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

О ТОМ, КАК ШКОЛЫ И ШКОЛЬНИКИ ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ,
ЧИТАЙТЕ В МАТЕРИАЛАХ НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Татьяна Васильева, 
заместитель 

Министра 
просвещения 
Российской 
Федерации:

«Сегодня одним из самых важных 
моментов, определяющих вектор 
нашей работы, стал Указ Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина о национальных 
целях развития на период до 2030 
года. Это стратегический доку-
мент, который определяет цели 
и задачи на ближайшие годы, каче-
ство жизни каждого человека».

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЦАКТУАЛЬНОСТОЛИЦА

ШКОЛЫ ОТКРОЮТ
НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ
Директор Департамента образования Ад-

министрации города Юрий Личкун расска-
зал о том, какие новшества ждут учеников 
и учителей.

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ – 
СВЫШЕ 80%

В этом году для подготовки к отопительно-
му сезону лишь на трех котельных установках 
потребовалось остановить горячее водоснабже-
ние на срок до десяти дней. 4 стр.3 стр.

В НОМЕРЕ:

НАШ ГОРОД

ВЕРАНДЫ
ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

17 августа начали работать некоторые 
объекты общественного питания, а именно – 
открытые веранды. Но перед этим они прош-
ли проверку. 6 стр.

4
стр.

ШКОЛЬНЫЙ МАРАФОН
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЖК «ЛАДЬЯ» ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКОНЧИТЬ К 1 НОЯБРЯ

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

О ВЕРЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ

О МЕДИЦИНЕ

О ВЫХОДЕ ИЗ ПАНДЕМИИ

ПОСЕЩАТЬ ХРАМЫ МОЖНО,
НО С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

ВЫПУСКНИКИ ПООБЩАЛИСЬ
С ГУБЕРНАТОРОМ И ДИПЛОМАТОМ

ОКБ ВОЗОБНОВЛЯЕТ
ПЛАНОВЫЕ ПРИЕМЫ ПАЦИЕНТОВ

ГУБЕРНАТОР ЮГРЫ ОБСУДИТ С ЖИТЕЛЯМИ
ВОПРОСЫ НЕКОВИДНОЙ МЕДИЦИНЫ

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

ХАНТЫМАНСИЙЦАМ
ВЕРНУЛИ СКАМЕЙКИ

Митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел объявил 
о возобновлении допуска прихо-
жан в храмы епархии с 19 августа.

Согласно требованиям Роспо-
требнадзора, в регионах, пере-
шедших ко второму этапу снятия 
ограничительных мер, в храмах 
площадью до 800 кв. метров мо-
гут находиться люди из расчета не 
более одного человека на 4 кв. ме-
тра, площадью более 800 кв. ме-
тров - до 200 человек. На третьем 
этапе число присутствующих лиц 
в помещениях религиозных орга-
низаций не ограничивается.

При этом работникам храмов 
необходимо дезинфицировать 
контактные поверхности, регу-
лярно проветривать помещения, 

при входе организовать обработ-
ку рук антисептиком, при возмож-
ности организовать термометрию 
входящих. Верующие должны ис-
пользовать маски, а также соблю-
дать социальную дистанцию. Лю-
дям старше 65 лет и с хронически-
ми заболеваниями по-прежнему 
рекомендуется соблюдать режим 
самоизоляции.

Митрополит Павел также от-
метил, что в храмах и монастырях 
необходимо в полной мере соблю-
дать принятую 17 марта Священ-
ным Синодом инструкцию, разра-
ботанную в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, а также рекомендации 
епархиального совета Ханты-Ман-
сийской епархии.

Хантымансийские 
выпускники побывали 
на онлайн-встречах 
с Губернатором Югры 
Натальей Комаровой 
официальным 
представителем МИДа 
Марией Захаровой.

На встрече присутствовали 
выпускники Югорского физико-
математического лицея, которые 
набрали по 100 баллов на ЕГЭ. 
Так, Георгий Кукса и Илья Жгилев 
получили максимальный балл по 
информатике, Владислава Нухова 
– по физике.

Также отметили Татьяну Ка-
линину, которая набрала высший 
балл по математике, но не смогла 
присутствовать на встрече.

Георгий Кукса отметил, что хо-
рошее выступление на ЕГЭ – это 
только первый шаг, впереди еще 
поступление в один из ведущих 
вузов страны.

– Я подал документы в Нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа эконо-
мики» на направление «Приклад-
ная математика и информатика». 
На то же самое направление по-
дал документы и Илья Жгилев, – 
рассказал губернатору Георгий.

За свои старания ребята по-
лучили медаль «Лучший выпуск-
ник Югры» и сертификат на 20 
тыс. руб.

Всего в этом году семеро 
школьников из Ханты-Мансийска 
сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Также в рамках марафона про-
фориентации состоялась встре-

ча выпускников с официальным 
представителем Министерства 
иностранных дел Российской Фе-
дерации Марией Захаровой. В ме-
роприятии приняли участие 9 вы-
пускников школ, по одному пред-
ставителю от каждого учебно-
го заведения окружной столицы.

Будущие студенты задали ди-
пломату вопросы, касающиеся 
внешней политики страны, не-
простых ситуаций во время пе-
реговоров и трудностей выбора 
будущей профессии. 

Захарова рассказала, дей-
ствительно ли женщине сложно 
пробиться на руководящую долж-
ность, какие языки необходимо 
знать будущему дипломату и как 
выстроить траекторию обучения, 
чтобы в будущем иметь возмож-
ность работать в МИДе.

«Я благодарна организаторам 
встречи и Администрации горо-
да за приглашение. Мне очень 
понравилась видеоконферен-
ция, она была полезной и по-
знавательной. Мария Владими-
ровна подробно и интересно от-
ветила на вопросы о своей дея-
тельности. Мне кажется, что она 
хороший пример для подража-
ния», - поделилась впечатления-
ми от встречи Камилия Мирзали-
ева, выпускница МБОУ СОШ № 1 
имени Ю.Г. Созонова 

Организатором встречи вы-
ступили Ассоциация молодёжных 
объединений округа совместно с 
Общественной палатой ХМАО – 
Югры при содействии окружно-
го Департамента образования и 
молодёжной политики.

С 17 августа в Окружной кли-
нической больнице Ханты-Мансий-
ска возобновлено оказание плано-
вой медицинской помощи пациен-
там, – сообщает пресс-центр ОКБ.

Для предотвращения большого 
скопления посетителей в регистра-
турах горожан призывают пользо-
ваться дистанционной записью на 

прием, ее можно осуществить с по-
мощью портала «Госуслуги» и реги-
онального портала «Электронная 
регистратура Югры».

Если возникнут проблемы при 
работе с региональным порта-
лом, пациент может обратиться 
в контакт-центр по номеру 8-800-
100-70-10.

Прямой эфир с югорчанами 
на тему медицины проведет Гу-
бернатор Югры Наталья Комаро-
ва в своем официальном Инста-
грам-аккаунте 21 августа.

«Вижу ваши, дорогие зем-
ляки, вопросы о возвращении к 
штатному режиму работы боль-
ниц и стоматологий , узких спе-
циалистов, о получении справок 
для первоклассников и многом 
другом. В этой связи тема сле-
дующего прямого эфира – неко-
видная медицина», – написала 
на своей странице в Инстаграм 
глава региона.

В настоящий момент ведется 
сбор вопросов в Инстаграм-ак-
каунте Губернатора. Самые ак-
туальные вопросы будут заданы 
во время прямого эфира.

В беседе примут участие 
председатель регионального 

отделения союза пенсионеров 
России Ираида Самоловова, 
мамы-блогеры Елена Ермако-
ва из Сургута, Ай гуль Велижа-
нина из Нягани, Элиза Аюпова 
из Ханты-Мансийска, выпуск-
ники-стобалльники, будущие 
медики Элана Гаджиева из Не-
фтеюганска, Тимофей Слинкин 
из Сургута, Эмиль Шигапов из 
Урая, Джамалдин Оразбаев из 
Советского района. К диалогу 
также присоединится руковод-
ство окружного Департамента 
здравоохранения, специали-
сты медицинских учреждений  
региона.

В ходе общения участни-
ки эфира обсудят актуальные 
вопросы возвращения югор-
ской системы здравоохранения 
к штатному режиму работы. На 
вопросы, которые не попадут в 

эфир, обязательно будут даны 
компетентные ответы от орга-
нов власти и команды «Инци-
дент».

Посмотреть прямой эфир 
можно со своей «странички» 
в Инстаграм, добавив в подпи-
ски Инстаграм-аккаунт Губер-
натора: Наталья Комарова (nv_
komarova). Для того, чтобы соз-
дать свой Инстаграм-аккаунт, 
необходимо скачать приложение 
Instagram в Apple Store (для ай-
фонов) или в поисковике Google 
Play, если у вас телефон на опе-
рационной системе Android. Ког-
да приложение установлено на 
телефон, остается запустить 
его и действовать согласно ин-
струкциям. Для регистрации по-
требуется ввести имя пользова-
теля, пароль и адрес электрон-
ной почты.

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова объявила о начале второ-
го этапа снятия ограничений, ко-
торые были призваны сдержать 
распространение коронавируса. 
17 августа вступило в силу соот-
ветствующее постановление гу-
бернатора.

Хотя масочный режим не отме-
нен, с понедельника разрешено ра-
ботать магазинам, торгующим не-
продовольственными товарами пло-
щадью до 800 кв. м, которые имеют 
отдельный вход. При этом в поме-
щении на 4 кв. м может находиться 
не больше одного человека.

Разрешено работать предпри-
ятиям общепита, принимающим 
посетителей на открытом воздухе 
и летних верандах. Членам сбор-
ных спортивных команд Югры и 
отдельных населенных пунктов 
разрешено тренироваться и вы-
езжать за пределы своих муни-
ципалитетов. Разрешены заня-
тия в спортзалах и соревнования 
без зрителей.

«Мы благодарим всех ханты-
мансийцев, добросовестно со-
блюдавших масочный режим. 
Эти положительные изменения 
стали возможны благодаря ва-

шей ответственности! Пожалуй-
ста, продолжайте соблюдать не-
обходимые меры профилакти-
ки и будьте здоровы!» – гово-
рится в обращении Администра-
ции города, опубликованном на 
официальном информационном 
портале органов местного само-
управления.

Для хантымансийцев одним 
из ожидаемых событий, связан-
ных со снятием противокорона-
вирусных ограничений, стало 
возвращение скамеек в парк им. 
Бориса Лосева и открытие дет-
ской игровой площадки.
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

АКЦИЯ НЕДЕЛИ  ____________________________________

ИТОГИ НЕДЕЛИ  _____________________________________________________________________

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ  __________________

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДА 
ПРОВЕЛА ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ханты-Мансийск – 
лидер по количеству 
людей, вовлеченных в 
управление территорией.

Первое заседание Обществен-
ной палаты города Ханты-Мансий-
ска прошло накануне в формате ви-
деосвязи. В состав сформирован-
ной в июне 2020 года Обществен-
ной палаты вошел 21 человек: по 
семь представителей от Главы горо-
да Ханты-Мансийска, Думы города 
и общественных объединений. В со-
ставе Палаты – руководители пред-
приятий и учреждений, представи-
тели научного сообщества, социаль-
ной сферы, бизнеса и экономики.

По традиции первое заседание 
открывает старейший  по  возрасту  
член палаты - заслуженный ра-
ботник транспорта РФ, заслужен-
ный работник транспорта ХМАО – 
Югры Алексей Барышников.

С приветственным словом обра-
тился к участникам встречи Глава 
окружного центра Максим Ряшин. 
Руководитель муниципалитета по-
благодарил членов Общественной 
палаты за согласие принять уча-
стие в работе на благо столицы 
Югры. По его словам, Ханты-Ман-
сийск сегодня занимает лидирую-
щие позиции в регионе по количе-
ству вовлеченных людей в процес-
сы управления территорией.

На первом заседании был из-
бран председатель Обществен-
ной палаты. Единогласным реше-
нием поддержана кандидатура Ма-
рии Краско, заместителя директо-
ра комплексного центра социально-
го обслуживания населения. Мария 

Геннадьевна родилась и выросла в 
Ханты-Мансийске, на протяжении 
22 лет работает в системе социаль-
ной защиты. Она поблагодарила за 
доверие членов палаты и выразила 
мнение, что успех деятельности но-
вого состава будет зависеть от спло-
ченности всей команды.

Также был избран заместитель 
председателя, им стал индивиду-
альный предприниматель, заме-
ститель председателя Совета по 
делам национально-культурных 
объединений и религиозных ор-
ганизаций Владимир Галаян. В 
ходе первого заседания палаты 
утвержден регламент и сформиро-
ван план работы на текущий год.

Отметим, Общественная пала-
та призвана обеспечить участие 
общественности в принятии управ-
ленческих решений по самым на-
сущным вопросам жизни горожан.

(Интервью
с Марией Краско

читайте на стр. 7)

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«Мы вместе с вами долж-
ны создать максимально ко-
роткий путь от формирования 
общественного запроса до ис-
полнения его органами вла-
сти. Убежден, что совместны-
ми усилиями мы сделаем еще 
один шаг к объединению го-
родского сообщества, способ-
ствующего развитию наше-
го любимого города, при этом 
учитывая мнение абсолютно 
каждого человека».

Участники Совета при 
Губернаторе Югры по 
развитию местного 
самоуправления 
обсудили готовность 
территорий к 
предстоящему 
отопительному сезону.

В рамках подготовки к отопи-
тельному периоду в Ханты-Ман-
сийске производят текущий ре-
монт водопроводных сетей и се-
тей водоотведения, техническое 
обслуживание котельных устано-
вок, центральных тепловых пун-
ктов, резервуаров чистой воды, 
промывку и опрессовку тепловых 
сетей, капитальный ремонт и за-
мену сетей тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения.

В этом году, в связи с огра-
ничительными мерами, комму-
нальщикам города пришлось 
сократить сроки проведения 
профилактических работ на 
системах горячего водоснаб-
жения до двух дней. Лишь на 
трех котельных установках в 

связи с необходимостью заме-
ны оборудования потребова-
лось остановить горячее во-
доснабжение потребителей на 
срок до десяти дней.

Подача тепла на объекты со-
циальной сферы начнется с 1 
сентября, а в жилой фонд – не 
позднее 10 сентября, – сообща-
ется на Официальном информа-
ционном портале органов мест-
ного самоуправления Ханты-Ман-
сийска.

Готовность систем жизнеобе-
спечения города к пуску тепла и 
прохождению ОЗП на сегодня со-
ставляет свыше 80%.

Для проведения аварийно-
восстановительных работ соз-
дано 16 бригад, укомплектован-
ных необходимыми материала-
ми, техническими ресурсами, 
специальной техникой. Персо-
нал этих бригад проходит ком-
плексные противоаварийные 
тренировки.

Осенне-зимний период 2019-
2020 годов в Ханты-Мансийске 
прошел в плановом режиме, без 
аварий и инцидентов.
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К ШКОЛЕ ГОТОВЫ!
Депутаты помогли нуждающимся семьям собрать 
первоклассников в школу

Вот уже порядка 10 лет де-
путаты Думы Ханты-Мансийска 
от партии «Единая Россия» про-
водят благотворительную акцию 
«Собери ребенка в школу».

СОБИРАЕМ
ВСЕМ ГОРОДОМ

Акция направлена на помощь 
малообеспеченным семьям города. 
Депутаты совместно с Ханты-Ман-
сийским комплексным центром со-
циальной помощи населения соби-
рают рюкзачок для первоклассни-
ка со всеми необходимыми школь-
ными принадлежностями: 40 те-
традей, цветной картон и бумага, 
пенал с ручками и карандашами, 
альбом для рисования и прочее.

– Акция проводится уже око-
ло 10 лет, мы надеемся и даль-
ше ее организовывать. Всего мы 
посетили 11 адресов. У нас есть 
определенный список от соци-
ального центра, куда внесены 
малообеспеченные семьи, – го-
ворит Сергей Колупаев, депутат 
Думы Ханты-Мансийска.

Параллельно с депутатами в 
акции принимает участие и Ханты-
Мансийская городская обществен-
ная организация «Культурно-про-
светительский центр «Гармония». 
Они также для будущих первокла-
шек собрали собственный набор.

– Мы видим, как радуются 
дети, как довольны родители, 
когда понимают, что им оказы-
вается вот такая помощь. К этой 
акции мы привлекаем не только 

депутатов, но и общественность 
города. Наши благотворители – 
крупные торговые компании, ко-
торые раздают вещи, и «Соци-
альная лавка», где родители мо-
гут подобрать своим детям что-то 
из одежды, – рассказывает Гали-
на Выдрина, депутат Думы Хан-
ты-Мансийска.

ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
И МАЛЬЧИКОВ

Сами дети хоть немного и сму-
щены неожиданным для них вни-
манием, но с радостью принима-
ют подарки. Теперь они к шко-
ле готовы!

– Поздравляем тебя с первым 
учебным годом! Занимайся спор-
том параллельно, смотри, какой 
спортивный у тебя рюкзак, – с 
улыбкой обращается к будуще-

му первокласснику Артему Сер-
гей Колупаев.

– Спасибо! – отвечает школьник.
Сами родители приятно удив-

лены вниманием со стороны де-
путатов:

– Спасибо за оказанную под-
держку! На такую помощь мы и 
не рассчитывали, вдруг нам по-
звонили и спросили, мол, можно 
к вам приехать, поздравить. Ко-
нечно, отказываться не стали, 
– говорит Евгений, отец перво-
классницы Маргариты.

Среди подарков: бантики-ре-
зинки для девочек – непремен-
ный атрибут юных школьниц и 
наручные часы, чтобы перемены 
не пропускать и вовремя возвра-
щаться домой.

Евгений Дюмин

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ –
СВЫШЕ 80%

Максим Ряшин,
Глава Ханты-Мансийска:

«В Ханты-Мансийске на 
подготовку объектов жилищ-
но-коммунального комплекса 
к осенне-зимнему периоду по 
всем источникам финансиро-
вания направлено 323 млн ру-
блей. По состоянию на 18 ав-
густа готовность Ханты-Ман-
сийска к предстоящему ото-
пительному сезону составля-
ет более 80%».

Подготовка к ОЗП в Ханты-Мансийске проходит по плану

11 семей посетили депутаты
и сотрудники центра «Гармония»
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ФАКТ: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОВЕЛО ДЛЯ ЮГОРЧАН ВЕБИНАР «МОЙ БИЗНЕС»

48
выпускников в этом году 
получили федеральные
и региональные медали,
в прошлом медалистов было 37

Юрий Личкун – о готовности
школ города к новому учебному году

ШКОЛЫ ОТКРОЮТ
НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ

А ВЫ КОПИЛИ
НА АВГУСТ?
Хантымансийцы 
рассказали, во 
сколько им обходится 
подготовка ребенка
к школе.

Татьяна Бойцова
(детям 7 и 14 лет):

– Покупать вещей прихо-
дится много. Примерный спи-
сок наших покупок: рубашки, 
брюки, спортивная форма, об-
увь, верхняя одежда. И все это 
– сразу! Так как дети растут по-
стоянно, то на следующий год 
им вещи уже малы. Да и маль-
чики все это не очень аккуратно 
носят. Чтобы все купить, уходит 
один день. А что касается про-
блем с бюджетом, то они возни-
кают. Несмотря на то, что стара-
емся к августу уже иметь опре-
деленную сумму.

Евгения Ивикеева
(ребенку 9 лет):

– Так как у нас уже не пер-
вый класс, то мы не покупаем 
много. Обычно берем обувь и 
канцелярские товары. Никог-
да не считаем, сколько тратим, 
покупаем все по случаю, может 
быть, от силы это все обходит-
ся в 10-15 тысяч рублей. Если 
размер и состояние прошло-
годней одежды позволяют, то 
ребенок носит ее. Да, и покуп-
ки обычно планируем, поэтому 
проблем нет.

Елена Левина 
(детям 8 и 13 лет):

– Покупаем много. Обычно: 
брюки - две пары, поло с длин-
ным рукавом, поло с коротким 
рукавом, белые футболки и 
шорты на физкультуру – по две 
пары, носки – 10 пар (темного и 
белого цвета), кеды, кроссовки 
- по паре, джемпер или карди-
ган. На подготовку одного ре-
бенка без канцелярских това-
ров, в среднем, уходит 7 ты-
сяч рублей.

Одежду покупаю постепен-
но, чаще жду распродаж и по-
купаю на вырост. Каждый год 
приобретаем новую одежду 
старшему ребенку. Младшему 
не всегда и не все, многое оста-
ется от старшего. Проблем нет, 
так как изначально эту статью 
расходов закладываем в бюд-
жет семьи.

Светлана Громова
(ребенку 9 лет):

– Да, мы набираем много, 
и всего по несколько штук. Са-
рафан, юбка, кардиган, брюки, 
платье и так далее. Ребенок не 
любит ходить в одном и том же, 
поэтому приходится покупать 
больше вещей. На все тратим 
10-12 тысяч рублей.

Однако покупаем мы это все 
постепенно, и одежду берем на 
каждый новый учебный год. Ко-
нечно же, такие сборы вызыва-
ют проблемы, особенно сейчас, 
когда неизвестно, будет дис-
танционное обучение или нет, 
пригодится форма, или ребенок 
из нее вырастет.

Подготовила Мария Клягина 

Нынешний учебный год ста-
нет для школьников особенным, 
т.к. начинается в период панде-
мии. В эфире программы «Диа-
лог» «Новой студии» телевиде-
ния Ханты-Мансийска Юрий Лич-
кун, директор Департамента об-
разования Администрации горо-
да, рассказал о том, какие имен-
но новшества ждут учеников и 
учителей.

УРОКИ
БУДУТ КОРОЧЕ

- Юрий Михайлович, со-
всем немного времени оста-
ется до начала учебного года, 
у вас идет плановая подго-
товка. На каком этапе она 
сейчас находится?

– С 3 по 6 августа прошла при-
емка образовательных органи-
заций нашего города Межведом-
ственной комиссией. Всего у нас 
30 образовательных организаций: 
9 школ, 14 детских садов и 7 уч-
реждений дополнительного обра-
зования. Все они приняты к ново-
му учебному году без замечаний. И 
отличие нынешней приемки в том, 
что заполнялись два акта, один ка-
сался только безопасности.

– Готовитесь ли вы все-
таки принять учащихся 1 сен-
тября, что для этого нужно, 
и какая сейчас обстановка?

– В целом хочу сказать, что 
все ждут начала обучения в оч-
ном формате, но существует ряд 
условностей. Первое: соглас-
но постановлению Правитель-
ства Югры №54 от 14 мая, ра-
бота образовательных организа-
ций возможна на третьем этапе 
снятия ограничений. Сейчас мы 
вышли на второй этап. Если бу-
дет продолжаться положитель-
ная динамика в таких темпах, ко-
торые мы наблюдаем сегодня, я 
думаю, что задача выйти на тре-
тий этап снятия ограничений ре-
гиону по плечу.

Далее, существует постанов-
ление Роспотребнадзора, со-
гласно которому необходимо ор-
ганизовать обучение таким об-
разом, чтобы минимизировать 
возможность тесного общения 
между детьми. Так, предлага-
ется организовать начало смен 
для параллелей в разное вре-
мя в ступенчатом порядке; вве-
сти «кабинетную систему обу-
чения», за исключением спе-
циализированных классов (фи-
зики, химии, биологии и спорт-
зала), организовать максималь-
ное разобщение во время прие-
ма пищи, в том числе путем уве-
личения длительности перемен.

Также предлагается обеспе-
чить средствами индивидуаль-
ной защиты определенную ка-
тегорию работников, проводить 
дезинфекцию, проветривание, 
обеззараживание воздуха специ-
альными приборами и т.д. Сей-
час ведется работа по приобре-
тению необходимого оборудо-
вания. Уверен, что к 1 сентября 
всем необходимым мы будем обе-
спечены.

Частично готовность есть 
уже сегодня и,к слову, итого-
вую аттестацию мы проводили 
тоже в очень жестком формате, 
все меры безопасности были со-
блюдены. Нарушений и замеча-
ний в этой части не было.

– Значит ли это, что уве-
чится рабочий день в шко-
лах?

– Нет. Мы, наоборот, стремим-
ся сократить количество уроков 
путем перевода части предметов, 
по которым нет необходимости 
сдавать ЕГЭ и ОГЭ, на дистанци-
онный формат. К примеру, в на-
чальной школе – музыку, изобра-
зительное искусство, технологию 
и, возможно, один час физкульту-
ры. В основной школе – практику-
мы по нескольким предметам. Мы 
предполагаем, что таким образом 
количество уроков для младшей 
школы будет не более четырех, 
для старшей – до пяти. Рассма-
тривается вопрос и о сокраще-
нии продолжительности занятий 
в период с сентября по декабрь 
до 35 минут.

– А что касается массо-
вых мероприятий в школе, 
таких как линейка на 1 сен-
тября?

– Массовые мероприятия 
будут по-прежнему ограниче-
ны, даже на третьем этапе сня-
тия ограничительных мер. Тем 
не менее, мы все-таки дума-
ем, что 1 сентября для первых 
и 11 классов, по согласованию 
с окружным Департаментом об-
разования и молодежной поли-
тики, пройдет на открытом воз-
духе с соблюдением мер профи-
лактики в традиционном фор-
мате.

УСПЕВАЕМОСТЬ
ВЫРОСЛА

– Юрий Михайлович, воз-
вратимся во времени к на-
шим замечательным выпуск-
никам. Как прошла эта неза-
бываемая пора ЕГЭ, какие по-
казатели?

– Напомню, что в этом году 
были смещены сроки ЕГЭ, основ-
ной период прошел в июле меся-
це, уже завершился и дополни-
тельный период. Из 697 выпуск-
ников только 30 решили в этом 
году не поступать в вуз и, есте-
ственно, ЕГЭ не сдавали.

В целом, как результаты обуче-
ния за предыдущий учебным год, 
так и результаты ЕГЭ нас порадо-
вали. Выросла качественная и об-
щая успеваемость. Федеральные 
и региональные медали получили 
48 выпускников, в прошлом году их 
было 37. Если говорить о результа-
тах по предметам: по русскому язы-
ку у нас средний балл составил 69, 
что на балл выше, чем в прошлом 
году. Профильная математика – 52 
балла, в прошлом году было 64. По 
остальным предметам результаты 
примерно на уровне прошлого года.

ШКОЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

– Еще один вопрос в за-
вершение нашего разгово-
ра. Вопрос, о котором гово-
рят, говорили, и будут го-

ворить всегда. Что касается 
школьного питания, как бу-
дет строиться работа в новом 
учебном году?

– Напомню, что с января 
2019 года в нашем городе шко-
лы организуют питание самосто-
ятельно. В соответствии с ука-
зом Президента с 1 сентября 
ученики начальной школы будут 
получать питание бесплатно. А 
непосредственно питание, как 
мы говорим «в тарелке» будет 
стоить 54 рубля, без всяких на-
круток и наценок. Причем 75% 
этой суммы – это региональные 
средства, 25% – средства муни-
ципалитета. Меню согласовано 
с Роспотребнадзором.

Следующая категория – это 
школьники нельготных катего-
рий: с 5 по 11 класс, родитель-
ская плата остается на уровне 
прошлого года в размере 80 ру-
блей, плюс 44 рубля будет допла-
чивать муниципалитет.

И третья категория – это дети 
льготных категорий, они будут по-
лучать питание за счет региона, в 
размере 136 рублей. Все меню со-
гласованы, пищеблоки отремонти-
рованы, укомплектованы штатом 
и технологическим оборудовани-
ем. Продукты закупаются, будем 
готовы к 1 сентября.

Беседовал
Александр Комаров

Обновленные классы ждут учеников

В связи с распространением 
коронавируса безопасности в школах 
будет уделено еще больше внимания
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12756 ЗАЯВОК ПОЛУЧИЛИ ВОЛОНТЕРЫ ОТ ЮГОРЧАН НА САМОИЗОЛЯЦИИ

В Иртыш выпустили мальков сибирского осетраВ Иртыш выпустили мальков сибирского осетра

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦАРЬ-РЫБЫ
В Ханты-Мансийске с 
набережной Иртыша 
в районе Речного 
вокзала выпустили 
больше 12 тыс. мальков 
сибирского осетра.

Около трех месяцев молодь 
выращивали на Абалакском ры-
боразводном заводе в специаль-
ных резервуарах, потом везли в 
специальном автомобиле, обо-
рудованном для перевозки жи-
вой рыбы из Тобольска в Ханты-
Мансийск. Уже с набережной по-
сле нескольких пересадок маль-
ков отпустили в природную сре-
ду через акватрубу.

– Эта навеска, которую мы ви-
дим здесь – до 20 граммов. Чем 
она больше, тем больше выжи-
ваемость. По оценкам специа-
листов, до 10% от выпущенной 
рыбы вырастет и доживет до по-
ловозрелого возраста и сможет 
давать потомство уже в есте-
ственной среде обитания, – рас-
сказал о перспективах моло-
ди Иван Матаев, руководитель 
Нижнеобского территориального 
управления Федерального агент-
ства по рыболовству.

Региональный проект «Сохра-
нение сибирского осетра» появил-
ся в Югре благодаря инициативе 
общественности и был включен в 
реализацию национального про-
екта «Экология» и регионально-
го проекта «Сохранение биологи-
ческого разнообразия и развитие 
экологического туризма».

Проект «Сохранение сибир-
ского осетра» уже не первый год 
воплощается в Югре силами спе-
циалистов ФГБУ «Главрыбвод», 
основная цель которых – нара-
щивание темпов восполнения 
биоресурсов Западно-Сибирского 
водного бассейна. В этом году в 
воды Иртышского бассейна было 
выпущено порядка 4 млн 700 тыс. 
мальков осетра. До конца 2020 
года «Главрыбвод» планируют 
выпустить еще около миллиона 
мальков сибирского осетра.

В ИДЕАЛЕ - ДО 110 КГ
– Мы хотим поставить рекорд 

по выпуску осетра сибирского. В 
дальнейшем планируем довести 
объемы выпускаемой молоди до 
11 млн ежегодно, – рассказыва-
ет Виталий Баранов, начальник 
Нижне-Обского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод».

— Благодарю Нижнеобское 
территориальное управление 
федерального агентства по ры-
боловству за это прекрасное ме-
роприятие, которое демонстри-
рует возобновление рыбных ре-
сурсов в регионе. Надеюсь, эти 
малыши вырастут и дадут мощ-
ный импульс развитию популя-
ции осетра в акватории Иртыша 
в районе Ханты-Мансийска, – от-
метил Глава окружного центра 
Максим Ряшин.

По словам руководителя му-
ниципалитета, Ханты-Мансий-
ский рыбокомбинат также успеш-
но реализует товарное рыбовод-

ство. Так в Кондинском районе 
зарыблено пять озер мальками 
нельмы и пеляди.

Осетр – одно из древнейших 
среди ныне живущих позвоноч-
ных животных. Его предки пере-
жили динозавров, но из-за дея-
тельности человека могли вовсе 
исчезнуть. Региональный проект 
«Сохранение сибирского осетра» 
призван восполнить популяцию 
этой рыбы. За 20 лет осетр может 
набрать до 100-110 кг. Кто знает, 
может быть, мы снова увидим в 
Иртыше эту царь-рыбу?

Евгений Дюмин, 
Виктория Белозерова

12,5 тыс. 
мальков было 
выпущено

в воды Иртыша 
Ханты-

Мансийска

Мальки весом до 20 грамм приехали
в Ханты-Мансийск из Тобольска

В Иртыш рыбу выпускали
через акватрубу

На каждом этапе — строгий учет ценной рыбы
и соблюдение технологии
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ФАКТ: НЕФТЯНИКИ В ЮГРЕ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТФАКТ:

Пятерых югорчан отыскали спасатели за одни сутки.Пятерых югорчан отыскали спасатели за одни сутки.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ  _____________________________________________________________________

ГРИБЫ ПОШЛИ, А ГРИБНИКИ ЗАПЛУТАЛИ

18 августа спасателям зональ-
ного поисково-спасательного от-
ряда (Октябрьский район) учреж-
дения «Центроспас-Югория» по-
ступило сообщение о том, что в 
лесном массиве в районе авто-

дороги «Нягань – Уньюган» поте-
рялась женщина. Прибыв к месту 
поиска, спасатели начали звать 
женщину с помощью сигнальной 
громкоговорящей установки, со-
вместно с волонтерами отправи-
лись прочесывать лесной массив. 
Скоро женщину 1965 года рожде-
ния нашли, в медицинской помо-
щи она не нуждалась.

В тот же день в лесном массиве 
у той же дороги заблудились еще 
четверо мужчин. Их тоже искали 
с громкоговорителем, отправили 
инструкции им на сотовые в SMS. 
Благодаря спасателям уставшие 
мужчины были спасены и вышли 

на дорогу, в медицинской помощи 
не нуждались.

А вот спасателям зонального 
поисково-спасательного отряда 
(Сургутский район) в пути следо-
вания к месту проведения поиско-
во-спасательных работ в лесном 
массиве в районе дач пос. Фе-
доровский поступила команда 
«отбой», так как потерявший-
ся вышел на связь са-
мостоятельно.

Всего за сутки 
на 18 августа спа-
сатели учрежде-
ния четыре раза вы-
езжали по сообщени-

ям с просьбой о помощи. В связи 
с этим, «Центроспас-Югория» на-
поминает:

- если вы собрались в лес, на-
деньте яркую куртку, которая бу-
дет заметна среди деревьев;

- зарядите те-
лефон и попол-
ните его ба-
ланс;

-  пр е д у -
предите род-

ственников о сво-
их планах, обозначь-
те им место сбора 
дикоросов и время 
возвращения. При 

изменении маршрута, места 
сбора дикоросов, оповестите об 
этом родственников;

- с собой желательно взять 
спички, компас или навигатор, 
нож, запас продуктов и воды. 
Если постоянно принимаете ка-
кие-либо медикаменты, жела-
тельно взять их с собой;

- запоминайте дорогу, поме-
чайте ориентиры.

Позаботьтесь о своей безо-
пасности и не подвергайте опас-
ности чужие жизни!

Пресс-служба
КУ «Центроспас-Югория»

ОТКРЫТЫЕ ВЕРАНДЫ
ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В Ханты-
Мансийске прошел 
профилактический 
рейд по объектам 
общепита с участием 
сотрудников 
Управления 
потребительского 
рынка и 
общественности.

Грибы – уникальное 
и вкусное творение 
природы. А если их 
поиск приправить 
азартом грибника, 
станет ясно, почему 
десятки грибников 
теряются в лесу 
каждый год.

В Югре начался второй этап 
снятия ограничительных «проти-
вокоронавирусных» мер. В связи 
с этим, 17 августа начали рабо-
тать объекты общественного пи-
тания города, а именно – лет-
ние веранды. Но перед открыти-
ем они прошли проверку на соот-
ветствие всем противоэпидемио-
логическим нормам.

КАК ОТКРЫТЬСЯ
ВОВРЕМЯ?

В Администрации Ханты-
Мансийска была создана рабо-
чая группа, куда помимо сотруд-
ников управления потребитель-
ского рынка и защиты прав по-
требителей вошли и предста-
вители общественности города. 
Она на неделе принимала лет-
ние веранды.

– 17 числа мы запускаем пер-
вые летние кафе, которые про-
ходят по чек-листу на соответ-
ствие всех необходимых сани-
тарно-эпидемиологических ус-
ловий, связанных с борьбой 
против распространения коро-
навирусной инфекции. Мы го-
товились к этому довольно дли-
тельное время, и могу с уверен-
ностью сказать, что к большин-
ству объектов общественного 
питания претензий не будет. 
Всего в Ханты-Мансийске зая-
вилось 14 летних веранд. Если 
они не соответствуют требова-
ниям чек-листа – открываться 
не имеют права. В этом случае 
пойдут на доработку, – расска-
зала перед рейдом Ирина Улья-
нова, начальник управления по-

требительского рынка и защиты 
прав потребителей.

Чтобы не уйти на доработку, 
нужно соблюдать уже всем при-
вычные меры «ковидной» про-
филактики: должна быть нане-
сена разметка, обозначающая 
социальную дистанцию в 1,5 ме-
тра; нужно проводить уборку с 
использованием дезинфицирую-
щих средств. Все средства долж-
ны быть с маркировкой. Помимо 
этого, внутри веранд обязательно 
должны находиться маски и пер-
чатки для посетителей, нужны 
урны под использованные маски. 
И конечно же, сотрудники долж-
ны быть на работе без повышен-
ной температуры, в масках и пер-
чатках, как и посетители.

Кстати, пока за столиком од-
новременно может находиться не 
больше двух человек или только 
члены одной семьи.

После открытия всех объек-
тов общепита, которые заявили 
о желании работать, планирует-
ся проведение контрольных рей-
довых мероприятий. Все ограни-
чительные меры будут контроли-
ровать на протяжении всего вто-
рого этапа их снятия.

«МЫ ВСЕ В ОЖИДАНИИ»
Рейд перед открытием веранд 

прошел за два дня – 17 и 18 авгу-
ста. В первый день было провере-
но шесть заведений: Итальянское 
кафе «Про Италия», «MYBOХ», 
«Travelers-coffee», «Кинза», «Ди-
ван-Сарай» и гастромаркет «Food 
Park». Среди них на доработку ве-
ранды ушел только «Диван-Са-
рай», но его сотрудники опера-
тивно исправили все недочеты.

– Мы со стороны своего заве-
дения обеспечили все возможные 
условия для безопасного пребы-
вания наших гостей: оснастили 

все входы здания антисептиками, 
одноразовыми масками и перчат-
ками. Стараемся у всех проверять 
температуру, в том числе и у по-
сетителей. Также была установ-
лена разметка у столов. Постара-
лись сделать все возможное, что-
бы соблюсти необходимые меры 
предосторожности. Если у посети-
телей не окажется с собой масок и 
перчаток, мы предоставим им все 
необходимое. Внутреннее поме-
щение задействовано пока толь-
ко для заказа блюд. Там нанесе-
на разметка, и площадь позволя-
ет вместить более 50 человек, – 
рассказал о подготовке к откры-
тию Максим Тюкенов, управляю-
щий гастромаркета «Food Park».

Важный нюанс заключает-
ся в том, что во всех кафе, ко-
торые сейчас открываются в го-
роде, задействована только лет-
няя веранда на открытом возду-
хе. Внутри помещения человек 
может только оформить заказ.

– По мнению как представи-
телей общественности, так и со-
трудников Администрации горо-
да, летние веранды проверен-
ных кафе могут быть рекомендо-
ваны как безопасные для посеще-
ния. Мы все уже в ожидании воз-
можности посидеть на летней ве-
ранде, выпить ароматного кофе и 
съесть что-то вкусное. От нас всех 
зависит, чтобы посещение данных 
мест было безопасным, – подыто-
живает Тамара Овечкина, пред-
ставитель Общественной палаты 
города Ханты-Мансийска, прорек-
тор Ханты-Мансийской государ-
ственной медицинской академии.

За два дня группа контроля 
проверила 14 заведений. К рабо-
те допущены веранды и террасы 
девяти кафе: бар «Chester gastro 
pub», итальянское кафе «Про 
Италия», гастромаркет «Food 
Park», ресторан «Гараzh», кафе 
«Назымчанка», летняя веранда 
ресторана «Диван-Сарай», ресто-
ран «Кинза», кафе «MYBOX», ко-
фейня «Travelers coffee».

Евгений Дюмин

14
летних веранд планируется 
открыть в Ханты-Мансийске

Общественники проверяли 
документы, наличие масок и 
антисептиков для посетителей

Одно из требований - регулярная дезинфекция

Из 14 веранд кафе и ресторанов, 
9-ти разрешено открыться
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ДИАЛОГ

На первом заседании 
Общественной палаты 
Ханты-Мансийска 
ее члены выбрали 
председателя, 
единогласно 
проголосовав
за Марию Краско.

Пока в регионе 
действует режим 
повышенной 
готовности, связанный 
с распространением 
коронавируса, 
услуги МФЦ можно 
получить только по 
предварительной 
записи.

Традиции взаимодействия между горожанами и властью будут продолжены

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА ГОТОВА К РАБОТЕ

На неделе Мария Краско ста-
ла гостем программы «Диалог» 
«Новой студии» телевидения 
Ханты-Мансийска и рассказала 
о планах работы и формирова-
нии первой Общественной пала-
ты города.

ЖДЕМ
ОЧНОЙ ВСТРЕЧИ

– Все ждут, когда же сфор-
мируется состав Обществен-
ной палаты, но, конечно, ра-
бота начинается с председа-
теля. Я вас поздравляю. Это 
можно назвать назначением 
или выборами?

– Это выборы. Ранее в горо-
де Ханты-Мансийске был Обще-
ственный совет, но в соответ-
ствии с Федеральным законода-
тельством может быть либо Об-
щественный совет, либо палата. 
Так вот, до 2020 года это был 
Общественный совет, а сейчас - 
первая Общественная палата го-
рода Ханты-Мансийска.

– А функционал как-то из-
менился?

– Нет, ничего не поменялось. 
Как и ранее, в состав Обществен-
ной палаты входит 21 человек. 
Представители избираются в со-
ответствии с федеральным и ре-
гиональным законодательством. 
По семь кандидатур предлагают: 
Дума, Глава города и представите-
ли общественности. Как нас проин-
формировали, было представлено 
15 кандидатов на семь мандатов от 
общественности, и таким образом 
сформировался новый состав Об-
щественной палаты.

– Фамилии и имена этих 
людей уже известны?

– Список есть и уже утверж-
ден. Большинство из них смогли 
присутствовать лично на заседа-
нии Общественной палаты, но, к 
сожалению, учитывая то, что са-
моизоляция в округе еще окон-
чательно не снята, первое засе-
дание у нас проходило в форма-
те ВКС. Я полагаю, что следую-
щее заседание пройдет уже в оч-
ном формате.

ЗАДАЧИ ПАЛАТЫ
– Когда вы предполагае-

те провести следующее за-
седание?

В соответствии с регламентом 
Общественной палаты, заседания 
должны проходить не менее, чем 
один раз в квартал. Потому где-
то в конце сентября мы сможем 
собраться очно и уже лично по-
знакомиться.

– Будет ли у Обществен-
ной палаты штаб-квартира 
или помещение?

– Это общественная работа, 
она не предполагает постоянно-
го нахождения в офисе. Я пола-
гаю, что администрацией города 
будет предложено какое-то по-
мещение на своей территории.

– Что, на ваш взгляд, са-
мое главное в работе Об-
щественной палаты, и каки-
ми будут ваши первые дей-
ствия, первые слова, когда 
вы встретитесь очно с члена-
ми палаты?

– Общественная палата, по 
большому счету, является про-
водником мыслей людей, прожи-
вающих в той или иной террито-
рии, к власти и наоборот. Поэто-
му первая задача Общественной 
палаты – это организация взаи-
модействия. Вторая – это обще-
ственный контроль. И третья за-
дача созидательная – найти и 
взрастить новых лидеров обще-
ственного мнения.

ПОЛНОМОЧИЯ ДЕЛИТЬ
НЕ ПРИДЕТСЯ

– Ваши действия никак не 
пересекаются с депутатами 
городской Думы? 

– Я полагаю, что нет. Депута-
ты тоже являются представите-
лями народа во власти, но у де-
путатского корпуса все-таки дру-
гие задачи. У них – это принятие 
нормативно-правовых актов, у 
Общественной палаты – выстра-
ивание взаимодействия.

– У депутатов отчетность 
совершенно другая, то есть 
вам фактически никаких от-
четов ночами писать не нуж-
но будет? Или вы тоже отчи-
тываетесь?

– Может быть, ночами и не 
надо отчеты писать, но, в соот-
ветствии с нормативными доку-
ментами, Общественная палата 
обязана отчитаться о своей ра-
боте либо на первом заседании 
в новом году, либо на послед-
нем заседании в году уходящем.

– Мария Геннадьевна, вы 
жительница Ханты-Мансий-
ска и не понаслышке знае-
те проблемы нашего города. 
Наверняка, будете сразу под-
нимать какие-то очень важ-
ные вопросы, тем более вы 
так долго работали в соци-
альном блоке. На чем сосре-
доточите свое внимание в са-
мом начале?

– Это очень сложный вопрос. 
У каждого, кто приходит в Об-
щественную палату, есть лич-
ные наработки, по тому, что хо-
телось бы сделать нового и хо-
рошего в своей отрасли. На мой 
взгляд, задача Общественной па-
латы – не ухватить то, с чем при-
шел конкретный человек, а вы-
слушать предложения каждого. 
После отобрать вопросы, которые 

СПРАВКА
Мария Краско, кандидат 

социологических наук. На-
граждена Почетной грамо-
той Министерства здра-
воохранения и социального 
развития, Почетной грамо-
той Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

Родилась и выросла в Хан-
ты-Мансийске. Работала в 
школе №5 учителем геогра-
фии, педагогом-организато-
ром внеклассной и внешколь-
ной работы. Затем главным 
специалистом, начальником 
отдела в региональном от-
делении фонда социального 
страхования по Югре. Далее 
главным специалистом, на-
чальником отдела, замести-
телем директора Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения ХМАО - 
Югры, директором Департа-
мента социального развития 
автономного округа. С 2017 
года - заместитель дирек-
тора БУ ХМАО – Югры «Хан-
ты-Мансийский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения».

ГОСУСЛУГИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
НА ЗАМЕТКУ  ______________________________________

Д и р е к -
тор АУ «МФЦ 
Югры» Влади-
мир Михайлов 
рассказал, что 
большинство 
государствен-
ных и муници-

пальных услуг сейчас можно по-
лучить в электронном виде. Для 
этого необходимо быть авто-
ризованным пользователем на 
едином портале «Госуслуги», 
иметь подтвержденную учетную 
запись. Кроме того, такие феде-
ральные ведомства, как Росре-
естр, Пенсионный фонд и Феде-
ральная налоговая служба пре-
доставляют услуги в электрон-
ной форме на своих официаль-
ных порталах.

Исключение  составляют 
только услуги Росреестра и Де-
партамента социального разви-
тия автономного округа – эти 
органы прекратили непосред-
ственный прием граждан в сво-
их территориальных подразде-
лениях.

Также есть одна услуга, 
получить которую пока воз-
можно только в МФЦ – это 
услуга органов опеки по пре-
доставлению разрешения на 
совершение  сделок  с  иму -
ществом подопечных и несо-
вершеннолетних в автоном-
ном округе.

Владимир Михайлов напо-
минает: чтобы отказаться от 
визита в МФЦ, не надо зво-
нить или приходить, доста-
точно воспользоваться сер-
висом «Отмена записи на при-
ем» на едином портале mfc.
admhmao. ru .  Затем  нужно 
лишь выбрать МФЦ, в котором 
производилась запись, ука-
зать номер и ПИН-код элек-
тронного талона.

интересуют наибольшее количе-
ство членов Общественной пала-
ты, чтобы в последующем помочь 
власти эти проблемы разрешить.

– Допустим, у обществен-
ной палаты сформировалось 
какое-то предложение, креа-
тивная идея, и вы настаива-
ете на том, чтобы она была 
воплощена. Как происходит 
принятие решений по проце-
дурным вопросам?

– Формы работы Обществен-
ной палаты разнообразны. Во-
первых, это работа в комиссиях 
и рабочих группах, которые фор-
мирует сама Общественная па-

лата по различным вопросам и 
направлениям. Причем эта тема 
может быть задана как одним из 
членов Общественной палаты, 
так и каким-то заинтересован-
ным лицом извне. Данный вопрос 
может прорабатываться разными 
формами. Например, с помощью 
форума, общественного слуша-
ния или диалога с властью, когда 
мы можем пригласить представи-
теля определенного органа, что-
бы послушать его мнение. Кроме 
того, так или иначе, свои пред-
ложения и решения Обществен-
ная палата должна выражать и в 
письменном виде.

– У вас колоссальнейший 
опыт работы в самых разных 
местах. Как ваши коллеги 
встретили результаты выбо-
ров в Общественную палату? 
Поздравляли? Дарили цветы 
и подарки?

– Поздравляли. Цветы и по-
дарки – это не самое главное, но 
было очень приятно чувствовать 
поддержку своих коллег. Так как 
у меня очень большая и дружная 
семья, мне было приятно полу-
чить поздравления и дома.

Беседовал 
Александр Комаров

Мария Краско: «Общественная палата является 
проводником мыслей людей к власти и наоборот»
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ФАКТ: ШЕСТЬ ПАРТИЙ ГУМПОМОЩИ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ СОБРАЛИ В ЮГРЕФАКТ:

ДОРОГОГО СТОЯТ ЭМОЦИИ 
ВИДЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
Офтальмолог - о своей работе, пандемии и заботе о зренииОфтальмолог - о своей работе, пандемии и заботе о зрении

Михаил Артеменко утверждает, что за последние 25 лет отношение
к собственному зрению у людей нисколько не изменилось

В стационарном 
отделении 
Офтальмологического 
центра работают 
всего два человека. 
Один из них – 
Михаил Артеменко, 
заведующий 
отделением.

ТОЛЬКО НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ

Пандемия  коронавируса 
не обошла стороной офталь-
мологию, как и многие дру-
гие направления медицины. 
С начала апреля до 3 августа 
Офтальмологический центр 
оказывал только неотложную 
помощь. Плановая хирургия 
и госпитализация были при-
остановлены .  В  этот  пери-
од пациенты обращались с 
острыми  воспалительными 
заболеваниями глаз, отслой-
кой  сетчатки ,  некомпенси-
рованной глаукомой и трав-
мой глаза.

– Количество экстренных 
пациентов  соответсвовало 
тому  же  количеству ,  что  и 
до  пандемии .  Любая  трав-
ма и ожег глаз требуют не-
замедлительной  медицин -
ской  помощи ,  а  проникаю-
щие ранения – экстренного 
хирургического вмешатель-
ства – рассказывает Михаил 
Артеменко.

Бывали случаи, когда вра-
чам-офтальмологам  прихо-
дилось работать и с пациен-
тами с коронавирусной ин-
фекцией ,  которые  находи-
лись  в  «ковидном» госпи -
тале  Офтальмологического 
центра.

– Их было всего несколько 
человек за весь период пан-
демии. Мы спокойно работа-

ли с ними, соблюдая все не-
обходимые меры защиты, – 
поясняет врач.

ПАЦИЕНТЫ
ЖДАЛИ

С 3 августа стационарное 
отделение Офтальмологичес-
кого центра вновь занимает-
ся плановой госпитализаци-
ей и плановой хирургией. 

– За первые дни августа 

поток пациентов уже увели-
чился ,  но  не  сильно .  Ведь 
прежде, чем попасть к нам, 
люди должны сдать опреде-
ленные анализы, пройти спе-
циалистов и со всеми заклю-
чениями и документами уже 
прийти сюда, лечь в больни-
цу. Мы работаем с пациента-
ми из всего округа. В первую 
очередь, мы оказываем по-
мощь людям с заболевания-

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ  __________________________________

ми и травмами органов зре-
ния, – рассказывает Михаил 
Артеменко.

Если приводить условную 
статистику, с какими заболе-
ваниями глаз люди обраща-
ются чаще всего, то на пер-
вом месте будет катаракта. 
А вслед за ней – заболева-
ние сетчатки и стекловидно-
го тела и глаукома.

Как говорит Михаил Сер-
геевич, в Югре офтальмоло-
гическая медицина очень вы-
сокоразвита. Причем на ми-
ровом уровне. И главное – 
она бесплатная.

– Мы  делаем  почти  все , 
ч то  делае т с я  в  мире .  За 
редким  исключением ,  раз-
ве  что ,  чего  мы  не  делаем 
в  силу  технических  и  реги-
ональных  особенностей .  Но 
основная  помощь  на  очень 
высоком  уровне .  Наш  Оф -
тальмологический  центр  – 
головное  предприятие ,  где 
мы  выполняем  всю  ключе-
вую  работу .  Например ,  ви-
треоретинальную  хирургию 
делаем  в  Югре  только  мы ,  – 
поясняет  врач .

ВРАЧ ИЗ СЕМЬИ
ВРАЧЕЙ

Михаил Артеменко окон-
чил Омский медицинский ин-
ститут в 1994 году. До 1996 
г ода  проходил  ординату -

ру на кафедре офтальмоло-
гии в Омске. И после этого 
стал работать офтальмоло-
гом, не сменив профессии по 
сей день.

–  Профессию  выбрал  в 
связи  с  тем ,  что  моя  мама 
также  является  хирургом -
офтальмологом .  И  моя  дочь 
также  работает  хирургом -
офтальмологом .  Работа  мне 
нравится  за  многое .  Это  и 
к р а с и в а я  ми к р о х и р у р г и я 
и  неприкрытые  человече -
ские  эмоции .  Дорогого  сто-
ит ,  когда  после  моей  рабо-
ты  человек  начинает  ви -
деть ,  –  признается  врач -
офтальмолог .

Сказать, что работа оф-
тальмолога очень важна – не 
сказать ничего. В конце кон-
цов, зрение – один из основ-
ных органов чувств челове-
ка. И тем печальнее стано-
вится от осознания того, что 
люди, в большинстве своем, 
довольно небрежно относят-
ся к своему зрению.

– 25 лет уже работаю, и 
ничего не меняется, – поды-
тоживает офтальмолог, гово-
ря о том, что люди начина-
ют заботиться о своем зре-
нии  только  тогда ,  когда  с 
ним возникают проблемы. А 
то и затягивают...

Евгений Дюмин

В ОКБ РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»В ОКБ РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Пр и к р е п л е н ны е  к 

Окружной клинической 
больнице Ханты-Мансий-
ска горожане, в том числе 
больные коронавирусом, 
находящиеся на амбулатор-
но-поликлиническом лече-
нии, могут задать свои во-
просы специалистам с поне-
дельника по пятницу с 8:00 
до 20:00.

По вопросам оказания 
медицинской помощи в дет-
ской поликлинике нужно 
позвонить по номеру 39-01-
47, в консультативно-диа-
гностической поликлинике 
– 30-44-54, 39-03-80.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 16+
23.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.35 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
6.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
14.05, 17.35 Т/с «НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ» 16+
19.00 «Сториз» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
0.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
3.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» 18+
4.00 М/ф «Сказка про 
лень» 0+
4.10 М/ф «Про мамонтен-
ка» 0+
4.15 М/ф «Песенка мышон-
ка» 0+
4.25 М/ф «Как козлик зем-
лю держал» 0+
4.35 М/ф «Тигренок на 
подсолнухе» 0+
4.45 М/ф «Приключения 

кузнечика Кузи» 0+
5.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Заколдован-
ный круг» 16+
10.05 «Слепая. Солнце 
мое» 16+
10.40 «Слепая. Отпуск» 
16+
11.15 «Слепая. Ложь» 16+
11.50 «Гадалка. Чужой хо-
зяин» 16+
12.25 «Гадалка. Голышом» 
16+
13.00 «Гадалка. Мать и 
дочь» 16+
13.30 «Гадалка. Смертель-
ная игла» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Лич-
ный тренер» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Не-
званая гостья» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Стук в 
окно» 16+
16.35 «Гадалка. Неделя до 
свадьбы» 16+
17.10 «Гадалка. Злая све-
кровь» 16+
17.45 «Слепая. Чуть не за-
был» 16+
18.20 «Слепая. Первый зво-
нок» 16+
18.55 «Слепая. Со мной та-
кое впервые» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Новое Утро» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.20 «Comedy Woman» 16+
3.15, 4.05 «STAND UP» 16+
4.55, 5.45 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.20 «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 с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
2.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕ-
НИКС» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия»
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 
9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «МЕСТЬ» 16+
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ЛОЖНЫЙ СЛЕД» 16+
18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
СУДЬЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ДАМУ 
СДАВАЛИ В БАГАЖ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЦЕНТРО-
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДВОРО-
ВЫЙ КРУГ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КОРРЕК-
ЦИЯ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ПОДО-
ЗРЕВАЕТСЯ ТРУП» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. НЕСПОР-
ТИВНОЕ СОСТЯЗАНИЕ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЗНЬ В ПОДАРОК» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
МЯТЬ ОДИНОЧЕСТВА» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ТОНУСЕ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
НЕ ТО, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
КОНУ ЖИЗНЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Анна Семено-
вич. Я горячая штучка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Вла-
дислава Галкина» 16+
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-
ДО» 12+
22.35 16+
23.05, 2.15 «Знак качества» 
16+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
1.35 Д/ф «Пророки послед-
них дней» 16+
2.55 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+

6.30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.55, 5.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.55, 4.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 4.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.30 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
1.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
6.10 «6 кадров» 16+
 

6.30 Письма из провинции. 
Вилюйск (Республика Саха)
7.00 Легенды мирового 
кино. Олег Даль
7.30 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»
8.00 Д/ф «Федор Литке. 
Бодрствуя, я служу!»
8.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино»
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»
12.25 Academia
13.15 Д/ф «Василий Топор-
ков. Азарт игры»
13.55, 0.45 Музыкальные 
фестивали Европы
15.25 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро»
17.55 «Великобритания. 
Лондонский Тауэр»
18.10 «От Генуи до Мюн-
хена»
18.50 Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о «брилли-
антах»
19.45 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для 
жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ»
23.10 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.15 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы»

5.25 Д/ф «Выбор Филби» 
12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 10.20, 13.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2020 г
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» 
12+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 
«Смена стратегий» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №30» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Соло» Как раз-
валили компартию США» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
22.45 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+

23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка
2.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
3.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 
17.30, 20.25, 21.55 Новости
6.05, 13.35, 17.35, 20.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
9.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва) 0+
11.50 «Спартак» - «Локомо-
тив» Live» 12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+
14.25 Автоспорт. NASCAR. 
Довер. Трансляция из США 
0+
14.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу. Транс-
ляция из Швеции 0+
15.25 Волейбол. «Кубок По-
беды» Мужчины. Сборная 
России - «Кузбасс» (Кемеро-
во). Прямая трансляция из 
Казани
18.25 Волейбол. «Кубок По-
беды» Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-
Казань» Прямая трансляция 
из Казани
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
22.05 Тотальный футбол
22.50 «Спартак - Локомотив. 
Live» 12+
23.45 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. Костя 
Цзю против Рикки Хаттона 
16+
0.55 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. На-
сим Хамед против Кевина 
Келли 16+
1.30 Д/ф «Первые» 12+
2.30 «На гол старше» 12+
3.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
4.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми» 
1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+

05:00 Программа «Профиль» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Планета 
Ai» (6+)
05:40 Мультфильм «Веселая 
карусель» (6+)
06:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
06:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
06:30 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
06:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал «Планета 
Ai» (6+)
10:10 Мультфильм «Мышки-
ны истории» (6+)
10:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
11:30 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
11:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
12:00 Док. цикл «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-

ный» (6+)

12:15 Телесериал о нефтя-

никах «Буровая» (12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Программа «В поисках 

поклевки» (12+)

13:45 Программа «Профиль» 

(сурдоперевод) (16+)

14:00 Юмористический сери-

ал «Писаки» (12+)

14:30 Комедийный сериал 

для детей  «Кафе «Парадиз» 

(12+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Мамочки» 

(16+)

15:30 Программа «Выход 

есть» (16+)

16:05 Программа «Югорика» 

(0+)

16:10 Мультфильм «Мышки-

ны истории» (6+)

16:30 Программа «Кошки-

осторожки» (6+)

16:45 Док. фильм «Югра 

многовековая» (сурдопере-

вод) (6+ )

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Многоли-

кая Югра» (12+)

17:30 Док. фильм «Жизнь в 

болотах» (12+)

17:45 Программа «Югражда-

нин» (12+)

18:00 Программа «Моя 

Югра» (12+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

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

19:30 Программа «Большой 

район - Сургутский регион» 

(12+)

20:05 Телесериал о нефтя-

никах «Буровая» (12+)

21:00 Программа «В поисках 

поклевки» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Детективная мелодра-

ма «Твой мир» (16+)

23:00 Программа «Моя 

Югра» (12+)

23:30 Программа «Улицы 

Югры» (6+)

23:45 Программа «Производ-

ственная гимнастика» (6+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «В поисках 

поклевки» (12+)

01:05 Музыкальное время 

(18+)

02:35 Программа «Моя 

Югра» (12+)

03:05 Детективная мелодра-

ма «Твой мир» (16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

04:45 Программа «Спецзада-

ние»  (12+) 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 16+
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» 16+
0.35 «Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
0.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
18+
2.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
4.20 М/ф «Ничуть не страш-
но» 0+
4.30 М/ф «Змей на чердаке» 
0+
4.35 М/ф «Пес в сапогах» 0+
4.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+

9.30 «Слепая. Счастье до-
чери» 16+
10.05 «Слепая. Детская за-
бава» 16+
10.40 «Слепая. Папа на-
прокат» 16+
11.15 «Слепая. На грани» 
16+
11.50 «Гадалка. Другая де-
вочка» 16+
12.25 «Гадалка. Другая» 
16+
13.00 «Гадалка. Страсть 
поневоле» 16+
13.30 «Гадалка. Ведьмино 
наследство» 16+
14.00 «Знаки судьбы. ДТП» 
16+
14.30 «Знаки судьбы. Меж 
двух огней» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Умрешь от 
страха» 16+
16.35 «Гадалка. Охота на 
волков» 16+
17.10 «Гадалка. Рыжая» 
16+
17.45 «Слепая. Сувенир» 
16+
18.20 «Слепая. Чужой 
маршрут» 16+
18.55 «Слепая. Вне очере-
ди» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРОЧЬ» 16+
1.15 «Знахарки. Ведьмы» 
16+
2.00 «Знахарки. Слышащая 
духов» 16+
2.45 «Знахарки. Старооб-
рядец Парфен» 16+
3.30 «Знахарки. Марийский 
целитель» 16+
4.15 «Знахарки. Знахарь 
поневоле» 16+
5.00 «Знахарки. Солнцеед» 
16+

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
2.00 Т/с «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» 12+
3.45 «STAND UP» 16+
4.30, 5.20 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

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

рия» 16+
10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-
НЕС» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
6.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ИЩУ РА-
БОТУ С РИСКОМ» 16+
7.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОНТРА-
БАС» 16+
8.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. АВАРИЙ-
НАЯ ЗАЩИТА» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 
«МЕСТЬ» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. УКАЗ» 16+
14.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. КОЛЛЕГИЯ» 
16+
15.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. БОРЬБА С 
ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ» 
16+
16.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ» 16+
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. НА-
СИЛИЕ» 16+
18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. НИЗГА» 
16+
20.30 Т/с «СЛЕД. АФРИ-
КАНСКИЕ СТРАСТИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДОННА 
БЕЛЛА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СИМВОЛ 
НЕВИННОСТИ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. КТО 
ОН?» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. БЕЗЗАЩИТ-
НЫЕ СУЩЕСТВА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПА-
СИТЕ ГАЛЬЧЕВУ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОРЬКОЕ ВАРЕНЬЕ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУ-
ГОВАЯ ПОРУКА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕРКА» 
16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТ-
ЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МИЛЛИОН ЗА СЫНА» 16+

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Великий обманщик» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 5.05 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Еле-
ны Прокловой» 16+
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 1.35 «Прощание» 
16+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского 
быта 16+
2.15 Д/ф «Миллионы Ван-
ги» 16+
2.55 Д/ф «Точку ставит 
пуля» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство» 
16+
12.10, 5.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.15, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
0.55 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Новосибирск
7.00 Легенды мирового 
кино. Инна Макарова
7.30 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену»
8.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 «Крупный план вре-
мени Всеволода Пудовкина»
10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ»
12.15 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 0.40 Музыкальные 
фестивали Европы
15.10 «Франция. Церковь и 
храм в Везле»
15.25 Спектакль «Амфи-
трион»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Великая Отече-
ственная война»
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!» 
Проверка планетами»
19.45, 1.50 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Г.Данелия. Острова
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ»
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.40 «Великобритания. 
Лондонский Тауэр»

5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

8.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2020 г
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 
«Война на южном фланге» 
12+
19.40 «Легенды армии. 
Григорий Речкалов» 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» «Загадка одного следа. 
Банды диверсантов против 
советского тыла» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
22.45 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка
2.15 Х/ф «НАХОДКА» 16+
3.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 
17.30, 19.55, 22.30 Новости
6.05, 13.35, 17.35, 22.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми» Финал. 
Трансляция из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю vs Джефф 
Хорн. Лучшие бои 16+
14.25 «Исчезнувшие» 12+
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. «Кубок 
Победы» Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Кузбасс» (Кеме-
рово). Прямая трансляция 
из Казани
18.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана Бей-
дера. Трансляция из США 
16+
19.45 «Спартак» - «Локо-
мотив» Live» 12+
20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Химки» 
(Московская область). Пря-
мая трансляция
23.30 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. 
Найджел Бенн против Дже-
ральда Маклеллана. Сергей 
Ковалев против Натана 
Клеверли 16+
0.45 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. 
Джуниор Джонс против 
Кеннеди Маккинни. Амир 
Хан против Брейдиса Пре-
скотта 16+
1.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
2.30 «На гол старше» 12+
3.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
4.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми» 
Финал. Трансляция из 
Швейцарии 0+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Плане-
та Ai»  (6+)
05:40 Мультфильм «Весе-
лая карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:00 Мультсериал «Плане-
та Ai» (6+)
10:10 Мультфильм «Чужой 
среди айсбергов» (6+)
10:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:15 Телесериал о нефтя-
никах «Буровая» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (12+)
14:00 Юмористический се-
риал «Писаки» (12+)
14:30 Комедийный сериал 
для детей  «Кафе «Пара-
диз» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:00 Мультсериал «Плане-
та Ai» (6+)
16:10 Мультфильм «Чужой 
среди айсбергов» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
17:30 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
17:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:05 Телесериал о нефтя-
никах «Буровая» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективная мело-
драма «Твой мир» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
23:45 Программа «75 лет 
Победы» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
03:05 Детективная мело-
драма «Твой мир» (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, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 16+
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» 16+
0.35 «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.00, 10.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+
22.05 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
0.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
2.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
3.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.35 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» 0+
4.50 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» 0+
5.10 М/ф «Приключения 
запятой и точки» 0+
5.25 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая. Чистая та-
релка» 16+
10.05 «Слепая. Каменное 
сердце» 16+
10.40 «Слепая. Самый луч-
ший папа» 16+
11.15 «Слепая. Отпустить 
и забыть» 16+
11.50 «Гадалка. Демон со-
блазнения» 16+
12.25 «Гадалка. Марья - 
зажги снега» 16+
13.00 «Гадалка. Налог 
смерти» 16+
13.30 «Гадалка. Венециан-
ское золото» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Род-
ственные души» 16+
14.30 «Знаки судьбы. 
Успеть родить» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Хлебнешь 
горя» 16+
16.35 «Гадалка. Кошка по-
может» 16+
17.10 «Гадалка. Камень на 
сердце» 16+
17.45 «Слепая. Ты чудо» 
16+
18.20 «Слепая. Перезвони 
мне» 16+
18.55 «Слепая. Техпод-
держка» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
16+
1.30 «Человек-невидимка. 
Алиса Гребенщикова» 16+
2.00 «Человек-невидимка. 
Юлия Волкова» 16+
2.45 «Человек-невидимка. 
Вадим Казаченко» 16+
3.30 «Человек-невидимка. 
Сергей Мазаев» 16+
4.00 «Человек-невидимка. 
Ольга Машная» 16+
4.45 «Человек-невидимка. 
Виталий Гогунский» 16+
5.30 «Фактор риска. Кон-
трацепция» 16+

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ 2» 12+
3.40 «STAND UP» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА 3» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия»
5.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ. УКАЗ» 16+
6.10 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ. КОЛЛЕГИЯ» 16+
7.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ. БОРЬБА С ВЕТРЯ-
НЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ» 16+
8.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ» 16+
9.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
10.20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН» 16+
11.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
12.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
МЕТКА ЗВЕРЯ» 16+
13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+
14.20 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ВЕРБОВКА» 
16+
15.20 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. МЕНЬШЕЕ 
ЗЛО» 16+
16.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. СТОЛКНОВЕ-
НИЕ» 16+
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. КА-
ДРЫ» 16+
18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
МЕТКА» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ТИТАНЫ» 
16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА 
БЕЛОМ КОНЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДОМЫС-
ЛЫ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. РЕБУС» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ФАНТАЗИЯ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВ-
НИК ВОСПОМИНАНИЙ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ 
ЖЕ МОНЕТОЙ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ 
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО 
СЛОВ В МИНУТУ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РИКИ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
РЫШНЯ С СОБАЧКОЙ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» 6+

9.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 5.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Васи-
лия Шукшина» 16+
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Чер-
ный юмор» 16+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
2.15 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
2.55 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.10 «Тест на отцовство» 
16+
12.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
13.30, 5.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 4.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
1.45 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Письма из провинции. 
Чувашия
7.00 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов
7.30 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»
8.25 Василий Кандинский. 
«Желтый звук»
8.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 «Эксцентрики Козин-
цев и Трауберг»
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАК-
СИМА»
12.15 Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 0.40 Музыкальные 
фестивали Европы
14.55 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»
15.25 Спектакль «Любовный 
круг»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Великое противо-
стояние»
18.50 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» Без сюрпризов 
не можете?!»
19.45, 1.40 Д/ф «Цинь Ши-
хуанди, правитель вечной 
империи»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 П.Тодоровский. Линия 
жизни
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Фило-
софия прямого действия»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.30 Д/ф «Мир Пиранези»

5.35 Д/с «Москва фронту» 
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, 10.20, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2020 г
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок» 
«Бросок на запад» 12+
19.40 «Последний день» Ио-
сиф Кобзон 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка
2.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
3.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
4.55 Д/с «Неизвестные само-
леты» 0+

6.00, 8.55, 11.50, 17.30 Но-
вости
6.05, 17.35, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
9.00, 4.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми» 
Финал. Трансляция из Порту-
галии 0+
11.10 «Самый долгий сезон» 
12+
11.55 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем 
весе. Прямая трансляция из 
Австралии
15.25 Волейбол. «Кубок По-
беды» Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция из Казани
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
20.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.45 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
23.45 «Краснодар» - ЦСКА. 
Live» 12+
0.40 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австра-
лии 16+
2.30 «На гол старше» 12+
3.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

05:00 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Планета 
Ai» (6+)
05:40 Мультфильм «Веселая 
карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:00 Мультсериал «Планета 
Ai» (6+)
10:10 Мультфильм «Белые 
медведи» (6+)
10:30 Комедийный сериал 
для детей  «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
11:45 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
12:15 Телесериал о нефтя-
никах «Буровая» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
13:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:00 Юмористический сери-
ал «Писаки» (12+)
14:30 Комедийный сериал 
для детей  «Кафе «Парадиз» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Мамочки» 
(16+)
15:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:00 Программа «Югорика» 
(0+)
16:05 Мультсериал «Планета 
Ai» (6+)
16:15 Мультфильм «Белые 
медведи» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Художник 
Константин Панков» (12+)
17:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+ )
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:05 Телесериал о нефтя-
никах «Буровая» (12+)
21:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективная мелодра-
ма «Твой мир» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
23:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «По сути» 
(16+)
03:05 Детективная мелодра-
ма «Твой мир» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)



ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК20 августа 2020 г. №3712 ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ | 27 АВГУСТА

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 16+
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» 16+
0.35 «Гол на миллион» 18+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
0.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
2.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 
16+
3.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Торжество 
справедливости» 16+
10.05 «Слепая. В облаках» 
16+
10.40 «Слепая. Собачка» 

16+
11.15 «Слепая. Вечеринка» 
16+
11.50 «Гадалка. Скажи 
правду» 16+
12.25 «Гадалка. Графиня» 
16+
13.00 «Гадалка. Чтоб ты 
лопнула» 16+
13.30 «Гадалка. Живи за 
него» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Пу-
шистый помощник» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Под-
руга детства» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Гадать не 
прогадать» 16+
16.35 «Гадалка. Некуда 
идти» 16+
17.10 «Гадалка. Последняя 
просьба» 16+
17.45 «Слепая. Пропущен-
ные буквы» 16+
18.20 «Слепая. Позитив» 
16+
18.55 «Слепая. Обезболи-
вающее» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 
«Сверхъестественный от-
бор. Тверь» 16+
4.00 «Охотники за привиде-
ниями. Точка бифуркации» 
16+
4.30 «Охотники за привиде-
ниями. Драма в филях» 16+
4.45 «Охотники за привиде-
ниями. Сломанные цветы» 
16+
5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Переделкино» 16+
5.45 «Охотники за привиде-
ниями. Портал во времени» 
16+

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
2.00 «THT-Club» 16+
2.05 Т/с «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ 3» 12+
3.40 «STAND UP» 16+
4.30, 5.20 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.25 «Военная тайна» 
16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный 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 с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+
6.10 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ВЕРБОВКА» 
16+
7.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. МЕНЬШЕЕ 
ЗЛО» 16+
8.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. СТОЛКНОВЕ-
НИЕ» 16+
9.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ЛИЦО» 16+
10.20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. КА-
ЛЕНДАРЬ СМЕРТИ» 16+
11.15 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
12.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ШАХ» 16+
14.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. МАТ» 16+
15.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ОБИДА» 16+
16.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ. ДРУГАЯ 
СИЛА» 16+
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПАЦИЕНТ» 16+
18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКА-
ЗАНИЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ПЕЛЬМЕНЯМ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И 
ВОЛКИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ 
ИНТЕРЕС» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛУШКА 
НАОБОРОТ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. НЕЗА-
КОНЧЕННЫЙ РОМАНС» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЩУПАЛЬ-
ЦА» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРЯТКИ СО СМЕРТЬЮ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕСТА СИНЕЙ БОРОДЫ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
ВЫСТРЕЛА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МО-
ЛОДОСТЬ УМА» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
РАВНЫЙ ВРАГ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШО-
КОЛАДНЫЙ МАЛЬЧИК» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+
10.35 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
13.40, 5.05 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Мужчины Нон-
ны Мордюковой» 16+
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» 12+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Удар властью» 
16+
1.35 Хроники московского 
быта 12+
2.55 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» 12+
3.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.05 «Тест на отцовство» 
16+
12.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
13.25, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 4.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» 16+
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
1.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская 
область)
7.00 Легенды мирового 
кино. Людмила Гурченко
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель веч-
ной империи»
8.20 Цвет времени. Клод 
Моне
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 «Довженко. Жизнь в 
цвету»
10.45 Х/ф «МИЧУРИН»
12.10 «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
12.25 Academia
13.15 А.Огнивцев. «Неза-
бываемые голоса»
13.40 Цвет времени. Эль 
Греко
13.55, 0.45 Музыкальные 
фестивали Европы
14.45 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы»
15.25 Спектакль «Чума на 
оба ваши дома»
18.20, 2.25 Д/с «Запечат-
ленное время»
18.50 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 В.Андреев. Линия 
жизни
21.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
23.15 «Кинескоп»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»

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, 10.20, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2020 г
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок» 
«На Берлин!» 12+
19.40 «Легенды кино» Ия 
Саввина 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка
2.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» 6+
3.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
5.05 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
18.00, 21.45 Новости
6.05, 13.05, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА 0+
11.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
12.05, 21.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
13.55 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Металлург» (Ново-
кузнецк). Прямая транс-
ляция
15.55 Волейбол. Кубок 
губернатора Калининград-
ской области. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - Сборная 
России. Прямая трансляция
18.05 «Динамо» - «Зенит» 
Live»
18.25 «Правила игры» 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.40 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса 16+
0.40 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. 
Денис Лебедев против Ги-
льермо Джонса 16+
1.45 «Самые сильные» 12+
2.15 «На гол старше» 12+
2.45 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
3.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Витязь» 
(Московская область) 0+

05:00 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Планета 
Ai» (6+)
05:40 Мультфильм «Веселая 
карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
06:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал  «Плане-

та Ai» (6+)
10:10 Мультфильм «Лентяй-
ка Василиса» (6+)
10:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
12:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:15 Телесериал о нефтя-
никах «Буровая» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
13:45 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
14:00 Юмористический сери-
ал «Писаки» (12+)
14:30 Комедийный сериал 
для детей  «Кафе «Парадиз» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:00 Мультсериал «Планета 
Ai» (6+)
16:10 Мультфильм «Лентяй-
ка Василиса» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
17:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
17:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
19:45 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20:05 Телесериал о нефтя-
никах «Буровая» (12+)
21:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективная мелодра-
ма «Твой мир» (16+)
23:00 Программа «Спецзада-
ние»  (12+) 
23:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
23:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
03:05 Детективная мелодра-
ма «Твой мир» (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 Новости 16+
9.55, 3.45 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 4.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 К 25-летию Первого 
канала. «Точь-в-точь» Луч-
шее 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В 
«ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+
1.25 «Я могу!» 12+
3.00 «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 с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
12+
1.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.25 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.25 «Судебный детектив» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
16+
10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
12.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
23.20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 
16+
1.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+
3.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
4.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» 0+

5.00 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» 0+
5.20 М/ф «Незнайка учится» 
0+
5.40 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Приемная 
мать» 16+
10.05 «Слепая. Внутренний 
голос» 16+
10.40 «Слепая. Старшая 
жена» 16+
11.15 «Слепая. Игра с судь-
бой» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка. Свое чужое 
имя» 16+
13.00 «Гадалка. Человек у 
окна» 16+
13.30 «Гадалка. Как на кар-
тинке» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Люби-
мый брат» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Расфо-
кус» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка. Дом моей 
мечты» 16+
16.35 «Гадалка. Самка бого-
мола» 16+
17.10 «Гадалка. Красота не-
наглядная» 16+
17.45 «Слепая. Косые взгля-
ды» 16+
18.20 «Слепая. Я сама ему 
скажу» 16+
18.55 «Слепая. Скука» 16+
19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 16+
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+
0.15 Х/ф «БАБУЛЯ» 16+
1.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
3.15 «Психосоматика. Дина-
мо» 16+
3.45 «Психосоматика. Про-
стая история» 16+
4.15 «Психосоматика. За си-
гаретным дымом» 16+
4.30 «Психосоматика. Пай-
девочка» 16+
5.00 «Психосоматика. Слад-
коежка» 16+
5.30 «Психосоматика. Что 
тебя гложет» 16+

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
19.00, 20.00 «Comedy 
Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22.00, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.25 «Comedy Woman» 16+
3.15, 4.05 «STAND UP» 16+
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 с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 3.25 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Осторожно, халя-
ва!» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
23.55 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+
1.35 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ШАХ» 16+
6.10 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. МАТ» 16+
7.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ОБИДА» 16+
7.55 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ. ДРУГАЯ 
СИЛА» 16+
8.55 Билет в будущее 0+
9.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ДЖОКЕР» 16+
10.20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПО-
СЛЕДНИЙ САМОЛЕТ» 16+
11.15 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. В 
ОГНЕ» 16+
12.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. НА 
ЦЕПИ» 16+
13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
КАДРЫ» 16+
14.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
МЕТКА» 16+
15.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПАЦИЕНТ» 16+
16.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКА-
ЗАНИЯ» 16+
17.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
18.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ОДИН ИЗ НАС» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ 
ПРОТИВ ЦЕННОСТЕЙ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ФЭС КОН-
ТРОЛЬ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В 
КЛЕТКЕ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. АПТЕЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ЗАП-
ЧАСТЬ» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ХАЛАТ-
НОСТЬ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИЦО НА ФОТОГРАФИИ» 
16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧ-
ШИЙ В МИРЕ МУЖ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРА-
ТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЗНЬ В ПОДАРОК» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАК-
СИСТ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУ-
ГОВАЯ ПОРУКА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ МНОГО КЛИЕН-
ТОВ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
8.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 12+
14.50 Город новостей
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
0.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
2.20 Петровка, 38 16+
2.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 12+
5.45 Д/с «Обложка» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.50, 4.50 «Давай разве-
демся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 
16+
12.10, 4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.20, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 3.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.55 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» 16+
23.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+

6.30 Лето Господне. Успе-
ние Пресвятой Богородицы
7.00 Легенды мирового 
кино. Юрий Никулин
7.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»
8.20 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕ-
ШИТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 0.45 Музыкальные 
фестивали Европы
15.25 Спектакль «Фреде-
рик, или Бульвар престу-
плений»
18.20 Д/с «Запечатленное 
время»
18.50 Больше, чем любовь. 
Юрий и Ольга Трифоновы
19.45 Д/ф «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА»
21.55 Д/ф «Венеция - дерз-
кая и блистательная»
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА»
2.10 «Легенда Гремячей 
башни»

6.05 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.20, 8.20 Х/ф «ФОРТ 
РОСС» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.00, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2020 г
14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
20.55, 21.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Юрий Ан-
дропов. Рыцарь холодной 
войны» 16+
22.10 «Десять фотогра-
фий» Елена Драпеко 6+

23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка
2.15 Х/ф «НАХОДКА» 16+
3.55 Д/ф «Калашников» 
12+
4.20 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+
4.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
5.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2» 6+

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 
15.50, 18.00, 21.45 Новости
6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 
0.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+
10.45 «Динамо - Зенит. 
Live» 12+
11.05 «Правила игры» 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии. Свободная 
практика 1. Прямая транс-
ляция
14.05 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Бой за 
титул WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция 
из Австралии 16+
15.20 Все на футбол! Афи-
ша
15.55 Волейбол. Кубок гу-
бернатора Калининградской 
области. Женщины. Сборная 
России - «Динамо-Казань» 
Прямая трансляция
18.05 «Ротор» - «Спартак» 
Live» 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
22.25 Смешанные еди-
ноборства. PROFC & Fight 
Nights Global. Александр 
Шаблий против Мелка Ко-
сты. Борис Мирошниченко 
против Рената Лятифова. 
Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
0.00 «Точная ставка» 16+
1.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда 16+
2.45 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
3.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Спартак» (Москва) 
- «Витязь» (Московская об-
ласть) 0+

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель. Водное поло» 
(сурдоперевод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Плане-
та Ai» (6+)
05:40 Мультфильм «Весе-
лая карусель» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
06:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал «Плане-
та Ai» (6+)
10:10 Мультфильм «Бело-
зубка» (6+)
10:30 Комедийный сериал 
для детей  «Кафе «Пара-
диз» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
11:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
12:00 Программа «Улицы 

Югры» (6+)
12:15 Телесериал о нефтя-
никах «Буровая» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
14:00 Юмористический се-
риал «Писаки» (12+)
14:30 Комедийный сериал 
для детей  «Кафе «Пара-
диз» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:05 Мультсериал «Плане-
та Ai» (6+)
16:10 Мультфильм «Бело-
зубка» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
17:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
17:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
18:00 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
20:05 Телесериал о нефтя-
никах «Буровая» (12+)
20:50 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:05 Док. фильм «Я - су-
пермен» (16+)
22:00 Детективная мело-
драма «Твой мир» (16+)
23:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
23:45 Док. фильм «История 
императорских обществ» 
(12+)
00:35 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Сделано 
в Югре»   (6+)
02:50 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
03:05 Детективная мело-
драма  «Твой мир» (16+)
04:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
04:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
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5.10, 4.45 «Мужское / 
Женское» 16+
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Эдуард Стрельцов. 
Расплата» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье 6+
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 12+
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+
18.00, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 К 90-летию Георгия 
Данелии. «Ку! Кин-дза-
дза» 6+
0.55 «Я могу!» 12+
2.35 «Наедине со всеми» 
16+
3.15 «Модный приговор» 
6+
4.00 «Давай поженимся!» 
16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ 
ЛЕД» 12+
16.00 Большой концерт 
«Всем миром, всем наро-
дом, всей землей!»
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ 
ЛОЖЬ» 12+
1.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
4.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+

4.25 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.30 «Секрет на милли-
он» Дмитрий Дибров 16+
23.30 Концерт «Судьба@
Лолита» 12+
0.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
3.45 Их нравы 0+
4.10 «Таинственная Рос-
сия» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.15, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.05 Х/ф «МУМИЯ» 0+
13.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
16.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» 16+
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 18+
1.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
3.20 «Шоу выходного 
дня» 16+
4.50 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве» 0+
5.05 М/ф «На задней пар-
те» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Полный порядок» 
16+
10.30 Х/ф «БАБУЛЯ» 16+
12.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
14.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 16+
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+
19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
21.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ НА КАНАЛЕ» 16+
23.15 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 
16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
США 197» 16+
3.00 «Тайные знаки. Ги-
блые места» 16+
3.45 «Тайные знаки. Вто-
рое рождение» 16+
4.30 «Тайные знаки. Ве-
щие сны» 16+
5.15 «Тайные знаки. Фор-
мула счастья» 16+

7.00, 2.00 «ТНТ MUSIC» 
16+
7.20, 7.40, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 
16+
12.00 «Новое Утро» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
16.55, 17.20 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛ-
ГРАД» 12+
20.00 «Танцы. 7 сезон» 
16+
22.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» 16+
23.00 «Концерт Нурлана 
Сабурова»
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
1.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
2.25 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
4.00 «STAND UP» 16+
4.50, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
 

5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
7.20 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 

программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 
16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Русский север: са-
мые страшные тайны» 16+
17.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
19.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
20.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
22.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
1.15 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
16+
2.45 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» 16+
4.20 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ МНОГО КЛИЕН-
ТОВ» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОРЬКОЕ ВАРЕНЬЕ» 16+
5.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
МЯТЬ ОДИНОЧЕСТВА» 16+
6.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
6.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
ПЕНЬКИН СЫНОК» 16+
7.00 Триллер «Иллюзио-
нист» 16+
9.00 «Светская хроника» 
16+
10.00 Х/ф «СВОИ-2. СЕТИ 
СУДЬБЫ» 16+
10.50 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛО-
ВЕК РАССЕЯННЫЙ» 16+
11.40 Х/ф «СВОИ. ЗЛОВЕ-
ЩАЯ НАХОДКА» 16+
12.25 Х/ф «СВОИ. ЛИФТ В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
ЛЕС ЗНАЕТ» 16+
14.00 Т/с «СЛЕД. КОРО-
ЛЕВА КРАСОТЫ» 16+
14.50 Т/с «СЛЕД. ЖАЛКАЯ 
ПОПЫТКА ОПРАВДАТЬСЯ» 
16+
15.40 Т/с «СЛЕД. СКРОМ-
НОСТЬ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД. ГОРИ 
ВСЕ ОГНЕМ» 16+
17.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
С НАЧИНКОЙ» 16+
17.55 Т/с «СЛЕД. УБИЙ-
СТВО В СВ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕН-
ТИВНЫЕ МЕРЫ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ДУР-
МАН» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД. АВТОКА-
ТАСТРОФА» 16+
21.00 Т/с «СЛЕД. ВЕТЕРИ-
НАР» 16+
21.45 Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ» 
16+
22.35 Т/с «СЛЕД. СЕРДЕЧ-
НЫЙ ПРИСТУП» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
ЧЕРНАЯ МАГИЯ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ВИЗИТ К 
ДОКТОРУ» 16+
1.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. НОВОЕ 
СЛОВО В ЖИВОПИСИ» 16+
2.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ» 16+
3.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДАМА С 
СОБАКОЙ» 16+
4.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШЛА 
САША ПО ШОССЕ» 16+
4.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ТРУБКА 
ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ» 16+

6.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» 6+
7.45 Православная энци-
клопедия 6+
8.15 «Полезная покупка» 
16+

8.25 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина 
без комплексов» 12+
9.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
13.55, 14.50 Х/ф «ДОМО-
ХОЗЯИН» 12+
18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+
22.15, 3.50 «Право 
знать!» 16+
23.45 «Прощание» 16+
0.35 Хроники московского 
быта 12+
1.20 16+
1.50 Д/ф «Женщины Васи-
лия Шукшина» 16+
2.30 Д/ф «Мужчины Нон-
ны Мордюковой» 16+
3.10 Д/ф «Женщины Вла-
дислава Галкина» 16+
5.05 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
5.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» 16+
10.45, 1.10 Х/ф «СТАН-
ДАРТЫ КРАСОТЫ» 16+
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «СИДЕЛКА» 
16+
4.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАН-
ГИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА»
9.15 «Обыкновенный кон-
церт»
9.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА»
11.35 «Манеж и сцена»
12.05, 0.45 Д/ф «Дресс-
код в дикой природе. Кто 
что носит и почему?»
13.00 Д/с «Эффект ба-
бочки»
13.25 Д/ф «2 градуса до 
конца света»
14.10 Д/ф «Делать добро 
из зла...»
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
17.20 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай»
18.00 В.Белякович. Линия 
жизни
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
20.55 «Моя музыка и я»
21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 Клуб 37
1.40 «Охотники на дино-
завров»
2.25 М/ф 

6.50, 8.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-3» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» Мурад 
Хыдыров 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Юрий Николаев 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Дело Распутина» 12+

11.05 «Улика из прошло-
го» «Черный пиар Черно-
быля» 16+
11.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Казань - Болгар» 6+
13.15, 18.25 Дневник 
АрМИ - 2020 г
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Фото нашего дет-
ства» 12+
14.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
14.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
16.50, 18.45 Т/с «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым
22.25 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента» 16+
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка
2.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
2.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+

6.00 «Команда мечты» 
12+
6.30 Д/ф «Драмы большо-
го спорта» 12+
7.00, 12.15, 15.05, 17.10, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 «Ротор» - «Спартак» 
Live» 12+
9.20 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 
12+
11.20 ФОРМУЛА-3. Гран-
при Бельгии. Гонка 1. Пря-
мая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 
21.45 Новости
12.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.40 «Динамо» - «Зенит» 
Live» 12+
17.55 Английский акцент
18.25 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Арсенал» - «Ли-
верпуль» Прямая транс-
ляция
20.25 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
0.45 ФОРМУЛА-2. Гран-
при Бельгии. Гонка 1 0+
1.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway» 0+
2.25 «Заклятые соперни-
ки» 12+
2.55 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара про-
тив Грега Вендетти. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо 
Ангуло против Калеба 
Труа. Прямая трансляция 
из США

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Пла-
нета Ai» (6+)
05:40 Мультфильм «Весе-
лая карусель» (6+)
06:00 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
06:30 Программа «По 

сути» (16+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
08:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:00 Док. сериал «Пред-
ки наших предков» (12+)
Фильм №7 — «Русский 
каганат. Государство-при-
зрак».
09:45 Мелодрама «Рифму-
ется с любовью» (12+)
11:30 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
12:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:15 Мультсериал «Пла-
нета Ai» (6+)
12:25 Мультфильм «Новые 
приключения Кеши» (6+)
12:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Программа «По 
сути» (16+)
14:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
14:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:25 Программа «Югори-
ка» (0+)
15:30 Семейный фильм 
«Пущик едет в Прагу» 
(12+)
17:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
17:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:00 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
18:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:05 Телесериал о не-
фтяниках «Буровая» (12+)
21:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (сурдоперевод) 
(6+ )
22:00 Комедия «Взломщи-
ки сердец» (16+)
23:45 Концерт «Эхо люб-
ви» памяти Анны Герман 
(16+)
01:05 Программа «По 
сути» (16+)
01:35 Сериал «Комиссар 
Мегрэ» (12+)
02:20 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
02:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
03:00 Программа «Спецза-
дание»  (12+) 
03:15 Комедия «Взломщи-
ки сердец» (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.
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5.35, 6.10 «Россия от края 
до края» 12+
6.00 Новости 16+
6.30 «Моя мама готовит 
лучше!» 0+
7.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ» 16+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «НАЛЕТ»
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
16+
1.45 «Я могу!» 12+
3.25 «Давай поженимся!» 
16+
4.05 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+
2.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» 12+

4.55 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
6.35 «Центральное теле-
видение» 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 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.40 «Основано на ре-
альных событиях» «Капкан 
для знаменитых дам» 16+
1.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

9.00 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
14.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
1.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
16+
3.10 «Шоу выходного дня» 
16+
4.45 М/ф «Крокодил Гена» 
0+
5.00 М/ф «Чебурашка» 0+
5.20 М/ф «Шапокляк» 0+
5.40 М/ф «Чебурашка идет 
в школу» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «Рисуем сказки» 0+
9.00 «Новый день» 12+
9.30 «Погоня за вкусом. 
Иордания» 12+
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
16+
13.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
14.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
17.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
21.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
РОЗА» 16+
23.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
1.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 16+
2.30 «Тайные знаки. Опоз-
давшие на смерть» 16+
3.15 «Тайные знаки. До-
мовой. Инструкция по экс-
плуатации» 16+
4.00 «Тайные знаки. Екате-
рина I. Коронованная Во-
рожея» 16+
4.45 «Тайные знаки. Лжед-
митрий. Ученик дьявола» 
16+
5.30 «Тайные знаки. Нико-
лай II. Искаженные пред-
сказания» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
22.00, 3.50 «STAND UP» 
16+
23.00 «ПРОЖАРКА» Юрий 
Дудь 18+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
2.00 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 
16+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
4.40, 5.30 «Открытый 
микрофон» 16+
6.15 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
7.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
9.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
10.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+
12.15 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
13.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
15.05 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 0+
16.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
18.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
19.35 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
21.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
22.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
23.55 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
1.30 «Военная тайна» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ТРУБКА 
ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ» 16+
5.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
6.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЛЮБОВ-
НЫЙ НАПИТОК» 16+
7.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СЕРДЕЧ-
НАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 
16+
8.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СМЕРТЬ 
НА ПЛЯЖЕ» 16+
9.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ВСЕ ЭТО 
РОК-Н-РОЛЛ» 16+
10.00, 10.55 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ФАЙФ-О-КЛОК У 
МАРГАРИТЫ» 16+
11.55, 12.45 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. РЕКВИЕМ ДЛЯ 
«ШАКАЛА» 16+
13.40, 14.40 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ОТЧАЯННЫХ ЕДИ-
НАЯ НАДЕЖДА» 16+
15.35, 16.30 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
17.25, 18.25 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 
16+
19.20, 20.15 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. НИТЬ АРИАДНЫ» 
16+
21.10, 22.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ЧУЖАЯ МАЛАЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
23.05, 0.05, 1.00, 2.00 Х/ф 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
2.45 Триллер «Иллюзио-
нист» 16+
4.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШКОЛА 
ПАУКА» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
14.45 Д/ф «Кровные вра-
ги» 16+
15.35 Хроники московско-
го быта 12+
16.30 «Прощание» 16+
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» 12+
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
3.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» 12+

6.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
10.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» 16+
2.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 2.25 Мультфильмы
7.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
9.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
12.05 «Иероглифы на ма-
неже»
12.35 Письма из провин-
ции. Лаишевский район 
(Республика Татарстан)
13.00, 1.45 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабоч-
ки»
14.10, 0.20 Х/ф «ГРОМ НЕ-
БЕСНЫЙ»
15.40 Больше, чем лю-
бовь. Евгений Евтушенко
16.20 Д/ф «Венеция - 
дерзкая и блистательная»
17.15 Д/ф «Альфред Шнит-
ке. Дух дышит, где хочет...»
18.10 «Охотники на дино-
завров»
18.55 «Пешком...» Москва 
красная
19.25 Спектакль «Ч+Ч»
20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»
21.50 Опера «Симон Бок-
канегра»

6.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №15» 12+
11.35 Д/с «Секретные 
материалы» «Самая скан-
дальная прослушка ХХ 
века» 12+
12.25 «Код доступа» 
«Сделка с дьяволом: о чем 
Ватикан договорился с на-
цистами?» 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ 
- 2020 г
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
22.30 «Фетисов» 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка
1.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 0+
2.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большо-
го спорта» 12+
7.00, 15.05, 18.00, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
8.55 «По России с футбо-
лом» 12+
9.15 «Самый долгий се-
зон» 12+
9.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал. Прямая 
трансляция
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 
Новости
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-
при Бельгии. Гонка 2. Пря-
мая трансляция
12.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии. Прямая 
трансляция
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
22.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
23.30 «Локомотив» - «Зе-
нит» Live» 12+
0.35 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Эрика Пфайфера. Бой 
за титул WBO International 
в супертяжелом весе. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
2.20 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар) 0+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии 0+

05:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Пла-
нета Ai» (6+)
05:40 Мультфильм «Весе-
лая карусель» (6+)
06:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
07:15 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
07:30 Программа «Спецза-
дание»   
07:45 Программа «75 лет 
Победы» (6+)
08:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
08:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)

08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Док. сериал «Пред-
ки наших предков» (12+)
Фильм №8 — «Древняя 
Русь и Византия. Борьба за 
Черное море».
09:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
10:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
10:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:45 Семейный фильм 
«Пущик едет в Прагу» 
(12+)
12:15 Мультсериал «Пла-
нета Ai» (6+)
12:25 Мультфильм «Новые 
приключения Кеши» (6+)
12:40 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
12:55 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
13:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
13:30 Мелодрама «Рифму-
ется с любовью» (12+)
15:15 Программа «По 
сути» (16+)
15:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:00 Балет «Арлекиниа-
да» (12+)
16:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
17:45 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
18:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
18:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:00 Док. сериал «Предки 
наших предков» (12+)
19:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:05 Телесериал о нефтя-
никах «Буровая» (12+)
21:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
22:00 Комедия «Дневник 
карьеристки» (16+)
23:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:20 Док. фильм «Я - су-
пермен» (16+)
01:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
01:35 Сериал «Комиссар 
Мегрэ» (12+)
02:20 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
02:35 Программа «Моя 
Югра» (12+)
03:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
03:30 Комедия «Дневник 
карьеристки» (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.
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• ЦВЕТЫ, ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ОДЕЖДА
• КРЕСТЫ И ГРОБЫ ЛАКИРОВАННЫЕ ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продам иргу. 300 рублей литр.
89044667748.

РАБОТА

Ищу работу: заливка бетона, установка за-
боров, рытье траншей и др. виды работ. Со 
своими инструментами. Для пенсионеров скид-
ка 20%.

89828804247
***
Медицинская организация приглашает на 

работу юрисконсульта, гардеробщика и убор-
щиков служебных помещений.

960-705, 960-755.
***
Требуются: диспетчер, дворник.
89527225206
***
Требуются: сантехник, мастер СУ, плотник.
89136412683
***
Ищу работу дворника с официальным тру-

доустройством.
89048814172

Бригада мастеров выполнит любые рабо-
ты по дереву.

89044876214

УСЛУГИ
Подключение цифрового эфирного телеви-

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

89028145111
***
Перевозка грузов. а/м «ГАЗель».
8-902-81-46-954, 346-954

РАЗНОЕ

***
Отдам светлого котенка в хорошие руки.
89044822541
***
Распродажа!
ООО «Центр Отопительной Техники» реа-

лизует настенные, напольные, двухконтурные 
газовые отопительные котлы немецкого произ-
водства по ценам 2017 г.  Возможны дополни-
тельные скидки! 

89923592828

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

РАСПРОДАЖА!
ООО «Центр Отопительной Техни-
ки» реализует настенные, напольные, 
двухконтурные газовые отопительные 
котлы немецкого производства по це-
нам 2017 г.  Возможны дополнитель-
ные скидки! 
89923592828

Городская служба знакомств «Сва-
ха» приглашает для знакомства все, 
кому за… Найдите свою судьбу!

89825592475

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

• Элементы интерьера и декора из де-
рева
• Мебель для дома, сада и бани
• Изготовление сувениров и наград
• Коробки для цветов
• Отделка деревом бань и саун 
• Услуги печати на 3D принтере
Телефон: 8-951-967-77-52.Продается отличный качественный 

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

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки людей.
• Фото на метало керамике, гра-
ните.
• Столики, лавочки, надгробия.
• Оградки ритуальные от 10000 
рублей. 
• Груз – 200 по России и СНГ.
• Доставка венков в траурный 
зал бесплатно.
• Доставка оградок на кладби-
ще бесплатно.

• Памятники. Мемориальные ком-
плексы, гранит, мрамор. Установ-
ка под ключ.

Принимаем заявки на изго-
товление и установку памят-
ников. Рассрочка на 3 меся-
ца.

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 18 -00, 
СБ-ВС с 9-00 до 14-00.

com

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
 «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – служба доставки;

32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки населения»
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ФАКТ: ДЕВОЧКЕ, ПОПАВШЕЙ В ДТП ВЫПЛАТЯТ 30 ТЫС. РУБ.

ДО ПЕРЕЕЗДА НЕ ВИДЕЛ
СТОЛЬКО СНЕГА
Предприниматель – о пандемии, семье и отзывчивых северянахПредприниматель – о пандемии, семье и отзывчивых северянах
Руководитель первого 
в городе фотоагентства 
и багетной мастерской 
«Грандфото», 
фотограф Артем 
Здоров в Ханты-
Мансийск переехал
из Крыма осенью
2003 года.

Артем признается, что до пе-
реезда не ожидал увидеть здесь 
так много снега, но сейчас уже 
считает себя настоящим сиби-
ряком.

МОЛОДЕЖНЫЙ
АВАНТЮРИЗМ

– В 19 лет, когда решил пе-
реехать из Крыма, меня подсте-
гивал молодежный авантюризм. 
На север все ехали за романтикой 
и большими деньгами. Я не был 
исключением. Планировал пора-
ботать год, а остался навсегда, – 
рассказывает Артем Здоров.

В столицу Югры он приехал 
осенью, когда уже падал первый 
снег. Признается, не ожидал, что 
его будет так много:

– Это свойственно челове-
ку южному, который снег видел 
лишь минут 20, за которые тот 
успевал растаять, – делится вос-
поминаниями фотограф. Но к но-
вому климату и суровым зимам 
привык быстро.

В Ханты-Мансийске молодой 
человек увидел другой ментали-
тет: тут нет озлобленных лиц, а 
выходя из подъезда, ты слышишь 
дружелюбное «Доброе утро» или 
«Добрый вечер». – Подкупало 
многое. Например, очень хоро-
шая иллюминация. Путь от аэро-
порта до любой части города ле-
жит через ул. Мира. Она всегда 
была с очень хорошей подсвет-
кой. Это комфорт, в котором хо-
чется остаться. Кроме того, уже 
тогда, 17 лет назад, было мно-
го строек. Я понимал, что город 
не стоит на месте, что он будет 
расти и развиваться. Оказался 
прав, ведь темпы строительства 
не снижаются и сегодня. При 
этом в архитектуре все на очень 
современном уровне. Причем это 
касается не только администра-
тивных зданий, но и обычных жи-
лых домов, - рассказывает Артем.

«СЕВЕР ПООЩРЯЕТ
ИНИЦИАТИВУ»

Артем Здоров всегда занимал-
ся фотографией, поэтому и на се-
вер приехал именно как специа-
лист в своей сфере. Тогда как раз 
объявили творческий конкурс на 
замещение должности фотогра-
фа пресс-службы губернатора. 

– Пройдя по конкурсу, я при-
шел к маститым профессиона-
лам. Конечно, была большая от-
ветственность. Работал наравне 
со своими старшими коллегами 
и всегда старался сделать свою 

работу на «отлично». На севе-
ре очень поощряют инициативу. 
Если ты можешь и хочешь идти 
вперед, генерируешь и реализу-
ешь свои идеи, то тебе дают та-
кую возможность. Это большое 
подспорье в любом начинании, 
– рассказывает Артем.

В 2008 году фотограф решил 
заняться собственным делом. Это 
решение было обусловлено необ-
ходимостью. 

– Для моей работы требова-
лись павильоны, дизайнеры, ра-
бочие столы, была необходи-
мость в печати фото и т.д. Штат-
ное расписание пресс-службы не 
подразумевало, что этот функци-
онал будет выполнять один чело-
век. Поэтому приходилось при-
бегать к сторонним организаци-
ям. Возникла идея: а почему бы 
не создать творческую мастер-
скую и не объединить под од-
ной крышей всех нужных специ-
алистов? Единомышленники на-
шлись быстро, – говорит пред-
приниматель.

ПАНДЕМИЯ УДАРИЛА
ПО ВСЕМ

Сегодня в фотоагент-
стве работают десять 
человек. Несмотря на 
трудности, которые 
возникли из-за пан-
демии, коллектив уда-
лось сохранить.

– Мы прошли это 
время менее болез-
ненно, чем, например, 
общепит. Но сказать, 
что незаметно, не могу. 
Ведь пандемия ударила 
не только по бизнесу, но 
и по обычным людям, кото-
рые являются нашими потен-
циальными клиентами. Запре-
тительных и ограничительных 
мер было много для всех. Но это 
можно расценивать по-разному. 
Мы пересмотрели свои приори-
теты и бизнес-модели, поняли, 
где и что нужно изменить и усо-
вершенствовать. Стали сильнее. 
Трудности должны закалять. Мы 
пережили кризисы 2009 и 2014 
годов. Могу сказать: тогда было 
тяжелее, – считает фотограф.

Из-за ограничительных мер 
фотоагентство и багетная мастер-
ская не работали в течение двух 
недель. Затем работа восстанови-
лась, но с определенными услови-
ями: масочный режим, обязатель-
ная дезинфекция, соблюдение со-
циальной дистанции и т.д.

Учитывая, что долгое время 
действовал режим обязатель-
ной самоизоляции абсолютно 
для всех югорчан, поток клиен-
тов значительно снизился. При-
быль в целом по агентству упа-
ла на 70%.

– Если говорить о клиентах из 
числа юридических лиц, то это 
направление просело вовсе на 
98%. Ведь работа многих ком-

паний была либо приостановле-
на, либо продолжалась в услови-
ях жестких ограничений. Все ме-
роприятия, на которых могли бы 
потребоваться наши услуги, были 
закрытыми или проходили в дис-
танционном формате, – рассказы-
вает Артем Здоров.

При этом никто не отменял 
кредитные обязательства, комму-
нальные платежи и выплату зар-
платы сотрудникам. Но большую 
помощь в том, чтобы хоть как-
то сгладить последствия панде-
мии, оказала городская Админи-
страция.

– Она никогда не остается в 
стороне. В нашем городе идет 
борьба за каждого предпринима-
теля. Нас всех пытаются консо-
лидировать, перевести на новые 
формы взаимодействия со свои-
ми клиентами. Оказывают и фи-
нансовую поддержку, – отмечает 
фотограф.

По словам Артема, в Админи-
страции еще ни разу не отказали 
в приеме или консультации.

– Система работает логично 
и правильно. А самое главное – 

прозрачно. Ты прино-
сишь документы, тебе 
оказывают помощь. К 
примеру, мы получи-
ли компенсацию за-
трат на дезинфициру-
ющие средства в разме-
ре 40 тыс. руб. Восполь-
зовались также такой ме-
рой поддержки, как компен-

сация затрат на покупку обору-
дования. Меры поддержки есть, и 
они работают. Проверено на сво-
ем личном опыте.

Темпы восстановления, отме-
чает Артем, не такие быстрые, 
как хотелось бы. Для любой съем-
ки важно личное присутствие че-
ловека. Проще, если речь идет 
о фотографии для документов – 
это направление нужно всегда. А 
вот собрать людей для художе-
ственной фотосессии – уже про-
блема. И этот сегмент сейчас про-
сто выпал.

Багетная мастерская также ра-
ботает не в полную силу и с со-
блюдением всех мер предосто-
рожности.

– Мы очень надеемся, что по-
сле пандемии горожане, которые 
занимаются прикладным творче-
ством, принесут свои работы на 
оформление. Пока же говорить о 
выравнивании прибыли и стаби-
лизации работы рано, – отмеча-
ет Артем.

ВАЖНО БЫТЬ
ПОЛЕЗНЫМ ГОРОДУ
Артем Здоров уверен: каждый 

должен сделать что-то полезное 
для города, в котором живет. Поэ-

тому предприниматель постоянно 
участвует в различных городских, 
совершенно некоммерческих про-
ектах и разрабатывает социаль-
ную рекламу.

– Хочется заниматься тем, 
что сделает жизнь более ком-
фортной. Ведь здесь растут наши 
дети, мы чувствуем ответствен-
ность друг перед другом. Эта ра-
бота не несет коммерческой вы-
годы, но, на мой взгляд, очень 
важна. Социальная реклама о 
том, что все дети должны быть 
пристегнуты в автомобилях или 
что в городе нужно соблюдать 
чистоту, – это возможность хоть 
как-то поменять сознание людей, 
– отмечает горожанин.

«МЫ СИБИРЯКИ»
Артем Здоров – многодетный 

папа, 10 июля у него родился пя-
тый ребенок – сын Петр. «Стар-
шему, Алексею, уже 12 лет, Та-
маре – шесть, Александре – че-
тыре года, Павлу скоро исполнит-
ся два. Они все разные, и у всех 
есть свои интересы. В нашей се-
мье мы прежде всего заботимся о 
том, чтобы дети выросли достой-
ными и умными людьми. С само-
го раннего детства закладыва-
ем фундамент высших человече-
ских ценностей, стараемся никог-
да ничего не навязывать, но ко 
всему нужному и полезному при-
вить интерес, поэтому ребятиш-
ки могут сами выбирать, чем за-
ниматься, – рассказывает Артем.

Так, старший сын уже име-
ет разряд по шахматам, занима-
ется плаванием и ходит в худо-
жественную школу. Тамара тоже 
обу чается в шахматной акаде-
мии. Их папа отмечает, что в Хан-
ты-Мансийске есть все возмож-
ности для развития детей. Цен-
тральная часть города, по мне-
нию Артема, настолько логично 
и гармонично обустроена, что 
все учреждения расположены 
недалеко друг от друга. Ребен-
ку не нужно преодолевать боль-
шие расстояния, чтобы добрать-
ся от школы до какого-то кружка. 
Тем более это важно зимой, ког-
да световой день очень короткий.

– Конечно, хочется просто 
больше времени находиться ря-
дом с детьми. Насладиться мо-
ментом, когда они растут, видеть, 
как меняются их интересы. Полу-
чается это не всегда, ведь работа 
занимает много времени. Но мне 
очень повезло с супругой. Если 
бы мама не была такой чуткой 
и умной и не брала на себя от-
ветственность за воспитание де-
тей, то у папы ничего бы не по-
лучилось. Поэтому могу сказать, 
что это не я везде успеваю, а она 
дает мне возможность все успе-
вать, – говорит Артем.

Со своей супругой, Натальей, 
Здоров познакомился в Ханты-
Мансийске. Она переехала в сто-
лицу Югры из Ставрополя.

– Наши родители живут на 
юге, поэтому у нас здесь кроме 
друг друга и наших детей нико-
го нет. Мы уже можем гордо на-
зывать себя сибиряками. Север 
– это моя семья, любимое дело и 
люди, которые когда-то очарова-
ли меня своей сибирской добро-
той, отзывчивостью и честолю-
бием, – отмечает хантымансиец.

Наталья ИСАЕВА

Артем и Наталья оба
из Крыма, но познакомились 

в Ханты-Мансийске

Если папа и дети в кадре,
то мама за кадром.
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ФАКТ:

ДЕТИ

 «ТОРУМ МАА» ВОЗОБНОВИЛ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ГРУПП ДО 5 ЧЕЛОВЕК

«МЕНЯ ВОСПИТАЛА 
БАБУШКА, И ЭТО КРУТО!»

ПАМЯТЬ

Ксения (по просьбе героя материала фамилию 
не указываем) – прекрасная жена и мама двух 
замечательных детей. Любит спорт, занимается 
самообразованием, а на просьбу рассказать о 
себе, отвечает: «Всегда занята, всегда учусь», 
правда, уже меньше, признается она, ведь 
маленькой дочери нет и трех лет.

КТО ПОМОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О СУДЬБЕ ВЕТЕРАНА?

Сирота – о трудном детстве без родителей и своей мечтеСирота – о трудном детстве без родителей и своей мечте

В июне 2016 
года началось 
формирование 
Народного проекта 
«Установление судеб 
солдат Великой 
Отечественной 
войны».

 8 сентября 2016 года прошли 
слушания в Общественной пала-
те РФ о том, как будет действо-
вать механизм установления су-
деб пропавших без вести защит-
ников Отечества.

Каждый из нас хочет узнать, 
что происходило во время Ве-
ликой Отечественной войны. В 
особенности те, у кого не было 
родственников, которые могли 
бы сами все рассказать о боях, 
о госпиталях, о жизни в тылу, о 
Победе. Чаще всего бывает, что 
участник войны погиб или чис-
лится среди пропавших без ве-

сти без малого уже 80 лет. 
Однако благодаря Народ-
ному проекту мечта узнать 
больше о жизни и военном 
пути пропавших ветеранов 
становится осуществима.

Идея проекта была в 
том, чтобы заинтересовать 
людей, в особенности мо-
лодое поколение, искать 
информацию об участни-
ках Великой Отечествен-
ной войны. Параллельно 
с гражданами исследова-
тельскую работу проводят 
специалисты и доброволь-
цы «Народного проекта», 
они ищут информацию по 
собственным методам на 
разных Интернет-ресурсах и че-
рез запросы в российские и зару-
бежные архивы.

То, что граждане начинают 
активно интересоваться корня-
ми своих семей и судьбами во-
енного поколения, показывает и 

статистика обращений на «горя-
чую линию» «Бессмертного пол-
ка»: 70% звонков – это заявки на 
установление судеб участников 
Великой Отечественной войны.

– Очень важно, чтобы спра-
ведливость восторжествовала в 

отношении тех людей, ко-
торые пропали без вести – 
они не должны быть без-
вестными, – прокоммен-
тировал идею Народного 
проекта Президент России 
Владимир Путин.

Такой проект нужен, 
чтобы мы могли знать на-
ших защитников и героев, 
знать, где они похоронены.

В 2019 году проект 
«Установление судеб про-
павших без вести защит-
ников Отечества» полу-
чил широкую информаци-
онную поддержку регио-
нальных и федеральных 
журналистов, а уже в мар-

те 2020 года при поддержке фон-
да президентских грантов начал 
свою деятельность.

За последний год через сайт 
Народного проекта (proektnaroda.
ru) из всех уголков страны и 
стран ближнего и дальнего зару-

бежья поступило больше 25 ты-
сяч обращений на установление 
судеб героев Отечества. Уже ты-
сячи семей получили информа-
цию о боевом пути своего героя, 
которую раньше не знали. И са-
мой главной является информа-
ция о том, где находится моги-
ла бойца.

На сегодняшний день проект 
активно развивается. Специали-
сты проекта обратились в Госу-
дарственную Думу Российской 
Федерации с предложением о 
внесении дополнений и измене-
ний в закон об НКО в части, ка-
сающейся поддержки органами 
власти всех уровней социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, занимающихся 
установлением судеб пропавших 
без вести защитников Отечества. 
Пакет поправок уже находится на 
рассмотрении в Госдуме.

Клягина Мария

ПЕРЕЛОМНЫЕ
МОМЕНТЫ

Детство у Ксюши прошло в 
Омской области, под опекунством 
бабушки Галины. Когда Ксении 
было 10 лет, родители стали зло-
употреблять алкоголем. Заме-
тив это, Галина забрала девочку 
к себе: «В свое время родители 
были нормальными. Хорошо за-
рабатывали, старший брат в шко-
ле был отличником. У нас была 
крепкая, хорошая семья. Не пом-
ню, когда именно случился пере-
ломный момент, когда они ста-
ли выпивать, но это случилось». 
Позже отец Ксюши умер, мама 
стала пить еще больше.

Девочка осталась жить у ба-
бушки по отцу. «До определен-
ного возраста с бабушкой нас не 
связывали какие-либо отноше-
ния, больше времени я проводи-
ла с бабушкой по линии мамы, 
поэтому поначалу было непро-
сто».

Как признается Ксюша, под-
ростком она была трудным, от-
ношения с бабушкой сложились 
не сразу: «Из-за того, что у меня 
было сложное детство, бабушка 
очень переживала, что я выра-
сту и стану злоупотреблять, как 
родители. Старалась не упустить 
момент, поэтому никуда меня не 
отпускала, и на этой почве у нас 
были постоянные споры».

С возрастом, как рассказыва-
ет Ксюша, отношения стали дове-
рительные: «Когда мне было 16, 
я познакомила бабушку со своим 
будущим мужем, с того момента 
она стала спокойнее. И по сей 
день она во мне уверена».

ПЛОДЫ
ВОСПИТАНИЯ

В детстве, вспоминает Ксе-
ния, увидеть заботу взрослых 
было сложно, так как расцени-
валось все совсем иначе, неже-
ли сейчас: «Если посмотреть на 
все через призму времени, то мне 
хватало и любви, и заботы».

Благодаря бабушке, Ксюша 
научилась быть сдержанней в 
эмоциях, а также всесторонне 
развиваться. «Я занималась ба-
скетболом, ходила на вязание, 
плетение бисером, в театральные 
кружки, увлекалась всем, но по-
сле того, как я усваивала навык, 
мне становилось неинтересно», 
– рассказывает героиня. Поэто-
му и образование девушка полу-
чила в двух совершенно разных 
областях, сначала отучившись на 
парикмахера, а позже – на масте-
ра строительного участка.

Самое важное, что обрела 
Ксюша благодаря бабушке, – это 
достойное воспитание: «Раньше 
мне было очень тяжело признать-
ся, что у меня нет родителей, я 

стеснялась того, что живу с ба-
бушкой. А сейчас нет, это круто! 
Меня воспитала бабушка и дала 
мне то, что в принципе, многие 
родители, не могут уложить сво-
им детям в голову».

Будучи мамой двух дочерей, 
Ксюша признается: «В детстве я 
не любила читать книги, но ба-
бушка меня заставляла. Мне ка-
залось, все что она говорила, мне 
не нужно, а сейчас вот я и сама 
заставляю читать дочку».

После переезда из Омска в 
Ханты-Мансийск прошло восемь 
лет, сейчас Ксении 27, отношения 
с бабушкой все такие же теплые: 
«Мы регулярно созваниваемся по 
телефону, а раз в год ездим в го-
сти на две недели».

Цель на будущее – построить 
большой дом, где можно было 
бы собираться всей семьей: «Я 
бы хотела быть в старости такой 
же хорошей бабушкой. Если бы 
в детстве я осталась с мамой, 

то не знаю, что со мной мог-
ло бы случиться. Все это лишь 
сделало меня сильнее, закали-
ло характер. Я очень благодар-
на тому, что моя жизнь сложи-
лась именно так. Сейчас у меня 
крепкая семья, есть цели на бу-
дущее, к которым мы идем, пу-
скай и медленно, но зато само-
стоятельно, и все получается 
маленькими шажками».

Гаянэ Гаспарян

Увидеть заботу взрослых порой можно только 
через призму времени, оглядываясь назад
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ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧФАКТ:

КАК ВОСПИТАТЬ ГЕРОЯ?
Орден Мужества 
Татьяна Тихон 
получила за сына - его 
посмертная награда. Но 
женщина не отчаялась, 
а стала жить дальше и 
помогать.

ПОТЕРЯТЬ СЫНА…
Мы разговариваем с Татья-

ной Тихон, председателем Хан-
ты-Мансийского регионально-
го отделения Общероссийской 
общественной организации се-
мей погибших защитников Оте-
чества, на небольшой, какой-
то очень аккуратной кухоньке, 
буквально пронизанной уютом и 
светом. Вроде ни в чем не про-
винился я перед этой женщи-
ной, а мои глаза все время норо-
вят вильнуть в сторону. Я ведь 
тоже гражданин этого государ-
ства, которое забрало у нее са-
мое дорогое на свете – ребен-
ка, выдав взамен «краповый бе-
рет» и орден Мужества.

Не хочется лишний раз бере-
дить воспоминаниями материн-
ское сердце, но она сама начи-
нает этот разговор: «не получит-
ся иначе…».

Родилась Татьяна Владими-
ровна в Узбекистане, росла в Ка-
захстане, училась в Омске, в до-
рожно-строительном техникуме, 
потом работала мастером на же-
лезной дороге. Вместе с мужем 
переехали на Север, в поселок 
Мамонтово.

Отрадой и утешением всег-
да был сын Антон. Рос он сме-
лым, сильным и очень добрым. 
С улыбкой вспоминает мать, как 
однажды они с ног сбились, ра-
зыскивая задержавшегося по-
сле школы мальчика. Явился 
домой он с большим опоздани-
ем, объяснив, что задержался, 
потому что «жучков рассматри-
вал». Занимался музыкой, лю-
бил рисовать.

Когда пришло время сыну 
идти в армию, Татьяну Владими-
ровну охватили страхи и нехо-
рошие предчувствия. Но Антон 
успокаивал мать и смеялся. Он-
то хотел поскорее надеть воен-
ную форму, и не какую-нибудь, а 
серьезных, элитных войск. И его 
мечта сбылась – он попал в 15-й 
отряд специального назначения 
СКО ВВ МВД РФ – в «Армавир-
ский спецназ».

5 сентября 1999 года их под-
разделение передислоцировали в 
Дагестан. Спустя пять дней отряд 
получил приказ захватить одну из 
высот, которую занимали превос-
ходящие силы противника. Спец-
назовцы выполнили задачу – как 
всегда, но из-за проблем со свя-
зью наши ребята попали под ра-
кетно-бомбовый удар российской 
штурмовой авиации. Девять спец-
назовцев погибло на склонах вы-
соты, два десятка человек полу-
чили ранения.

Среди погибших был и Антон 
Тихон, посмертно награжденный 
орденом Мужества.

Хоронить его привезли в Хан-

Татьяна Тихон работает, чтобы люди помнили о подвигах простых солдатТатьяна Тихон работает, чтобы люди помнили о подвигах простых солдат

ты-Мансийск, потому что здесь 
жил отец Антона, отсюда он был 
призван в армию. А год спустя 
сюда, поближе к родной моги-
ле, переехала и Татьяна Влади-
мировна.

НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ

Лучше даже не думать о 
том, что переживает чело-
век, которому доводится те-
рять своего ребенка. Многие 

не справляются с бедой, не на-
ходят в себе сил жить и думать 
о будущем.

Татьяна Владимировна смог-
ла. И не просто жить, а помогать 
другим людям, воспитывать юное 
поколение, сохранять память об 
ушедших.

Новая, общественная ипо-
стась ее жизни началась по ини-
циативе сенатора от Югры Викто-
ра Владимировича Заболотского.

– Именно он предложил мне 
возглавить отделение Общерос-
сийской общественной организа-
ции семей погибших защитников 
Отечества. Подумала: «Господи, 
что я буду делать-то?!» А мне го-
ворят – справишься!

И она действительно справи-
лась, по-настоящему, без фор-
мализма взявшись за неподъем-
ное дело. Уже через год органи-
зация получила субсидию, бла-
годаря которой близкие пропав-
ших без вести солдат смогли по-
участвовать в памятных меро-
приятиях на Богородском клад-
бище в Ногинском районе Под-
московья, где захоронены не-
опознанные военнослужащие, 
погибшие в Чечне.

А потом добрые дела, ко-
торые инициирует Татьяна Ти-
хон, и новые масштабные про-
екты посыпались как из рога 
изобилия. Это и проект «Жи-
вая память», и межрегиональ-
ная онлайн-викторина, в кото-
рой приняли участие больше 
600 школьников, и масштабный 
проект «Аллея памяти», и «Ба-
тальон отважных».

По инициативе Татьяны Ти-
хон в школах города установи-

ли стенды с информаци-
ей о наших земляках, 
погибших в локаль-
ных конфликтах. По 
уже сложившейся 
традиции, 11 де-
кабря, в День па-
мяти всех погиб-
ших на Северном 
Кавказе, на пост 
возле них встают 
юнармейцы и ка-
деты.

«НАШИ ДЕТИ
НЕ ЗРЯ ПОГИБЛИ»
Ее постоянно пригла-

шают на различные встре-
чи, онлайн-презентации. Что 

немаловажно, военно-патриоти-
ческая работа, которую проводят 
родные и близкие погибших вои-
нов, дает колоссальный эффект.

– Помню, как на одной из 
встреч после моего рассказа 
мальчик задал вопрос: «Скажи-
те, а как воспитать героя?» С тру-
дом удержала слезы и принялась 
отвечать, – вспоминает Татьяна 
Владимировна.

Она не устает благодарить 
людей, оказывающих посиль-
ную помощь и поддержку обще-
ственникам:

– Всегда очень помогают за-
меститель Главы Ханты-Мансий-
ска Ирина Александровна Черку-
нова, председатель Думы Югры 
Борис Сергеевич Хохряков, «Еди-
ная Россия». Ребята из «Росгвар-
дии» часто звонят, помогли уста-
новить на дом мемориальную до-
ску. Дай Бог им здоровья!

Событием для матери ста-
ло приглашение на Северный 
Кавказ:

– Из Дагестана позвонили, го-
ворят: «Вы должны приехать к 
нам, на 20-летие начала Второй 
чеченской!» Я очень хотела по-
смотреть на место гибели сына – 
и поехала. Форум там был очень 
представительный, полный зал 
матерей, чьи дети погибли в Да-
гестане.

В завершение разговора Та-
тьяна Владимировна призналась:

– Нам всем нужно внимание. 
Трудно, когда человек остается 
один на один со своим горем. А 
вместе морально легче. В этом, 
наверное, и состоит наша мис-
сия – рассказать людям, что 
наши дети не зря погибли. Пом-
ню, как на одной из встреч де-
вочка спросила: «А как вы пере-
жили гибель сына? Поплакали-
поплакали и стали жить даль-
ше?» Да, именно так – попла-
кала и стала жить.

Я смотрю в глаза Татьяны 
Владимировны и не устаю удив-
ляться ее силе и энергии.

На прошлой неделе Татьяна 
Тихон за свою работу получила 
благодарственное письмо из рук 
командующего Уральским окру-
гом войск национальной гвардии 
генерал-полковника Александра 
Попова, который был в Ханты-
Мансийске с инспекцией.

Андрей Рябов

Татьяна Тихон переехала в Ханты-Мансийск
после гибели сына

Мемориальная доска
на доме
Татьяны Владимировны

Медали самой Татьяны Тихон и отделения 
Общероссийской общественной организации семей 

погибших защитников Отечества
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ФАКТ:

КУЛЬТУРА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
ПРИЕХАЛ «САМОКАТ»
Точнее, в столицу 
округа приехали 
книги известного 
книжного издательства 
«Самокат». Сами 
же представители 
издательства 
прилететь не успели 
из-за пандемии 
коронавируса. 

РОСГВАРДЕЕЦ НА ОБЕДЕ ПОТУШИЛ ГОРЕВШУЮ МАШИНУ НА УЛ. ЯМСКОЙ

Хантымансийцы в этом году 
из-за пандемии коронавируса 
остались без лекций о совре-
менной литературе, без творче-
ских встреч с писателями и без 
масштабной ярмарки. Однако 
книги добрались до Ханты-Ман-
сийска по почте, и их можно ку-
пить в Театре кукол.

Книжная ярмарка издатель-
ства «Самокат» перешла в он-
лайн-формат: «ВКонтакте» и в 
«Инстаграм» ее можно найти, 
просто задав название изда-
тельства. На ярмарке вы сна-
чала выбираете книги, а потом 
можете забрать их по адресу ул. 
Мира, 15 («Лангал»), либо по-
звонить по телефону 8-923-518-
1185 и договориться о встрече.

ДЕТИ ВСЕХ СТРАН
ЛЮБЯТ ВИММЕЛЬБУХИ
Одно из лучших детских из-

дательств страны прислало в 
Югру книги, которые сегодня 
читает весь мир: детские, взрос-
лые, подростковые, энциклопе-
дии, научно-популярные.

Например, серия «Городок» 
немецкой художницы Ротраут 
Сузанны Бернер – абсолютный 
бестселлер в России и мире, эта-
лон книг-виммельбухов (книги 
со множеством детальных кар-
тинок). С этими книгами можно 
учить малыша первым словам, 
развивать речь, тренировать па-
мять и даже изучать иностран-
ные языки.

Серию неоднократно реко-
мендовали логопеды и педаго-
ги. Это и книги-искалки, и за-
хватывающие бродилки, и на-
стоящая энциклопедия повсед-
невной жизни небольшого го-
рода и его жителей в течение 
года.

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ
БЕЗ ЧЕР-ТО-ЧЕК

Для тех, кто только учит-
ся читать, «Самокат» рекомен-
дует: главный принцип – ника-
кого давления, только радость, 
поэтому книжки должны быть 
по выбору ребенка, игровыми. 
И ни-ка-ких чер-то-чек между 
слогами!

Лучший тренажер начинаю-
щего читателя – «Карнавал зве-
рей» и «Перед моим домом» Ма-
рианны Дюбюк.

«Карнавал зверей» – это 
книга-игра, где животные пе-
реодеваются друг в друга. По-
втор слов на следующей стра-
нице, разгадка и новая загадка 
сразу же. Автор ставит поболь-

ше слов через небольшие про-
межутки.

Освоили книжки-картинки – 
идем к большим текстам! Тут са-
мое сложное – и чтобы шрифт 
удобный, и не напугать объе-
мом, и чтобы картинки были, и 
чтобы сюжет держал. Для та-
ких целей есть серия «Лис и 
Зайка. Читаю сам!»: предложе-
ния короткие, слова повторяют-
ся, акценты выделены размером 
шрифта. И очень смешно.

И уже для тех, кто готов чи-
тать целиком настоящие пове-
сти, серия про комиссара Гордо-
на и мышку Жаби – настоящие 
детективные томики для самых 
маленьких.

Дальше закрепляем навык 
чтения на сказках Роальда Даля 
и переходим к книгам на выбор. 
Смотрим свысока на букварь и 
учебники по чтению.

ЧТО ЧАЙКОВСКИЙ
ДЕЛАЛ ПОД ДИВАНОМ?
«Самокат» знаменит своим 

научпопом. Издательство счита-

ет, что серьезные науки можно 
изучать весело и увлекательно. 
Например, географическая кар-
та может быть скучным школь-
ным пособием, а может стать 
игрой, развивающей вообра-
жение, тренирующей память и 
рассказывающей много интерес-
ных фактов.

Рисованный атлас «Карты» 
польских художников Алексан-
дры и Даниэля Мизелиньских 
приглашает в необычное путе-
шествие вокруг Света. Четыре 
тысячи картинок рассказывают 
о 41 стране: кто в ней живет, 

какие достопримечательности 
– природные, архитектурные, 
самые распространенные и са-
мые редкие представители фло-
ры и фауны, обычаи и традиции, 
исторические персонажи, про-
славившие свою родину, наци-
ональная кухня и т.д.

Или, казалось бы, такой ака-
демический предмет, как исто-
рия музыки, в книге «Почему 
Чайковский спрятался под дива-
ном?» подается просто и с юмо-
ром, как будто мы сами побыва-
ли в гостях у великих компози-
торов. Здесь они предстают жи-

выми, настоящими, человечны-
ми, а их произведения хочется 
послушать и куда легче понять. 
Вы узнаете, как называли Шу-
берта из-за маленького роста, 
за что Дворжак любил голубей 
и почему все-таки Чайковский 
спрятался под диваном.

ДЛЯ ТЕХ,
КТО НЕ ТОРМОЗ

Кроме книг для детей, «Са-
мокат» прислал в Ханты-Ман-
сийск серию для подростков 
«Встречное движение». Кни-
ги «Я не тормоз» и «День чис-
ла Пи» хантымансийцам долж-
на была лично представить ав-
тор Нина Дашевская. Известная 
писательница приехать не успе-
ла, зато ее истории с русскими 
мальчиками-героями, очень уз-

наваемыми и симпатичными, 
можно прочитать. В обеих кни-
гах внутренние монологи: в пер-
вой – очень быстрого Игната, 
который мчится по жизни, но 
разбирается в своем отноше-
нии к миру. Во второй – маль-
чик Лева, который слышит му-
зыку, обожает математику, но 
не очень понимает секреты че-
ловеческих отношений.

Особое ностальгическое на-
слаждение получат взрослые от 
книги-альбома «История старой 
квартиры», где в иллюстрациях 
Анны Десницкой и текстах Алек-
сандры Литвиной рассказана 
100-летняя история одной мо-
сковской квартиры.

В жизни простых обитателей 
старой московской квартиры от-
разилась история нашей стра-
ны в ХХ веке. Ее рассказали не 
только герои, но и их вещи: ме-
бель и одежда, посуда и книги, 
игры и предметы быта.

Да и все современные книги 
для детей и подростков в «Са-
мокате» можно и нужно читать 
взрослым. Здесь вы найдете 
книги авторов, которые стали 
или станут классиками литера-
туры, и иллюстрации, которых 
не было в детстве сегодняшних 
родителей.

Тот самый виммельбух

О серьезном – с юмором

Книжная ярмарка проходит в Сети
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Фотографии 
присылайте

по электронной 
почте: 

red62@mail.ru. 
Не забудьте
в теме письма 

сделать пометку: 
«На фотоконкурс». 

Удачи!

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И СПОРТСМЕНОВ

Городской информационный центр представляет первые конкурсные работыГородской информационный центр представляет первые конкурсные работы

«Я И ГОРОД»
Уважаемые читатели! 
Сегодня мы публикуем пер-

вые фотографии, присланные на 
конкурс, объявленный в прошлом 
номере газеты «Самарово – Хан-
ты-Мансийск».

Напоминаем, что его участни-
ками могут стать все желающие: 
как горожане, так и гости столи-
цы Югры. Условие одно – жела-
ние показать красоту Ханты-Ман-
сийска, рассказать в фотографи-
ях о своей любви к нему, поде-
литься потрясающими видами 
лучшего города на Земле.

Обращаем ваше внимание, 
что в числе критериев оценки 
работ есть и такой: «Один участ-
ник – одно фото». Для нас важ-
но, чтобы именно автор выбрал 
свою лучшую фотографию, по-
священную городу. Поэтому пе-
ред тем, как отправить нам сооб-
щение, советуем тщательно обду-
мать это решение.

И еще. При съемке не исполь-
зуйте фильтры и иные спецэф-
фекты. Также необходимо при-
думать подпись к фотографии, 
приветствуется и краткая инфор-
мация об авторе: имя, фамилия, 
возраст, род занятий.

Даже не верится… Я в этом прекрасном городе уже почти 14 
лет! Кажется, еще вчера я приехала сюда на автобусе совсем 

юной девчонкой. Думала, ну, поработаю с годик, заработаю 
на коттеджик и уеду. Но прошел уже не один годик, а я и не 
думаю уезжать. Более того, это мой родной город! Здесь 
моя семья. Здесь вся моя жизнь. Ни один город России (а я 

много где была) не дает мне такой полноты чувств, такой 
защищенности, такого комфорта и удовлетворения! 

Я счастлива, живя здесь. Люди, не бойтесь 
путешествовать, пробовать, искать и находить. 

Стремитесь к совершенству! Ищите себя. Ведь, как 
говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Как нашла себя я.

Татьяна Нарыкова

Автор Светлана Сульманова Автор Мария Осипова

Закат. Автор Зинат Ботоева

Автор Маххабат Тенисова

Автор Людмила Косполова. 
Любимый мой город, 
ты мне очень дорог!
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ФАКТ: В САМАРОВСКОМ ЧУГАСЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ПЕШЕХОДНОЙ ТРОПЫ

КОСКИН
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

1908-1980
Награды: орден Красной Звезды, 
медали «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

КУГАЕВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ

1921-1996
Старший сержант.
Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией».

МАЛЬКОВ
АФАНАСИЙ СЕМЕНОВИЧ

1919-1995
Награды: ордена Славы III 
степени, Отечественной вой-
ны I степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

КОРОЛЬ
ИВАН ИВАНОВИЧ

1921-1984
Награды: ордена Красной Звез-
ды, Отечественной войны I сте-
пени, медали «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 19411945 
гг.», благодарностями Верхов-
ного Главнокомандующего мар-
шала Советского Союза тов. 
Сталина.

КОРИКОВ
ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ

1924-2001
Сержант.
Командир взвода разведки. 
Награды: ордена Красной Звез-
ды, Отечественной войны I сте-
пени, медали «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Вете-
ран труда».

КОРОБИЦИН
АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

1925-1981
Лейтенант.
Награды: ордена Красной 
Звезды и Отечественной вой-
ны I степени, медали «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда».

КОРЕПАНОВ
ЕКИМ ГАВРИЛОВИЧ

1898-1981
Участник двух войн: Граждан-
ской и Великой Отечественной. 
С 1941 г. по 1943 год работал 
директором Луговского лесо-
завода. Награды: орден Крас-
ной Звезды, медали «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

КОСТЕРИН
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

1918-1991
Командир отделения связи.
Первую боевую награду - ор-
ден Красной Звезды - получил 
за освобождение людей, об-
реченных на смерть, в д. Чер-
нявка. В 1944 году за образцо-
вое выполнение задания при 
прорыве обороны противни-
ка на реке Припять и овладе-
ние г. Брестом старшину Ко-
стерина наградили медалью 
«За отвагу». 

КОСТЕРИН
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

1914-1982
Октябрь 1944 г. - октябрь 1945 
года - 746-й зенитный артил-
лерийский полк - старшина.
Награды: орден Отечествен-
ной войны, медали «За отва-
гу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «В память 
250-летия Ленинграда».

КРИКУНОВА
ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА

1920-2016
В феврале 1946 г. демобилизо-
валась и осталась работать стар-
шей медсестрой в санатории, от-
крывшемся на базе госпиталя.
Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

МАРКУШИН
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

1923-1993
Радист 96-й стрелковой диви-
зии.
Награды: ордена Отечествен-
ной войны II степени, «Знак По-
чета», медали «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда».

МАЛЮГИН
ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ

1926-1985
Гвардии рядовой.
Награды: орден Отечественной 
войны I степени, медали «За от-
вагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», значок «10 лет службы 
в государственной лесной ох-
ране СССР».

КОСТОЛОМОВ
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

1921-1994
Капитан.
Награды: ордена Красной 
Звезды, Отечественной вой-
ны I и II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За оборо-
ну Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

МЕРКУЛОВ
МОКИЙ ФЕДОРОВИЧ

1907-1989
Разведчик. Награды: орден Отече-
ственной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За освобождение Праги», «За ос-
вобождение Будапешта», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

МИТРОХИН
ЯКОВ РОМАНОВИЧ

1920-1989
Награды: ордена Красной Звезды, 
Славы III степени, Отечественной 
войны I степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией», «За оборону Совет-
ского Заполярья».
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Инициатором проекта выступа-
ет Общественная организация Уз-
бекская местная национально-куль-
турная автономия г.Нижневартовска 
«Мир Вашему дому». Целью данно-
го проекта является предоставление 
мобильного функционального серви-
са мигрантам, прибывающим в Хан-
ты-Мансийский автономный округ – 
Югру с целью трудоустройства. 

Мобильное приложение позволит 
обеспечить трудовых мигрантов не-
обходимой информацией: о муници-
пальном образовании, в котором ми-
грант пребывает, о гостиницах, меди-
цинских учреждениях, телефонах и 
адресах экстренных служб, органов 
власти, правоохранительных орга-
нов, общественных, некоммерче-
ских, религиозных организаций, те-
лефонах доверия, нормах поведе-
ния. Пользователям мобильного при-
ложения будет предоставлена воз-
можность ознакомления с положе-
ниями законодательства Российской 
Федерации о порядке въезда, выез-
да, постановке на учет, оформлении 
патента, ограничениях, объявления-

ми о вакансиях и другой важной ин-
формацией для мигрантов. 

Все ссылки на сайты, адреса и те-
лефоны в мобильном приложении 
будут активны и позволят непосред-
ственно со смартфона осуществлять 
переход в сети Интернет. Пользова-
телям будет предоставлена возмож-
ность легко находить необходимые 
разделы по ключевым словам внутри 
приложения. В дальнейшем возмож-
на доработка мобильного приложения 
и добавление дополнительных услуг. 

В настоящее время мобильное 
приложение доступно для использо-
вания только в городе Нижневартов-
ске, в рамках данного проекта предус-
мотрено внедрение его использования 
в региональном масштабе. 

Информация о реализации ука-
занного проекта размещена на сай-
те Департамента труда и занятости 
населения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в разделе 
«Трудовая миграция» подразделе 
«Для иностранных граждан» (https://
deptrud.admhmao.ru/trudovaya-
migratsiya/). 

ПРОЕКТЫПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

Совет ветеранов «Геофизик» поздравляет с Днем рождения ветеранов 
предприятия, родившихся в августе месяце:

ЗАДОЕНКО Анатолия Николаевича, МАЩЕНКО Галину Михайловну, ШИ-
ЯНА Бориса Ивановича.

Корифеи геофизики, ветераны »Хантымансийскгеофизики» , имеющие стаж работы 
на предприятии более 50 лет. Это - первопроходцы, они внесли свой огромный вклад 
в это нелегкое дело, частичку собственной души, свои знания и опыт , с их участием 
открыто более 280 месторождений углеводородного сырья. От всей души желаем вам 
бодрости духа и душевной молодости, долгих счастливых дней жизни, здоровья вам, 
наши дорогие ветераны! Новых открытий, тепла и заботы родных и близких вам людей.

В ЮГРЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЮГРА В ПОМОЩЬ МИГРАНТУ»

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

«НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА». А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО?

Удобный сервис «Личный кабинет» на сайте ООО «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» (www.хм-гэс.рф) позволяет подать заявку на технологическое 
присоединение и прилагаемые документы в электронном виде без личного визита по-
средством сайта в любое удобное для себя время и в любом месте с любого устрой-
ства, имеющего доступ в сеть интернет, сократив тем самым количество очных визи-
тов в сетевую организацию.

После несложной процедуры регистрации, потребители смогут подать заявку через 
«личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество –                           се-
тевая организация предусматривает возможность выдачи оферты договора и выпол-
нения технологического присоединения за более короткий срок, а также:

- подписание договора об осуществлении технологического присоединения и до-
говора энергоснабжения с использованием электронно-цифровой подписи без посе-
щения офиса ООО «ХМГЭС»;

- отслеживание хода исполнения обязательств со стороны сетевой организации;
- уведомление о выполнение технических условий;
- получение обратной связи по вопросам технологического присоединения. 
Кроме того, заявку на осуществление технологического присоединения можно по-

дать на официальной странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/hmges).

Подать заявку через данный сервис могут абсолютно все потребители.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО –
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ

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

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

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

22 августа –
День 

Государственного 
флага Российской 

Федерации

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ:
ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ
17-23 августа
Онлайн-выставка семейных 
творческих работ
«Наш дом – Россия»
22 августа
Флешмоб «Триколор – 
наш символ!»
22 августа
Мастер-класс «Изготовление 
праздничной открытки»
22 августа
Онлайн-квест «Триколор»

МБУ «МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР»
20-22 августа Онлайн-
викторина «Государственные 
символы России»

БОКСЫ В ТЦ «САТУРН»
И «МЕРИДИАН»
22 августа с 12:00 до 14:00
Патриотическая акция «Мы – 

граждане России» 
с бесконтактным вручением 
ленточек «триколор»

«ГОРОДСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
20 августа, 14:00
Онлайн-викторина 
«Под стягом Отчизны»
22 августа, 14:00
Виртуальная книжная выставка 
«Благородство, 
честь и смелость»

КДЦ «ОКТЯБРЬ»
19 августа, 12:00
Познавательная программа для 
детей «Флаг России» (онлайн-
формат)

22 августа, 12:00
Мастер-класс по аквагриму 
«Триколор» (онлайн-формат)


