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Уважаемые сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации!
День и ночь, в будни и праздники вы стоите на страже общественного 

порядка, боретесь с преступностью, обеспечиваете безопасность на до-
рогах. Многие из вас были в «горячих точках», рискуя жизнью, защищали 
интересы Отечества.
Ваш профессионализм является гарантией спокойствия и порядка в на-

шем городе. Более 80% жителей окружного центра считают, что живут в безопасном городе.
По итогам исследования уровня безопасности, проведенного независимыми экспертами в 200 го-

родах России, Ханты-Мансийск занял четвертое место. За последние пять лет значительно вырос и 
уровень доверия жителей города к сотрудникам правоохранительных органов.
Особые слова признательности адресую ветеранам, посвятившим свою жизнь беззаветному слу-

жению Родине, непримиримой борьбе с нарушением закона. Для молодого поколения вы – безого-
ворочный авторитет, пример мужества, честности, верности присяге. Спасибо за мудрость и настав-
ничество!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на службе!

С уважением, 
Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин

НАШИ СТРАЖИ ПОРЯДКА
1533 СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ ОХРАНЯЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

НА УЛИЦАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Владимир 
Путин, 

Президент РФ:

«Успешное достижение 
национальных целей, повы-
шение качества жизни лю-
дей – это ключевой ориен-
тир и ключевое звено оцен-
ки эффективности как фе-
дерального правительства, 
так и региональных управ-
ленческих структур».

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

стр. 18
Сержант ППС Александр Ильин: 

«Нас, «пэпээсников», защищают стекла УАЗа 
и спины напарников. Мой напарник Толя Васильев – 

отличный парень, в котором я полностью  уверен!»
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В ЮГРЕ ДО 2025 ГОДА РАССЕЛЯТ 1003 АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

О СКОРБИ

О ПОБЕДЕ

О КОНКУРСЕ

О ТРАНСЛЯЦИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРОЩАЕТСЯ 
С ГЕННАДИЕМ РАЙШЕВЫМ

МИЛЛИОН НА ОБУЧЕНИЕ

«ЧИТАЛКИН» ПРИГЛАШАЕТ 
ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ 

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА РАССКАЖЕТ О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

О ПРОИСШЕСТВИИ

В минувшую среду в 15:36 по-
жарные Ханты-Мансийска полу-
чили несколько сообщений о том, 
что на ул. Чехова, 19 горит крыша.

На место выехали шесть еди-
ниц пожарной техники, в том чис-
ле предназначенной для эвакуа-
ции людей с верхних этажей зда-
ний, и 20 человек личного со-
става.

Пожарные проверили все де-
вять подъездов, но возгорания не 
обнаружили. Как рассказал корре-

спонденту Городского информа-
ционного центра начальник 7-го 
пожарно-спасательного отряда, 
майор внутренней службы Вадим 
Люкшин, на крыше над восьмым 
подъездом с газовой горелкой ра-
ботали строители.

«Угрозы жизни и здоровью 
людей нет, вызов ложный», – про-
комментировал ситуацию Вадим 
Люкшин.

Заместитель директора, на-
чальник отдела ГО и ЧС МКУ 

«Управление по делам граждан-
ской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности» Георгий Корляков 
пояснил, что на Чехова, 19 были 
обнаружены нарушения правил 
пожарной безопасности в части 
складирования строительных ма-
териалов и размещения там бал-
лонов. Строителей могут при-
влечь к административной ответ-
ственности.

Во время очередного рейда 
по соблюдению масочного ре-
жима в общественном транспор-
те в Ханты-Мансийске проверено 
35 маршруток и пять автобусов, – 
сообщает Администрация города.

В отношении одного горожа-
нина составлен протокол об ад-
министративном правонаруше-
нии. Такие рейды в окружном 

центре проходят еженедель-
но. В них участвуют сотрудники 
ГИБДД, Росгвардии, полиции, го-
родского управления транспор-
та, связи и дорог, добровольцы.

Администрация просит горо-
жан быть бдительными и не за-
бывать надевать маски при про-
езде в общественном транс-
порте.

Полицейские окружного центра задержали двух 
горожан по подозрению в кражах продуктов из тор-
гового центра, – сообщает пресс-служба Межму-
ниципального отдела МВД «Ханты-Мансийский».

Следователи считают, что 33-летний и 21-лет-
ний мужчины по предварительному сговору с 27 
октября по 7 ноября похитили из магазина продук-
ты на общую сумму около 50 тыс. руб. 

Также следствие установило, что мужчины при-
частны к кражам аккумуляторных батарей и авто-
мобильных колес.

Всего на счету подозреваемых около десяти 
преступных эпизодов. По всем фактам возбужде-
ны уголовные дела. Мужчинам грозит до пяти лет 
лишения свободы. В отношении горожан избрана 
мера пресечения в виде ареста.

Врачи Окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска провели две успешные опе-
рации по пересадке почки, – сообщает пресс-
центр ОКБ.

Операции прошли в штатном режиме, продол-
жительность каждой из них в среднем состави-
ла до пяти часов. Пациенты, 29-летняя житель-
ница Мегиона и 33-летний житель Урая, переве-

дены из реанимации в общее отделение и уже 
встали на ноги.

По данным пресс-центра, сегодня на счету 
окружной службы трансплантологов уже 42 опе-
рации по пересадке почки, пять успешных опера-
ций по пересадке печени, и уже все готово для 
пересадки сердца. Лечение пациенты получают 
за счет федерального и окружного бюджетов.

СТРОИТЕЛИ СПРОВОЦИРОВАЛИ 
ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ

В  Х а н т ы -
Мансийске скон-
чался заслужен-
ный художник 
России Геннадий 
Райшев.

По данным 
управления об-
щ е с т в е н н ы х 

связей Администрации города, 
причиной смерти стала коро-
навирусная инфекция. Свои со-
болезнования семье художни-
ка принесла Губернатор Югры 
Наталья Комарова.

«Погасла звезда великого 
творца, талантливого автора, на-
родного художника. Свет, энер-
гия, которыми наполнены полот-
на Геннадия Степановича, будут 
сопровождать еще многие поко-
ления», – цитирует главу регио-

на Департамент общественных и 
внешних связей округа.

Наталья Комарова отметила, 
что Геннадий Степанович оста-
нется в памяти югорчан авто-
ритетом современного изобра-
зительного искусства корен-
ных народов Сибири. В окруж-
ном центре с 1996 г. работает 
галерея-мастерская художника, 
в которой хранится более 2 тыс. 
его работ.

По данным официального 
сайта галереи, Геннадий Рай-
шев родился 1 ноября 1933 г. 
(по паспортным данным 18 ноя-
бря 1934 г.) в деревне Сивохребт 
Самаровского района Остяко-Во-
гульского национального окру-
га. В окружной центр на посто-
янное место жительства перее-
хал в 1998 г.

– Десять юных югорчан побе-
дили во Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена», среди них 
две жительницы Ханты-Мансий-
ска, – сообщает пресс-центр пра-
вительства Югры.

В числе лучших среди учени-
ков 11 классов оказались восемь 
школьников из Югры, среди ко-
торых представительница Ханты-
Мансийска Анастасия Тихон. Ре-
бята, по данным пресс-центра, 
получили по 1 млн руб. на опла-
ту обучения и до пяти баллов к 
портфолио достижений при по-
ступлении в вузы.

Победителями среди учени-
ков девятых-десятых классов ста-
ли Динара Куснатдинова из Хан-

ты-Мансийска и Дарья Лосева из 
Нефтеюганска. Они получили по 
200 тыс. руб. на оплату образо-
вания или покупку образователь-
ных гаджетов.

По итогам состязания победи-
телями признаны 300 одиннадца-
тиклассников и 300 учеников де-
вятых и десятых классов.

Финал конкурса прошел в 
международном центре «Артек». 
В формате форсайт-сессий фина-
листы работали над созданием 
«Города будущего» по шести на-
правлениям: «Образование буду-
щего», «Предпринимательство», 
«Искусство-Арт», «Урбанистика», 
«Волонтерство» и «Здоровый об-
раз жизни».

В Ханты-Мансийске принима-
ются заявки на детский литера-
турный конкурс «Читалкин», – со-
общает Администрация города.

В конкурсе могут участвовать 
жители окружного центра и Хан-
ты-Мансийского района в воз-
расте от трех до 17 лет. Для это-
го нужно подать заявку на сай-
те читалкин.рф и прикрепить ви-
део, на котором ребенок наизусть 
читает произведение из русской 
классики.

Длительность видео не долж-
на превышать трех минут, каче-
ство записи на результат отбора 

не влияет. Конкурс является ча-
стью программы социальных ин-
вестиций «Родные города» ком-
пании «Газпром нефть». Соор-
ганизаторы – фонд поддержки 
и развития кинематографии для 
детей и юношества «маленькое 
кино» и YouTube канал «Читал-
кин».

Победители примут участие в 
гала-концерте 28 февраля 2021 г. 
на международном фестивале 
кинематографических дебютов 
«Дух огня» в Ханты-Мансийске. 
Участникам концерта обещают 
подарки.

13 ноября в 12:00 Губернатор Югры Наталья Ко-
марова в своем аккаунте в Instagram (nv__komarova) 
проведет очередной прямой эфир на тему поддерж-
ки семей с детьми во время пандемии.

Также эфир будет транслироваться в аккаун-
тах главы региона во «ВКонтакте» и «Однокласс-
никах». Свои вопросы и предложения можно остав-
лять в комментариях к постам. С ними, по словам 
губернатора, будут работать главы муниципалите-
тов и представители профильных департаментов.

В своем посте Наталья Комарова отметила, что 
в проекте трехлетнего окружного бюджета более 

71% расходов связано с реализацией социальных 
программ. «Обсудим в прямом эфире вопросы под-
держки семей с детьми, доступности услуг, разви-
тия инфраструктуры для детей», – написала Ната-
лья Владимировна.

Участниками прямого эфира станут председате-
ли «Совета матерей», отцовского клуба, блогеры, 
многодетные родители и т.д. Они будут занимать-
ся, в том числе, отбором вопросов. Самые актуаль-
ные прозвучат во время обсуждения темы. На во-
просы, которые не попадут в эфир, обещают дать 
ответы от органов власти и команды «Инцидент».

ПРОТОКОЛ – ЗА НАРУШЕНИЕ 
МАСОЧНОГО РЕЖИМА В АВТОБУСЕ

ДВУХ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ АРЕСТОВАЛИ ЗА КРАЖУ 
ПРОДУКТОВ ИЗ МАГАЗИНА

В ОКБ ПРОВЕЛИ ЕЩЕ ДВЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕСАДКЕ ПОЧКИ

ПОЖАРНЫЕ БЫЛИ ГОТОВЫ ТУШИТЬ ОГОНЬ, НО ПРИ 
ОБСЛЕДОВАНИИ ВОЗГОРАНИЯ ОБНАРУЖЕНО НЕ БЫЛО

О НАРУШЕНИИ

О ПРЕСТУПЛЕНИИ

О ЗДОРОВЬЕ

На место происшествия выехали шесть единиц 
пожарной техники, но вызов оказался ложным
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Проект реализуется с совместно 
с дивизионом госкорпорации «Роса-
том» «Русатом - инфраструктурные 
решения». Он состоит из четырех 
основных направлений: повышение 
эффективности городского управ-
ления путем цифровизации, разви-
тие туристических информацион-
ных сервисов, разработка типовых 
проектных решений по оборудова-
нию квартир для людей с ограни-
чениями здоровья и создание без-
опасных и комфортных мест ожи-
дания общественного транспорта.

В ходе совещания было отме-
чено, что уже с 1 декабря специа-
листы корпорации «Русатом» нач-
нут монтаж теплых «умных» оста-
новок в Ханты-Мансийске. Ожидая 

общественный транспорт, можно 
будет согреться, подзарядить мо-
бильный телефон, воспользовать-
ся сетью Wi-Fi. В павильоне пред-
усмотрено интерактивное вандало-
защищенное информационное таб-
ло для отслеживания маршрутов 
движения городского транспорта, 
а также аварийная кнопка «112».

Первые четыре павильона поя-
вятся: два – на улице Мира (оста-
новка «Юбилейный»), а также на 
улицах Гагарина (остановка «Пло-
щадь Свободы») и Комсомольская 
(остановка «Поликлиника»). Уже 
подготовлено твердое основание и 
все необходимые инженерные ком-
муникации для их установки. 

«Павильоны необходимо не 

просто оснастить камерами наруж-
ного и внутреннего видеонаблюде-
ния, изображение должно быть ин-
тегрировано в систему «Безопас-
ный город», – нацелил коллег Гла-
ва города Максим Ряшин.

В случае успешной практики их 
внедрения, положительного откли-
ка от горожан, «умные» остановки 
появятся и на других улицах.

Напомним, ранее в ходе прямо-
го эфира, посвященного вопросам 
благоустройства, Губернатор Югры 
Наталья Комарова в отношении 
«умных» остановок отмечала не-
обходимость формирования город-
ской культуры, чтобы жители пони-
мали свою ответственность за вид 
своего населенного пункта.

ФАКТ:

СТОЛИЦА

В ХМАО ДОСТАВЯТ СВЫШЕ 190 ТЫСЯЧ УПАКОВОК БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВ

ДИСКУССИЯ НЕДЕЛИ  __________________________________________________________________

Глава окружного центра Мак-
сим Ряшин принял участие в засе-
дании Палаты городов – центров 
субъектов РФ Общероссийского 
конгресса муниципальных обра-
зований. Мероприятие, на кото-
ром обсуждали современное со-
стояние и перспективы развития 
городских агломераций в России, 
прошло в режиме видеосвязи.

«Я рад, что у Ханты-Мансий-
ска есть возможность принимать 
участие в коллегиальных обсуж-
дениях вопросов развития мест-
ного самоуправления на феде-
ральных площадках», – отметил 
Максим Ряшин.

Заседание открыл президент 
Общероссийского конгресса му-
ниципальных образований Виктор 
Кидяев. Он рассказал о состоянии 
местного самоуправления в Рос-
сии и роли городских агломера-
ций в реализации стратегических 
задач развития страны.

С приветственными словами в 
адрес участников заседания так-
же обратились Председатель ко-
митета Совета Федерации по фе-

деративному устройству, регио-
нальной политике и делам Севе-
ра Олег Мельниченко, замести-
тель министра строительства и 
ЖКХ РФ Максим Егоров, предсе-
датель комитета Государственной 
Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоу-
правления Алексей Диденко.

Стратегия пространствен-
ного развития РФ на период до 
2025 года отмечает, что в стра-
не сформировалась около 40 
крупных городских агломераций. 
Их основные характеристики – 
единая транспортная сеть и вы-
сокая степень маятниковой ми-
грации (когда жители прилега-

ющих к городу территорий за-
няты в самом городе). В ходе за-
седания обсуждалось укрепле-
ние связей между городскими и 
сельскими населенными пункта-
ми в границах агломерации, раз-
работка комплексной стратегии 
развития агломераций с учетом 
мнения жителей, а также роль 

национальных проектов в соци-
ально-экономическом развитии 
территорий.

Дискуссия прошла по несколь-
ким секциям: «Обратная связь», 
«Градостроительство», «Дороги», 
«Экономика». По итогам приня-
та резолюция с рекомендациями 
в адрес органов публичной вла-
сти, а также принято решение о 
создании рабочих групп по про-
работке стратегии развития го-
родских агломераций.

БОЛЬШЕ МЕСТА
Как сообщил Андрей Эрнст, 

заместитель начальника управле-
ния физической культуры, спор-
та и молодежной политики Адми-
нистрации города Ханты-Мансий-
ска, речь идет об увеличении дис-
танции с 4-х до 5-ти метров на од-
ного посетителя при посещении 
залов для занятий физической 
культурой и спортом.

Также предлагается некото-
рые рекомендательные меры пе-
ревести в статус обязательных, 
например, чтобы площадь зер-
кала воды в бассейнах для груп-
повых занятий аквааэробикой со-
ставляла не менее 5 квадратных 

метров, а для остальных видов 
занятий – не менее 10 квадратов. 

«Данные меры позволят уве-
личить дистанцию между зани-
мающимися, что позволит сни-
зить риск заболевания», – ска-
зал Андрей Эрнст. Он также по-
яснил, что данный вопрос до кон-
ца ноября будет вынесен на об-

суждение предпринимательским 
сообществом. 

На территории города Хан-
ты-Мансийска в реестр постав-
щиков услуг физической культу-
ры и спорта включено 125 орга-
низаций. 55 из них подавали за-
явления по восстановлению дея-
тельности после введения огра-
ничительных мер, 53 – получили 
положительное решение. За те-
кущий период рабочей группой, 
осуществляющей контрольные 
мероприятия в части соблюдения 
требований по предотвращению 
распространения COVID-19, про-
верено 43 организации. Наруше-
ний не выявлено. 

КОНТРОЛЬ НА ВХОДЕ
Ирина Ульянова, начальник 

Управления потребительского 
рынка и защиты прав потре-
бителей Администрации горо-
да Ханты-Мансийска, предло-
жила вменить в обязанность 
магазинов и учреждений об-
щественного питания осущест-
влять контроль температуры 
посетителей на входе. «Также 
планируем продолжать орга-
низацию общественного кон-
троля на объектах общепита, 
у нас создана комиссия, кото-
рая будет этим заниматься и 
дальше», – говорит Ирина Вла-
димировна. 

Данный вопрос также будет 
сначала вынесен на обсужде-
ние бизнес-сообществом. 

На сегодня в Ханты-Мансий-
ске 109 организаций включе-
но в информационную систему 
«Цифровое уведомление». Она 
предназначена для самоконтро-
ля передвижения граждан, а 
также позволяет, например, уз-
нать онлайн о наличии средств 
индивидуальной защиты, их 
стоимости. Данные обновляют-
ся ежедневно. По словам Ири-
ны Ульяновой, после снятия за-
прета деятельность возобнови-
ли 89 организаций общепита. 

Евгений Дюмин

НА СВЯЗИ – ПАЛАТА ГОРОДОВ 
Максим Ряшин принял участие в обсуждении перспектив развития Максим Ряшин принял участие в обсуждении перспектив развития 
городских агломераций в Россиигородских агломераций в России

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ  ___________________________________________________________________

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ  _________________________________________________________________

МОНТАЖ «УМНЫХ» ОСТАНОВОК НАЧНУТ В ДЕКАБРЕ

УВЕЛИЧИТЬ ДИСТАНЦИЮ, ИЗМЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ

Ход реализации проекта «Умный город» обсудили в Администрации Ханты-МансийскаХод реализации проекта «Умный город» обсудили в Администрации Ханты-Мансийска

Требования к работе организаций общепита и спорта в период пандемии COVID-19 могут ужесточитьТребования к работе организаций общепита и спорта в период пандемии COVID-19 могут ужесточить

В России сегодня около 40 крупных городских агломерацией. 
Их перспективы обсудили по видеоконференцсвязи

Первые четыре павильона появятся на улицах 
Мира, Гагарина и Комсомольская
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ДО НОВОГО ГОДА – 
НА САМОИЗОЛЯЦИЮ
Так, согласно документу 

№144 от 3 ноября «О дополни-
тельных мерах по предотвра-
щению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции», продлен режим обя-
зательной самоизоляции до 31 
декабря 2020 года для граж-
дан в возрасте 65 лет и старше. 
Кроме того, предписано соблю-
дать ограничения людям с хро-
ническими заболеваниями, сни-
женным иммунитетом, а также 
беременным женщинам.

«Постановлением с 5 ноя-
бря внесены изменения в пре-
доставлении государственных 
услуг в сфере регистрации ак-
тов гражданского состояния. 
Одновременное нахождение в 
помещении при предоставле-
нии госуслуги допускается не 
более 8 человек, включая со-
трудников отдела ЗАГС и фо-
тографа», – сказала и.о. заме-
стителя Главы Ханты-Мансий-
ска Ирина Васильева.

Этим же постановлением 
определено, что дети до 14 лет 
не могут находиться без сопро-
вождения родителей, законных 
представителей в обществен-
ных местах, в том числе на 
улицах, стадионах, парковках, 
скверах, общественном транс-
порте, на объектах (на терри-
ториях, в помещениях) орга-
низаций, реализующих услуги 
в сфере торговли, обществен-
ного питания, за исключением 
следования в организации, осу-
ществляющие образователь-
ную, спортивную и культурную 
деятельность.

РАЗ В НЕДЕЛЮ – 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Начальник отдела Роспо-

требнадзора по Ханты-Мансий-
ску и району Сергей Тарада со-
общил об эпидемиологической 
ситуации в Ханты-Мансийске.

По  его  словам,  динами-
ка заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекцией по-
прежнему высокая. Заболева-
емость возросла во всех воз-
растных группах, кроме детей 

до 1 года. Она регистрируется 
во всех социальных слоях насе-
ления. Чаще всего люди инфи-
цируются, находясь на работе, 
а также в кругу семьи.

Руководитель подразделе-
ния Роспотребнадзора по горо-
ду Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району напомнил 
о профилактических мероприя-
тиях. Например, о необходимо-
сти соблюдения правил личной 
гигиены, частом мытье рук, ис-
пользовании антисептиков, ме-
дицинских масок.

Сергей Тарада порекомен-
довал раз в неделю делать 
дома генеральную уборку с ис-
пользованием дезинфицирую-
щих средств.

ПРОВЕРКИ ОБЩЕПИТА 
И ДИСТАНТ ДЛЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В детских садах окружного 

центра созданы условия для 
круглосуточного пребывания 
детей. Об этом сообщил Глава 
окружного центра Максим Ря-
шин 10 ноября в ходе регио-
нального оперативного штаба 
по предупреждению завоза и 
распространения новой коро-
навирусной инфекции. Заседа-
ние провела Губернатор Югры 
Наталья Комарова в режиме ви-

деосвязи.
«По запро-

су работников 
учреждений 
здравоохра -
нения кругло-
суточный при-
смотр и уход 
организован 

для шести дошкольников в тех 
детских садах, которые они по-
сещают, –рассказал руководи-
тель муниципалитета. – В на-
стоящее время в обычном ре-
жиме в детских садах работают 
253 группы, которые посещают 
4 696 дошкольников или 58% 
от списочного состава детей».

В отношении работы обра-
зовательных организаций Хан-
ты-Мансийска также было от-
мечено, что с 9 ноября на дис-
танционный формат обучения 
переведены 4 526 учеников де-

ПРОФИЛАКТИКА

ФАКТ: В 2021 ГОДУ НАЧНУТСЯ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ «ЛАНГАЛА»

«ДИСТАНЦИОНКА» 
И САМОИЗОЛЯЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
С 9 ноября на дистанционный формат обучения переведены 4 526 учениковС 9 ноября на дистанционный формат обучения переведены 4 526 учеников
На минувшей неделе Губернатор Югры 
Наталья Комарова подписала два 
постановления о дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции. 9 ноября 
документы обсудили в столице Югры на 
заседании муниципального оперативного 
штаба, а 10 ноября о принятых мерах Глава 
Ханты-Мансийска Максим Ряшин доложил 
Главе региона.

Школьники переведены на «дистанционку». 
Для учеников 9-11 классов организован смешанный режим обучения

В ходе заседания  регионального оперштаба Губернатор Югры Наталья Комарова  
обратила внимание на бесплатное обеспечение  пульсоксиметрами 
и лекарственными препаратами для лечения COVID-19 граждан  в возрасте 60 лет 
и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания

вяти школ города, в том числе 
88 – по заявлению родителей. 
Для 9-11 классов организован 
смешанный режим обучения. 
83 школьника по запросу полу-
чили в пользование ноутбуки.

В ходе заседания штаба На-
талья Комарова поручила раз-
работать проект нормативно-
правового акта, регулирующего 
вопросы организации дополни-
тельного образования с частич-
ным применением дистанцион-

ного формата, по той же моде-
ли, на которую перешли обще-
образовательные организации.

На дистанционный формат 
работы в Ханты-Мансийске пе-
решли и 50% сотрудников му-
ниципальных учреждений, бо-
лее 33% сотрудников частных 
предприятий.

Сотрудники полиции, Ро-
сгвардии и Роспотребнадзора 
во взаимодействии продолжа-
ют контрольно-рейдовые ме-

роприятия на объектах торгов-
ли, транспорте и в обществен-
ных местах.

Ежедневно проверяют объ-
екты общественного питания. 
Исполняются предписания Ро-
спотребнадзора по проведению 
заключительной дезинфекции 
в подъездах и квартирах. Об-
щая площадь обработанных по-
мещений составляет 19 тысяч 
квадратных метров.

Анжела Безпрозванных
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ПРОФСОЮЗ ПОМОЖЕТ
Акция стартовала 14 апреля по 

инициативе председателя Ханты-
Мансийской городской организа-
ции профсоюза работников обра-
зования Екатерины Черновой. Во 
время самоизоляции людей пенси-
онного возраста молодые педагоги 
и председатели первичек два раза 
в неделю звонят бывшим работни-
кам всех образовательных органи-
заций города. 

«Мы обзвани-
ваем наших пен-
сионеров, спра-
шиваем, как их 
настроение  и 
здоровье, а глав-
ное – нужна ли 
помощь? За время 
акции мы получа-
ли для них лекар-

ства по рецептам в аптеках, оказы-
вали помощь в оплате коммуналь-
ных услуг. Ко Дню воспитателя и 
всех работников дошкольного обра-
зования мы дарили чайные наборы. 
Лично посещаем наших ветеранов 
нечасто, поскольку они находятся 
на самоизоляции, но, когда прихо-
дим к ним, разумеется, соблюдаем 
все меры безопасности», – расска-
зала Екатерина Чернова.

МАСКА ДЛЯ «СВОИХ» 
Около месяца назад при обще-

нии с ветеранами педагогического 
труда профсоюз выяснил, что мно-

гие из них сетуют на неудобные од-
норазовые маски, которые прихо-
дится носить, когда изредка выхо-
дят из дома по необходимости. Тог-
да Екатерина придумала, как мож-
но решить эту проблему.

«Многие наши пенсионеры жа-
ловались, что в масках неудобно 
дышать. Поэтому я обратилась в 
детские сады с просьбой сшить ма-
ски многоразового использования. 
Мы закупили ткань, разработали 
дизайн. Маску делали с расчетом на 
то, чтобы ее было удобно носить, и 
в то же время достаточно компакт-
ную, чтобы можно было без про-
блем положить ее в карман. Всего 
мы изготовили 350 масок, с запасом 
– по количеству опекаемых пенсио-
неров, которых на сегодня 320 че-
ловек. Маски начали раздавать не-
делю назад вместе с антисептика-
ми», – поясняет Екатерина. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
ВАМ ПРЕЗЕНТ 
ОТ ПРОФСОЮЗА

Любовь Васильевна Поляко-
ва – бывший воспитатель детско-
го сада №11 «Радуга». Женщина 
ушла на пенсию всего несколь-
ко месяцев назад и теперь вовсю 
хлопочет по хозяйству и занима-
ется с внуками. В субботу ее ре-
шила навестить председатель про-
фсоюза детсада «Радуга» Ксения 
Серегина с небольшим, но полез-
ным подарком. 

– Здравствуйте, Любовь Ва-
сильевна! Как ваши дела, здоро-
вье? Профсоюз приготовил для 
вас набор средств защиты в пе-
риод пандемии, и мы бы хотели 
вам его вручить, – улыбается Ксе-
ния Серегина. 

– Спасибо большое! Жаль, 
обниматься нельзя, но что по-
делать – соблюдаем дистанцию. 
Птичий грипп пережили, свиной, 
и этот переживем, – смеется Лю-
бовь Полякова.

НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬ 
НА ПЕНСИИ

Любовь Васильевна 35 лет 
проработала в любимом детсаду. 
Выйдя на пенсию, весь свой бога-
тый опыт, полученный в садике, 
использует в общении с внуками.

«Их у меня четверо: два маль-
чика и две девочки, погодки. Один 
из них школьник – после школы 
всегда к бабушке приходит. Сей-
час вся жизнь наполнена внука-
ми, ведь пока была моложе, не-

когда было своим детям уделять 
много внимания. Теперь остает-
ся хотя бы внукам дать все самое 
лучшее», – рассказывает ветеран 
педагогического труда. 

Интересно, что, глядя на Лю-
бовь Васильевну, ну никак не ска-
жешь, что она уже пенсионер. На 
нескромный вопрос, мол, как ей 
удается так молодо выглядеть, 
она ответила так:

«Когда с детьми работаешь, 
молодеешь. Бегаешь, прыгаешь, 
гимнастику с ними делаешь, пол-
ной жизнью живешь! Игры, тан-
цы, песни – вот и весь секрет мо-
лодости!» – смеется Любовь Ва-
сильевна.

Но не только детьми заполне-
на жизнь на пенсии. Как расска-
зывает Любовь Васильевна, весь 
ее день распланирован с само-
го утра. Сначала влажная убор-
ка, затем нужно приготовить за-
втрак. Ну а потом можно или по-
читать, или посмотреть телеви-
зор – раньше на это времени не 

хватало. Занимается молодая ба-
бушка и спортом – увлекается 
скандинавской ходьбой. 

Несмотря на довольно насы-
щенную жизнь, Любовь Васильев-
на каждый раз радуется звонкам и 
редким посещениям своих коллег. 

ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА
Как рассказала Ксения Сере-

гина, сегодня у нее 24 подопеч-
ных из числа коллег, вышедших 
на пенсию:

«В течение недели мы разво–
зим маски, в то время, когда это 
удобно нашим ветеранам. Наборы 
защиты за время акции «Позвони 
ветерану педагогического труда» 
доставляем впервые, но до этого 
мы дарили подарки по случаю Дня 
дошкольного работника и Дня по-
жилого человека. На Новый год 
также готовим подарки. Большую 
часть времени мы просто звоним, 
очень редко выходит так, что при-
ходится выезжать, так как у мно-
гих есть свои семьи. В моей прак-
тике было всего два человека, ко-
торым требовалась помощь», – го-
ворит Ксения.

В основном, поддержка оказы-
вается по телефону, часто выез-
жать не приходится, потому что 
почти у всех пенсионеров есть 
родственники, которые о них за-
ботятся. Тем не менее, Ксения 
рассказала о двух случаях, ког-
да, позвонив коллегам, узнали, 
что им действительно требуется 
помощь. Профсоюз помог. И про-
должает это делать.

На протяжении всего перио-
да самоизоляции участники акции 
«Позвони ветерану педагогиче-
ского труда» поддерживают связь 
с 320 педагогами-пенсионерами.

Евгений Дюмин

ПОДСТАВЬ ЗАПЯСТЬЕ 
МБДОУ «Детский сад №9 «Оду-

ванчик» сегодня посещают 253 ре-
бенка. Для детей в работе учреж-
дения ничего не изменилось, разве 
что каждый ребенок теперь знает, 
что входя в детский сад, необхо-
димо обработать руки антисепти-
ком и измерить температуру. Про-
цедуру термометрии и обработки 
рук проходят и родители, которым 
к тому же необходимо иметь маску. 
Если же маски при себе не оказа-
лось, ее предоставят.

Термометров на входе два: 
один – в руках медсестры, а вто-
рой настенный. Достаточно под-
ставить лоб или запястье, как на 
экране сразу высветится результат. 
Температуру измеряют и сотрудни-
ки – два раза в день.

Также при входе в учреждение 
размещен экран, на котором транс-

лируются видеоролики о правилах 
поведения во время пандемии. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ИСПОЛНЯЮТСЯ

Для разграничения потока по-
сетителей, в «Одуванчике» органи-
зовано три отдельных входа – по 
одному для каждого этажа. 

«Все рекомен-
дации Роспотреб-
надзора мы испол-
няем .  Соблюда -
ем  как  социаль-
ную  дис танцию , 
так и все необхо-
димые гигиениче-
ские  и  противо -
эпидемиологиче-

ские меры: обработка рук, тер-
мометрия, использование масок. 
В детском саду проводятся профи-

лактические мероприятия: прове-
тривание, каждые два часа – де-
зинфекция помещений. Есть ро-
дители, которым приходится на-
поминать о соблюдении мер про-
филактики, но злостных наруши-
телей нет», – рассказала заведу-
ющая детским садом №9 «Одуван-
чик» Елена Борисенко. 

Помимо соблюдения ежеднев-
ного графика влажной уборки и об-
работки поверхностей, еженедель-
но по пятницам в помещениях дет-
ского сада проводят аэрозольное 
орошение-дезинфекцию по режиму 
вирусных инфекций. Этим занима-
ется специализированная органи-
зация ООО «Здоровье нации», с ко-
торым у администрации «Одуван-
чика» заключен договор.

Евгений Дюмин

ФАКТ:

АКТУАЛЬНО

В ЮГРЕ ПРОЛОЖАТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ДОМОВ НА КОЛЕСАХ

ПРОФСОЮЗ ПЕДАГОГОВ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ КОЛЛЕГ
Профсоюз работников образования города Ханты-Мансийска продолжает Профсоюз работников образования города Ханты-Мансийска продолжает 
акцию «Позвони ветерану педагогического труда»акцию «Позвони ветерану педагогического труда»
Почти полгода прошло с того момента, как 
мы писали про акцию «Позвони ветерану 
педагогического труда», смысл которой 
заключается в помощи пенсионерам-педагогам 
во время самоизоляции. Сегодня акция 
продолжается, и работников образования 
поддерживают не только по телефону.

ПРОФИЛАКТИКА  _____________________________________________________________________

36,6? В САДИК МОЖНО!
В детских садах Ханты-Мансийска соблюдаются все необходимые меры профилактикиВ детских садах Ханты-Мансийска соблюдаются все необходимые меры профилактики
Как в детских садах организованы 
мероприятия по защите от коронавирусной 
инфекции, мы выяснили на примере 
«Одуванчика». 

320 индивидуальных масок развезли 
педагогам-пенсионерам в ходе акции 

«Позвони ветерану педагогического труда»
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ты-Мансийске, думаю, довольно 
безопасно, уровень преступности 
невысокий. В этом заслуга также 
и наших полицейских. Пару раз 
было, что подходили, предупреж-
дали о нарушении режима само-
изоляции, и вели себя при этом 
вежливо и тактично. 

О ПОЛИЦИИ – ТОЛЬКО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО

Дмитрий Полухин:
– К полиции я отношусь по-

ложительно. Как-то мы гуляли с 
друзьями в парке Лосева, к нам 
подошли полицейские, записали 
наши номера телефонов, адре-
са. Вели себя вежливо. Предупре-
дили, чтобы на улицу не выходи-
ли, так как в следующий раз мо-
жет дойти до штрафа. Оставили о 
себе положительные впечатления. 

Помню, еще была ситуация – 
меня пытались шантажировать. 
Я написал заявление в полицию, 
там быстро нашли шантажиста.

ВОШЛИ В ПОЛОЖЕНИЕ
Максим Гостев:
– Работа полицейских опасна, 

ведь люди разные бывают, и мо-
жет какой-нибудь неадекватный 
попасться. Однажды моя родствен-
ница взяла чужой велосипед, дума-
ла, что он бесхозный. Оказалось, у 
него был хозяин, который заявил о 
краже. Мою родственницу быстро 
нашли по камерам видеонаблюде-
ния, но сотрудник разобрался в си-
туации: велосипед вернули хозяи-
ну, обошлось без штрафа.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
БЕЗОПАСНО

Семен Кожоков:
– В ночное время работа по-

лицейских опасная. Хотя в Хан-

мер, было как можно меньше 
людей в нетрезвом состоянии. 
Я думаю, что иногда люди недо-
понимают обязанности полицей-
ских и могут не воспринимать 
всерьез их деятельность. Поли-
ция, конечно, очень нужна нам. 

МНОГОЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ЛЮДЕЙ

Надежда Вергун:
– У меня неоднозначное мне-

ние. С одной стороны, я пони-
маю, что полиция действитель-
но помогает людям, но при этом 
не могу отрицать тот факт, что 
бывают случаи, когда не помо-
гают. Был случай, когда в другом 
городе на меня напал наркоман, 
я обратилась в полицию, заве-
ли уголовное дело, но никаких 
розыскных мероприятий долго 
не проводили. Но, конечно, тут 
многое зависит от конкретных 
людей, кто работает в органах. 

БЛАГОДАРЯ ИХ РАБОТЕ, 
МЫ ЖИВЕМ СПОКОЙНО
Сабзали Гаджиев:
– Конечно, работа сотрудни-

ков полиции очень важна. Они 
следят за порядком, и, думаю, 
в Ханты-Мансийске есть поря-
док, благодаря им. Эта работа 
к тому же опасна, ведь никог-
да не знаешь, есть ли оружие у 
преступника и будет ли он при-
менять его против полиции. Но 
благодаря их работе, мы и жи-
вем спокойно. 

ПОЛИЦИЯ НАМ НУЖНА
Раиса Бросимова:
– Полицейские следят за по-

рядком, чтобы на улицах, напри-

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ФАКТ: ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ К ОБСУЖДЕНИЮ ОКРУЖНЫХ ЗАКОНОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТФАКТ:

ТВЕРДОЕ РЕШЕНИЕ
В начале беседы Александр 

Васильевич поздравил с профес-
сиональным праздником коллег по 
службе: «Уважаемые коллеги, по-
здравляю вас с Днем сотрудников 
органов внутренних дел. Служба 
в полиции во все эпохи становле-
ния Государства была ответствен-
ной и необходимой для обеспече-
ния стабильности и безопасности 
его граждан. Благодаря вашим 

профессионализму, ответствен-
ности, исполнительности, служе-
нию долгу нам удается успешно 
справляться с поставленными за-
дачами. Благодарю наших вете-
ранов  за активную гражданскую 
позицию, за их отзывчивость, по-
мощь и поддержку, за их опыт и 
наставническую работу».

Начальник полиции рассказал, 
как пришел в эту опасную, но ин-
тересную профессию. Твердое ре-
шение посвятить свою жизнь слу-
жению в органах внутренних дел 
появилось еще до службы в ар-
мии. «Раздумий и сомнений у меня 
не было, ведь мои старшие братья 
служили в милиции, а если ска-
зать точнее, в  элитном подраз-
делении – уголовном розыске», – 
говорит Александр Васильевич»

В 1996 году, отслужив в ря-
дах Советской армии, он посту-
пил в Тюменский юридический 
институт МВД России. Испыта-
ния для курсантов были непро-
стые и в части физической под-

готовки, и образовательной. Но 
благодаря своему упорству и це-
леустремленности, а так же под-
держке близких,  Фисенко с испы-
таниями справился.

ЖЕСТКИЙ ОТБОР
После четырех лет обучения 

Александр Фисенко приступил к 
службе в качестве оперуполномо-
ченного уголовного розыска горо-
да Радужного.

Первое раскрытое престу-
пление – кражу – Фисенко в под-
робностях не вспомнил. Почему 
именно кража? Потому что рас-
крытие более тяжких преступле-
ний новичкам не доверяли.

В 2007 году Александр Васи-
льевич была назначен на долж-
ность заместителя начальника 
уголовного розыска. В 2010-м – 
начальником угрозыска, потом 
заместителем по оперативной ра-
боте. И в 2014 году был переве-
ден в город Ханты-Мансийск на 
должность заместителя началь-
ника Межмуниципального отде-
ла «Ханты-Мансийский».

Александр Васильевич с те-
плотой вспоминает годы служ-
бы в уголовном розыске: «В этом 
подразделении существует жест-
кий отбор сотрудников. Если хотя 
бы один из действующих оперов 
будет против кандидатуры но-
вичка, в коллектив его не примут. 

Это не каприз и не «дедовщина», 
здесь очень важно быть уверен-
ным в своем напарнике, который 
в трудную минуту придет на по-
мощь, не предаст и не спрячется 
за спиной».

ИНФОРМАЦИЯ 
САМА НЕ ПРИДЕТ

Для опера важна информа-
ция. «Кто владеет информацией, 
тот владеет миром. А для опе-
ра это важно вдвойне», – сказал 
Александр Васильевич.

Сидя в кабинете, конечно, ин-
формацию не добудешь, для это-
го надо общаться с населением, 
найти подход к пострадавшему, 
подозреваемому, соучастнику, 
свидетелю…

«Иногда приходилось приме-
нять и физическую силу, но толь-
ко в рамках Закона. Это бывает 
необходимо при задержании осо-
бо опасного преступника, агрес-
сивного правонарушителя. С та-
ким контингентом миндальни-
чать не приходится, ведь на кону 
жизнь и здоровье не только граж-
дан, но и полицейских», – сказал 
Александр Васильевич.

Ежедневно сотрудники наруж-
ных нарядов, заступая на очеред-
ное дежурство, оттачивают ма-
стерство самообороны, приме-
нения силовых приемов при за-
держании подозреваемого. Меж-

ду тем, каждый из них получает 
установку на вежливое и коррект-
ное отношение с гражданами.

ДЕТИ ВЫБЕРУТ СВОЙ 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Александр Васильевич вос-
питывает дочь и сына. Несмотря 
на плотный график службы, пол-
ковник полиции живо интересу-
ется успехами детей не только 
в учебе, но и в спорте. Сын Ки-
рилл увлекается хоккеем. В сво-
бодное от службы время, Алек-
сандр Васильевич в составе хок-
кейной команды родителей «го-
няет» шайбу, пытаясь обыграть 
собственного сына. С каждым 
годом это удается все труднее и 
труднее – растет мастерство Фи-
сенко-младшего.

Дочь Виктория окончила му-
зыкальную школу. Быть профес-
сиональным музыкантом не стре-
мится, ей по душе медицина.

«Какую профессию выберут 
дети – решать им. Если нужен бу-
дет мой совет, конечно, я его дам, 
но решение все же они должны 
принять сами. Каким бы оно ни 
было – я всегда их поддержу», – 
говорит Александр Васильевич.

Беседовал 
Александр Комаров

Записала 
Анжела Безпрозванных

ЛЮДИ ОПАСНОЙ,
НО ИНТЕРЕСНОЙ ПРОФЕССИИ
Начальник Отдела полиции Ханты-Мансийска Александр Фисенко Начальник Отдела полиции Ханты-Мансийска Александр Фисенко 
рассказал о работе в угрозыске, отборе сотрудников и выборе профессиирассказал о работе в угрозыске, отборе сотрудников и выборе профессии
Ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник сотрудников 
органов внутренних дел России. В честь 
этого события гостем программы «Диалог» 
телевидения Ханты-Мансийска «Новая студия» 
стал начальник Межмуниципального отдела 
МВД России «Ханты-Мансийский», полковник 
Александр Фисенко.

10 ноября сотрудники 
органов внутренних 
дел Российской 
Федерации отмечают 
профессиональный 
праздник. Безусловно, 
их служба очень 
важна, а также трудна 
и опасна. 
Что думают 
хантымансийцы 
о полиции – в нашем 
опросе.

ОПРОС  ___________________________________________________________________________

НАШИ СТРАЖИ ПОРЯДКА

БЕЗ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
МЫ – НИКУДА

Надежда Куклина:
– Я положительно отношусь к 

органам полиции, можно сказать, 
мы с ними в какой-то степени кол-
леги – работаю в суде. Нынче их 
работа очень опасна. Думаю, без 
полицейских мы никуда, они наши 
стражи порядка. 
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В Югре стартовал месячник 
безопасности в зимний период и 
акция «Безопасный лед», – со-
общает управление обществен-
ных связей Администрации Хан-
ты-Мансийска. Комплекс профи-
лактических мероприятий вклю-
чает в себя патрулирование 
мест выхода населения на лед 
с привлечением спецслужб, ор-

ганизаций, добровольцев и во-
лонтеров.

Начальник отдела безопасно-
сти людей на водных объектах 
главного управления МЧС Рос-
сии по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре Ольга 
Кошкорова рассказала, что хан-
тымансийцы не всегда с понима-
нием относятся к разъяснениям 
инспекторов. Рыбаки уверены в 
соблюдении ими необходимых 
правил безопасности и ссылают-
ся на то, что добрались к месту 
лова без происшествий. 

По словам сотрудницы МЧС, 
это опасное заблуждение, так 
как выход на лед и возвращение 
на берег происходят в разных ус-

ловиях: «Люди, как правило, счи-
тают, что с ними не произойдет 
провалов. Хотелось бы обратить 
внимание, что в течение дня тем-
пература воздуха повышается, и 
лед разрушается под его воздей-
ствием. Несколько дней назад в 
городе была оттепель, и толщи-
на льда в некоторых местах со-
ставляла всего два сантиметра. 
Помимо этого, улов увеличивает 
вес человека, возвращающегося 
с рыбалки».

На сегодня для предотвраще-
ния несчастных случаев в Ханты-
Мансийке установлено 10 пред-
упреждающих знаков: в райо-
не «ВНСС», в затоне «Северреч-
флота», в районе «АБЗ» на про-

токе «Горной», в районе моста 
«Красный дракон» и на протоке 
«Самаровская», в районе «Гидро-
намыва». С появлением крепко-

го льда планируется установка 
восьми знаков в местах, исполь-
зуемых населением для зимней 
рыбалки.

ФАКТ: В ХМАО СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ ОБЪЕКТОВ ДОЛГОСТРОЯ ФАКТ:

НАШ ГОРОД

В ГОРОДЕ ЗАРАБОТАЕТ 
«УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ»
Интелектуальное освещение поможет сэкономить до 60% электроэнергииИнтелектуальное освещение поможет сэкономить до 60% электроэнергии

– Вы в прямом смысле де-
лаете жителей Ханты-Ман-
сийска ярче. На территории 
города сейчас устанавлива-
ется около 600 интеллекту-
альных светильников. Что это 
за проект? 

– Да, сейчас компания реали-
зует масштабный энергосервис-
ный проект в Ханты-Мансийске. 
Заказчиком выступает муници-
пальное предприятие «Горсвет». 
А «Ростелеком» заходит в каче-
стве инвестора. В рамках контрак-
та нами запланирована замена све-
тильников по ул. Объездной, Вос-
точной Объездной и Энгельса. Ра-
боты планируем завершить уже че-
рез неделю. В результате в городе 
будет заменено 600 светильников 
старого образца на новые светоди-
одные лампы. Параллельно с этим 
мы внедряем управление энерго-
освещением в городе. 

– В чем выгода «Ростеле-
кома»? Ведь проект же дол-
жен окупаться?

– Контракт рассчитан на 6 
лет. Мы давно в этом направле-

нии работаем в качестве инве-
стора. Не только в округе, но и 
по всей России. На территории 
Югры аналогичные проекты мы 
реализовали в Советском, Югор-
ске и Березово. Для нас эти про-
екты очень значимые, а окупае-
мость получаем за счет эконо-
мии электроэнергии на освеще-
ние за период срока контракта. 
По проекту мы рассчитываем на 
60-65% экономии. Помимо ис-
пользования энергоэффектив-
ных светильников, появляется 
возможность регулировать яр-
кость в зависимости от времени 
суток. За счет этого город смо-
жет получать экономию в потре-
блении электроэнергии.

– Чем новая интеллекту-
альная система светильников 
отличается от предыдущих? 

– Смысл в том, что все све-
тильники будут управляемые. 
Если раньше специалисты могли 
управлять только линиями элек-
тропередач, то сейчас есть воз-
можность влиять на каждый све-
тильник. Кроме того, будет вне-
дрена интеллектуальная карта, 
где можно видеть каждый све-
тильник отдельно, его состояние, 
и можно будет оперативно реаги-
ровать на проблему.

– Сейчас мы говорим об 
освещении Объездной. Есть 
ли планы распространить 
этот опыт на весь город?

– В настоящее время мы от-
рабатываем небольшой контракт, 
порядка 600 светильников. Ад-
министрация города Ханты-Ман-
сийска на небольшом количестве 

решила протестировать систему. 
Посмотреть, как мы сработаем, 
как оборудование себя поведет. 
А уже затем переходить к заме-
не освещения по всему городу. По 
нашим данным, на сегодня в горо-
де необходимо заменить порядка 
8-10 тыс. светильников. 

– Вернемся к истокам. 
Как пришла идея внедрить 
эту систему в Ханты-Ман-
сийске?

– Еще три года назад, когда 
мы только приступили к реали-
зации этого проекта на терри-
тории Югры, речь шла только о 
замене светильников. Позже си-

стема интеллектуального осве-
щения стала внедряться по всей 
России, и просто энергоэффек-
тивного освещения было недо-
статочно. Стали появляться си-
стемы, которые позволяют об-
легчить работу эксплуатирую-
щих организаций в части обслу-
живания и в то же время боль-
ше экономить. На сегодня суще-
ствуют разные системы, в Ханты-
Мансийске мы внедряем систему 
с максимальным функционалом, 
которая при дальнейшей заме-
не светильников позволит вне-
дрить умное освещение по все-
му городу. Учитывая, что наш го-
род является пилотом в реализа-
ции проекта «Умный город», то 
установка интеллектуальной си-
стемы освещения – важный шаг.

Беседовал
Александр Комаров

Записала Татьяна Торопова

О том, где в столице Югры появятся первые 
интеллектуальные светильники и зачем городу 
нужен энергосервисный проект, рассказывает 
Евгений Хвостов, менеджер отдела прикладных 
проектов Ханты-Мансийского филиала 
«Ростелеком».

В Ханты-Мансийске 
наступил сезон 
становления льда. 
Рыбаки уже поспешили 
выйти на реку, однако 
сейчас это может быть 
крайне рискованно.

шила протестировать систему.
осмотреть, как мы сработаем, 
к оборудование себя поведет.
уже затем переходить к заме-
освещения по всему городу. По
шим данным, на сегодня в горо-
необходимо заменить порядка

Система интеллектуального освещения 
позволяет отслеживать состояние каждого 
светильника и управлять им на расстоянии

ПРОФИЛАКТИКА  _____________________________________________________________________

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЕД
В Ханты-Мансийске стартовал месячник безопасности на льдуВ Ханты-Мансийске стартовал месячник безопасности на льду
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ФАКТ: В ЮГРЕ ФОРМИРУЕТСЯ БАНК АНТИКОВИДНОЙ ПЛАЗМЫ КРОВИФАКТ:

ДЕЖУРНЫЙ ПО ДУШЕ
Михаил Жванецкий: «Я вырос в смертельной борьбе за существование. Михаил Жванецкий: «Я вырос в смертельной борьбе за существование. 
Откуда этот юмор? Где его почва? Везде!»Откуда этот юмор? Где его почва? Везде!»

Тяжелый год бесспорно. Всег-
да тяжело в конце года, подводя 
итоги, понимать, как много лю-
дей, чье творчество сопровожда-
ло и влияло на тебя всю жизнь, 
ушли. И вот – Жванецкий. Мих-
Мих. Дежурный по стране. Боль-
ше нет у России такого бессмен-
ного дежурного по чувству юмо-
ра, по чувству жизни, дежурно-
го по душе.

Все свое осмысленное дет-
ство я слушала Жванецкого. Не 
сама, конечно. Родители слу-
шали пластинки с записями ми-
ниатюр Жванецкого в испол-
нении Карцева и Ильченко. А я 
волей-неволей слушала вместе 
с ними (За что им сегодня по-
клон до … правильно надо на-
писать «до земли», но я напишу 
«до небес»). 

Конечно, сам юмор я не пони-
мала. Но я ощущала кожей осо-
бую энергетику этих текстов, его 
почерк, легкость и изящество 
слова, сплетенную интонациями, 
междометиями и паузами только 
его «музыку» смысла. 

А когда мне стал раскрывать-
ся этот смысл, то я поняла, что 
Жванецкий – это «диагноз» на 
всю жизнь. 

Кто-то говорит о том, что не 
понимает его юмора. Мне кажет-
ся, что понимать Жванецкого не 
нужно, его нужно проглатывать 
целиком и потом долго-долго 
чувствовать послевкусие и на-
слаждаться им, смакуя реплики, 
фразочки, интонации.

«А где начальник транспорт-
ного цеха?», «Нормально, Григо-
рий, отлично, Константин!», «По 
чем стоить похоронить?», «Се-
годня по три, но маленькие, вче-
ра – по пять, но большие», «Хва-

тит смотреть на мир глазами Сен-
кевича». Его мудрые, умные, це-
лительные тексты бери и прикла-
дывай к больным местам. Лучше 
всего – к голове. Поумнеешь, по-
мудреешь и по-другому начнешь 
к жизни относиться… 

На всю жизнь, на каждую 
твою мысль есть ответ Жванец-
кого, от которого становится ве-
селее, легче и проще. Его цитаты 
выныривают из тебя и позволя-
ют чувствовать сопричастность 
к его гению. И еще Жванецкий 
– это такой …интимный диалог с 
твоей совестью. Помните: «В чем 
наша разница - вместо того, что-
бы крикнуть: «Что же вы, суки, 
делаете?!», мы думаем: «Что же 
они, суки, делают».

Теперь нам останется только 
оглядываться назад, мы больше 

не получим новых волшебных 
«таблеток» от глупости, инди-
катор не запикает на чванстве, 
бессмыслице и зависти. Но того, 
о чем написал Жванецкий, хва-
тит надолго, надеюсь. 

Я тоже сегодня включаю 
Жванецкого дома, иногда на-
меренно, чтобы сын слышал. 
И, когда я смеюсь в голос, он 
приходит на кухню и спраши-
вает: «Мама, а чего ты смеешь-
ся?!». Я ему объясняю, что это 
смешно. Он тоже начинает сме-
яться, подражая мне. А у меня 
одна мысль: через 15 лет впи-
танные слова текстов МихМиха 
проявятся, и он поймет и улыб-
нется по-настоящему, и тоже 
скажет мне «спасибо».

Нина Наскидашвили

Общественные обсуждения 
перспектив развития креативных 
индустрий и тематического напол-
нения арт-резиденции состоялись 
в Ханты-Мансийске. Во встрече, 
проведенной с соблюдением про-
тивоэпидемических требований, 
участвовало более 40 человек – 
представители городской Адми-
нистрации, руководители музы-
кальных и театральных коллек-
тивов, музеев, предприниматели, 
деятели кино и телевидения, ав-
торы социокультурных проектов.

Напомним, что создание в Хан-
ты-Мансийске арт-резиденции 
инициировала Губернатор Югры 
Наталья Комарова. Это учрежде-
ние станет одним из составляю-
щих проекта «Креативные инду-
стрии Югры», главная цель кото-
рого – повышение регионального 
валового продукта.

Свою концепцию ханты-ман-
сийской арт-резиденции, идеи по 
обустройству мастерских, веде-
нию творческих занятий, работы 
с молодежью, организации выста-
вок, поддержке стартапов и т.д. 
представил собравшимся пред-
приниматель и шоумен Илья Ки-
риченко. По задумке инициатив-
ной группы, арт-резиденция долж-
на стать площадкой, где молодые, 
талантливые и креативные люди 
смогли бы реализовывать свои 
проекты в кино, театральном на-
правлении, архитектурном ди-
зайне и этническом направлении.

«Концепция, разработанная 
группой активистов, уже была 
представлена на нескольких круп-
ных площадках страны. Встре-
ча позволила профессионалам из 
Ханты-Мансийска, работающим с 
творчеством и креативом, задать 

вопросы разработчикам концеп-
ции», – отметила директор МБУ 
«Управление по развитию туризма 
и внешних связей» Анна Линкер.

Обсуждение получилось бур-
ным, на многие вопросы пока нет 
ответов. Какой именно креатив 
может дать Ханты-Мансийск, ка-
кие организации, коллективы и 
мероприятия найдут приют под 
крышей здания, построенного в 
новом микрорайоне Иртыш, еще 
предстоит определить. Равно как 
и определиться с вопросами о ве-
домственной принадлежности, 
финансировании и условиях вза-
имодействия учреждения с твор-
ческими коллективами. Участни-
ки встречи обсудили презента-
цию, а также предложили орга-
низаторам объявить конкурс ана-
логичных проектов и провести се-
рию встреч.

Общественные обсуждения 
состоялись в рамках городского 
краудсорсингового проекта «Мы 
вместе!» при поддержке Админи-
страции Ханты-Мансийска. Пред-

ложения по использованию арт-
резиденции можно направлять в 
МБУ «Управление по развитию ту-
ризма и внешних связей» по адре-
су: visit-hm@mail.ru.

ГОРОЖАНЕ  ________________________________________________________________________

ПАМЯТИ САТИРИКА  ___________________________________________________________________

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ
Темой обсуждения на площадке краудсорсингового проекта «Мы вместе!» Темой обсуждения на площадке краудсорсингового проекта «Мы вместе!» 
стали перспективы развития креативных индустрийстали перспективы развития креативных индустрий

КАК ДЕЛАЕТСЯ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

– Это, говорю я, глава се-
мьи, жена. Я жена, глава семьи. 
Мы с мужем прожили долгую и 
красивую жизнь и продолжаем 
жить долго и красиво.

Наша семья – гордость все-
го района, хотя очень много 
трудностей выпадало и выпа-
дает на нашу долю, особенно 
на долю моего мужа. Он уже 
не может сидеть, только стоит. 
Я уже не могу стоять, я только 
лежу. Хотя вам кажется, что мы 
стоим рядом, но это комбини-
рованная съемка. Меня снима-
ли лежа, а над головой смон-
тировали облака. Получилось 
вертикально, хотя, если при-
смотреться, грудь заваливает-
ся за спину.

Несмотря на то, что муж на-
много старше, нас сделали од-
ного возраста. Меня снимали 
замедленно, а его – убыстрен-
но. Мы все сейчас постарели, 
съемка была четыре года на-
зад. Я уже и вид потеряла, и 
мнение изменила. Тогда гово-
рила: «Пьем кофе, едим шоко-
лад», сейчас говорю, что кофе 
вреден.

Голос мой недавно записы-
вали, а голос мужа – десять лет 
назад, еще до того, как мы раз-
велись. Публику, которая пова-
лила к нам в гости, снимали на 
хоккее, поэтому все в зимнем, 
а мы – в летнем. Хохот записы-
вали в зоопарке. Тот толстый, 
что очень аплодирует, когда я 
говорю о воспитании, находит-
ся в цирке. Сына нам подмон-
тировали из другой семьи. Наш 
меньше похож на отца, чем 
этот. Там, где я вначале шучу, 

а потом хохот, – голос не мой, 
а где сначала хохот, а потом я 
шучу, – там мой. Хотя руки на 
коленях не мои, руки мужские. 
А колени женские, тоже не 
мои – их взяли из передачи 
«Здоровье».

Мой младшенький, вы уви-
дите, играл на дудочке, по-
том вздрогнул и как-то старше 
стал. И даже в другом костю-
ме. Это потому, что его досни-
мали через восемь лет. А в кон-
це передачи и лицо не мое – 
актрису такую нашли под Ду-
шанбе. Ну и, конечно, кварти-
ра не совсем моя. Дверь моя, 
остальное дорисовано. Бюджет 
наш, хотя расходы не наши. 
И магазин не наш. Его специ-
ально выезжали снимать, визу 
оформляли. Редактор сказал, 
что даже в нарисованном не-
важный ассортимент и мно-
го народу. Ресторан, где мы 
с мужем празднуем серебря-
ную свадьбу, снимали в Япо-
нии, потому лица за столика-
ми раскосые. А нас снимали 
здесь и наложили на японцев 
методом наложения. А трам-
ваи наши, но пустые. И, что-
бы было движение, вручную 
катят пейзаж. Восторженные 
лица и крики «браво!», когда 
мы говорим о своей работе на 
фабрике, записаны на концер-
те Рихтера в зале Чайковского. 
И он играет не специально для 
нас, а специально для них.

И последнее: отзывы из 
разных городов на передачу 
о нас пишем мы сами. Так что 
не беспокойтесь, ваше мнение 
нам известно.

Михаил Жванецкий
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 «Познер» 16+
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека 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 «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
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+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 «Детки-предки» Се-
мейная викторина Ведущая 
- Елена Летучая 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
16+
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
1.05 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
2.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
16+
3.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
5.05 М/ф «Тайна далекого 
острова» 6+
5.30 М/ф «Слоненок» 0+
5.40 М/ф «Слоненок и пись-
мо» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Не просто 
монета» 16+
10.05 «Слепая. В чужом 
дворе трава зеленее» 16+
10.40 «Слепая. Сделка» 
16+
11.15 «Миллион на мечту» 
16+
12.25 «Гадалка. Портал» 
16+
13.00 «Гадалка. Зло в тебе» 
16+
13.35 «Гадалка. Беги от 
него» 16+
14.10 «Гадалка. Старею-
щая» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Мой муж 
итальянец» 16+
16.20 «Гадалка. Охота на 
сову» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Това-
рищи по несчастью» 16+
17.25 «Слепая. Иванов про-
тив Иванова» 16+
18.00 «Слепая. Неверный 
муж» 16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ. МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 16+
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ. КОЛО-
ДЕЦ КРОВИ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
1.15 «Апокалипсис. Путь в 
пропасть» 16+
2.00 «Апокалипсис. Главное 
блюдо - человек» 16+
2.45 «Апокалипсис. После 
конца света» 16+
3.30 «Апокалипсис. Закон-
чится жизнь» 16+
4.15 «Не такие. Люди в 
шрамах» 16+
5.00 «Не такие. Подземный 
экстрим» 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 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 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+
2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
22.05 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
16+
2.10 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. РАЗ-
ВОДКА» 16+
6.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ЛО-
ВУШКА» 16+
6.50 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПОД 
УДАРОМ» 16+
7.40, 8.55, 9.25, 10.20, 
11.25, 12.30, 13.25, 14.00, 
15.05, 16.05 Х/ф «НЮХАЧ-2» 
16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПОДКИДЫШ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СПАРРИНГ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ЧЕЛОВЕКУ - СОСЕД» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. АНОНИМ-
НЫЕ АЛКОГОЛИКИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЦВЕТА 
СМЕРТИ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ 
ПЕТЛЯ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ШОК» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
РЯЧЕЕ ВИДЕО» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
ЖЕР» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ДЕБНЫЙ ТОРТ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ 
В СПИНУ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОК-
СЕРЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
9.45, 4.25 Д/ф «Жанна Про-
хоренко. Баллада о любви» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 
38 16+

12.05, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Послание с того 
света» 16+
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «Пан или пропал» 
16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 
16+
0.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+
2.20 Д/ф «Ошибка прези-
дента Клинтона» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
итальянская 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35, 18.40 Д/ф «Тайны не-
бес Иоганна Кеплера» 12+
8.20 Легенды мирового 
кино. Акира Куросава 12+
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Новоселье. Театр 
кукол Сергея Образцова» 
12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+
14.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
14.30, 23.15 Д/с «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.30 «Бельгия. Гранд-
палас в Брюсселе» 6+
17.45 Д/ф «Плетнев» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка» 12+
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
0.05 Большой балет 12+
2.40 Цвет времени. Вален-
тин Серов 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+

10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
15.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Танковый бой на 
Висле. Т-34-85 против «ко-
ролевских тигров» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №42» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Судьба золота Российской 
империи» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «БАРСЫ» 16+
3.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+
4.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.00, 22.00 
Новости
6.05, 12.05, 15.25, 0.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный 
бокс. Магомед Мадиев про-
тив Артура Осипова. Бой за 
титул чемпиона России в 
среднем весе. Трансляция 
из Москвы 16+
10.00 Футбол. Лига наций. 
Турция - Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор 0+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Лиото 
Мачида против Гегарда Му-
саси. Эй Джей Макки против 
Георгия Караханяна. Транс-
ляция из США 16+
13.50 Д/ф «Невероятные 
приключения итальянца в 
России. Иван Зайцев» 12+
14.20 Регби. «Осенний Ку-
бок Наций-2020» 0+
16.55 Мини-футбол. «Па-
риматч - Суперлига» «Тор-
педо»  (Нижегородская 
область) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая транс-
ляция
19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
22.10 Тотальный футбол
22.40 Профессиональный 
бокс. «Короли Нокаутов 
Трофи» Гран-при в суперс-
реднем весе. Виталий Куду-
хов против Юрия Быховце-
ва. Басир Абакаров против 
Дмитрия Левашева. Прямая 
трансляция из Москвы
1.30 Х/ф «ИГРЫ» 0+
3.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Оденсе» 
- ЦСКА 0+
5.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 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 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 

Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
11:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
12:45 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Док. фильм «Эдуард 
Хиль. «Обнимая небо…» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда», 
«Доктор Машинкова» (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 «Вежака-
ры» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
19:15 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
20:05 Программа «Народы 
Югры» (6+)
20:20 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Выход 
есть» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
03:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
04:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 «Диагноз для Стали-
на» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека 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 «ТЕОРЕМА ПИ-
ФАГОРА» 12+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 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 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 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 «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+
1.15 «Русские не смеются» 
16+
2.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
4.20 М/ф «Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения» 
0+
5.30 М/ф «Метеор на рин-
ге» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Красная 
роза» 16+
10.05 «Слепая. Разлучник 
с того света» 16+
10.40 «Слепая. Двое» 16+
11.15 «Лучший пес» 6+
12.25 «Гадалка. Желаю 
счастья дочери» 16+
13.00 «Гадалка. Звезда ма-
нежа» 16+
13.35 «Гадалка. Спящий 
убийца» 16+
14.10 «Гадалка. Бродница» 
16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Холодная 
жена» 16+
16.20 «Гадалка. Придет се-
ренький волчок» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Но-
вая любовь» 16+
17.25 «Слепая. Пижамная 
вечеринка» 16+
18.00 «Слепая. Гляделки» 
16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ. КОЛО-
ДЕЦ КРОВИ» 16+
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
1.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 16+
2.45 «Шерлоки. Театр» 
16+
3.30 «Шерлоки. Полярни-
ки» 16+
4.15, 5.15 «Шерлоки» 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 «Танцы» 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «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, 4.35 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧ-
НОСТЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ТОРЖЕСТВО ТЕХНОЛОГИЙ» 
16+
6.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПРИКАЗ ВЫПОЛНЕН» 16+
6.50 Х/ф «ГРУППА ZETA» 
16+
7.45 «Ты сильнее» 12+
8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35 
Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. УМРИ СЕ-
ГОДНЯ, А Я - ЗАВТРА» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ЛЮБОВНЫЕ 
СЕТИ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. БАМБУК 
ДЕ САД» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ОДНИ 
ДОМА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ВОЛЧЬЯ 
ЯМА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ЦИФРЫ НА 
ЛАДОНИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. БЛЕСК НИ-
ЩЕТЫ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
НУЖНАЯ ВЕЩЬ ИЗ КОМИС-
СИОНКИ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С 
ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ» 
16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 
16+
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Ребенок 
или роль?» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 
16+
0.55 «Хроники московского 
быта» 12+
2.15 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
узорчатая 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.40, 0.05 Д/ф «Тай-
ны небес Иоганна Кеплера» 
12+
8.20 Легенды мирового 
кино. Зоя Федорова 12+
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 Х/ф «ВИТРАЖ-
НЫХ ДЕЛ МАСТЕР» 6+
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
12+
13.30 «Германия. Шпайер-
ский собор» 6+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30, 23.15 Д/с «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.35, 2.00 Люцернский 
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Искусственный от-
бор 6+
21.25 «Белая студия» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости

18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Путь на Берлин. ДП- 
27 - пулемет штурмовых 
батальонов» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Иван Людников 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» «Загадки Иуды: забы-
тое Евангелие» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» 12+
1.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» 12+
4.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.30, 22.00 
Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 16+
10.05 Тотальный футбол 
12+
10.35 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 
12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кевин 
Белингон против Джона 
Линекера. Трансляция из 
Сингапура 16+
13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup. 
Матчевая встреча Европа 
- США. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
16.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
19.35 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. Словения - Россия. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига Наций. 
Испания - Германия. Пря-
мая трансляция
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия. Прямая 
трансляция
3.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Перу - Аргентина. Прямая 
трансляция
5.30 «Заклятые соперники» 
12+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева» (6+)
05:50 Мультфильм «Спор-
тания - Здоровый образ 
жизни» (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 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)

10:30 Программа «Мои со-
седи(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) 
(16+)
12:45 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:50 Программа «Спецза-
дание» (с сурдопереводом) 
(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+)
16:30 Мультсериал «Док-
тор Машинкова» (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+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Звез-
да» (Москва) Прямая транс-
ляция (6+) по окончании 
программа  Новости (16+)
22:00 Программа «Горо-
да Югры. Нефтеюганск « 
(12+)
22:30 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
23:15 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
23:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Звезда» 
(Москва) (6+)
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, 3.05 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 0.40 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.55 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сбор-
ная России - сборная Сер-
бии. Прямой эфир из Сербии
2.15 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека 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 «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «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 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 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, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
1.05 «Русские не смеются» 
16+
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
3.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
5.15 М/ф «Mister Пронька» 
0+
5.40 М/ф «Хвастливый мы-
шонок» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Виноватый» 
16+
10.05 «Слепая. Рокировка» 
16+
10.40 «Слепая. Несчастье 
на счастье» 16+
11.15 «Слепая. Диван» 16+
11.50 «Гадалка. Черная 
принцесса» 16+
12.25 «Гадалка. Животная 
одержимость» 16+
13.00 «Гадалка. Чужая у 
колыбели» 16+
13.35 «Гадалка. Посмерт-
ное издание» 16+
14.10 «Гадалка. Бесстыдни-
ца» 16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Дым» 16+
16.20 «Гадалка. Запойное 
место» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Чу-
жая вина» 16+
17.25 «Слепая. Море спо-
койствия» 16+
18.00 «Слепая. Пустые хло-
поты» 16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
16+
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ. ЛОГО-
ВО ВСАДНИКА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
1.00 Т/с «НАВИГАТОР. КОД 
ДОСТУПА» 16+
1.45 Т/с «НАВИГАТОР. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
БОЛЬ» 16+
2.45 Т/с «НАВИГАТОР. ТА-
ЛИСМАН» 16+
3.30 Т/с «НАВИГАТОР. ВЫ-
ЙТИ ИЗ ЧУЛАНА» 16+
4.15 Т/с «НАВИГАТОР. ДРА-
МА НА ОХОТЕ» 16+
5.00 «Не такие. Люди в 
сети» 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 «Золото Геленджика» 
16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТ-
ЛОВА» 16+
22.55 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
23.55 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
0.55 «Comedy Woman» 16+
1.50, 2.40 «STAND UP» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» 12+
4.20 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ДТП» 16+
6.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СА-
МООБОРОНА» 16+
6.50 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СМЕРТЬ ЗА КАДРОМ» 16+
7.35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СТА-
РЫЕ СЧЕТЫ» 16+
8.35, 9.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПОПУТНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
9.45, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.25 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 
16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. НОЧНАЯ БАБОЧ-
КА» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ОШИБКИ 
НЕЖНОГО ПЕРИОДА» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗЫ 
РУСАЛКИ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ТАЙНОЕ 
ОБЩЕСТВО РЕДКИХ РАСТЕ-
НИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ПРОСТО ПРОХО-
ЖИЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, 
И ВАШИМ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ ПО СЕРГЕЮ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
ТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГА К МОРЮ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
РОТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. 

Между прошлым и буду-
щим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Дамские негод-
ники» 16+
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Прощание. Ва-
лерий Ободзинский» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» 16+
2.15 Д/ф «Атака с неба» 
12+
4.35 Д/ф «Георгий Таратор-
кин. Человек. который был 
самим собой» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Ильфа и Петрова 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Эльдар Рязанов 12+
8.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Д/ф «Полковод-
цы. Воспоминания о про-
шлой войне» 12+
12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.35, 2.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 А.Житинкин. Линия 
жизни 12+
21.30 «Социальное государ-
ство: идея и воплощение» 
12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
23.15 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов» 12+
0.05 Д/ф «Тайны небес Ио-
ганна Кеплера» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Взятие Кенигсберга. 
Штурм особой мощности» 
12+
19.40 «Последний день» 
Юлиан Семенов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
1.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» 12+
3.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
5.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьев про-
тив Карена Чухаджяна. Бой 
за титул WBO International в 
полусреднем весе. Трансля-
ция из Калининграда 16+
10.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия 0+
11.10, 16.55 Футбол. Лига 
наций. Обзор 0+
11.40 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче» 12+
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Росса Хьюсто-
на. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Трансляция из 
США 16+
13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions» 
Финал. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Лига Наций. 
Албания - Белоруссия. Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. Лига Наций. 
Армения - Северная Македо-
ния. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Дания. Прямая 
трансляция
2.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Хим-
ки» 0+
5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА 0+

05:00 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева» (6+)
05:50 Мультфильм «Спор-
тания - Здоровый образ 
жизни» (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 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
11:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
12:45 Док. фильм «Рожде-
ние лодки, или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:50 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
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+ )
16:30 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
17:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
17:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
19:15 Программа «Музы-
кальный интервал» (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, 3.40 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 «Как Хрущев покорял 
Америку» 12+
2.50, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека 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 «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «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 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 
16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «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, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-

НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
0.40 «Дело было вечером» 
16+
1.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
3.05 М/ф «Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения» 
0+
4.20 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Похитители кра-
сок» 0+
5.20 М/ф «Цветик-семицве-
тик» 0+
5.40 М/ф «Три дровосека» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Зачем мне» 
16+
10.05 «Слепая. Подружка 
невесты» 16+
10.40 «Слепая. Кукушка» 
16+
11.15 «Вернувшиеся. Рос-
сия 2020» 16+
12.25 «Гадалка. Чертова 
машина» 16+
13.00 «Гадалка. В силках» 
16+
13.35 «Гадалка. Подмена 
на крови» 16+
14.10 «Гадалка. Без детей» 
16+
14.45 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Сорока-ве-
щейка» 16+
16.20 «Гадалка. Ледяная 
дева» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Не 
твоя» 16+
17.25 «Слепая. Старый 
пес» 16+
18.00 «Слепая. Детский се-
крет» 16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ. ЛОГО-
ВО ВСАДНИКА» 16+
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ. СТРАШ-
НАЯ МЕСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
18+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45 
Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
16+
4.30 «Не такие. Игра в во-
йнушку» 16+
5.15 «Не такие. Охотники 
за халявой» 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 «Битва экстрасенсов» 
16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТ-
ЛОВА» 16+
22.55 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
23.55 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
0.50 «Такое кино!» 16+
1.20 «Comedy Woman» 16+
2.10 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
2.15, 3.05 «STAND UP» 16+
4.00 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+
5.15 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
6.05, 6.30 «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, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
12+
22.20 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25, 6.05, 6.55, 7.40 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. МУЗЫКАНТ» 16+
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ИГРОК» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ХОРОВОД 
НЕЧИСТИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. НЕРВНЫЙ 
СРЫВ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. НЕ ТЕРЯЙ 
ГОЛОВУ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ПРЕКРАС-
НАЯ ШЛЯПНИЦА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. БЕС В РЕБРО» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. НАКЛАД-
КА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РИКИ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВДО-
ВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЛ-
ФИ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧ-
ТЫ В НОКАУТЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» 16+
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «10 самых... Неза-
мужние «звезды» 16+
23.05 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смерти» 
16+
1.35 «Прощание. Юрий 
Лужков» 16+
2.15 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
4.40 «Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.50, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
барочная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Татьяна Самойлова 
12+
8.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Д/ф «Любимая 
роль. Соавторы» 12+
12.15 «Италия. Соборная 
площадь в Пизе» 6+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Цвет времени. Надя 
Рушева 12+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30, 23.15 Д/с «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 «Русский деревянный 
терем» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40, 2.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Александр Архангель-
ский. «Бюро проверки» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Тайна двух оке-
анов» Иду на погружение!» 
12+
21.25 «Энигма. Кэмерон 
Карпентер» 12+
0.05 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.50, 10.05, 13.15, 13.25, 
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Штурм Берлина. 
Крупнокалиберные миноме-
ты» 12+
19.40 «Легенды кино» 
«Госфильмофонд» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
1.25 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» 12+
3.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
5.20 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 18.55, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 
22.05, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Реджис Про-
грейс против Хуана Эраль-
деса. Трансляция из США 
16+
10.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор 0+
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. Транс-
ляция из Японии 16+
13.50 «Большой хоккей» 
12+
14.20 Дартс. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Гер-
мании 0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
19.00 Д/с «Сербия - Россия. 
Live» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Ана-
долу Эфес» Прямая транс-
ляция
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
1.30 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Чехии 
0+
2.30 «Одержимые. Братья 
Белоглазовы» 12+
3.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Прямая транс-
ляция из США
5.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева» (6+)
05:50 Мультфильм «Спор-
тания - Здоровый образ 
жизни» (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 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева» (6+)
10:30 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 «Север-
ная Сосьва» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
13:50 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
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 «Расска-
жи и покажи» (6+)
16:30 Мультсериал «Доктор 
Машинкова» (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. Нефтеюганск» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Дина-
мо» (Московская область) 
Прямая трансляция (6+) по 
окончании программа Ново-
сти (16+)
22:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
22:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
22:30 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
23:30 Программа «Города 
Югры. Нефтеюганск» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Динамо» 
(Московская область) (6+)
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, 2.50 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15, 3.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 «Поле чудес» 16+
19.45 «Горячий лед» Мо-
сква. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 Д/ф «Звуки улиц: Но-
вый Орлеан - город музыки» 
16+
2.05 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека 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 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 12+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «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 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых 
камер» 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+
7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+
11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 «Русские не смеются» 
16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 

16+
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
18+
0.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+
2.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
4.00 М/ф «Остров собак» 
16+
5.30 М/ф «Катерок» 0+
5.40 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Маникюрша» 
16+
10.05 «Слепая. Лучший 
друг» 16+
10.40 «Слепая. Меркнущий 
свет» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Плач не-
рожденного» 16+
12.25 «Гадалка. Ночи пол-
ной луны» 16+
13.00 «Гадалка. Незамени-
мая» 16+
13.35 «Гадалка. Пасечник» 
16+
14.10 «Гадалка. Знак вось-
мерки» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. То жар, то 
холод» 16+
16.20 «Гадалка. Ночница» 
16+
17.00 «Миллион на мечту» 
16+
18.20 «Слепая. Не буду про-
сить прощения» 16+
19.00 «Слепая. Все ради 
семьи» 16+
19.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР 
ТЕМНОГО ЛЕСА» 16+
21.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
23.15 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
1.15 «Вокруг Света. Места 
Силы. Южная Корея» 16+
1.45 «Вокруг Света. Места 
Силы. Остров Лусон (Филип-
пины)» 16+
2.15 «Вокруг Света. Места 
Силы. Филиппины» 16+
3.00 «Вокруг Света. Места 
Силы. Израиль» 16+
3.30 «Вокруг Света. Места 
Силы. Грузия» 16+
4.15 «Вокруг Света. Места 
Силы. Азербайджан» 16+
5.00 «Вокруг Света. Места 
Силы. Занзибар» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.55 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» - «Дайджест» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.50 Т/с «БИЛЕТ НА VEGAS» 
16+
3.15, 4.05 «STAND UP» 16+
5.45 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 3.50 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Документальный спец-
проект 16+
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 5» 16+
22.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 4» 16+
2.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.05, 6.55, 7.50 Х/ф 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
16+
8.45 «Ты сильнее» 12+
9.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
10.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СВИДАНИЕ СО СМЕР-
ТЬЮ» 16+
11.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
16+
12.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КРУПНЫЙ УЛОВ» 16+
12.55, 13.25 Х/ф «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 
16+
14.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. РОК» 16+
15.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. БОЕВАЯ КЛАССИКА» 
16+
16.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КВЕСТ» 16+
16.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ» 
16+
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЛЖЕДМИТРИЙ» 16+
19.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. БЕСКОН-
ТАКТНЫЙ БОЙ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. КУДА УЕ-
ХАЛ ЦИРК» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ДВОРО-
ВЫЙ КРУГ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ 
ПЕТЛЯ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ВОЛЧЬЯ 
ЯМА» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛ-
НЫШКО» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
ТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПА-
СИТЕ ГАЛЬЧЕВУ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С 
ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
СТРОЙ КРОВИНОЧКУ» 16+

6.00 «Настроение»

8.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.05 Д/ф «О чем молчит Ан-
дрей Мягков» 12+
1.45 Д/ф «Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+
2.25 Петровка, 38 16+
2.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
4.15 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» 12+
4.55 «В центре событий» 
16+

6.30, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.05, 5.35 «Давай разведем-
ся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 
16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 «Сила в тебе» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Д/ф «Секреты жен-
ских докторов» 16+
0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
техническая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.20 Легенды мирового 
кино. Фред Астер 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 16+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» 12+
11.20 Александр Архангель-
ский. «Бюро проверки» 12+
11.50 «Социальное государ-
ство: идея и воплощение» 
12+
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов» 12+
15.05 Письма из провинции. 
Краснодарский край 12+
15.35 «Энигма. Кэмерон 
Карпентер» 12+
16.20 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия» 12+
17.35 Люцернский фести-
валь 12+
18.35 «Билет в Большой» 
12+
19.45 М.Плисецкая. Линия 
жизни 12+
20.40 Балет «Кармен-сюи-
та» 12+
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
6+
22.50 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

16+
1.20 Концерт. Чик Кориа 
12+
2.15 «Франция. Римские и 
романские памятники Арля» 
6+
2.30 Мультфильмы 12+

6.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
12+
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+
2.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
4.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.25, 22.00 
Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 
22.10, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангуло про-
тив Владимира Эрнандеса. 
Трансляция из США 16+
9.50 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+
13.50 Все на футбол! Афиша
14.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 
г. Лучшее 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
19.55 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars» Руслан Фай-
фер против Али Измайлова. 
Бой за титул WBO Global в 
полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Белоруссии
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
2.00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Чехии 
0+
3.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» - «Зенит» 
0+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Док-
тор Машинкова», «Капитан 
Кракен и его команда», «Гру-
зовичок Лева» (6+)
05:50 Мультфильм «Спор-
тания - Здоровый образ жиз-
ни» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
06:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 

10» (16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мультсериалы «Капи-
тан Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева» (6+)
10:20 Мультфильм «Спор-
тания - Здоровый образ жиз-
ни» (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. Нефтеюганск» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Спецза-
дание» (с сурдопереводом) 
(12+)
12:45 Док. фильм «Большие 
таланты маленького Хулим-
сунта» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
13:50 Программа «Про-
филь» (сурдоперевод) (16+)
14:05 Драма «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:30 Мультсериалы «Капи-
тан Кракен и его команда», 
«Доктор Машинкова» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Северный 
дом» (12+)
17:30 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
17:45 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
18:00 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) (6+)
19:10 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Док. фильм «Москва 
слезам не верит. «Рождение 
легенды» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Комедия «Гамбит» 
(12+)
23:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:35 Док. фильм «Москва 
слезам не верит. «Рождение 
легенды» (16+)
01:30 Музыкальное время 
(18+)
03:05 Программа «Мои со-
седи» (16+)
03:40 Док. фильм «Вход и 
выход» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры. Нефтеюганск» (12+)
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5.10 Х/ф «ПУРГА» 12+
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+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Горячий лед» Мо-
сква. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
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 «Горячий лед» Мо-
сква. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная 
программа 0+
1.00 «Наедине со всеми» 
16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 
16+
3.15 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота»
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
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА 
«МАРГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
1.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 12+
4.20 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
12+

5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «ВОР» 16+
7.25 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 с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 «Московские диаме-
тры: Сквозь город» 12+
14.05 «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» 
Антон и Виктория Макарские 
16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Евгений Цыга-

нов 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Шарль Де Голль. Воз-
вращение скучного францу-
за» 0+
3.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
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, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 
12+
10.05 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10.10 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
12.00 «Детки-предки» 12+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.30, 2.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 
12+
19.10, 4.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 
16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
1.00 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
5.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 0+

6.00, 9.15, 5.45 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 6+
12.00 «Лучший пес» 6+
13.00 Х/ф «ГОСТИ» 16+
15.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР 
ТЕМНОГО ЛЕСА» 16+
17.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
18.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ТВАРЬ» 16+
0.45 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
18+
2.00 «Тайные знаки. В кон-
це пути вас ждет виселица... 
Предсказания Марии Ленор-
ман» 16+
2.45 «Тайные знаки. Тысячи 
бездетных станут родителя-
ми. Юношеское пророчество 
Альбера Робида» 16+
3.30 «Тайные знаки. Пророк 
Советского Союза. Вольф 
Мессинг» 16+
4.15 «Тайные знаки. Скры-
вай дату рождения. Пред-
сказания Евангелины Адамс» 
16+
5.00 «Тайные знаки. Книги, 
которые сбываются. Алек-
сандр Беляев» 16+

7.00, 3.50 «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+
14.55 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 16+
16.40 Т/с «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
20.00 «Танцы» 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 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
4.15 «STAND UP» 16+
5.10 «Открытый микрофон» 
16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Тайны Земли: 12 се-
кретных мест» 16+
17.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ 2» 16+
0.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» 16+
2.20 Х/ф «САХАРА» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
ЖЕР» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
НУЖНАЯ ВЕЩЬ ИЗ КОМИС-
СИОНКИ» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
РЯЧЕЕ ВИДЕО» 16+
6.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮ-
СТИК ГЕТЕ» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
ТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР 
МЕСТИ» 16+
7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
УЛОВИМЫЙ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РОЙ ШАНС ПОЛИНЫ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «СВОИ-3. ОПАС-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
10.55 Х/ф «СВОИ-3. РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
11.40 Х/ф «СВОИ-3. ЦАР-
СТВО АИДА» 16+
12.35 Х/ф «СВОИ-3. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ КИЛЛЕР» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ 
ИНТЕРЕС» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ КУРЬЕР» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ЗИМНЯЯ 
РЫБАЛКА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ГОЛОВА 
ПРОФЕССОРА ШТЕРНА» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ» 
16+
19.05 Т/с «СЛЕД. КУДА УКА-
ЖЕТ БУЕР» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ 
КАША» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ТРЕХЛИ-
КИЙ ДЕМОН» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. НИЗГА» 
16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. МА-
СКА ЗЛА» 16+
1.50 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СИН-
ДИКАТ» 16+
2.35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
МЕРТВАЯ ВОДА» 16+
3.20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. НА-
ХОДКА» 16+
4.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ТОЧ-

НЫЙ РЕЦЕПТ» 16+
4.45 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПРА-
ВОЗАЩИТНИК» 16+

5.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
7.40 Православная энцикло-
педия 6+
8.10 «Полезная покупка» 
16+
8.20, 11.45, 12.35, 14.45 Т/с 
«Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Хроники московского 
быта» 12+
0.45 Д/ф «Слезы королевы» 
16+
1.30 «Пан или пропал» 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.25 Д/ф «Последняя воля 
звезд» 16+
3.10 Д/ф «Послание с того 
света» 16+
3.50 Д/ф «Рынок шкур» 16+
4.30 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+
5.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
8.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
10.35, 12.00, 2.45 Х/ф «ЖЕ-
НИХ» 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 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05 Мультфильмы 0+
8.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
6+
9.40 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.05 Д/с «Святыни Крем-
ля» 12+
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 12+
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
13.20 Земля людей. «Тур-
кмены. Жар земли» 12+
13.50, 1.45 Д/ф «Мама - жи-
раф» 12+
14.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф «Две жизни» 12+
18.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
18.45 Д/ф «Тайна двух оке-
анов» Иду на погружение!» 
12+
19.30 Больше, чем любовь. 
Роман Карцев 12+
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ТЫКВ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.10 Х/ф «НОС» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.05 Мультфильмы 0+
7.10, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 

РОГА» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды цирка» 
«Дрессировщица волков Ев-
гения Верлатая» 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Татьяна Судец 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Охота на палачей Хатыни» 
12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Воронеж - Дивногорье» 6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.25 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
15.55 Д/ф «Битва оружей-
ников. Гаубицы» 12+
16.50 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «Нюрнберг: пере-
смотру не подлежит» 12+
17.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «Итоги Нюрн-
берга: попытка поэтапной 
отмены» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 «Легендарные матчи» 
«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая» 12+
22.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+
2.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
3.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 0+
5.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
5.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+

6.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов про-
тив Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
9.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
12+
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 
22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех 
Наций - 2020 г. Аргентина 
- Австралия. Прямая транс-
ляция
14.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Асланбек 
Зикреев против Вонга Юнг-
ванга. Трансляция из Синга-
пура 16+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Эль-
че» Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Лейпциг» Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Бар-
селона» Прямая трансляция
2.00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Чехии 
0+
3.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии 0+
4.00 «Спортивные проры-

вы» 12+
4.30 «Заклятые соперники» 
12+
5.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+

05:00 Программа «Спецза-
дание» (с сурдопереводом) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Капи-
тан Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева» (6+)
05:50 Мультфильм «Спор-
тания - Здоровый образ жиз-
ни» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Города 
Югры. Нефтеюганск» (12+)
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
09:00 Программа «По сути» 
(16+)
09:30 Док. фильм «О чем 
молчат мужчины» (16+)
10:20 Программа «Север-
ный дом» (12+)
10:40 Семейный фильм 
«Пущик едет в Прагу» (12+)
12:10 Мультсериалы «Капи-
тан Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева» (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 «По сути» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
15:30 Анимационный фильм 
«Улетные букашки» (6+)
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+)
19:20 Программа «Удиви-
тельные люди» (12+)
20:50 Драма «Сын отца на-
родов» (12+)
21:40 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
22:00 Криминальный фильм 
«Бумер: Фильм второй» 
(16+)
23:55 Фестиваль «Жара» 
(12+)
01:10 Программа «Народы 
Югры» (6+)
01:25 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
01:40 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
02:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
03:05 Криминальный фильм 
«Бумер: Фильм второй» 
(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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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 Х/ф «ПУРГА» 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 Юбилей Софии Рота-
ру на музыкальном фести-
вале «Жара» 12+
16.30 «Горячий лед» Мо-
сква. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Показа-
тельные выступления. Пря-
мой эфир
19.00 Т/с «ТРИ АККОРДА» 
16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Специальный выпуск к 
45-летию программы 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.10 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Са-
мые. Самые. Самые» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 
16+
2.40 «Модный приговор» 
6+
3.30 «Давай поженимся!» 
16+
4.10 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА 
ВОЛГА» 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 «НИ К СЕЛУ, НИ 
К ГОРОДУ…» 12+
18.15 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
12+

4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
6.40 «Центральное телеви-
дение» 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 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвра-
щение» (стерео) 16+
22.55 «Звезды сошлись» 
16+
0.25 «Скелет в шкафу» 
16+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
18.45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 «Дело было вече-
ром» 16+
0.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
18+
1.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+
3.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 
16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Необыкновен-
ный матч» 0+
5.35 М/ф «Летучий ко-
рабль» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.45 «Новый день» 12+
8.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» 
6+
10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
13.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
15.00 Т/с «ГОГОЛЬ. УБИЙ-
СТВА В ДИКАНЬКЕ» 16+
16.00 Т/с «ГОГОЛЬ. КРАС-
НАЯ СВИТКА» 16+
17.00 Т/с «ГОГОЛЬ. ЗА-
КОЛДОВАННОЕ МЕСТО» 
16+
18.00 Т/с «ГОГОЛЬ. МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 16+
19.00 Т/с «ГОГОЛЬ. КОЛО-
ДЕЦ КРОВИ» 16+
20.00 Т/с «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
16+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ. ЛОГО-
ВО ВСАДНИКА» 16+
22.00 Т/с «ГОГОЛЬ. 
СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ГОСТИ» 16+
0.45 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
2.15 «Тайные знаки. Я 
знаю, когда и как вы ум-
рете... Предостережения 
хироманта Кейро» 16+
3.00 «Тайные знаки. Судь-
бу можно изменить. Астро-
логия агента советской раз-
ведки» 16+
3.45 «Тайные знаки. Лю-
дям не нужна правда. Не-
услышанные пророчества 
Джейн Диксон» 16+
4.30 «Тайные знаки. Жюль 
Верн. Первый, побывавший 
на Луне» 16+
5.15 «Тайные знаки. Ан-
дрей Курбский. Предать 
царя ради женщины» 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, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Где логика?» 16+
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 России» 
16+
22.00, 1.50, 3.10 «STAND 
UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
8.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
10.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 
16+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
16+
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 
12+
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» 12+
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» 12+
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 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПРАВОЗАЩИТНИК» 16+
5.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 
16+
6.15 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ЗА-
ПАДНЯ» 16+
7.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПО 
ЗАКОНУ СОВЕСТИ» 16+
7.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ГАМЛЕТ» 16+
8.45 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПО-
ДАРОК ОТЦА» 16+
9.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. РАС-
ПЛАТА» 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 
0.55, 1.50, 2.35, 3.20 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00, 22.05 
Х/ф «НЮХАЧ-3» 16+
23.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
4.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. РАС-
ПЛАТА» 16+

5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» 12+
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
15.55 «Прощание. Майкл 
Джексон» 16+
16.55 Д/ф «Александр Фа-

тюшин. Вы Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.55, 1.00 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+
1.45 Петровка, 38 16+
1.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
12+
3.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 
12+
5.00 «10 самых... Незамуж-
ние «звезды» 16+
5.25 Московская неделя

6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
6.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 16+
9.15, 1.00 Х/ф «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА» 16+
11.10, 12.00 Х/ф «ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ» 16+
11.55 «Жить для себя» 
16+
14.55 «Пять ужинов» 16+
15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
2.40 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 0+
7.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-
НЫХ» 12+
9.20 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.30 Х/ф «НОС» 12+
12.05 Письма из провин-
ции. Краснодарский край 
12+
12.35, 1.45 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Ростова-
на-Дону 12+
13.15 «Другие Романовы» 
12+
13.45 Д/с «Коллекция» 
12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
14.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10, 0.15 Х/ф «В УКРОМ-
НОМ МЕСТЕ» 16+
16.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
17.10 «Пешком...» Боль-
шие Вяземы 12+
17.40 М.Лошак. Линия 
жизни 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
22.25 «Play» «Игра» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

7.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №41» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Секретный спец-
наз Второй мировой» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-

НОЙ ВЫСОТЕ» 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 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
1.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 0+
3.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
4.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
0+
5.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из 
США 16+
7.00, 12.05, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
8.55 Х/ф «РОККИ 3» 16+
11.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про-
тив Джейсона Росарио. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBA и 
IBF в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Химки» Прямая транс-
ляция
14.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» 
- «Абердин» Прямая транс-
ляция
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Тори-
но» Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Лион» 
Прямая трансляция
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми-
лан» Прямая трансляция
2.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Подрав-
ка» (Хорватия) - ЦСКА 0+
3.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии 0+
4.30 «Заклятые соперники» 
12+
5.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ка-
питан Кракен и его коман-
да», «Грузовичок Лева» 
(6+) 
05:45 Мультфильм «Спор-
тания - Здоровый образ 
жизни» (6+) 
06:00 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
06:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
08:00 Программа «Много-
ликая Югра» (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 «Сделано 
в Югре» (6+)
09:45 Док. фильм «Тамара 
Синявская. Свет моей люб-
ви « (16+)
10:40 Анимационный 
фильм «Улетные букашки» 
(6+)
12:05 Мультсериалы «Ка-
питан Кракен и его коман-
да», «Грузовичок Лева» 
(6+)
12:25 Мультфильм «Спор-
тания - Здоровый образ 
жизни» (6+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:50 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:25 Программа «Югра 
православная» (сурдопере-
вод) (12+)
14:45 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
15:00 Семейный фильм 
«Пущик едет в Прагу» 
(12+)
16:30 Программа «Народы 
Югры» (6+)
16:45 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
17:50 Программа «Север-
ный дом» (12+)
18:10 Программа «Города 
Югры. Нефтеюганск» (12+)
18:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:00 Док. фильм «О чем 
молчат мужчины» (16+)
19:55 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:15 Программа «По 
сути» (16+)
20:50 Драма «Сын отца на-
родов» (12+)
21:40 Программа «Спецза-
дание» (с сурдопереводом) 
(12+)
22:00 Комедия «Гайд-парк 
на Гудзоне» (16+)
23:35 Фестиваль «Жара» 
(12+)
01:30 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
01:40 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
02:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
02:45 Программа «По 
сути» (16+)
03:25 Комедия «Гайд-парк 
на Гудзоне» (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 дачу, 15 соток, дом, баня, хозяй-
ственные постройки, скважина, интернет, не-
далеко от поста ДПС (трасса Ханты-Мансийск-
Тюмень). Есть всё для постоянного прожива-
ния и организации мини-отеля, кафе для во-
дителей. 4 млн. руб. 

Звоните, пишите 89821869477 (Viber, 
WhatsApp, Telegram), обсудим, решим. 

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

Звоните, пишите 89682025957, кроме ри-
элторов.

Продаю гараж по Гагарина, два этажа, 950 
т.р. Второй этаж подходит для офиса. 

Звоните 89519689477. 

Гараж цельнометаллический (4,8х28х2,1). 
Прекрасный хозб-лок 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 

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

КУПЛЮ

Куплю каменный уголь для отопления. До-
рого. 

Звоните: 89044663033.

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

Звоните, пишите 89821869477

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

Звоните 89519689477

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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Сейчас мы как-то уже привык-
ли, что к нам в Ханты-Мансийск ча-
стенько приезжают, как говорится, 
официальные и неофициальные 
лица. Вряд ли удивишь нас визита-
ми в столицу главного нефтяного 
края России министров и разных 
высокопоставленных чиновников.

А в девяностых годах прошло-
го века мы об этом даже и поду-
мать не могли. Да и кто знал тог-
да что-нибудь о Ханты-Мансийске? 
Газеты, радио и телевидение пе-
стрели заголовками «Большая Тю-
менская нефть!». Тюмень, Сургут, 
Нижневартовск, Нефтеюганск – 
эти города гремели в стране, а 
о Ханты-Мансийске – маленьком 
и во всех смыслах провинциаль-
ном городке, пусть и администра-
тивном центре Ханты-Мансийско-
го автономного округа, даже и не 
вспоминали…

Только вот какая штука – спра-
ведливость всегда торжествует. 
Даже если это кому-то не нравит-
ся и даже тогда, когда этого кто-
то не желает.

БЕЗ ЛИШНИХ ВОПРОСОВ!
Август 1991 года. Вызывает ре-

дактор Новомир Борисович Патри-
кеев: «Восьмого августа прилета-
ет Президент России Борис Нико-
лаевич Ельцин, будешь в группе 
сопровождения от нашей газеты». 

Я в шоке: «К нам? Сам Ель-
цин? Ничего себе! Это же его пер-
вая поездка по стране! И сразу к 
нам!».

Новомир Борисович добавил: 
«Ты, Анатолий, главное запомни – 
вопросов лишних Президенту не 
задавай, знаю я тебя, ты слушай, 
о чем он говорит, и записывай».

Напомню, что всего за два ме-
сяца до этого события – 12 июня 
1991 года Борис Ельцин вступил 
в должность Главы государства. 
И первый свой рабочий визит по 
стране он начал с Западной Си-
бири. Маршрут его поездки – Са-
лехард, Ноябрьск, Надым, Ханты-
Мансийск завершился в Тюмени, 
где он провел большое совещание 
по функционированию нефтегазо-
вого комплекса.

Ельцин в городе! Новость о 
предстоящем визите Президента, 
как это и бывает в маленьких го-
родках, быстро разлетелась сре-
ди горожан, и все начали сума-
тошно к нему готовиться. Готови-
лись и чиновники, и предприятия, 
и сами горожане – а вдруг Ельцин 
завернет и спросит о чем-нибудь? 
Улицы буквально преобразились, 
были отремонтированы тротуары, 
покрашены заборы…

За несколько дней до визита в 
Ханты-Мансийск прибыли сотруд-
ники службы охраны. Они тщатель-
но проверили все места возможно-
го пребывания Главы государства. 
А особой проверке подвергся авто-
мобиль, предназначенный для по-
ездок Президента, его заперли в 
гараж, опечатали ворота и поста-
вили круглосуточную охрану.

«А ВЫ НЕПЛОХО ЖИВЕТЕ»
И вот 8 августа. Мы с группой 

журналистов стоим неподалеку от 
председателя окрисполкома Алек-
сандра Филипенко и руководства 
автономного округа. На посадку 
заходит первый борт, на котором 
прилетела охрана Президента. 
Люди в штатском и, как нам каза-
лось, с одинаковыми лицами мол-

ча прошли мимо нас, будто изучая 
и анализируя степень нашей опас-
ности или лояльности. Затем по по-
лосе, чуть подпрыгивая на стыках 
бетонных плит, прокатился ЯК-40, 
и по трапу спустился Президент. 
Он приветливо помахал встреча-
ющим и сел в автомобиль. Мы – 
журналисты, операторы и фото-
графы – тоже быстро заняли ме-
ста в автобусах. К нам в автобус 
посадили и столичных журнали-
стов, прибывших третьим рейсом 
из Надыма.

По программе кортеж должен 
был сразу направиться в город, но 
какая охрана могла остановить лю-
бопытствующих горожан? Ханты-
мансийцы облепили ограду аэро-
порта, заполнили площадь перед 
аэровокзалом, приветливо маха-
ли руками и что-то выкрикивали.

Открылись ворота, кортеж вы-
ехал со взлетной полосы и остано-
вился. Борис Николаевич вышел из 
автомобиля и подошел к толпе го-
рожан: «Здравствуйте, хантыман-
сийцы!». А горожане потянулись 
к Президенту, каждому хотелось 
хотя бы дотронуться до него. Ох-
рана, надо сказать, работала чет-
ко, молча, но уверенно держала 
дистанцию между народом и Пре-
зидентом, спокойно и деловито от-
талкивая особо активных горожан.

Вот во время этой короткой 
встречи Ельцин и вспомнил о став-
шем потом знаменитом дачном до-
мике.

«А вы неплохо живете, – зая-
вил Ельцин. – Сейчас заходили на 
посадку, смотрю: у кого-то на даче 
стоит вертолет. Личный, что ли? А, 
вместо домика... Ну, тоже хорошо».

«ИЗБАВИТЕСЬ 
ОТ «ДЕРЕВЯШЕК», 
СТАНЕТЕ ГОРОДОМ»

Колонна автомобилей и авто-
бусов по бетонке, связывающей 
аэропорт с городом, быстро прое-
хала до Музея Природы и Челове-
ка. Помню, как кто-то из столичных 
журналистов, слушая перестук ко-
лес автобуса на стыках бетонных 
плит, со смехом оценил качество 
дороги: «Классная дорога! Я бы 
назвал ее «Шоссе «Тыг-дыг»…».

А возле музея кортеж встречал 
почти весь город. Охране с трудом 
удалось заставить людей рассту-
питься. Кстати, в музее я успел-та-
ки задать свой вопрос Борису Ни-
колаевичу. Он остановился у сте-
клянной витрины с костюмами на-
родов ханты и манси, телохрани-
тель отвлекся на назойливого жур-
налиста, сующего свой диктофон 
почти в лицо Президенту, а я гром-
ко задал свой вопрос: «Что нужно 

сделать, чтобы город стал похож 
на город?».

Ельцин прищурился и с усмеш-
кой сказал: «А вот когда от дере-
вяшек избавитесь, тогда и горо-
дом станете! Ты знаешь, что срок 
жизни деревянных двухэтажек не 
больше четверти века? Вот и ду-
майте…».

В книге отзывов окружного му-
зея Глава государства оставил па-
мятную запись: «Молодцы, что бе-
режно храните историю, уникаль-
ную культуру народов края. Уве-
рен, что, несмотря на тяжелые 
времена, на вынужденное, часто 
неоправданное наступление про-
мышленности на природу, на ро-
довые стойбища, земля ваша воз-
родится». 

52 ВОПРОСА 
ПРЕЗИДЕНТУ

Совещание в Администрации 
автономного округа длилось чуть 
более часа. В числе участников – 
руководство автономного округа, 
руководители нефтяных предпри-
ятий, народные депутаты… Пред-
седатель окрисполкома Алек-
сандр Филипенко рассказал Пре-
зиденту о состоянии дел в различ-
ных отраслях экономики, но Пре-
зидента более всего волновал от-
вет на вопрос: смогут нефтяники 
и дальше оставаться оплотом и 
опорой экономики страны? Со сво-
ей стороны он заявил о необходи-
мости пересмотреть политику го-
сударственной поддержки нефте-
газодобывающей отрасли и дать 
«зеленую улицу» развитию наше-
го региона.

В завершение совещания Ель-
цин сказал: «52 вопроса задали мне 
жители Ханты-Мансийска. Но не на 
все из них можно ответить сразу, 
так что будем работать вместе».

В аэропорт Президент уехал 
уже в сокращенном кортеже.

Визит Ельцина в Ханты-Ман-
сийск продолжался чуть более че-
тырех часов, но его значение, как 
показало время, оказалось пере-
ломным в судьбе автономного окру-
га и нашего города. Президент по-
нял, что нет никакой «Большой тю-
менской нефти», а есть нефтяни-
ки Ханты-Мансийского автономно-
го округа, обеспечивающие глав-
ную поддержку экономики России. 
А еще президент страны узнал, что 
есть в центре Западной Сибири го-
род Ханты-Мансийск – маленький 
город с большою судьбой…

… Это было 8 августа 1991 года. 
Россия только начинала нелегкий 
и противоречивый путь в свою 
Новую историю. Спустя всего не-
сколько дней после визита Бориса 
Ельцина в наш город случился ав-
густовский путч. Но это уже дру-
гая история… 

Анатолий Корнеев

P.S. А статью с моим отчетом 
о визите Бориса Ельцина в Хан-
ты-Мансийск тогда отредактиро-
вал лично Новомир Борисович, 
оставив в ней лишь официаль-
ную часть.

ВСПОМИНАЯ 90-Е

ФАКТ: С 23 ПО 29 НОЯБРЯ В ЮГРЕ ПРОЙДЕТ ЦИФРОВАЯ НЕДЕЛЯ IT СФЕРЫ

ЕЛЬЦИН В ГОРОДЕ!
Визит в Ханты-Мансийск в августе 1991 года первого Президента России Визит в Ханты-Мансийск в августе 1991 года первого Президента России 
стал событием в жизни Югрыстал событием в жизни Югры

Борис Николаевич Ельцин –
советский и российский партийный, государственный 

и политический деятель. Первый Президент 
Российской Федерации (1991-1999).

Вошел в историю как первый всенародно избранный 
глава России, радикальный реформатор общественно-
политического и экономического устройства России.

ва ме-
июня

Выехав с огороженной территории аэропорта, 
президент вышел из автомобиля, чтобы 
поздороваться с хантымансийцами 

В книге отзывов 
Музея Природы 
и Человека хранится памятная запись, 
оставленная первым Президентом России

В завершение совещания в Администрации 
автономного округа Борис Ельцин отметил, 
что во время его визита жители Ханты-Мансийска 
задали Президенту 52 вопроса
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ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

СОСТОЯЛИСЬ КОНТРОЛЬНЫЕ СТАРТЫ СБОРНОЙ РОССИИ ПО БИАТЛОНУ

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ СЕРЖАНТ?
Сержант ППС Александр Ильин верит, что обязательно исполнит мечту Сержант ППС Александр Ильин верит, что обязательно исполнит мечту 
«дорасти хотя бы до подполковника»«дорасти хотя бы до подполковника»

«Я – ПАРЕНЬ 
ОМКОВСКИЙ!»

Родился Александр 
в  Ханты-Мансийске , 
вырос в микрорайоне 
ОМК. Мама его рабо-
тает медсестрой в ре-
анимации, отец служит 
в полиции, в окруж-
ном УМВД. С юных лет 
он увлекался боксом, 
борьбой, хоккеем, а бу-
дучи кандидатом в ма-
стера спорта, даже вхо-
дил в юношескую сборную Югры 
по лыжным гонкам.

– Выбора профессии передо 
мной никогда не стояло, я с дет-
ства знал, что стану полицей-
ским, – улыбается собеседник.

Когда пришла пора отдавать 
долг Родине, Александр прило-
жил все силы для того, чтобы 
попасть в серьезные войска. На 
сборном пункте с помощью врож-
денной смекалки избежал «поку-
пателей» от связистов и киноло-
гов, зато едва на горизонте поя-
вились люди в тельняшках и го-
лубых беретах, навелся на цель:

– Я, когда увидел десантни-
ков, понял, что надо «рвать». По-
любому хочу в ВДВ! Жара стоя-
ла, парни все в тенечке прохлаж-
дались, а я на турник заскочил и 
начал выход силой делать – ну, 
меня и заметили… 

Так исполнилась мечта пар-
ня о службе в «крылатой пехо-
те». Правда, она могла закон-
читься, едва начавшись. Алек-
сандр буквально чудом остался 
жив во время печально известно-
го обрушения казармы в Омском 
учебном центре. За два дня до 
трагедии его перевели в сосед-
нюю казарму.

– Мы проснулись от сильно-
го хлопка, будто все шкафы в 
роте упали. Выбежали на улицу, 
смотрим – казарма лежит, дым, 
пыль, крики. Бросились вытаски-
вать ребят, кого успели – спасли, 
– вспоминает наш герой. – Мы с 
парнем вытащили двоих, но они 
были уже мертвыми…

Службу механик-водитель 
БМД проходил в Новороссийске, 
в легендарной 9-й роте. Совер-

шил восемь прыжков с парашю-
том, в том числе на воду и но-
чью. Довелось их подразделению 
и постоять в Крыму, на границе, 
понаблюдать, как националисты 
с «той» стороны пытались прово-
цировать наших солдат, глумясь 
над российским флагом.

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН
Демобилизовавшись, Алек-

сандр подал документы на служ-
бу в полицию. А за несколько 
дней до того, как были подпи-
саны все документы, ему впер-
вые в жизни представился слу-
чай совершить подвиг. Правда, 
сам герой свой поступок тако-
вым не считает:

– Я сделал то, что должен!
9 июля 2017 года он вместе с 

товарищем собирался покатать-
ся на лодке – как-никак, наступил 
День рыбака, который отмечает 
каждый уважающий себя сиби-
ряк. И вдруг парни заметили дым.

– Он поднимался примерно в 
том месте, где живет моя бабуш-
ка, поэтому я сильно испугался. 
Пулей помчались туда, на ходу 
бродни с ног скинул. Подбежа-
ли, смотрим, а там вокруг зева-
ки стоят и снимают пожар на те-
лефоны. 

Первым делом Александру по-
палась на глаза собака, привя-
занная к конуре, к которой уже 
подбирался огонь. Одним движе-
нием вырвав цепь, он освободил 
несчастную псину, потом подхва-
тил стоявший рядом лом и кинул-
ся к дому.

Вместе с Иваном Суворо-
вым и Михаилом Санжаровым 

они помогли выбраться из 
окна молодой женщине 
с 3-4-месячной девоч-
кой, а затем начали 
вытаскивать вещи, 
которые подавал че-
рез окно глава се-
мейства.

– Он  до  по-
следнего спасал 
ценности , за-
брасывая в на-
волочки доку-
менты, клю-
чи, одежду, 
но сам из 
дома  не 
выходил. 
В какой-
то момент 
я решил, 
что чело-
века  уже 

пора вытаски-
вать, а то вдруг 
ему станет пло-
хо. Я залетаю, 
его в дыму сна-
чала не заме-
тил, потом уви-
дел, что он на 
кухне что-то со-
бирает. Подхва-
тил его на пле-
чо, и мы вме-
сте выбрались 
на улицу. И поч-
ти сразу за нами 

обвалилась крыша.
Вторая половина дома была 

обшита сайдингом, и было непо-
нятно, горит она или нет. Парни 
кинулись к закрытой двери. На их 
бешеный стук и крики никто не 
открывал, поэтому они, не сго-
вариваясь, принялись ее ломать.

– В доме оказался дядя Коля 
Малюгин, я его с детства знаю. 
Я его бужу, а он глаза открыл и 
спрашивает: «Вы чо, меня гра-
бить пришли?!» Я ему кричу: 
«Вставай, дядь Коль, ты горишь!»

Благодаря самоотвержен-
ности молодых людей никто из 
людей на пожаре не пострадал, 
а вот дом сгорел почти полно-
стью…

«ПРОСТИТЕ, 
ЧТО ТАК ВЫШЛО…»
Конечно, служба в любом из 

подразделений полиции очень 
сложна и ответственна – и в до-
знании, и в уголовном розыске, 
и в ГИБДД. Но именно на сотруд-
ников ППС ложится основная тя-
жесть самой тяжелой и грязной 
работы, именно они первыми 
оказываются там, где граждани-
ну требуется помощь. 

– За ночь случается до девяти 
вызовов – на «семейники», дра-

ки, шумных соседей. Всякое быва-
ет. Почему ничего не боюсь? Нас, 
«пэпээсников», защищают стекла 
УАЗа и спины напарников. Мой 
напарник Толя Васильев – отлич-
ный парень, в котором я полно-
стью уверен! – убежденно гово-
рит наш герой. – Вместе с такими 
людьми, если понадобится, вста-
ну хоть под нож, хоть под пулю!

По словам сержанта Ильина, 
все в его службе «зависит от об-
щения»:

– Вот смотрите: ночью я вижу 
на улице крепко выпившего граж-
данина. А пьяный – это всегда 
или субъект преступления, или 
объект – или он что-нибудь со-
вершит, или преступление будет 
совершено по отношению к нему. 
А поэтому я подхожу и начинаю 
с ним разговаривать. Если граж-
данин вежливый, то я довезу его 
до дома и сдам на руки супруге, 
а вот если начинает хамить, то и 
моя реакция будет соответству-
ющей, и ему придется проехать 
в дежурную часть. 

Ханты-Мансийск – город ма-
ленький, поэтому вчерашние на-
рушители общественного поряд-
ка, «алкоголики-тунеядцы-ху-
лиганы», впоследствии неред-
ко сталкиваются с Александром.

– Если где-нибудь в городе 
узнают меня, то обычно подхо-
дят и извиняются. Недавно в ма-
газине иду с полной тележкой, а 
навстречу – молодая семейная 
пара. Простите, говорят, что так 
вышло. Ну, или, бывает, опустят 
голову и стараются поскорее про-
шмыгнуть – стыдно…

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
Каждый день сотрудники ППС 

сталкиваются с опасностью, не-
гативом, людской бедой, болью, 
кровью. И очень важно при этом 
не огрубеть душой, не зачер-
стветь, не потерять вкус к жиз-
ни. Ильину это удается. Расска-
зал, что иногда, в самых острых и 
непростых ситуациях приходится 
действовать нестандартно:

– Недавно приехали на скан-
дал с дракой в одну из квартир. 
Заходим с напарником, смотрим, 
а там такая атмосфера, что вот-
вот и на нас агрессия выльется. 
А я молча прошел к плите, чай-
ник включил, потом из коробки 
печенюшку взял и съел. Смотрю, 
все дебоширы от такого зрелища 
малость обалдели. Что, спраши-
ваю, как дети малые разошлись? 
Давайте разбираться…

И Ильин разобрался. Один 
раз, другой, десятый… В резуль-
тате сегодня он назначен на 
должность начальника отделения 
ППС, он уже сам обучает молодых 
сотрудников. «С меня спрос!» – 
не по возрасту рассудительно за-
являет собеседник. А еще он за-
очно учится в юридическом, его 
ценит начальство и поручает ра-
боту по другому «профилю». 

– Ну, я еще по НОНу (неза-
конный оборот наркотиков – А.Р.) 
умею, за месяц девять престу-
плений раскрыл – порадовал ру-

ководство, – с улыбкой говорит 
Ильин. – И вообще, в будущем 
я хочу в НОН перейти – это же 
круто: все время слежки, заса-
ды. Надо серьезные дела делать!

И действительно, обычно из 
сотрудников ППС получаются хо-
рошие опера, но пока он несет 
службу на улицах. И отлично с 
этим справляется.

КАК ЗАВОЕВАТЬ 
ДЕВИЧЬЕ СЕРДЦЕ?

Примером для подражания и 
непререкаемым авторитетом для 
Александра является отец:

– Он воевал, Чечню прошел, 
и я им горжусь. А еще отец – мой 
друг, которому я могу все расска-
зать. Думаю, и он мною гордится, 
только этого не говорит…

И даже на вопрос о мечте в 
ответе Ильина-младшего возни-
кает хорошо знакомая «полков-
ничья» тень:

– Моя мечта – дорасти хотя бы 
до подполковника. И я обязатель-
но ее исполню!

А все цели, которые Алек-
сандр ставит перед собой, он до-
стигает – все по-военному четко 
распланировав, разведав обста-
новку и совершив внезапный и 
лихой «вэдэвэшный» наскок. Так 
было, например, когда он «штур-
мовал» сердце прекрасной де-
вушки, в короткий период рабо-
ты в ОКБ – в период прохожде-
ния долгих спецпроверок.

– Увидел я однажды прекрас-
ную девушку Надежду, работав-
шую лаборантом. Ух, какие же 
у нее глаза зеленые! Сначала я 
вручил ей свой номер телефо-
на – якобы так нужно для работы. 
А потом узнал, когда им в лабо-
раторию повезут новые халаты, 
выяснил, какой именно принад-
лежит Надежде, и сунул в кар-
ман шоколадку, на которую при-
клеил записочку…

– И каков результат?
– А очаровательному «ре-

зультату» уже исполнилось год 
и девять месяцев. Ее Миросла-
вой зовут…

Скучать Александру некогда. 
Кроме семьи и службы, у него 
множество увлечений, главное 
место среди которых у настояще-
го «ОМКовского пацана» занима-
ют охота и рыбалка. А еще ква-
дроцикл и моторная лодка, сбор 
грибов и ягод, выращивание огур-
цов и… гладиолусов! Правда, гла-
диолусы в этом году «несколь-
ко подкачали, хризантемы были 
лучше».

…Мы проговорили с нашим ге-
роем всего-навсего час – он уже 
торопился вновь заступать на 
дежурство. Пора было получать 
оружие, патрульную машину и от-
правляться на развод. Я возвра-
щался домой, и на душе было как-
то спокойнее от того, что сегод-
ня службу на улицах несет эки-
паж сержанта Ильина. Поневоле 
веришь его словам:

– Я пришел сделать этот го-
род лучше!

Андрей Рябов

Александр Ильин 
ломает все стереотипы 
сосредоточенного 
и немногословного 
сотрудника полиции. 
Сегодняшний герой 
рубрики «Спасибо 
за город» является 
воплощением 
харизматичности, 
оптимизма, обаяния 
и уверенности в себе, 
хотя будни сержанта 
патрульно-постовой 
службы МОМВД 
«Ханты-Мансийский» 
совсем не назвать 
беззаботными…
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Александр Ильин: «Выбора 
профессии передо мной никогда 
не стояло, я с детства знал, что 
стану полицейским»
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ЮГОРСКИХ СТУДЕНТОВ ПРИГЛАСИЛИ НА КОНКУРС «БУДУЩИЙ УПРАВЛЕНЕЦ»ФАКТ:

«НА РАБОТУ – С РАДОСТЬЮ!»
Майор полиции Светлана Буйневич уверена, что человек в форме Майор полиции Светлана Буйневич уверена, что человек в форме 
не имеет права пройти мимо того, кому нужна помощьне имеет права пройти мимо того, кому нужна помощь

МЫ ПОЙДЕМ 
СВОИМ ПУТЕМ!

Родилась наша героиня в 
казахском городе Темиртау в 
семье, где родители всю свою 
жизнь посвятили служению за-
кону. Отец работал в милиции, 
а мать – в налоговой инспек-
ции. В 2000-м году семья пе-
ребралась на постоянное ме-
сто жительства в Россию, а че-
рез пять лет переехала в Хан-
ты-Мансийск.

Повинуясь родительской 
воле, Светлана поступила в 
технолого-педагогический кол-
ледж на факультет иностран-
ных языков. Но спустя корот-
кое время девушка поняла, что 
к педагогике ее абсолютно не 
тянет, поэтому она без сожале-
ния оставила иностранные язы-
ки в покое и пошла работать – 
в ожидании начала следующей 
приемной кампании.

В 2006 году она поступила 
в другой колледж – в Омске, 
на юридический факультет, и 
учебу закончила с красным ди-
пломом. А впоследствии полу-
чила и высшее образование в 
Омской академии МВД.

В 2007 году ее приняли на 
службу в органы правопоряд-
ка – в отделение администра-
тивной практики Управления 
ГИБДД. Правда, после очеред-
ной реорганизации, случив-
шейся в 2009 году, Светлана 
сменила специализацию и пе-
решла в инспекцию по делам 
несовершеннолетних в МО МВД 
«Ханты-Мансийский».

В таких вот поворотах не-
вольно видится определенная 
ирония: как ни пыталась наша 
героиня избежать педагоги-
ческой стези, судьба все-таки 
уготовила ей такую участь…

– Но я ничуть не жалею! – 
подчеркивает Светлана. – Как 
оказалось, здесь интересная 
работа, хорошие наставники, 
которые дали мне необходи-
мые знания и прочные жиз-
ненные установки. Нам с де-
вочками-коллегами настолько 
нравилось то, чем мы занима-
емся, что забывали о времени 
и о себе. Бывало, поздно ве-
чером едем в магазин за про-
дуктами, и тут кому-то из нас 
приходит идея: а давайте за-
глянем в такую-то неблагопо-
лучную семью, проверим, как 
у них обстоят дела. И мы раз-
ворачивались и отправлялись 
по хорошо знакомому адресу…

Работу сотрудников инспек-
ции (а чаще всего там трудят-

ся представительницы пре-
красной половины человече-
ства) по делам несовершенно-
летних никоим образом нельзя 
считать спокойной и размерен-
ной. Они ежедневно вынужде-
ны соприкасаться с изнанкой 
человеческой жизни, при этом 
нередко сами становясь объ-
ектами проявлений грубости, 
а то и агрессии.

– Помню, как на самом пер-
вом моем выезде пришлось за-
щищаться от чересчур агрес-
сивной мамочки. Но все равно я 
до сих пор не забываю некото-
рых из своих бывших подопеч-
ных, собираю для них игрушки, 
вещи и отвожу им в подарок.

НАДО ЛЮБИТЬ 
СВОЮ РАБОТУ!

Ответственность, порядоч-
ность, исполнительность Свет-
ланы были замечены руковод-
ством, и вскоре она доросла до 
должности старшего инспек-
тора инспекции по делам не-
совершеннолетних. Но весной 
прошлого года судьба нашей 
героини вновь сделала поворот 
– ей предложили должность за-
местителя начальника отделе-
ния участковых уполномочен-
ных, и девушка согласилась.

Основные обязанности май-
ора полиции Буйневич заклю-
чаются в работе с личным со-
ставом, обучении, контроле за 
деятельностью подчиненных, 
проведении различных служеб-
ных проверок. Замечу: и вновь 
ей приходится соприкасаться 
с тем самым видом деятельно-
сти, которого она так пыталась 
избежать в юности – педагоги-
кой. Карма?

В ее подчинении находятся 
40 суровых брутальных муж-
чин-участковых и всего одна 
девушка, которая, кстати, тоже 
не хочет менять службу, хотя 
ей не раз это предлагали.

Коллеги отмечают, что с 
приходом нашей героини ее 
служебный кабинет преобра-
зился: она сделала там ре-
монт, организовала простран-
ство, навела порядок, на по-
доконниках появились цветы. 
А самое главное – с собой она 
привнесла в деловую и спар-
танскую обстановку особую, 
женскую ауру.

– А что тут удивительно-
го? – пожимает плечами наша 
героиня. – От любой работы 
надо стараться получать удо-
вольствие и ходить на нее с 
радостью.

Все коллеги относятся к 
требовательному, но справед-
ливому руководителю с ува-
жением. Между собой говорят: 
«Светлана Игоревна так делать 
не разрешает, узнает – будет 
ругаться!..»

Со знанием дела говорит 
она о специфике своей службы:

– Участковому надо лю-
бить и понимать свою работу. 
Особенности у нее, конечно, 
есть, и проявляются они сра-
зу. Если новичку не подходит 
наша служба, то уходит сра-
зу, месяца хватает на то, что-
бы это почувствовать. Участко-
вый прежде всего должен быть 
грамотным, целеустремлен-
ным, ответственным, а еще он 
должен находить общий язык 
с любым человеком, уметь по-
говорить с бабушками, выслу-
шать всех жильцов у подъезда. 
В этом и кроется львиная доля 
успеха в нашей работе.

По словам собеседницы, 
любой человек в форме, а тем 
более полицейский не имеет 
права проходить мимо людей, 
которым нужна его помощь, а  
мимо преступления:

– Это наш долг и наша пря-
мая обязанность.

Свои особенности на дея-
тельность полиции наложил 
коронавирус:

– Конечно, я очень за кол-
лег переживаю. Ведь часто ни-
кто не знает, насколько здоро-
вы люди, к которым выезжа-
ют сотрудники. Впрочем, хочу 
отметить и возросшую ответ-
ственность наших граждан, 
которые часто заранее преду-
преждают о том, что являются 
контактными или находятся на 
самоизоляции. А через какое-
то время сами звонят и сооб-
щают о том, что готовы встре-
титься.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ – 
НАПОСЛЕДОК

Удивительно, что при всей 
своей красоте, уме и обаянии 
наша героиня до сих пор не за-
мужем. На вопрос «Почему?» 
Светлана засмеялась:

– Никакой личной жизни! 
Видимо, служба забирает меня 
полностью, без остатка!

Дома в редкие свободные 
минуты она пристрастилась к 
рукоделию, мастерит топиа-
рии (маленькие декоративные 
деревца, которые выступают в 
качестве украшения интерьера 
и часто используются как эле-
мент сервировки празднично-
го стола). А потом дарит свои 
произведения хорошим людям.

– Еще мне нравится водить 
машину, причем, делаю это ак-
куратно, – признается собесед-
ница. – Люблю осень и прогул-
ки в листопад.

Кстати, свой отпуск Светла-
на обычно проводит в Тюмени, 
в доме родителей:

– Я там получаю спокой-
ствие, мне очень нужны пер-

вые два-три дня тишины. А уж 
потом я займусь заготовками… 

– Есть ли у меня мечта? – 
она на секунду задумывает-
ся. Наверное, я уже получила 
все, о чем мечтала. А вообще, 
я с детства помню слова своей 
бабушки: будьте благодарны за 
то, что имеете, ведь у многих 
нет и этого.

На традиционный вопрос о 
том, чем является для нее Хан-

ты-Мансийск, Светлана отвеча-
ет не раздумывая:

– Это неотъемлемая часть 
жизни, которая меня до сих пор 
не отпускает. Здесь живут мои 
коллеги, друзья, которые всег-
да подставят плечо в трудную 
минуту. Не представляю себя 
вне Ханты-Мансийска!

Андрей Рябов

Для встречи с майором полиции Светланой 
Буйневич, заместителем начальника отделения 
участковых уполномоченных МО МВД «Ханты-
Мансийский», нашлось сразу несколько весомых 
информационных поводов. Во-первых, 10 ноября 
страна широко отметила День сотрудника 
органов внутренних дел, а во-вторых, 17 ноября 
исполняется ровно 100 лет с момента создания 
в России службы участковых уполномоченных.
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Светлана Буйневич: «Хорошие наставники 
дали мне необходимые знания и прочные 
жизненные установки»
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РАБОТА ОФИЦИАЛЬНАЯ
МБУ «Молодежный центр» в 

октябре заключил договор с жи-
лищно-коммунальным управле-
нием города. Для работы в зим-
нем сезоне молодым трудягам 
выделено 4 участка. Они занима-
ются уборкой придомовых терри-
торий. Ребята распределяются по 
ближайшим от места жительства 
территориям.

В отряде работают бойцы 
14-17 лет. Их трудоустройство 
оформляется официально – вы-
дается трудовая книжка, зарпла-
та приходит на банковские карты.

Члены отрядов обеспечены 
необходимыми средствами инди-
видуальной защиты: маски, пер-
чатки, обеззараживающие сред-
ства. Организованы места для 
проведения термометрии и ин-
структажей участников. Рабо-

чий инвентарь регулярно дезин-
фицируют.

Кроме того, «Молодежный 
центр» сотрудничает с Управле-
нием Роспотребнадзора по ХМАО-
Югре, который отслеживает эпи-
демиологическую ситуацию. Если 
ребенок, состоявший в отряде, 
заболел, то ему оформляется 
электронный больничный лист, а 
зарплата пересчитывается.

ПРОХОЖИЕ ХВАЛЯТ
Если человеку исполнилось 

18 лет, то он уже не может со-
стоять в молодежном трудовом 
отряде, но зато может стать его 
куратором, как, например, Турал 
Гусейнов.

«Мне было 14 лет, когда я 
впервые пришел работать в «Мо-
лодежный центр». Пошел тогда 
с другом за компанию, и нам по-
нравилось. Сейчас я – куратор, 
моя работа заключается в сле-
дующем: каждый день перед ра-
ботой я заполняю табель посе-
щаемости, отмечаю пропуски – 
по уважительной причине они 
или нет. Моя задача связующая: 
мне нужно от мастера участка 
передать ребятам указания, что, 
как убирать и какие инструмен-
ты нужны. К каждому работни-
ку нужен индивидуальный под-
ход. Вначале было тяжело, но с 

опытом становится легче нахо-
дить подход к ребятам. С кем-то 
ты стараешься сгладить углы, с 
кем-то наоборот – строже себя 
ведешь», – рассказал Турал. 

Он работает вожатым уже 
полтора года. По его словам, 
пока ты студент, не так просто 
найти работу. А Турал сейчас еще 
и заочно учится на втором курсе 
университета.

Во время работы отмечает, 
что жители города хорошо отно-
сятся к трудовым отрядам, осо-
бенно, когда видят их за работой:

– Порой нас хвалят прохожие, 
особенно люди в возрасте. Они 
видят нас и благодарят за рабо-
ту. Некоторые даже сладостями 
угощают. В общем, бывают по-
ложительные моменты, – поде-
лился Турал.

ЖЕЛАЮЩИХ БОЛЬШЕ
С 2019 года МБУ «Молодеж-

ный центр» Ханты-Мансийска 
перевел трудоустройство моло-
дежи на круглогодичный фор-
мат. Вне зависимости от того, 
учится подросток или находит-
ся на каникулах, он может в лю-
бое время заключить срочный 
месячный контракт и устроить-
ся на работу. 

«Сейчас мы перешли на ра-
боту в зимний сезон. Если в про-
шлом году в ноябре было всего 
45 человек в отрядах, то в этом 
году к нам пришло уже 100 че-
ловек. Из них мы сформировали 

9 отрядов. Ребята работают в 2 
смены. С этого месяца мы так-
же разделили подростков на две 
возрастные группы – старшую и 
младшую. Дети 14-15 лет рабо-
тают по 2,5 часа, а 16 и 17-лет-
ние – по 4 часа. Зарплата выпла-
чивается в зависимости от мини-
мального размера оплаты труда 
и от количества рабочих часов. 
Дети 16-17 лет получают 12600 
рублей, 14-15 – 8800 рублей», 
– пояснила Екатерина Бизина, 
специалист по работе с молоде-
жью МБУ «Молодежный центр». 

Евгений Дюмин

ФАКТ:

ГОРОЖАНЕ

В ЮГРЕ БУДЕТ СОЗДАН ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ САМОЗАНЯТЫХ

В любую погоду 
юные хантымансийцы 
готовы трудиться, 
чтобы сделать улицы 
окружного центра 
чище и комфортнее. 
С ноября для членов 
молодежных трудовых 
отрядов наступил 
новый зимний сезон.

«СТАВЛЮ ЦЕЛЬ И ИДУ К НЕЙ»
О жизни в приемной семье, психологии и домеО жизни в приемной семье, психологии и доме

Отмечает, что стойкость и вы-
носливость – главное, что дало ей 
воспитание опекуна. О том, как 
восьмилетней девочкой вместе с 
братом и сестрой оказалась в дет-
доме, как жила в приемной семье 
и почему решила стать психоло-
гом, Анна рассказала корреспон-
денту газеты «Самарово – Ханты-
Мансийск».

ПРИЮТИЛА ТЕТЯ
«Родная мама нас с сестрой и 

братом бросила, когда мне было 
лет семь. Мы некоторое время 
жили у бабушки. Но она пожилой 
человек, ей было тяжело воспи-
тывать троих детей. Так мы оказа-
лись в детском доме», – рассказы-
вает Анна. Сестра старше девуш-
ки на четыре года, брат младше 
на два. Из детдома ребятишек за-
брала тетя, старшая сестра мамы. 
На тот момент у нее уже было пя-
теро родных детей. Адаптация, 
вспоминает девушка, проходи-
ла нелегко. 

«И для нас, и для тети, и для 
ее родных детей. Несмотря на то, 
что мы родственники, принять 
то, что еще трое человек будут с 
ними жить постоянно, оказалось 
трудно. У опекуна все же было не-

которое разделение на «своих» и 
«приемных». У сестры на тот мо-
мент был подростковый возраст, 
свои интересы, а брат, наоборот, 
был очень маленький. Я всегда 
старалась помочь ему и поддер-
жать, заботилась о нем, где-то за-
ступалась», – вспоминает девуш-
ка. Проще становилось только с 
годами, когда все становились 
старше, взрослели.

«ХОЧУ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»
«В нашей семье была хорошая 

традиция: отдыхать всем вместе. 
Мы садились в две машины, ведь 
детей было много, и куда-то еха-
ли. Например, на Горячие источ-
ники за Тобольском, в Горный Ал-
тай. Это было здорово, остались 
приятные воспоминания», – рас-
сказывает девушка. Анна отмеча-
ет, что приемная семья закалила 
характер, научила стойкости и вы-
носливости: «Если я чего-то хочу, 
то обязательно этого добиваюсь. 
Ставлю цель и иду к ней».

Девушка вспоминает, что в 
школе была очень активным ре-
бенком: 11 лет занималась танца-
ми, пела, участвовала в театраль-
ных постановках, читала стихот-
ворения. При этом успевала хоро-

шо учиться. «Но любимым пред-
метом была математика. Я «тех-
нарь» по складу ума, но поступи-
ла на гуманитарный факультет. 
В душе, наверное, остаюсь ро-
мантиком. Психология – это то, 
что близко мне. Хочу помогать 
людям справляться с проблема-
ми и душевными травмами», – го-
ворит Анна.

УЕХАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ? 
Анна признается, что всегда 

стремилась уехать из родного го-
рода. Мечта сбылась, когда посту-
пила в вуз. «Ханты-Мансийск ма-
ленький, здесь все друг у друга на 
виду, сложно «спрятаться». Ека-
теринбург, наоборот, большой, 
там никому нет до тебя дела, по-
этому чувствуешь себя спокойнее. 
С другой стороны, у нас в Хантах 
есть замечательный лес в центре 
города, где можно гулять в оди-
ночестве и оставаться наедине со 
своими мыслями. Когда перееха-
ла, поняла, что скучаю».

Сейчас, когда из-за панде-
мии коронавируса университет 
перешел на дистанционное обу-
чение, Анна вернулась в Ханты-
Мансийск. Девушка живет в своей 
квартире и признается, что пока 

чувствует себя комфортно в род-
ном городе: «Дала себе неболь-
шой перерыв в увлечениях. По-
няла, что немного устала от ак-
тивного образа жизни. Ищу себя 
в ином направлении… Хочу по-
пробовать художественную дея-
тельность, заняться живописью».

Сейчас у Анны цель: окончить 
бакалавриат и поступить в маги-

стратуру: «Учусь по направлению 
общей психологии, но в дальней-
шем планирую углубиться. Пока 
я теоретик, хочу стать практи-
ком либо в служебной психоло-
гии, либо в клинической. Гран-
диозных планов на далекое бу-
дущее не строю, потому что ни-
кто не знает, что будет завтра».

Наталья Исаева 

Анна Молданова выросла в приемной семье. Ровно в 18 лет ушла из нее 
и стала жить самостоятельной жизнью. Сейчас девушке 20. Она с отличием 
окончила колледж и получила диплом специалиста по туризму, поступила 
на бюджет в Екатеринбургский педагогический университет и учится 
на психолога. 

В Ханты-Мансийске открылся зимний сезон для молодежных трудовых отрядов

МОЛОДЕЖЬ  ________________________________________________________________________

В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ НАЧАЛАСЬ ТРУДОВАЯ ЗИМА

Желающие 
присоединиться 
к молодежным 

трудовым отрядам 
могут получить 
консультацию по 

телефону: 32-01-89. 
График работы: пн-
пт, с 9:00 до 17:00.

100 школьников 
Ханты-Мансийска устроились на работу в ноябре
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ФАКТ: «ДУХ ОГНЯ» НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ДЕБЮТНЫХ ФИЛЬМОВ

ЧТО ИЗМЕНЯТ 
«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»?
С 1 января 2021 года выплачивать социальные пособия будет С 1 января 2021 года выплачивать социальные пособия будет 
не работодатель, а Фонд социального страхования РФне работодатель, а Фонд социального страхования РФ

В их числе – больничные, 
декретные, пособия при рож-
дении детей и по уходу за 
ними до полутора лет, а также 
оплата дополнительного отпу-
ска (сверх ежегодного) для са-
наторно-курортного лечения 
пострадавших вследствие не-
счастного случая на производ-
стве и профессионального за-
болевания.

Их перечислением с 1 янва-
ря 2021 года будет заниматься 
не работодатель, а Фонд соци-
ального страхования РФ, точ-
нее – его отделения в регио-
нах. Наш округ присоединится 
к «прямым выплатам» одним из 
последних наряду с Москвой, 
Московской областью, Санкт-
Петербургом, Краснодарским 
и Пермским краями, Свердлов-
ской и Челябинской областя-
ми. Вместе с управляющим ре-
гиональным отделением Фонда 
социального страхования Миха-
илом Рыбьяковым мы разобра-
ли наиболее распространенные 
заблуждения, связанные с но-
вым порядком выплат.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 1 
Зачем менять стабиль-

ность на безызвестность?
– Так называемая стабиль-

ность, на смену которой при-
ходят «прямые выплаты», – это 
привычка работать «по старин-
ке», а официально – это обще-
известный всем руководителям 
организаций «зачетный прин-
цип», когда работодатель сна-
чала изымает средства из сво-
его оборота, чтобы выплатить 

пособия работникам. А затем – 
уменьшает свои обязательные 
взносы в Фонд социального 
страхования на сумму выпла-
ченных работникам пособий. 
За многие годы существова-
ния этой схемы были обнару-
жены «минусы». Если у компа-
нии в нужный момент не ока-
зывалось денег на счетах, то 
люди получали пособия с за-
держками.

 Смысл нового порядка в 
том, что страховое обеспече-
ние будет поступать получате-
лям пособий напрямую от ФСС 
РФ. Гарантированно. Даже если 
финансовое состояние работо-
дателя не позволяет это сде-
лать. А значит – можно гово-
рить о большей финансовой 
защищенности и стабильности. 
Работодатели больше не будут 
рассчитывать пособия, они бу-
дут только получать от сотруд-
ников документы, после чего 
передавать необходимые све-
дения в региональное отделе-
ние ФСС. Обязательные ежеме-
сячные взносы на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством ими будут 
уплачиваться в полном объеме.

Большинство работодате-
лей нашего округа уже «про-
тестировали» новый подход к 
организации социального обе-
спечения работающих граждан. 
В связи с пандемией коронави-
руса начиная с весны были вве-
дены «прямые выплаты» для 
начисления пособий по элек-
тронным листкам нетрудоспо-
собности работникам 65 лет и 
старше, такие больничные не-
однократно напрямую оплачи-
вались югорчанам отделени-
ем Фонда социального страхо-
вания. В одном только Ханты-
Мансийске модель «прямых вы-
плат» в той или иной мере при-
менили более тысячи предпри-
ятий и организаций. 

Добавлю, что в России к ре-
ализации проекта «Прямые вы-
платы» приступали постепенно 
с 2011 года. Наш субъект под-
ключается к нему одним из по-
следних и, можно сказать, идет 
по «накатанному» пути.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №2
Начнется бумажная во-

локита для работника.
– Для работника практиче-

ски ничего не поменяется. Как 
и прежде, нужно предостав-
лять работодателю стандарт-

ный набор документов, под-
тверждающий право на полу-
чение того или иного пособия: 
больничный лист, либо его но-
мер в случае болезни или пред-
стоящего «декретного» – сви-
детельство о рождении ребен-
ка и справку о том, что второй 
родитель не пользовался посо-
бием по уходу за ребенком до 
1,5 лет в случае необходимо-
сти получения «детских» по-
собий. Единственное нововве-
дение – собственноручно под-
писанное заявление, где будут 
указаны реквизиты, на которые 
человеку удобнее получать по-
собие: номер карты «Мир», счет 
в банке, к которому не привяза-
на ни одна из карт, или почто-
вый перевод.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №3
Пособия работникам бу-

дут поступать с задержка-
ми.

– После перехода на «пря-
мые выплаты» возможны от-
дельные ошибки из-за челове-
ческого фактора на конкрет-
ном предприятии, которые мо-
гут привести к единичным слу-

чаям задержки выплат, но эти 
проблемы быстро решаются и 
исчезают после отладки меха-
низма «прямых выплат».

При «зачетной системе» ра-
ботники получали больничные 
в зарплатные дни организации, 
при «прямых выплатах» уста-
новлены сроки без привязки к 
определенным датам. 

С 1 января 2021 года у ра-
ботодателя есть пять дней на 
передачу сведений для назна-
чения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности 
в Фонд социального страхова-
ния. В течение 10 дней после 
этого Фонд перечислит деньги 
на банковский счет работника 
или на карту «МИР». А выпла-
ты по уходу за детьми будут пе-
речисляться с 1 по 15 число на 
карту «МИР».

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 4
Проверить правильность 

начисления будет труднее.
– Если раньше нужно было 

ходить в бухгалтерию, просить 
расчетные квитки и пытаться в 
них разобраться, то теперь по-
явился специальный сервис – 

личный электронный кабинет 
получателя услуг Фонда соци-
ального страхования.

Он размещен в сети Интер-
нет по адресу: lk.fss.ru. Для до-
ступа используются те же ло-
гин и пароль, что и для Едино-
го портала госуслуг. В кабине-
те можно увидеть расчет посо-
бия, все этапы его назначения 
и выплаты. Кроме того, в ре-
гиональном отделении ФСС РФ 
работает телефон «горячей ли-
нии»: 8 (3467) 23-83-16. Мы го-
товы отвечать на все интересу-
ющие вопросы югорчан. 

Для  работодателя  тоже 
предусмотрен удобный элек-
тронный кабинет по адресу: 
cabinets.fss.ru.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №5
Организациям сложно 

перестраиваться на «пря-
мые выплаты».

– Как уже было отмечено, у 
работодателей появляется суще-
ственное преимущество: при пе-
реходе на механизм «прямых вы-
плат» им не требуется отвлекать 
из своей текущей оперативной 
деятельности средства на опла-
ту социальных пособий.

Что касается технических 
моментов, то есть отработан-
ные версии программ для бух-
галтеров и кадровых служб. 
И их разработчики, и специали-
сты отделения Фонда социаль-
ного страхования готовы всег-
да проконсультировать в случае 
возникновения трудностей.

Елена Баканова

Остается около двух месяцев до того момента, 
когда в России будет полностью завершен 
переход на «прямые выплаты» социальных 
пособий. Речь идет о более прозрачном, 
а в некоторых моментах даже более удобном 
механизме выплат самых востребованных 
пособий работающим гражданам.

Сотрудники регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ ответят на все 
вопросы, связанные с «прямыми выплатами», 
по телефону «горячей линии»: 

8 (3467) 23-83-16

С 1 января 2021 года у работодателя есть 5 дней на передачу сведений 
для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
в Фонд социального страхования
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ФАКТ: 15-16 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Продуктовая сеть разыграет среди покупателей сразу три 
гаджета

Мероприятие прошло в онлайн-формате, собрав на Интернет-площадках более 100 человек

ПРИМИ УЧАСТИЕ!  ___________________________________

СОБЫТИЕ  _________________________________________________________________________

ЗНАЙ НАШИХ!  _____________________

КУПИЛ ЕДУ, А ПОЛУЧИЛ IPHONE«СЛАВЯНЕ» – 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

Кто не любит вкусно поесть? 
А если благодаря этой любви 
можно еще и iPhone выиграть, 
то и еда вдвойне вкуснее стано-
вится. Не верите? Поверить лег-
ко. Сеть магазинов «Белорусские 
продукты» разыграет среди сво-
их клиентов сразу три новень-
ких айфона.

Принять участие в акции про-
ще некуда. Достаточно в любом 
из магазинов сети сделать покуп-
ку на 700 рублей. Важно: в чеке 
должно быть минимум два това-
ра от белорусских производите-
лей, участвующих в акции. На-
пример, молоко, сыр или творож-
ки от Минского молочного заво-
да. Или зефир, мармелад, или па-
стила от фабрики «Красный пи-
щевик». Или на вас смотрит сгу-

щенка от комбината «Глубокое»? 
Та самая, бело-синяя, из детства. 
Тут и без акции сложно устоять.

Найти все нужные продукты 
будет легко — желтые ценники 
с надписью «Акции от завода» 

подскажут. И чем больше таких 
чеков, тем больше шансов на вы-
игрыш. Не забывайте сохранять 
корешки чеков!

Акция уже идет во всех мага-
зинах «Белорусские продукты». 
Итоги розыгрыша подведут в пря-
мом эфире в Instagram 20 дека-
бря. Лучше прямо сейчас подпи-
саться на аккаунт.

Кстати, самые нетерпели-
вые могут выиграть призы и там. 
Каждые две недели — 15 ноября, 
30 ноября и 15 декабря — среди 
подписчиков будут разыгрывать 
сразу три продуктовые корзины. 
А все, что нужно для участия, — 
сделать репост и ждать ближай-
шую дату розыгрыша. Может, 
именно вам повезет, и на вашем 
столе окажется знаменитая док-
торская колбаса, утонченный сыр 
Маасдам, нежный зефир и, конеч-
но же, сгущенка. Куда без нее?

Магазин белорусских 
продуктов «BELMART» 
в Ханты-Мансийске:
ул. Комсомольская, 58.

belprodukt72.ru
belorusskie_producty_tmn 72

На правах рекламы

«В нашем округе проживает 
124 представителя различных 
национальных культур. Мы все – 
единая семья, и наш форум на-
правлен на повышение уровня 
компетенции молодежи Ханты-
Мансийска по вопросам гармо-
низации межконфессиональных 
и межнациональных отношений, 
укрепления единства многонаци-
онального народа, проживающе-
го на территории города, профи-
лактику экстремизма и национа-
лизма. Подобного форума в горо-
де еще не было, и надеюсь, что 
он станет традиционным, так как 
его тема очень актуальна в на-
стоящее время», – отметила за-
меститель начальника Управле-
ния спорта и молодежной поли-
тики Администрации города Хан-
ты-Мансийска Ольга Киприянова.

Программа онлайн-форума 
была рассчитана на четыре дня. 
В первый день участники стали 
зрителями пяти мастер-классов. 
Каждый участник нашел для себя 
занятие по душе. Любители твор-
ческих поделок мастерили «Баш-
кирское национальное жилье – 
Юрта» в миниатюре и изготавли-

вали традиционную куклу обско-
угорских народов «Акань». Сто-
ронники кулинарии стали зрите-
лями мастер-класса по приготов-
лению аварского хинкала и осе-
тинского пирога. Кроме этого, в 
рамках форума состоялся мастер-
класс по танцам народов Кавка-
за «Лезгинка – история и совре-
менность».

Онлайн-площадки посетили 
представители национально-об-
щественных объединений обско-
угорских народов, народов Се-
верного Кавказа, башкиры, уз-
беки, татары, украинцы. В за-
вершении дня участники прош-
ли онлайн-квиз.

Во второй день форума прош-
ли лекции кибербезопасности. 
Семинары провели специали-
сты в области информационной 
безопасности: президент регио-
нальной общественной органи-
зации ХМАО – Югры по борьбе 
с противоправным контентом и 
просветительской деятельности 
в сети Интернет «Киберхрани-
тели» Ирина Кузнецова и лауре-
ат премий Губернатора ХМАО– 
Югры «За вклад в развитие меж–

этнических отношений в ХМАО– 
Югре» и «За успехи в развитии 
системы межнациональных от-
ношений, профилактику экстре-
мизма в молодежной среде» Ру-
стам Шихалиев.

Эксперты объяснили, как не 
попасться в руки интернет-мо-
шенников, как защитить свои 
персональные данные и не до-
пустить проникновения вредо-
носных программ в гаджеты, а 
также как бороться с противо-
правным контентом. Аудитория 
активно участвовала в онлайн-
дискуссиях и получила ответы на 
все вопросы.

Третий день форума стал для 
участников не менее продуктив-
ным. Площадку «Экстремизм – 

угроза обществу» провел исто-
рик, исламовед, этнолог, журна-
лист, специалист по миграцион-
ным процессам Алексей Старо-
стин. Он выступил в роли веду-
щего семинара: «Формирование 
культуры межнационального об-
щения как фактор противодей-
ствия идеологии националисти-
ческого экстремизма».

В завершающий день прошла 
работа площадки «Формула со-
гласия». Экспертом выступил по-
литолог, социолог, директор цен-
тра «ЮГРА-СОЦИУМ» Илья Вер-
ховский. Он рассказал слушате-
лям о становлении многонацио-
нального города и добрососед-
стве представителей разных на-
циональностей.

На подведении итогов фо-
рума руководитель депутатской 
фракции партии «Единая Рос-
сия» Александр Лавренов на-
градил дипломами и памятны-
ми подарками трех победите-
лей в интеллектуальной игре 
«РосКвиз».

«Форум очень сильно меня 
удивил. Я бы даже сказал, что 
он превзошел все мои ожида-
ния. Очень интересные мастер-
классы и семинары, из кото-
рых мне больше всего запомни-
лись приготовление осетинско-
го пирога и обучение лезгин-
ке. Также мне понравился сам 
формат проведения меропри-
ятия», – поделился впечатле-
ниями участник Даниил Мозер.

11 ноября вокальный ансамбль 
«Славяне» культурно-досугового 
центра «Октябрь» под руковод-
ством Н.П. Голубятниковой принял 
участие в гала-концерте лауреа-
тов Всероссийского фестиваля на-
родного творчества «Салют Побе-
ды», посвященного 75-летию По-
беды в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов. Гала-концерт 
стал завершающим мероприятием 
масштабного проекта, стартовав-
шего в мае 2018 года. Он объеди-
нил более 230 коллективов из всех 
регионов России.

На сцене Санкт-Петербургского 
театра «Мюзик-Холл» народный 
самодеятельный коллектив - во-

кальный ансамбль «Славяне» ис-
полнил композицию «И все-таки 
мы победили» (слова Г. Поженя-
на, музыка П. Тодоровского), до-
стойно представив Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югру и 
город Ханты-Мансийск на всерос-
сийском уровне.

В этот вечер свое творчество 
представили 20 коллективов из 
Череповца, Саратова, Челябин-
ска, Владимира, Красноярско-
го края, Калуги, Рязани, Санкт-
Петербурга, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Ленинградской, 
Тульской и Кемеровской областей, 
Республики Бурятия и других ре-
гионов России.

За призы можно 
побороться как 
офлайн, так и онлайн

– Все прямые эфиры форума были записаны 
и размещены в официальной группе социальной 
сети «ВКонтакте» МБУ «Молодежный центр». 
Записи лекций и мастер-классов посмотрели 
более 5 тысяч человек, – сообщает городской 
молодежный центр.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СОВЕТ ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «УТС» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, 
РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ:

С юбилеем:
Бочарова Николая Андреевича – 80 лет
Кончина Константина Павловича – 70 лет

Скрябина Юрия Ивановича – 70 лет
Тушенцева Сергея Васильевича – 70 лет
Шашкова Михаила Григорьевича – 70 лет

С днем рождения:
Аликаева Хакимчана Шакирчяновича, 

Жукова Леонида Филипповича,
Кичерова Сергея Юрьевича,

Куклина Константина Дмитриевича,
Миллера Владимира Богдановича,
Прихиднея Степана Евстафиевича,
Рыткина Матвея Афанасьевича,
Уфимцева Григория Михайловича,
Ялунина Владимира Ивановича,

День рождения – особая дата,
Этот праздник – ни с чем не сравнить:
Кто-то добрый придумал когда-то

Имениннику радость дарить.
Пусть глаза ваши счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица,
С днем рождения Вас поздравляем

И удачи желаем всегда! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
КОШКАРОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ

Ваши 85 – юбилей с оценкой «5»! 
Столько мудрости в глазах,
Столько юмора в устах, 

Возраст очень ваш почтенный, 
Ну а опыт – он бесценный.
Вам желаем не болеть, 

С каждым годом молодеть!

С уважением, товарищи клуба «Сударушка».

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ «ПОЧТА 

РОССИИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ, РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ 

2020 ГОДА:

Наумову Тамару Валентиновну
Слепова Владимира Дмитриевича 
Строгонову Галину Николаевну
Панкова Михаила Михайловича 
Летуновскую Галину Сергееевну 
Коровкину Ирину Яковлевну 

Путинцеву Екатерину Кузьмовну 
Уколову Светлану Александровну 
Фирсова Николая Григорьевича

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

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

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

МИНИСТЕРСТВОМ РФ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ РАЗРАБОТАНЫ 

QR-КОДЫ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ МЧС 
РОССИИ – «ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ПРИ ЧС». 

QR-code app store

QR-code Google Play

Сервис разработан как личный помощник поль-
зователя и призван содействовать формирова-
нию культуры безопасного поведения, как сре-
ди взрослого, так и среди подрастающего поко-
ления. Приложение поможет сориентировать-
ся и мгновенно найти информацию о действиях 
при чрезвычайной ситуации и будет полезно как 
в быту, так и на отдыхе. В приложении пользова-
телю доступен вызов службы спасения, а также 
определение геолокации, которой он может по-
делиться в случае необходимости. В настоящее 
время разработано шесть рубрик: «Что делать», 
«МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта 
рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь 

свои знания».

ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Уважаемые граждане пожилого возраста, 

предпенсионеры, пенсионеры!
Для вас 24 и 25 ноября 2020 года с 14.00 до 18.00 будет 
работать «прямая» телефонная линия, по которой можно 
задать интересующие вопросы специалистам следующих 

организаций:
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

городе Ханты-Мансийске: тел. (3467)39-31-37 
(для предпенсионеров), тел. (3467)39-30-31(пенсионное 

обеспечение);
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 Ханты-Мансийска: тел.(3467)33-07-08;
Департамент городского хозяйства Администрации города 

Ханты-Мансийска: тел.(3467)32-57-81;
Департамент муниципальной собственности 
Администрации города Ханты-Мансийска: 

тел.(3467) 36-00-67(доб. 021);
Жилищное управление Департамента муниципальной 

собственности Администрации города Ханты-Мансийска: 
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.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК12 ноября 2020 г. №49РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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»


