция
1.40 «Есть тема!» 12+
2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» - «Милан» 
0+
3.55 Новости 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Гово-
рун-шоу с английским ак-
центом» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
10:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «Гово-
рун-шоу с английским ак-
центом» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
11:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
12:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:10 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
14:45 Программа «Юграж-

данин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
15:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:25 Программа «Великий 
и могучий» (6+)  
16:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:45 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения До-
рогостайская» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
18:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
20:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+ )
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «20 ми-
нут» (16+)
23:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
23:40 Программа «Кули-
нарные рецепты»  (6+) 
23:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
02:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
03:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
03:05 Док. фильм «Россия 
без террора. Татарстан. 
Испытание на прочность» 
(16+)
03:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Наталья Крачковская. 
«Я актриса больших форм» 
12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
0.00 «ЧП. Расследование» 
16+
0.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
1.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
3.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «РОДКОМ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.35 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
13.40 Т/с «КОРНИ» 16+
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. 

ЛАРА КРОФТ» 16+
22.20 Фентези «Чудо-жен-
щина» 16+
1.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
2.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
4.05 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Странное 
совпадение» 16+
10.05 «Слепая. Крокодил» 
16+
10.40 «Слепая. Соперница 
из прошлого» 16+
11.15 «Слепая. Сухоцвет» 
16+
11.50 «Вернувшиеся. 3 
сезон» 16+
13.00 «Гадалка. Бородав-
ка» 16+
13.35 «Гадалка. Охота на 
волков» 16+
14.10 «Гадалка. Волокита» 
16+
14.40 «Гадалка. С любо-
вью, Саша» 16+
15.15 «Гадалка. Спаса-
тельница» 16+
15.45 «Гадалка. Под во-
дой» 16+
16.20 «Гадалка. Муж со 
стажем» 16+
16.55 «Старец. Лисица и 
виноград» 16+
17.25 «Слепая. Черствое 
сердце» 16+
18.00 «Слепая. Секрет для 
всех» 16+
18.30 «Слепая. Драже» 
16+
19.00 «Слепая. Каменное 
сердце» 16+
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «БРЕШЬ» 18+
1.15 «Знахарки. Знахарь 
поневоле» 16+
1.45 «Знахарки. Солнце-
ед» 16+
2.45 «Городские легенды. 
Ростовские лабиринты» 
16+
3.30 «Городские легенды. 
Метеобункер. Зашифрован-
ный прогноз» 16+
4.15 «Тайные знаки. Роко-
вое число Валерия Харла-
мова» 16+
5.00 «Тайные знаки. Нико-
лай II. Искаженные пред-
сказания» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Перезагрузка» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЗВОНКИ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВТОРОЙ ПИ-
ЛОТ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 Х/ф «СТОЯНКА» 18+

0.55, 1.50 «Импровизация» 
16+
2.45 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.35, 4.25, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00, 4.30 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУ-
СТОТУ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ДОБЫЧА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+
5.25, 6.05, 6.55 Х/ф «ДЖО-
КЕР-2. ОПЕРАЦИЯ «КАП-
КАН»
7.50, 9.25, 9.50, 10.50, 
11.55 Х/ф «ДЖОКЕР-3. 
ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
8.35 День ангела 0+
12.55 «Знание - сила» 0+
13.25, 14.20, 15.25, 16.25 
Х/ф «ДЖОКЕР-3. ТЕХНОЛО-
ГИЯ ВОЙНЫ» 16+
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
ПИРРОВА ПОБЕДА» 16+
18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКИЙ ТЕРРОРИЗМ» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НАЙТИ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ИЗГОИ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДОМОЙ!» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. ЦЕЛЫЙ 
МЕГАБАЙТ ЛЮБВИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. С ДОБРЫМ 
УТРОМ, ЛЮБИМАЯ» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МАМА, Я ПО-
ЛЮБИЛА БАНДИТА» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КРАСНАЯ КЛЕТ-
КА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИН-
КУНАБУЛА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКНО СМЕРТИ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРНАЯ КОШКА И БЕЛЫЙ 
КОТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 0+
10.40, 4.45 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо пла-

тить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая 
родня» 16+
18.10, 20.05 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 «10 самых... Страш-
ная сказка» 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 
16+
0.55 «90-е. Деньги исчеза-
ют в полночь» 16+
1.35 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+
2.15 Д/ф «Мария Спири-
донова. Одна ночь и вся 
жизнь» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 5.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 4.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.45, 3.50 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.20, 3.00 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Калуга 
монументальная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир» 6+
8.40 Цвет времени. Иван 
Мартос 6+
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Встречи по 
вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» 
12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил 
Лермонтов: гусарская тра-
гедия» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.45, 2.10 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.35 Д/ф «Путеше-
ствие Магеллана - в 
поисках Островов пря-
ностей» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 С.Самсонов. «Высо-
кая кровь» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.50 Д/ф «Константин 
Циолковский. Провинция - 
космос» 12+
21.35 «Энигма. Иван Фи-
шер» 12+
1.15 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках 
Островов пряностей» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ» 16+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ОБЪЯВ-
ЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 
«Забытые лагеря Остмар-
ка» 16+
19.40 «Легенды науки» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
2.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» 
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
3.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
5.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 6+

6.00, 9.00, 12.30, 15.05 
Новости
6.05, 17.10, 19.55, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.05, 16.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Эстония. Прямая транс-
ляция из Норвегии
12.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.35 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.55, 15.10, 4.00 Т/с «ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
17.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Женщины. Азер-
байджан - Россия. Прямая 
трансляция
20.15 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» - «Ла-
цио» Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лестер» - «Легия» 
Прямая трансляция
1.40 «Есть тема!» 12+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Бава-
рия» 0+
3.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» 0+
3.55 Новости 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Гово-
рун-шоу с английским ак-
центом» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)

10:05 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
10:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:30 Программа «Гово-
рун-шоу с английским ак-
центом» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
11:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
12:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:10 Мелодрама «20 ми-
нут» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:10 Мелодрама «20 ми-
нут» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
16:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
16:25 Программа «Кули-
нарные рецепты»  (6+) 
16:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
16:45 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Док. фильм «Кондо-Со-
свинский заповедник» (12+)
20:45 Программа «Народы 
Югры» (6+ )
21:05 Программа «Спецза-
дание» (12+)
21:25 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2021-2022 «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция (6+)
22:05 Программа Новости 
(16+)
22:15 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2021-2022 «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
00:55 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
01:00 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «По 
сути» (16+)
02:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
03:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фигурное 
катание. Прямая трансля-
ция из Сочи 0+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 Д/ф «Основной ин-
стинкт: секс, смерть и Шэ-
рон Стоун» 18+
1.35 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 
16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.45 Х/ф «ШАНС» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 
16+
9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПО-
РОГ» 16+
23.10 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 
0+
2.10 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 Х/ф «РОДКОМ» 16+
9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
12.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Фентези «Хэнкок» 
16+
23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
1.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
3.10 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Увеличи-
тельное стекло» 16+
10.05 «Слепая. Поза лото-
са» 16+
10.40 «Слепая. Сложный 
период» 16+
11.15 «Слепая. Море спо-
койствия» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка. Лакомый 
кусочек» 16+
13.00 «Гадалка. Вечная 
девочка» 16+
13.35 «Гадалка. Кошка по-
может» 16+
14.10 «Гадалка. Поцелуй 
Урана» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Плакса» 
16+
16.20 «Гадалка. Не буди 
Шутиху» 16+
16.55 «Старец. Письмо из 
прошлого» 16+
17.25 «Слепая. Зеленый 
свет» 16+
18.00 «Слепая. Сова и жа-
воронок» 16+
18.30 «Слепая. Еще не ко-
нец» 16+
19.00 «Слепая. В облаках» 
16+
19.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 
16+
22.00 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
0.00 Х/ф «ДУМ: АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» 18+
1.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
16+
3.30, 5.15 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым. Мексика» 16+
4.30 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым. 
Лаос» 16+

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЛИЧНОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПОКЕР» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 «Однажды в 
России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.00, 4.50, 5.40 «От-
крытый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30, 1.25, 2.15 «Импрови-
зация» 16+
3.05 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 3.55 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
23.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб РЕН ТВ. Сер-
гей Кузьмин & Игор Адиэль 
Масадо да Силва 16+
0.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
2.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
5.25 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
6.10, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
РОКОВОЙ ДИАГНОЗ» 16+
18.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
19.20 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЫМ» 
16+
20.20 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
СТАРЫЙ ДОЛЖОК» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. МОЙ 
ГЛАВНЫЙ ЗАЩИТНИК» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. КАМЕН-
НАЯ ЖАТВА» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ПРО МИ-
КРОБОВ И ЛЮДЕЙ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
ЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ СТАРОГО ДОМА» 
16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+

6.00 «Настроение»
8.10, 3.25 Петровка, 38 
16+
8.25, 11.50 Х/ф «ТАЙНА 
СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЗАГОВОР 
НЕБЕС» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» 12+
18.10, 20.05 Т/с «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 Кабаре «Черный 
кот» 16+
1.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
1.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» 12+
3.40 Т/с «КОЛОМБО» 12+
5.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 0+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 5.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 4.05 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.20, 3.40 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ДОКТОР 
НАДЕЖДА» 16+
23.00 Х/ф «РАДУГА В 
НЕБЕ» 16+
6.20 Х/ф «МАЧЕХА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
речная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках 
Островов пряностей» 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 
6+
8.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В 
ПЯТОМ РЯДУ» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 12+
11.45 С.Самсонов. «Высо-
кая кровь» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Ва-
лентина Работенко» 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
14.00 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Нико-
лай Гумилев: акмеист-кава-
лерист» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Кызыл 12+
15.35 «Энигма. Иван Фи-
шер» 12+
17.30, 1.10 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
20.55 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 12+
21.25 «2 Верник 2» 6+
0.00 Д/ф «Спецы» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

7.20, 9.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
11.25, 13.25, 4.40 Т/с «ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» «ОГНЕН-
НАЯ ДУГА» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» «ПРОРЫВ» 
12+
14.00 Военные новости
15.55, 18.40 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» «НАПРАВЛЕ-
НИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 12+
19.35, 21.25 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» «БИТВА ЗА 
БЕРЛИН» 12+
21.35 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» «ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Юрий Назаров 12+
0.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
12+
3.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+

6.00, 9.00, 11.35, 16.20 
Новости
6.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.05, 11.15 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.40, 14.10 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
13.15 «Есть тема!» Прямой 
эфир
16.25 Профессиональный 
бокс. Павел Силягин про-
тив Айзека Чилембы. Пря-
мая трансляция из Москвы
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Жеребьевка стыко-
вых матчей. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
20.00 Баскетбол. Чемпи-
онат мира- 2023 г. Отбо-
рочный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - УНИКС . 
Прямая трансляция
23.40 «Есть тема!» 12+
0.00 «Точная ставка» 16+
0.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Финляндии 0+
1.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
3.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Колорадо Эве-
ланш» Прямая трансляция

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Гово-
рун-шоу с английским ак-
центом» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «Гово-
рун-шоу с английским ак-
центом» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
11:40 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)

12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
12:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
13:45 Программа «По 
сути» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:10 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
14:25 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
14:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
15:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:25 Программа «Домаш-
няя тренировка»  (6+) 
16:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
16:45 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
17:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
20:25 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Программа «Стендап 
Наука» (16+)
21:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
22:00 Мелодрама «20 ми-
нут» (16+)
23:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
23:45 Программа «По 
сути» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Стендап 
Наука» (16+)
01:15 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
01:25 Музыкальное время  
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
02:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
03:00 Программа Новости. 
Красная зона (16+)
03:05 Программа «АвТОР 
party» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)   
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5.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр 8.0 Мас-
ляков» 12+
11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.30 К 140-летию со дня 
рождения Матроны Мо-
сковской. «Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
14.30 «ДОстояние РЕспу-
блики: Андрей Вознесен-
ский» 12+
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.45 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фигурное 
катание. Прямая трансля-
ция из Сочи 0+
21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых и 
находчивых - 60!» 16+
23.45 Концерт «Огонь Ва-
вилона» «Аквариум» 16+
1.15 «Наедине со всеми» 
16+
2.10 «Модный приговор» 
6+
3.00 «Давай поженимся!» 
16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ 
МЕСТЬ» 12+
1.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
12+

5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 
0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на милли-
он» 16+
23.30 «Международная пи-
лорама» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Тамара Гвердцители 
16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 Их нравы 0+

2.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.10 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+
10.00 «Купите это немедлен-
но!» Игровое шоу 16+
11.45 Фентези «Хэнкок» 16+
13.35 М/ф «Рио-2» 0+
15.35 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовет» 6+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
1.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+
2.45 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.30, 11.30, 2.30, 3.15, 
4.00 «Мистические истории» 
16+
12.30 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» 16+
14.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
16+
16.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
16+
23.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
1.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 
18+
5.00 «Городские легенды. 
Мещовск. Тайна царских не-
вест» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
17.30, 18.30 «Звезды в Афри-
ке» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева» 16+
23.30 Т/с «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 
16+
1.25, 2.15 «Импровизация» 
16+
3.10 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.00, 4.50 «Открытый микро-
фон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.40 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН» 6+
8.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
12.05 «Военная тайна» 
16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 Документальный 
спецпроект 16+
15.10 «Засекреченные 
списки. И вы так можете! 
12 скрытых способностей» 
16+
17.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
16+
19.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
16+
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» 16+
0.35 Х/ф «САНКТУМ» 16+
2.30 Х/ф «ИНСТИНКТ» 16+
4.25 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
ПАМЯТИ» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ ФАВОРИТ» 16+
6.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ГИМНАСТИКА 
У-ШУ» 16+
6.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. СМЕРТЬ В ПО-
ДАРОК» 16+
7.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ДЕТКИ В КЛЕТ-
КЕ» 16+
8.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ЦЕЛЫЙ МЕГА-
БАЙТ ЛЮБВИ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
НЕУДАЧНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
12.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
ТАЙНЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
13.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
14.10 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
ПАРАД ИУД» 16+
15.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
СВАДЬБА С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» 16+
16.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
ЛИШНИЙ ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
ИГРА НА ВЫШИБАНИЕ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН 
ЯМЫ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. МАМА, 
ПАПА, Я...» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О 
ПРОПАВШЕЙ ОСЛИЦЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НЕ ПЕЙ!» 
16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ПОЛОЗ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПРОЩА-
НИЕ С КЛОУНОМ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. УВАЖИ-
ТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55, 1.45, 2.25, 3.00, 3.40, 
4.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

7.35 Православная энци-
клопедия 6+
8.05 «Фактор жизни» 12+
8.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+
10.00 «Самый вкусный 
день» 6+
10.30 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.55, 14.45 Х/ф «ЧИ-
СТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 12+
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
16+
23.55 «90-е. Заказные 
убийства» 16+
0.50 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» 16+
1.30 С/р «Война на кон-
чиках пальцев» 16+
1.55 «Хватит слухов!» 
16+
2.20 Д/ф «Звездные при-
живалы» 16+
3.00 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» 16+
3.40 Д/ф «Дамские не-
годники» 16+
4.20 Д/ф «Фальшивая 
родня» 16+
5.00 Д/ф «Список Андро-
пова» 12+
5.40 Петровка, 38 16+
5.50 «Закон и порядок» 
16+

6.30 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
10.00, 2.25 Х/ф «РАЙ-
СКИЙ УГОЛОК» 16+
18.45, 22.00 «Скажи, 
подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+
5.45 Д/ф «Из России с 
любовью» 16+

6.30 «Библейский сю-
жет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.45 «Обыкновенный 
концерт» 6+
9.15 Х/ф «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 12+
12.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна 6+
12.45, 1.55 Д/ф «Прима-
ты» 12+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРО-
ШЛА МИМО» 12+
15.20 Д/с «Забытое ре-
месло» 6+
15.35 «Загадка «Дома 
под рюмкой» 12+
16.25 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+
19.20 Д/ф «Эдит Утесо-
ва. Жизнь в ритме JAZZ» 
12+
20.00 Большой мюзикл 
12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 
37 12+
0.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» «ПРОРЫВ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
8.15 «Кремль-9» «Геор-
гий Жуков. Охота на мар-
шала» 12+
9.00, 13.15, 18.20 Т/с 

«ЖУКОВ» 16+
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
16+
0.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 16+
1.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 6+
3.00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+
3.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» «НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» 12+
5.50 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» «БИТВА ЗА БЕР-
ЛИН» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ала-
верди Рамазанов против 
Понгсири Саенчая. Транс-
ляция из Сингапура 16+
7.00, 9.00, 11.20 Новости
7.05, 11.25, 18.40, 22.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир
9.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ 
КТО?» 16+
11.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция 
из Финляндии
13.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
15.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция 
из Финляндии
16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Химки» (Московская 
область) - «Краснодар» 
Прямая трансляция
20.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Васи-
левский против Марсио 
Сантоса. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара
22.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция из 
Уругвая
1.15 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Нор-
вегии 0+
1.45 Дзюдо. Команд-
ный чемпионат Европы. 
Трансляция из Уфы 0+
2.50 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Женщи-
ны. Трансляция из Ниж-
него Тагила 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Го-
ворун-шоу с английским 
акцентом» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
07:00 Программа «Коле-
со времени»  (16+) 
07:25 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
08:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
08:15 Программа «Твое 

ТВ» (6+ )
08:30 Программа «Хоро-
шо за...» (6+)
08:45 Программа «По 
сути» (16+)
09:00 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
09:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
10:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
10:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:00 Программа «Коле-
со времени»  (16+) 
11:30 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Ва-
сины: один лес на двоих» 
(12+)
11:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
12:00 Программа 
«Югражданин» (12+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
12:45 Программа «Юго-
рика» (0+ )
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
13:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
14:00 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
14:10 Мелодрама «20 ми-
нут» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:10 Мелодрама «20 ми-
нут» (16+)
16:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
17:50 Программа «До-
машний мастер» (6+)
18:10 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Бу-
ран» (Воронеж) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция (6+)
21:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
22:00 Мелодрама «20 
минут» (16+)
23:40 «Балет приключе-
ния Алисы в стране Чудес 
июнь» (6+ )
00:40 Программа «АвТОР 
party» (12+)
01:40 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
02:25 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
02:35 Музыкальное вре-
мя  (18+) 
03:20 Программа «Коле-
со времени» (16+)  
03:50 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
04:20 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
04:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Семейный дом» 16+
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+
14.05 «Детский КВН» 6+
15.05 «60 лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы 
и дети» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
23.10 Д/ф «Короли» 16+
0.15 «Тур де Франс» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 
16+
2.50 «Модный приговор» 
6+
3.40 «Давай поженимся!» 
16+

5.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ…» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
18.40 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «ВЫХОД ИЗ КА-
РАНТИНА. УРУГВАЙ, ПА-
РАГВАЙ И ДРУГИЕ» 12+
2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ…» 12+

5.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
6.35 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 «Фактор страха» 
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «СУПЕРСТАР! 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.00 «Звезды сошлись» 
16+
0.35 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.10 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
11.20 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» 16+
13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
15.55 «Полный блэкаут» 
16+
17.05 «Форт Боярд» 16+
19.00 «Русский ниндзя» 
16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+
0.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
3.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Новый день. 7 вы-
пуск» 12+
9.00 «Слепая. Инерция» 
16+
9.35 «Слепая. Дедлайн» 
16+
10.10 «Слепая. Опасный 
номер» 16+
10.45 «Слепая. Астероид» 
16+
11.20 «Слепая. Старый 
пес» 16+
11.50 «Слепая. Большая 
стирка» 16+
12.25 «Слепая. Жареная 
рыба» 16+
13.00 Х/ф «БРЕШЬ» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
17.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕ-
ТА» 16+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
1.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
2.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
16+
4.15 «Городские легенды. 
Призраки Лефортово» 16+
5.00 «Тайные знаки. Сим-
вол пиратского счастья» 
16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 
14.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+
17.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 
16+
21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 Т/с «НОЧНАЯ СМЕ-
НА» 18+
1.50, 2.45 «Импровиза-
ция» 16+
3.35 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+
7.40 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» 16+
9.30 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+
11.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
13.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
16+
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» 16+
18.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
23.55 «Военная тайна» 
16+
1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. НОВОЕ 
СЛОВО В ЖИВОПИСИ» 16+
5.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ» 16+
6.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДАМА С 
СОБАКОЙ» 16+
7.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШЛА 
САША ПО ШОССЕ» 16+
8.15, 9.05, 10.00, 11.00, 
22.25, 23.20, 0.15, 1.10 Х/ф 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+
11.55, 12.50, 13.45 Х/ф 
«СТРЕЛОК» 16+
14.45 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 
Х/ф «СТРЕЛОК-2» 16+
19.10, 20.15, 21.20 Х/ф 
«СТРЕЛОК-3» 16+
2.00, 2.45, 3.30 Т/с «РАС-
ПЛАТА» 16+
4.15 Т/с «РАСПЛАТА» 16+

6.20, 8.00 Т/с «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
10.00 «Знак качества» 
16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
13.45 «Москва резино-
вая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+
15.55 «Прощание. Надеж-
да Крупская» 16+
16.50 «Хроники москов-
ского быта» 12+
17.40 Х/ф «АЛИСА ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ» 12+
21.25, 0.20 Х/ф «АДВО-
КАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКА-
РАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
1.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
4.10 Петровка, 38 16+
4.20 «Удар властью» 16+
5.00 «10 самых... Страш-
ная сказка» 16+

5.30 Московская неделя 
12+

6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
14.45 Х/ф «РАДУГА В 
НЕБЕ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
2.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 16+
5.20 Д/ф «Из России с лю-
бовью» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10, 0.25 Х/ф «ТРИ 
ВСТРЕЧИ» 12+
9.35 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» 12+
11.50, 1.45 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.30 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 12+
13.00 «Игра в бисер» 12+
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К ЖИЗНИ» 12+
16.30 «Картина мира» 
12+
17.15 «Пешком...» Москва 
площадная 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+
22.25 Торжественная 
церемония награждения 
и концерт лауреатов Рос-
сийской оперной премии 
«Casta Diva» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

7.25 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» «ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №79» 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Ракеты Ко-
ролева: тайна ускорения» 
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Д/с «Война миров» 
«Катуков против Гудериа-
на» 16+
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф «Почетный ка-
раул. На службе России» 
16+
20.10 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
1.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
2.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
4.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+
5.05 Д/ф «Западная Са-
хара. Несуществующая 
страна» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон про-
тив Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы WBC и 
WBO. Прямая трансляция 
из США
9.00, 11.20, 17.20 Новости
9.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+
11.25, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
12.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции
14.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
15.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
15.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 
- «Унион» Прямая транс-
ляция
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
22.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ла-
цио» Прямая трансляция
1.45 Автоспорт. Кубок 
мира FIA по кузовным гон-
кам. Финал. Трансляция из 
Сочи 0+
2.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Сочи 
0+
3.55 Новости 0+
4.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
5.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:45 Программа «До-
машняя тренировка» (6+)
06:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
06:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
07:45 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
08:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 

регион» (12+)
09:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
09:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
09:45 Программа «Наро-
ды Югры» (6+)
10:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
10:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
11:00 Программа «Хоро-
шо за...» (6+ )
11:15 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
11:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
11:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
12:00 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
13:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
13:50 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Евгения 
Дорогостайская» (12+)
14:10 Мелодрама «20 ми-
нут» (16+)
15:45 «Балет приключе-
ния Алисы в стране Чудес 
июнь» (6+ )
16:45 Программа 
«Югражданин» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион»  (12+)
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
18:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
19:00 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
19:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
21:00 Программа «Игро-
ки. Сезон 2» (12+)
22:00 Мелодрама «20 ми-
нут» (16+)
23:40 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
00:10 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
00:30 Программа «Игро-
ки. Сезон 2» (12+)
01:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:25 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
02:35 Музыкальное время   
(18+)
03:20 Программа «Колесо 
времени»  (16+) 
03:50 Док. фильм «Атака 
мертвецов: Легенда кре-
пости Осовец» (16+)
04:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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.

• 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.

ПРОДАМ
Продаются: костыль с под-

локотником; кресло-диван, 
недорого; трость с 4 ножка-
ми; бамбуковая тросточка; ка-
тетеры; мочеприемники (ем-
кость 2л., 1,5, 750 мл.), поруч-
ни для ванны.

8-908-88-12822.
***
Продам хрустальные вазы 

большие, поднос «Гжель». 
Все в хорошем состоянии по 
600 рублей.

336599.

КУПЛЮ
Куплю уголь для отопле-

ния (можно старый). От одно-
го мешка до пяти тонн.

89044663033

УСЛУГИ
Подключение цифрово-

го эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых 
антенн. Комплекты цифрово-
го и спутникового ТВ в нали-
чии. Оцифровка видеокассет. 
Низкие цены.

8-902-81-45-111

РАБОТА

Настоящим извещаем о 
проведении собрания о со-
гласовании местоположения 
границы земельного участ-

ка с кадастровым номером 
86:02:1001001:1527, распо-
ложенного по адресу: ХМАО-
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», участок № 
7. Заказчиком кадастровых 
работ является Соскин Петр 
Александрович.

Смежные  земельные 
участки, в отношении местопо-
ложения границ которых про-
водится согласование: ХМАО-
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», участок № 
8 (КН86:02:1001001:2149). 

Исполнителем работ яв-
ляется кадастровый инже-
нер Решетова Алина Раме-
льевна, 628001 г. Ханты-
Мансийск, ул. Энгельса, 27-
58, телефон 89821575579, 
email:alinawin2013@gmail.
com

Собрание по поводу согла-
сования состоится 20.12.2021 
г. по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Энгельса, 27-58.

Ознакомиться с проектом 
межевого плана, выразить 
обоснованные возражения  о 
местоположении границ зе-
мельных участков и требова-
ния о проведении согласова-
ния местоположения границ 
можно в течении 30 дней с мо-
мента публикации данного из-
вещения по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Энгельса, 27-58

Настоящим извещаем о 
проведении собрания о со-

гласовании местоположения 
границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 
86:02:1001001:2937, распо-
ложенного по адресу: ХМАО-
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
СОТ «Геотранс», участок № 
11. Заказчиком кадастровых 
работ является Чемакина 
Светлана Алексеевна.

Смежные  земельные 
участки, в отношении местопо-
ложения границ которых про-
водится согласование: ХМАО-
Югра, г. Ханты-Мансийск, 
СОТ «Геотранс», участок № 
11 (КН86:02:1001001:2195),  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Ман-
сийск, СОТ «Геотранс», уча-
сток № 10, ХМАО-Югра, г. 
Ханты-Мансийск, СОТ «Гео-
транс», участок № 18.

Исполнителем работ яв-
ляется кадастровый инже-
нер Решетова Алина Раме-
льевна, 628001 г. Ханты-
Мансийск, ул. Энгельса, 27-
58, телефон 89821575579, 
email:alinawin2013@gmail.
com

Собрание по поводу согла-
сования состоится 20.12.2021 
г. по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Энгельса, 27-58.

Ознакомиться с проектом 
межевого плана, выразить 
обоснованные возражения  о 
местоположении границ зе-
мельных участков и требова-
ния о проведении согласова-
ния местоположения границ 
можно в течении 30 дней с мо-
мента публикации данного из-
вещения по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Энгельса, 27-58 • Венки, цветы, ритуальная 

одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки лю-
дей.
• Фото на метало керамике, 
граните.
• Столики, лавочки, над-
гробия.
• Оградки кованые, сварные. 
• Доставка оградок, венков, 
крестов на кладбище бес-
платно.

• Памятники: Мрамор, Гра-
нит (Карелия, Китай), Вин-
га, Купецкий, Хибинит. Хро-
нение бесплатно.

Принимаем заявки на изго-
товление и установку памят-
ников на 2022 год. Рассроч-
ка на 3 месяца.

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 17-30, 
СБ, ВС - выходной.

Мы находимся по адресу: ул. Шевченко, 54а,
Рынок солнечный, 2 этаж.

8 904 466 96 38
sma.1988@mail.ru

Жизнь нам подарена 
Со всею прелестью 

своей,
Смотри – бесценный 

дар она!
Умей же 

пользоваться ею.
Укрась ее, года летят!

Пора, введи 
в свои чертоги,
Красавца мужа!

Клуб знакомств «Сва-
ха» приглашает ул.  
Свободы, 30 Дом быта,2 
этаж.
8-982-559-24-75, 
8-902-81-470-89.
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ФАКТ: В АЭРОПОРТАХ ЮГРЫ ВВЕДЕН ЗАЩИТНЫЙ ПРОТОКОЛ

На очередном заседании Общественной палаты Ханты-МансийскаНа очередном заседании Общественной палаты Ханты-Мансийска
обсудили тему обращения с животнымиобсудили тему обращения с животными

К ЖИВОТНЫМ –
СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Предваряя 
обсуждение вопроса о 
поиске эффективных 
решений и разработке 
мер по реализации 
государственной 
политики в области 
обращения с 
животными, 
заместитель директора 
Департамента 
городского хозяйства 
Администрации города 
Ханты-Мансийска 
Алексей Мокроусов 
рассказал о текущем 
положении дел в 
муниципалитете.

ВСЕ ЗАЯВКИ
РЕГИСТРИРУЮТСЯ
По его словам, в настоя-

щее время мероприятия в об-
ласти обращения с животны-
ми на территории столицы ре-
гиона в связи с отсутствием в 
Ханты-Мансийске приюта для 
животных осуществляет инди-
видуальный предприниматель 
Матвеев из города Нижневар-
товска на основании соответ-
ствующего контракта, кон-
троль за исполнением которо-
го возложен на Службу муни-
ципального заказа. На сегод-
ня в рамках контракта отлов-
лено 161 животное.

«Все заяв-
ки ,  которые 
поступают на 
отлов живот-
ных в Ханты-
Мансийске, ре-
гистрируют-
ся в АИС «До-

машние животные», – уточ-
нил Алексей Мокроусов. – От-
ловленные животные без вла-
дельца подлежат помещению 
в приют. После осуществле-
ния необходимых процедур – 

карантин, вакцинация, стери-
лизация, чипирование – жи-
вотные, которые не проявля-
ют немотивированную агрес-
сию, возвращаются на преж-
ние места их обитания. Это 
сопровождается фото-, видео-
фиксацией».
Также Алексей Юрьевич 

уточнил, что в соответствии с 
Федеральным законом №498-
ФЗ «Об ответственном обра-
щении с животными» стери-
лизованные животные без 
владельца, имеющие несмы-
ваемые метки, отлову не под-
лежат, за исключением тех, 
которые проявляют агрессию 
по отношению к человеку или 
другим животным.

75 ЖИВОТНЫХ –
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

«С целью организации 
приюта для животных в го-
роде Ханты-Мансийске опре-
делен земельный участок по 
улице Калинина, заключен 
муниципальный контракт на 
проектирование объекта, – 
продолжил Алексей Мокроу-

сов. – В настоящее время за-
ключается контракт на по-
ставку 20 дог-боксов». Он 
также добавил, что по вопро-
сам обращения с животны-
ми в Ханты-Мансийске мож-
но обращаться в Единую дис-
петчерскую службу по номе-
ру «112» или в отдел благо-
устройства и природопользо-
вания Департамента город-
ского хозяйства по телефо-
ну: 32-57-94.
Обращаясь к членам Об-

щественной палаты, началь-
ник Ханты-Мансийского отде-
ла государственного надзора 
Андрей Ткаченко отметил, что 
проблема животных без вла-
дельцев является актуальной 
для многих регионов Россий-
ской Федерации, в том числе 
и для Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.

«По сведе-
ниям зоозащит-
ных организа-
ций и по ре-
зультатам со-
вместно про-
веденных рей-

дов установлено, что основное 
поступление животных в Югре 
осуществляется с территорий 
производственных зон, строи-
тельных площадок, гаражных 
кооперативов и дачных участ-
ков, – отметил Андрей Влади-
мирович. – При проведении де-
сяти рейдовых мероприятий в 
текущем году на территории 
города Ханты-Мансийска и его 
окрестностей – гаражных ко-
оперативов, садово-огород-
ных товариществ – выявлено 
75 животных без владельцев».

В ОСНОВЕ –
ГУМАННОСТЬ

Он напомнил, что поста-
новлением Правительства 
автономного округа от 20 ав-
густа текущего года принята 
Концепция обращения с жи-
вотными в Югре. 
В основе Концепции лежит 

гуманное отношение к живот-
ным. В числе задач – проведе-
ние мероприятий по обеспече-
нию безопасности граждан, здо-
ровья животных, организации 
и функционированию приютов 
для животных, информационно-
просветительская работа.
Председатель Обществен-

ной палаты Ханты-Мансийска 
Мария Краско отметила готов-
ность общественников вклю-
читься в процесс информаци-
онно-разъяснительной рабо-
ты среди населения, направ-
ленной на формирование от-
ветственного и гуманного об-
ращения с животными.
В ходе заседания обсуж-

дались и другие вопросы. В 
частности, члены Обществен-
ной палаты обсудили резуль-
таты участия в обществен-

ных приемках строящихся, ре-
конструирующихся городских 
объектов.
Как отметил член обще-

ственной приемочной комис-
сии, заместитель руководи-
теля общественной инспек-
ции города Ханты-Мансий-
ска по вопросам градострои-
тельства, архитектуры и ЖКХ, 
член общественного совета 
при Департаменте городского 
хозяйства, член Обществен-
ной палаты окружной столи-
цы Юрий Буторин, все замеча-
ния общественников, выявля-
емые при приемке объектов, 
учитываются:

«В  обще -
ственных при-
ем к а х  у ч а -
с т в у ю  т р и 
года. Вопро-
сов к работе 
Департамен-
та градостро-
ительства и архитектуры, Де-
партамента городского хозяй-
ства у меня нет. Если я внес 
замечание, оно обязательно 
будет учтено. Причем всег-
да приглашают убедиться в 
устранении замечания. Могу 
сказать, что в городе сформи-
ровался костяк строительных 
компаний, которые строят на 
достаточно хорошем уровне».
Также участники засе-

дания рассмотрели проек-
ты программ службы муни-
ципального контроля по про-
филактике рисков причине-
ния вреда охраняемым зако-
ном ценностям, внесли пред-
ложения в план работы Обще-
ственной палаты на 2022 год.

Юлия Стрюковская
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– Давайте начнем с кор-
ней – или с азов, если уж ис-
ходить из особенностей ме-
ста нашей встречи. Откуда 
вы родом и как выбрали до-
рогу, которая привела вас в 
библиотеку?

– Родилась я в Калининград-
ской области, в семь лет родите-
ли переехали на Север, в Пыть-
Ях. Большое влияние на меня 
оказала мама, имеющая звание 
«Почетный работник нефтяной 
промышленности». Немудрено, 
что готовилась я штурмовать не-
фтяной институт, но в результа-
те поступила в Югорский госу-
ниверситет, на специальность 
«педагог-психолог». Собира-
лась стать практикующим пси-
хологом, открыть свой кабинет и 
консультировать людей. Правда, 
вовремя поняла, что мне рано-
вато давать советы людям, при-
шедшим со своими проблемами, 
просто пока не хватает житей-
ской мудрости.

Еще во время учебы вышла 
замуж, появились дети, а здесь, 
в Ханты-Мансийске, как раз от-
крывалась новая библиотека, 
куда требовались сотрудники. 
Подумалось: «Какая хорошая 
работа – выдаешь посетителям 
книги, а потом только читаешь 
в свое удовольствие». Так что 
в 2013 году вышла сюда на ра-
боту. И как же я ошибалась в 
своих представлениях!

– Каковы оказались пер-
вые впечатления?

– Шок! Реальность оказа-
лась далека от моих представ-
лений. Было страшно – вдруг 
посетителю что-то понадобит-

ся, а я не знаю, где это нахо-
дится?! Начинала я библио-
текарем в детском читальном 
зале, нравилось общаться с 
ребятишками. Надо было про-
водить встречи, собирать ау-
диторию – а как это сделать? 
Впрочем, вскоре почувство-
вала интерес к делу. Когда 
готовишься к тому или иному 
мероприятию, то приходится 
знакомиться с большим коли-
чеством литературы. А учить-
ся я люблю и постоянно прохо-
жу какие-то курсы.

– Центр обществен-
ного доступа – что же 
это такое? Попробуйте 
кратко обрисовать круг 
ваших основных задач.

– Начнем с того, что би-
блиотека – это прежде все-
го источник знаний, причем, 
не только в книгах, но и в 
других информационных ре-
сурсах. Наш Центр – это свое-
го рода точка доступа, где лю-
бой гражданин может получить 
помощь. Например, здесь ре-
бенок узнает, как сделать пре-
зентацию, правильно офор-
мить контрольную работу, най-
ти необходимую информацию, 
не просто снять ролик, а пра-
вильно его смонтировать и оз-
вучить, как реагировать на не-
гативные комментарии. Взрос-
лому человеку поможем прой-
ти регистрацию на сайте Госус-
луг, записаться к врачу, в МФЦ 
или заплатить налоги.

Граждан пенсионного воз-
раста ранее мы обучали азам 
компьютерной грамотности по 
программе «Электронный граж-
данин». Сейчас часто рассказы-
ваем, как правильно и безопас-
но оплачивать покупки и как 
не стать жертвой мошенников. 
В последнее время подавляю-
щее большинство представите-
лей старшего поколения прихо-
дит с телефоном или планше-
том, просит закачать какое-ни-
будь приложение или научить 
общаться через Вайбер или 
Ватсап. Кстати, такие Центры 
функционируют в четырех би-
блиотеках города.

– Получается, что такая 
форма работы востребова-
на населением? 

– Конечно , потому что 
меняется  менталитет  лю-
дей. Если раньше многие го-
ворили, что они лучше схо-
дят в банк и оплатят, то сей-
час они предпочитают совер-
шать операции через Интер-
нет. Настали такие времена, 
что прежде чем попасть куда-
нибудь на прием, надо снача-
ла записаться. Многие хотят 
зарегистрироваться в соцсе-
ти «Инстаграм» или в «Од-
ноклассниках», но не знают, 
как. В прошлом году, когда 

школьников посадили на «уда-
ленку», случился настоящий 
бум с «Зумом» и «Скайпом» 
– все поголовно просили по-
мочь.

Мы этакие цифровые кура-
торы, никому не отказываем. 
Недавно обратился мужчина с 
необычной просьбой: помочь 
продлить лицензию на оружие. 
В результате мы вместе звони-
ли специалистам, разбирались, 
выясняли, какие справки тре-
буются. И в итоге в последний 
день оформили все документы.

– Ваши услуги наверня-
ка не ограничиваются толь-
ко обучением и консульта-
циями…

– Постоянно  проводим 
какие-то акции: то месячник 
безопасного Интернета, то 
тематические выставки. Ре-
гулярно пополняем рубрику 
«Блокнот» – каждую неделю 
на наш сайт, в официальных 
группах в соцсетях и сообще-
ствах выкладываем видеоуро-
ки. Чаще всего подгадываем 
их тематику к грядущему се-
зону – это может быть уплата 
налогов, приобретение биле-
тов и оплата гостиниц в пери-
од отпусков и так далее. Уже 
вышло пятьдесят обучающих 

роликов, количество их про-
смотров растет. Но гораздо 
приятнее искренняя реакция 
простых людей: «Ой, Леноч-
ка, благодаря твоему роли-
ку я билеты удачно купила!». 

Сейчас составили план на 
следующий год – двенадцать 
акций определенной темати-
ки. Например, хотим обучать 
граждан слепому печатанию, 
этот навык им наверняка при-
годится.

– С какой категорией по-
сетителей работать слож-
нее всего – детьми, пенси-
онерами?

– Да нет никаких особых 
сложностей. Детей прежде все-
го надо заинтересовать, дать 
что-то такое, чтобы слушали. 
Однажды знакомая по секрету 
спросила: «Как ты общаешься 
с той вредной бабулькой?!» Ис-
кренне ответила: «Да вы что, у 
меня нет вредных – они все хо-
рошие!» Люди чувствуют, как 
к ним относятся: если равно-
душно, то повторно ни за что 
не придут. А к нам приходят по 
много раз, деликатно оправды-
ваясь: «Извините, мы глупые, 
сразу не запомнили!» Им нуж-
ны наша поддержка, понима-
ние и поощрение.

Бывает, к нам обращаются 
и в восемьдесят пять лет, ведь 
для них это возможность не 
только получить помощь, но и 
просто пообщаться. Мы работа-
ем с десяти часов утра, посети-
тели об этом прекрасно знают, 
но на обучающие курсы обыч-
но приходят на полчаса рань-
ше – просто посидеть в коридо-
ре и поговорить о своих делах. 
Трогательно смотреть на то, как 
они шепчутся друг с другом – 
словно в школе. Случается, зво-
нят через несколько лет: «Ле-
ночка, ты меня помнишь? Мож-
но, я подойду?» «А можно моя 
подруга, муж или дочь придут 
к вам?» Мы всегда доступны и 
никому не отказываем.

– Вам самой интерес-
на деятельность подобно-
го рода?

– Если бы не было интерес-
но, не работала бы. Мне нра-
вится получать эмоциональ-
ную отдачу и чувствовать свою 
нужность. Да, это порой быва-
ет достаточно тяжело, но это 
приятная усталость. Поначалу 
возникали своего рода опасе-
ния: а что будет, когда всех вы-
учим компьютерной грамотно-
сти? Но, как показывает время, 
люди снова и снова к нам воз-
вращаются – уже за помощью в 
решении других вопросов. 

– Задам традиционный 
вопрос: у вас есть профес-
сиональная мечта?

– Она уже сбылась: стать 
востребованной.

– И, если можно, не-
сколько слов о вашей семье 
и увлечениях!

– Муж Дмитрий работает 
фельдшером, дочери Катя и Мар-
гарита – школьницы. Для меня 
бесценно общение с близкими! 
А увлечений у меня много. Ве-
чером не усну, если книжку не 
почитаю. Люблю кубики Руби-
ка, могу собрать практически 
любой, на традиционный уходит 
чуть больше минуты. В магазине 
не могу пройти мимо и не купить 
новый – то круглый, то «пять на 
пять», то с разными гранями. 
Люблю автомобиль и скорость. 
Было время, меня муж даже рев-
новал к машине, когда я по пол-
ночи каталась, слушала музыку 
и наслаждалась!

– Завершающий вопрос: 
не собираетесь ли покидать 
этот город?

– Ханты-Мансийск меня при-
нял радушно, я сразу интуитив-
но почувствовала, что здесь 
останусь. В этом городе полу-
чила образование, тут появи-
лась семья и работа, поэтому 
и в мыслях нет уезжать. Чем 
дольше живу, тем больше он 
мне нравится!

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРАКТИКУ В УСЛОВИЯХ COVID-19

Библиотека XXI 
века – это отнюдь 
не длинные полки 
с потрепанными 
книжками, а прежде 
всего живой источник 
знаний о реалиях 
современного 
мира. Сегодняшние 
работники библиотеки 
разбираются не 
только в особенностях 
творчества поэтов 
Серебряного века, но и 
в тонкостях новейших 
информационных 
технологий. Об 
этом мы беседуем с 
Еленой Плотниковой, 
заведующей 
отделом Центра 
общественного 
доступа МБУ 
«Городская 
централизованная 
библиотечная 
система».

ЗДЕСЬ ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ
В ИНФОРМАЦИОННЫЙ МИР

нахо-
лио-
ьном 
ся с 
про-
ь ау-
ать? 
во-
гда 
ому 
тся 
оли-
ить-
охо-

-
е 

-
м, 
в 
ре-
вое-
лю-
чить 
ь ре-
пре-
фор-
най-
цию, 
пра-
и оз-
а не-
зрос-
рой-
осус-
МФЦ 

воз-



1919ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 18 ноября 2021 г. №52 СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ОТКРЫЛ ВЫСТАВКУ «ЮГОРСКИЕ ТАЛАНТЫ»

Сложно представить, 
как по доброй 
воле можно начать 
работать с детьми – 
шумными, озорными, 
капризными. А уж 
лечить маленьких 
пациентов, которые 
порой не могут 
сказать, что именно 
у них болит, это 
занятие вообще можно 
приравнять к подвигу. 
Однако участковый 
врач-педиатр Наталья 
Владимировна 
Лидерс, которая в 
своем чрезвычайно 
плотном графике 
все-таки нашла 
время на общение с 
журналистами, считает 
иначе.

«Я МЕЧТАЛА РАБОТАТЬ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ!»

20 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПЕДИАТРА

ДЕТИ – БЛАГОДАРНЫЕ
ПАЦИЕНТЫ

– Я все это по-другому 
воспринимаю, – мягко улы-
бается  наша  героиня .  – 
Дети – благодарные паци-
енты, от них исходит поло-
жительная энергетика, они 
не расходуют тебя, а нао-
борот – наполняют. Когда 
младенцы тебе улыбаются, 
получаешь колоссальное 
удовольствие. И чем доль-
ше работаешь в этой сфере, 
тем с каждым годом стано-
вится легче.
Причины выбора чело-

веком своей «второй поло-
винки», профессии и места 
жительства порой трудно 
объяснить рациональными 
и объективными причинами. 
«Так получилось», «случай-
ность» – или все-таки судь-
ба? Вот и собеседница за-
труднилась назвать те по-
будительные мотивы, кото-
рые заставили ее однажды 
подать документы для по-
ступления в медицинский 
институт. Впрочем, какие-
то предпосылки к тому име-
лись:

– Родилась я в Сверд-
ловской области, отец ра-
ботал электриком, мама – 
бухгалтером. Где-то в седь-
мом-восьмом классе напи-
сала в сочинении, что хочу 
стать доктором, а потом за-
была об этом. Спустя мно-
гие годы наткнулась на то 
сочинение и очень удиви-
лась… В детстве бабушка не 
раз показывала на соседку 
– заслуженного офтальмо-
лога – и все говорила: «По-

смотри, какая она статная, 
красивая, и до старости бу-
дет востребованной!» В ре-
зультате я пошла поступать 
в медицинский, и ни разу об 
этом не пожалела.
А после окончания вуза, 

осенью 1999 года, юная де-
вушка с дипломом врача-пе-
диатра приехала в Ханты-
Мансийск, который ее сра-
зу очаровал:

– Здесь к тому моменту 
уже работали отец и под-
руга, которые с восторгом 
рассказывали  о  городе . 
Устроилась в ОКБ, правда, 
затем несколько лет прора-
ботала в Нефтеюганске. Но 
ностальгия заставила вер-
нуться, ведь я просто влю-
билась в эту больницу.

С ЛЮБЫМ РЕБЕНКОМ
МОЖНО НАЙТИ КОНТАКТ
Вот уже много лет Ната-

лья Владимировна «куриру-
ет» 17-й участок, который 
включает в себя район улиц 
Энгельса и Сирина. По при-
знанию собеседницы, уча-
сток является нелегким , 
«…но на другом работать бы 
не стала – привыкла здесь». 

– Сначала приходишь к 
новорожденному челове-
ку, потом много лет ведешь 
его по жизни и знаешь о нем 
практически все. Встреча-
ешь на улице повзрослев-
шим и помнишь, каким ма-
леньким он был, – рассуж-
дает о быстротечности вре-
мени педиатр.
По ее словам, спектр об-

ращений остается неизмен-
ным на протяжении долгого 
времени. В девяноста про-
центах случаев к доктору 
приходят по причине на-
сморка, кашля, болей в жи-
воте у ребенка. Правда, по-
сле начала пандемии коли-
чество обращений выросло 
в разы. Коронавирус обо-
стрил настороженность лю-
дей к здоровью близких, по-
этому они стали чаще обра-
щаться к медицинским ра-
ботникам.
А тем временем вокруг 

нас снуют люди – озабочен-
ные родители, неугомонные 
ребятишки, деловитые мед-
сестры. Мы беседуем с на-
шей героиней на скамейке 
в коридоре поликлиники: в 
ее кабинете уже начал при-
ем другой педиатр, а искать 
приемлемого места для бесе-
ды некогда. Вскоре Наталье 
Владимировне надо отправ-
ляться на вызовы.

– Нет, сегодня их немно-
го, всего шесть, а вот вчера 
было девятнадцать, – голос 
собеседницы из-за маски ка-
жется глуховатым. – Нет, это 
не так сложно, как кажется. 
Главное, чтобы родители зи-
мой вовремя двери в подъ-
езде открывали, да во вре-
мя осмотра чистое полотен-
це давали.
Как считает доктор, по-

рой осложняют жизнь вра-
чей слишком заботливые по 
отношению к своим чадам 
мамочки, а вот с любым 
ребенком можно нала-
дить контакт. Толь-
ко к каждому нуж-
но суметь найти 
свой подход, де-
вочке – попро-
сить показать 

любимую  куклу , 
мальчишке – по-
зволить поиграть 
в солдатики.

– Дети все дру-
желюбные, а моих 
любимых паци-
ентов среди них 
– подавляющее 
большинство, – 
признается Ната-
лья Владимировна.

О ТЕХ,
КОМУ ТЫ НУЖЕН
Ненадолго задумать-

ся доктора заставил 
вопрос о том, что по-
зволяет ей испытывать 
чувство гордости: 

– Пожалуй, есть та-
кие факты в биографии. 
Как-то вечером, во время 
работы в реабилитацион-
ном центре для детей-ин-
валидов, я предложила ро-
дителям одного из малень-
ких пациентов немедленно 
обратиться за консультаци-
ей к хирургу. Они пытались 
перенести эту встречу на 
утро, мотивируя собствен-
ной усталостью и поздним 
временем. Однако, я насто-
яла. А утром они принялись 
меня благодарить, ведь но-

чью их ребенку сделали 
срочную операцию – начал-
ся перитонит.
В другой раз наша геро-

иня экстренно отправила в 
стационар пациента с бо-
лями в животе. Там выяс-
нили, что причиной явля-
лась опухоль почки, а ма-
лейшее промедление мог-

ло привести к непоправи-
мым последствиям.

– Мы первичное звено 
медицинской помощи. Ког-
да сталкиваешься с бронхи-
том, пневмонией, токсико-
зом, наша задача – не про-
пустить ничего важного, во-
время и правильно диагно-
стировать, а это порой до-
статочно сложно и всегда 
ответственно. Но без это-
го никак, – разводит рука-
ми доктор. – Прелесть на-
шей профессии в том, что 

ты всегда востребова-
на и нужна людям.

А  еще  Ната-
лья Владимиров-
на очень нуж-
на своим близ-
ким: мужу Сер-
гею (он – ин-
дивидуальный 
предпринима-
тель) и доче-
рям – Арине, 
Рите и Саше, 
им от семи 
до двадцати 
лет. Кстати, 
ни одна из 
них пока не 
мечтает о 
профессии 
медицинско-

го работника, 
но мама на этом и не на-
стаивает, объясняя тем, 
что у каждого челове-
ка должна быть свобо-
да выбора.

– А свое свободное 
время стараюсь про-
водить с детьми, на-
пример, изготовить 
для школы какие-
то поделки. Сей-
час вот мастерим 
герб Югры. Благо, 

с уроками они у меня 
справляются сами, я лишь 
спрашиваю: «Ну как, сде-
лали?»
На вопрос о том, любит 

ли собеседница готовить, у 
нее непроизвольно вырыва-
ется вздох сожаления:

– Люблю, но чаще всего по 
выходным. Благо, муж помо-
гает, и я спокойна за детей. 
Хорошо, что не вся надежда 
на меня.
Не стала Наталья Влади-

мировна скрывать от жур-
налистов и свою профессио-
нальную мечту, которая, как 
оказывается, уже давно сбы-
лась:

– Моя мечта проста: рабо-
тать в Ханты-Мансийске!

Андрей Рябов



2020 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК18 ноября 2021 г. №52ИНИЦИАТИВА

ФАКТ: ДО 30 НОЯБРЯ – ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕТСКИЙ КОНКУРС «ЧИТАЛКИН»

9 ноября в 
Администрации 
Президента России 
прошло заседание 
Координационного 
комитета, где 
выбрали 100 лучших 
практик, получивших 
Президентские гранты 
и завершившиеся до 
конца 2020 года. В 
список вошел проект 
«Вода – безопасная 
среда» за авторством 
хантымансийца 
Василия Загваздина, 
руководителя 
«Добровольно-
спасательного 
пожарного 
формирования Югры»

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

РЕКОМЕНДАЦИИ  _____________________________________________________________________

ОБЪЯСНЯЕТ УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ
Люди пожилого возраста в зоне особого 
риска при заболевании коронавирусной 
инфекцией. Именно у них из-за нагрузки на 
иммунную систему возможны осложнения. 
Поэтому вакцинация против СOVID-19 
населения старше 60 лет необходима и должна 
проводиться в первую очередь. Участковый 
врач-терапевт Окружной клинической 
больницы Мария Рогачева ответила на самые 
распространенные вопросы хантымансийцев о 
вакцинации пожилых горожан от COVID-19

– Как прививаться, если 
есть хронические заболе-
вания – диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, 
больные суставы и т.д.?

– Любые хронические за-
болевания являются дополни-
тельным показанием для про-
ведения вакцинации. Прививку 
нужно делать в стабильном со-
стоянии, когда нет обострения 
и подобрана схема терапии.

– Есть ли препараты, 
которые принимает по-
жилой человек, которые 
могут ослабить действие 
вакцины?

– Препаратов, которые 
нельзя совмещать с вакцинаци-
ей, не существует. В большин-
стве случаев необходимо про-
должить прием лекарств по той 
схеме, которая была подобра-
на ранее. Однако некоторые 

средства могут снижать выра-
ботку иммунного ответа: это 
цитостатики и кортикостерои-
ды, которые нередко назнача-
ются на длительное время при 
ревматологических и онкологи-
ческих заболеваниях. Пациен-
там, получающим такую тера-
пию, нужно обязательно перед 
вакцинацией посетить лечаще-
го врача, который уточнит от-
сутствие противопоказаний и, 
при возможности, скорректи-
рует дозы.

– До какого возрас-
та можно делать привив-
ки пожилым? В 80-90 лет 
можно?

– «Спутник V» и «ЭпиВак-
Корона» можно вводить, на-
чиная с 18 лет, без каких-ли-
бо других возрастных огра-
ничений. Учитывая статисти-
ку о высокой летальности от 
COVID-19 среди пациентов 

старше 80 лет, такой возраст 
является дополнительным по-
казанием для вакцинации.

– Нужна ли пожилым 
ревакцинация, если есть 
антитела?

– Ревакцинация необходи-
ма независимо от уровня ан-
тител, поскольку, по резуль-
татам проведенных исследо-
ваний, через 6 месяцев про-
исходит достаточно быстрое 

снижение иммунной защиты 
до значений, которые уже не 
обеспечивают надежной про-
филактики.

– При аллергической 
реакции на лекарствен-
ные препараты можно ли 
вакцинировать пожилых 
людей?

– Противопоказанием к 
вакцинации может быть тя-
желая аллергическая реакция 
на введение вакцин в анамне-
зе. Аллергическая реакция на 
лекарственные препараты не 
является противопоказанием 
к вакцинации.
Добавим, в системе мони-

торинга «Инцидент Менед-
жмент» Центра управления 
регионом также зафиксиро-
ваны вопросы от горожан по 
поводу вакцинации пожилых.

Анжелла Безпрозванных

Ханты-Мансийский проект вошел в списокХанты-Мансийский проект вошел в список
100 лучших проектов Фонда президентских грантов за 2020 год100 лучших проектов Фонда президентских грантов за 2020 год

РЕЗУЛЬТАТ ВИДЕН
НЕ СРАЗУ

В мероприятии участво-
вали эксперты, представи-
тели Общественной палаты 
Российской Федерации, ре-
гиональных органов власти 
и общественных палат. Сво-
им мнением о проектах кол-
лег делились сами грантопо-
лучатели, а также неравно-
душные люди.
Всего оценке подлежали 

более четырех тысяч проек-
тов. Результаты проведенной 
оценки опубликованы на пор-
тале оценка.гранты.рф. В за-
висимости от полученных оце-

нок всем проектам присвоен 
соответствующий статус.

«Любой социально значи-
мый проект не может сразу 
же привести к необходимому 
эффекту. Поэтому спустя год 
проводится их оценка, кото-
рая позволяет увидеть и про-
анализировать результат», – 
пояснил Василий Загваздин.

«Вода – безопасная среда» 
стал единственным проектом 
в Югре, попавшим в «ТОП-
100» лучших проектов стра-
ны. Его идея заключается в 
том, чтобы обезопасить до-
суг жителей Ханты-Мансийска 
и Ханты-Мансийского района 
на водных объектах. Как от-
мечает автор проекта, иногда 
люди попадают в непредви-
денные ситуации, выбраться 
из которых не всегда удается 
без помощи специалистов. «В 
летний период многие отды-
хают и купаются в неотведен-
ных для этого местах, с этим 
связано травмирование и ги-
бель детей и взрослых. На се-
годняшний день четыре чело-
века являются без вести про-
павшими», – рассказал Васи-
лий Александрович.

ПРОЕКТ
МАСШТАБИРУЕТСЯ
В ходе проекта проводит-

ся мониторинг и исследова-
ние рельефа дна рек и про-
ток, чтобы обнаружить опас-
ные предметы: металличе-

ские конструкции, коряжник, 
сети и прочее. Кроме того, в 
местах массового несанкцио-
нированного купания людей 
устанавливаются мобиль-
ные посты безопасности для 
предупреждения и реагиро-
вания в чрезвычайной ситу-
ации. Кстати, разрешенных 
и безопасных мест для ку-
пания в Ханты-Мансийске на 
сегодня нет.
Также одной из задач про-

екта стал поиск пропавших 
людей, для чего было заку-
плено необходимое оборудо-
вание: квадрокоптеры, эхо-
лот, поисковый магнит.

Кроме того, проводится 
профилактическая работа с 
детьми и их родителями, в 
ходе которой им рассказыва-
ют о правилах поведения во 
время летнего отдыха у во-
доема и о причинах возник-
новения несчастных случаев 
на воде.

«Проект не 
заканчивает-
ся, он продол-
жается и мас-
штабируется. 
На момент реа-
лизации он ох-

ватил более 7000 хантыман-
сийцев, включая школьников 

и взрослых. В 2021  году в 
городе нет ни одного погиб-
шего человека на воде. Для 
сравнения: в 2019 году уже 
на начало года было трое 
утонувших жителей города. 
В этом году мы ходили в па-
трули, следили за безопас-
ностью на воде», – уточнил 
Василий Загваздин.
Добавим, «Вода – безопас-

ная среда» стал вторым про-
ектом от «Добровольно-спа-
сательного пожарного форми-
рования», получивший Прези-
дентский грант.

Евгений Дюмин
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ФАКТ: ЮГРА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО ПО СБОРУ СРЕДСТВ В АКЦИИ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ  _____________________________________________________________________

ЛЮБИМАЯ СЕСТРА, ЗАБОТЛИВАЯ МАМА

ДЕТЯМ – ОБ ОГНЕ
Знакомить детей 
с пожарной 
безопасностью нужно с 
самого детства. С этой 
целью с 18 октября 
по 12 ноября 2021 
года во всех группах 
детского сада №14 
«Березка» прошел 
«Месячник пожарной 
безопасности 
для детей».

Многие годы в красивом городе Ханты-
Мансийске проживает наша родная сестра 
Галина Ярошевич. В декабре 2021 года  у нее 
юбилей, очень хочется быть рядом, но, увы, мы 
живем в Тульской области, и это расстояние не 
позволяет нам быть в этот день вместе, а так 
хочется…
Галина Дмитриевна до-

стигла замечательного воз-
раста мудрости, богатого опы-
та, заслуженного уважения. В 
1971 году она окончила Епи-
фанское педагогическое учи-
лище в Тульской области  и 
была направлена на работу 
учителем начальных классов 
в Тюменскую область.
За 50 лет трудовой дея-

тельности она работала в д. 
Александровка, затем в с. Ве-
лижаны, много лет жила и ра-
ботала в п. Нялино. В насто-
ящее время трудится в Хан-
ты-Мансийске. Где бы она ни 
жила, всегда была влюблена 
в свою работу.
Всю жизнь она трудится 

учителем начальных классов. 
Наша сестра очень любит  се-
годня свой второй класс шко-

лы №8. Среди учащихся и 
их родителей она пользует-
ся большим авторитетом, так 
как ее уроки – творческий 
поиск и высокое мастерство, 
подтверждающееся высоким 
профессионализмом учителя. 
Даже находясь в отпуске у нас 
в гостях, она  думает о работе.
Несмотря на большой пе-

дагогический опыт, она про-
должает осваивать новые со-
временные технологии. Ее 
ученики постоянно участву-
ют в школьных и городских 
конкурсах, олимпиадах и за-
нимают призовые места. Весь 
жар своего сердца она отда-
ет детям.
За многолетний добросо-

вестный труд, большой вклад 
в обучение и воспитание под-
растающего поколения, пе-

дагогическую инициативу и 
творчество Галина Дмитриев-
на награждалась ведомствен-
ными наградами и медалью 
«Ветеран труда». Говорят, 
что счастлив тот, кто с радо-
стью идет на работу и с удо-
вольствием возвращается до-
мой. Наша сестра – счастли-
вый человек!
У нее замечательная друж-

ная семья. Она мама трех уже 
взрослых дочерей, которые 
получили высшее образова-
ние, бабушка для шести вну-

ков и правнука. Она  центр 
маленькой планеты под на-
званием «семья». Она лю-
бящая и внимательная. Мы с 
братом очень  гордимся  сво-
ей сестрой.
Дорогая, милая, любимая, 

родная наша сестренка! От 
всей доброй, светлой души и 
любящих наших  сердец по-
здравляем тебя с твоим со-
лидным, но восхитительным 
юбилеем! Благодарим тебя 
за твою доброту, любовь и 
заботу. Искренне тебе жела-

ем бодрого настроения, само-
го крепкого стабильного здо-
ровья, долголетия, неутоми-
мых сил, неиссякаемой энер-
гии, оптимизма, жизнелюбия 
и позитива. Пусть у тебя бу-
дет душевное спокойствие, 
уют в твоем доме, забота род-
ных, много ярких, интересных 
событий, стабильное благо-
получие.

Твои сестра и брат, 
Тульская область, 

город Донской

Каждый год в преддверии 
зимы сотрудники МЧС прово-
дят профилактические уроки 
в детских садах Ханты-Ман-
сийска. Именно в дошколь-
ном возрасте закладываются 
основные навыки безопасного 
поведения, вырабатывается 
бережное отношение к жиз-
ни и природе.

«Мы стара-
емся  расска-
зать детям, на-
сколько огонь 
опасен, как его 
избежать и ка-
кие  послед -

ствия могут быть», – проком-
ментировал Егор Белик, за-
меститель главного государ-
ственного инспектора горо-
да Ханты-Мансийска и Ханты-
Мансийского района.
Цель таких мероприятий 

– закрепление знаний детей 
о правилах пожарной безо-
пасности и правилах поведе-
ния во время пожара, а так-
же знакомство с професси-
ей пожарного и ее особен-
ностями.
Вся информация предо-

ставлялась в форме игр и 
эстафет, так как такой метод 

позволяет детям легче и луч-
ше воспринимать новые зна-
ния. Пожарный Огоньков чи-
тал загадки, интересно рас-
сказывал о правилах поведе-
ния и устроил для детей не-
сколько веселых состязаний. 
Ученики справились успешно: 
звонили в экстренную службу, 
надевали противогазы и даже 
извлекали из пожара постра-
давшего. В завершение все 
участники получили призы и 
медали.

«Когда уви-
дел огонь, надо 
звонить по но-
меру  01»,  – 
уверенно ска-
зал Глеб.

«Чтобы по-
тушить огонь, 
нужно залить 
его водой или 
посыпать пе-
ском, но обяза-
тельно вызвать 
пожарных», – добавил Илья.

«А  можно 
мокрой  тря -
почкой поту-
шить возгора-
ние, если оно 
маленькое», – 

объяснил Максим.
Сотрудники МЧС отмеча-

ют, что подобные мероприя-
тия позволяют выработать у 
детей прочные знания, кото-
рые им пригодятся в дальней-
шей жизни.

Валерия Кислова

Галина Ярошевич со своим классом
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Ласковые объятия, добрые улыбки, родные 
морщинки и заботливые руки… Наши 
бабушки и дедушки – это неотъемлемая 
часть жизни. Близкие отношения с 
ними очень важны для подрастающего 
поколения, и хочется, чтобы никакая 
преграда не стояла между родными 
людьми. Но пандемия напомнила нам, 
как зыбко здоровье, как важно о нем 
заботиться. Пожилые люди входят в зону 
риска из-за коронавируса, и это беспокоит 
Ханты-Мансийских школьников. Поэтому 
они написали письма своим бабушкам и 
дедушкам с призывом позаботиться о себе 
и поставить прививку от COVID-19.

ФАКТ: ДО КОНЦА ГОДА В ГОРОДАХ ЮГРЫ УСТАНОВЯТ ПОЧТОМАТЫ

ЗДРАВСТВУЙ,
МОЯ ЛЮБИМАЯ БАБУШКА

«Здравствуйте, мои люби-
мые дедушка, бабушка и пра-
бабушка! Как у вас дела, как 
здоровье? Я очень за вас вол-
нуюсь. По телевизору каждый 

день рассказывают об опас-
ном вирусе – COVID-19. Он 
опасен для всех, но особен-
но для пожилых. Защититься 
от вируса помогает привив-

ка. Папа уже поставил – это 
не больно и не страшно. И вас 
она тоже сможет защитить! 
Я очень скучаю и жду нашей 
встречи летом».

Ваш внук Алеша

* * *
«Прививка – дело важ-

ное и нужное для каждого. 
Дорогие бабушки и дедуш-
ки, вы нам нужны. Пройди-
те вакцинацию и оставай-
тесь здоровыми. Мы вас лю-
бим!».

* * *
«Здравствуйте, дорогие 

дедушка и бабушка. Я хочу, 
чтобы мы, как и прежде, хо-
дили вместе везде без страха 
и опасения. В эти трудные из-
за коронавируса времена луч-
ший выбор для каждого чело-

века –  прививка. Ведь толь-
ко так все мы будем защище-
ны от опасного заболевания! 
И тогда вы всегда будете со 
мной рядом! Я очень сильно 
вас люблю, поэтому сделай-
те прививку и не откладывай-
те на потом». 

* * *
«Дорогие мои, любимые, 

родные бабушки и дедушки! 
Очень хочу, чтобы вы не бо-
лели и жили долго, радова-
лись жизни и гордились успе-
хами ваших внуков. Поэтому 
очень надеюсь, что вы, мои 
любимые, уже прошли вакци-
нацию от COVID-19. Мы счи-
таем, что вы заслужили до-
стойную и счастливую жизнь 
в старости, без болезней. Что-
бы старость вам была только в 
радость. Очень дорожу вами, 

горжусь.  Берегите себя и сво-
их близких».

Ваш внук Аббас

* * *
«Дорогая наша бабушка! 

Мы все тебя очень любим, на 
все праздники желаем тебе 
здоровья. Очень хочется, что-
бы еще много лет ты была 
здорова, ездила с нами в от-
пуск, ходила в театр и кино. 
К сожалению, досуговые уч-
реждения закрыты второй 
год, мероприятия не прово-
дятся, потому что люди всех 
возрастов болеют. Врач го-
ворит, что защитить сможет 
только прививка. Бабушка! 
Помоги нам всем вернуться к 
прежней жизни. Поставь при-
вивку. Будь здорова. И мы бу-
дем спокойны за тебя». 

Эвелина
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ВНИМАНИЕ  _______________________________

ВНИМАНИЕ  _______________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБ-
ЩЕСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА» ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИ-
ДАМ, ПРОЖИВШИМ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НЕ МЕНЕЕ 15 ЛЕТ.

В течение года вышеуказанные граждане получают:
– ежеквартальную социальную помощь в размере 900 руб.;
– единовременную материальную помощь ко Дню защитника Отечества 

и Международному женскому Дню 8 марта, Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг, 
Дню города, Международному Дню пожилых людей;

– единовременную помощь в связи с юбилейной датой со дня рождения;
– бесплатную подписку и адресную доставку городской газеты «Самаро-

во – Ханты-Мансийск»;
– бесплатный проездной билет для проезда в городском общественном и 

дачном транспорте.
Кроме того, оказывается единовременная социальная помощь в размере 

до 50 тыс. рублей жителям города, оказавшимся в экстремальной жизненной 
ситуации в связи с пожаром, наводнением, разрушением жилья и иной при-
чиной, с которой они не могут справиться самостоятельно; оказывается еди-
новременная помощь для проведения капитального ремонта жилых помеще-
ний ветеранам Великой Отечественной войны; проводится чествование су-
пружеских пар, отмечающих юбилеи совместной жизни.
За более подробной информацией можно обратиться в муници-

пальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки на-
селения» по адресу: ул. Мира, д. 34, каб.129 или по тел.32-40-21.

ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Уважаемые граждане пожилого возраста, предпенсионеры, пенсионеры!
Для вас 24 и 25 ноября 2021 года с 14.00 до 18.00 будет работать прямая 

телефонная линия, по которой можно задать интересующие вопросы специ-
алистам следующих организаций:
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ханты-

Мансийске: 
тел. 8(3467)393-185, 350-593 (вопросы пенсионного обеспечения);
тел. 8(3467)393-014, 393-032 (общие вопросы);
тел. 8(3467) 393-197, 393-066 (льготный проезд пенсионеров, ЕДВ, НСУ);
Фонд социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре: 
тел .8(3467)371-923, тел .8(3467)371-927, тел .8(3467)371-971,                       

тел.8(3467)238-305, тел.8(3467)238-300, тел.8(3467)371-946, тел. 8(3467)371-
968, тел.8(3467)371-980.
Ханты-Мансийский Центр занятости населения: 
тел.8(3467)322-188(доб.107) (по вопросам трудоустройства); 
тел.8(3467)322-188(доб.114) (профобучения и профориентации);
Юридическое управление Администрации города Ханты-Мансийска:
тел.8(3467)352-463(доб.366);
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансий-

ска: тел.(3467)32-57-81;
Жилищное управление Департамента муниципальной собственности Ад-

министрации города Ханты-Мансийска: тел.(3467)360-068 (доб. 231), тел.
(3467)360-068 (доб.220,) тел.8(3467)360-068(212), тел.8(3467)360-068(201).
Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска: тел.8(3467)353-337. (доб.5).
Служба социальной поддержки населения:
тел.(3467)32-48-12, тел.(3467) 32-40-21.

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ХАНТЫ-МАНСИЙСКЛЕС» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
НОЯБРЬСКОГО ИМЕНИННИКА БИСС АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧА.

Здоровья отличного, достатка приличного и покоя душевного!

С ДНЕМ МАТЕРИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЖЕНЩИН!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «Спасибо!» говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.

Пусть годы не старят тебя никогда,
Желаем здоровья, желаем добра.

Живи долго-долго,
Ты нам нужна!
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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» 
г. Ханты-Мансийска.

ВНИМАНИЕ ПАНДЕМИЯ

БЕРЕГИ СЕБЯ ВАКЦИНИРУЙСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ
НА ВАКЦИНАЦИЮ

МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ: 

30-41-50

ИП Мерзляков Андрей Анкадьевич
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