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Юрий Слюсарь, обладатель диплома 3 степени 

«Молодежной лиги управленцев Югры»:
– Участие в этом проекте многое помогло мне 

понять. Я обычный студент, мне только 19, 
и получить возможность конкурировать со 

специалистами, у которых уже есть опыт, для меня 
дорогого стоит. Спасибо, Ханты-Мансийск, что 

поверил в меня и дал возможность быть причастным 
к «Молодежной лиге управленцев Югры»!

НАЛОГИСТОЛИЦА

СПЕЦРЕЖИМ ДЛЯ 
САМОЗАНЯТЫХ

Что такое специальный налоговый ре-
жим для самозанятых граждан, рассказал 
замначальника межрайонной инспекции 
ФНС №1 по ХМАО-Югре Евгений Мальцев.

РАЗБИРАЕМСЯ 
С ДОЛГАМИ

21 ноября в Самарово будет органи-
зован мобильный пункт для должников. 
Специалисты ИРЦ помогут горожанам 
узнать размер их задолженности и по-
гасить ее удобным способом.

8 стр.3 стр.

В НОМЕРЕ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ЭТАПЫ
БОЛЬШОГО ПУТИ 
Очередной герой рубрики – Алексей 

Барышников – рассказал о том, как жизнь 
связала его с водой, а вода – с Ханты-
Мансийском.

19 стр.

Сергей 
Кравцов, 
Министр 

просвещения 
РФ:

–  Мы не заменяем и ни-
когда не заменим тради-
ционное обучение дистан-
ционными технологиями. 
На первом месте долж-
но быть образование. 
А уже на втором – техно-
логии. Технологии должны 
помогать системе обра-
зования.

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ц
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ЮГРА – В ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО РАЗМЕРУ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

О ПРОИСШЕСТВИИ

О ПРОИЗВОДСТВЕ

О РЕЙДАХ

О ПРОФИЛАКТИКЕ

АЭРОБУС СОВЕРШИЛ АВАРИЙНУЮ 
ПОСАДКУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

«ВОДОКАНАЛ» ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ВРЕМЕННОЕ УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ВОДЫ В САМАРОВО

ДЕТЯМ ДО 14 ЛЕТ НАХОДИТЬСЯ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ МОЖНО 
ТОЛЬКО С РОДИТЕЛЯМИ

СПАСАТЕЛИ: ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
ЕЩЕ ОПАСНО

О РЕКЛАМЕ

Жители Ханты-Мансийска 
в соцсетях обратили внимание 
на расклеенные по всему горо-
ду объявления о ярмарке шуб. 
Расклейщик найден и привле-
чен к административной ответ-
ственности.

Как рассказал заместитель 
начальника управления муни-
ципального контроля Админи-
страции Ханты-Мансийска Вла-
димир Волошенюк, объявления 
на заборах, столбах, трансфор-
маторных будках и стенах до-
мов по Красноармейской, Мира, 

Шевченко, Строителей и дру-
гим улицам появились неде-
лю назад.

Сотрудники мунконтроля 
нашли того, кто расклеивал 
объявления и привлекли к ад-
министративной ответственно-
сти. Нарушителю грозит штраф 
от 500 до 3000 рублей. Пред-
принимателя убедили самосто-
ятельно снять часть объявле-
ний. Оставшиеся убирают со-
трудники муниципальных пред-
приятий и управляющих ком-
паний.

Комментируя инцидент, Вла-
димир Волошенюк обратился к 
местным предпринимателям: 
«Обращаю ваше внимание, что 
подобное размещение рекламы 
противоречит правилам благоу-
стройства Ханты-Мансийска. За 
такие нарушения управление 
муниципального контроля бу-
дет составлять административ-
ные протоколы. Поэтому хотел 
бы вас попросить размещать 
рекламу в соответствии со все-
ми правилами: на информаци-
онных тумбах, досках и в СМИ».

– Природный парк «Самаров-
ский чугас» проводит конкурс 
«Экологический рейс «Новогод-
ний маршрут», – сообщает пресс-
служба парка.

Подать заявку на конкурс в 
защиту хвойных деревьев можно 
будет с 1 по 18 декабря по адресу: 
ул. Свободы, 2, первый этаж, ка-
бинет отдела экологического про-
свещения. Вопросы можно задать 
по телефону: 33-80-53.

В конкурсе две номинации: 
«Памятка в защиту хвойных де-
ревьев» и «Поделка «Новогод-
ний сувенир». Поучаствовать в 
них могут дети трех возрастных 
групп: от 5 до 8 лет, от 9 до 13 и 
от 14 до 18 лет.

По итогам конкурса сотруд-
ники природного парка вместе 
с Ханты-Мансийским АТП укра-
сят лучшими работами рейсовый 
автобус.

С 12 ноября по 21 ноября на сайте grandkidsfest.
ru доступен онлайн-показ спектакля Ханты-Ман-
сийского театра кукол «Бах-бах-бах», который по-
пал в конкурсную программу III Международного 
большого детского фестиваля под руководством 
Сергея Безрукова.

Военно-цирковое представление «Бах-бах-бах» 
для детей от девяти лет и взрослых по пьесе драма-
турга Юлии Поспеловой стало одним из 43 спекта-
клей, вошедших в конкурсную программу фестива-
ля. Всего же на фестиваль было подано 365 заявок.

Показать постановку на сцене Губернского те-

атра Сергея Безрукова в Москве у хантымансий-
цев, как и у других участников, не получилось из-
за противокоронавирусных ограничений, введен-
ных в этом году.

Победителей фестиваля в декабре определит 
независимое жюри, состоящее из двух десятков де-
тей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет.

Международный большой детский фестиваль – 
одно из самых масштабных театральных событий 
для детей в России. На нем представлены кино, 
анимация, цирковые и ледовые шоу и театраль-
ное искусство.

– 10-11 ноября в Ханты-Мансийске прошла 
Всероссийская конференция «Региональные 
особенности сохранения и развития казачьей 
культуры», – сообщает Окружной дом народно-
го творчества.

В обсуждении приняли участие не только 
югорчане, но и представители Уссурийска, Ке-
меровской области, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и других регионов страны. Дирек-
тор Государственного российского дома народ-
ного творчества имени В.Д. Поленова, кандидат 
искусствоведения Тамара Пуртова отметила важ-

ность создания центров казачьей культуры на 
базе домов народного творчества.

Директор окружного Департамента культуры 
Артур Латыпов рассказал о работе по развитию 
традиционной русской культуры, культуры сибир-
ского казачества и старожильческого русского на-
селения, которую проводят центры казачьей куль-
туры в Югре. В том числе Окружной дом народно-
го творчества.

Всего во время конференции обсудили 11 докла-
дов. Кроме того, для участников провели семинары и 
мастер-классы по традиционной казачьей культуре.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОЛУЧИТ 
ШТРАФ ЗА РЕКЛАМУ ШУБ

– 17 ноября в 9:22 в между-
народном аэропорту Ханты-Ман-
сийска совершил аварийную по-
садку самолет «Airbus A320», ко-
торый летел из Сургута в Мо-
скву, – сообщает Администрация 
окружного центра.

По предварительным данным, 
экстренная посадка произошла 
из-за задымления в кабине пило-
тов. Однако, по данным единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Ханты-Мансийска, признаков го-
рения в самолете не было.

В 9:28 на пульт ЕДДС посту-
пило сообщение об отбое тре-

воги. Пострадавших в резуль-
тате аварийной посадки нет. 
Корреспонденту «Новой сту-
дии» телевидения Ханты-Ман-
сийска, находившемуся на ме-
сте происшествия, пассажиры 
сообщили, что почувствовали 
запах гари, эвакуация прохо-
дила спокойно и без паники.

По словам пассажиров, им 
предложили два варианта: раз-
меститься в гостинице и пере-
нести полет на утро или уле-
теть на резервном самолете, 
при этом им обеспечат пита-
ние.

Директор муниципального 
предприятия «Водоканал» Ни-
колай Молчанов во время прямо-
го эфира в аккаунте Администра-
ции города в Instagram (khanty_
mansiyskonline) прокомментиро-
вал ухудшение качества воды в 
Самарово.

Николай Николаевич отме-
тил, что город «растет» больши-
ми темпами. Мощности «Водока-
нала» не хватало для обеспече-
ния водой жителей этого района, 
поэтому было закуплено допол-
нительное оборудование – насо-
сная станция.

По словам Николая Молчано-
ва, на сегодняшний день уже про-
изведен запуск насосной станции, 

идут пусконаладочные работы. 
Во время запуска происходят раз-
личные ситуации, которые спе-
циалисты стараются оператив-
но решать.

«Произошло непривычное 
для нашего города ухудшение 
качества воды. Хочу вас уверить, 
что мы прикладываем все усилия, 
чтобы минимизировать ваши неу-
добства. Достигли больших успе-
хов, осталось совсем чуть-чуть. 
Приносим свои извинения», – от-
метил Николай Николаевич.

По словам Николая Молчано-
ва, всем горожанам, у которых 
из кранов бежала вода ненад-
лежащего качества, сделают пе-
рерасчет.

В Ханты-Мансийске и Ханты-
Мансийском районе проводятся 
еженедельные рейды по соблю-
дению детьми введенных из-за 
пандемии ограничений.

Об этом во время прямого 
эфира в аккаунте Администра-
ции города в Instagram (khanty_
mansiyskonline) рассказала за-
меститель начальника отдела 
участковых уполномоченных по-
лиции МО МВД «Ханты-Мансий-
ский» Светлана Буйневич.

Светлана Игоревна напомни-
ла, что согласно постановлению 
Губернатора Югры Натальи Кома-
ровой от 3 ноября, детям млад-
ше 14 лет запрещено без сопро-
вождения родителей находиться 
в общественных местах: на ули-
цах, в парках, транспорте, кафе, 
магазинах и т.д.

Исключение составляет толь-
ко следование в образователь-
ные учреждения, а также учреж-
дения культуры и спорта.

ГИМС МЧС по Югре опубликовала информа-
цию о ледоставе и толщине льда на водоемах 
округа.

По данным на 15 ноября, в Ханты-Мансийске 
самая большая толщина льда – 17-20 сантиметров 
в районе ВНСС. В остальных местах выходить на 
лед еще опасно. Так, в районе АБЗ его толщи-
на составляет пять-семь сантиметров, в районе 

затона Северречфлота – три-семь сантиметров.
Наиболее опасное место в Ханты-Мансий-

ске – район Урочища Коровья Лайда. Там тол-
щина льда составляет пять-семь сантиметров, 
ближе к кромке – три сантиметра.

Государственные инспекторы ежедневно про-
водят профилактические выезды в места воз-
можного выхода людей на лед.

КОНКУРС В ЗАЩИТУ ХВОЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ

СПЕКТАКЛЬ «БАХ-БАХ-БАХ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОВЕЛИ КАЗАЧЬЮ ОНЛАЙН-
КОНФЕРЕНЦИЮ

ОБ ЭКОЛОГИИ

О КОНКУРСЕ

О КУЛЬТУРЕ

Объявление, которым вряд ли кого-то заманишь на распродажу.
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Об этом заявил на за-
седании общественной 
комиссии по разработке 
и принятию герба Югры 
заместитель Губернатора 
округа Алексей Шипилов.

«С удовлетворенно -
стью могу сказать, что мы 
действительно провели 
масштабное обсуждение, 
максимально  постара -
лись учесть мнение и об-
щественников, и экспер-
тов при разработке герба. 
Следующий этап на пути 
принятия герба – заседа-
ния в Думе Югры», – ска-
зал Алексей Шипилов.

Как сообщает пресс-
центр  Правитель с тва 

Югры, по итогам заседа-
ния общественной комис-
сии будет разработан за-
конопроект об изменении 
окружного закона о гер-
бе и флаге. После при-
нятия документа прави-
тельством округа он бу-
дет направлен в регио-
нальную Думу.

Над созданием проек-
та герба округа в тече-
ние нескольких лет ра-
ботали геральдисты, экс-
перты, художники. Югор-
чане приняли участие в 
выборе варианта герба, 
было организовано ши-
рокое общественное об-
суждение.

АО «Информационно-расчет-
ный центр» Ханты-Мансийска со-
вместно с МП «ЖКУ» и отделени-
ем судебных приставов по г. Хан-
ты-Мансийску и Ханты-Мансий-
скому району организуют выезд-
ной мобильный пункт для должни-
ков по коммунальным платежам, – 
сообщает управление обществен-
ных связей Администрации Ханты-
Мансийска.

Специалисты центра помогут 
гражданам узнать размеры их за-
долженности и погасить ее удоб-
ным способом.

Отметим, не обязательно иметь 
большую задолженность, чтобы на-
ступили негативные последствия. 
Платить за коммунальные услуги – 
это обязанность гражданина, за-
крепленная нормами законодатель-
ства. За ее невыполнение человек 
несет ответственность.

В первую очередь, неплатель-
щика ждет начисление пени. Так-
же управляющая компания может 
подать на должника в суд с целью 
принудительного взыскания задол-
женности. 

Гражданам, не исполнившим до-
бровольно решение суда, придется 
понести большие финансовые рас-
ходы, ведь помимо основного дол-
га и накопления пени начисляется 
госпошлина. Также 7% от суммы 
получившегося в итоге долга при-
дется заплатить судебным приста-

вам – это так называемый исполни-
тельский сбор, который по закону 
не может быть менее одной тысячи 
рублей с физического лица. Управ-
ляющая компания вправе приоста-
новить оказание услуг: отключить 
электричество, горячую воду, пере-
крыть канализацию. Крайняя мера, 
которая может быть применена – 
выселение.

Проще не копить долги, а пла-
тить все в установленные сроки, но 
если у вас возникла подобная про-
блема, не стоит ее игнорировать. 
Не упустите возможность восполь-
зоваться помощью специалистов 
ИРЦ Ханты-Мансийска.

Создание Единого государ-
ственного реестра записей ак-
тов гражданского состояния РФ 
позволило органам ЗАГС, нахо-
дящимся по месту жительства 
граждан, выдавать повторные 
свидетельства, справки о госу-
дарственной регистрации, пер-
вично составленные в других 
субъектах, т.е. экстерриториаль-
но. Ранее это было невозможно.

В период действующих огра-
ничений, связанных с распро-
странением коронавирусной ин-

фекции, эта услуга стала особен-
но популярной и востребован-
ной. Раньше на получение по-
вторного документа или справ-
ки уходило 1-2 месяца, т.к. запро-
сы направлялись в орган ЗАГС по 
месту составления и хранения 
записи акта. Теперь такой доку-
мент можно получить в день об-
ращения в органе ЗАГС по месту 
жительства.

Напоминаем, отдел ЗАГС го-
рода Ханты-Мансийска осущест-
вляет прием по предварительной 

записи. Записаться можно по те-
лефону 8 (3467) 39-39-06 доб.3, 
а так же по электронной почте 
zags@admhmansy.ru

Повторное свидетельство 
или справку, подтверждающую 
факт государственной регистра-
ции акта гражданского состоя-
ния можно получить обратив-
шись в АУ «Многофункциональ-
ный Центр Югры» или подав за-
явку через Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг.

ФАКТ:

СТОЛИЦА

В ЮГРЕ В 2020 ГОДУ ПОСТРОЕНО 41,5 КМ ДОРОГ

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ  _________________________________________________________________

Концепцию создания Арт-
резиденции в Ханты-Мансийске 
обсудили накануне в ходе рабо-
чего совещания, которое провел 
директор Департамента эконо-
мического развития – замести-
тель Губернатора Югры Николай 
Милькис. 

«В округе на принципах про-
ектного управления идет разра-
ботка и реализация мер по обе-
спечению комфортных условий 
для создания креативных инду-
стрий. В результате реализации 
проекта мы должны получить 
полностью сформированную эко-
систему поддержки креативных 
индустрий, включающую не толь-
ко нормативно-правовую базу, но 
и объекты инфраструктуры», – 
отметил Николай Милькис.

Предполагается, что центром 
креативного кластера в Югре 
станет город Ханты-Мансийск 
и строящаяся в настоящее вре-
мя в микрорайоне «Иртыш» Арт-
резиденция. 

Глава окружного центра Мак-
сим Ряшин рассказал, что уже ут-
верждено рабочее название Арт-
резиденции – «Новогодняя столи-
ца» и ее главная концептуальная 
идея – «Новый год круглый год».

По мнению руководителя му-
ниципалитета, проект «Ханты-
Мансийск – Новогодняя столица» 
прекрасно вписывается в общую 
стратегию развития креативного 
кластера, соответствует его це-
лям и задачам. 

Напомним, проект «Ханты-
Мансийск – Новогодняя столи-

ца» реализуется в окружном 
центре с 2013 года. В 2017/2018 
гг. он приобрел всероссий-
ский масштаб, получив статус 
«Новогодняя столица России». 
В прошлом году подана заявка 
на оформление патента на пра-
во закрепить за городом титул 
«Ханты-Мансийск – Новогодняя 
столица Сибири». Проект входит 
в ТОП-10 самых узнаваемых со-
бытий России.

Отметим, в Ханты-Мансий-
ске в сфере креативных инду-
стрий уже работают порядка 10 

государственных учреждений 
и 35 субъектов малого и биз-
неса. Предполагается, что Арт-
резиденция объединит их, при-
дав импульс развитию креатив-
ного кластера по всему региону. 

Со своими предложениями 
по наполнению Арт-резиденции 
выступил и представитель об-
щественности, руководитель 
инициативной группы Илья Ки-
риченко: «Мы хотим, чтобы там 

был технологический коворкинг, 
различные мастерские, чтобы 
там можно было попилить, по-
строгать, паять, лепить». 

По мнению Директора депар-
тамента общественных и внеш-
них связей Югры Елены Шу-
маковой, обустройство здания 
и смысловое наполнение Арт-
резиденции необходимо широ-
ко обсуждать на различных об-
щественных площадках.

«НОВЫЙ ГОД КРУГЛЫЙ ГОД»
В Ханты-Мансийске обсуждают концепцию создания Арт-резиденцииВ Ханты-Мансийске обсуждают концепцию создания Арт-резиденции

ПРОЕКТ НЕДЕЛИ  ____________________________________

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ  __________________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ  _______________

ПРОЕКТ ГЕРБА ЮГРЫ
ОБСУДИЛИ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА

ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
ПОМОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ 
С ДОЛГАМИ 
ЗА КОММУНАЛКУ

Проект герба региона прошел все согласования и будет Проект герба региона прошел все согласования и будет 
представлен на утверждение в Думу автономного округапредставлен на утверждение в Думу автономного округа

21 ноября в Самарово будет 21 ноября в Самарово будет 
организован мобильный пункт организован мобильный пункт 
для должниковдля должников

«Новогодняя столица» – 
такое рабочее название 

получила Арт-резиденция

Герб соответствует всем нормам 
геральдистики и отражает особенности 
региона: нефтегазодобывающую 
отрасль, культуру коренных народов 
Севера, флору и фауну округа.

Специалисты ИРЦ 
Ханты-Мансийска 
будут работать 
21 ноября с 12:00 до 16:00 
на торговой площади 
в Самарово по адресу: 
ул. Заводская, 11

Глава Ханты-Мансийска Максим 
Ряшин считает, что проект «Ханты-
Мансийск – Новогодняя столица» 
прекрасно вписывается в общую 
стратегию развития креативного 
кластера, соответствует его целям 
и задачам.
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КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
ТАЛАНТЛИВ

Одним из главных блоков 
разговора с участием хантыман-
сийцев стало обсуждение проек-
тов, которые уже реализуются 
и планируются в период Деся-
тилетия детства в Югре. Их за-
дача в первую очередь направ-
лена на создание системы вы-
явления и развития талантов 
детей, их сопровождение с са-
мых ранних лет. В регионе еще 
несколько лет назад стартова-
ло несколько уникальных ини-
циатив. Это и создание научных 
клубов «Фабрика миров», допо-
бразование на базе вузов и соз-
дание центра выявления и под-
держки детей, проявивших вы-
дающиеся способности. Цель их 
одна – включение школьников, 
начиная с 1 класса, в проектную 
деятельность по направлениям 
Национальной технологической 
инициативы.

Около трех тысяч школьни-
ков региона поучаствовало в 
«Месторождении талантов», в 
проекте главного вуза Ханты-
Мансийска – Югорского государ-
ственного университета (ЮГУ). 
Его реализация идет совместно 
с образовательным центром «Си-
риус». По словам руководителя 
регионального центра ЮГУ Ан-
тона Карминского, организаторы 
придерживаются концепции, что 
каждый ребенок в чем-то талант-
лив. При отборе в программы де-
тей не погружают в сложные за-
дачи. Главное – показать моти-
вацию и желание к развитию.

«Через погружение в про-
ектную деятельность и взрос-
лые практики наши школьники 
осваивают передовые техноло-
гии. В период пандемии центр 
расширил географию участни-
ков. Дистант дал возможность 
школьникам из самых отдален-
ных населенных пунктов Югры 
стать учеником регионального 
«Сириуса», – прокомментиро-
вал Карминский.

Пока региональный центр 
работает только по направле-
нию «Наука». В планах на 2021 
год – запуск программ по на-
правлению «Спорт» и школы 
креативных индустрий, куда 
войдут журналистика, нон-
фикш, изобразительное искус-
ство и медиа-технологии.

Первые результаты работы 
не заставили себя ждать. Бла-
годаря обучению в центре уче-
ник 11 класса Андрей Марков 
из Лангепаса победил в регио-
нальном этапе конкурса «Боль-
шие вызовы» и поучаствовал в 
проектной смене «Большие вы-
зовы» в образовательном цен-
тре «Сириус». Он разработал 
проект «Город, управляемый 
искусственным интеллектом».

ПОМОГЛИ ФИНАНСАМИ
Разговор с Губернатором в 

прямом эфире коснулся и темы 
финансовой поддержки югор-
ских семей с детьми. По сло-
вам Натальи Комаровой, бо-
лее 400 тысяч югорчан с нача-
ла 2020 года получают государ-
ственную поддержку. При этом 

каждая третья семья с детьми 
получила помощь из средств 
бюджета автономного округа.

Так, по данным региональ-
ного Департамента социаль-
ного развития, в автономном 
округе действует 91 мера под-
держки, 49 из которых – для се-
мей с детьми. В 2020 году меры 
поддержки стали еще доступ-
нее для югорчан. Например, в 
регионе в отношении пяти мер 
социальной помощи отменен 
ценз оседлости. Помимо это-
го, 42 тысячи семей получа-
ют новое пособие на детей от 
3 до 7 лет.

В период распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции оказывалось восемь мер 
социальной поддержки в свя-
зи с нуждаемостью семей. Так-
же выплаты предоставлены вы-
пускникам, старшеклассникам 
от 16 до 18 лет.

«В 2020 году введена еще 
одна мера поддержки – «Короб-
ка добра» весом 5 килограммов. 
Каждая семья, испытывающая 
финансовые затруднения, мо-
жет получить продукты питания, 
входящие в состав этой коробки, 
предметы первой необходимости, 
средства индивидуальной защи-
ты. Такой помощью уже охваче-
ны свыше 65 тысяч югорчан», – 
рассказала в ходе прямого эфира 
директор Департамента соцраз-
вития Югры Тереза Пономарева.

МАТКАПИТАЛ ПЛЮС 
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 

ПОСОБИЕ
Предоставление югорско-

го материнского капитала – во-
прос, который также интересо-
вал участников прямого эфира. 
По заявлениям региональных 
властей, с 1 января 2020 года 
его сумма увеличена со 116 тыс. 
92 рублей до 150 тыс. Его полу-
чателями семьи становятся спу-
стя год после рождения ребен-
ка. Эта мера поддержки распро-
страняется на рождение третьего 
и последующего ребенка.

Средства капитала можно на-
править на улучшение жилищ-
ных условий, образование, здра-
воохранение и реабилитацию, а 
также на приобретение транс-
портного средства. Кроме того, 
в связи с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции в ны-
нешнем году было принято ре-
шение о расширении использо-
вания средств югорского капи-
тала. «Для семей, имеющих пра-
во на семейный капитал, уста-
новлена возможность получе-
ния денежных средств на неот-
ложные нужды в размере 35 тыс. 
рублей единовременно. 8 358 се-
мей получили такую поддержку, 
период выплаты продлен до кон-
ца 2020 года», – добавила Тереза 
Пономарева.

СОЦУСЛУГИ АВТОМАТОМ
Со своей стороны Губерна-

тор Югры Наталья Комарова 
назвала главную задачу, кото-
рую удалось реализовать под 
влиянием пандемии, – «пере-
вод услуг в формат без чи-
новника». Суть проекта – ав-
томатически, без участия го-
сударственных и муниципаль-
ных служащих, принимать за-
явления в электронном виде, 
направлять электронные меж-
ведомственные запросы, ана-
лизировать полученные све-
дения и назначать меры соци-
альной поддержки.

В настоящее время автома-
тическое назначение осущест-
вляется уже по 6 госуслугам: 
ежемесячное социальное по-
собие на ребенка-инвалида, 
ежемесячное социальное по-
собие на ребенка, потерявше-
го кормильца, подарок «Расту в 
Югре», выдача справки от цен-
тра социальных выплат о полу-
чении мер поддержки, а так-
же единовременная денежная 
выплата из средств югорского 
семейного капитала. Только в 
2020 году, по словам главы ре-
гиона, в таком формате было 
оказано свыше 24 тысяч услуг.

«Это перспективный про-
дукт, который в том числе ис-
ключает недопонимание между 
чиновниками, обслуживающи-
ми людей, и гражданами, нуж-
дающимися в помощи. Он на-
целен на повышение качества, 
обеспечение доступности той 
или иной меры государствен-
ной поддержки. В этой работе 
очень важно сотрудничество 
органов власти, родительского 
и детского сообществ», – обо-
значила перспективы Наталья 
Комарова.

Татьяна Торопова

АКТУАЛЬНО

ФАКТ: ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГОВЛЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ИЗМЕНЯТСЯ В ЮГРЕ

УСЛУГА БЕЗ ЧИНОВНИКА
Чем еще могут помочь семьям Югры в период пандемииЧем еще могут помочь семьям Югры в период пандемии
Социальная поддержка семей с детьми, 
доступность услуг, развитие детской 
инфраструктуры в условиях пандемии – темы, 
которые удалось обсудить в ходе прямого 
эфира Губернатора Югры Натальи Комаровой. 
Традиционно в онлайн-встрече приняли 
участие общественники, главы муниципальных 
образований, руководители профильных 
Департаментов и обычные жители региона. 
Прямые включения были и с площадки столицы 
автономного округа – Ханты-Мансийска.

«Коробки добра» весом 5 килограммов в 2020 году получили 65 тысяч югорчан

В проекте «Месторождение талантов», который реализует ЮГУ совместно 
с образовательным центром «Сириус», поучаствовало 3 000 школьников 
региона. Ребята ведут проектную деятельность, изучают передовые 
технологии (фото из архива)
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В этом году в региональный 
этап прошли 59 молодых лиде-
ров из всех городов и районов 
округа. Самым молодым кон-
курсантам – 18, старшим – по 
30 лет. Все они прошли отбор в 
своих муниципалитетах. Как от-
мечают организаторы конкур-
са, участие в нем уже стало для 
югорчан школой, пройдя кото-
рую они смогут работать в го-
сучреждениях и местных орга-
нах власти.

Конкурсные испытания прод-
лились 5 дней. Главе региона 

Наталье Комаровой показали 
лучшие разработки по трем на-
правлениям – государственное 
и муниципальное управление, 
бюджетная сфера и обществен-
ная сфера. Здесь и привлече-
ние денежных средств для бла-
готворительных мероприятий, и 
возможности для допфинанси-
рования бюджетных учрежде-
ний на примере Государствен-
ной библиотеки Югры, а так-
же разработанная форсайт-мо-
дель, согласно которой Ханты-
Мансийский автономный округ 

на протяжении ближайших 10 
лет будет занимать первое ме-
сто в рейтинге Минэкономразви-
тия РФ по поддержке социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций.

Наталья Комарова награди-
ла лучших управленцев регио-
на. Ими стали – Раиль Фаритов 
из Когалыма, Артем Романенко 
и Андрей Снигур из Радужного. 
Они получат премию Губернато-
ра Югры, а также возможность 
стажироваться в федеральных 
органах власти. 

Призером конкурса «Мо-
лодежной лиги управленцев 
Югры» стал и житель Хан-
ты-Мансийска. Студент 2 кур-
са Югорского госуниверсите-
та по направлению подготовки 
«Юриспруденция» Юрий Слю-
сарь получил диплом третьей 
степени в направлении «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление».

Говоря о своем участии в 
конкурсе Молодежной лиги 
управленцев Югры, хантыман-
сиец отметил, что, несмотря на 
то, что все участники настрое-
ны на победу, в этой конкурент-
ной среде они не теряют чело-
веческих качеств. Все доброже-
лательны, помогают друг другу, 
делятся опытом. 

«Мне кажет-
ся, в первую оче-
редь,  конкурс 
про это – про 
отношения лю-
дей. Лига очень 
продуктивная, и 
она колоритна в 
плане того, что 

ребята со всех муниципалите-
тов присутствуют тут, – сказал 
Юрий Слюсарь. – У меня, на са-
мом деле, нет конечной цели до-
биться какого-то руководящего 
поста, я думаю о том, что глав-
ное – найти свое место в жизни 
и при этом не преступить своих 
принципов. Если ты готов помо-
гать людям в своей професси-
ональной деятельности, то это 
самое главное».

«У каждого из 
вас свои мотивы, 
которые опреде-
ли участие в на-
шем проекте. Од-
нако вас объеди-
няет желание со-
вершенствовать-

ся, двигаться вперед. Такие целе-
устремленные лидеры, прокачан-
ные в части управленческих ком-
петенций, очень нужны Югре. По-
этому я поручаю Департаменту го-
сударственной службы и кадровой 
политики направить в органы гос-
власти и местного самоуправления 
методические рекомендации, ко-
торые предусматривают необходи-
мость учета при трудоустройстве в 
госорганы достижения победите-
лей лиги», – озвучила поручение 
в приветственной речи Губернатор 
Югры Наталья Комарова.

Также глава региона отметила, 
что всего за право принять уча-
стие в региональном этапе кон-
курса боролись 380 человек. При 
этом она добавила, что участники 
проекта прошлого года уже стали 
успешными людьми, которые ра-
ботают в органах власти, бизнес-
структурах, а также занимаются 
общественно-полезной деятель-
ностью. «Спустя год организаторы 
лиги задались вопросом, повлиял 
ли проект на карьеру его участ-
ников. Судя по результатам опро-
са, не нашлось никого, кто бы от-
ветил «нет». Это говорит об эф-
фективности проекта», – подвела 
итог Губернатор.

Татьяна Торопова

14 ЛЕТ КАК ОДИН ДЕНЬ
«Поверив в себя, ты переста-

нешь быть инвалидом», – сказал 
14 лет назад первый директор 
Центра адаптивного спорта Югры 
Эдуард Исаков. Эта фраза стала 
ориентиром для многих. 

Эдуард Владимирович высту-
пил в роли модератора онлайн-
встречи, начав ее с теплых по-
желаний. 

«Поздравляю сотрудников Цен-
тра – своих друзей, всех ребят, кто 
занимается спортом. Хочу поблагода-
рить вас, родители, за то, что поддер-
живаете детей, мотивируете их вести 
здоровый и активный образ жизни, – 
отметил член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Эдуард Иса-
ков. – Для меня 14 лет прошли как 
один день, будто только вчера при-
шла та радостная весть – решение 
Губернатора Югры Натальи Комаро-
вой о создании Центра. 

За эти годы произошло многое, 
но я помню каждую медаль, как спор-
тсмены боролись за нее, переживали. 
Все мы знаем, что физическая куль-
тура и спорт творят чудеса, и исто-
рии наших чемпионов тому свиде-
тельство». 

Эдуард Владимирович рассказал 
гостям о том, как спорт помог ему 
восстановиться после аварии, и, ко-
нечно, большую роль в этом сыгра-
ла поддержка учеников-спортсме-
нов, которые тогда оказались рядом.

ГЛАВНОЕ – НЕ СДАВАТЬСЯ
Некоторые из его воспитан-

ников по сей день выступают 

на международной арене, сре-
ди них Ольга Сергиенко – мно-
гократная чемпионка мира, Ев-
ропы и России по пауэрлифтин-
гу и легкой атлетике, участни-
ца четырех летних Паралим-
пийских игр, начальник отдела 
по развитию адаптивного спор-
та в Югорске. 

«Главное не сдаваться, есть 
восстановительный период по-
сле травмы, это время исполь-
зуйте для того, чтобы сесть и по-
думать, поставить себе цель и к 
этой цели обязательно идти», – 
дала напутствие участникам 
Ольга Сергиенко.

СПОРТ ДАЕТ СИЛЫ
Начав с первого класса шко-

лы, уже на протяжении сорока 
лет, Алексей Ашапатов занима-
ется спортом. Попробовав раз-
ные дисциплины, это и волей-
бол, и армреслинг, и легкая ат-
летика, он везде добился вы-
соких спортивных результатов.

«Спорт дает мне силы, еже-
дневно вдохновляя, и я хочу, 
чтобы моя энергия заряжала 

других людей и мотивировала 
заниматься», – подчеркнул он.

Судьбы спортсменов с ин-
валидностью, кто стоял в на-
чале пути развития адаптив-
ного спорта в регионе, и тех, 
кто сегодня блистает на пье-
десталах, уникальны и являют-
ся подтверждением безгранич-

ных возможностей и силы духа 
человека.

Мотивационная встреча объ-
единила сразу более 150 участ-
ников у компьютеров и телефо-
нов, а еще больше наблюдало 
трансляцию на youtube. 

Анна Ковылянская

ФАКТ:

ПОКОЛЕНИЕ

В ЮГРЕ ЗАПУСТЯТ ЕДИНУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ВЫБОРА ТУРОВ VISITUGRA

В ЮГРЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ 
МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ
Лауреатом конкурса стал и житель Ханты-МансийскаЛауреатом конкурса стал и житель Ханты-Мансийска
Стали известны имена победителей «Молодежной лиги управленцев». 
В Ханты-Мансийске состоялся финальный этап конкурса. Участники 
защитили свои проекты перед Губернатором Югры Натальей Комаровой, 
а награждение прошло в онлайн-формате.

ПОВЕРЬ В СЕБЯ  _____________________________________________________________________

МЫ САМИ ДЕЛАЕМ СВОЕ БУДУЩЕЕ

Праздничный 
день начался 
с мотивационной 
встречи, где собралась 
дружная семья Центра 
адаптивного спорта. 
Дистанционный 
формат позволил 
пообщаться 
совершенно разным 
людям: по возрасту, 
профессии, месту 
жительства, которых 
объединяет любовь 
к спорту. 

Эдуард Исаков онлайн принял участие в праздновании 14-летия Центра адаптивного спорта Югры

Судьбы спортсменов с инвалидностью уникальны 
и являются подтверждением безграничных 
возможностей и силы духа человека
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ФАКТ: ЮГРА ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ ВОСЕМЬ ПРОМПАРКОВФАКТ:

ШЕРОХОВАТОСТЬ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Проверку объектов прове-
ли депутаты городской Думы, 
представители Департамен-
та городского хозяйства Хан-
ты-Мансийска, муниципально-
го дорожно-эксплуатационного 
предприятия, общественники.

Как рассказал Александр 
Вайсбурт, руководитель обще-
ственной инспекции в сфере 
архитектуры, градостроитель-
ства и жилищно-коммунально-
го комплекса Ханты-Мансий-
ска, все работы выполнены в 
соответствии с проектно-смет-
ной документацией. На площа-
ди заменена изношенная тро-
туарная плитка, отремонтиро-
ваны подпорные стенки, гра-
нитные лестницы.

«На территории объекта 
размещена полоса черного 
шлифованного гранита, кото-
рая вызывала неудобства у про-
хожих – была скользкой. Теперь 
она приведена в порядок, ее по-
верхности придали шерохова-
тость, и прежнего скольжения 
больше нет», – отметил Алек-
сандр Вайсбурт. 

Также он рассказал, что не-
которые гранитные плиты, ранее 
уложенные на площади, исполь-
зовались повторно. Ровный, неде-
формированный гранит подверг-
ся очистке от атмосферных отло-
жений с помощью пескоструйного 
аппарата. Все работы выполнены 
в соответствии с нормативами.

Участники приемки поинтере-
совались, что происходит со ста-
рой плиткой.

«Тротуарная плитка демонти-
руется. Та ее часть, которая при-
годна для повторного использо-
вания, применяется при восста-
новлении разрушенных участ-
ков, установке бортовых камней 
в рамках других муниципальных 
контрактов. Непригодная плитка 
утилизируется», – объяснил Ста-
нислав Белозеров, заместитель 
директора МДЭП.

ОБЪЕКТ НА ГАРАНТИИ
В приемке участвовал Станис-

лав Кононенко, председатель ре-
гионального общественного дви-
жения инвалидов-колясочников 
ХМАО – Югры «Преобразование». 
По его мнению, работы выполне-
ны на хорошем уровне.

«До начала благоустрой-
ства были замечания к Цен-
тральной площади. Были не-
безопасные скользкие мрамор-
ные черные полосы. Местами 
имелись отполированные части 
гранита, которые тоже достав-
ляли неудобства. Были замеча-
ния по поребрикам, которые 
находились напротив «Дома 
дружбы народов», они имели 
неудобный выступающий край. 
Сейчас это все приведено в по-
рядок», – прокомментировал 
общественник.

Что касается «Ротонды», то 
здесь заменена гранитная плитка, 
фонтанное оборудование, уста-
новлены светодиодные светиль-
ники. Работы по обновлению фон-
тана начались еще в феврале 2020 
года и к 9 мая были закончены. Но 
из-за пандемии его не запустили.

Как сообщил Александр Вайс-
бурт, в теплый период в 2021 году 
при пуско-наладочных работах 
«Ротонды» будут присутствовать 
и заказчик, и подрядчик. Если воз-
никнут проблемы, то подрядчик 
их устранит.

Гарантийный срок всех вы-
полненных работ на Централь-
ной площади и фонтане состав-
ляет пять лет. Все неполадки, 
если таковые появятся в этот пе-
риод, исполнитель ликвидирует 
за свой счет.

В результате благоустройства 
объекта было обновлено 5 тысяч 
кв. метров тротуарной плитки и 
1,2 тысячи кв. метров – гранит-
ной. Стоимость работ составила 
40 млн рублей.

Анжела Безпрозванных

Предприниматели размести-
ли в салонах своих маршруток на-
клейки и ролики о предстоящих 
изменениях. О том, что с 1 января 
2021 года Югра в соответствии с 
изменениями в Налоговом кодек-
се Российской Федерации, пере-
йдет на механизм «Прямых вы-
плат». Граждане субъекта, рабо-
тающие по трудовым договорам, 
будут получать выплаты по боль-
ничным листам, по беременности 
и родам, при постановке на учет 
на ранних сроках беременности, 
при рождении ребенка, по уходу 
за ребенком до полутора лет на-
прямую из отделения Фонда, ми-
нуя работодателя. При этом госу-
дарством с нового года устанав-
ливаются четкие сроки для их пе-
речисления, а сами пособия будут 
выплачиваться работникам неза-
висимо от финансового положе-
ния работодателя.

«Стараюсь поддерживать ак-
ции, имеющие значение для зем-
ляков. Проект «Прямые выплаты» 

не исключение. Он затронет со-
циальные интересы большинства 
работающих жителей нашего го-
рода. Многие горожане как ми-
нимум два-три раза в день поль-
зуются маршрутками, чтобы до-
браться утром на работу, съез-
дить на обед, а вечером – вер-
нуться домой, поэтому информа-
ция о том, как совсем скоро будет 
происходить выплата самых вос-
требованных пособий, точно не 
останется незамеченной», – ком-
ментирует индивидуальный пред-
приниматель Эдгар Макарян, ко-
торый, кстати, уже заслужил ува-
жение жителей окружной столи-
цы в связи с организацией празд-
ничных бесплатных проездов для 
ветеранов, педагогов и женщин 
на трех городских маршрутах – 
№8«Б», №12 и №21.

 «В маршрутных такси уста-
новлены телеэкраны, поэтому 
пассажиры смогут посмотреть 
еще и информационные ролики 
о предстоящих нововведениях 

в выплате пособий», – отметил 
индивидуальный предпринима-
тель Бахманьер Умаркулов, еже-
дневно выпускающий на линию 
комфортабельные микроавтобу-
сы импортного производства по 
маршруту №26.

Стоит отметить, что это не 
единственный пример социально-
го партнерства в лице предпри-
нимателей-перевозчиков окруж-

ной столицы. Добрые дела биз-
несменов не раз находили под-
держку и одобрение в Админи-
страции и Думе Ханты-Мансий-
ска, у городского Совета по делам 
национально-культурных объеди-
нений и религиозных организа-
ций, а также у трудовых коллек-
тивов предприятий и организа-
ций города. 

«Большое спасибо и Эдга-

ру Гукасовичу, и Бахманьеру Ра-
имбердиевичу за высокую соци-
альную ответственность и содей-
ствие в решении актуальных за-
дач в сфере государственной со-
циальной политики», – поблаго-
дарил индивидуальных предпри-
нимателей управляющий отделе-
нием Фонда социального страхо-
вания Михаил Рыбьяков. 

Елена Баканова

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОДОБРИЛИ
На Центральной площади окружной столицы обновлено 5 тысяч кв. м На Центральной площади окружной столицы обновлено 5 тысяч кв. м 
тротуарной плитки тротуарной плитки 
В Ханты-Мансийске прошла общественная 
приемка обновленной Центральной площади 
и фонтана «Ротонда».

Информационную кампанию Фонда социального 
страхования РФ, связанную с реализацией 
с 1 января 2021 года нового механизма выплат 
пособий работающим гражданам, поддержали 
сразу два индивидуальных предпринимателя 
из Ханты-Мансийска в сфере организации 
пассажирских перевозок маршрутными такси – 
Эдгар Макарян и Бахманьер Умаркулов.

АКЦИЯ  ___________________________________________________________________________

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ МОЖНО УЗНАТЬ В «МАРШРУТКЕ»

Благоустройство площади и реконструкция фонтана проведены в рамках 
нацпроекта «Формирование комфортной городской среды»

Индивидуальные предприниматели окружного центра помогают рассказывать горожанам 
о «прямых выплатах» пособий

В городских «маршрутках» 
размещены памятки, в 
которых рассказывается 
о том, как с 1 января 2021 
года изменится механизм 
выплаты социальных пособий 
работающим гражданам
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– В 2020 году в Ханты-Ман-
сийске были открыты две груп-
пы для малышей в возрасте от 
двух месяцев до полутора лет в 
детском саду №21 «Теремок» и 
школе-саду №7, – сообщает Де-
партамент образования Админи-
страции города.

Там есть кроватки для мла-
денцев, пеленальные столики, 
манежи, столики для кормле-
ния, люльки-баунсеры, ходунки 
и многое другое. Кормят малы-
шей в соответствии с санитарны-
ми нормами и возрастом.

Такая же группа полного пре-
бывания для младенцев в 2018 
году была открыта в детском 
саду №7 «Елочка». По планам, 
в 2021 году группы откроются 
еще в пяти муниципальных до-
школьных образовательных уч-
реждениях.

В Департаменте отмечают, 
что сегодня в окружном центре 
для детей в возрасте от полуто-
ра до трех лет в 13 муниципаль-
ных и двух частных садиках ра-
ботают 37 групп, которые посе-
щают 1 610 ребятишек.

ФАКТ: НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЮГРЕ ПРОЙДУТ В ОНЛАЙНЕФАКТ:

НАШ ГОРОД

ПЕРЕВЕДУТ ШКОЛЬНИКОВ 
НА «ДИСТАНЦИОНКУ»?
Учащиеся 1–5 классов, в отличие от других школьников, продолжают Учащиеся 1–5 классов, в отличие от других школьников, продолжают 
обучаться очнообучаться очно

УПОР НА ПОДГОТОВКУ 
К ГИА

«Постановление №168 от 6 
ноября, подписанное главой ре-
гиона, определяет, каким обра-
зом будет осуществляться обуче-
ние школьников с 9 по 30 ноября. 
1 – 5 классы обучаются очно на 
базе общеобразовательных ор-
ганизаций, а с 6 по 11 – с при-
менением электронного обуче-
ния и дистанционных образова-
тельных технологий», – сказал 
Юрий Личкун.

При этом главам городов и 
районов Югры было рекомендо-
вано организовать обучение вы-
пускников 9 и 11 классов с упо-
ром на подготовку к государ-
ственной итоговой аттестации.

В Ханты-Мансийске после со-
вещания с директорами школ 
приказом городского Департа-
мента было рекомендовано обе-
спечить обучение выпускников 
в очном формате по предметам, 
которые они будут сдавать на 
экзамене.

«Важно понимать, что под-
готовка к итоговой аттестации – 

это, в первую очередь, прохож-
дение учебной программы. Если 
бы мы перешли на «дистант» в 
конце учебного года, когда уже 
основная часть материала прой-
дена, мы могли бы говорить о 
подготовке непосредственно к 
экзаменам. А сейчас наша задача 
– выдать объем знаний детям, а 
их задача – этот объем усвоить, 
чтобы быть готовыми к экзаме-
нам», – пояснил директор Де-
партамента.

НА «ДИСТАНТЕ» СЛОЖНЕЕ
Почему именно ученикам с 1 

по 5 классы дана возможность 
посещать школу? Юрий Лич-
кун высказал на этот счет свое 
мнение: «На мой взгляд, обуча-
ющиеся начальных классов ме-
нее подготовлены к обучению 
в дистанционном формате. В 
первую очередь – первокласс-
ники. Что касается пятикласс-
ников, то эти дети перешли на 
следующую ступень обучения. 
У них появилось много препо-

давателей, местами появилась 
кабинетная система. И для них 
переход на «дистант» тоже 
был бы затруднителен. Однако, 
если эпидемиологическая си-
туация будет усугубляться, то, 
возможно, снова все школьни-
ки перейдут на дистанционное 
обучение».

Кстати, при желании роди-
тели учащихся 1–5 классов и 
выпускников тоже могут пере-
вести своего ребенка на «дис-
танционку». Для этого нужно 
написать заявление и указать 
форму обучения. Тогда обра-
зовательная организация соз-
даст все необходимые условия 
для дистанционного обучения. 
На 12 ноября таких учеников 
было 180.

В ПОМОЩЬ – 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Юрий Личкун отметил, что 
дистанционное обучение усту-
пает в качестве очным урокам. 
Ведь живое общение с педаго-
гом более продуктивно.

«Но в сложившейся ситуа-
ции это единственный выход. 
Благодаря региональной циф-
ровой образовательной плат-
форме (ГИС Образование Югры) 
участникам образовательных 

отношений предложено на бес-
платной основе определить, на 
какой платформе им лучше за-
ниматься. Они выбрали более 
удобную и эффективную для 
себя. Все эти платформы изуче-
ны специалистами и рекомендо-
ваны к применению», – отметил 
руководитель ведомства.

ГИС Образование Югры обе-
спечивает доступ к самым со-
временным образовательным 
ресурсам и позволяет в дистан-
ционном режиме осуществлять 
образовательный процесс. Кро-
ме этого, по-прежнему действу-
ют электронные ресурсы: жур-
нал, дневник.

РАЗРАБОТАНЫ АЛГОРИТМЫ
Что касается очного обуче-

ния, то нужно помнить, что в 
стенах школы есть вероятность 
возникновения новой коронави-
русной инфекции. На этот слу-
чай разработаны алгоритмы 
действий.

Кроме этого, в образова-
тельных учреждениях состав-
лено динамическое расписа-
ние, которое позволяет разоб-
щить учеников.

«В каждой школе есть изо-
лятор, куда помещается ребе-

нок с признаками заболевания: 
высокая температура, тошно-
та, кашель, общее недомога-
ние и т.д. Обязательно об этом 
в известность ставятся родите-
ли, при необходимости сотруд-
ники учреждения вызывают ско-
рую помощь», – рассказал Юрий 
Личкун.

Если же симптомы заболева-
ния обнаружены у педагога или 
иного сотрудника образователь-
ной организации, он также изо-
лируется.

Директор Департамента осо-
бо обратил внимание на то, что 
недопустимо родителям, боле-
ющим COVID-19, отправлять ре-
бенка в школу или детский сад. 
Это не только подвергает опас-
ности других участников образо-
вательного процесса, но и явля-
ется нарушением закона об эпи-
демиологическом благополучии.

По состоянию на 12 ноября в 
Ханты-Мансийске 14527 школь-
ников, из этого количества 118 
детей болеют новой коронави-
русной инфекцией или являют-
ся «контактными».

Беседовала 
Любовь Панкова

Записала 
Анжела Безпрозванных

Директор ханты-мансийского Департамента 
образования Юрий Личкун рассказал о том, как 
в окружной столице выполняется постановление 
Губернатора Югры Натальи Комаровой, согласно 
которому обучение школьников производится 
дистанционно.

ОТ ДВУХ ДО ПОЛУТОРА  ________________________________________________________________

В ДЕТСКИХ САДАХ ОТКРЫТЫ ЕЩЕ ДВЕ ГРУППЫ 
ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ

Группы для младенцев обеспечены всем необходимым

Департамент образования 
переехал на Мира, 13

Месяц назад Департамент образования Администрации го-
рода Ханты-Мансийска переехал и теперь доступен по новому 
адресу: ул. Мира, 13.

Здесь же теперь размещаются подведомственные Депар-
таменту МКУ «Управление по учету и контролю финансов об-
разовательных учреждений города Ханты-Мансийска» и МКУ 
ДО «Центр развития образования».

Переезд никак не сказался на предоставлении услуг. Как 
сообщили в Департаменте, график работы остался прежним: 
понедельник, среда, четверг, пятница – с 09:00 до 17:15, втор-
ник – с 09:00 до 18:15, перерыв на обед с 12:45 до 14:00.

ГИС Образование Югры позволяет 
в дистанционном режиме осуществлять 
образовательный процесс
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ФАКТ: В ЮГРЕ БОЛЕЕ 17000 ДОБРОВОЛЬЦЕВФАКТ:

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
САМОЗАНЯТЫМ – ПРОСТО
В Ханты-Мансийске зарегистрирован 981 самозанятый гражданинВ Ханты-Мансийске зарегистрирован 981 самозанятый гражданин

БЕЗ РИСКА ШТРАФА
С начала 2019 года в Рос-

сии в качестве эксперимента 
введен специальный налого-
вый режим для самозанятых – 
это налог на профессиональ-
ный доход. С 1 июля 2020 года 
эксперимент проводится на 
территории всех субъектов 
нашей страны.

Налог на профессиональ-
ный доход – это не дополни-
тельный налог, а новый спе-
циальный налоговый режим. 
Переход на него осуществля-
ется добровольно. У тех на-
логоплательщиков, которые 
не перейдут на этот режим, 
остается  обязанность пла-
тить налоги с учетом других 
способов налогообложения, 
которые применяют в обыч-
ном порядке.

«Цель  этого  налогового 
режима – вывести  из тени 
людей, которые осуществля-
ют деятельность и не уплачи-
вают налоги. При этом нало-
говая нагрузка на них незна-
чительная», – пояснил Евге-
ний Мальцев.

Физические лица и инди-
видуальные  предпринима -
тели, которые переходят на 
специальный налоговый ре-
жим  (самозанятые),  мог у т 
платить с доходов от самосто-
ятельной деятельности толь-
ко налог по льготной ставке – 
4 или 6%. Это позволяет ле-
гально вести бизнес и полу-
чать доход от подработок без 
рисков получить штраф за не-
законную предприниматель-
скую деятельность.

«Ес ть  лишь  небольшое 
ограничение. Налог на про-
фессиональный доход впра-
ве применять люди с дохо-
дом до 2,4 млн рублей. Если 
в течение года идет превы-
шение этой суммы, то налоги 
исчисляются по иным систе-
мам», – подчеркнул предста-
витель налоговой.

В Ханты-Мансийске на 1 
января 2020 года было заре-
гистрировано 58 физических 
лиц в качестве самозанятых. 
В настоящее время их коли-
чество возросло до 981.

УДАЛЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

Спецрежим могут приме-
нять физлица и индивидуаль-
ные предприниматели (само-
занятые), которые одновре-
менно соблюдают несколь-
ко условий.

Например,  они  получа -
ют доход от самостоятель-
ного ведения деятельности 
или использования  имуще -
ства. Также при этом не име-
ют работодателя, с которым 
заключен трудовой договор. 
Не привлекают наемных ра-
ботников по трудовым дого-
ворам.

Вид  дея те льно с ти ,  ус -
ловия  е е  о с уще с т в л е ния 
или сумма дохода не попа-
дают в перечень  исключе -
ний, указанных в статьях 4 
и 6 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ.

«Процесс регистрации до-
вольно прост, и он не требу-
ет посещения налоговой ин-
спекции. Один из способов – 
через мобильное приложение 
«Мой налог». Еще один – че-
рез личный веб-кабинет «Мой 
налог», размещенный на сай-
те ФНС России. А также через 
единый портал государствен-
ных муниципальных услуг», – 
рассказал Евгений Мальцев.

Налог к уплате не нужно 
считать. Приложение «Мой 
налог» автоматически  его 
начислит. Уплата – не позд-
нее  25 числа  следующего 
месяца.

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
У  с амо з аня то г о  може т 

быть несколько видов дея-
тельности. В этой части есть 
несколько нюансов.

Важно, чтобы на осущест-
вление какой-либо деятель-
ности не требовалось спе-
циального разрешения – ли-
цензии.

«Например, учитель может 
сам оказывать услуги репети-
тора, тогда он регистрирует-
ся как самозанятый. Но, если 
он привлекает других людей 
для этого, то уже требуется 
лицензия для осуществления 
образовательной деятельно-
сти. В этом случае необходи-
мо регистрироваться в каче-
стве индивидуального пред-

принимателя или юридиче-
ского лица», – объяснил зам–
начальника.

Существует  определен -
ный перечень видов деятель-
ности, которые требуют ли-
цензии.

ДОХОД САМОЗАНЯТОГО – 
ДО 2,4 МЛН РУБЛЕЙ
Может  ли  действующий 

индивидуальный  предпри -
ниматель перейти на специ-
альный  налоговый  режим , 
то есть на налог на профес-
сиональный  доход?

К а к  о т м е т и л  Е в г е н и й 
Мальцев ,  в  э том  с ложно -
стей  нет.  Предприниматель 

может  з аре гис трироват ь -
ся  в  качестве  самозанято -
го,  если  не  является  рабо -
тодателем,  а  также  при  со -
блюдении  других  условий , 
в  час тнос ти ,  ограничение 
дохода  до  2,4 млн  рублей 
за  год .

При  этом  снятия  с  уче -
т а  в  к аче с т в е  индивиду -
ального  предпринимателя 
не  требуется.  Но  необходи-
мо  в  течение  месяца,  начи-
ная  с  даты  постановки  на 
учет  в  качестве  самозаня-
того,  сняться  с  учета  в  ка-
чес тве  плательщика  еди -
ного  налога  на  вмененный 
доход  либ о  пла т е льщика 

упрощенной  системы  нало -
гообложения.  То  есть  при-
менение  двух  спецрежимов 
законодательно  не  предус-
мотрено.

Е с ли  р е а ли з ац и я  д е я -
т е л ь н о с т и  п р о и з в о д и т с я 
без  пос тановки  на  учет  в 
качестве  предпринимателя 
либо  плательщика  на  про -
фдоход , то гражданину гро-
зит  штраф  – 10% от  суммы 
полученного  дохода,  но  не 
менее  40 тысяч  рублей.

Беседовал 
Ярослав  Саяпин

Записала 
Анжела  Безпрозванных

Что такое налог на профессиональный доход или 
специальный налоговый режим для самозанятых 
граждан, рассказал заместитель начальника 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы №1 по ХМАО-Югре Евгений Мальцев.
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 23 НОЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Познер» 16+
 

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 «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.15 «Детки-предки» 12+
8.20 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.55 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
23.55 «Кино в деталях» 
18+
0.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
2.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 

16+
4.25 «Сезоны любви» 16+
5.15 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Одни эмо-
ции» 16+
10.05 «Слепая. Сорока» 
16+
10.40 «Слепая. Добрая на-
дежда» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 
16+
12.25 «Гадалка. Удержать 
суженого» 16+
13.00 «Гадалка. Пятно из 
прошлого» 16+
13.35 «Гадалка. Костюм 
для покойника» 16+
14.10 «Гадалка. Мальчик 
за дверью» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Большое 
сердце» 16+
16.20 «Гадалка. Неотраз-
имый» 16+
16.55 «Знаки судьбы. 
Ошибки юности» 16+
17.25 «Слепая. Большая 
стирка» 16+
18.00 «Слепая. Необходи-
мое зло» 16+
18.30 «Слепая. Костыли» 
16+
19.00 «Слепая. Крикун» 
16+
19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР» 6+
1.15 Х/ф «ТВАРЬ» 16+
2.45 «Апокалипсис. Эпиде-
мии» 16+
3.30 «Апокалипсис. На чу-
жом несчастье» 16+
4.15 «Апокалипсис. Конец» 
16+
5.00 «Апокалипсис. На руи-
нах» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Новое Утро» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТ-
ЛОВА» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Comedy Woman» 16+
2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.25 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
2.30 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРО-
ЗА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 16+
6.15 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СПЕЦЗАКАЗ» 16+
7.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПРОЦЕСС» 16+
7.55, 9.25, 10.30, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 
16.20 Х/ф «НЮХАЧ-3» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. О ЛЮБВИ НЕ 
ГОВОРИ» 16+
18.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. КУРЬЕР» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. СЛИШ-
КОМ ВЫСОКАЯ ПЛАТА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ИГРА В 
КОСТИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ ГЕНОМ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ОДНИ 
ДОМА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИ-
СТОЛЕТ С ИСТОРИЕЙ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
МОЛВКА» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРАПОРЩИК» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ» 
16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГА К МОРЮ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
10.35, 0.35, 2.55 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» 16+
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ» 12+
22.35 С/р «Недобитки» 
16+
23.05, 1.35 «Знак каче-
ства» 16+

0.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
2.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+
4.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40 «Тест на отцовство» 
16+
11.50, 5.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 4.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 4.10 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 4» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» – 5» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
2.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
новомосковская 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в 
защиту тирана» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «Искатели кла-
дов» 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
12+
13.10 Провинциальные 
музеи России. Бухта Тихая 
12+
13.40 Л.Васильевf. Линия 
жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.25 Д/ф «Наталья Мака-
рова. Две жизни» 12+
16.10 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
16.40 «Машина времени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?» 12+
17.10 Бэла Руденко и 
Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 «Книги моей судь-
бы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 В.Максимов. Острова 
12+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
23.10 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов» 12+
0.00 Большой балет 12+
1.55 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева» 
12+
2.35 «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.25, 10.05 Т/с «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
«Танкоград. Челябинский 
тракторный завод» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №43» 12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Фельдмаршал Роммель. 
«Лис пустыни» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
1.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
2.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
4.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Новости 
16+
6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Тревора Бербика. Майк 
Тайсон против Ларри Холм-
са 16+
10.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Че-
хии 0+
10.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА 
МЕЧТЫ» 12+
15.50 «Правила игры» 12+
16.30, 22.25 «Спартак» – 
«Динамо» Live» 12+
16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» – «Химки» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция 16+
19.05 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 16+
21.55 Тотальный футбол 
16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» – «Бе-
тис» Прямая трансляция 
16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» – 
«Зенит» 0+
4.00 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» 12+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Югори-

ка» (0+)
10:10 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
11:30 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
12:45 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Док. фильм «Тамара 
Синявская. Свет моей люб-
ви « (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
16:25 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
17:45 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
19:15 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
19:30 Программа «Боль-
шой район – Сургутский 
регион» (12+)
20:05 Программа «Народы 
Югры» (6+ )
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
03:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
04:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 К 140-летию Алексан-
дра Блока. «Я медленно 
сходил с ума» 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 «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 
12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 0+
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.55 «Русские не смеют-
ся» 16+
0.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 
16+
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
4.20 «Сезоны любви» 16+
5.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Конфеты» 
16+
10.05 «Слепая. Кто из де-
тей дороже» 16+
10.40 «Слепая. Дед» 16+
11.15 «Лучший пес» 6+»
12.25 «Гадалка. Угасающая 
звезда» 16+
13.00 «Гадалка. Печать 
Чернобога» 16+
13.35 «Гадалка. Тихий 
омут» 16+
14.10 «Гадалка. Хищник» 
16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Шаманская 
птица» 16+
16.20 «Гадалка. Любовь 
зла» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Тай-
на переписки» 16+
17.25 «Слепая. Жареная 
рыба» 16+
18.00 «Слепая. Ошибка в 
расчетах» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. 
$» 6+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Ска-
жи мне правду» 16+
4.45 «Не такие. Изменив-
шие пол» 16+
5.30 «Не такие. Бессмерт-
ные» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджи-
ка» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТ-
ЛОВА» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Comedy Woman» 16+
1.55, 2.45 «STAND UP» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.25 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная исто-

рия» 16+
10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ 2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.30, 6.15, 7.00, 8.10, 9.25, 
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 
16+
7.55 «Ты сильнее» 12+
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» 16+
15.35 Х/ф «ОТПУСК» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КИТАЙСКАЯ КУХ-
НЯ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ПОДЖОГ» 
16+
19.25 Т/с «СЛЕД. КУЛЬТУР-
НЫЙ ШОК» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПРАВО 
НА ЖИЗНЬ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДОКТОР 
– КТО?» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ЗИМНИЕ 
ВИДЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ТАЙНОЕ 
ОБЩЕСТВО РЕДКИХ РАСТЕ-
НИЙ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОУЧ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВЕТЛЯЧОК» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РИКИ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ ПО СЕРГЕЮ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
УЛОВИМЫЙ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
10.35, 4.40 Д/ф «Александр 
Балуев. В меня заложен 
этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Прощание. Михаил 
Кононов» 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ» 12+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 1.35 «Женщины Лав-
рентия Берии» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Майкл 

Джексон» 16+
2.15 Д/ф «Два председа-
теля. Остановка на пути в 
Кремль» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.45, 5.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 4.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 4.10 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» – 5» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
2.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
фабричная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.05, 0.45 Д/ф «Не-
рон: в защиту тирана» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.15, 0.00 Юмористиче-
ские миниатюры «Короткие 
истории» 12+
12.00 «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии» 6+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
12+
13.10 Провинциальные му-
зеи России. Оренбург 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 Цвет времени. Анато-
лий Зверев 12+
14.30, 23.10 Д/с «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.30 «Бельгия. Историче-
ский центр Брюгге» 6+
16.45 «Поймать неуло-
вимое и взвесить невесо-
мое...» 12+
17.10, 1.40 Виргилиус 
Норейка и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 «Книги моей судьбы» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Искусственный от-
бор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
2.30 Д/ф «Роман в камне» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

8.35 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Александр Су-
воров» 12+
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
«Ижорский завод. Броня 
для танков» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Алексей Прошляков 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
1.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» 12+
3.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
4.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Новости 
16+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Роя Джонса. Трансляция из 
Москвы 16+
10.00 «Жизнь после спор-
та. Денис Лебедев» 12+
10.30 «Спартак» – «Дина-
мо» Live» 12+
10.50 «Правила игры» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 
3» 16+
14.50 «Боевая профессия. 
Катмен» 16+
15.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. «Па-
риматч – Суперлига» КПРФ 
(Москва) – «Тюмень» Пря-
мая трансляция 16+
19.05 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Краснодар» – «Се-
вилья» Прямая трансляция 
16+
22.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Лацио» – «Зенит» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
4.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА – «Нексе» 
(Хорватия) 0+
5.30 Кибатлон 2020 г 0+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:35 Мультсериал «Капи-
тан Кракен и его команда» 
(6+)
05:40 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)

10:25 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
12:45 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
13:50 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
14:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
16:25 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
17:30 Программа «Народы 
Югры» (6+)
17:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
19:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
19:30 Программа «Города 
Югры. Нефтеюганск» (12+)
20:05 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
20:20 Программа «Мои со-
седи» (12+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Док. фильм «Путеше-
ствие на край земли» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 К 95-летию Нонны 
Мордюковой. «Прости меня 
за любовь» 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 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ» 16+
12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+

21.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
0.15 «Русские не смеются» 
16+
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
4.30 «Сезоны любви» 16+
5.15 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Мама лучше 
знает» 16+
10.05 «Слепая. Идущий по 
головам» 16+
10.40 «Слепая. Брак под 
угрозой» 16+
11.15 «Слепая. Женский 
секрет» 16+
11.50 «Гадалка. Поглощаю-
щий зло» 16+
12.25 «Гадалка. Сучка» 16+
13.00 «Гадалка. Папина со-
бака» 16+
13.35 «Гадалка. Звук оди-
ночества» 16+
14.10 «Гадалка. Играющий 
с огнем» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Фантом 
матери» 16+
16.20 «Гадалка. Канал люб-
ви» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Кому 
верить» 16+
17.25 «Слепая. Пустоцвет» 
16+
18.00 «Слепая. Перестань 
смеяться» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ» 16+
1.00, 1.45, 2.30 Т/с «НАВИ-
ГАТОР» 16+
3.30 Т/с «НАВИГАТОР. 
СЫН» 16+
4.15 «Не такие. Фанаты» 
16+
5.00 «Не такие. Мы не ин-
валиды» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 
16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТ-
ЛОВА» 16+
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Comedy Woman» 16+
1.55, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. НЕ-
ЗВАННЫЙ ГОСТЬ» 16+
6.20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
КРОТ» 16+
7.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ДО-
РОЖНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
8.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ДВОЙНОЙ ЗАХВАТ» 16+
9.25 Х/ф «ИГРА. ЧАСЫ ФИ-
ШЕРА» 16+
10.20 Х/ф «ИГРА. БЕЛОВ» 
16+
11.20 Х/ф «ИГРА. МЛАД-
ШИЙ» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «ИГРА. LA 
LEGION ETRANGERE» 16+
13.40 Х/ф «ИГРА. СПЯЩАЯ 
ЯЧЕЙКА» 16+
14.35 Х/ф «ИГРА. НЕВИДИ-
МАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
15.30 Х/ф «ИГРА. ЧЕРНЫЙ 
ФЕРЗЬ» 16+
16.30 Х/ф «ИГРА. ЩЕПКА» 
16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 
16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. С НОВЫМ ГО-
ДОМ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. МЫЛО СО 
СКРАБОМ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. МАСКИ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. НЕУСТА-
НОВЛЕННОЕ ЛИЦО» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ 
ГРУЗ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. КАМЕНЬ ВАМ-
ПИРОВ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ПРЕКРАС-
НАЯ ШЛЯПНИЦА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАС ОСКОРБЛЯЮТ БЕЗУЧА-
СТЬЕМ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ШАЛОПАЙ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВОИ ПРАВИЛА» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
МАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР 
МЕСТИ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛ-
НЫШКО» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на оди-
ночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефедов» 
16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Прощание. Ми-
хаил Кокшенов» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Хроники московского 
быта» 12+
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.45, 5.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 4.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.20, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» – 5» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
2.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
подземная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» 12+
8.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.15, 0.00 «Поговорить 
нам необходимо. Марк Бер-
нес» 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 2.35 «Марокко. Исто-
рический город Мекнес» 6+
14.30, 23.10 Д/с «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 «Испания. Старый 
город Авилы» 6+
16.45 «Атом, который по-
строил...» 12+
17.15, 1.50 Ирина Архипова 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 «Книги моей судьбы» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Н.Мордюкова. Остро-
ва 12+
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
0.55 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.45 «НЕ ФАКТ!» 6+

9.20, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
«Омский авиационный завод 
№ 166. Фронтовой бомбар-
дировщик Ту-2» 12+
19.40 «Последний день» 
Александр Белов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+
1.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 
12+
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+
4.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» 12+
5.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.25 Новости 
16+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Майкла Спинкса. Майк Тай-
сон против Джеймса Дагла-
са 16+
10.10 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» 12+
10.40 «Краснодар» – «Се-
вилья» Live» 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12.45 Смешанные едино-
борства. АСА. Петр Штрус 
против Рафаля Харатыка. 
Даниэль Омельянчук про-
тив Томаса Пакутинскаса. 
Трансляция из Польши 16+
13.50 Скалолазание. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Москвы 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 16+
19.30 Все на футбол! 16+
20.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) – «Шахтер» 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» – «Локо-
мотив» Прямая трансляция 
16+
2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
4.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал. Трансляция из 
Москвы 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Профиль 
« (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:35 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
05:40 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)

10:10 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
11:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
12:45 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у 
манси» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
13:50 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
17:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
17:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
19:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:05 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 К юбилею Нины Гре-
бешковой. «Я без тебя про-
паду» 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 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 
16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
16+
12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» 16+
23.50 «Дело было вече-
ром» 16+
0.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
2.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
4.00 «Сезоны любви» 16+
5.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Золотой пе-
тушок» 16+
10.05 «Слепая. Моя поло-
винка» 16+
10.40 «Слепая. Влечение» 
16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Дорога в 
один конец» 16+
13.00 «Гадалка. Украден-
ное время» 16+
13.35 «Гадалка. Немая» 
16+
14.10 «Гадалка. Проделки 
домового» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Сломанная 
игла» 16+
16.20 «Гадалка. Я тебя не-
навижу» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Свой-
чужой сын» 16+
17.25 «Слепая. Чертово ко-
лесо» 16+
18.00 «Слепая. Карусель-
ная лошадка» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «НЕРВ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 
Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
16+
4.45 «Не такие. Бойцы» 
16+
5.30 «Не такие. Разрушите-
ли нравов» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Двое на миллион» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТ-
ЛОВА» 16+
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.30 «Comedy Woman» 16+
2.20 «THT-Club» 16+
2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.25 «Военная тайна» 
16+
6.00, 9.00 «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» 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 «22 МИЛИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.25 Х/ф «ИГРА. МЛАД-
ШИЙ» 16+
6.05 Х/ф «ИГРА. LA LEGION 
ETRANGERE» 16+
6.50 Х/ф «ИГРА. СПЯЩАЯ 
ЯЧЕЙКА» 16+
7.40 Х/ф «ИГРА. НЕВИДИ-
МАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25 Х/ф «ИГРА. ЧЕРНЫЙ 
ФЕРЗЬ» 16+
10.20 Х/ф «ИГРА. ЩЕПКА» 
16+
11.15 Х/ф «ИГРА. ПЕШКА» 
16+
12.15, 13.25 Х/ф «ИГРА. РО-
КИРОВКА» 16+
13.40 Х/ф «ИГРА. УБИЙЦА» 
16+
14.35 Х/ф «ИГРА. РАЗМЕН» 
16+
15.30 Х/ф «ИГРА. РАСПЛА-
ТА» 16+
16.25 Х/ф «ИГРА. ЭТО БИЗ-
НЕС» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ГАРАЖ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СМЕРТЬ НА СЦЕ-
НЕ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. КОШКИ-
МЫШКИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПАРАЗИ-
ТЫ И КРОВОПИЙЦЫ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДВИЖЕ-
НИЕ ВНИЗ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ДОБРЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. КУДА УКА-
ЖЕТ БУЕР» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА» 
16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ГОВОР НА ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ВЕРНАЯ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮ-
СТИК ГЕТЕ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
ЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РОЙ ШАНС ПОЛИНЫ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» 16+
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
22.35 «10 самых... «Звезд-
ные» шопоголики» 16+
23.05 Д/ф «Убитые словом» 
12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» 16+
1.35 Д/ф «Слезы королевы» 
16+
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» 12+
4.40 «Короли эпизода. Бо-
рис Новиков» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.45, 5.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» – 5» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
2.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
дворянская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 1.00 Д/ф «Фак-
тор Ренессанса» 12+
8.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.15, 0.00 Встреча с 
М.Ульяновым 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
12+
13.05 Провинциальные му-
зеи России. Алушта 12+
13.35 Линия жизни. Фабио 
Мастранджело 12+
14.30, 23.10 Д/с «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь – Рос-
сия!. «Золотой век русского 
изразца» 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.45 «Телепортация: пра-
вила игры в кости и кванто-
вания кроликов» 12+
17.10, 1.55 Алибек Днишев 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 «Книги моей судьбы» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Владимир Крупин. 
«Возвращение родника» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
22.05 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+
2.40 «Испания. Старый го-
род Авилы» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20 «НЕ ФАКТ!» 6+
8.55, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» 
12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
«Тульский оружейный завод 
на Урале. Винтовка СВТ и 
авиапушка ШВАК» 12+
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Николай Дроздов 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
4.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 
12+
5.20 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+
5.55 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Новости 
16+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Дюбуа vs Джойс. Луч-
шие бои 16+
10.00 «Жизнь после спорта. 
Сергей Панов» 12+
10.30 «Большой хоккей» 
12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино против 
Арлин Бленкоув. Трансля-
ция из США 16+
13.50 Скалолазание. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Москвы 0+
16.55 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+
19.05 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА – «Фейеноорд» Пря-
мая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
– «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Реал» 
0+
4.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+

05:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:35 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
05:35 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
06:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)

07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:25 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
11:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
12:45 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
13:50 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
14:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
14:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
16:25 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
17:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры. Ханты-Мансийск» 
(12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
19:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
19:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
19:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:05 Док. фильм «Неспеш-
ность бытия... В гостях у 
манси» (12+)
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
23:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
23:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
23:30 Программа «Города 
Югры. Ханты-Мансийск» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.40 Д/ф «Юл Бриннер, ве-
ликолепный» 12+
1.35 «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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
0.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ» 12+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
8.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 12+
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» 16+
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеют-
ся» 16+
21.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» 16+

1.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
3.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Ложь во бла-
го» 16+
10.05 «Слепая. Жизнь за 
жизнь» 16+
10.40 «Слепая. Доверяй, но 
проверяй» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Средство 
от одиночества» 16+
12.25 «Гадалка. Камень 
низменных желаний» 16+
13.00 «Гадалка. Напрасная 
страсть» 16+
13.35 «Гадалка. Прекрас-
ная Бастет» 16+
14.10 «Гадалка. Безотказ-
ная» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Лесавка» 
16+
16.20 «Гадалка. Красное 
съедобное» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 
16+
18.20 «Слепая. Назад ходу 
нет» 16+
19.00 «Слепая. Приседа-
ния» 16+
19.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
22.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
1.00 «Вокруг Света. Места 
Силы. Тунис» 16+
1.45 «Вокруг Света. Места 
Силы. Румыния» 16+
2.15 «Вокруг Света. Места 
Силы. Болгария» 16+
3.00 «Вокруг Света. Места 
Силы. Греция» 16+
3.45 «Вокруг Света. Места 
Силы. Греческие острова» 
16+
4.15 «Тайные знаки. Изме-
нить пол по приказу развед-
ки. Шевалье д’Эон» 16+
5.00 «Тайные знаки. Пер-
вый оборотень в погонах. 
Евно Азеф» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 5.05, 5.55 «Откры-
тый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.50 Т/с «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
3.30, 4.20 «STAND UP» 16+
6.45 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «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 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Старикам здесь не 
место? Тайсон против Джон-
са» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» 12+
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» 12+
2.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-
ТУНЫ» 16+
3.35 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.25 Х/ф «ИГРА. ПЕШКА» 
16+
6.10 Х/ф «ИГРА. РОКИРОВ-
КА» 16+
7.00 Х/ф «ИГРА. УБИЙЦА» 
16+
7.55, 9.25 Х/ф «ИГРА. РАЗ-
МЕН» 16+
8.45 «Ты сильнее» 12+
9.40 Х/ф «ИГРА. РАСПЛА-
ТА» 16+
10.30 Х/ф «ИГРА. ЭТО БИЗ-
НЕС» 16+
11.30 Х/ф «ИГРА. КРОВЬ 
НЕВИНОВНЫХ» 16+
12.30, 13.25 Х/ф «ИГРА. 
ПАТ» 16+
13.55 Х/ф «ИГРА. ЭН-
ДШПИЛЬ» 16+
14.55 Х/ф «ИГРА. МОЙ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ДРУГ» 16+
15.55 Х/ф «ИГРА. ШАХ» 
16+
16.55 Х/ф «ИГРА. МАТ» 16+
17.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД» 16+
18.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ 
МОРГА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ЛЕТЧИК» 
16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ХТОНИЧЕ-
СКАЯ МОЩЬ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ 
ОДУВАНЧИК» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ДОКТОР – 
КТО?» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИ-
СТОЛЕТ С ИСТОРИЕЙ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОУЧ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ПОРЩИК» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВЕТЛЯЧОК» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Убитые словом» 
12+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 
16+
23.10 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого» 
12+
0.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
16+
1.45 Петровка, 38 16+
2.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» 12+
5.00 «Короли эпизода» 12+

6.30, 4.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.00, 5.15 «Давай разве-
демся!» 16+
9.10 «Тест на отцовство» 
16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.40 «Сила в тебе» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» – 5» 16+
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
готическая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.15, 18.00 «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью» 6+
8.35 Х/ф «РУФЬ» 12+
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ» 12+
11.50 Владимир Крупин. 
«Возвращение родника» 
12+
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные му-
зеи России. Подольск 12+
13.40 Д/ф «Энгельс» LIVE» 
12+
14.30 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Курильские острова 
12+
15.35 «Энигма. Виктор Тре-
тьяков» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.30 Больше, чем любовь. 
Дмитрий и Зинаида Лихаче-
вы 12+
17.10 Евгений Нестеренко 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
18.15 «Царская ложа» 6+
19.00 «Смехоностальгия» 
6+
19.45 В.Коклюшкин. Линия 
жизни 12+
20.40 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица» 6+
22.15 «2 Верник 2» 6+

23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» 12+
1.15 Д/ф «Фактор Ренессан-
са» 12+
2.10 «Ларец императрицы» 
12+

7.20, 8.20 Д/ф «История 
морской пехоты России» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 6+
0.05 Т/с «ЛАДОГА» 12+
3.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
5.15 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Николай 
Пирогов. Тайный советник 
науки» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.05, 16.50, 18.50, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 
21.00, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Гри-
горий Дрозд против Лукаша 
Яника. Трансляция из Мо-
сквы 16+
10.10 «Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд» 12+
10.40, 4.00 «ЦСКА – «Фейе-
ноорд» Live» 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Латвии 16+
13.20 Все на футбол! Афи-
ша 16+
13.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Даниэль 
Омельянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Харатык 
против Николы Дипчикова. 
Трансляция из Польши 16+
17.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Латвии 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы– 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
– Косово. Прямая трансля-
ция из Турции 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» 
– «Вердер» Прямая транс-
ляция 16+
1.30 Все на футбол! Афиша 
12+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) – «Зенит» 0+
4.20 Д/ф «Тайсон» 16+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:35 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
05:40 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 

(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
11:30 Программа «Города 
Югры. Ханты-Мансийск» 
(12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:50 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
14:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
17:30 Док. фильм «Кимкья-
суй» (12+)
17:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
18:00 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
19:10 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Док. фильм «Тамара 
Семина. Соблазны и поклон-
ники» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Век Ада-
лин» (16+)
23:55 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:00 Док. фильм «Тамара 
Семина. Соблазны и поклон-
ники» (16+)
01:55 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:40 Док. фильм «Хулим-
сунтские импровизации» 
(12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры. Ханты-Мансийск» 
(12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье 6+
15.15 «Угадай мелодию» 
12+
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.45 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО 
СТАЖЕМ» 16+
0.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» 16+
2.25 «Модный приговор» 
6+
3.15 «Давай поженимся!» 
16+
3.55 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ МУЖ» 12+
1.05 Х/ф «КОГДА НАСТУ-
ПИТ РАССВЕТ» 12+
4.20 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» 12+

5.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 16+
7.20 Смотр 0+
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» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Секрет на миллион» 
16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Агентство скрытых 
камер» 16+

3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 
12+
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
1.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
3.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» 16+
4.30 «Шоу выходного дня» 
16+
5.20 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и семи богаты-
рях» 0+

6.00, 9.15, 5.45 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 6+
12.00 «Лучший пес» 6+
13.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
16.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
18.45 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 16+
23.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ» 12+
1.15 Х/ф «НЕРВ» 16+
2.45 «Тайные знаки. Миф 
на многие века. Ярослав Му-
дрый» 16+
3.30 «Тайные знаки. Он 
продал Транссибирскую ма-
гистраль» 16+
4.15 «Тайные знаки. Его 
оружие – ложь. Граф Калио-
стро» 16+
5.00 «Тайные знаки. Пре-
ступление ради искусства» 
16+

7.00, 3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 «Однаж-
ды в России» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 
16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
20.00 Т/с «ХОЛОП» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ» 16+
3.40, 4.30 «STAND UP» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Изыди, сатана! Самые 
страшные твари» 16+
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
22.20 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
0.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» 16+
2.25 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВЕТЛЯЧОК» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ШАЛОПАЙ» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
МОЛВКА» 16+
6.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРА-
ТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУ-
ТИНА» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «СВОИ-3. ЗЛОЙ 
ГЕНИЙ» 16+
10.55 Х/ф «СВОИ-3. ЛЕ-
ПЕСТКИ» 16+
11.45 Х/ф «СВОИ-3. СПЯ-
ЩИЕ КРАСАВИЦЫ» 16+
12.35 Х/ф «СВОИ-3. ИНО-
ГДА ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. САМОЕ 
БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. КОММУ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ТО, 
ЧТО НЕ ОСТАЛОСЬ В ПРО-
ШЛОМ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ИГРА 
СТОИТ СВЕЧ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВ-
НИЦА» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕД-
НИЦА ИЗ КАНАДЫ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
ПОТОП» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ДЕДУШ-
КИ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. РУКА ПО-
МОЩИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. РАЗОЧА-
РОВАНИЕ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. МОНСТР 
ВО ПЛОТИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОРВАН-
НАЯ СЕТЬ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СПАСИ-
ТЕЛЬ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 2.00, 2.40, 3.25 Х/ф 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+
4.05 Д/ф «Наша родная 
красота» 12+

5.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ» 12+
7.35 Православная энцикло-
педия 6+
8.00 «Полезная покупка» 
16+
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» 16+
0.50 90-е. «Люди гибнут за 
металл» 16+
1.30 С/р «Недобитки» 16+
1.55 Линия защиты 16+
2.25 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+
3.05 «Прощание. Михаил 
Кононов» 16+
3.45 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефе-
дов» 16+
4.25 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

6.30, 3.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» 16+
8.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+
10.20, 12.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.50 «Сила в тебе» 16+
23.05 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» 16+
2.40 Концерт «Мамина лю-
бовь» 16+
5.10 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05 М/ф 0+
8.05 Х/ф «ПОВОД» 12+
10.15 Д/с «Святыни Крем-
ля» 12+
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 12+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
13.15 «Ногайцы. Последние 
кочевники Европы» 12+
13.45, 1.35 Д/ф «Малень-
кий бабуин и его семья» 
12+
14.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
18.10 Д/ф «Мозг. Эволю-
ция» 12+
19.15 Больше, чем любовь. 
Константин Симонов и Ва-
лентина Серова 12+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ: 
РЕПОРТЕР» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.10 Х/ф «РУФЬ» 12+
2.25 М/ф 12+

6.00 М/ф 0+
7.00, 8.15 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» Га-
рик Сукачев 6+
9.30 «Легенды кино» Дона-
тас Банионис 6+
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Луис Корвалан. Операция 
«Доминго» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Темная сторона подсо-
знания. На что способен 
гипноз?» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Ростов-на-Дону – Азов» 6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
1.55 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 12+
2.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
2.45, 5.35 Т/с «ЦЕПЬ» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Кевин 
Белингон против Джона 
Линекера. Трансляция из 
Сингапура 16+
7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 
22.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 М/ф «В гостях у лета» 
0+
9.20 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 
Новости 16+
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии 16+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) – «Шальке» 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
– «Алавес» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы– 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Эсто-
ния – Россия. Трансляция из 
Эстонии 0+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+
5.15 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
5.45 «Команда мечты» 12+

05:00 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)

05:35 Мультсериал «Грузо-
вичок Лева» (6+)
05:35 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Города 
Югры. Ханты-Мансийск» 
(12+)
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:30 Док. фильм «Путеше-
ствие на край земли» (12+)
09:00 Программа «По сути» 
(16+)
09:30 Док. фильм «Лайма 
Вайкуле. «Еще не вечер... 
« (16+)
10:20 Программа «Север-
ный дом» (12+)
10:40 Балет «Арлекиниада» 
(12+)
11:25 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
11:55 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
12:10 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
12:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:15 Программа «Народы 
Югры» (6+)
14:30 Программа «Города 
Югры. Ханты-Мансийск» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
15:30 Анимационный 
фильм «Волшебный лес « 
(6+)
16:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
17:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:30 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
17:45 Программа «Большой 
район – Сургутский регион» 
(12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:15 Программа «Удиви-
тельные люди» (12+)
20:55 Драма «Сын отца на-
родов» (12+)
22:00 Драма «Ничей» (12+)
23:20 Программа «Народы 
Югры» (6+)
23:35 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
23:50 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:55 Программа «Север-
ный дом» (12+)
01:10 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:40 Музыкальное время 
(18+)
03:40 Драма «Ничей» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Не может быть!» 
12+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 К юбилею Геннадия 
Хазанова. «Без антракта» 
16+
16.35 К юбилею Геннадия 
Хазанова. «Точь-в-точь» 
16+
19.20 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.05 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
«Самые. Самые. Самые» 
18+
1.50 «Модный приговор» 
6+
2.40 «Давай поженимся!» 
16+
3.20 «Мужское / Женское» 
16+

6.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» 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 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
18.15 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.00 К 65-летию первой 
советской антарктической 
экспедиции. «За отцом в 
Антарктиду» 12+
2.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» 12+

5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
6.40 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 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»
20.10 «Суперстар! Возвра-
щение» 16+
22.50 «Звезды сошлись» 
16+

0.20 «Скелет в шкафу» 
16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
11.25 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
13.25 Х/ф «ДАМБО» 6+
15.40 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет» 
6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» 16+
23.00 «Дело было вече-
ром» 16+
0.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
2.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
12+
3.45 «Шоу выходного дня» 
16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Золотая анти-
лопа» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Новый день» 12+
10.00, 23.00 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 6+
12.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ» 12+
14.15 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+
16.45 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВО-
ЙНА» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 
КИЛЛЕР» 16+
1.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 6+
2.30 «Тайные знаки. Ро-
ковая ошибка гениального 
афериста» 16+
3.15 «Тайные знаки. Под-
линная жизнь агента 007» 
16+
4.00 «Тайные знаки. Ге-
нерал-предатель: 25 лет 
двойной игры» 16+
4.45 «Тайные знаки. Бале-
рина для царских спален. 
Матильда Кшесинская» 
16+
5.30 «Тайные знаки. Лю-
бовная революция Инессы 
Арманд» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Где логика?» – 
«Дайджест» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
«Где логика?» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
19.00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
20.00 «Пой без правил» 
16+
21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

22.00, 1.50, 3.10 «STAND 
UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
1.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Открытый микро-
фон» 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» – «Дайджест» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. 
Майк Тайсон vs Рой Джонс-
младший 16+
9.30 Х/ф «22 МИЛИ» 16+
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
12+
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
16+
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 2.05 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ. НАПРАВЛЕННЫЙ 
ВЗРЫВ» 16+
5.45, 2.50 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+
6.30, 3.35 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ. ЖЕРТВА НА ВЫБОР» 
16+
7.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СМЕРТНИК» 16+
8.05, 9.05, 10.05, 11.10, 
12.20, 13.25, 14.30, 15.40, 
16.45, 17.55, 18.55, 19.55, 
21.00, 22.05, 23.10, 0.20, 
1.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
4.20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СМЕРТНИК» 16+

5.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 «10 самых... «Звезд-
ные» шопоголики» 16+
8.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.30 События 16+
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.05 «Прощание. Георгий 
Вицин» 16+
15.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+
16.50 «90-е. В завязке» 
16+
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
21.45, 0.45 Х/ф «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-

КОМКАМИ» 12+
4.50 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 22.50 Х/ф «КОГДА 
МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ ТЫ» 
16+
8.50, 2.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+
10.50, 12.00 Х/ф «УРАВНЕ-
НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ» 16+
11.55 «Жить для себя» 
16+
14.55 «Пять ужинов» 16+
15.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
0.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+
4.15 Д/ф «Восточные 
жены» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 
16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф 0+
7.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВО-
РОТА» 12+
9.25 «Обыкновенный кон-
церт» 12+
9.55 «Мы – грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 
12+
11.50 Больше, чем лю-
бовь. Нина Гребешкова и 
Леонид Гайдай 12+
12.30 Письма из провин-
ции. Курильские острова 
12+
13.00 Зоопарк Ростова-на-
Дону 12+
13.40 «Другие Романовы» 
12+
14.10 Д/с «Коллекция» 
12+
14.40 «Игра в бисер» 12+
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХО-
ЖАЯ ИЗ САН-СУСИ» 16+
17.15 Больше, чем лю-
бовь. Белла Ахмадулина и 
Борис Мессерер 12+
18.00 «Пешком...» Клин 
ямской 6+
18.30 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «КОМИССАР» 
12+
21.55 концерт Летний в 
парке дворца Шенбрунн 
12+
1.25 Зоопарк Ростова-на-
Дону 6+
2.05 «Завещание Бажено-
ва» 6+

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №42» 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Французское 
Сопротивление. Русский 
след» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.55 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Частная жизнь» 
12+
1.40 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» 0+
3.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
5.15 Д/ф «Брат на брата. 
Николай Петин – Петр 
Махров» 12+

6.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Кейт 
Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. Трансляция из 
Италии 16+
7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 
22.00, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
10.55 Профессиональный 
бокс. Дэниэл Дюбуа против 
Джо Джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского Со-
дружества в супертяжелом 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 
Новости 16+
12.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 16+
14.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 16+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция 16+
20.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
21.40 «Биатлон. Live» 12+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи» – 
«Рома» Прямая трансляция 
16+
2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии 0+
3.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна 0+
5.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
5.30 «Команда мечты» 
12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Гру-
зовичок Лева» (6+)
05:45 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
06:00 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
06:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
08:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
08:15 Программа «Сибир-

ское здоровье» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район – Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:15 Программа «Народы 
Югры» (6+)
09:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:45 Док. фильм «Ми-
хаил Козаков. Разве я не 
гениален?» (16+)
10:40 Анимационный 
фильм «Волшебный лес « 
(6+)
11:55 Программа «Спецза-
дание» (12+)
12:10 Программа «Акаде-
мия Стекляшкина» (6+)
12:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:50 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:25 Программа «Спец-
задание» (сурдоперевод) 
(12+)
14:45 Программа «Мои со-
седи» (6+)
15:20 Балет «Арлекиниа-
да» (12+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:30 Программа «Народы 
Югры» (6+)
16:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
17:50 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:10 Программа «Города 
Югры. Ханты-Мансийск» 
(12+)
18:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:00 Док. фильм «Лайма 
Вайкуле. «Еще не вечер... 
« (16+)
19:55 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
20:15 Программа «Мои со-
седи» (6+)
20:50 Драма «Сын отца 
народов» (12+)
21:40 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
22:00 Мелодрама «Мага-
зинные воришки» (16+)
00:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
00:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
00:20 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
01:15 Программа «По 
сути» (16+)
01:45 Музыкальное время 
(18+)
03:00 Мелодрама «Мага-
зинные воришки» (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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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

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

Звоните, пишите 89682025957, кроме ри-
элторов. 

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

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

Прицеп для транспортировки лодки (свет. 
сигнализацией не оборудован)

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

Продаются:
Диван двухместный в отличном состоянии, 

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

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

тыс. рублей, все запчасти есть.
89125166657 

РАБОТА

В ООО Управляющую компанию «Уютный 

двор» требуются: инженер-энергетик, эконо-
мист по тарифам, юрисконсульт, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий. 

Тел.: 8(3467)393-960, 
эл.почта: uk-udvor@mail.ru

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

89527225206

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

89527225206

УСЛУГИ

Юридические услуги в Ханты-Мансийске и 
районе. Решим любой вопрос. 

Звоните, пишите 89519689477 (Viber, 
WhatsApp, Telegram). 

АРЕНДА

Сдам комнату в благоустроенной квартире 
для одного человека. 

8-908-887-7889

РАЗНОЕ

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

89028145111

Утерянный диплом об окончании СПТУ-43 
г. Ханты-Мансийска, выданный в 1987 году на 
имя Семенихина Павла Ивановича, считать не-
действительным.

КУПЛЮ

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

Звоните, пишите 89821869477 (вайбер, 
ватсап).

Куплю каменный уголь для отопления. До-
рого.

89044663033

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

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

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

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

8-3467-90-25-55 – служба доставки;
32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки населения»
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БУДНИ ДНЕВНОГО 
СТАЦИОНАРА

Отличие дневного стационара 
от круглосуточного в том, что его 
пациенты после операции могут 
сразу отправляться домой. Ведь, 
как говорит герой нашего матери-
ала, «дома и стены лечат».

«В последние годы технологии 
микрохирургии настолько шагну-
ли вперед, что позволили пациен-
там не находиться после операции 
под круглосуточным наблюдени-
ем в стационаре, а проходить ле-
чение амбулаторно. Психологиче-
ски пациентам легче восстанавли-
ваться после операции в привыч-
ных домашних условиях. Но, ко-
нечно, бывают патологии, кото-
рые предполагают лечение только 
в круглосуточном стационаре», – 
поясняет врач.

На базе дневного стациона-
ра хирурги-офтальмологи про-
водят оперативное лечение па-
тологии придаточного аппарата 
глаза, а также катаракты и гла-
укомы с применением новейших 
технологий.

«В случае катаракты мы ис-
пользуем метод факоэмульсифи-
кации – удаление хрусталика гла-
за с помощью ультразвука. Вместо 
своего «отслужившего» имплан-
тируем искусственный хрусталик, 
как отечественных, так и зару-
бежных фирм. Сейчас принято не 
ждать полного созревания ката-
ракты, наоборот, технически лег-
че проводить операции на незре-
лых катарактах. Поэтому долгое 
ожидание операции может приве-
сти к перезреванию катаракты, и 
технически операция становится 
очень сложной. Что касается гла-
укомы, в этом случае делаем ща-
дящие, непроникающие операции, 

часто в сочетании с лазерной под-
держкой до и после операции», – 
говорит Алексей Гусев. 

В основном, в дневной стацио-
нар направляются плановые паци-
енты. Но, как поясняет врач, экс-
тренные пациенты с патологией, 
не требующей оперативного лече-
ния, также могут лечиться в днев-
ном стационаре амбулаторно, пе-
риодически являясь на осмотр. 

ЗЕРКАЛО ДУШИ
Офтальмолог – пожалуй, един-

ственный врач, общение с кото-
рым невозможно без прямого зри-
тельного контакта.

«Вы наверняка слышали это 
выражение: «Глаза – зеркало 
души»? Представляете, какими 
высококлассными психологами мы 
становимся, ежедневно загляды-
вая в души пациентов на протяже-
нии многих лет – все тайное ста-
новится явным! Ничто не укроет-
ся от зоркого и беспристрастно-
го взгляда офтальмолога», – под-
мечает Алексей Александрович.

А причины травм глаза, с кото-
рыми люди обращаются к хирур-
гам-офтальмологам, бывают под-
час самыми невероятными: «Чаще 
всего это проникающие ранения 
глаза. Чем только не ранятся па-
циенты: и блесной, и стеклом, 
палками, ножницами, иголками, 
дротиками и не только. Если гово-
рить про производственные трав-
мы, то здесь, в основном, причи-
ной ранения являются отлетаю-
щие куски металла».

В среднем, в операционные 
дни дневной стационар принима-
ет до 15 человек. И не только из 
Ханты-Мансийска. В Офтальмоло-
гический центр ОКБ приезжают 
пациенты со всего округа. 

АППАРАТУРА 
МОЖЕТ НЕ ВЫДЕРЖАТЬ
Пандемия не могла не сказать-

ся на работе Офтальмологического 
центра. После начала «первой вол-
ны» центр был трансформирован в 
«ковидный госпиталь». Сотрудни-
ков рассредоточили по всей окруж-
ной больнице, плановые операции 
не проводились вовсе.

«Воспоминание о том, как мы 
оперировали ночью «ковидного» 
пациента с проникающим ранени-
ем глаза, не является самым при-
ятным: в полном защитном обмун-
дировании, в духоте. Было тяжело. 
Но даже в этих некомфортных ус-
ловиях мы продолжали работать, 
дежурить, оперировать», – делит-
ся врач-офтальмолог. 

Как поясняет Алексей Алексан-
дрович, за все это время накопи-
лось много пациентов с запущен-
ными заболеваниями. 

«Не хотелось бы думать, что 
«вторая волна» приведет к повтор-
ному закрытию нашего центра, по-
тому что последствия этого будут 
трудно поправимы. Полагаю, ап-
паратура может не выдержать по-
вторной транспортировки, а чис-
ло запущенных случаев вырастет 
в разы», – говорит Алексей. 

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
Алесей Гусев окончил Омскую 

государственную медицинскую 
академию в 1999 году. Вопроса, 
кем ему быть, перед парнем даже 
не стояло.

«Когда оба родителя врачи, 
твоя судьба предопределена, а 
если один из них еще и офтальмо-
лог, тогда шансы на другую про-
фессию равны нулю», – улыбает-
ся врач. 

Брат Алексея также не избежал 
медицинской судьбы, но решил вы-
брать психиатрию. Не иначе – се-
мейная династия. 

Алексей Александрович вме-
сте с супругой воспитывает тро-
их детей. Профессия, конечно, 
не предполагает много свободно-
го времени, но когда есть возмож-
ность, папа старается проводить 
его с детьми.

«Старший сын учится в универ-
ситете, младший ходит в садик, что 
обязывает постоянно быть в тону-
се, поддерживая имидж молодого 
папы. Между сыновьями красави-
ца-дочка, семиклассница», – рас-
сказывает любящий отец. 

Алексей занимается спортом и 
читает книги, он уверен: «Трениро-
ванные тело и мозг – залог полно-
ценной старости». 

ОТПЕЧАТОК ПРОФЕССИИ
Алексей Александрович счита-

ет, что хочешь-не хочешь, но про-
фессия обязательно отложит свой 
отпечаток на твое отношение к 
жизни:

«Помню, будучи детьми, мы с 
братом играли с острыми палками 
и ножичками. И не дай Бог на гори-
зонте в это время появлялся отец! 
Дома с нами постоянно проводи-
лись профилактические беседы. 
Сейчас я стал замечать это и за со-
бой: зорко слежу за уличными игра-
ми своих детей, и, опять же, не дай 
Бог в руках у кого-нибудь появится 
острая палка». 

Не могли не поинтересоваться, 
как отец-офтальмолог относится к 
использованию детьми электрон-
ных гаджетов. «Полностью лишать 
детей достижений непрерывно раз-
вивающейся науки не имеет смыс-
ла. Главное – стараться соблюдать 
баланс», – заключил Алексей Гусев. 

Евгений Дюмин

НА ПЕРЕДОВОЙ

ФАКТ: КОНКУРС #ВОЛОНТЕРЫМЕДИКИЮГРЫ2020 СТАРТОВАЛ В РЕГИОНЕ

НИЧТО НЕ УКРОЕТСЯ 
ОТ ВЗГЛЯДА ОФТАЛЬМОЛОГА
Врач-офтальмолог рассказал о том, как технологии облегчают жизнь, Врач-офтальмолог рассказал о том, как технологии облегчают жизнь, 
и трудностях работы во время пандемиии трудностях работы во время пандемии
11 ноября врачи-офтальмологи отмечали 
свой профессиональный праздник. И сегодня 
гостем нашей рубрики стал врач офтальмолог 
с 20-летним стажем, заведующий хирургическим 
дневным стационаром Офтальмологического 
центра ОКБ Алексей Гусев.

Алексей Гусев: «Воспоминание о том, как мы 
оперировали ночью «ковидного» пациента с 
проникающим ранением глаза, не является самым 
приятным: в полном защитном обмундировании, 
в духоте. Было тяжело»

Константин  Пенчуков  и 
Александр Лавренов передали 
Окружной клинической больнице 
Ханты-Мансийска мягкий инвен-
тарь. Подушки и одеяла необхо-
димы сегодня пациентам «крас-
ной зоны».

Заболеваемость COVID-19 
увеличивается, в инфекционном 
госпитале ОКБ развернуты до-
полнительные койки, это требует 
дополнительного обеспечения.

– Представители партии 
«Единая Россия» в который раз 
откликнулись тут же на наш 
призыв. Не в первый раз они 
обеспечивают наших пациен-
тов самым необходимым. Вновь 
развернутые койки в госпита-
ле предназначены для лечения 
выздоравливающих пациентов, 
перенесших «тяжелый ковид». 
Это те пациенты, которые прош-
ли через реанимацию. Для них 

создание комфорта и макси-
мального уюта, приближенно-
го к домашнему, это тоже важ-
ный аспект в выздоровлении, – 
говорит главный врач ОКБ Еле-
на Кутефа.

Председатель Думы города 
Ханты-Мансийска Константин 
Пенчуков сказал, что для депу-
татов муниципального, регио-
нального уровней такие формы 
волонтерской деятельности вы-

ходят на передний план, это ста-
новится постоянной ежедневной 
работой представителей власти.

– Я хочу сегодня передать 
огромное спасибо и низкий по-
клон врачам, кто продолжает 
свою работу в «красной зоне». 
Пожелать выздоровления лю-
дям, которые попадают сюда. 
Это не последняя наша встре-
ча, мы в постоянном взаимо-
действии. 

Представители  фракции 
«Единая Россия» не забыли и 
про «сладкий комплимент» для 
медицинского персонала инфек-
ционного госпиталя. Это напоми-
нание о том, что рядом – добрые 
друзья и единомышленники, ко-
торые готовы прийти на помощь 
в любое время.

Пресс-центр Окружной 
клинической больницы

ПОДДЕРЖКА  _______________________________________________________________________

ДЕПУТАТЫ ПРИШЛИ В ОКБ С ПОДАРКАМИ
Представители фракции «Единая Россия» в Думе города Ханты-Мансийска передали подушки и Представители фракции «Единая Россия» в Думе города Ханты-Мансийска передали подушки и 
одеяла для пациентов «красной зоны»одеяла для пациентов «красной зоны»
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ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

НАЦПРОЕКТЫ В ЮГРЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНАМИ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
Архивист Лидия Завьялова уверена, что любовь к Родине начинается Архивист Лидия Завьялова уверена, что любовь к Родине начинается 
с интереса к своим корнямс интереса к своим корням

СУДЬБА СЕМЬИ – 
В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ
В судьбе ее рода, как в зер-

кале, отражаются все сложные 
и трагические перипетии новей-
шей российской истории.

В 30-х годах Алтуховы – семья 
отца нашей героини, спасаясь от 
набиравшего обороты маховика 
репрессий, перебралась из Том-
ской области на Север, в село 
Большетархово Ларьякского рай-
она. А Рябковы – это семья мате-
ри – по той же причине перееха-
ла с юга Тюменской области в по-
селок Нялино. После окончания 
педучилища мама, молоденькая 
учительница начальных классов 
Анна Васильевна, получила рас-
пределение в Большетархово, 
где после демобилизации рабо-
тал завхозом в школе Михаил Ни-
колаевич Алтухов.

– Отец вернулся с фронта с 
боевыми медалями на груди – 
«За отвагу», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией», – 
голос Лидии Михайловны тих и 
сдержан. – А вот мой дед – Ал-
тухов Николай Иванович, 1904 
года рождения, навечно остался 
на той войне. Он пропал без ве-
сти в ходе одного из самых кро-
вопролитных сражений двадца-
того века – Курской битвы.

В Большетархово Михаил и 
Анна встретились и создали се-
мью. А в начале 50-х годов отец 
решил вернуться на родину, где в 
городе Болотном Новосибирской 
области и появилась на свет Ли-
дия Михайловна.

Девочке исполнилось все-
го тринадцать лет, когда обсто-
ятельства сложились так, что 
она была вынуждена переехать 
в село Самарово, к родной ба-
бушке Ефросинье Артемьевне 
Рябковой.

– Она, как и большинство са-
марьян, работала на рыбоком-
бинате, и была очень строгой, – 
рассказывает собеседница. – За 
глаза окружающие даже назы-
вали ее «Прокуроршей». Жили 
мы в «скрипуновском» доме, в 
маленькой комнатушке девяти 
квадратных метров. Именно ба-
бушка меня воспитала, и я вспо-
минаю ее с большой благодар-
ностью.

Именно тогда у девочки заро-
дилась страстная любовь к ли-
тературе – ходить в библиотеку 
она начала с 1 класса.

– И правда, тяга к книгам у 
меня была огромная. В свое вре-
мя это заметила мой наставник 

Валентина Егоровна Кайгородо-
ва и посоветовала после оконча-
ния школы поступать на библи-
отечное отделение Тобольского 
культпросветучилища, – вспоми-
нает собеседница.

Именно так книги стали де-
лом всей жизни Лидии Михай-
ловны.

Позже она получила высшее 
образование, вышла замуж, по-
явился первенец. В 1971 году 
наша героиня получила распре-
деление в Ханты-Мансийскую 
районную библиотеку, которую 
тогда возглавляла Людмила Ми-
хайловна Башмакова. Поначалу 
работала заведующей читаль-
ным залом, методистом, а с 1994 
года стала руководителем «Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы» Ханты-Мансийского рай-
она и оставалась на этом посту 
долгих 16 лет.

А в 2011 году, когда началась 
реорганизационная чехарда, 
ушла, как она думала, на покой:

– Полгода сидела дома, пока 
не встретилась с руководите-
лем Службы по делам архивов 
автономного округа Людмилой 
Дмитриевной Сажаевой. Она и 
предложила подумать о пере-
ходе в «Государственный архив 
Югры». Я и прежде сотруднича-
ла с работниками архива, поэто-
му не стала откладывать реше-
ние в долгий ящик…

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СМЫСЛ 
ЖИЗНИ

– Я не интересовалась кра-
еведением до сорока пяти лет 
– осознание важности тех или 
иных вопросов в жизни челове-
ка приходит обычно с возрас-
том, – размышляет вслух Лидия 
Михайловна. – А с конца девяно-
стых годов я занялась исследо-
вательской деятельностью, ста-
ла писать статьи, познакомилась 
с людьми, одержимыми краеве-
дением.

Увлекшись изучением про-
шлого своей семьи, она погру-
зилась в архивы, подшивки до-
кументов, ревизские сказки, ре-
естры, перечни, ездила в архивы 
Тюмени, Тобольска, Томска, вела 
обширную переписку. Свою пер-
вую книжку «Мгновения жизни 
нашей», содержащую ксероко-
пии семейных документов, Ли-
дия Михайловна отпечатала на 
пишущей машинке тиражом в 3 
экземпляра. В 2002 году ее вто-
рое издание вышло уже на 65 
страницах тиражом 10 экземпля-
ров. Сейчас она подготовила ру-

копись объемом 450 страниц – 
и есть надежда, что этот труд в 
скором будущем выйдет в свет. 
Достаточно сказать, что энтузи-
аст выяснила свою родословную 
по линии отца до 15 колена, а по 
линии матери – до 11-го.

– Это бесконечная работа, 
все время появляются какие-то 
новые документы, выясняются 
новые факты, которыми прихо-
дится дополнять книгу. А как го-
ворил Валерий Константинович 
Белобородов, «надо уметь во-
время остановиться». Вообще, я 
считаю этого человека своим на-
ставником – он всегда мог посо-
ветовать, подсказать, благодаря 
ему стала публиковаться в аль-
манахе «Подорожник». К сожале-
нию, с его уходом и ликвидацией 
журнала «Югра» распалась груп-
па единомышленников, краеве-
дам больше негде стало показы-
вать результаты своей работы…

Вернее, почти негде. Пло-
щадкой для краеведов стали 
окружные «Лопаревские чте-
ния», а также окружные родос-
ловные чтения «Память будущих 

поколений», инициатором и од-
ним из организаторов послед-
них является Лидия Михайловна. 

– Однажды я вернулась с «Тю-
менских родословных чтений» и 
задумалась – а почему бы и у нас 
не создать что-то подобное? – 
вспоминает краевед. – Руковод-
ство меня поддержало, так и ро-
дился этот проект, который вско-
ре заинтересовал многих людей, 
интересующихся генеалогией и 
своим прошлым. 

«МОЯ СУДЬБА СЛОЖИЛАСЬ 
УДАЧНО»

Лидия Михайловна – очень 
скромный человек, поэтому то и 
дело просит указать, что тот или 
иной проект придумывала и соз-
давала не она, а вместе с колле-
гами, которые ей во всем помо-
гали: «Вокруг меня всегда было 
много хороших людей». Пусть 
так, но любая поддержка са-
мого хорошего коллектива бес-
смысленна без усилий того ма-
ленького «движителя», который 
дает первый импульс и приводит 
в действие могучий механизм.

Наша героиня принимала са-
мое активное участие в реали-
зации проекта Государственно-
го архива Югры «Память ушед-
ших деревень»:

– Мечта о нем родилась еще 
в бытность моей работы в библи-
отеке. Руководство поддержало, 
и мы вместе с коллегами четы-
ре года работали над проектом.

Позже при поддержке руко-
водства был создан клуб «Моя 
родословная», где каждый же-
лающий может узнать, как соз-
дать собственное генеалогиче-
ское древо, получить индиви-
дуальные консультации о том, 
с чего следует начать изучение 
истории своей семьи.

– В результате, если удает-
ся заинтересовать ребенка тем, 
чтобы узнать, кем были его пра-
деды, уже хорошо. Ведь любовь 
к Родине начинается с интереса 
к своим корням, – считает наша 
героиня.

Еще с 2008 года она начала 
реализовывать творческий про-
ект «История библиотек Ханты-
Мансийского района», недавно 
подала заявку на грант Губерна-
тора Югры для физических лиц с 
тем, чтобы получить средства на 
это издание. Совместно с супру-
гом, исследователем Владимиром 
Филипповичем Струсем работает 
над его масштабным издатель-
ским проектом «Первая мировая 
война в жизни югорчан» – сейчас 
уже над 4-м томом.

– Архивист – это состояние 
души… Дал бы Бог здоровья во-
плотить все наши многочисленные 
идеи, – вздыхает Лидия Михайлов-
на. – Я считаю, что моя судьба сло-
жилась удачно. Как говорил Кон-
фуций: «Найди себе дело по душе 
и тебе не придется трудиться ни 
одного дня в жизни». 

Вопрос о свободном време-
ни по отношению к нашей герои-
не как-то теряет свой смысл, ведь 
для нее уже давным-давно смеша-
лись понятия «работа» и «увлече-
ния». Тем не менее, она улыбает-
ся и отвечает:

– До сих пор являюсь читате-
лем окружной библиотеки. Когда-
то занималась вязанием и ши-
тьем, но это скорее по необходи-
мости, сейчас разве что только но-
ски вяжу. Летом с мужем трудим-
ся на даче.

Лидия Михайловна Завьялова 
– «Заслуженный деятель культу-
ры Ханты-Мансийского автоном-
ного округа», награждена знаком 
Министерства культуры СССР «За 
отличную работу», медалью Рос-
сийской Генеалогической Феде-
рации «За вклад в развитие ге-
неалогии и прочих специальных 
исторических дисциплин», зане-
сена на Доску почета города Хан-
ты-Мансийска.

Но главная ее награда заклю-
чается в другом – в памяти благо-
дарных потомков, которые навер-
няка по достоинству оценят вклад 
в дело сохранения Ее Величества 
Истории.

Андрей Рябов

Есть люди, которые на первый взгляд 
незаметны и совсем не публичны, но на самом 
деле их вклад в развитие нашего края трудно 
переоценить. Они честно и самоотверженно 
выполняют свой долг – не по должностным 
обязанностям, а по зову сердца. Такова и 
героиня рубрики «Спасибо за город» Лидия 
Михайловна Завьялова, главный методист 
отдела использования и публикации 
документов КУ «Государственный архив Югры».

Кстати
11-12 ноября 2020 года в Ханты-Мансийске в режиме 

видеоконференцсвязи прошли III окружные родословные 
чтения «Память будущих поколений». В их работе приняли 
участие более 250 краеведов-любителей, историков, 
преподавателей, студентов и школьников из 9 муниципальных 
образований Югры, Татарстана, Удмуртии, Оренбурга, 
Екатеринбурга, Челябинска, представители Российского 
Дома Родословия из Санкт-Петербурга. Модератором секций 
«75-летие Победы в Великой Отечественной войне» и 
«90-летие со дня образования Ханты-Мансийского автономного 
округа» выступила главный методист отдела использования 
и публикации документов КУ «Государственный архив Югры» 
Лидия Михайловна Завьялова.

Свою родословную Лидия Завьялова выяснила до 15 
колена по линии отца и до 11 по линии матери
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В ЮГРЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ДОБРЫЙ ДОКТОР»ФАКТ:

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ 
АЛЕКСЕЯ БАРЫШНИКОВА
О том, как жизнь связала Алексея Егоровича с водой, а вода – с Ханты-Мансийском

Таков и сегодняшний герой ру-
брики «Спасибо за город» Алек-
сей Егорович Барышников – кан-
дидат технических наук, доктор 
транспорта РАТ, «Заслуженный 
работник транспорта России», 
«Заслуженный работник транс-
порта Югры», «Почетный работ-
ник речного флота» и «Почетный 
работник транспорта России», 
награжденный пятью правитель-
ственными медалями.

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСК…
Вся жизнь Алексея Егоровича 

связана с водой, хотя в его роду 
прежде не было речников или мо-
ряков. Он родился в 1940 году в 
семье новосибирских крестьян – 
переселенцев из абсолютно «су-
хопутной» Курской области. Роди-
тели работали в колхозе, мама – 
дояркой, отец, вернувшийся с во-
йны с двумя ранениями, – счето-
водом. 

В 1958 году наш герой закон-
чил 10 классов, и ему, как ак-
тивному секретарю организа-
ции ВЛКСМ школы, дали комсо-
мольскую путевку в Новосибир-
ский институт инженеров водно-
го транспорта. 

– Предлагали поступать и в 
другие вузы – торговый, педагоги-
ческий, но тут «водой запахло», – 
улыбается собеседник. – А тогда 
время было романтическое, нам, 
молодым, требовалась стихия…

После окончания институ-
та Барышникову рекомендовали 
продолжить обучение в аспиран-
туре, но он выбрал гораздо бо-
лее тернистый, но увлекатель-
ный путь, и отправился на Север. 
Кстати, уже позже – в 1972-м он 
все же закончил аспирантуру, а 
в 1982-м защитил кандидатскую 
диссертацию.

– Вечером 10 августа 1963 
года на теплоходе «Ленинский 
комсомол» я прибыл в Ханты-Ман-
сийск. И как только увидел эти 
холмы, то почувствовал, как буд-
то бывал здесь раньше – уж боль-
но природа понравилась. Перено-
чевал в «Доме колхозника», что 
стоял на улице Пушкина, а утром 
отправился на работу…

Его приняли в Ханты-Мансий-
ский технический участок пути 
поначалу помощником прораба, в 
1964 году он стал прорабом, еще 
через год – главным инженером, а 
с 1982-го – начальником техниче-
ского участка. В 1987 году Барыш-
ников назначается на должность 
главного инженера Иртышского 
бассейнового управления пути. 
С 1993 по 2013 годы он работал 
начальником Ханты-Мансийско-

го окружного управления водных 
путей и судоходства – заместите-
лем начальника Обь-Иртышского 
Государственного бассейнового 
управления водных путей.

СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ 
ТЕХУЧАСТКА

Естественно, большая часть 
нашего долгого разговора шла во-
круг «голубых магистралей» наше-
го края. Именно вопросами их без-
опасности и транспортной доступ-
ности занимался Ханты-Мансий-
ский технический участок пути, 
которому Алексей Егорович отдал 
почти полвека своей жизни.

– Начнем с того, что бассей-
новое управление обслуживало 
5,5 тысяч километров водных пу-
тей, а водный транспорт во всем 
мире считается наиболее экологи-
чески чистым и экономически вы-
годным. Мы содержали в исправ-
ности навигационное оборудова-
ние, обеспечивали судовую обста-
новку, устанавливали и контроли-
ровали исправность береговых и 
плавучих знаков – последние ча-
сто сбивались с якоря.

Несмотря на уважаемый воз-
раст, память собеседника отлича-
ется завидной остротой. Он с лег-
костью оперирует цифрами, фак-
тами, именами, рядом с ним стано-
вится как-то неловко за собствен-
ную забывчивость.

– Техучасток являлся крупным 
для Ханты-Мансийска предприя-
тием, по штату числилось до пя-
тисот человек, по факту – в два 
раза меньше. Скажем, вместо трех 
рулевых в экипаже обычно труди-
лись двое и получали доплату за 
недостающего. А какие замеча-
тельные люди работали рядом со 
мной! Назову лишь некоторых – за-
меститель начальника Артур Да-
видович Грицфельд, главный бух-
галтер Анфия Петровна Усольце-
ва, один из лучших изыскателей 
Виктор Иванович Кашин, – собе-
седник перечисляет имена быв-
ших коллег.

Алексей Егорович – просто 
кладезь полезной и увлекательной 
информации о характере и особен-
ностях наших водоемов:

– На Иртыше есть глубокие 
места, ямы до 25-30 метров, об их 
местонахождении издавна знают 
рыбаки. Ежегодно мы производи-
ли большой объем дноуглубитель-
ных работ, в среднем держали глу-
бины в русла в три метра, сейчас – 
на семьдесят сантиметров мень-
ше. Оно и понятно: теперь остал-
ся лишь один земснаряд, а рань-
ше базировалось пять, да еще каж-
дую навигацию приходило два-три 
из Тобольска и Омска.

В Ханты-Мансийском теху-
частке в лучшие годы работало 
до 50 единиц флота.

– Увы, в силу экономических 
причин сегодня в массе своей 
реки заброшены, финансирова-
ние работ по их обслуживанию 
прекратилось. Боковые реки при-
ходят в естественное состояние, 
перекаты заносятся, реки мелеют. 
Если бы не было окружного фи-
нансирования, то пассажирское 
движение вообще давно бы за-
мерло, – сокрушается наш герой.

БЕРЕГА СТАНОВЯТСЯ ЧИЩЕ
Впрочем, нельзя сказать, что 

ситуация на водоемах пущена на 
самотек – об этом Алексей Его-
рович, как председатель межве-
домственной комиссии города по 
использованию водных ресурсов, 
осведомлен лучше всех:

– Мы постоянно мониторим 
процесс воздействия Иртыша на 
инфраструктуру Ханты-Мансий-
ска. Река движется по определен-
ным законам и, размывая берега 
и намывая их в другом месте, по-
степенно идет в сторону Восточ-
ной объездной дороги. Мы ведем 
наблюдение за ее поведением, и 
если тенденция сохранится, то 
в будущем возникнет необходи-
мость заниматься укреплением 
берега Иртыша в районе дороги.

Под контролем межведом-
ственной комиссии находится 
и экологическая обстановка, в 

частности, расчистка бере-
говой полосы. Вот что об 
этом рассказывает пред-
седатель:

– Еще в конце про-
шлого века возникло 
сильное захламление 
берегов. С 2008 года в 
городе стали занимать-

ся их очисткой, резать и 
вывозить бесхозные суда. 
Наиболее засорена была 

территория, занятая складскими 
и причальными сооружениями 
Ханты-Мансийского района. Еще с 
советских времен там, например, 
громоздились полузатопленные 
железобетонные конструкции жи-
лых домов. Мы неоднократно за-
слушивали представителей рай-
онной Администрации, оказыва-
ли необходимую помощь, и в ре-
зультате в этом году территорию 
привели в порядок. Отрадно, что 
постепенно наши берега прихо-
дят в норму.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
Кроме выполнения сложных 

и разнообразных производствен-
ных задач, всю свою жизнь Алек-
сей Егорович занят решением про-
блем общественных. С 1994 года он 
был депутатом Думы города Ханты-
Мансийска, 22 года являлся одним 
из самых достойных народных из-
бранников!

– Однажды Владимир Семено-
вич Семенов, заместитель Главы 
города, предложил: «Егорыч, по-
пробуй, нам в Думе нужны такие 
люди!». А раз надо, то я согласил-
ся. И не жалею – за эти годы мно-
го хорошего удалось сделать. От-
радно, что у нас был налажен диа-
лог с Администрацией, а во главе 
города всегда находились разум-
ные люди. В частности, с Максимом 
Павловичем Ряшиным у представи-
телей депутатского корпуса сложи-
лись хорошие деловые отношения.

На просьбу назвать самые зна-
чимые для собеседника достиже-
ния в качестве народного избран-
ника он ненадолго задумывается:

– Я – патриот Самарово, и 
всегда мечтал превратить его в 
один из лучших районов города. 
Но даже не думал, что Ханты-Ман-
сийску удастся достичь таких мас-
штабных преобразований. Посмо-
трите, какая замечательная по-
строена набережная, какие капи-
тальные дома поднялись на месте 
прежних бараков! Сегодня Самаро-
во действительно стало украшени-
ем окружного центра.

Местные жители прекрасно 
знали, к кому следует обращать-
ся за решением наболевших про-
блем. Так, например, пенсионерка, 
бывшая учительница, много деся-
тилетий проживала в разваливав-
шемся двухквартирном бараке. 
Ее домишко неоднократно обследо-
вали различные комиссии, выноси-
ли разнообразные решения, но во-
прос не сдвигался с мертвой точ-
ки – пока на помощь не пришел де-
путат Барышников. Взяв дело под 
свой контроль, он добился выде-
ления пенсионерке благоустроен-
ной квартиры.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – 
ПОНЯТИЕ РАСТЯЖИМОЕ
Конечно, за все те добрые дела, 

которые совершил Алексей Его-
рович, следует благодарить и его 
«вторую половинку» – Валентину 
Илларионовну, которая до выхо-
да на заслуженный отдых работа-
ла заместителем директора школы 
№2. Они сыграли свадьбу еще в да-
леком 1967 году и с тех пор вместе 
разделяют все радости и печали.

Сын Владимир окончил воен-
ное училище, служил в армии, по-
сле сокращения вернулся в Ханты-
Мансийск и надел милицейские по-
гоны. Сейчас полковник запаса Ба-
рышников трудится в окружной 
Счетной палате. Дочь Ирина с от-
личием окончила институт приро-
допользования, работает в Музее 
нефти и газа. Внук Алеша – вы-
пускник ЮГУ, работает в спортив-
ной организации, а внучка Ариша 
заканчивает 11-й класс.

– Свободное время – понятие 
растяжимое. С детства испытываю 
глубокое уважение к книгам, до сих 
пор их покупаю, хотя в личной би-
блиотеке больше трех тысяч томов. 
Нравится история, приключения, 
путешествия, в последние годы 
увлекся эзотерикой. А еще люблю 
охоту, с шестнадцати лет брожу с 
ружьем. Хожу только на водопла-
вающую и боровую дичь, осталь-
ные виды не интересны. Причем, 
мне нравится сам процесс, а со-
всем не добыча.

Заканчивая разговор, Алексей 
Егорович подчеркнул:

– Я удачно выбрал и работу, и 
место жительства, и меня всегда 
окружали хорошие люди, порядоч-
ные, приветливые. Мне повезло!

Андрей Рябов

Среди нас, простых обывателей, встречаются 
люди-легенды, чей авторитет в обществе 
непререкаем, а вклад в развитие региона – 
неоценим. Раньше их называли «умом, честью 
и совестью», сейчас проще – лидерами 
общественного мнения. 
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частности, расчистка бе
говой полосы. Вот что
этом рассказывает пр
седатель:

– Еще в конце п
шлого века возник
сильное захламлен
берегов. С 2008 год
городе стали занима

ся их очисткой, резат
вывозить бесхозные су
Наиболее засорена бы

Алексей Барышников: «Я – патриот 
Самарово, и всегда мечтал превратить 
его в один из лучших районов города. 
Но даже не думал, что Ханты-Мансийску 
удастся достичь таких масштабных 
преобразований»
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КАК ЗАРОДИЛАСЬ ИДЕЯ
Планы в этом направлении 

были грандиозные. Одним из та-
ких проектов было создание сво-
ей телерадиокомпании. А роди-
лась эта фантастическая для тех 
лет идея почти спонтанно. 

В округе уже работали теле-
радиокомпания «Югория», вхо-
дившая в структуру Всероссий-
ской государственной телера-
диокомпании (ВГТРК), в Сургу-
те две телекомпании – «Сургу-
тИнформТВ» и «СургутИнтерно-
вости», в Югорске – ТК «Норд», 
в Белоярском – ТК «Квадрат»...

В Ханты-Мансийске радио-
журналист Владимир Фролов 
еще в пору заката перестройки 
учредил «Видеоканал Самаро-
во». Он был популярен у горо-
жан тем, что показывал мульт–
сериал «Том и Джерри» и делал 
программу «По вашим письмам». 

Я в те годы был народным 
депутатом и был уверен, что го-
родскому Совету народных де-
путатов не хватает открытости 
и гласности, а жителям – ин-
формации о работе городских 
властей. 

Пришел с идеей создания го-
родской студии телевидения к 
председателю горсовета Миха-
илу Николаевичу Громову – соз-
дать ее совместно с ТРК «Юго-
рия». Он вынес идею на обсуж-
дение народных депутатов, ко-
торые безоговорочно ее поддер-
жали. Поддержал и оказал вся-
ческую поддержку созданию го-
родской студии и директор ТРК 
«Югория» Александр Виталье-
вич Конев.

Так в 1993 году и родилась 
«Студия «Акцент», со временем 
преобразованная в «Городское 
ТВ «Новая студия».

ПРОБЛЕМЫ? В ЭФИР!
Мы работали на оборудова-

нии телекомпании, снимали сю-

жеты и обеспечивали эфир тоже 
сотрудники «Югории». Сейчас в 
это трудно поверить, но вся сту-
дия телевидения была развер-
нута в странном помещении из 
нескольких соединенных между 
собой обычных вагончиков, со-
оруженном на территории ра-
диотелевизионного передающе-
го центра (РТПЦ). Вот тут мы и 
работали, врезаясь в програм-
мы канала «Телевидение Санкт-
Петербурга». Тут мы и экспери-
ментировали. 

Наши программы шли в пря-
мом эфире. Причем, мы твори-
ли свободно, нас никто не огра-
ничивал ни во времени, ни в те-
мах, ни в оценках того, что мы 
видели и снимали. Мы показы-
вали то, что беспокоило горо-
жан, что нам не нравилось в по-
вседневной жизни города. Ре-
акция городских властей была 
практически мгновенной. Гла-
ва Администрации города Вла-
димир Яковлев планерки начи-
нал с вопроса: «Ну, что там по-
казал «Акцент»?». И тут же да-
вал поручения своим подчинен-
ным включиться в работу.

Однажды я взял камеру и 
проехал по улицам города. Ка-
кие бурные дискуссии шли по-
сле показа программы «Доро-
ги Ханты-Мансийска»! Это сей-
час мы замечаем каждую выбо-
ину на наших практически иде-
альных дорогах, а тогда все они 
были одна сплошная выбоина. 
Тогда и была принята первая 
программа реконструкции улич-
ных дорог…

«ЖИВОЕ» ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Многое из того, что сейчас 

на телевидении стало уже при-
вычным, для нас тогда было от-
крытием. К примеру, мы уже в 
то время пользовались приемом 
«живая камера», когда оператор 
ставил камеру на плечо и сни-

мал все, что видел вокруг. По-
началу нам высказывали заме-
чания, что «кадр трясется», но 
для нас именно в этом и была 
жизнь, движение жизни. 

Помню, 9 мая я вышел на 
площадь и просто снимал лю-
дей, пришедших на церемонию 
возложения цветов к Мемориалу 
в Парке Победы. Программа так 
и называлась – «Лица». Сколько 
благодарностей мы получили от 
земляков! А многие приходили с 
кассетами и просили сделать для 
них копию на память…

А какие марафоны мы устра-
ивали накануне Нового года, 
23 февраля и 8 марта! За три-
четыре часа прямого эфира в 
студию приходили самые раз-
ные именитые и не очень горо-
жане, поздравляли земляков. 
Возникало ощущение, что весь 
город отмечает праздник вместе 
за одним большим столом. Про-
сматривал недавно архивную ви-
деозапись нашего «новогодне-
го огонька». Скажу вам, не кри-
вя душой, и сейчас не стыдно за 
качество нашей работы.

СВОЕ ВИДЕНИЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Программа «Город», встреча 
1995 года. В гостях у ведущей 
Любови Корнеевой – оптими-
стичная и очаровательная, ныне 
Почетный житель Югры Любовь 
Чистова, благородный аристо-
крат, знаменитый диктор окруж-
ного радио Вячеслав Аскеров, 
суровый начальник горотдела 
милиции, а сейчас ветеран МВД 
Николай Козловский, совсем мо-
лоденькие тогда, ныне «мэтры» 
ОТРК «Югра» Дмитрий Пуши-
лов и Анатолий Гуляев, испол-
няющие свои душевные песни…

Большой резонанс вызвала 
программа «Черный огонь» о 
похоронах нашего земляка, со-
всем юного солдата Михаила Те-
тенка, погибшего в Первой че-
ченской войне… Улица Гагари-

на была полностью перекрыта, 
и, казалось, весь город шел за 
гробом солдата до Южного пе-
реулка. Люди, не стыдясь своих 
слез, проклинали тех, кто посы-
лал безусых мальчишек на поги-
бель против матерых, опытных и 
безжалостных боевиков…

Много чего мы тогда твори-
ли, искали свои пути, доказыва-
ли право на свое видение теле-
видения. А однажды зимой 95-го 
года я пригласил в студию «Ак-
цента» Губернатора Югры Алек-
сандра Васильевича Филипенко, 
который согласился ответить на 
вопросы горожан. Он приехал на 
желтом служебном «УАЗике», за-
шел в вагончик и остановился у 
входа – это и есть окружная сту-
дия телевидения? 

Еще больше удивился, когда 
провели его в студию, в кото-
рой помещались только задник, 
два кресла, большая телекаме-
ра на громоздком штативе и ос-
ветительные приборы. Губерна-
тор сел в кресло и поздоровал-
ся с ведущей – диктором окруж-
ного радио Любовью Корнеевой. 
Эфир продолжался более часа, 
Александр Васильевич подроб-
но ответил на все наши, даже, 
на первый взгляд, неудобные 
вопросы. 

А выйдя из студии, сказал 
нам много хороших слов и еще 
раз спросил:

– Так это точно окружная те-
лестудия?

Я подтвердил: 
– Да, Александр Васильевич, 

это и есть «Югория».
– Не пойдет так. Видели – у 

меня пар изо рта шел в вашей 
студии? В таких условиях рабо-
тать нельзя. Надо строить нор-
мальное здание!

Вот так у Губернатора Югры 
и родилась мысль о строитель-
стве нормального, отвечающего 
всем требованиям времени «Те-
ледома». А идея создания окруж-
ной телерадиокомпании пришла 

позже, когда стало понятно, что 
ВГТРК формирует свою сетку ве-
щания, в которой время для вре-
зок программ региональных сту-
дий будет строго ограничено.

СВОЕ, РЕГИОНАЛЬНОЕ
Первый выход в эфир реши-

ли совместить с проведением в 
Ханты-Мансийске Фестиваля те-
левизионных программ и теле-
фильмов «Золотой бубен».

… В большом зале Бизнес-
центра 25 декабря 1998 года в 
девятнадцать часов началась 
торжественная церемония под-
ведения итогов фестиваля. 
На сцену выходили именитые 
члены жюри, объявляли побе-
дителя номинации, вручали ста-
туэтки «Золотая Богиня», лау-
реаты говорили добрые слова 
в адрес организаторов уникаль-
ного по тем временам события 
телевизионного мира России…

К микрофону подошла ди-
ректор «Золотого бубна» Лю-
бовь Корнеева: «Друзья! Колле-
ги! Сейчас вы станете свидете-
лями исторического для жителей 
Ханты-Мансийского автономного 
округа события – свое вещание в 
эфире начинает Окружная теле-
радиокомпания «Югра»!».

И на экране большого теле-
визора, установленного на сце-
не, вспыхнула сначала застав-
ка телеканала «СТС», замор-
гали помехи и, наконец, вы-
светилась надпись «Новости». 
На экране появилось лицо Вла-
димира Чукомина – ведущего 
первого выхода в эфир окруж-
ной телекомпании. 

Повисла тишина, а потом зал 
взорвался аплодисментами – да, 
отныне есть в Югре свое, регио-
нальное телевидение!

…Вспоминаешь девяностые 
годы прошлого века и ощущаешь 
трепетную радость от того, что 
и ты был причастен к тем боль-
шим событиям…

Анатолий Корнеев

Девяностые годы прошлого века для всей Югры 
и особенно для Ханты-Мансийска стали, без 
сомнения, переломными. Город начал бурно 
застраиваться и обустраиваться. Благо для 
выполнения стратегической задачи – превратить 
Ханты-Мансийск в реальную столицу автономного 
округа – появились, наконец, деньги.

25 декабря 1998 года начала свое вещание ОТРК «Югра» – сегодня крупнейшая 
телекомпания УрФО, работающая в аналоговом, цифровом, спутниковом 
и кабельном форматах

Любовь Корнеева – ведущая «Студии 
«Акцент». Новогодняя программа 
от 24 января 1995 года

21 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ КТО?
Любовь к животным начинается с ответственностиЛюбовь к животным начинается с ответственности

Привычная картина воз-
ле мусорных контейнеров – не 
успеешь бросить в него пакет с 
мусором, как неведомо откуда 
появляются собаки самых раз-
ных пород. Они, грозно рыча, 
отталкивая друг друга, запры-
гивают в контейнер и разрыва-
ют выброшенный пакет в поис-
ках пищи. 

А вот этой дворняге повез-
ло: она первой успела схватить 
пакет, выпрыгнула из контейне-
ра и попыталась убежать, креп-
ко сжав его зубами. Но удача се-
годня была явно не на ее сторо-
не. Из переулка выскочила це-
лая свора, с громким лаем на-
бросилась на дворнягу. И за-
крутилась карусель на доро-
ге из собачьих тел. В результа-
те нападения изрядно покусан-
ная и жалобно скулящая двор-
няга поползла к тротуару, а сво-
ра, растеребив пакет на мелкие 
куски, разбросав по дороге его 
содержимое, скрылась в близ-
лежащих дворах.

В сторонке стояла девчуш-
ка с ранцем на хрупких плечах 
и широко открытыми от страха 
глазами…

Еще эпизод из этой же се-
рии. Проезжая мимо линии га-
ражей в районе торгового дома 
в Самарово, увидел, как свора 

из шести-восьми собак броси-
лась на мальчишку. Он отмахи-
вался от них школьным ранцем 
и громко кричал. Я остановил 
машину, подобрал валяющийся 
большой сук и начал отгонять 
собак. Свора отступила и раз-
бежалась, но собаки останови-
лись неподалеку, видимо, в на-
дежде, что я уеду, а они продол-
жат свою атаку на мальчишку. 
А он плакал и показывал на ра-
зорванную полу куртки: «Мама 
ругаться будет, скажет, что я 
по заборам лазил и порвал»…

Недалеко от нашей дачи 
установили мусорные контей-
неры. Они быстро стали местом 
сбора бездомных собак с близ-
лежащей округи. По утрам они 
собираются неподалеку и ждут, 
когда живущие на дачах горо-
жане, направляясь на автобус-
ную остановку, выбросят хоть 
что-нибудь съедобное. И когда 
это происходит, они с яростью 
и остервенением рвут пакеты. 
В этой своре даже свой вожак 
определился – крупная черная 
хаски с голубыми глазами. В от-
ношении граждан собаки пока 
ведут себя мирно, но кто даст 
гарантию, что уже завтра они 
не нападут?..

Я мог бы еще и еще при-
поминать подобные эпизоды, 

но лучше задам свои вопросы. 
А насколько эти собаки бездо-
мные? А может быть, все дело в 
их хозяевах? Пока пес был ми-
леньким щеночком, с ним было 
так здорово играть вашему ди-
тяте, а теперь дитя выросло, и 
собака стала и ему и вам не ин-
тересна – пусть живет сама по 
себе, как хочет? В народе го-
ворят – собака друг человека. 
А, по-моему, хороший человек, 
в первую очередь, друг собаке. 
Так будет вернее.

Спросите сами себя, прежде 
чем заиметь собаку: а она вам 
точно нужна? Вы готовы при-

нять на себя бремя ухода за со-
бакой? Вы готовы стать не толь-
ко хозяином, но и другом соба-
ки? Во всех смыслах. Кормить-
поить, выгуливать, мыть-чесать, 
убирать за ней и терпеть ее ха-
рактер, держать на привязи со-
баку, в общем-то, признаки куль-
турного человека. Не знали? 
А то, что вы давно живете в го-
роде, а не в захолустной дерев-
не, тоже не сообразили?

Лично я не вижу смысла в 
огромных затратах бюджетных 
средств на строительство и со-
держание так называемого «со-
бачьего приюта». 

Для потерявшихся собак 
можно построить небольшой 
«дворик», в котором «потеряш-
ки» переживут несколько дней, 
пока хозяин спохватится и при-
бежит забрать своего друга. 

Но городить «эпохальный 
отель» для сотен никому не 
нужных собак, мечущихся по 
улицам в поисках пищи и сры-
вающих свою злобу на горо-
жанах? 

Согласитесь, во всем дол-
жен быть смысл. Даже в нашем 
отношении к собакам…

Анатолий Корнеев

Наверняка навлеку на себя гнев тех горожан, 
кто искренне любит животных. Наверняка многие 
меня даже не попытаются понять и забросают 
камнями. И все-таки. Давайте попробуем 
ответить на простой, на первый взгляд, вопрос: 
что делать с бродячими собаками?

В редакцию нашей газеты позвонил 
местный житель, пенсионер Николай 
Никитин. Он поблагодарил городскую 
Администрацию за то, что движение 
автобуса по маршруту «Дачный» 
в Ханты-Мансийске стало круглогодичным

ОСОБОЕ МНЕНИЕ  ____________________________________________________________________

Также Николай Семенович 
поинтересовался, могут ли 
пенсионеры бесплатно ездить 
по этому маршруту.

Как пояснила Ирина Уваро-
ва, директор службы социаль-
ной поддержки населения сто-
лицы округа, льгота для бес-
платного проезда неработаю-
щих пенсионеров по социаль-
ному проездному билету со-
храняется.

«Для бесплатного проезда 
пенсионеру необходимо предъ-
явить кондуктору либо водите-
лю социальный проездной би-
лет, выданный МКУ «Служба 
социальной поддержки насе-
ления», и документ, удостове-
ряющий личность», – уточнила 
Ирина Уварова.

Также она добавила, что до-

полнительная мера социальной 
поддержки в виде бесплатного 
проездного билета по дачному 
маршруту предусмотрена толь-
ко для неработающих пенсио-
неров Ханты-Мансийска, про-
живших на территории города 
15 и более лет.

Ранее бесплатный проезд 
неработающих пенсионеров 
осуществлялся по социально-
му проездному билету с 1 мая 
по 30 сентября текущего года.

Сейчас на территориях дач-
ных и садовых товариществ 
проживают больше тысячи че-
ловек. Поэтому Администраци-
ей города принято решение об 
организации круглогодичного 
дачного автобуса.

Анжела Безпрозванных

ВОПРОС-ОТВЕТ  _____________________________________________________________________

ДЛЯ УДОБСТВА ДАЧНИКОВ
В круглогодичном «дачном» автобусе для пенсионеров действует льготный проездВ круглогодичном «дачном» автобусе для пенсионеров действует льготный проезд

Схема маршрута «Дачный»: Мелиоратор – Обьгаз – Русский двор – ферма «Горная» – СУ-967 – 
Восточное кладбище – СОК «Геофизик-1» – СОК «Аграрник» – СОК «Строитель» – 942 км – СОК 
«Белочка» – СОК «Маяк» – СОК «Прометей»  – 937 км – СОК «Геолог-1» – 936 км – СОК «Геофизик-2» – 
СОК «Следопыт» – 939 км – СОК «Белочка» – 941 км – СОК «Разведчик» – 943 км – СОК «Кедр» – 
944 км – СУ-967 – ферма «Горная» – Русский двор – Обьгаз – Студгородок – ул. Студенческая – 
ул. Строителей – ул. Мира – Мелиоратор
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«БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК 
И ХУДОЖНИК»
Ушел из жизни Геннадий Райшев
9 ноября на 88-м году скончался заслуженный 
художник России Геннадий Райшев. 
Он болел коронавирусом, который привел 
к 90-процентному поражению легких.

АВТОРИТЕТ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

«Погасла звезда велико-
го творца, талантливого авто-
ра, народного художника. Свет, 
энергия, которыми наполнены 
полотна Геннадия Степановича, 
будут сопровождать еще многие 
поколения», – принесла свои со-
болезнования близким художни-
ка Губернатор Югры Наталья Ко-
марова. Наталья Владимировна 
отметила, что Геннадий Степа-
нович останется в памяти югор-
чан авторитетом современного 
изобразительного искусства ко-
ренных народов Сибири.

«Большой Человек и Худож-
ник Югры, России, планеты Зем-
ля. Он всегда останется с нами 
в своих картинах и книгах, в на-
шей Памяти, которой подарил 
много чувств, мыслей, душев-
ного тепла и гармонии», – та-
кими словами сообщили о кон-
чине художника в официальной 
группе его галереи-мастерской 
во «Вконтакте».

На запись откликнулись мно-
гие подписчики. Югорчане в 
комментариях делятся своими 
воспоминаниями о встречах с 
художником, об общении с уди-

вительным человеком: «Я так 
счастлива, что была какое-то 
время (в масштабе его жизни – 
секунду) рядом. Это было нео-
быкновенно и так повлияло на 
меня. Он не только в своих кар-
тинах, но и в нас – тех, кого он 
менял». «С дочкой были в ма-
стерской Геннадия Степанови-
ча, и посчастливилось увидеть 
великого художника в работе, 
когда он делал наброски на бу-
дущие полотна». «Ушел Мастер, 
но оставил прекрасные лики для 
осознания современникам и но-
вым поколениям».

И ХАНТЫ, И РУССКИЙ
Геннадий Райшев родился 

1 ноября 1933 г. По паспортным 
данным – 18 ноября 1934 г. в 
деревне Сивохрап Самаровско-
го района Остяко-Вогульского 
национального округа, сообща-
ется на официальном сайте га-
лереи-мастерской художника. 
Его отец, Степан Миронович, 
был ханты, охотник и рыбак, ко-
торого репрессировали в 1937 г. 
и расстреляли в Ханты-Мансий-
ске. Мама, Евгения Федоров-
на – сибирская чалдонка. И в 
жизни, и в творчестве Геннадий 

Степанович сумел соединить 
принадлежность к ханты и рус-
ским, смог раскрыть народную 
самобытность.

«Национальный характер как 
целое связан с бытовыми пред-
метами. Я нашел пластическую 
формулу хантыйского характе-
ра: это острый угол наших скуль-
птурных тонгхов. Русский харак-
тер – нечто более округлое, для 
меня – воплощенное в дуге», – 
передает слова Геннадия Райше-
ва в предисловии к альбому ра-
бот художника Галина Голынец.

В Сивохрапе была только на-
чальная школа. После ее окон-
чании Геннадий Степанович, как 
пишет Галина Голынец, немно-
го занимался промыслом: при-
носил домой уток, белок – так 
автору рассказывал сам глав-
ный герой.

«Чтобы заплатить налоги, 
мать продала корову, дом. По-
степенно после войны все од-
носельчане покинули Сивох-
рап», – вспоминал художник. 
В 1948 г. семья переехала в 
юрты Лемпино. Геннадий Сте-
панович учился в Сургутской 
средней школе, а жил в интер-
нате. Там и увлекся рисовани-
ем. Это увлечение оказалось 
подкреплено большим талан-
том. С 1954 по 1959 гг. будущий 
художник учился в Ленинград-
ском педагогическом институ-
те им. А.И. Герцена на филоло-

гическом факультете и там же 
параллельно окончил факуль-
тативные курсы по рисованию, 
занимался в изостудии институ-
та и изучал собрания «Эрмита-
жа» и «Русского музея».

ЕГО ИМЯ ВОЙДЕТ 
В ИСТОРИЮ

В Сургут вернулся в 1959 г. 
вместе с супругой, сокурсницей 
Галиной Алексеевной. В 1962 г. 
семья переехала в Карпинск 
Свердловской области. В 1988 
г. прошла первая масштабная 
персональная выставка живо-
писи и графики Геннадия Сте-
пановича в Свердловском и Тю-
менском музеях изобразитель-
ных искусств. Она, отмечается 
на сайте галереи, принесла ху-
дожнику широкую известность.

Впоследствии выставки про-
ходили и в Венгрии: в Галерее 
современного искусства Музея 
имени короля Иштвана в Секеш-
фехерваре и в Доме советской 
культуры и науки в Будапеште.

«Геннадий Степанович в Кар-
пинске жил с 1962 г. по 1998 г. 
100 картин переданы художни-
ком в дар городу. Его произве-
дения хранятся в собраниях Го-
сударственной Третьяковской 
галереи, Российской Академии 
художеств, в многочисленных 
частных коллекциях в России 
и за рубежом, а также в Кар-
пинском краеведческом музее. 

Его имя навсегда останется в 
истории нашего города. Память о 
нем будет жить в его произведе-
ниях», – отмечено на сайте Кар-
пинского краеведческого музея.

«ОБРАЗЫ НЕ ДАЮТ ПОКОЯ»
В 1996 г. в Ханты-Мансийске 

была создана Галерея-мастер-
ская Геннадия Райшева в знак 
благодарности жителей Югры 
за любовь к своей земле и ее са-
мобытной культуре. В окружной 
центр на постоянное место жи-
тельства сам Геннадий Степано-
вич переехал в 1998 г. по пригла-
шению тогдашнего губернатора 
Югры Александра Филипенко.

«Есть особое состояние, ко-
торое не дает возможности оста-
навливаться. Внутренняя дина-
мика и образы не дают покоя. 
Чтобы от них освободиться, я 
должен работать. И мое психи-
ческое состояние во многом за-
висит от того, буду я работать, 
или нет», – говорил художник в 
интервью еженедельнику «АиФ-
Югра» в 2010 г. И добавлял, что 
художником движет состояние 
удивления миром: «Оно еже-
дневно. Может, я не совсем нор-
мальный человек, потому что как 
удивился один раз в детстве, так 
и не могу до сих пор от этого ос-
вободиться».

Павел Казаков
Фото: vk.com/gallery_raishev

евев

«Ночь искусств» в галерее-мастерской 
Геннадия Райшева, 2019 год

Картины на выставке «Война издалека» в галерее-мастерской Геннадия Райшева

«Российская песня. Застолье», 1991 г. Геннадий 
Райшев: «Эта картина – образ песни, соединяющей 
несколько российских песен о расставании, 
о прощении, о судьбах людей»

«Азия», 2000 г. Картина из старой мастерской 
Геннадия Райшева в Карпинске
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Уважаемые граждане пожилого возраста, 
предпенсионеры, пенсионеры!

Для вас 24 и 25 ноября 2020 года с 14.00 до 18.00 бу-
дет работать «прямая» телефонная линия, по которой 
можно задать интересующие вопросы специалистам сле-
дующих организаций:

Управление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в городе Ханты-Мансийске: тел. (3467)39-31-37 (для 
предпенсионеров), тел. (3467)39-30-31(пенсионное обе-
спечение);

Фонд социального страхования Российской Федерации 
в Югре: тел. 8001000530;

Центр социальных выплат Югры: тел.(3467)33-71-25; 
Ханты-Мансийский Центр занятости населения: тел.

(3467)32-05-07 (трудоустройство), тел.(3467) 32-05-18 
(профобучение);

Юридическое управление Администрации города Хан-
ты-Мансийска: тел.(3467)33-07-08;

Департамент городского хозяйства Администрации го-
рода Ханты-Мансийска: тел.(3467)32-57-81;

Департамент муниципальной собственности Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска: тел.(3467) 36-00-
67(доб. 021);

Жилищное управление Департамента муниципаль-
ной собственности Администрации города Ханты-Ман-
сийска: тел.(3467)36-00-68 (доб. 220), тел.(3467)36-00-
68 (доб.212);

Служба социальной поддержки населения: тел.
(3467)32-48-12, тел.(3467) 32-40-21.

18 ноября 2020 года на 57 
году жизни после продолжи-
тельной болезни, вызванной 
COVID-19, скончался замести-
тель начальника спасатель-
ной станции – аварийно-
спасательного формирова-
ния (по флоту) муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление гражданской 
защиты населения» Сергей 
Александрович Микряшов.

Сергей Александрович прожил жизнь добросо-
вестного и честного работника, уважаемого граж-
данина своей страны. Родился 8 сентября 1964 года 
в поселке Трасса Семеновского района Горьковской 
области. Окончив в 1985 году речное училище им. 
И.П.Кулибина МРФ РСФСР, продолжил работу в реч-
ном флоте. Общий трудовой стаж С.А. Микряшова со-
ставил 46 лет. Преданный своему делу, все эти годы 
Сергей Александрович отдал работе на речном транс-
порте и организации перевозок. За многолетний до-
бросовестный труд на должностях государственной 
гражданской службы имеет многочисленные награ-
ды и поощрения.

В 2013 году был принят в муниципальное казен-
ное учреждение «Управление по делам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» 
на должность заместителя начальника спасательной 
станции – аварийно-спасательного формирования и 
единой дежурно-диспетчерской службы и занимался 
вопросами организации бесперебойной работы флота 
и плавсостава, имеющегося в учреждении.

С июня 2020 года Сергей Александрович прини-
мал активное участие в рейдах, направленных на не-
распространение среди населения города Ханты-Ман-
сийска новой коронавирусной инфекции.

На работе Сергея Александровича ценили за его 
деловые качества, напористость и умение добивать-
ся поставленных целей, а дома – за заботу, ласку, до-
броту, терпимость.

Память о нем навсегда останется в сердцах дру-
зей и коллег.

ПОЛИЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

Межмуниципальный отдел МВД России «Ханты-Ман-
сийский» приглашает на службу граждан Российской Фе-
дерации в возрасте не старше 35–40 лет, годных по со-
стоянию здоровья, прошедших службу в рядах Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, имеющих образование не 
ниже среднего общего образования для замещения ва-
кантных должностей в таких подразделениях, как: отдел 
дознания, следственный отдел, отдел участковых уполно-
моченных полиции, патрульно-постовая служба полиции, 
ГИБДД, изолятор временного содержания.

Кандидаты, прошедшие проверку и зачисленные в 
штат, могут претендовать на достойное денежное до-
вольствие (зарплату), социальные гарантии, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации для 
сотрудников ОВД.

За дополнительной информацией можно обращаться 
по телефонам: (3467) 39-86-71, 39-86-72, 39-86-15 (с 08.30 
до 17.00 ежедневно)

МОМВД России «Ханты-Мансийский»

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ ГОРОДА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

В связи с предотвращением распространения но-
вой коронавирусной инфекции муниципальное казен-
ное учреждение «Служба социальной поддержки на-
селения» извещает об отмене в 2020 году ежегодной 
перерегистрации неработающих пенсионеров, про-
живших на территории города Ханты-Мансийска не 
менее 15 лет.

Перерегистрация на 2021 год будет проведена ав-
томатически всем пенсионерам, кто в 2020 году по-
лучал дополнительные меры социальной поддержки.

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

Информация по проезду в 2021 году по социаль-
ным проездным билетам на автобус будет опублико-
вана дополнительно. 

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ БЕЗВРЕМЕННО 
УШЕДШЕГО ИЗ ЖИЗНИ ЗАРУБИНА 
АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА.

В нашей памяти он навсегда останется человеком 
надежным, ответственным, жизнерад остным, всегда 
готовым поддержать.

Скорбим вместе с вами по поводу тяжелой утраты.

Коллеги по работе в Ханты-Мансийском 
колледже сервиса и технологий

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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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ТРУДОВОГО ФРОНТА, РОДИВШИХСЯ 

В НОЯБРЕ:

Бакулину Евстолию Арсентьевну, 
Губину Екатерину Кузьмовну, 

Дроздецкого Николая Алексеевича, 
Заворухину Марию Федоровну, 
Кайдалову Надежду Николаевну, 
Кузовникову Валентину Ивановну, 

Левлину Анну Петровну, 
Лыткину Евстолию Андреевну, 

Пластинину Августу Александровну, 
Сарапульцеву Августу Александровну, 
Смолянскую Александру Петровну, 
Старкову Капиталину Васильевну, 
Торгашину Матрену Маркеловну!

Пусть морщинок больше, чем вчера, но глаза как прежде молодые,
Просто наступила та пора, что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года, как остановить их нам охота!

Просто может больше, чем тогда, нам нужны вниманье и забота.

ДОРОГУЮ НАШУ МАМУ, ТЕТЮ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ 
И ПРАПРАБАБУШКУ КУКЛИНУ ФЕОКТИСТУ АНДРЕЕВНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Вот это возраст! 90!
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день такой прекрасный
Мы пожелаем Вам, чтоб счастье

Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети Ваши все и внуки
Не дали думать Вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Желаем много-много лет!

С уважением и любовью, дочери, 
зятья и вся многочисленная родня

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

БИСС АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧА!

Александр Егорович! Ты очень важный человек в нашей жизни. Жиз-
ненный опыт, житейская мудрость и та уверенность, которая исходит от 
тебя – все это ценно для нас. Твои советы и поддержка вдохновляют нас и 
направляют по жизни. И сегодня, в твой день рождения, хотим пожелать:

Успех в руках держи стабильно, своих позиций не сдавай,
Будь смелым, мужественным, сильным, всех целей четко достигай.

Характер, как коньяк отменный, с годами закалится пусть,
Удача будет непременно, сопровождать твой жизни путь!

В семье – любовь, тепло, поддержка, в делах – везение всегда, 
И счастье лучшею одеждой тебе пусть будет на года.

Семьи Беляевых, Бисс, Ивановых, Кузнецовых

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ БИСС СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

В этот чудесный, праздничный день, с искренними пожеланиями сча-
стья, здоровья, радости, неизменного благополучия, нескончаемого пото-
ка изобилия, долгих лет жизни, полных радостных минут, оставайся всег-
да молодой, доброй, искренней и счастливой. Пусть настроение будет пре-
красным, родные окружают заботой и вниманием, муж ежедневно радует 
букетом твоих любимых цветов. Желаем, чтобы здоровье крепчало с каж-
дым днем. Пусть удача будет твоей лучшей подругой.

Вы сегодня такая красивая – будто солнышко светитесь ярко.
Всех улыбчивей вы, всех счастливее. Вы так рады вниманию, подаркам!

Что за цифра такая «семерка»? Это счастье, везение, удача…
Ну а ноль – это как оговорка, этот ноль ничего ведь не значит!
Так не прячьте своей вы улыбки и отбросьте любые сомнения.

Поздравляем вас с невероятным и прекрасным таким днем рождения!

Семьи Бисс, Беляевых, Ивановых, Кузнецовых


