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Оксана Николаевна – заместитель директора по социальной политике 
АУ ОТРК «Югра», Владимир Викторович работает в отделе морально-

психологического обеспечения управления по работе с личным 
составом УМВД России по ХМАО – Югре. Вместе они воспитывают 

девятерых несовершеннолетних детей, из них двое кровных, а семь – 
приемные. В декабре 2019 года семья приняла на воспитание сразу 

пятерых ребятишек – мальчика и его четырех сестер.

ГОСТЕПРИИМСТВО

АКТУАЛЬНО

ПРОФИЛАКТИКА

БУДЕМ 
СОТРУДНИЧАТЬ

В окружной столице в течение двух 
дней работала делегация города Ново-
российска.

О НАЛОГАХ
О том, что последует за неуплатой на-

логов, рассказал глава межрайонной ин-
спекции ФНС России №1 по ХМАО-Югре 
Вадим Симонов.

ПОКА РОДИТЕЛИ 
СПАСАЮТ МИР

С ноября в ханты-мансийских детских 
садах открыты группы круглосуточного 
пребывания детей.

5 стр.

6 стр.

18 стр.

В НОМЕРЕ:

Владимир 
Путин, 

Президент РФ:

– Уже в текущем году общий 
размер материнского капитала 
увеличен до 616 тыс. 617 рублей. 
Право на 466 тыс. 617 рублей се-
мья получает уже при рождении 
первого ребенка. И, что также 
важно, материнский капитал бу-
дет ежегодно индексироваться.

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЮГРА – ЛИДЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

ОБ АКЦИИ

О КОНКУРСЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ

МОЛОДЕЖЬ ЗНАЕТ СВОИ ПРАВА

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ХАКАТОНА – 200 ТЫС. 
РУБЛЕЙ

ПРАВИЛА ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ЗАРПЛАТЫ 
ИЗМЕНИЛИСЬ

О НАСТРОЕНИИ

Перед «Олимпийской» в 
Ханты-Мансийске включили ма-
монтов. Три фигуры, увешанные 
светодиодами, теперь создают 
праздничное настроение всем, 
кто проходит и проезжает мимо 
по ул. Энгельса или Объездной.

«Хотим, чтобы люди радо-
вались, особенно в это непро-
стое время, – рассказал корре-
спонденту «Новой студии» те-
левидения Ханты-Мансийска 
Максим Медведев, директор 
компании «ЮТЭК-Региональ-

ные сети», установившей фигу-
ры с подсветкой. – Мамонты – 
символ Югры, наша хоккейная 
команда, мощное сильное жи-
вотное. Это символ успешно-
го и стабильно развивающего-
ся города».

ДОРОГИЕ МАМЫ, БАБУШКИ И ПРАБАБУШКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!
Этот замечательный праздник – еще один повод выразить 

любовь и признательность самым близким и дорогим наше-
му сердцу людям – нашим мамам. Материнство – самая ве-
ликая и прекрасная миссия на Земле. Быть матерью – боль-
шое счастье и, одновременно, огромная ответственность, 
труд и множество забот, которые остаются с вами, какими 
бы взрослыми не были ваши дети.
Радует, что в нашем городе все больше женщин прини-

мают решение стать многодетными мамами. Сегодня каждая пятая хантымансий-
ская семья воспитывает троих и более ребятишек. Это говорит об уверенности в 
своем будущем и в том, что они «поставят на ноги» всех своих детей. 
Особые слова благодарности адресую женщинам, которые стали вторыми ма-

терями для детей, оставшихся без попечения родителей. Людмила Николаевна 
Лялина вырастила 46 подопечных детей, Татьяна Викторовна Андреева воспита-
ла 38 детей, в семье Татьяны Александровны Бобровой – 14 ребятишек.
Низкий поклон вам – всем матерям Ханты-Мансийска за ваш неустанный труд, 

безграничное терпение, душевную щедрость!
Дорогие мамы, желаю вам счастья, благополучия, как можно больше прият-

ных минут вместе с любимыми детьми, в семейном кругу. Пусть как можно чаще 
звучит в ваших домах звонкий детский смех.

Глава города Ханты-Мансийска
Максим Ряшин

– 23 ноября в рейсовом авто-
бусе №5 в Ханты-Мансийске зву-
чали аудиозаписи произведений 
военных лет, – сообщает управ-
ление общественных связей Ад-
министрации окружного центра.

Акция «Читающий автобус» 
посвящена юбилею Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Призеры Цифрового литера-
турно-художественного конкур-
са чтецов прочитали отрывки из 
военных произведений писате-
ля-фронтовика Даниила Гранина, 
писателей и поэтов Алеся Адамо-
вича, Ольги Берггольц, Михаила 
Дудина, Булата Окуджавы.

«Я читала стихотворение 
Ольги Берггольц «Европа. Вой-

на 1940 года», а мой сын – отры-
вок из романа Даниила Гранина 
«Мой лейтенант». Считаю, что 
очень важно доносить до людей 
литературу военных лет, осо-
бенно в Год памяти и славы», – 
цитирует управление участни-
цу акции Татьяну Ульрих.  

Также в автобусе прозву-
чали отрывки из воспомина-
ний и военных писем фронто-
виков и блокадников – жите-
лей окружного центра. В октя-
бре акция прошла в Сургуте, а 
завтра произведения военных 
лет прозвучат в автобусе Не-
фтеюганска. Мероприятие яв-
ляется частью Цифровой неде-
ли в Югре.

На заседании совместной ко-
миссии в Думе города депутатам 
представили трех новых руково-
дителей городских учреждений и 
МП «ЖКУ».

Так, новым директором муни-
ципального предприятия «Жилищ-
но-коммунальное управление» стал 
Александр Новоселов.

Директором муниципального 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детский 
этнокультурно-образовательный 
центр» стала Ирина Кибкало.

Директором муниципально-
го казенного учреждения «Служ-
ба социальной поддержки населе-
ния» представлена Ирина Уварова.

МАМОНТОВ ВКЛЮЧИЛИ

В рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям с 16 по 
20 ноября на базе городского Мо-
лодежного центра была органи-
зована работа консультационного 
пункта бесплатной юридической 
помощи по вопросам организации 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан. Всем 
обратившимся за консультацией 
специалисты отдела занятости и 
трудоустройства рассказывали 
о правилах подачи документов 
для трудоустройства в молодеж-
ные трудовые отряды, разъясни-
ли основные права и обязанно-
сти подростков, проинформиро-
вали об особенностях оформле-
ния отношений с несовершенно-
летними работниками.

Каждому был предложен на-
глядный раздаточный материал, в 

котором указаны контакты, адре-
са, сроки предоставления и спи-
сок документов для трудоустрой-
ства. За консультационной помо-
щью по вопросам организации 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан об-
ратилось 64 человека.

В организованной в рамках 
акции интернет-викторине «Зна-
ешь ли ты свои права?» участни-
ки отвечали на вопросы о пра-
вах детей. Желающих проверить 
свои знания оказалось 78 чело-
век, а победителями стали: Ири-
на Пулина, Ася Акацукова и Олег 
Коцовский.

Ежегодно Всероссийский день 
правовой помощи способствует 
расширению кругозора, а также 
проверке  знаний подростков в 
области права.

– С 23 по 29 ноября в Югре 
проходит Цифровая неделя, – со-
общает пресс-служба Технопарка 
высоких технологий.

Ее завершающим меропри-
ятием станет пятый окружной 
конкурс для разработчиков мо-
бильных приложений и веб-
сервисов «Югорский хакатон. 
Хантатон-2020». Он пройдет 28-
29 ноября.

Участникам традиционного ха-
катона предстоит за два дня разра-
ботать цифровой сервис на тему, 
которую предложили югорчане. 
Например, это может быть прило-
жение для создания интерактив-

ных домашних заданий для школь-
ников. Разработчик, занявший 
первое место, получит грант в раз-
мере 200 тыс. руб. на реализацию 
своей идеи. За второе и третье ме-
ста предусмотрены денежные при-
зы по 150 тыс. и 50 тыс. рублей.

Участвовать в хакатоне мо-
гут все желающие программисты 
старше 16 лет. Для этого нужно 
было зарегистрироваться на сай-
те конкурса до 25 ноября. Снача-
ла участникам расскажут, как соз-
дать мобильное приложение или 
Интернет-портал, а на следую-
щий день молодые люди закрепят 
полученные знания на практике.

С 1 июня 2020 года вступил в силу новый Фе-
деральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об исполни-
тельном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ». – 
Изменение затрагивает правила взыскания денег 
с зарплаты, алиментов и других выплат работни-
ка, – сообщили в Отделении судебных приставов по 
г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району.

Взыскание по исполнительным листам не мо-
жет быть обращено на денежные выплаты соци-
ального характера, такие как: компенсация коман-
дировочных расходов, компенсация за использо-

вание личного имущества, выплаты в связи с пе-
реводом на работу в другую местность, алимен-
ты, декретные, детские и другие пособия, подот-
четные суммы, другие выплаты.

Все организации и предприниматели, выпла-
чивающие заработную плату гражданам, в отно-
шении которых установлены ограничения, в свя-
зи с изменениями в законе обязаны указывать в 
расчетных документах специальный код вида до-
хода, чтобы банки и судебные приставы знали, 
можно ли взыскивать с той или иной выплаты за-
долженность.

ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ ПРОЕХАЛ 
«ЧИТАЮЩИЙ» АВТОБУС

ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПРЕДСТАВИЛИ ТРЕХ НОВЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ОБ АКЦИИ

О НАЗНАЧЕНИЯХ
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Главный федеральный ин-
спектор по Югре Александр Пост-
ников совместно с заместителем 
директора Департамента ЖКК и 
энергетики автономного окру-
га Сергеем Эрнстом и замести-
телем Главы города Ханты-Ман-
сийска, директором Департамен-
та городского хозяйства Серге-
ем Волчковым оценил качество 
благоустройства общественных 
и дворовых территорий Ханты-
Мансийска.

Первым комиссия посетила 
детский игровой центр «Морош-
ка», расположенный по улице Че-
хова, 19.

На дворовой территории об-
щей площадью более 800 кв. м 
построены спортивная и детская 
игровая площадки. Установлен-
ные тренажеры и комплексы из 
турников для воркаута позволя-
ют жителям проводить полноцен-
ные разнообразные тренировки.

На детской площадке распо-
ложен игровой комплекс, качели, 
карусели, спроектированные для 
разных возрастных групп. Пло-
щадки обеспечены травмобезо-
пасным покрытием, установле-

но ограждение, малые архитек-
турные формы, урны, скамейки, 
пешеходные дорожки выложены 
тротуарной плиткой.

На реализацию проекта было 
направлено свыше 13 млн рублей. 
Финансирование осуществлялось 
за счет окружного и муниципаль-
ного бюджетов, а также средств 
собственников многоквартирного 
дома в размере 2,78 млн рублей.

Также делегация посетила об-
щественную территорию по ули-
це Лопарева, на которой в 2020 
году благоустроена пешеходная 
зона и автопарковка площадью 
более 1300 кв. м с экопарковоч-
ными местами.

Здесь уложена тротуарная 
плитка площадью 600 кв. м, смон-
тированы 35 светодиодных све-
тильников, установлены камеры 
видеонаблюдения, размещены 
урны и контейнеры заглублен-
ного типа.

Александр Постников, ознако-
мившись с результатами благоу-
стройства, отметил положитель-
ную динамику развития инфра-
структуры города.

Всего в 2020 году в рамках 
нацпроекта «Формирование ком-
фортной городской среды» были 
проведены работы по благоу-
стройству 12 общественных про-
странств.

20 ноября под председатель-
ством первого заместителя Главы 
Ханты-Мансийска Натальи Дунаев-
ской состоялось очередное заседа-
ние Комиссии по мобилизации до-
полнительных доходов в бюджет 
города.

Члены комиссии обсудили ход 
информационной кампании, орга-
низованной Администрацией Хан-
ты-Мансийска совместно с Инспек-
цией федеральной налоговой служ-
бы № 1 по ХМАО – Югре, направлен-
ной на обеспечение своевременно-
го поступления имущественных на-
логов в бюджет окружной столицы.

Собственникам имущества необ-
ходимо до 1 декабря 2020 года про-
извести оплату налога на имущество 
физических лиц, земельного и транс-
портного налогов, начисленных за 
2019 год. Все эти средства формиру-
ют городскую казну и направляются 
на благоустройство территории Хан-
ты-Мансийска.

Как сообщила заместитель на-
чальника Управления общественных 
связей Олеся Струженко, с целью ин-
формирования граждан размещены 
аудиоролики на радиоканалах, объ-
явления в социальных сетях, публи-
кации в газете «Самарово – Ханты-
Мансийск», сюжеты на городском 
телевидении, а также установлены 

рекламные баннеры. Напоминания 
об уплате размещены на счетах на 
оплату коммунальных услуг, в обще-
ственном транспорте. Информацион-
ные письма направлены в организа-
ции города Ханты-Мансийска.

Большинство хантымансийцев 
добросовестно исполняют обязан-
ности налогоплательщиков. Наталья 
Дунаевская отметила, что для адми-
нистрации крайне важно напомнить 
горожанам о приближающемся сро-
ке уплаты имущественных налогов, 
чтобы люди избежали начисления 
пеней и штрафов.

Заместитель начальника Инспек-
ции федеральной налоговой службы 
№ 1 по ХМАО – Югре Евгений Маль-
цев отметил высокое качество ра-
боты по информированию горожан 
о приближающихся сроках уплаты 
имущественных налогов и напом-
нил о том что, их можно оплатить 
несколькими способами: с помо-
щью сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц»; через мобильное приложение 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» (Google Play, 
App Store); по указанным в налого-
вом уведомлении реквизитам плате-
жей на портале «Госуслуги»; с помо-
щью банкоматов, банковских терми-
налов самообслуживания.

ФАКТ:

СТОЛИЦА

29 НОЯБРЯ ЮГОРЧАНЕ НАПИШУТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

НАГРАДЫ НЕДЕЛИ  ___________________________________________________________________

Глава окружного центра вру-
чил журналистам средств массо-
вой информации округа Благо-
дарственные письма Губернато-
ра Югры «За профессиональную 
работу и содействие в формиро-
вании ответственного поведения 
граждан в период пандемии коро-
навируса».

Церемония награждения про-
шла в рамках онлайн-встречи Гу-
бернатора автономного окру-
га Натальи Комаровой с побе-
дителями окружных, федераль-
ных конкурсов профессионально-
го мастерства, редакциями СМИ 
региона, победителями конкурса 
грантов на реализацию социаль-
но значимых информационных 
проектов, участников XIV окруж-
ного форума «Информационный 
мир Югры».

Руководитель муниципалите-
та поблагодарил журналистов за 
профессиональную работу в ус-
ловиях пандемии.

Благодарственным письмом 
награжден главный режиссер те-
левидения МБУ «Городской ин-
формационный центр» Максим 
Лазарев за то, что еженедель-
но оперативно и качественно го-
товил ролики профилактической 
направленности, а также по ито-
гам мероприятий по противодей-
ствию коронавирусной инфекции.

Также в студии Ханты-Ман-
сийска Благодарственные пись-
ма Губернатора региона полу-
чили Анастасия Чупрова, ре-
дактор отдела новостей га-
зеты «Новости Югры»; Лоли-
та Гальт, корреспондент газеты 
«Новости Югры»; Евгений Огло-
блин, начальник отдела по про-
изводству контента АУ ХМАО – 
Югры «Центр «Открытый реги-
он»; Алина Пестрякова, заме-
ститель начальника технологи-
ческого управления АУ ХМАО – 
Югры «Центр «Открытый реги-
он»; Валентина Колпакова, ру-
ководитель «Центра управления 
регионом»; Наталья Полуянова, 
начальник отдела оперативно-
го реагирования в социальных 
медиа АУ ХМАО – Югры «Центр 
«Открытый регион»; Алена Та-
скаева, редактор сайта «АиФ – 
Югра»; Дарья Цуманкова, руко-
водитель Центра социальных 
медиа Югры ОТРК «Югра»; Ми-
хаил Епихин, заместитель ди-
ректора по информационной 
политике ОТРК «Югра» и Антон 
Россамахин, главный редактор 
радиовещания ОТРК «Югра».

Окружной форум «Информа-
ционный мир Югры» – ежегод-
ное мероприятие, которое соби-
рает представителей окружных 
СМИ для участия в мастер-клас-

сах и форсайт-сессиях, участни-
ки обсуждают проблемы разви-
тия печатной и телевизионной 
индустрии, проводят дискус-
сии и обмен мнениями по раз-
личным вопросам информаци-
онной сферы.

В этом году в фокусе вни-
мания форума – развитие ме-

диакластера. «Экосистема раз-
вития медиаиндустрии в Югре 
позволит разным СМИ произ-
водить качественный контент, 
увеличить свою аудиторию. Бо-
лее того, нам есть, о чем рас-
сказать стране, миру. Югорская 
повестка богата на уникальные 
события. Необходимо объеди-

нить усилия профессиональным 
редакциям, начинающим авто-
рам, блогерам. Совместная ра-
бота увеличит возможности всех 
представителей медиапростран-
ства», – отметила Губернатор 
Югры Наталья Комарова в сво-
ем Инстаграм-аккаунте по ито-
гам мероприятия.

ЖУРНАЛИСТОВ ПОБЛАГОДАРИЛИ
Максим Ряшин вручил журналистам Благодарственные письма Губернатора ЮгрыМаксим Ряшин вручил журналистам Благодарственные письма Губернатора Югры

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ  __________________________________ ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ  ________________

КАЧЕСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОЦЕНИЛ ГЛАВНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР

ЗАПЛАТИЛ ВОВРЕМЯ – 
ИЗБЕЖАЛ ШТРАФОВ

Во дворе дома по улице Чехова, 19 и на общественной Во дворе дома по улице Чехова, 19 и на общественной 
территории по улице Лопарева побывал с инспекцией территории по улице Лопарева побывал с инспекцией 
Александр ПостниковАлександр Постников

В Ханты-Мансийске обсудили В Ханты-Мансийске обсудили 
информационную кампанию информационную кампанию 
по имущественным налогампо имущественным налогам

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вручил Благодарность Губернатора Югры 
руководителю «Центра управления регионом» Валентине Колпаковой и еще 
10 журналистам из Ханты-Мансийска

Детский игровой центр «Морошка» во дворе дома 
по Чехова, 19 создан с использованием механизма 
инициативного бюджетирования 
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ОНЛАЙН-РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Новые онлайн-возможности в 

медицине, образовании, предо-
ставлении социальных услуг, обе-
спечении безопасности граждан, 
а также реализация краудсорсин-
гового проекта «Цифровые серви-
сы в Югре» – спектр тем, обозна-
ченных населением для диалога с 
главой региона. К разговору тра-
диционно подключились и жите-
ли Ханты-Мансийска.

Как отметили модераторы 
встречи, достаточно большое ко-
личество вопросов касалось ра-
боты сервиса «Госуслуги» и МФЦ. 
Так, Нина Александровна из Хан-
ты-Мансийска на протяжении двух 
месяцев не могла подтвердить вы-
плату к пенсии за студента-пер-
вокурсника.

«Два раза посетила МФЦ и два 
раза получила письменный отказ 
в виде заказного письма от Пен-
сионного фонда. В МФЦ не могут 
проинформировать, какие именно 
документы необходимы для полу-
чения выплаты. ПФР общаются с 
клиентами с помощью почты, хотя 
у них есть мой номер телефона. 
Замечу, заказное письмо идет 10 
дней и стоит 57 рублей», – пояс-
няет суть претензий жительница 
столицы Югры.

В ситуации пенсионерки пре-
дельно разобралась заместитель 
управляющего отделением Пенси-
онного фонда по ХМАО-Югре Оль-

га Турнаева. Как оказалось, предо-
ставленные документы не позво-
ляли идентифицировать личность 
получателя денежных средств, в 
связи с чем Управлением ПФР вы-
несены решения об отказе в пере-
расчете пенсии.

Впрочем, инцидент полностью 
был исчерпан буквально накану-
не онлайн-встречи. «По телефону 
наши специалисты разъяснили за-
явителю, какие документы необ-
ходимы. 19 ноября Нина Алексан-
дровна представила необходимые 
документы, и в этот же день при-
нято решение о перерасчете пен-
сии. Доплата будет произведена 
в декабре 2020 года», – добавила 
Ольга Турнаева.

МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ
Не менее актуальный блок во-

просов, который также был оз-
вучен жителями Ханты-Мансий-
ска, коснулся работы электрон-
ной регистратуры и обновления 
информации в личном кабинете. 
Претензии, в частности, косну-
лись данных о результатах тестов 
на COVID-19. Со слов горожан, им 
приходится ожидать свыше двух 
недель актуальной информации 
по состоянию здоровья.

Справедливость претензий 
жителей отметила и Губернатор 
Наталья Комарова, заявив, что 
тема получения оперативных дан-
ных о состоянии здоровья подни-

малась и Президентом РФ Влади-
миром Путиным, и Председате-
лем Правительства Михаилом Ми-
шустиным, и региональным опер-
штабом. 

« З а п у с к а я 
структуру «Ме-
дицинский ин-
формационно-
аналитический 
центр», мы рас-
считывали на то, 
что большинство 
вопросов уйдет в 

компетенцию этого центра, созда-
дутся удобные возможности для 
граждан. Сегодня же мы наблю-
даем конкретные вопросы, и по-
ступающие жалобы дают другую 
оценку тому, что мы получили в 
итоге», – озвучила свою позицию 
глава региона.

На вопрос горожан ответил 
житель Ханты-Мансийска Игорь 
Деев, который наглядно проде-

монстрировал, как можно уз-
нать результаты анализов в элек-
тронном виде. Со слов участни-
ка встречи, для этого необходи-
мо зайти на сайт er.dzhmao.ru или 
просто набрать в строке поиска 
фразу «Электронная регистра-
тура Югры» и перейти по пер-
вой ссылке.

«После перехода на портал не-
обходимо авторизоваться при по-
мощи логина и пароля для пор-
тала Госуслуг. Авторизованному 
пользователю доступны различ-
ные услуги в электронном виде, 
в том числе и просмотр результа-
тов лабораторных исследований.

Результаты можно просмо-
треть как свои, так и своих де-
тей, для этого информация о де-
тях должна быть заполнена в еди-
ном портале государственных ус-
луг. Выбрав в меню пункт «Лабо-
раторные исследования», пользо-
ватель видит весь перечень сво-

их результатов, а также дату за-
бора пробы, кем и когда исследо-
вание было проведено. Здесь па-
циенты могут ознакомиться с ре-
зультатами исследований не толь-
ко на COVID, но и другими», – про-
комментировал Игорь Деев.

В то же время Наталья Кома-
рова в очередной раз напомнила 
о важности оперативной рабо-
ты электронных сервисов. «Тема, 
которую предложили югорчане, 
стала особо актуальной в период 
пандемии. Запрос колоссальный 
на «короткое плечо», на получе-
ние обратной связи, удобство, ско-
рость. Это важные составляющие, 
которые влияют на качество жиз-
ни людей. С помощью цифровых 
механизмов можем освободиться 
от большого количества барьеров 
в диалоге между органами власти 
и гражданами», – заявила Губер-
натор Югры.

Татьяна Торопова

АКТУАЛЬНО

ФАКТ: 80% ВСЕХ ЮГОРСКИХ ДЕТЕЙ ХОДЯТ В КРУЖКИ И СЕКЦИИ

ВЫЗОВЫ ПАНДЕМИИ
Губернатор Югры обсудила с жителями доступность Интернет-сервисовГубернатор Югры обсудила с жителями доступность Интернет-сервисов
Новой темой онлайн-разговора Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа 
Натальи Комаровой с югорчанами стали 
вопросы доступности Интернет-сервисов 
и услуг во время пандемии COVID-19.

Результат ПЦР можно узнать с помощью сервиса 
«Электронная регистратура Югры»

Это конкурсы для тех, 
кто любит историю родно-
го края, и для тех, кто лю-
бит дискутировать, про-
гнозировать и анализи-
ровать.

В конкурсе прогнозов 
на 10 лет вперед «90воль-

новероятно» могут при-
нять участие школьни-
ки, которым предлагается 
спрогнозировать развитие 
школ в округе: как внеш-
не и внутренне изменятся 
образовательные учреж-
дения в Югре за ближай-
шие 10 лет. 

Для участия в конкур-
се необходимо создать пу-
бликацию в Инстаграм до 
конца 2020 года со своими 
размышлениями, в посте 
обозначить тег #90воль-
новероятно. На 100-летие 
со Дня образования авто-
номного округа будут под-
ведены итоги, авторы наи-
более точного прогноза 
получат призы.

Образовательный про-
ект «90 минут» обратит 
внимание югорчан на то, 
каким был округ раньше. 
Участникам предстоит соз-
дать видеоролик длитель-
ностью не более 1 мину-
ты на тему «Как выгляде-
ла Югра … лет назад», по 
мнению детей и молоде-
жи. Младшим школьникам 

нужно будет описать Югру 
10-20 лет назад, средней 
школе – 30-60 лет назад, 
студентам и работающей 
молодежи – 70-90 лет на-
зад.

Ролик необходимо опу-
бликовать в личном акка-
унте или аккаунте обра-
зовательной организации 
с хештегом #90минутвЮ-
гре. 90 самых оригиналь-
ных, наиболее точных ви-
деороликов  будут  опу-
бликованы на сайте Ре-
гионального молодежно-
го центра Югры в разделе 
«Югре 90 лет».

К участию приглаша-
ются жители и гости всех 
муниципальных образова-
ний Югры.

Организаторами  вы-
ступают окружной Депар-
тамент образования и мо-
лодежной политики и Ре-
гиональный молодежный 
центр Югры.

Пресс-служба АУ 
«Региональный 

молодежный центр»

ПРИМИ УЧАСТИЕ!  ____________________________________________________________________

ЮГОРЧАНАМ ПРЕДЛОЖИЛИ РАССКАЗАТЬ ОБ ОКРУГЕ
#90вольновероятно и #90минутвЮгре: в честь юбилейной даты округ проводит конкурсы#90вольновероятно и #90минутвЮгре: в честь юбилейной даты округ проводит конкурсы

Какой была 
Югра 10 или 
20 лет назад, 
и каким будет 
округ через 10 
лет? Приглашаем 
жителей и 
гостей округа 
принять участие 
в конкурсах, 
приуроченных к 
90-летию со Дня 
образования Югры. 
Поразмышляйте 
на эти темы 
и выиграйте 
памятные призы 
с символикой 
юбилейной даты.

Фото из архива
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
ВПЕЧАТЛЯЕТ

Делегация из Краснодарского 
края работала в окружном цен-
тре в течение двух дней. В ходе 
рабочего визита обсуждались 
вопросы организации и функци-
онирования системы культуры и 
образования в двух городах.

Гости столицы Югры по-
бывали в Центре образования 
«Школа-сад №7». Открытием в 
сфере дошкольного образова-
ния для делегации стали груп-
пы с круглосуточным пребывани-
ем детей. Вообще в Ханты-Ман-
сийске эти группы есть в четы-
рех садах.

Немалое удивление вызвало 
наличие яслей для малышей от 
двух месяцев. Такие группы от-
крыты в трех садах Ханты-Ман-
сийска. Здесь на воспитателей 
ложится дополнительная нагруз-
ка – они пеленают, кормят и ку-
пают малышей.

Ребята постарше в школе-са-
ду №7 изучают дополнительно 
иностранные языки. На выбор 
их два: английский и китайский.

Для тех ребят, кто по каким-
то причинам вынужден остать-
ся дома, проводятся онлайн-за-
нятия с помощью интерактивно-

го оборудования.
«Цель наше-

го визита – изу-
чение опыта на-
ших коллег. Мне 
очень понрави-
лась школа-сад 
№7 – уютное, 

комфортное, современное об-

разовательное учреждение. 
Очень доброжелательный персо-
нал. Мы обсудили многие вопро-
сы. Нам есть, что взять на воо-
ружение», – поделилась впечат-
лением Елена Середа.

Не скрывали удивление деле-
гаты, когда увидели, что в шко-
ле есть собственный бассейн. 
С детьми занимаются шесть трене-
ров. Кроме этого, здесь есть специ-
альный класс ватерполистов.

ЗИМНИЙ ТУРИЗМ ЕСТЬ
Другой группе гостей из го-

рода-героя Новороссийска в это 
время рассказывали про ханты-
мансийский туризм. Сначала их 
познакомили с работой турист-
ско-информационного центра 
города, а затем показали наци-
ональную деревню «Вэнт Корт».

Делегатов встретили обря-
дом окуривания, который отгоня-
ет злых духов. Самодеятельный 
коллектив «Югра хосыет» (в пе-
реводе с хантыйского – «Созвез-
дие Югры») показал танец «На-
род оленный».

«Мне отрад-
но видеть, что 
туризм развива-
ется не только 
в южных частях 
страны. Есть и 
зимний туризм. 
Я увидел очень 

хорошие проекты, которые мы 
планируем перенять и реализо-
вать у себя. Например, зимняя 
рыбалка, гастрономический ту-
ризм. Конечно, такого рода на-
правления у нас тоже есть, но мы нашли очень интересные реше-

ния именно здесь», – сказал за-
меститель Главы Новороссийска 
Виктор Цыбань.

Дальше делегация отправи-
лась еще в несколько школ и дет-
ских садиков окружной столицы, 
«Музей природы и человека», а 
вечером для них провели экскур-
сию по городу.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС 
РАЗВИТИЮ

Итогом встречи властей Хан-
ты-Мансийска и Новороссийска 
стало подписание соглашения 
о сотрудничестве между муни-
ципалитетами в сфере образо-
вания, патриотического воспи-
тания, культуры, туризма, моло-
дежной политики, градострои-
тельства, ЖКХ и поддержки НКО.

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин отметил, что подпи-
сание соглашения станет новым 
этапом сотрудничества меж-
ду двумя городами: «Рад, что 
наши отношения развиваются 
в таком позитивном ключе. Со-
глашение, которое мы заклю-
чили, придаст новый импульс 
развитию целого ряда направ-
лений в городе. Прежде всего, 
это касается сферы гостепри-
имства и военно-патриотиче-
ского воспитания подрастаю-
щего поколения».

Новороссийская сторона 
выразила заинтересованность 
опытом Ханты-Мансийска в реа-
лизации проекта «Умный город» 
в части подготовки типовых ре-
шений оборудования квартир 
для инвалидов и цифровизации 

системы ЖКХ. По этим направ-
лениям окружной центр являет-
ся «пилотом» в России.

«У наших городов есть много 
общего: развитие культуры, тра-
диций национальных обществ, 
событийного туризма и осо-
бенно военно-патриотического 
воспитания молодежи. Сегодня 
сфера образования выходит на 
новый, более высокий уровень 
развития. По сравнению с про-
шлыми годами, мы строим бес-
прецедентное количество обще-
образовательных и дошкольных 
учреждений, здесь также важен 
обмен опытом», – отметил Игорь 
Дяченко.

Александр Ли
Управление общественных 

связей

ФАКТ:

ГОСТЕПРИИМСТВО

ДОХОДЫ ОТ «НАЛОГА НА БОГАТЫХ» НАПРАВЯТ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
И НОВОРОССИЙСК: БУДЕМ 
СОТРУДНИЧАТЬ
Гости из Краснодарского края познакомились с работой школ Гости из Краснодарского края познакомились с работой школ 
и учреждений культуры Ханты-Мансийскаи учреждений культуры Ханты-Мансийска
На прошлой неделе в окружную столицу 
прибыли Глава Новороссийска Игорь Дяченко, 
его заместитель Виктор Цыбань, начальник 
управления образования Елена Середа и 
начальник городского управления культуры 
Вячеслав Матвейчук.

Гостей из города-героя Новороссийска в национальной деревне «Вэнт Корт» 
встретили обрядом окуривания, который отгоняет злых духов

В школе-саду №7 
открыты круглосуточные группы и ясли, а дети 
постарше изучают английский и китайский языки
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ФАКТ: ЮГОРЧАНКА СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ МИРА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУФАКТ:

Недавно мой сын сказал мне: 
«Мама, знаешь, как я буду тебя 
называть?» – «Как?» – спраши-
ваю – «Жемчужинка» – «Поче-
му?» – «Потому что ты красивая и 
неземная», – сказал мне сын с та-
ким выражением лица, что я дей-
ствительно поверила в свою «не-
земную красоту». 

А в другой день вечером мы 
пошли за новогодней мишурой в 
магазин, там мой сын деловито 
взял вторую корзину – для себя – 
и пошел по отдельной программе 
по всем полкам, громко пригова-
ривая: «Тааак, это моей жене при-
годится. Это моим детям, и это…, 
и это им тоже нужно». Весь мага-
зин хохотал. «Сколько детей-то у 
тебя?» – спрашиваю – «Пятеро!» – 
«А как зовут их?» – «Колесо, Руль, 
Багарит (габарит, значит), Фара и 
Бампер».

В такие минуты любая мама, 
какая бы уставшая, издерганная, 
замотанная и озадаченная она ни 
была, выныривает из этого состо-
яния и возвращается на «путь ис-
тинный». А какой «истинный путь» 
у мамы? Правильно – быть спо-
койной, веселой, расслабленной, 
выдержанной, терпеливой и еще 
раз терпеливой, мудрой, нежной 
и еще сто пятьдесят обязательных 
эпитетов. Где ж взять такой огром-
ный и неисчерпаемый ресурс? Ко-
нечно, непросто, кто ж спорит. 

Я смотрю порой на себя и на 
других родителей, ну например, 
во время секции по акробатике. 
Прибежали за пять минут до на-
чала тренировки, детей раздели, в 
сменку переобули, в форму пере-
одели, водичку сунули, ребенка в 
дверь впихнули. Фу…. 45 минут по-
коя. Откинулись у стеночки, кто-
где, телефоны достали, уткнулись. 
Тишина. Никто ни с кем не разго-
варивает. У родителей ресурса 
нет друг с другом разговаривать.

А одевания-раздевания? Прав-
да, ведь, родители, что это целое 
искусство?! Детям по 5 лет. Неко-
торые мамы-папы (кстати, чаще 

мамы) молча раздевают-одева-
ют свое чадо, а оно норовит еще 
и лягнуться-изогнуться-по голове 
тюкнуть, потому что сил у них ви-
димо, нет, и им кажется, что рас-
тить самостоятельную личность 
они начнут ну чуть попозже, ну, 
может, с шести лет… Некоторые 
родители, видимо, раз и навсегда 
уже выиграв битву, гордо стоят и 
смотрят, как их ребенок одевает-
ся самостоятельно. Молодцы. Это 
правда достижение. 

В моем случае все принуди-
тельные обстоятельства жизни 
(проснуться утром в садик, почи-
стить зубы, одеться, прийти в са-
дик, раздеться и собственно пой-
ти в группу, я уже не говорю про 
вечерние тренировки) могут бо-
лее-менее успешно состояться, 
если ты готов, чуть продрав глаза, 
разбудить свою фантазию, при-
думать и сыграть 2563-ий эпизод 
101-ой серии, ежедневный сери-
ал, пятый сезон…

Смотришь фотографии сво-
его малыша, вспоминаешь свои 
мысли, думы, ожидания. В каж-
дом возрасте хотелось чего-то, 
что еще не наступило. Так устро-
ен человек. В полгодика хоте-
лось, чтобы быстрее пошел, в го-
дик – быстрее сказал «мама» и 
«дай». И вот 5 лет, хочется, что-
бы быстрее пришла осмыслен-
ность, разумность, потому что 
иногда невозможно слышать со-
тое за день «нет». 

Но это неправильно. Надо 
именно жить и наслаждаться 
каждой секундой. Надо учить-
ся смотреть на своего ребенка 
сквозь свою любовь, а не сквозь 
свою усталость. Иногда послед-
няя одерживает победу. Но это 
ничего. Каждый день надо начи-
нать заново.

Да, не мы воспитываем де-
тей, а они нас воспитывают. Пе-
ределывают. Зеркалят все наши 
недостатки. И вообще все отно-
сительно. Проблемы родителей, 
где воспитывается один ребенок 

и проблемы семьи с пятью деть-
ми – это совсем не одно и то же. И 
вопрос не про «лучше» и «хуже». 
Просто – другое дело. И надо вре-
мя от времени хотя бы виртуаль-
но переносить себя в подобную 
ситуацию. Я тут делилась с дру-
гом своими «бедами», типа уста-
ла и все-такое… а он слушал-слу-
шал меня, потом прервал и гово-
рит: «Знаешь, вот когда мою жену 
из роддома домой не пустили по 
состоянию здоровья, а меня с но-
ворожденным отправили восвоя-
си, а дома еще четверо детей, а 
дело было во время самоизоля-
ции, садики закрыты, школы за-
крыты, вот тогда я прикурил, че-
рез две недели передвигался по 
дому в беспамятстве, в состоянии 
зомби…». Да, думаю, а я тут с од-
ним разобраться не могу.

Мама – это Вселенная для ре-
бенка. Это бесконечный цикл жиз-
ни. То, какая «мама» живет в на-
шем сердце, – такую же «маму» 
мы отдаем своему ребенку. Вне 
зависимости, сколько умных книг 
мы прочитали, скольких психоло-
гов посетили. Наступает секун-
да накопления критической мас-
сы, и ты без книг и советов один 
на один со своим нутром и своим 
ребенком, и осознаешь это пост-
фактум, когда уже все случилось. 

В своей книге про воспитание 
детей одна именитая, заслужен-
ная, популярная ученый-психолог, 
писала о том, как в какую-то ми-
нуту она застала себя орущей на 
ребенка, шлепающей его по попе 
и говорящей запрещенный текст. 
И только потом осознала, что в 
этот момент над ребенком стоя-
ла не она – знаменитый ученый, 
написавшая сотни советов роди-
телям, а ее мама, и она повторя-
ет ее поведение на каком-то бес-
сознательном автопилоте. Как на-
учиться отключать этот автопилот 
тогда, как он выдает плохие при-
меры из нашего детства? И как вы-
уживать позитивный опыт роди-
тельства, чтобы усовершенство-

вать эти отношения? Вот вопрос.
В любом случае всем мы учим-

ся на своих ошибках, и избежать 
их невозможно. Мы смотрим по 
сторонам, сравниваем, анализи-
руем. Мы наблюдаем друг за дру-
гом. Мы ругаем себя, оправдыва-
ем, снова ругаем. Мы забиваем в 
поисковый запрос Интернета то 
одну проблему, то другую, которая 
нас волнует, и на какое-то время 
испытываем облегчение: ого, бы-
вает и хуже… 

Но не бывает хуже или луч-
ше, бывает только так, как у вас. 
И детей сравнивать бессмыслен-
но, и их поведение, и друг друга. 
Когда я слышу, мол, вот мои ро-
дители меня так не воспитывали, 
или, наоборот, воспитывали, то 
это бесполезная параллель. Время 
действительно было другое. Наш 
счастливый Новый год – это мама, 
папа, елка и мандарины. А сейчас? 
Весь дом в игрушках. И муки: что 
подарить ребенку на Новый год, 
чтобы осчастливить? 

Мы тут посчитали, сколько де-
нег «закопано» в игрушках? Фан-
тастические суммы. Одни скриче-
ры сколько стоят! А эти волчки!? В 
общем, то, что рынок детских то-
варов – самый стремительно раз-
вивающийся, это давно уже не 

секрет. Секрет в другом: как мы, 
родители, попадаем на этот крю-
чок и висим там годами. А знае-
те, почему? Потому что нам лег-
че купить ребенку новую игруш-
ку и таким образом отвязаться от 
него на пару часов, чем занять его 
чем-то полезным с нашим участи-
ем: почитать, порисовать, вме-
сте поиграть. Топливо для вечно-
го двигателя рынка детских игру-
шек – дефицит нашего времени и 
внимания.

В последнее воскресенье ноя-
бря наша страна вот уже 20 лет от-
мечает День матери. Во многих са-
диках в эти дни готовят поздрав-
ления мамам. В нашем городе – 
тоже. Это очень нежный, очень 
глубокий праздник, потому что 
он символизирует самые важные 
в мире отношения – матери и ре-
бенка, а это основа психологиче-
ского здоровья будущей личности. 

Редакция газеты «Самарово-
Ханты-Мансийск» поздравляет 
всех мам с этим праздником, низко 
кланяется им за любовь, мудрость 
и терпение. И желает всем роди-
телям сохранять самообладание и 
стараться держать барометр отно-
шений со своими детьми на самом 
чувствительном уровне.

Нина Наскидашвили

Полина, 8 лет:
– Внешне мама красивая. У 

нее короткие черные волосы. Гла-
за тоже черные. Только она очень 
низкая, я ее скоро перерасту.

– А по характеру она иногда 
добрая, но не любит, когда я позд-
но уроки делаю, тогда вредничает.

– Она больше всего любит чи-
тать и вязать. А еще она сериалы 
по НТВ смотрит, из-за них я муль-
тики пропускаю.

– Мама самая лучшая, потому 
что она нормальная.

 Максим, 6 лет:
– Мама внешне немного чер-

новатая, но средняя.
– Из еды предпочитает клуб-

нику, мандарин, апельсин, дыню и 
арбуз. А из мяса – шашлык.

– Она самая лучшая, потому 
что самая красивая и быстрая, 
ловко прыгает через скакалку.

– Любимое слово: «Веселый».

Дима, 7 лет:
– Мама работает в пресс-

службе. Она работает в очень 

большом здании. Я туда ходил и 
рассказывал там стихотворение 
про войну.

– Внешне она очень умна и 
красива.

– Дома мама добрая. Мы с ней 
играем. Она снимает видео, когда 
я катаюсь на скейтборде. – А еще 
она часто занимает компьютер.

– Маме не хватает времени, 
чтобы поспать. Ей нужно и гото-
вить нам ужин, и мониторинг де-
лать, спит она мало. Хочу с ней хо-
дить на всякие аттракционы, соби-

рать пазлы, игрушки. Мама лучше 
всего собирает лего.

 
Артемий, 5 лет:
– Мама по характеру веселая, 

грустная, злая и интересная.
– У нее есть желтые волосы, 

и они всегда падают куда угодно.
– Больше всего она любит ди-

нозавров, блестящие камни, ко-
робки и картины. А еще делать 
уборку и за мной ухаживать.

– Не любит кресло, шторы, 
двери и смотреть телевизор.

Алиса, 9 лет:
– Мама работает менеджером, 

отправляет всех в отпуск в разные 
города и страны. Но она могла бы 
стать и учителем английского.

– По характеру она добрая и 
трудолюбивая.

– Она у меня самая лучшая, по-
тому что я ее очень сильно люблю, 
и она меня любит. 

– В детстве у Деда Мороза она 
просила куклу Барби. Когда никого 
нет дома, мама смотрит много вся-
ких фильмов и делает что попало.

МАМАМ И ИХ «СПИНОГРЫЗАМ» 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

«Ребенок может научить взрослого трем вещам: «Ребенок может научить взрослого трем вещам: 
радоваться без всякой причины, всегда находить радоваться без всякой причины, всегда находить 
себе занятие и настаивать на своем». себе занятие и настаивать на своем». 
Паоло КоэльоПаоло Коэльо

ДЕТИ – О ЛЮБИМЫХ МАМАХ
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ФАКТ: В ЮГРЕ ЗАПУСТЯТ ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯФАКТ:

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Оксана Адамчук – мама 10 детей. Семеро из них – приемныеОксана Адамчук – мама 10 детей. Семеро из них – приемные

МЕЧТЫ О БОЛЬШОЙ 
СЕМЬЕ

«Я  всегда  хотела  иметь 
большую семью, чтобы было 
много детей», – говорит Окса-
на. Толчком к исполнению этого 
желания стала ее трудовая де-
ятельность. Оксана работает в 
ОТРК «Югра», специализируясь 
на программах и передачах со-
циального характера. Из таких 
передач зрители узнают о де-
тях, оставшихся без родителей, 
а некоторым ребятам удается 
найти новую, любящую семью.

Первых детей Оксана Адам-
чук взяла под опеку девять лет 
назад. На тот момент она вос-
питывала родную дочь Кристи-
ну. Уже тогда семейство заду-
мывалось о пополнении, да и 
дочке на тот момент было уже 
15 лет, и она мечтала о брати-
ке или сестричке.

«Однажды, снимая сюжет, 
увидела мальчишек: Женю и 
Егора, и поняла – мои. Одного 
забрала из больницы, а его бра-
тика нашла в детском доме», – 
вспоминает мама.

Стоит подчеркнуть, что все 
дети, которых Оксана взяла 
под опеку, находились в слож-
ной жизненной ситуации. Это 
наложило  отпечаток  на  их 
хрупкую детскую психику, были 
проблемы с социализацией, а 
также хронические заболева-
ния. Поэтому перед Оксаной 
и ее семьей стояла первосте-
пенная задача – помочь детям 
с адаптацией и психологиче-
ской поддержкой.

ШКОЛА ДЛЯ ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ

Как рассказывает Оксана, 
чтобы стать замещающей се-
мьей, стать опекуном – нуж-
но пройти программу «Школа 
приемных родителей». В Хан-
ты-Мансийске есть несколько 
таких школ.

Здесь в течение трех меся-
цев и более проходят занятия 
для родителей, где они узнают 
о психологии приемных детей, 
а также получают педагогиче-
ские и юридические знания. 

«Перед тем, как брать ре-
бенка под опеку, всегда испы-
тываешь страхи. Ведь в боль-
шинстве своем дети приходят 
не простые, а с прошлым трав-
матическим опытом, пропущен-
ными этапами развития, через 
которые логично должны про-
ходить все дети. Некоторые из 
детей, кого мы забрали, впер-
вые в жизни вместе со мной чи-
тали книги. Они не знали, что 
с мамой можно песни петь, о 
чем-то говорить. Некоторые 
из них не знали названия де-
ревьев, цветов и прочего. Как-
то раз вышли с ребенком из ма-
газина с игрушками, и он пово-
рачивается и говорит: «Мама, 
что мне с ними делать?». Он 
не знал, как с ними играть», – 
объясняет Оксана Николаевна.

Психологическая поддерж-
ка – основная задача, кото-
рая стоит перед родителями, 
взявшими ребенка под опеку. 
И для того, чтобы лучше по-
нимать своих детей, Оксана в 

свое время получила третье 
высшее образование – педа-
гогическое.

«Кто, как не мама, должен 
понимать своих детей?! Дети – 
толчок к моему развитию. Бла-
годаря им, я стараюсь быть по-
лезной для них же. Пытаюсь 
что-то выучить, хочется по-
нять какие-то проблемы психо-
логические. Поскольку не всег-
да можно прибегнуть к помощи 
психолога, я сама решила им 
стать», – рассказывает мама. 

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
Очередное пополнение в 

семье Адамчук произошло со-
всем недавно – в 2019 году, и, 
что символично, как раз под 
Новый год. 

Тогда Оксана Николаевна 
только родила двойню – мальчи-
шек Витю и Вову. До того, как она 
узнала, что беременна мальчика-
ми-двойняшками, она очень хо-
тела девочку и даже имя ей при-
думала – Люба. 

В итоге Любовь в семье Адам-
чук все-таки появилась. А также 
Маргарита, Аня, Ира и Юра.

«Случилось это так: сотруд-
ники органов опеки предложи-
ли нам познакомиться с детьми, 
оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации. Решили наве-
стить. Придя в инфекционное 
отделение окружной больницы, 
увидели пятерых детей из одной 
семьи: четыре девочки и маль-
чик. Двое из них были еще со-
всем малышами», – вспомина-
ет Оксана. 

Сначала было решено взять 
этих детей на время новогодних 
каникул – показать детям празд-
ник. Все члены семьи с нетерпе-
нием ждали встречи с новыми 
ребятами.

«Позвонила маме, та гово-
рит: «Во время войны брали при-
емных и не переживали, а сей-
час и поддержка от государства 
есть!». Мама у меня сама к этому 
трепетно относится: в моем ге-
неалогическом древе тоже мно-
го приемных братьев и сестер, в 
том числе и двоюродных. Я зна-
ла, что будут проблемы с адап-
тацией, но нам так хотелось по-
дарить им праздник. У них такие 
глаза, им хочется подарков, им 
хочется Нового года. И муж при-
нял решение – забираем всех на 
Новый год, на каникулы. Жили-
жили и потом поняли, что уже не 
представляем себя друг без дру-
га. Оформили опеку, и вот уже 7 

месяцев они -полноправные чле-
ны нашей семьи», – рассказыва-
ет Оксана.

БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ

Так в семье Адамчук стало 10 
детей – 5 мальчиков и 5 девочек. 
Самым младшим – по годику, а 
старшей дочери Кристине – 24. 
И она также активно участву-
ет в воспитании своих младших 
братьев и сестер. Девчонки ее 
любят и делятся самым сокро-
венным. Мальчишки – уважают. 

Несмотря на разницу в воз-
расте, дети довольно дружны. 
И главное – им не скучно: смо-
трят вместе фильмы, играют в 
настольные игры, много разго-
варивают. В том числе и со сво-
ими родителями.

«Дети выкладывают нам все, 
но взамен требует того же. По-
этому в нашей семье почти нет 
друг от друга секретов. Как-то 
рассуждали с детьми на тему се-
мьи. И каждый мне сказал, что 
в будущем тоже хочет взять ре-
бенка из детского дома: «Если не 
мы, тогда кто? Ты же нас взяла, 
значит, и мы должны поддержи-
вать такую традицию!». Девочки 
мне даже говорят: «Мама, ты не 
раздавай детские вещи. У нас же 
много детей будет потом, приго-
дятся», – улыбается Оксана. 

В семье все равны, и каж-
дый помогает, чем может: кто-
то приготовит, кто-то сходит в 
магазин, поможет с уборкой. 
В доме даже висит график де-
журств, который составили 
сами дети.

И, конечно, дети заботятся 
друг о друге. Как пример: один 
из ребят находится на медика-
ментозном лечении и ему нуж-
но принимать лекарства. Иногда 
он не хочет этого делать, тогда 
к нему подходит сестра, мило 
улыбается и просит: «Егоруш-
ка, милый, выпей таблетку, по-
жалуйста, тебе необходимо». И 
брат не может ей отказать. 

Оксана и Владимир старают-
ся не разделять обязанности, а 
помогать друг другу во всем. Но 
мужчине легче найти подход к 
мальчишкам и обучать их раз-
личным «мужским» делам: по-
чинить кран, забить гвоздь и 
прочее. А мама находит подход 
к девочкам, учит их быть хозяй-
ственными.

«Чем больше детей, тем 
больше счастья. Кто-то нахо-
дит себя в работе, кто-то в пу-
тешествиях, кто-то в семье. У 
каждого свой путь. Мы с му-
жем выросли в больших семьях 
и сами хотели большую семью. 
И какая разница, каким обра-
зом Бог дает тебе детей?», – го-
ворит мама.

Евгений Дюмин

Мама – самый дорогой человек для многих 
из нас. Но этот текст будет не о восхвалении 
матерей и воспевании им дифирамб, это история 
о простой человечности. История, которая 
показывает: мама – это не социальный статус по 
крови, а любовь и самоотдача.

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ, ТЕМ 
БОЛЬШЕ СЧАСТЬЯ
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ФАКТ: В ЮГРЕ ОТМЕНИЛИ СЪЕЗД ДЕДОВ МОРОЗОВ И СНЕГУРОЧЕКФАКТ:

– Каким образом граждане 
могут узнать о начислениях, и 
как правильно и своевремен-
но уплатить налоги?

– Это возможно двумя спосо-
бами. Для тех, кто не имеет элек-
тронного личного кабинета нало-
гоплательщика, мы направляем 
уведомления через почту. А те 
граждане, у которых открыт лич-
ный кабинет, могут там увидеть 
всю информацию. На сегодня сер-
висом «личный кабинет» пользу-
ются порядка 34,5 тыс. жителей 
столицы Югры и Ханты-Мансий-
ского района. И эта цифра посто-
янно растет. При этом цель нало-
говой службы в том, чтобы дове-
сти количество налогоплательщи-
ков, которые могут пользоваться 
личным кабинетом, до 100%. Если 
говорить о нашей территории, то 
это порядка 100 тыс. человек.

– В продолжение темы 
личного кабинета. Поче-
му гражданину необходимо 
прийти в налоговую, чтобы 
получить возможность поль-
зоваться этим ресурсом?

– Дело в том, что, как и при 
регистрации на портале Госус-
луг, нам важно идентифициро-
вать личность. Необходимо, что-
бы сотрудник налогового органа 
удостоверился, что вручает па-
роль и логин непосредственно 
пользователю. 

Более того, схема такова, что 
при первом посещении лично-
го кабинета владельцу сразу же 
будет предложено сменить па-
роль. Это делается с целью без-
опасности. Важно, чтобы толь-
ко у пользователя был доступ к 
этому ресурсу.

– До 1 декабря всем не-
обходимо уплатить налоги. 
Остается немного времени. 
Как выглядит ситуация се-
годня? Какой процент жите-
лей Ханты-Мансийска испол-
нил свой долг?

– Если говорить о поступле-
нии, то на сегодня (18 ноября 
– прим. ред.) уплачено нало-
гов порядка 55 млн рублей. Это 
29% от общей суммы начислен-
ных налогов. 

Что касается суммы начисле-
ний, то в текущем году она со-
ставляет 188 млн рублей. Боль-
шая часть из них, 139 млн ру-

блей, приходится на транспорт-
ный налог. Он всегда был самым 
объемным. Второй существен-
ный по начислению – это иму-
щественный налог. В этом году 
его общая сумма составит 33 млн 
рублей. 

Для  сравнения ,  еще  в 
2012 году оба этих налога были 
значительно ниже – 58 млн 
рублей по транспортному и 
16,5 млн – по имущественному. 
Причиной роста транспортно-
го налога стал пересмотр став-
ки. Что касается имущественно-
го, то в настоящее время исчис-
ление идет от кадастровой сто-
имости. Кроме того, для части 
объектов, которые вошли в пе-
речень торгово-офисных поме-
щений, налог исчисляется по по-
вышенной ставке.

– Какая же часть налогов 
потом возвращается в бюд-
жет Ханты-Мансийска? Ка-
кие суммы идут на обеспе-
чение, в том числе, наших с 
вами потребностей?

– 100% поступлений от иму-
щественных налогов идут в го-
родской и районный бюджеты. 
Что касается транспортного на-
лога, то Ханты-Мансийск полу-
чает сегодня 20%. 

– Какие санкции будут 
применяться к должникам? 

– Для начала мы направляем 
требования. Например, по ито-
гам работы прошлогодней кам-
пании их было направлено бо-
лее 35 тыс. Если плательщик не 
реагирует, то обращаемся в суд.

Конечно, кроме начисления 
пени, в качестве негативных по-

следствий для налогоплатель-
щика можно назвать ограниче-
ние выезда за пределы РФ. Толь-
ко в текущем году такая санк-
ция была предпринята судеб-
ными приставами в отношении 
133 человек. 

– Кто чаще всего высту-
пает в роли злостного не-
плательщика?

– Как правило, до срока 
уплаты к нам приходят пенси-
онеры. Та категория, которая 
привыкла тщательно распреде-
лять свои расходы в течение ме-
сяца. А не платят в основном те, 
кто занят бизнесом, либо люди, 
уверенные в своей безнаказан-
ности.  

Беседовал Александр Комаров
Записала Татьяна Торопова

НАЛОГИ – ЭТО НОВЫЕ 
ДОРОГИ, ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ 
1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц
Глава межрайонной инспекции ФНС России 
№1 по ХМАО-Югре Вадим Симонов в эфире 
городского телевидения «Новая студия» 
рассказал о том, что последует 
за неуплатой налогов, какие платежи вернутся
в бюджет Ханты-Мансийска и кто является 
самым законопослушным налогоплательщиком.

34,5 тыс. жителей столицы Югры и Ханты-Мансийского района пользуются 
личным кабинетом налогоплательщика
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Познер» 16+
2.50, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
12+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
11.30 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
20.00 «Исход. Цари и боги» 
Библейский сюжет Велико-
британия – Испания – США, 
2014 г 12+

23.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
1.10 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
2.10 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 16+
3.45 «Шоу выходного дня» 
16+
4.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.35 М/ф «Впервые на аре-
не» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Цветы жиз-
ни» 16+
10.05 «Слепая. Здоровое 
питание» 16+
10.40 «Слепая. Одиннадца-
тиклассница» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 
16+
12.25 «Гадалка. Маска 
Джокера» 16+
13.00 «Гадалка. Седина в 
бороду» 16+
13.35 «Не ври мне. Смер-
тница» 12+
14.40 «Мистические исто-
рии. Мистические истории» 
16+
15.45 «Гадалка. Феномен» 
16+
16.20 «Гадалка. Наперегон-
ки с тенью» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Близ-
кие враги» 16+
17.25 «Слепая. Морской 
узел» 16+
18.00 «Слепая. Девочки» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВО-
ЙНА» 16+
1.15 «Апокалипсис. Смер-
тельное лечение» 16+
2.00 «Апокалипсис. Вода» 
16+
2.45 «Апокалипсис. По-
следние 15 минут» 16+
3.30 «Апокалипсис. Новый 
ледниковый период» 16+
4.15 «Тайные знаки Москов-
ского Кремля» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Новое Утро» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
16+
3.00, 3.50 «STAND UP» 16+
4.40, 5.30 «Открытый ми-
крофон» – «Дайджест» 16+
6.20, 6.45 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
16+
2.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СМЕРТНИК» 16+
5.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ИН-
КАССАЦИЯ» 16+
6.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
БЕСТСЕЛЛЕР» 16+
7.00, 7.55, 9.25, 10.25, 11.30, 
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 
16.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
17.45 Т/с «СЛЕД. НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ» 16+
18.35 Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ» 
16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО 
ЛЮБИТЕЛЯ СЛИВОК» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ГЕЙША 
ОНЛАЙН» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. НЕСКОЛЬ-
КО АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ 
СМЕРТИ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ОСВЕЖЕ-
ВАТЬ ОХОТНИКА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ 
ГРУЗ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МНИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОНЕР» 
16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУ-
ТИНА ЛЖИ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАС 
ОСКОРБЛЯЮТ БЕЗУЧА-
СТЬЕМ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА» 
16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+

18.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.35 С/р «Игра на выбы-
вание» 16+
23.05, 1.35 «Знак каче-
ства» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Хроники московского 
быта» 12+
2.15 «90-е. Люди гибнут за 
металл» 16+
4.40 «Короли эпизода. Ва-
лентина Сперантова» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.55, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.30, 2.30 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР – 5» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35, 18.35 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 6+
8.35 Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев 12+
9.00, 16.25 Х/ф «ПАРИ» 
«УДАЧА» «БАБОЧКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Будем зна-
комы. Ансамбль песни и 
пляски под руководством 
В.Локтева» 12+
12.15 Линия жизни. Эра 
Зиганшина 12+
13.15 Провинциальные му-
зеи России. Пермь 12+
13.45 Д/ф «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича» 12+
14.30, 2.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.25 «Beaux Arts Trio» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Искусственный от-
бор 6+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.10 Д/с «Коллекция исто-
рий» 12+
22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
0.00 Большой балет 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25 «НЕ ФАКТ!» (Со скры-
тыми субтитрами) 6+
9.00, 10.05 Т/с «ТАНКИСТ» 
12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости

13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» «Жатва 
смерти» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №44» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Почему Ленин поверил 
Ататюрку» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
2.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
5.10 Д/ф «Брат на брата. 
Александр и Михаил Свечи-
ны» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.50, 18.55, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Насим Хамед против 
Кевина Келли. Трансляция 
из США 16+
9.45 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+
11.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.40 «Рубин» – ЦСКА. 
Live» 12+
12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 
12+
15.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
16.55 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы– 2022 г. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Россия – Италия. Прямая 
трансляция из Эстонии 16+
19.00 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция 16+
22.05 Тотальный футбол 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» – «Пар-
ма» Прямая трансляция 16+
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ» 16+
3.45 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Москвы 0+
5.00 «Заклятые соперники» 
12+
5.30 «Место силы. Гребной 
канал» 12+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)

11:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
12:45 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Док. фильм «Михаил 
Козаков. Разве я не гениа-
лен?» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:45 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
19:15 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
19:30 Программа «Большой 
район – Сургутский регион» 
(12+)
20:05 Программа «Народы 
Югры» (6+)
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Док. фильм «Россия 
без террора. Татарстан. 
Испытание на прочность» 
(16+)
03:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
04:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.00 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 К юбилею Геннадия 
Хазанова. «Я и здесь мол-
чать не стану!» 12+
2.35, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
12+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 «Исход. Цари и боги» 
Библейский сюжет Велико-
британия – Испания – США, 
2014 г 12+
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-
ЧАЛО» 16+
22.15 Х/ф «ДЖЕК – ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
0.30 «Русские не смеются» 
16+
1.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+
3.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
4.35 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «В некотором 
царстве» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Черствая 
корка» 16+
10.05 «Слепая. Вторая по-
пытка» 16+
10.40 «Слепая. На крючке» 
16+
11.15 «Лучший пес» 6+
12.25 «Гадалка. Научи меня 
читать» 16+
13.00 «Гадалка. Точка не-
возврата» 16+
13.35 «Не ври мне. Нрав-
ственный облик» 12+
14.40 «Мистические исто-
рии. Мистические истории» 
16+
15.45 «Гадалка. Понаехав-
шая» 16+
16.20 «Гадалка. Кожевник» 
16+
16.55 «Знаки судьбы. Лю-
бимая» 16+
17.25 «Слепая. Мамочки» 
16+
18.00 «Слепая. Подароч-
ный набор» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 
КИЛЛЕР» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «Ска-
жи мне правду» 16+
4.15 «Городские легенды. 
Москва. Сухаревская пло-
щадь» 16+
5.00 «Городские легенды. 
Москва. Усадьба Коломен-
ское» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджика» 
16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Comedy Woman» 16+
2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40 «Открытый микро-
фон» – «Дайджест» 16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 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 «Неизвестная исто-
рия» 16+
10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
12+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПУЛЯ ДЛЯ ОХОТНИКА» 16+
6.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. БУ-
МЕРАНГ» 16+
6.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СЕ-
КРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ» 16+
7.50 «Ты сильнее» 12+
8.05, 9.25, 9.40, 10.40, 
11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.45 Т/с «СЛЕД. ВДОВЬЯ 
ДОЛЯ» 16+
18.35 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАТОР» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ПОЛУЧИ, 
ФАШИСТ, ГРАНАТУ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ВЕРА, НА-
ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. НЕ ДО-
СТАВАЙСЯ НИКОМУ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ 
ЖЕРТВА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ПОЖАР» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ДВИЖЕНИЕ 
ВНИЗ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ 
МОЙ МИША» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШЕЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
МАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
ЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВОИ ПРАВИЛА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
10.20 Д/ф «Геннадий Ха-
занов. Почти театральный 
роман» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Ангелы и демо-
ны» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 1.30 Д/ф «Маргарита 

Терехова. Всегда одна» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 «Прощание. Георгий 
Вицин» 16+
2.15 «Московская паутина» 
12+
4.40 «Короли эпизода. 
Иван Лапиков» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР – 5» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
метростроевская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 12+
8.35 Легенды мирового 
кино. Людмила Целиковская 
12+
9.00, 22.40 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Эльдар Рязанов в 
кругу друзей» 12+
12.45 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако» 12+
13.15 Провинциальные му-
зеи России. Кимры 12+
13.45 «Игра в бисер» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Пятое измерение 6+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.30 Д/с «Дворянские 
деньги. Наследство и при-
даное» 12+
17.00 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕ-
ЧЕР» «ТРИ РУБЛЯ» 12+
17.45, 1.55 Михаил Плет-
нев, Роберт Холл и Го-
сударственный квартет 
им.А.П.Бородина 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Торжественное от-
крытие XXI Международно-
го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 12+
21.55 «Франция. Долина 
Луары между Сюлли-сюр-
Луар и Шалонн-сюр-Луар» 
6+
22.10 Д/с «Коллекция исто-
рий» 12+
0.55 Д/ф «Будем знако-
мы. Ансамбль песни и 
пляски под руководством 
В.Локтева» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН» 
16+
14.15 Т/с «ТУМАН-2» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» «На острие 
прорыва» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Григорий Котовский 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
2.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
5.25 Д/ф «Гагарин» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.50, 18.55 Новости 
16+
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжелом весе. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+
10.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
11.25 «Правила игры» 12+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 
4» 16+
14.40 Все на регби! 16+
15.10 «Рубин» – ЦСКА. 
Live» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы– 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Турция 
– Россия. Прямая трансля-
ция 16+
19.00 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» – «Заль-
цбург» (Австрия). Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» – «Ба-
вария» Прямая трансляция 
16+
2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
4.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА – «Бешик-
таш» 0+
5.30 «Место силы. Иппо-
дром» 12+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 

(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
12:45 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:50 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
16:25 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
17:30 Программа «Народы 
Югры» (6+)
17:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
19:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:05 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(12+)
23:30 Док. фильм «Болот-
ные тайны» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи(16+)
03:05 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 К юбилею актрисы. 
«Нина Русланова. Гвоздь 
программы» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
12+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-
ЧАЛО» 16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУД-
ЗОНЕ» 16+
1.05 «Русские не смеются» 
16+
2.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
16+
3.40 «Шоу выходного дня» 
16+
4.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.30 М/ф «Аргонавты» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. До самого 
дна» 16+
10.05 «Слепая. Телефон не-
доступен» 16+
10.40 «Слепая. Секретар-
ша» 16+
11.15 «Слепая. Правила 
съема» 16+
11.50 «Гадалка. Заклятье 
зеркал» 16+
12.25 «Гадалка. Око за око» 
16+
13.00 «Гадалка. Повенчан-
ная с огнем» 16+
13.35 «Не ври мне. Родня 
не отпускает» 12+
14.40 «Мистические исто-
рии. Мистические истории» 
16+
15.45 «Гадалка. Чертова 
машинка» 16+
16.20 «Гадалка. Не ходи 
туда» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Бар-
менша» 16+
17.25 «Слепая. Узоры» 16+
18.00 «Слепая. Не стоит 
волноваться» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
16+
1.15 Т/с «СНЫ. ИЗМЕНА» 
16+
2.15 Т/с «СНЫ. ЧЕМПИОН-
КА» 16+
3.00 Т/с «СНЫ. СКАЛЬ-
ПЕЛЬ» 16+
3.45 Т/с «СНЫ. СУМАСШЕД-
ШАЯ» 16+
4.30 Т/с «СНЫ. УКРАДЕН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
5.15 «Городские легенды. 
Суздаль. Покровский мона-
стырь» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 
16+
12.45 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«НОВОСЕЛЬЕ» 16+
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«СЕКС-ГОЛОДОВКА» 16+
13.45 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«АЛЕШКА МИКАЭЛЯН» 16+
14.00, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Comedy Woman» 16+

2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «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, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 
18+
4.50 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. КА-
СТИНГ» 16+
6.15 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
7.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
МСТИТЕЛЬ» 16+
8.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ДВОЙНОЙ АГЕНТ» 16+
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
17.45 Т/с «СЛЕД. МЕСТО 
ПОД ПАЛЬМОЙ» 16+
18.35 Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» 
16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА 
НОМЕР ТРИ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ПРОЧЬ 
МАСКИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПЬЯН-
СТВО НЕ КРАСИТ ДАМ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ПОЗОР-
НАЯ МЕТКА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ИНТИМНОЕ ВИ-
ДЕО» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА МАЯ-
КОВСКОГО» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АН-
ТОН ПАЛЫЧ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕРНАЯ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
ЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ГОВОР НА ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Побег с того 
света» 16+
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.30 «Прощание. 
Алексей Петренко» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 «90-е. В завязке» 16+
2.15 «Московская паутина» 
12+
4.40 «Короли эпизода. Ни-
колай Парфенов» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.20, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
1.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
восточная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 12+
8.35 Легенды мирового 
кино. Николай Черкасов 12+
9.00, 22.40 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Поэзия Александра 
Твардовского» 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 2.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.30 Д/с «Дворянские 
деньги. Траты и кредиты» 
12+
17.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ГОР» «ТЕРМОМЕТР» 12+
17.45 Исаак Стерн, Ефим 
Бронфман 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 «Гегель: философ, 
создавший реальность» 12+
22.10 Д/с «Коллекция исто-
рий» 12+
0.55 «Эльдар Рязанов в кру-
гу друзей» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 Д/ф «Бессмертный 
полк. Освобождение Евро-
пы» 12+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» «Воздуш-
ная тревога» 12+
19.40 «Последний день» 
Мария Миронова 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
3.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
5.10 Д/ф «Затерянный мир 
Балтики» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.55, 19.00 Новости 
16+
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+
10.10 «Локомотив» – «Заль-
цбург» Live» 12+
10.30 Футбол. Всероссий-
ские соревнования среди 
студентов 0+
11.00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup» Матчевая 
встреча США – Европа. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13.50 «МатчБол» 16+
14.20 Смешанные едино-
борства. One FC. Асланбек 
Зикреев против Вонга Юнг-
ванга. Трансляция из Синга-
пура 16+
17.00, 2.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
19.05 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Краснодар» – «Ренн» 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Брюгге» (Бельгия) – 
«Зенит» Прямая трансляция 
16+
4.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» \ 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
11:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (12+)
12:00 Программа Новости 

(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
12:45 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:50 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
14:05 Мелодрама « Напар-
ницы» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
17:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+) 
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
19:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:05 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+) 
23:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.00 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 На ночь глядя 16+
2.35, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
12+
23.45 «ЧП. Расследование» 
16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.25 Х/ф «ТРОЯ» 16+
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
23.55 «Дело было вечером» 

16+
0.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
2.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
5.25 М/ф «Карлсон вернул-
ся» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Полное пони-
мание» 16+
10.05 «Слепая. Поздняя лю-
бовь» 16+
10.40 «Слепая. Накануне 
свадьбы» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Пятница 
13» 16+
13.00 «Гадалка. Принц на 
горошине» 16+
13.35 «Не ври мне. Пища 
богов» 12+
14.40 «Мистические исто-
рии. Мистические истории» 
16+
15.45 «Гадалка. С любовью, 
Саша» 16+
16.20 «Гадалка. Последний 
из трех» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Са-
мая-самая счастливая» 16+
17.25 «Слепая. Квартира с 
отделкой» 16+
18.00 «Слепая. Список по-
купок» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» 18+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 
Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Двое на миллион» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«САША – ТАКСИСТ» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«ТАНЯ – РЕПЕТИТОР» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Comedy Woman» 16+
2.25 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
2.30, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.25 «Военная тайна» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
2.45 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.25, 6.05, 6.55, 7.40 Х/ф 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА» 16+
17.45 Т/с «СЛЕД. НАД ПРО-
ПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 16+
18.35 Т/с «СЛЕД. БОГА-
ДЕЛЬНЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ – 
ДУРА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПО-
БРАТСКИ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ЧИСТАЯ 
РАБОТА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. СМОТРИ В 
ОБА!» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. КОЛЛЕКЦИЯ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. МОНСТР ВО 
ПЛОТИ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
СТРОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ МНОГО КЛИЕН-
ТОВ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБО-
РОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙО-
НЕ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
КОНУ ЖИЗНЬ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРА-
ТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Пророки по-
следних дней» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.35 «10 самых... Фобии 
«звезд» 16+
23.05, 1.30 Д/ф «Актерские 
драмы. Вредные родители» 
12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» 16+
2.10 «Московская паутина» 
12+
4.40 «Короли эпизода. Евге-
ний Шутов» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 2.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.20, 2.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
авангардная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.30 Д/ф «Ним – древнерим-
ский музей под открытым 
небом» 12+
8.35 Легенды мирового 
кино. Марина Влади 12+
9.00, 22.40 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Телеконкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Струнные инструменты 
12+
13.15 Провинциальные 
музеи России. Усадьба Кара-
биха 12+
13.40 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка» 12+
14.10, 15.10 Телеконкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» II тур. Духовые и удар-
ные инструменты 12+
16.20 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 
12+
16.30 Д/с «Дворянские 
деньги. Разорение, экономия 
и бедные родственники» 
12+
16.55 «Португалия. Истори-
ческий центр Порту» 6+
17.15 Телеконкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Фортепиано 12+
19.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Вячеслав Ставецкий. 
«Жизнь А.Г.» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления» 12+
21.30 «Энигма. Кирилл Ка-
рабиц» 12+
22.10 Д/с «Коллекция исто-
рий» 12+
0.00 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 12+
0.55 «Поэзия Александра 
Твардовского» 12+
1.40 Венское Шуберт – трио 
12+
2.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзержин-

ский. Слово чекиста» 16+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» «Морской 
бой. Правила игры» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
Кирилл Щелкин 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
3.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
4.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.15, 17.20, 20.20 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Трансляция 
из США 16+
10.10 «Краснодар» – 
«Ренн» Live» 12+
10.30 «Большой хоккей» 
12+
11.00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup» Матчевая 
встреча США – Европа. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
16+
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
16+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА – «Вольфсберг» (Ав-
стрия). Прямая трансляция 
16+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» – «Рапид» (Ав-
стрия). Прямая трансляция 
16+
2.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
– Испания. Трансляция из 
Дании 0+
3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Олимпи-
акос» (Греция) 0+
4.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» – «Фе-
нербахче» 0+

05:00 Док. фильм «Югра 
многовековая. Болото Алек-
сандры Васиной» (сурдопе-
ревод) (6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
05:40 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
06:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
10:10 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
10:25 Программа «Мои со-

седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
12:45 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:50 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
14:05 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
14:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
16:25 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
17:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
19:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
19:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
19:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
20:05 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
20:20 Программа «Мои со-
седи(16+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
23:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
23:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
23:30 Программа «Города 
Югры. Ханты-Мансийск» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+) 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15, 3.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» 
12+
2.15 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
1.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
3.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
12+
23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.20 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
8.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
13.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 «Русские не смеются» 
16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+

23.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
1.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
3.35 «Шоу выходного дня» 
16+
4.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Красиво жить 
не запретишь» 16+
10.05 «Слепая. Подожди 
меня» 16+
10.40 «Слепая. Синица в 
руках» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Глоток 
смерти» 16+
12.25 «Гадалка. Выпускни-
ца» 16+
13.00 «Гадалка. Трое про-
клятых» 16+
13.35 «Не ври мне. Лоте-
рейный билет» 12+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Спасатель-
ница» 16+
16.20 «Гадалка. Похорони 
свой страх» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 
16+
18.20 «Слепая. Ветер пере-
мен» 16+
19.00 «Слепая. Свисток» 
16+
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» 12+
22.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗ-
НА» 16+
0.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» 16+
2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 
4.00 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» 12+
4.30 «Городские легенды. 
Москва. Река Неглинка» 16+
5.15 «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Обводный 
канал» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«СЫН ОЛИГАРХА» 16+
11.45 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«БОМЖ» 16+
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«ЮБИЛЕЙ МАМЫ» 16+
12.45 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«СУПЕР-НЯНЯ» 16+
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«ГЕНА – ПОМОЩНИК» 16+
13.45 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«САША – ПОДРАБОТКА» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» – 
«ПАПА – ХОЗЯЙКА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.00 «Comedy Woman» 16+
2.50, 3.40 «STAND UP» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00, 4.25 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
23.05 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
1.05 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
2.40 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
8.45 «Ты сильнее» 12+
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» 16+
13.55 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ. ЭЛЕОНОРА» 12+
14.55 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ. МАКАР» 12+
15.55 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ. ЛЕОНИД» 12+
16.50 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ. БОРИС» 12+
17.50 Т/с «СЛЕД. ДОМ, ГДЕ 
ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. ЗАКЛАД-
КИ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВЫЙ ПОЧТАЛЬОН» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. БЕСКОН-
ТАКТНЫЙ БОЙ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. КАК 
СТАТЬ СУПЕРМЕНОМ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ПАРК 
ОДИНОКИХ МАМАШ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ 
ЖЕРТВА» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ОСВЕЖЕ-
ВАТЬ ОХОТНИКА» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ 
ЖЕ МОНЕТОЙ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
ЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУ-
ТИНА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОНЕР» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ 
МОЙ МИША» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШЕЕ НАСЛЕДСТВО» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 «В центре событий» 
16+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.05 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебни-
кам» 12+

1.45 Д/ф «Мы пели под пу-
лями...» 12+
2.30 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
4.00 Петровка, 38 16+
4.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
5.40 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 12+

6.30, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.05, 4.40 «Давай разведем-
ся!» 16+
9.10, 3.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20, 2.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 1.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 0.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 0.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.40 «Сила в тебе» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 5» 16+
23.00 Д/ф «Секреты жен-
ских докторов» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
6.35 Лето Господне. Введе-
ние во храм Пресвятой Бого-
родицы 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.15 «Дания. Собор Роскил-
ле» 6+
8.35 Легенды мирового 
кино. Евгений Евстигнеев 
12+
9.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 12+
11.10 Дороги старых масте-
ров. «Палех» 6+
11.25 Вячеслав Ставецкий. 
«Жизнь А.Г.» 12+
11.55 «Гегель: философ, 
создавший реальность» 12+
12.40 Телеконкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Струнные инструменты 
12+
14.40 «Мексика. Историче-
ский центр Морелии» 6+
15.05 Письма из провинции. 
Сортавала 12+
15.35 «Энигма. Кирилл Ка-
рабиц» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.30 Д/с «Дворянские 
деньги. Аферы и карты» 12+
17.00 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И 
ГОЛИАФ» 12+
17.30, 1.10 Святослав Рих-
тер, Олег Каган, Наталия 
Гутман 12+
18.30 Д/ф «Ним – древне-
римский музей под откры-
тым небом» 12+
19.45 Г.Хазанов. Линия 
жизни 12+
20.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 6+
22.25 «2 Верник 2» 6+
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАР-
РИ» 18+
2.10 «Каменный ребус» 6+

6.00 «Не ФАКТ!» 6+
6.40 Д/ф «Призраки острова 

Матуа» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.35, 10.05, 13.20, 13.40, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «РО-
ДИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
3.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 0+
4.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 
15.25, 17.20, 19.25, 22.00 
Новости 16+
6.05, 15.30, 19.30, 0.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Профессиональный 
бокс. «Короли Нокаутов Тро-
фи» Гран-при в суперсред-
нем весе. Виталий Кудухов 
против Юрия Быховцева. 
Магомед Магомедов против 
Ареста Саакяна. Трансляция 
из Москвы 16+
10.10, 15.05 «ЦСКА – «Воль-
фсберг» Live» 12+
10.30 Все на футбол! Афи-
ша 16+
11.00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup» Матчевая 
встреча США – Европа. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
12.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Орен-
бурга 16+
14.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из 
США 16+
16.10, 17.25 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
18.25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
20.00 Смешанные едино-
борства. GFC. Данила Прика-
за против Артура Гусейнова. 
Гаджи Рабаданов против 
Мехди Дакаева. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» – 
«Химки» Прямая трансляция 
16+
1.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
– «Сельта» 0+
3.30 «10 историй о спорте» 
12+
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера. Прямая транс-
ляция из США 16+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
05:40 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Программа «Зоомалы-

ши» (6+)
10:25 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
11:30 Программа «Города 
Югры. Ханты-Мансийск» 
(12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:50 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
14:05 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
17:30 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» 
(12+)
17:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
18:00 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
19:10 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Королева Ис-
пании» (16+)
00:05 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
03:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры. Ханты-Мансийск» 
(12+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и 
здесь молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
15.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
16.45 «Горячий лед» Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 0+
17.55 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 К юбилею Геннадия 
Хазанова. «Сегодня вечером» 
16+
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
1.05 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ВЕРА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 12+
1.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 
12+
4.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

4.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Секрет на миллион» 
Марина Зудина 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
16+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Рита Dakota 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 
12+

10.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
10.10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» 12+
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
1.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
3.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Чиполлино» 0+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 6+
12.00 «Лучший пес» 6+
13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» 16+
14.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
16+
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
12+
19.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
16+
0.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
18+
3.00 «Тайные знаки. Импера-
трица на час. Наталья Шереме-
тевская» 16+
3.45 «Тайные знаки. Любовь 
и боль Петра Великого. Мария 
Гамильтон» 16+
4.30 «Тайные знаки. Ты 
будешь рисовать меня всю 
жизнь. Гала Дали» 16+
5.15 «Тайные знаки. Шпионка 
или принцесса? Мата Хари» 
16+

7.00, 2.00 «ТНТ MUSIC» 16+
7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 
16+
12.00, 13.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.20, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.50 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
15 полезных вещей, которые 
нас убивают» 16+
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 16+
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
1.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ» 16+
2.40 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
4.25 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШЕЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИ-
НА ЛЖИ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА В 
ЗАКОНЕ» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙ-
КА ОБЩЕСТВА» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИ-
ЩЕННАЯ ВЕРА» 16+
7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТО-
ВА СТАРУХА» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ 
ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «СВОИ-3. АРБАЛЕТ» 
16+
10.55 Х/ф «СВОИ-3. ПЛАТА ПО 
СЧЕТАМ» 16+
11.40 Х/ф «СВОИ-3. МАКОШЬ» 
16+
12.35 Х/ф «СВОИ-3. СИНИЕ 
ГРАНАТЫ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ. 
ПРОЩАЙ.» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СТАРОСТИ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. НЕ НАДЕ-
ЙСЯ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ 
ЦИРК» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
РЫЖИХ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ПОМОИШ-
НИКИ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ГРИВНА 
КНЯГИНИ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ГОЛЕВОЙ 
МОМЕНТ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ 
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЕ ТЕ-
СТИРОВАНИЕ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. НЕ ГОВОРИ 
«ДО ЗАВТРА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ 
ИНТЕРЕС» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. В ПОСЛЕД-
НИЙ РАЗ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.50, 2.30, 3.15 Х/ф 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
3.55 Д/ф «Мое родное. Засто-
лье» 12+

6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
7.45 Православная энциклопе-
дия 6+
8.10 «Полезная покупка» 16+
8.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.00 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. Лебединая песня» 
16+
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 
16+
1.35 С/р «Игра на выбывание» 
16+
2.00 Линия защиты 16+
2.30 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
3.10 Д/ф «Ангелы и демоны» 
16+
3.50 Д/ф «Побег с того света» 
16+
4.30 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+
5.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
5.35 «10 самых... Фобии 
«звезд» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «АННА» 16+
11.15, 12.00, 2.45 Х/ф «ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 «Сила в тебе» 16+
23.10 Х/ф «НИКА» 16+
5.40 Д/ф «Восточные жены» 
16+

РОССИЯ К
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 М/ф 0+
8.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ 
И УХОДЯТ...» 12+
9.40 Д/с «Святыни Кремля» 
12+
10.10, 0.00 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
11.45, 1.40 Д/ф «Зимняя сказ-
ка для зверей» 12+
12.40 Телеконкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик» II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты 12+
14.45 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей России» 
12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
18.10 Д/ф «Битва за Москву» 
12+
19.00 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы 12+
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «История XX века» 
12+
2.35 М/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
7.20, 8.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» Алексей и 
Екатерина Плотниковы 6+
9.30 «Легенды кино» Леонид 
Быков 6+
10.15 Д/с «Загадки века» «Ми-
хаил Ефремов. Смерть коман-
дарма-33» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Спонсоры Гитлера. Заговор 
союзников» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Вологда – Белозерск» 6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
17.30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 «Легендарные матчи» 
«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая» 12+
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
1.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
3.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 6+
4.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+
5.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 0+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Марк Годбир против Сэма Шу-
мейкера. Прямая трансляция 
из США 16+
8.00, 14.05, 16.30, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+
9.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup» Матчевая встреча США – 
Европа. Трансляция из Велико-
британии 0+
11.55, 14.00, 16.25 Новости 
16+
12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Оренбурга 16+
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция 16+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сахира. Квалификация. Прямая 
трансляция 16+
22.05 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Кадис» – «Барселона» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия – Че-
хия. Трансляция из Дании 0+
3.30 «10 историй о спорте» 
12+
4.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США 16+

05:00 Программа «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Дракоша 
Тоша» (6+)
05:40 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Города 

Югры. Ханты-Мансийск» (12+)
07:00 Программа «Югра в тво-
их руках» (16+)
08:00 Программа «Моя Югра» 
(12+)
08:30 Док. фильм «Художник 
Константин Панков» (12+)
09:00 Программа «По сути» 
(16+) 
09:30 Док. фильм «Возврату 
подлежит. Долгий путь домой. 
Цикл «Прокуроры 3» (12+)
10:20 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
10:40 Драма «Совсем не про-
стая история» (16+)
12:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:45 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в тво-
их руках» (16+)
14:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
14:30 Программа «Города 
Югры. Ханты-Мансийск» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Анимационный фильм 
«Тайный мир Анны» (12+)
17:00 Программа «Прямо сей-
час. Прямая линия» (12+)
17:30 Программа «Спецзада-
ние» (16+)
17:45 Программа «Большой 
район – Сургутский регион» 
(12+)
18:15 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:15 Программа «Удивитель-
ные люди» (12+)
20:55 Драма «Сын отца наро-
дов» (12+)
22:00 Драма «Дело Коллини» 
(16+)
00:05 Программа «Моя Югра» 
(12+)
00:35 Программа «Югра в тво-
их руках» (16+)
01:40 Музыкальное время 
(18+)
03:00 Драма «Дело Коллини» 
(16+)

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

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ 
«ПОЧТА РОССИИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  ПЕНСИОНЕРОВ, 

РОДИВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ:

Суханову Елену Николаевну
Мастерских Нину Васильевну
Абдрашитову Рабику Амировну
Демину Алефтину Анатольевну

Доронину Светлану Александровну
Ахунову Рохат  Рахимовну
Ернову  Валентну Федоровну

Ваш день рожденья - яркий день!
Пусть не цветет сейчас сирень,
Не пахнут розы под окном,
Но разве дело только в том!
Взгляните вы в глаза друзей -
Что может быть, их глаз теплей!
В них есть и розы, и сирень,
В них море ласки в этот день!

С 60-ТИ ЛЕТИЕМ
ЗАВЬЯЛОВУ  НАДЕЖДУ  ВАЛЕНТИНОВНУ

С 70-ТИ ЛЕТИЕМ
РЫБЬЯКОВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ

В прекрасный юбилей год хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,

Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —

Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,

И счастья просто каждую минуту.
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5.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Берегите мужчин!» 
12+
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
15.40 «Горячий лед» Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир
17.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.10 «Самые. Самые. Са-
мые» 18+
1.55 «Наедине со всеми» 
16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 
16+
4.05 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
3.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 12+

5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» «КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» 0+
6.40 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Суперстар! Возвра-
щение» 16+
22.50 «Звезды сошлись» 
16+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Сети 16+
1.40 «Скелет в шкафу» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
23.00 «Дело было вечером» 
16+
0.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
2.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
4.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Друзья-товари-
щи» 0+
5.40 М/ф «Горе не беда» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Новый день» 12+
10.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
13.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ФАНТОМ» 16+
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗ-
НА» 16+
1.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
16+
2.45 «Тайные знаки. Об-
ручальное кольцо – простое 
украшение. Марлен Дитрих» 
16+
3.30 «Тайные знаки. Граж-
данская вдова Маяковского. 
Лиля Брик» 16+
4.15 «Тайные знаки. Мэри-
лин Монро. Нет права на 
счастье» 16+
5.00 «Тайные знаки. Легенда 
о себе самой. Коко Шанель» 
16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Где логика?» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 
16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00, 2.00, 3.15 «STAND 
UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.50 «ТНТ MUSIC» 16+
4.05, 4.55, 5.50 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
16+
10.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 

ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде-
ний» 16+

5.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ФРАНЦУЗ» 16+
5.45 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. КРЫ-
ША» 16+
6.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
МЕСТЬ» 16+
7.10, 2.45 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СТО ТРИДЦАТЬ МИЛЛИО-
НОВ» 16+
8.05, 3.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПРОСЛУШКА» 16+
8.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ТЕР-
РИТОРИЯ СТРАХА» 16+
9.55, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.05, 23.05, 0.00 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
0.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
4.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ТЕР-
РИТОРИЯ СТРАХА» 16+

6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
9.55 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебни-
кам» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 1.00 События 16+
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+
15.55 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+
16.55 «Хроники московского 
быта» 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.55, 1.15 Х/ф «ДОМ С ЧЕР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+
2.05 Петровка, 38 16+
2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 12+
5.20 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

6.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» 16+
8.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 
16+
10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
14.55 «Пять ужинов» 16+
15.10 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «АННА» 16+
2.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф 0+
7.50 Х/ф «КЛАД» 6+

9.10 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.40 «Мы – грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
12.40 Телеконкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Фортепиано 12+
14.45 «Другие Романовы» 
12+
15.15 «Игра в бисер» 12+
15.55, 0.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИ-
ОНЕРКА» 12+
17.30 Д/ф «Александр Не-
вский. По лезвию бритвы» 
12+
18.35 «Романтика романса» 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+
22.25 Опера «Симон Бокка-
негра» 12+
2.20 М/ф 12+

7.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №43» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Ледяной рубеж 
Сталина» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный репор-
таж» 12+
13.25 Т/с «СОНЯ СУПЕРФ-
РАУ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 0+
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
3.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
5.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
США 16+
7.00, 12.05, 13.50, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
8.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+
11.00 «Как это было на 
самом деле. Денис Лебедев 
против Роя Джонса» 12+
11.30 «Здесь начинается 
спорт. Альп-д’Юэз» 12+
12.00, 13.45, 16.50 Новости 
16+
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна. Трансляция из 
Сингапура 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
16+
16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии 16+
17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция 

16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сахира. Прямая трансляция 
16+
22.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» – «Ми-
лан» Прямая трансляция 16+
1.55 Д/ф «Прибой» 12+
3.30 «10 историй о спорте» 
12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сахира 0+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
05:40 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
06:00 Док. фильм «Болот-
ные тайны» (12+)
06:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
08:00 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж» (12+)
08:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
08:30 Программа «Большой 
район – Сургутский регион» 
(12+)
09:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
09:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
09:45 Программа «Теория 
заговора» (16+)
10:40 Анимационный фильм 
«Тайный мир Анны» (12+)
12:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
12:30 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» (12+)
13:00 Программа «Больше 

чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:50 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:20 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14:40 Драма «Совсем не 
простая история» (16+)
16:30 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
16:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж» (12+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
17:55 Программа «Спецза-
дание» (16+)
18:10 Программа «Города 
Югры. Ханты-Мансийск» 
(12+)
18:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:00 Док. фильм «Возврату 
подлежит. Долгий путь до-
мой. Цикл «Прокуроры 3» 
(12+)
19:55 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:10 Программа «Моя 
Югра» (12+)
20:35 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:50 Драма «Сын отца на-
родов» (12+)
21:40 Программа «Спецза-
дание» (сурдоперевод) (12+)
22:00 Драма «Экстрасенс 2: 
Лабиринты разума» (16+)
23:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
00:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
00:15 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
00:20 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
01:15 Программа «По сути» 
(16+) 
01:45 Музыкальное время 
(18+)
03:25 Драма «Экстрасенс 2: 
Лабиринты разума» (16+)

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

ПЕРВИЧНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮГРАТОРГ» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ, 
РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ, С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ:

Сараквашина Виктора Дмитриевича,
Гаврилову Людмилу Александровну,
Василенко Татьяну Александровну,
Гневашеву Маргариту Анатольевну.

Желаем крепкого здоровья, солнечного 
настроения, заботу родных и близких 

вам людей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
АННУ ВАСИЛЬЕВНУ ПОКАТОВУ
С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Ты знаешь, возможно, не сразу заметишь,
Но ты словно солнышко теплое светишь.
Ты радуешь все и улыбкой, и взглядом,
И тем, что ты рядом, когда очень надо!

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,

Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Желаю тебе сердцем и душой не стареть.
И прожить на свете не менее ста лет!

Валентина Алексеевна Белопашенцева, 
подруга
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

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

Звоните, пишите 89682025957, кроме ри-
элторов. 

Гараж цельнометаллический (4,8х28х2,1). 
Прекрасный хозблок для дачи;

Б а л о н  с б о р ный ,  ме т а л л и ч е с к и й 
(0,65x1,3х1,85);

Прицеп для транспортировки лодки (свет. 
сигнализацией не оборудован)

Невод (длина 40м, ячея 28мм);
Сети стальные, плавные, новые; 
Холодильник б/у.
89028586019, Николай 

Продаются:
Диван двухместный в отличном состоянии, 

5 тыс. рублей;
Пуховик мужской импортный, темно-синий, 

размер 50, 4 тыс. рублей;
Полочка для ванной никелированная, 1,5 

тыс. рублей, все запчасти есть.
89125166657

В поселке Луговском продается навоз в 
мешках, цена за 1 мешок – 120 руб., самовывоз.

Телефоны: 378382, 89505018929

РАЗНОЕ

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

89028145111

Ищу любую тяжелую работу (разгрузка, погруз-
ка и т.д.). Со своими инструментами. Для пен-
сионеров скидка 20%.
89828804247, 89825343532

Ищу мастера по вязанию.
Телефон: 326033

КУПЛЮ

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

Звоните, пишите 89821869477 (вайбер, 
ватсап).

Куплю каменный уголь для отопления. До-
рого.

89044663033

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

Настоящим извещаем о проведении кадастровых работ и о согласовании местополо-
жения границ земельного участка расположенного в г. Ханты-Мансийске, СОК Развед-
чик, участок 252, кадастровый номер 86:12:0302014:254.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать границы: г. Ханты-Мансийск, СОК Разведчик, участок 251, кадастровый номер 
86:12:0202025:93 и СОК Разведчик, участок 272, кадастровый номер 86:12:0302014:274. 
Заказчиком кадастровых работ является: Родькин Василий Николаевич, проживающий 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 7, кВ. 4, тел: 89048728575.
Кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы является: Зарубин Алек-
сандр Семенович, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 1472, тел: 89028197737, адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Кар-
ла Маркса, 17, ТЦ «Гермес», этаж 5, офис 510, e-mail: sasha_zarubin@mail.ru.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, ТЦ 
«Гермес», этаж 5, офис 510, 30.12.2020 г. С проектом межевого плана можно ознако-
мится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, ТЦ «Гермес», этаж 5, офис 
510, с п-пт. с 09:00 до 17:00. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 14.12.2020 г. по 30.12.2020 г. по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Карла Маркса, 17, ТЦ «Гермес», этаж 5, офис 510.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 
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ФАКТ: В ЮГРЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КАФЕ БУДУТ РЕГИСТРИРОВАТЬ ПО QR-КОДУ

До ночи сидеть за домашним 
заданием, а в 8 утра заступить на 
дежурство в один из филиалов 
Окружной клинической больницы. 
В таком режиме сейчас живут 52 
студента Ханты-Мансийской меди-
цинской академии.

После выпуска они мечтают 
стать педиатрами, нейрохирурга-
ми и психиатрами. Однако в эти 
дни на передовой борьбы с коро-
навирусом студенты-медики заня-
ты в регистратуре и на горячей ли-
нии. Они сообщают пациентам ре-
зультаты анализов, выдают рецеп-
ты и берут на себя большую часть 
«бумажной работы».

Диана Бекивова учится на 5 
курсе лечебного факультета, а по-
сле выпуска хочет стать эндокри-
нологом. Но сейчас за четырехча-
совую смену девушка обзванива-
ет больше 25 пациентов и уделяет 
каждому в среднем 10 минут.

«Находясь здесь, мы влива-
емся в эту работу, понимаем, как 
будет организован весь процесс 

в поликлинике. Так как мы врачи 
первичного звена, то сначала бу-
дем работать именно в поликлини-
ке. Для меня это хороший опыт», 
– сказала Диана.

Еще одна студентка Наталья 
Кириченко в будущем хочет по-
святить себя психиатрии. Помимо 
волонтерства и учебы она успева-
ет подрабатывать в аптеке. Сей-
час выпускница учится больше 8 
часов в день. 

«Такая занятость – это, пре-
жде всего, общение, приятно осоз-
навать, что ты помогаешь людям, 
врачам. Я делаю это с удоволь-
ствием», – поделилась Наталья.

Несмотря на высокую загру-
женность, в академии поблажек 
обучающимся не дают.

«Они в любом случае сдают 
все зачеты. В поликлинике студен-
ты получают практическую под-
готовку, но и теорию они долж-
ны знать», – подчеркнула Наталья 
Любякина, куратор студентов-ме-
диков, организатор окружного во-
лонтерского движения.

После окончания медакадемии 
ребята смогут полноценно рабо-
тать терапевтами и участковыми 
врачами.

Любовь Панкова

В минувший четверг сотрудни-
ки полиции, Росгвардии, МЧС, до-
бровольцы и сотрудники Админи-
страции проверили соблюдение 
масочного режима, наличие запа-
са медицинских масок, антисепти-
ков, а также лицензии на перевоз-
ку пассажиров. 

«Дезинфекция в автобусах про-
водится каждые два часа. Мы по-
смотрели, как ведется обработка 
транспортных средств, помеще-
ний», – прокомментировал главный 
специалист управления транспор-
та, связи и дорог Администрации 
города Сергей Щур.

Кроме автобусов 
и «маршруток», блю-
стители закона оста-
навливали и такси – 
проверяли водитель-
ские документы и со-
стояние автомобиля. 
Во время этой провер-
ки ни одного наруше-
ния выявлено не было.

Побывав в таксо-
парке, контролеры 
убедились, что авто-

мобили обрабатываются целым на-
бором дезинфицирующих средств и 
«сухим» туманом. Нарушений здесь 
тоже нет, работа ведется с соблю-
дением всех требований.

«На обработку мы приезжаем 
два раза в день. Также после каж-
дой поездки обрабатываем спирто-
вым раствором салон, дверные руч-
ки, проветриваем», – рассказал во-
дитель такси Василий Ребрей. Об-
работка занимает 40 минут.

Подобные проверки проходят 
ежедневно, а совместные рейды – 
по понедельникам и четвергам.

Александр Ли

ВОЛОНТЕРЫ  ______________________________________

УЧЕНИЯ  __________________________________________________________________________

РЕЙД  ___________________________

НИКАКИХ ПОБЛАЖЕК АВТОБУСЫ 
ОБРАБАТЫВАЮТ 
РАЗ В ДВА ЧАСА

Студенты-медики успевают учиться и помогать старшим Студенты-медики успевают учиться и помогать старшим 
коллегам в поликлиникахколлегам в поликлиниках

В Ханты-Мансийске продолжаются В Ханты-Мансийске продолжаются 
рейды по проверке масочного режима рейды по проверке масочного режима 
в общественном транспортев общественном транспорте

Лекция – онлайн, а 
практика – в больнице. 
Студенты-медики 
сегодня дежурят 
в филиалах ОКБ, чтобы 
помочь действующим 
терапевтам.

СПАСАТЕЛИ НА ВОДЕ 
ОТРАБОТАЛИ ЛИКВИДАЦИЮ ЧС
С начала ледостава не было ни одного несчастного случая на водоемахС начала ледостава не было ни одного несчастного случая на водоемах

ОТРАБОТАНО «НА ОТЛИЧНО»
В этом мероприятии участвуют 

такие экстренные службы города: 
служба спасения, скорая помощь, 
Государственная инспекция по ма-
ломерным судам.

Такие учения проводятся каж-
дый год. Практические занятия 
помогают спасателям не терять 
форму и в случае реальной чрез-
вычайной ситуации действовать 
максимально оперативно и про-
фессионально. Кроме того, эти 
учения позволяют отработать 
приемы и способы взаимодей-
ствия с ЕДДС и экстренными служ-
бами города.

Как утверждают городские 
спасатели, тренировка прошла 
«на отлично». Техника не подве-
ла, а сотрудники отработали вы-
зов эффективно. Условно утопа-
ющих достали из воды за считан-
ные минуты.

В учении использовали спец-
машины: аэросани на воздушной 
подушке, снегоход, плавающий 
шестиколесный вездеход.

«На данный момент у нас в 
подразделении находятся три бо-
евые машины, подушка – аэроса-
ни «Амфибия», два снегохода и 
снегоболотоход. Пока выезжать 
на подобные реальные вызовы 
с начала ледостава не приходи-
лось. Надеемся, что и не придет-
ся», – сказал Александр Левахин, 
заместитель руководителя спаса-
тельной станции аварийно-спа-
сательного формирования Хан-
ты-Мансийска.

БЕЗ ПАНИКИ!
Спасатели рассказали, что де-

лать, если лед под тобой треснул, 
и ты оказался под водой.

Первые действия: сохранять 
спокойствие, звать на помощь, 
постараться скинуть с себя тя-
желую одежду. Держать голову 
над поверхностью воды, чтобы 
она не намокла.

Находясь на реке, нужно пе-
рейти на край с противополож-
ным течением, так не затянет 
под лед.

Нужно постараться выбрать-
ся: осторожно налечь грудью на 
край льда, забросить на него хотя 
бы одну ногу, перевалиться и за-
бросить другую. Если лед выдер-
жал, перекатываясь или ползком 
двигаться к берегу в том же на-
правлении, откуда и пришли.

Далее снять одежду, выжать 
ее и надеть обратно, если нет су-

хой. Идти до ближайшего тепло-
го места.

В Ханты-Мансийске за без-
опасностью на воде следят ин-
спекторы по маломерным су-
дам. Они выходят с проверка-
ми каждый день, проводят бе-
седы с рыбаками, раздают им 
предупреждающие об опасно-
стях памятки.

Свою лепту вносят и спаса-
тели-добровольцы. Недавно они 
установили в районе ВНСС, на 
Иртыше и протоке Байбалак та-
блички «Выход на лед опасен».

Если вы стали свидетелем 
происшествия, немедленно со-
общите об этом по телефону 
ЕДДС: 112.

Дарья Кодинцева

Спасательные формирования Ханты-Мансийска 
провели традиционную учебную тренировку по 
спасению утопающего на воде.
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ТАК ЖЕ ПРИВЫЧНО, 
КАК НОСОВОЙ ПЛАТОК
Надежда Солина:
– Я человек законопослуш-

ный и понимаю, с чем связана 
необходимость масочного режи-
ма. Отношусь к нему спокойно. 
Я ношу маску для того, чтобы за-
щитить себя, ну и для того, что-
бы не беспокоить окружающих. 
Рядом с моим домом находится 
аптека, там обычно покупаю од-
норазовые маски. Перчатки и ма-
ски у меня всегда с собой – лежат 
в сумочке. Для меня это теперь 
так же привычно, как положить в 
сумку зеркальце или носовой пла-
ток. Я стараюсь ходить в магази-
ны по необходимости и в то вре-
мя, когда там немного народу. Не-
смотря на самоизоляцию, я про-
должаю выходить на улицу, что-
бы просто дышать свежим возду-
хом. Ведь это необходимо сегод-
ня при борьбе с коронавирусом. 

ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
Татьяна Леонидовна:
– Всегда выхожу из дома в 

маске. Для меня это, в первую 
очередь, именно личная защита. 
Обычно ношу одноразовые.

ЭТО СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМО
Элина Николаевна:
– Маски носить, может, и не-

удобно, но когда теряешь людей, 
понимаешь, насколько все серьез-
но. Обязательно надо надевать 
средства защиты. Обращаю вни-
мание, что многие не носят маски. 
Никак люди не могут понять, что 
это необходимо сегодня. Поэтому 
и заболевших много. 

НУЖНО ДУМАТЬ 
ОБ ОКРУЖАЮЩИХ

Петр Иванович:
 – Я надеваю маску для соб-

ственной защиты и чтобы окру-
жающие «косо не смотрели». Ис-
пользую одноразовые: пришел, 
снял, выкинул. Обращаю внима-
ние, что не все используют маски. 
Я свое мнение не навязываю, на-
верное, носить или нет – личное 
дело каждого. Но опять же, вирус 
достаточно заразный и нужно ду-
мать об окружающих. 

НОСИТЬ СТРОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Василий Крюков:
– На улице, конечно, в маске 

ходить тяжело. Но в обществен-
ных местах строго обязательно 
нужно их надевать. Даже если че-
ловек выглядит здоровым, не сто-
ит исключать возможность того, 
что он болеет бессимптомно. Бы-
вает, что человек заболел, ему 
нужно сидеть дома, так нет – идет 
в магазин. А другой заразится, и 
пойдет вирус дальше. 

Сам я передвигаюсь на авто-
мобиле и родственников своих 
стараюсь по возможности под-
возить, чтобы они не пользова-
лись общественным транспортом 
и не рисковали. Маски я исполь-
зую одноразовые. 

МАСКИ ДОСТУПНЫ
Валентина Ивановна:
– В масках, конечно, неудоб-

но, но их надо носить. Проблем с 
доступностью нет, продаются во 
всех аптеках и во многих магази-
нах. Носим – куда деваться-то.

ФАКТ:

ПРОФИЛАКТИКА

НОВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ ПО ЮГРЕ

ПОКА РОДИТЕЛИ 
СПАСАЮТ МИР 
ОТ КОВИДА
В ханты-мансийских детских садах открыты В ханты-мансийских детских садах открыты 
группы круглосуточного пребывания детей

ПРЕБЫВАНИЕ – БЕСПЛАТНО
Эти группы могут посещать, 

в первую очередь, дети, чьи ро-
дители являются медицинскими 
работниками, представителями 
силовых структур и других уч-
реждений, работающих в усло-
виях повышенной готовности.

Одним из первых дошколь-
ных учреждений, открывшим 
группу с круглосуточным пре-
быванием детей в Ханты-Ман-
сийске, стал детский сад №23 
«Брусничка». 

« В  н а ш е м 
де т с ком  с аду 
на протяжении 
двух лет успеш-
но  дейс твуют 
вечерние груп-
пы на платной 
основе. Так что 

опыт есть. Но круглосуточную 
группу впервые открываем. Она 
будет действовать до отмены 
режима повышенной готовно-
сти. Данная услуга будет абсо-
лютно бесплатной для детей, 
чьи родители работают в усло-
виях повышенной готовности – 
спасают мир от ковида», – ска-

зала Ирина Семина, заведую-
щая детским садом №23.

ПОКА 
ЖЕЛАЮЩИХ НЕТ

Всего в «Брусничке» 55 ро-
дителей – сотрудников боль-
ниц и силовых структур, рабо-
тающих в режиме повышенной 
готовности. Из них 5 воспитан-
ников по решению родителей 
нуждаются в вечернем пребы-
вании в детском саду, так как 
их режим работы длится до 8-9 
часов вечера.

Ребенок , зачисленный в 
группу продленного дня, с 7:00 
до 19:00 находится в своей воз-
растной группе. После 19 ча-
сов детсадовец остается в той 
же группе с основным воспита-
телем или передается дежур-
ному воспитателю. До того мо-
мента, пока не придут родите-
ли, дети находятся под чутким 
присмотром.

Пока что по результатам 
опроса в круглосуточном пре-
бывании детей родители не 
нуждаются. Но при возникнове-
нии потребности в «Брусничке» 

созданы необходимые санитар-
ные, кадровые и технические 
условия безопасного пребыва-
ния детей в группе круглосуточ-
ного пребывания.

ВОСТРЕБОВАННАЯ
УСЛУГА

«Наш папа – 
врач, иногда ему 
приходится за-
держиваться на 
работе допозд-
на, оставаться 
на ночных де-
журствах, заме-

щая своих коллег. И мы поня-
ли, что нам может пригодить-
ся такая услуга, как круглосу-
точная группа в детском саду. 
У нас нет поблизости бабушек 
и дедушек, и детей оставлять 
не с кем», – рассказала Ольга 
Кашбулина, мама двоих детей. 

Всего в городе организова-
но 4 круглосуточные группы: в 
детском саду № 15 «Страна чу-
дес», № 23 «Брусничка», № 9 
«Одуванчик», а также в «Шко-
ле-саду №7». На сегодня эти 
группы посещают 9 ребят. 

За досуг детей переживать 
не стоит, ведь в нем ничего не 
поменяется – в группе продол-
жаются игры, разговоры, твор-
ческая деятельность, в общем, 
обычная интересная детская 
жизнь.

Александр Ли

С ноября в дошкольных учреждениях Югры 
начали открываться группы круглосуточного 
пребывания детей. С такой инициативой 
выступила Губернатор Югры Наталья Комарова 
в ходе недавнего заседания регионального 
оперативного штаба.

В Югре продолжают действовать режим 
самоизоляции и масочный режим. Чтобы 
обезопасить себя и окружающих от заражения 
коронавирусной инфекцией, необходимо 
использовать средства индивидуальной 
защиты, соблюдать социальную дистанцию.
В первую очередь, это касается представителей 
группы риска – людей старше 65 лет. 
Мы поинтересовались у горожан старшего 
поколения, соблюдают ли они масочный режим?

НАШ ОПРОС  ______________________

СОБЛЮДАЯ РЕЖИМ, 
БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ

ру ру
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В ЮГРЕ ПЕРЕНЕСЛИ ФЕСТИВАЛЬ «ДУХ ОГНЯ»ФАКТ:

КОГДА УВЛЕЧЕНИЕ 
СТАНОВИТСЯ РАБОТОЙ
О том, как предприниматель Эдуард Кесслер построил бизнес на деревообработкеО том, как предприниматель Эдуард Кесслер построил бизнес на деревообработке

НЕМЕЦКИЕ КОРНИ 
СИБИРСКОГО МАСТЕРА
Возможно, секрет успеха на-

шего героя кроется в его немец-
ких корнях. Когда-то давным-дав-
но его предки рискнули покинуть 
Фатерланд и обрели Отечество 
в далекой и загадочной России. 
Правда, новая Родина оказалась 
не слишком добра к своим детям – 
в 30-е годы семье Кесслер при-
шлось оставить цветущее Повол-
жье, сменив его на суровый Обь-
Иртышский север.

Эдуард родился в 1972 году в 
Ханты-Мансийске. Отец его рабо-
тал пожарным, мать была домо-
хозяйкой. Правда, через несколь-
ко лет семья переехала на Алтай, 
где наш герой окончил техникум, 
а после службы в армии трудился 
агрономом.

90-е годы – период новой «фе-
одальной раздробленности Руси», 
период тотального развала, хаоса 
и бесправия. Эдуард вспоминает:

– Денег мы тогда практически 
не видели, на предприятиях пла-
тили мизер. Чтобы не пропасть с 
голоду, мы приняли решение по-
кинуть Алтай. Мама переехала 
на постоянное место жительства 
в Германию, звала меня с собой, 
но я выбрал свою родину – север.

Вернувшись в Ханты-Мансийск, 
он некоторое время преподавал в 
ПУ-10, обучал потенциальных фер-
меров секретам обращения с сель-
скохозяйственной техникой, поз-
же работал водителем. А в конце 
«нулевых» открыл свое собствен-
ное дело…

– Мне всегда была интересна 
«столярка», поэтому вместе с при-
ятелем решили заработать, разви-
вая это направление, – вспомина-
ет собеседник. – Купили кое-какое 
оборудование, нашли помещение 
и взялись за производство.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ – 
ВМЕСТЕ

Сегодня, спустя полтора десят-
ка лет, его предприятие разрос-
лось, трансформировалось и яв-
ляется этаким своеобразным «кон-
сорциумом» с непривычными для 
наших мест особенностями. Вот 

как рассказывает об этом Эдуард:
– Хороших мастеров, занима-

ющихся деревообработкой, у нас 
много, но каждый работал сам по 
себе. И однажды пришла идея со-
брать воедино самых лучших из 
них. И сейчас у нас работает стол 
заказов для столярной мастерской 
и магазины с готовой продукцией. 

Сегодня предприятие, которым 
руководит Эдуард, объединяет де-
сять мастеров из города и окрест-
ных поселков:

– Обратились к специалистам: 
кто хорошо знает «токарку»? От-
кликнулись пять-семь человек, по-
казали свои результаты. Мы посмо-
трели, выбрали из них двух-трех, 
чьи изделия оказались наиболее 
качественными. Точно так же вы-
явили лучших в работе с лазерны-
ми, фрезерными станками. Таким 
образом, мы принимаем заказы 
на изготовление и распределяем 
среди мастеров, по их специали-
зации. Розничный магазин позво-
ляет помогать мастерам реализо-
вывать свои изделия, а стол зака-
зов – принимать заявки на инди-
видуальные проекты. 

Предприниматель Эдуард Кес-
слер не только предлагает потре-
бителям собственные замечатель-
ные работы – окна, двери, сто-
лы, скамейки, декоративные эле-
менты, но и огромный ассорти-
мент экологичных изделий, кото-
рые производят мастера по все-
му району.

– Мастерам некогда и неудоб-
но самим принимать заявки, на это 
нужно время, а когда заказы вы-
полнять? Гораздо удобнее деле-

гировать эту работу. Каждый за-
нят любимым делом, и в резуль-
тате всем хорошо. Клиенту надо 
только высказать свое пожелание, 
а мы найдем, кто его выполнит в 
лучшем виде, – убежденно гово-
рит собеседник. – Сделать можно 
все, мастеру сложно продать, по-
этому и выбрали такую форму со-
трудничества.

Ассортимент предлагаемых 
потребителю изделий все вре-
мя расширяется, появляются но-
вые направления, приходят но-
вые мастера.

– Недавно обратилась мастер, 
предложила к реализации свою 
«сувенирку» с национальным ко-
лоритом из меха. Посмотрели, 
оценили, сегодня ее работы тоже 
представлены в нашем магази-
не, – кивает Эдуард на одну из по-
лок. – И получается, что в резуль-
тате больше людей могут позна-
комиться с творчеством мастера. – 
Всем хорошо!

ИНТЕРНЕТ ВАМ В ПОМОЩЬ!
Идя в ногу со временем, Кес-

слер активно ищет новые подходы 
к развитию своего бизнеса, успеш-
но занимается маркетингом и ре-
кламой. В частности, давно осво-
ил социальные сети – во «ВКон-
такте» функционирует страни-
ца «Столярка Ханты-Мансийск», 
набирает обороты интернет-ма-
газин «Все деревяшки» https://
vsederevyashki.ru/.

– Страницу «ВКонтакте» года 
два раскручивали. Помню, был в 
восторге, когда количество друзей 
достигло двухсот человек, потом 

за одну неделю добавилось око-
ло пятисот, а сейчас их количе-
ство выросло где-то до шести ты-
сяч. Поэтому уже приходится за-
ниматься отбором. Кроме того, ак-
каунты в соцсетях являются хоро-
шей площадкой, на которой удоб-
но показывать готовые работы. Мы 
регулярно устраиваем различные 
конкурсы, в ходе которых опреде-
ляем, у кого из умельцев продук-
ция лучше, или раздаем подарки. 

По словам нашего героя, в на-
стоящее время наибольшим спро-
сом у потребителей пользуется су-
венирная продукция с символикой 
города и региона:

– Совсем недавно люди не зна-
ли, что увезти из Ханты-Мансий-
ска в подарок. В продаже ничего 
не было. Мы изучили вопрос, ка-
кой сувенир будет приносить поль-
зу туристу, и сформировали пред-
ложение. Кстати, сейчас наиболь-
шим спросом пользуются берестя-
ные туески с мамонтами. Особен-
но перед праздниками из многих 
организаций обращаются к нам за 
«сувениркой», а в результате за-
казывают много чего еще. Напри-
мер, приходят за ложками, а тут 
осматриваются и говорят: «О-о-о, 
так у вас еще и лавки есть! Надо 
купить!».

КАК БОРОТЬСЯ С 
КОНКУРЕНТАМИ

Закономерный вопрос о том, 
как обойти соперников в конку-
рентной борьбе на рынке, лишь 
вызвал у собеседника улыбку:

– А у нас в городе конкурентов 
нет. Причина проста: мы с ними 

подружились. Началось с того, что 
купили профессиональный заточ-
ный станок и предложили услугу 
по заточке пил для деревообраба-
тывающих станков. Потенциаль-
ные конкуренты обратились к нам, 
познакомились и пришли к обою-
довыгодному соглашению. Теперь 
мы принимаем для них заявки и 
помогаем с реализацией продук-
ции. Поэтому у нас в Ханты-Ман-
сийске есть не конкуренты, а де-
ловые партнеры!

КРАСОТА – ИЗ 
НЕПРИГЛЯДНОСТИ

В ответ на традиционный во-
прос о мечте собеседник на пару 
секунд задумывается:

– Мечта? Скорее, речь долж-
на идти о далеко идущих планах. 
Например, об открытии большого 
специализированного магазина. 
Или как передать ремесло моло-
дому поколению. Посмотрим!

Главным помощником Эдуарда 
во всех его начинаниях является 
жена Анастасия. Основная ее «ра-
бота» – это воспитание полутора-
годовалой дочки Полины, кроме 
того, супруга добровольно взва-
лила на себя обязанности по ад-
министрированию семейных «ин-
тернет-ресурсов».

И уж совсем смешно интересо-
ваться у мастера его хобби:

– Естественно, деревообработ-
ка – это мое главное в жизни ув-
лечение. Больше всего на свете я 
люблю взять грязную, абсолютно 
неприглядную на вид доску и сде-
лать из нее красивую вещь…

Андрей Рябов

Даже в непростых 
экономических 
условиях, вызванных 
пандемией 
коронавируса, в 
российской глубинке 
вполне успешно 
работают многие 
представители малого 
бизнеса. Один из них – 
индивидуальный 
предприниматель 
Эдуард Кесслер, 
который стал 
очередным героем 
традиционной рубрики 
«Спасибо за город».

Эдуард Кесслер: «У нас в городе конкурентов нет. Причина проста: мы с ними подружились»
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ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИМЕТ ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО БИАТЛОНУ

«ВЫ – СИЛЬНЫЕ, 
ВЫ ФАШИСТОВ ПОБЕДИЛИ!»
О том, как Ларисе Шаповаловой удается О том, как Ларисе Шаповаловой удается 
поддерживать в пандемию «боевой» дух ветерановподдерживать в пандемию «боевой» дух ветеранов

«АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ 
СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ…»
Что такое ужасы войны, наша 

героиня знает не понаслышке, 
хотя родилась она уже после ее 
начала – 19 октября 1941 года в 
Сталино (Донецк). А спустя два 
дня, 21 октября, в город вош-
ли немцы…

– Мой отец, работник НКВД, 
сразу ушел на фронт, – в голо-
се собеседницы сквозит заста-
релая горечь. – Перед уходом 
он попросил мою тетю: поза-
ботьтесь о будущем ребенке, я, 
наверное, вряд ли вернусь. Он 
пропал без вести в августе 41-го. 
Впоследствии мы не смогли най-
ти никакой информации о его 
судьбе, несмотря на все наши 
усилия. Мама рассказывала, что 
я родилась в одном из погребов, 
куда мирные люди попрятались 
от бомбежки. А наверху все рва-
лось и горело…

Как вспоминает наша герои-
ня, росла она, как подорожник. 
Мать, трудившаяся диспетче-
ром на железной дороге, сут-
ками пропадала на работе – со-
ветские люди восстанавливали 
разрушенное войной хозяйство.

– Почти ни у кого из ребя-
тишек той поры не было отцов. 
Росли сами, по терриконам ла-
зили, на вагонетках катались 
– я росла шкодным ребенком, 
как и большинство сверстни-
ков, – вспоминает Лариса Тро-
фимовна.

В ПОИСКАХ СЕБЯ
После окончания школы ее 

неуемный характер отражался 
на выборе весьма неординар-
ных профессий:

– Мечтала стать прокуро-
ром, но по существовавшим тог-
да правилам прежде надо было 
три года отработать в милиции, 
а мама выступила категорически 
против. Тогда я пошла в торго-
вый техникум, проучилась ме-
сяц и поняла, что это не мое. Хо-
тела пойти в армию, для этого 
даже окончила курсы радистов, 
но тоже не сложилось.

В результате девушка выбра-
ла горно-металлургический тех-
никум, специальность техника-
обогатителя цветных металлов. 
Вышла замуж, уехала в Днепро-
петровск, 15 лет отработала во 
вредном цехе горно-обогати-
тельного комбината.

А в конце 80-х годов Лари-
са Трофимовна круто измени-
ла свою жизнь. Однажды прие-
хала в гости к знакомым в бур-
лящий молодой энергией посе-
лок Мамонтово (современный 
Пыть-Ях):

– Знаете, мне на Севере 
очень понравилось – искристый 
снег, настоящий мороз, чистый 
воздух! Мне здесь было так здо-
рово, что решила остаться. По-
началу работала на одном из 
предприятий нефтяной 
промышленности 
контролером 
ОТК, потом в 
строительной 
организации дис-
петчером. Перешла 
в охрану труда, изучи-
ла безопасность дорож-
ного движения, и за после-
дующие годы воспитала нема-
ло хороших водителей.

Но, как оказалось, на свете 
есть город, который затмил для 
нашей героини все прочие:

– В 1999 году я приехала в 
Ханты-Мансийск. В гости. И на-
столько он мне пришелся по 
душе, что сомнений даже не 
возникло – переезжаю!

К тому времени наша герои-
ня уже находилась на заслужен-
ном отдыхе, но дома ей не си-
делось – она стала подрабаты-
вать на одном из строительных 
предприятий, которое занима-
лось сносом ветхих домов. На 
ее глазах вместо прежних ба-
раков и развалюх вырастали но-
вые прекрасные жилые и обще-
ственные здания. И она до сих 
пор гордится тем, что принима-
ла в этом посильное участие.

«ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ – 
ЭТО МОЕ»

В 2007 году в семью Ларисы 
Трофимовны пришло большое 
горе – умер муж. В трудную ми-
нуту поддержка пришла со сто-
роны председателя городского 
Совета ветеранов:

– Я находилась в глубокой 
депрессии, когда при встре-
че Анна Степановна Экономо-
ва мне сказала: «Ты чего нюни 
распустила? А ну, прекрати хан-
дрить!». И стала всеми силами 
вовлекать в общественную ра-
боту. Анну Степановну я всегда 
вспоминаю добрым словом, она 
является для меня образцом са-
моотверженного отношения к 
своему делу.

Так в жизнь нашей герои-
ни вошли заботы и проблемы 
десятков ветеранов, объеди-
ненных общественной органи-
зацией:

– Постепенно я увлеклась. 
Ездила по домам к нашим по-
допечным, помогала, чем могла. 
Как оказалось, это мое, я очень 
люблю пожилых людей. Выслу-
шаешь их, пожалеешь, обни-
мешь – им и легче становится.

В 2015 году Лариса Трофи-
мовна возглавила городскую 
ветеранскую организацию, а в 
2020 году была переизбрана на 
этом посту.

Даже в период пандемии, 
когда вся общественная жизнь 
ушла в режим «онлайн», хло-
пот в Совете не уменьшается. 
Вот как об этом рассказывает 
наша героиня:

– Я, конечно, тоже бере-
гусь, поэтому львиная доля ра-
боты происходит по телефону. 
Наши подопечные скучают, их 
мучает одиночество, сейчас они 
больше нуждаются в общении и 
психологической помощи. Кому-
то необходимо помочь с реше-
нием транспортных проблем, 
кому-то – договориться с меди-
циной. Тесно работаем с наши-
ми учреждениями здравоохра-
нения и социальной поддерж-
ки, Администрацией города. Ве-
тераны очень переживают из-за 
того, что не проводятся многие 
мероприятия. Сейчас ломаем го-
ловы над планами следующего 
года. Успокаиваю их: «Рано или 
поздно «блокаду» отменят. По-
терпите, вы – сильные, вы фа-
шистов победили, и эту заразу 
обязательно победим!»

Особым вниманием и забо-
той окружены участники Вели-
кой Отечественной войны, а их 
в городе осталось всего четве-
ро: Евлампий Артамонович Осо-
кин, Мария Ивановна Димгина, 
Софья Сергеевна Кузнецова и 
Екатерина Марковна Некрасова.

– В этом году похоронили трех 
участников войны. К сожалению, 
они все уходят, уходят, уходят… 

Больно их терять. Постоянно дер-
жим связь с родственниками, уз-
наем о самочувствии, всегда от-
кликаемся на просьбы о помощи. 
И умоляем: ради Бога – берегите 
свое здоровье!

НЕТ ГРАНИЦ ДЛЯ ПАМЯТИ
Наш разговор происходит в 

уютном помещении, где вот уже 
не одно десятилетие располага-
ется Совет. Лариса Трофимовна 
пришла, чтобы подписать ряд до-
кументов на представление акти-
вистов к награждению Почетны-
ми грамотами, какие-то договоры, 
подготовить тексты поздравлений 
юбиляров и именинников.

Собеседница увлеченно рас-
сказывает о многочисленных до-
стижениях ветеранской организа-
ции, начиная от участия в возло-
жении цветов к мемориалам (с со-
блюдением всех обязательных мер 
безопасности!) и заканчивая суб-
ботниками на городских кладби-
щах, в ходе которых «Волонтеры 
Победы» и добровольцы не толь-
ко ухаживают за захоронениями 
ветеранов, но и выявляют бесхоз-
ные и ставят их на учет. 

Причем сфера интересов го-
родского Совета выходит за пре-
делы Ханты-Мансийска, потому что 
для памяти нет каких-то географи-
ческих границ и временных рамок.

– Однажды ко мне обрати-
лись ветераны и рассказали, что 
в бывшей деревне Семейка оказа-
лись заброшенными десять могил 
участников войны, и я пообещала 
помочь. Вместе с представителями 
городской армянской диаспоры мы 
нашли три подходящие мрамор-
ные плиты, собрали информацию 

о похороненных там людях, разра-
ботали эскиз. Администрация Хан-
ты-Мансийского района пошла нам 
навстречу. Надеюсь, что совмест-
ными усилиями на следующий год 
установим на кладбище мемори-
альный знак. Это благое дело!

«Я ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ВЛЮБЛЕНА В ЭТОТ ГОРОД!»
Давным-давно выросли и наш-

ли свое место в жизни дети Лари-
сы Трофимовны – дочь Маргарита 
и сын Руслан, встали на ноги чет-
веро внуков и внучек, подрастают 
трое правнуков. Спрашивать ее 
про «свободное время» – занятие 
бесперспективное, потому что для 
председателя ветеранской органи-
зации общественные заботы давно 
и прочно вписались в личное время 
и пространство, а то и вытеснили 
его. Даже ночью может зазвонить 
ее телефон, и в трубке раздаст-
ся голос подопечной, которой так 
захотелось кому-нибудь высказать 
свою боль, тоску, одиночество. И 
для всех у нашей героини найдет-
ся время, силы и терпение. 

– Бог не дает человеку ноши 
тяжелее, чем он может вынести, – 
считает собеседница, – и я прошу 
его только о возможности еще по-
жить и быть кому-то нужной.

В превосходной степени она го-
ворит о том месте, где судьбой ей 
выпало жить:

– Я не видела на свете лучше-
го города, чем Ханты-Мансийск. 
До сих пор смотрю на него и ис-
пытываю настоящий восторг. Ка-
кая красота нас окружает! Я по-
настоящему влюблена в этот город 
и не хочу никуда уезжать!

Андрей Рябов

Лариса Шаповалова с 2015 года возглавляет городскую 
общественную организацию ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Заканчивается год 75-летнего юбилея Победы, но у председателя 
городской общественной организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Ларисы Трофимовны 
Шаповаловой не становится меньше забот и хлопот…
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ФАКТ: В ЮГРЕ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ НА ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВАХ 

ГОРОД ДРЕВНИЙ, 
ГОРОД ЮНЫЙ…
В 90-е годы в Ханты-Мансийске появилась первая программа сноса В 90-е годы в Ханты-Мансийске появилась первая программа сноса 
аварийного и ветхого жильяаварийного и ветхого жилья

НА ОКРАИНЕ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА, НА УЛИЦЕ 

ЧЕХОВА
В середине шестидесятых про-

шлого века на окраине Ханты-
Мансийска, в самом конце ули-
цы Чехова развернулось бурное 
строительство нового микрорай-
она. Там же базировалось Стро-
ительное управление №20, кото-
рое и возводило жилой комплекс 
из восьми– и двенадцати–квар-
тирных домов по новым для того 
времени проектам. Наверное, по-
тому сразу и название нового жи-
лого комплекса прижилось – ми-
крорайон Строителей.

Наша семья приехала в Ханты-
Мансийск в июле 1968 года – отца 
пригласили на должность редак-
тора окружного телевидения. До 
декабря родители снимали углы 
у разных хозяев, а в декабре отцу 
выделили трехкомнатную кварти-
ру в микрорайоне Строителей. И 
ничего, что стены в комнатах были 
не побелены и полы не покраше-
ны. Семья наша была большая – 
мама, отец и нас у них пятеро. Ро-
дители после работы и мы после 
школы спешили достраивать наш 
дом. И Новый год встречали уже 
с елкой в уютной и теплой квар-
тире…

Здесь я и вырос. По кедровни-
ку мимо метеостанции, через бо-
лотце мимо автозаправки, мимо 
общежитий педучилища по утрам 
мы бегали в свою родную первую 
школу. Теперь на месте метеостан-
ции построена самая современная 
школа-сад №7, вместо АЗС возвы-
шается Торговый центр «Небо», а 
там, где были общежития, давно 
построен целый микрорайон со-
временных жилых зданий…

Кстати, именно в микрорайоне 
я получил свою самую первую ра-
бочую профессию. Во время лет-
них каникул устроился подсобни-
ком в бригаду штукатуров-маля-
ров. Мастер участка Шуклин сам 
научил меня набивать дранку на 
стены, а женщины из бригады по-
могли овладеть малярным мастер-
ством. Надо было видеть, с какой 
гордостью я принес домой и по-
ложил на стол свой первый зара-
боток – за лето после восьмого 
класса заработал девяносто ру-
блей! Родители обняли-поцело-
вали и разрешили мне купить на 
мой первый заработок велосипед 
«Урал»…

А весной семидесятого в го-
роде праздновали 25-летие Ве-

ликой Победы, и в память о том, 
что папа в сорок пятом семнадца-
тилетним парнишкой прошел всю 
Маньчжурию и закончил Великую 
Отечественную в Порт-Артуре, мы 
всей семьей посадили под окнами 
малюсенькие елочки. Они и сей-
час растут – солидные, пятидеся-
тилетние красавицы. Дом снесли, 
а они стоят, гордо протянув свои 
разлапистые ветви к небу…

А однажды пришел в гости к 
маме. Пили чай в нашей малень-
кой и уютной кухоньке, я случай-
но оперся о стену и почувствовал, 
какими «мягкими» стали брусья 
под окном – они были уже просто 
трухлявыми…

Из этого дома я ушел отдать 
свой долг Родине, сюда вернулся 
после службы на Камчатке. Отсю-
да уехал в Челябинск в институт 
культуры и вернулся в нашу квар-
тиру с женой и маленькой дочур-
кой. Отсюда шагнул в большую 
жизнь. И вот дом сносят. 

ИЗ СТАРЫХ ДОМОВ – 
В НОВЫЕ

В самом начале девяностых 
в городе прошли первые демо-
кратические выборы, и в народ-
ные депутаты пришли многие из 
тех, кто не хотел состоять в «Бло-
ке коммунистов и беспартийных». 
Это были неравнодушные, порой 
излишне категоричные, но безза-
ветно любящие наш маленький, 
но такой уютный и родной каж-
дому хантымансийцу город. Они 
принесли с собой в городской Со-
вет народных депутатов наказы 
своих избирателей и все пробле-
мы, которые в те годы беспокои-
ли каждого жителя.

Одна из них – наличие в Хан-
ты-Мансийске множества старых, 
вросших в землю, покосившихся 
и практически разваливающих-
ся жилых домов. Нам тогда имен-
но эта проблема казалась наибо-
лее острой. Вот тогда и родилась 
первая городская программа сно-
са ветхого и аварийного жилья, в 
которую каждый народный депу-
тат внес дома со своего избира-
тельного участка. Она была не 
такая масштабная, какая реали-
зуется в наши дни. Но благодаря 
этой программе, Ханты-Мансийск 
постепенно начал обретать об-
лик города.

Сейчас трудно представить, 
но, когда жителей начали пере-
селять из старых домов в новые 
дома на Гидронамыве, в адрес вла-

стей пошли потоки писем от воз-
мущенных «переселенцев». Их 
лейтмотив был практически оди-
наков – вы нас насильно выселя-
ете из города к «черту на кулич-
ки»! Не улыбайтесь – так и было.

Я, помню, тогда мечтал о том, 
чтобы на улице Чехова и на ули-
це Калинина как можно быстрее 
снесли насыпные и деревянные 
бараки. Сколько же упреков вы-
слушал в свой адрес, когда жи-
телей этих бараков переселяли 
в современные благоустроенные 
дома. Мне в вину ставили, что я 
нарушил их привычный образ жиз-
ни, выселил из «престижного рай-
она» на окраину города. А недав-
но встретились с одним из тогдаш-
них моих оппонентов в пиццерии в 
«Литературном квартале» на ули-
це Чехова.

– А помнишь, вот на этом са-
мом месте стоял насыпной барак, 
в котором я жил когда-то, – вспом-
нил вдруг мой давно поседевший 
старый знакомый. – Сейчас даже 
представить это сложно. Посмо-
три, какой красивый район выри-
совывается!

– Тебе как живется? – поинте-
ресовался я. – Не жалеешь?

– Да ну, ты что! Видел, как 
сейчас выглядит наш микрорай-
он «Иртыш»? А «Иртыш-2»? У нас 
там все есть – и школа, и садик, и 
магазины, и кинотеатр, и аптеки, 
и пекарни, даже небоскребы свои 
есть! Самарово теперь не узнать! 
Ты приезжай, посмотри!

Я, конечно же, обещал ему 
приехать и самолично убедиться 
в этом, хотя знаю не понаслыш-
ке, как строился, строится и бу-
дет обустраиваться этот микро-
район Ханты-Мансийска. А вот на 
Учхоз, куда переселились многие 
из нашего старого дома, съездил 
и посмотрел. Прекрасная дорога 
ведет в новый и перспективный 

район города, современные бла-
гоустроенные дома, развивается 
вся необходимая инфраструктура. 
Вот пока школы нет, и детям нуж-
но в город выезжать, так это вре-
менная проблема – скоро будет и 
школа, и детский садик. Зато, в 
отличие от многих горожан, жи-
тели Учхоза могут вам сказать – 
мы живем в экологически чистом 
районе!

Сегодня Ханты-Мансийск впол-
не заслуженно лидирует в Югре 
по улучшению жилищных усло-
вий горожан. Цитирую для тех, 
кто пропустил официальную ин-
формацию: «По различным про-
граммам в 2019 году 1015 семей 
улучшили условия проживания, 
204 семьи переселились из ава-
рийных жилых домов. Всего за 
период 2011-2019 годов из ава-
рийного жилья переселены поч-
ти 1500 семей.

В 2020 году 215 семей ханты-
мансийцев переселят из аварий-
ных домов.

Под снос передано 33 много-
квартирных деревянных дома.

Глава города Максим Ряшин 
особо подчеркивает, что при по-
купке квартир для горожан власти 
стараются учитывать их пожела-
ния о районах переселения. В пер-

вую очередь, это касается инвали-
дов и пожилых людей».

ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ
Кстати, добавлю, еще в 2018 

году в Ханты-Мансийске полно-
стью ликвидировали деревянные 
двухэтажки с печным отоплени-
ем. Сегодня в городе осталось 
545 деревянных многоквартирных 
домов. Шестьдесят шесть из них 
признаны аварийными. Значит, ра-
боты еще много.

…Я долго стоял, смотрел на ра-
боту экскаватора, вспоминал свою 
жизнь в родном мне доме и знае-
те, о чем подумал? Все правильно. 
Так и должно быть. Все рождается, 
проживает отведенный ему срок и 
когда-нибудь стареет. 

Работа идет. И работа боль-
шая. Да она, если честно, и не 
закончится. А началась она, соб-
ственно, еще тогда – в самом на-
чале девяностых с небольшой, но 
очень нужной нашему городу про-
граммы сноса аварийного и вет-
хого жилья, принятой народными 
депутатами.

Ханты-Мансийск – древний го-
род. Но по своему облику он еще 
совсем молод. Наверное, в этом и 
есть неразрывная связь времен…

Анатолий Корнеев

Недавно снесли двухэтажный деревянный дом 
по улице Чехова в микрорайоне Строителей. 
Экскаватор пыхтел, урчал, вгрызался своим 
зубастым ковшом в постаревшие брусья, 
выламывал их и забрасывал в кузов самосвала. 
Я смотрел на его методичную работу, а перед 
глазами всплывало мое детство, юность и первые 
шаги во взрослую жизнь…

Раньше на этом месте стояли бараки

Так выглядела улица Чехова в 90-е годы
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ВИВАТ, «СЛАВЯНЕ»!
Вокальный ансамбль из Ханты-Мансийска выступил на гала-концерте Вокальный ансамбль из Ханты-Мансийска выступил на гала-концерте 
фестиваля «Салют Победы» в Санкт-Петербургефестиваля «Салют Победы» в Санкт-Петербурге

ИЗ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ – 
В КУЛЬТУРНУЮ

– Расскажите, пожалуйста, 
о конкурсе и о том, как про-
шел гала-концерт, в котором 
вы принимали участие.

– Солисты вокального ансам-
бля «Славяне» приняли участие 
в финальных мероприятиях Все-
российского фестиваля народно-
го творчества «Салют Победы», 
посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Коллектив представляли: Денис 
Новиков, Александр Цирюльни-
ков, Вадим Власов. Также в состав 
делегации вошли заместитель ди-
ректора КДЦ «Октябрь» Алена Ха-
митулина и я, руководитель кол-
лектива. Возглавляла нашу деле-
гацию директор Окружного дома 
народного творчества Елена Ис-
ламуратова. Пользуясь случаем, 
от имени нашего директора Ека-
терины Гарькиной хочу выразить 
огромную благодарность Окруж-
ному дому народного творчества 
и лично Елене Евгеньевне за воз-
можность побывать на таком зна-
чимом мероприятии. Спасибо вам 
огромное!

– Как вышло, что только 
ваш коллектив попал на столь 
грандиозное событие?

– Гала-концерт стал заверша-
ющим мероприятием Всероссий-
ского фестиваля народного твор-
чества «Салют Победы», который 
длился два года. В нем приняли 
участие около 230 коллективов со 
всех уголков страны. Вокальный 
ансамбль «Славяне» стал призе-
ром во всех отборочных турах, как 
окружного значения, так и всерос-
сийского. Поэтому жюри приняло 
решение об участии «Славян» в 
гала-концерте в Санкт-Петербурге.

– Расскажите, как прохо-
дил конкурс.

– Первый тур прошел в сте-
нах нашего учреждения КДЦ «Ок-
тябрь». Мы выступали в большом 
концертном зале с тремя произве-
дениями: «Гармошка», «Когда мы 
пели на войне» и «Все-таки мы по-
бедили». Стали лауреатами в пер-
вом отборочном туре, он был оч-
ным. А затем в режиме видеосвязи 
мы отправили свои выступления в 
Москву, где из трех произведений 
было выбрано одно, которое и про-
звучало на гала-концерте в Питере. 
Участники нашего коллектива так-
же стали лауреатами первой степе-
ни по итогам фестиваля.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
– С какими сложностями 

пришлось столкнуться в ходе 
подготовки?

– Слава богу, окружной и все-
российский уровни прошли до пан-
демии. Но, безусловно, она косну-
лась самого гала-концерта и внес-
ла свои коррективы в подготовку 
к выступлению. Скажу, что, гото-
вясь к поездке, мы соблюдали все 
меры предосторожности: занятия 

проходили только в индивидуаль-
ном порядке, микрофон обрабаты-
вался антисептиком, мы также по-
стоянно обрабатывали руки, сохра-
няли дистанцию. Понятное дело – 
в масках мы петь не могли, но все 
равно старались по максимуму со-
блюдать масочный режим.

Зал «Мюзик-Холла» в Санкт-
Петербурге был подготовлен для 
900 зрителей, и всех артистов рас-
положили таким образом, чтобы 
они не соприкасались друг с дру-
гом. Все репетиции проходили в 
строго определенное время. 

– Чем занимается коллек-
тив сейчас?

– Сейчас мы также занимаемся 
в индивидуальном порядке. Впере-
ди нас ждут мероприятия по слу-
чаю юбилея округа, а также ново-
годние торжественные праздники, 
к которым мы усиленно готовим-
ся. Но, безусловно, все наши про-
граммы будут проходить в онлайн-
формате.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ – 
ОНЛАЙН

– Как попасть к вам в кол-
лектив?

– Дело в том, что мы на протя-
жении уже многих лет очень тес-
но работаем с тем составом, кото-
рый у нас на сегодняшний момент 
есть. Но, несмотря на это, я очень 
люблю заниматься с молодежью и 
всегда буду рада, если ко мне при-
дет человек с голосом, интонацией 
и желанием петь. Когда ты поешь, 
жизнь становится намного ярче. 

Очень важны трудолюбие, упор-
ство и целеустремленность. В моем 
понимании, это главные качества.

– Какие сервисы вы исполь-
зуете для продвижения своего 
коллектива онлайн?

– Все солисты ансамбля «Славя-
не» ведут свои страницы в социаль-
ных сетях, продвигают творчество 
как коллектива, так и свое личное. 
Я сама часто выставляю в соцсетях 
репетиции и все концертные высту-
пления: «Инстаграм», «Тикток», 
«Телеграм», «Фэйсбук», «ВКонтак-
те», «Одноклассники». Мы пропа-
гандируем свое творчество во всех 
социальных сетях очень активно. 
На канале КДЦ «Октябрь» через 
наш сайт, а также на YouTube мы 
выкладываем концертные записи, 
которые можно просмотреть це-
ликом. Кроме того, это можно сде-
лать теперь и через «Инстаграм» 
и «Тикток». 

– Какой средний возраст ис-
полнителей вокального ансам-
бля «Славяне»?

– От 30 до 50 лет. 
– Как происходит взаимо-

действие с более молодым по-
колением?

– Помимо вокального ансамбля 
«Славяне», у меня еще есть вокаль-
ный ансамбль «Карандаши». Это 
семь ярких и очень талантливых 
поющих и танцующих девчонок. 
И очень часто эти два коллектива 
выступают вместе. Мало того, мы 
единым составом ездим на между-
народные фестивали. Думаю, что 
своим личным примером старшее 

поколение передает опыт младше-
му. Также мы негласно между со-
бой «карандашей» называем «ма-
ленькими славянами», чему они, 
безусловно, радуются. 

В ПЛАНАХ – РАДОВАТЬ 
СВОИМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ 

– Какие планы у вашего 
коллектива в дальнейшем?

– Мы много раз бывали с во-
кальным ансамблем «Славяне» и 
на всероссийских фестивалях, и 
на международных. Хочу сказать, 
что наши вокалисты достигли той 
планки, когда можно с уверенно-
стью сказать, что артисты КДЦ 
«Октябрь» всегда достойно пред-
ставят Ханты-Мансийск и Югру на 
мероприятиях различного уровня: 
городского, окружного, всероссий-
ского и международного. Мы, без-
условно, двигаемся вперед, упор-
но занимаемся, растем над собой и 
еще долго будем радовать своими 
выступлениями наш город и округ. 

– Какова география ваших 
выступлений?

– Москва – международный фе-
стиваль «Московские каникулы». 
Сочи – международный фестиваль 
«Радуга талантов». Безусловно, и 
окружные мероприятия. Также мы 
ездили в Пермь выступать со «Сла-
вянами» в мероприятиях к 75-ле-
тию Победы. Теперь вот – Санкт-
Петербург. И хочу сказать, что всег-
да возвращаемся в звании лауреа-
тов 1 степени.

Беседовал Ярослав Саяпин
Записал Евгений Дюмин

С 9 по 12 ноября в Санкт-Петербурге прошли 
финальные мероприятия Всероссийского 
фестиваля народного творчества «Салют 
Победы», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Принять участие 
в масштабном гала-концерте представилась 
возможность коллективу из Ханты-Мансийска.
О том, как это проходило, в программе «Диалог» 
городского телевидения «Новая студия» рассказала 
Наталья Голубятникова, заведующая отделом 
художественного творчества КДЦ «Октябрь», 
руководитель народного самодеятельного 
коллектива вокального ансамбля «Славяне».

ЗНАЙ НАШИХ!  ______________________________________________________________________

Согласно распоряжению Гу-
бернатора Югры Натальи Ко-
маровой, обладателем пре-
мии стал Анатолий Вадичупов 
из деревни Шапша Ханты-Ман-
сийского района. Мастер резь-
бы по дереву и кости изготав-
ливает музыкальные инстру-
менты. Также премия присуж-
дена жительнице окружно-
го центра мастерице, знато-

ку хантыйских узоров Ульяне 
Шульгиной. 

Еще одна обладательни-
ца премии – Мария Эккерт. Она 
шьет традиционную одежду и 
национальные игрушки. Как от-
мечает сама женщина, призна-
ние главы региона дает стимул и 
дальше заниматься творчеством, 
развиваться и осваивать новые 
направления.

«Так случилось, что я хоть и 
родилась в семье ханты, но рос-
ла оторванной от национальной 
культуры: рано потеряла родите-
лей и воспитывалась в детском 
доме. После окончания педаго-
гического училища устроилась 
на работу в детский сад «Елоч-
ка» в Ханты-Мансийске, где была 
экспериментальная националь-
ная группа. Тогда и начала изу-

чать родной язык и культуру», – 
рассказала Мария Григорьевна.

Женщина окончила Государ-
ственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена в 
Санкт-Петербурге, где, в том чис-
ле, изучала традиционную куль-
туру народов Севера. Сейчас Ма-
рия Эккерт работает в Окруж-
ном доме народного творчества 
в студии «Живая традиция».

ПРЕМИЯ ЗА САМОБЫТНОСТЬ
Хантымансийским мастерам народных художественных промыслов присуждена премия Хантымансийским мастерам народных художественных промыслов присуждена премия 
Губернатора ЮгрыГубернатора Югры

Фото из архива 
Марии Эккерт
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
СОХРАНЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА 
ПРИ СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ

ШТАТА ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
С 13 августа 2020 года вступили в силу изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части предостав-
ления гарантий работнику, уволенному в связи с ликвида-
цией организации, которые направлены на обеспечение 
прав уволенных в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников органи-
зации, на получение предусмотренных законодательством 
гарантий (Федеральный закон от 13.07.2020 № 210-ФЗ). 

В частности корректировке подверглись статьи 178, 
318 Трудового кодекса Российской Федерации:

1. Организациям фактически запретили завершать 
процедуру ликвидации пока не будут произведены все 
связанные с ликвидацией выплаты работникам. Согласно 
новым положениям при ликвидации организации выплаты 
среднего месячного заработка за период трудоустройства 
в любом случае должны быть произведены до заверше-
ния ликвидации организации в соответствии с граждан-
ским законодательством.

2. Уволенный работник вправе обратиться в письмен-
ной форме к работодателю за выплатой среднего месяч-
ного заработка за период трудоустройства в срок не позд-
нее 15 рабочих дней после окончания соответствующего 
месяца. Данная норма касается уволенных, как в связи с 
ликвидацией, так и в связи с сокращением. У работода-
телей будет 15 календарных дней с момента обращения 
работника на то, чтобы осуществить выплату.

Ранее работник не был ограничен по срокам обраще-
ния за выплатой среднего заработка на период трудоу-
стройства к работодателю.

3. Изменились сроки обращения в службу занятости 
населения для постановки на регистрационный учет и со-
действию трудоустройству, которые составляют четырнад-
цать рабочих дней с даты увольнения.

Ранее этот срок составлял 14 календарных дней, а для 
работников Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей – один месяц.

4. Работодателям предоставлена возможность уско-
рить расчеты с работником и не ждать, пока он получит 
право на  средний заработок за период трудоустройства и 
обратится за соответствующей выплатой. Взамен выплат 
среднего месячного заработка за период трудоустройства 
работодатель вправе выплатить работнику единовремен-
ную компенсацию в размере двукратного среднего месяч-
ного заработка, а на Крайнем Севере и в приравненных 
к нему местностях – пятикратного месячного заработка. 
Если работнику уже была произведена выплата  средне-
го месячного заработка за второй или последующие ме-
сяцы со дня увольнения, единовременная компенсация 
выплачивается ему с зачетом указанной выплаты.

КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр 
занятости населения»

ГРАФИК ДЕКАДЫ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН В МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ДЕКАБРЯ – 10 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Дата Время Тематика Депутаты Участники

1.12.20 17.00-
18.00

Прием граждан руководителями 
местного отделения

Лавренов Александр Валерьевич,
исп. секретарь МО партии 
«Единая Россия»,
зам. председателя Думы г. Ханты-
Мансийска

2.12.20 16.00-
18.00

День приемов по юридическим 
вопросам

По трудовым вопросам

Охлопков Алексей Анатольевич,
депутат Думы г. Ханты-Мансийска

Пастущук Геннадий Зиновьевич,
депутат Думы г. Ханты-Мансийска;
Выдрина Галина Антоновна,
депутат Думы г. Ханты-Мансийска

Ларман Фарида Капезовна – 
адвокат

КУ «Ханты-Мансийский центр 
занятости»

3.12.20 14.00-
16.00

День приема граждан по 
вопросам организации системы 
здравоохранения

Ташланов Николай Владимирович, 
депутат Думы ХМАО-Югры, 
зам. председателя Комитета по 
соцполитике; 
Казакова Валентина Алексеевна, 
депутат Думы г. Ханты-Мансийска

4.12.20 12.00-
14.00

День приема граждан по вопросам 
ЖКХ

Горбачев Юрий Иванович,
депутат Думы г. Ханты-Мансийска;
Нуждин Юрий Геннадьевич,
депутат Думы г. Ханты-Мансийска

7.12.20 12.00- 
14.00

День приема граждан по социальным 
вопросам

Выдрина Галина Антоновна, 
депутат Думы г. Ханты-Мансийска;
Колупаев Сергей Иванович, 
депутат Думы г. Ханты-Мансийска

Сажаева Марина 
Владимировна, начальник 
Управления соцзащиты 
населения по г. Ханты-
Мансийску и Ханты-
Мансийскому району

8.12.20 12.00-
14.00

День приема граждан по вопросам 
старшего поколения

Суворов Петр Николаевич, 
депутат Думы г. Ханты-Мансийска;
Корнеева Любовь Павловна, 
депутат Думы г. Ханты-Мансийска

Уварова Ирина 
Александровна, директор 
МКУ «Служба социальной 
поддержки населения»

9.12.20 17.00-
19.00

День приема граждан по вопросам 
дошкольного и школьного 
образования

Филипенко Василий 
Александрович, депутат Думы 
ХМАО-Югры, председатель 
Комитета по соцполитике;
Выдрина Галина Антоновна, 
депутат Думы г. Ханты-Мансийска;
Журин Владимир Владимирович, 
депутат Думы г. Ханты-Мансийска

Федорова Оксана 
Алексеевна, заместитель 
директора Департамента 
образования г. Ханты-
Мансийска

10.12.20 12.00-
13.00

Прием граждан по общим вопросам Выдрина Галина Антоновна,         
руководитель местной 
общественной приемной

Выражаем огромную благодарность коллективу МКУ 
«Управление гражданской защиты населения» и дирек-
тору Е.В. Девяткову, а также родным, близким, друзьям 
за помощь в похоронах скоропостижно ушедшего из жиз-
ни Микряшова Сергея Александровича. 

Спасибо всем, кто разделил с нами горе.

Жена, дети, внуки

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА! 

В связи с предотвращением распространения новой ко-
ронавирусной инфекции муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба социальной поддержки населения» извещает 
об отмене в 2020 году ежегодной перерегистрации нера-
ботающих пенсионеров, проживших на территории города 
ХантыМансийска не менее 15 лет. 

Всем пенсионерам, кто в 2020 году получал дополни-
тельные меры социальной поддержки, перерегистрация на 
2021 год будет проведена автоматически. 

При смене адреса, реквизитов банковского счета, в свя-
зи устройством на работу следует сообщить в МКУ «Служба 
социальной поддержки населения» по адресу: ул. Мира, 
д.34, кабинет № 129, ежедневно с 9-00 до 12-45 час. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, телефон для 
справок: (3467)32-40-21, электронный адрес: uszn@
admhmansy.ru 

Информация по проезду в 2021 году по социальным 
проездным билетам на автобус будет опубликована допол-
нительно.
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ГОРОДА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - 

ДНЕМ МАТЕРИ!

Всю свою любовь, доброту и заботу вы дари-
те своим детям, внукам, правнукам и живете их 

проблемами и заботами.
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия и 

радости в ваших наследниках.
Мира, благополучия и счастья в ваших домах.

Все цветы мира к вашим ногам!

С искренним уважением,  городской 
совет ветеранов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ УЧАСТНИЦУ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НЕКРАСОВУ ЕКАТЕРИНУ МАРКОВНУ, 

РОДИВШУЮСЯ 20 НОЯБРЯ, 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

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

Чтоб не пришлось вам от предательства стра-
дать,

Чтоб вам всегда светило ярко солнце,
А блик луны дорогу освещал.

Чтоб  только радость грело ваше сердце,
Чтоб ангел вас всегда оберегал!

Живите подольше, дорогие наши ветераны,
И будьте, по возможности, здоровы.

СОВЕТ ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «УМС» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, РОДИВШИХСЯ В 

ДЕКАБРЕ, 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Абросимову Алевтину Ивановну,
Агишеву Надежду Эдуардовну,
Алефиренко Евгению Ивановну,
Громова Владимира Алексеевича,
Кошкарову Валентину Ивановну,
Могильникову Расилю Саматовну,
Молявко Валентину Федоровну,
Сажина Николая Алексеевича.
День рождения – хорошая дата,
И неважно, сколько вам лет.

Желаем вам здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,

И только от смеха сверкает слеза!


