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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА БЕЗОПАСНОСТЬБЛАГОУСТРОЙСТВО НАШИ ДЕТИ

ОБ ЭКОНОМИКЕ,
ЗАПРЕТАХ И ОТДЫХЕ

Накануне 90-летия Югры прошла еже-
годная пресс-конференция Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа 
Натальи Комаровой

МОШЕННИКИ
АТАКУЮТ!

С начала года в МО МВД России «Хан-
ты-Мансийский» зарегистрировано око-
ло 400 фактов мошенничества

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ
В парке имени Бориса Лосева появи-

лись новые зоны для досуга по програм-
ме «Формирование комфортной город-
ской среды»

ГОРДОСТЬ
ШКОЛЫ

Как девятиклассница Екатерина Юр-
кова стала конкурсантом чемпионата 
«Молодые профессионалы»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА БЕЗОПАСНОСТЬБЛАГОУСТРОЙСТВО НАШИ ДЕТИ

ИДЕТ БЫЧОК

Помните мультик, где папа Волк говорит сыну-Бычку: «Папаня! Ну вот! А то все мама, мама»? Именно 
этого мультяшного персонажа решила слепить команда «Веселые ребята», чтобы поучаствовать в 
новогоднем конкурсе «Мой снеговик». И только мы сфотографировали первых участников, как за ночь 
снежную основу будущего бычка разломали. То ли кто-то специально разрушил (не хотелось бы это 

признавать!), то ли фигура развалилась под своим весом. Сейчас идет разбирательство, об этом еще-
расскажем. Но на то они и «Веселые ребята», чтобы не расстраиваться, а продолжать воплощать 

свою творческую идею, тем более всем известно, что упрямого бычка не остановить. 
Он все равно придет к нам, Год Быка, всего-то через пару недель.
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В 2020 ГОДУ В ЮГРЕ ПРИВЕДЕНО В НОРМУ 198,88 КМ ДОРОГ

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

О ПРАЗДНИКЕ

О КИНО

О БЕЗОПАСНОСТИ

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

ОБ ЭКОЛОГИИ

О ПЕНСИИ

ЛЕДЯНАЯ СКАЗКА
НА ПЛОЩАДИ ГОРОДА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
ПОКАЗАЛИ ФИЛЬМ
О ПИСАТЕЛЕ ЕРЕМЕЕ АЙПИНЕ

КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ СНИЗИЛОСЬ

ВОДА СООТВЕТСТВУЕТ
САНИТАРНЫМ НОРМАМ

СДАВАЙТЕ ЕЛКИ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ

В 2021 ГОДУ ДОСТАВКА ПЕНСИЙ НАЧНЕТСЯ С 4 ЯНВАРЯ

О ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин вручил Ирине Башма-
ковой Благодарственное письмо 
«За плодотворное сотрудниче-
ство, личный вклад в реализа-
цию проекта по развитию новых 
технологий и практик для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья». Девушка является ав-
тором проекта «Умная квартира» 
для людей с ОВЗ.

«Вы стояли у истоков боль-
шого проекта «Умная кварти-
ра». Ваша идея, ваши усилия 
дали старт большому проекту. 

Благодаря вашему опыту мы 
сформировали типовые реше-
ния для людей с ограничени-
ями по здоровью, что дает им 
возможность вести самостоя-
тельный образ жизни», - отме-
тил Максим Ряшин.

В 2019 году Ирина получила 
служебное жилье, в котором по 
ее собственному проекту были 
внесены изменения: расширены 
дверные проемы, установлена 
автоматическая входная дверь, 
освещение квартиры, кровать с 
подъемником, рулонные шторы - 

все на дистанционном управле-
нии, также особым образом ос-
нащена ванная комната.

Затем совместно с компани-
ей АО «Русатом. Инфраструк-
турные решения» были разра-
ботаны три проекта переобо-
рудования квартир для людей 
с инвалидностью. В этом году 
была оборудована вторая «ум-
ная квартира» - для женщины 
с нарушением слуха. Сейчас в 
работе еще две: для инвалида-
колясочника и для инвалида с 
нарушением зрения.

АВТОР ПРОЕКТА «УМНАЯ КВАРТИРА»
ОТМЕЧЕНА БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ГОРОДА

До конца следующей неде-
ли сотрудники МП «Горсвет» 
завершат  монтаж  гирлянды 
общей протяженностью 19,5 
км и 18-ти светящихся архи-
тектурно-декоративных соо-
ружений. На площадях кипит 
работа по возведению ледо-
вых городков.

По  традиции  ледяными 
скульптурами будут украше-
ны 2 объекта: Центральная 
площадь и площадь Свободы 

в районе Самарово. Главны-
ми  героями  городка  в  Цен-
тре станут персонажи сказ-
ки Петра Ершова «Конек-Гор-
бунок». Для Самарово основ-
ной темой выбран цирк. Под-
рядчиком выступил индиви-
дуальный  предприниматель 
Максим Стрелин. Он уже чет-
вертый год участвует в про-
ектировании  и  возведении 
ледовых  городков  для  Хан-
ты-Мансийска. 

Для широкой публики фильм 
«Таежный пророк» о писате-
ле Еремее Айпине планирует-
ся показать в марте следующе-
го года во время XIX фестиваля 
«Дух огня». 

На предпремьерном показе 
киноленту представили автор 
сценария Анатолий Омельчук и 
директор Департамента культу-
ры Югры Артур Латыпов. Доку-
ментальный фильм рассказыва-
ет о жизни и творчестве Еремея 
Айпина.

«Я хочу, чтобы вы тоже по-
чувствовали, что у вас есть своя 

земля, своя луна, свое солнце, 
ценили и любили каждую ча-
стичку этой Вселенной», - обра-
тился Еремей Данилович к зри-
телям.

Более 20 книг хантыйского 
писателя переведены на мно-
гие языки мира. В 2009 г. сю-
жет его романа «Божья матерь 
в кровавых снегах» лег в осно-
ву полнометражного художе-
ственного фильма «Красный 
лед. Сага о хантах». Фильм 
снимали в Ханты-Мансийске, 
Сургуте, Варьегане, Москве и 
Подмосковье.

С начала года в окружном 
центре и Ханты-Мансийском 
районе произошло 27 ДТП с 
участием детей в возрасте до 
16-ти лет. Один ребенок по-
гиб, 29 получили травмы, со-
общает Госавтоинспекция Хан-
ты-Мансийска.

По сравнению с прошлым 
годом число ДТП с участием 
детей снизилось на 3,6%. Из-
за детской неосторожности за-
регистрировано десять дорож-
ных аварий. Среди несовершен-

нолетних пострадали 10 пеше-
ходов, 8 велосипедистов и 12 
пассажиров.

В Госавтоинспекции отме-
чают, что количество аварий 
с участием детей обычно уве-
личивается во время школь-
ных каникул. Поэтому в пред-
дверии новогодних праздни-
ков инспекторы напомнят об 
основных правилах безопасно-
го поведения на дороге школь-
никам и воспитанникам дет-
ских садов.

Представители Роспотребнад-
зора совместно с сотрудниками 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Югре взяли пробы воды в жилых 
домах по улице Ямской. Ранее жи-
тели через социальные сети сооб-
щали, что в их квартиры подает-
ся вода с примесями, которая бы-
стро забивает фильтры.

Как сообщил главный специ-
алист-эксперт отдела по Ханты-
Мансийску и Ханты-Мансийскому 
району Управления Роспотреб-
надзора по Югре Александр Руд-
нев, пробы воды взяли на вводе 
в дом и непосредственно в квар-
тирах.

«Бывают случаи, когда ре-
сурсоснабжающая организа-

ция подает воду надлежащего 
качества, но она загрязняется, 
проходя по внутридомовым се-
тям. Это означает, что свою ра-
боту плохо выполняет управля-
ющая компания», - рассказал 
специалист. 

После  отбора проб  воды 
провели  независимую  экс -
пертизу в специализирован-
ной аккредитованной лабора-
тории. Воду оценивали по со-
держанию неорганических ве-
ществ, а также цветности, мут-
ности и вкусу.

Согласно полученным резуль-
татам, вода соответствует всем 
санитарным нормам и требова-
ниям.

После новогодних празд-
ников хантымансийцам пред-
лагают присоединиться к ак-
ции «Елочный сбор» по ути-
лизации елок. Все отслужив-
шие хвойные деревья таким 

образом будут переработаны 
на дробилке и возвращены в 
природу. 

Горожанам нужно отнести де-
ревья на придомовую контейнер-
ную площадку. Оттуда их забе-

рет спецтехника и отвезет груз 
на переработку.

Как и в прошлом году, ути-
лизацией елок будут занимать-
ся «Югра-Экология» и природ-
ный парк «Самаровский чугас».

Пенсионерам Ханты-Ман-
сийска не стоит волноваться на-
кануне Нового года по поводу 
получения январских пенсий. 
Выплата и доставка пенсий в 
праздничные дни будет прохо-
дить в соответствии с действу-
ющим графиком, без каких-ли-
бо изменений.

Только пенсионеры, которые 
получают полагающиеся им вы-
платы через кредитные органи-
зации (то есть на счет в банке) 
в период с 5 по 10 января, за 
январь 2021 года получат пен-
сии 29 декабря 2020 года. Все 
остальные югорчане получат 
выплаты в соответствии с дей-
ствующим графиком, без ка-
ких-либо переносов в связи с 
праздниками.

Пенсионный Фонд напомина-
ет, что гражданам, которые по-
лучают пенсии и иные социаль-
ные выплаты по линии ПФР на 

счета банковских карт платеж-
ных систем «MasterCard», «Visa» 
и др., необходимо оформить до 

31 декабря 2020 года карту пла-
тежной системы «Мир».

Ирина Башмакова является автором проекта «Умная квартира»
для людей с ограниченными возможностями здоровья
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

«ЮГРА-КЛАССИК» ОРГАНИЗУЕТ ДЖАЗ КОНЦЕРТЫ ОНЛАЙН

ЗАСЕДАНИЕ НЕДЕЛИ _________________________________ СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ ___________________

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ РЕЖИМ РАБОТЫ
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДА ИЗМЕНЯТ

МАКСИМ РЯШИН – 
В НОВОМ СОСТАВЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮГРЫ

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин вошел в новый состав 
Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа с правом 
совещательного голоса.

Соответствующее Постанов-
ление подписала Губернатор 
Югры Наталья Комарова. Новый 
состав Правительства формиро-
вался по новому принципу: с пра-
вом решающего и совещательно-
го голоса.

«Работа в составе Правитель-
ства Югры – дополнительная воз-
можность для муниципальных об-
разований участвовать в процес-
се принятия решений, более опе-
ративно реагировать на предложе-
ния и запросы жителей в сфере ре-
ализации государственных полно-
мочий», – отметил Максим Ряшин.

В новом составе Правитель-
ство автономного округа начало 
работу 11 декабря.

C 25 декабря на два 
часа будет увеличена 
продолжительность 
работы торговых 
центров и организаций 
по доставке и выдаче 
заказов.

Об этом сообщил Глава Хан-
ты-Мансийска Максим Ряшин в 
ходе регионального оперативно-
го штаба по предупреждению за-
воза и распространения корона-
вирусной инфекции.

Напомним, ранее Губернатор 
Югры Наталья Комарова проси-
ла обратить особое внимание 
на работу с торговыми сетями в 
преддверии новогодних праздни-
ков с учетом большого количе-
ства приезжающих в Ханты-Ман-
сийск из близлежащих населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского 
района. «Важно сохранить мак-
симально удобный и безопасный 
режим работы торговых органи-
заций с точки зрения санитарных 
норм. Необходимо обеспечить со-
блюдение ими всех мер безопас-
ности», - отмечала губернатор.

В торговых объектах усилены 
меры по контролю за соблюдени-
ем санитарных требований. Во вза-
имодействии с сотрудниками поли-

ции, Росгвардии и Роспотребнад-
зора ежедневно проводятся рейдо-
вые проверки в магазинах и дру-
гих общественных местах. Новый 
режим работы торговых центров 
размещен на официальном порта-
ле органов местного самоуправле-
ния и в группах Администрации го-
рода в социальных сетях.

Также в ходе заседания шта-
ба Наталья Комарова обратила 
внимание, что Министерством 
промышленности и торговли Рос-
сии для хозяйствующих субъек-
тов разработан комплекс мер по 
снижению концентрации в торго-
вых залах покупателей в период 
предновогоднего повышенного 
спроса; внесены рекомендации 
по форматам торговли, позво-
ляющим одновременно поддер-
жать малый бизнес, снизить ри-
ски передачи и распространения 
инфекции.

Далее Максим Ряшин проин-
формировал Губернатора о ра-
боте образовательных организа-
ций. «На сегодняшний день дет-
ские сады посещает 4771 ребе-
нок, что чуть менее 60% от спи-
сочного состава. По запросу ме-
дицинских работников организо-
ван круглосуточный присмотр и 
уход для десяти дошкольников», 
- отметил руководитель муници-
палитета.

Было отмечено, что в Ханты-
Мансийске на дистанционный 
формат обучения переведены 4 
526 из 14,5 тысяч школьников: 
это учащиеся 6-8-х и 10-х клас-
сов. 251 ребенок учится дистан-
ционно по желанию родителей. 
В завершение Максим Ряшин вы-
разил благодарность жителям 
города за ответственное отно-
шение к соблюдению ограничи-
тельных мер.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДЯТ НАГРАЖДЕНИЯ
ГОРОЖАНЕ  ________________________________________________________________________

В рамках празднова-
ния 90-летия Югры 
в Ханты-Мансийске 
продолжается че-
ствование горожан, 
внесших наиболь-
ший вклад в разви-
тие города. На про-
шлой неделе получи-
ли награды 27 хан-
тымансийцев.
16 декабря Глава го-
рода Максим Ряшин 
вручил еще 17 почет-
ных грамот и 10 бла-
годарственных пи-
сем жителям окруж-
ного центра.
За многолетний труд, 
высокий професси-
онализм и активную 
гражданскую пози-
цию наград удосто-
ены работники сфе-
ры образования, ло-
гистики, культуры, 
спорта и других.
Максим Ряшин по-
благодарил награж-
денных за комфорт-
ный город и команд-
ный дух.

Оксана Лазарева, начальник отдела бюджетного 
планирования бюджетного управления 
Департамента управления финансами 

Администрации города Ханты-Мансийска

Людмила Федулова, директор МБУ СОШ №8

Александр Семако, руководитель проекта 
МКУ «Управление капитального строительства» 

города Ханты-Мансийска.

Евгений Горяев, 
водитель МКУ «Управление логистики»
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ КУБОК ЮГРЫ ПО БИЛЬЯРДУ

О ЗАПРЕТАХ, ОТДЫХЕ
И НАШЕМ БУДУЩЕМ
Накануне 90-летия 
Югры прошла 
ежегодная пресс-
конференция 
Губернатора Ханты-
Мансийского 
автономного округа 
Натальи Комаровой. 
В ней участвовали 
представители 
международных, 
федеральных, 
региональных и 
муниципальных СМИ.

9 декабря Губернатор Югры провела большую пресс-конференцию9 декабря Губернатор Югры провела большую пресс-конференцию

БЮДЖЕТ
НЕ ПОСТРАДАЕТ

В пресс-конференции уча-
ствовали более 100 журналистов. 
Из-за эпидситуации встреча про-
шла в онлайн-формате.

Широкой была география 
участников - от городов и райо-
нов нашего региона до Китая, Си-
рии, Замбии и стран СНГ.

Журналисты задавали вопро-
сы по сносу аварийного жилья, 
совершенствованию первичного 
звена здравоохранения в округе, 
проблемам долгостроев в Югре, 
формированию правительства 
округа и другие.

Так, отвечая на вопрос, не 
пострадает ли окружной бюджет 
из-за сокращения добычи неф-
ти, Наталья Комарова отмети-
ла: «Мы произвели четкий рас-
чет: бюджет не потеряет в этом 
году запланированные доходные 
источники».

При этом уточнила, что вла-
сти округа ожидают выполне-
ния показателей, заложенных в 
бюджет 2020 года. Также согла-
сован бюджет на 2021 год, пла-
новый период 2022-2023 годов, и 
он является сбалансированным и 
устойчивым. Для того, чтобы эко-
номика региона развивалась в 
сложный период пандемии, вла-
сти Югры боролись за то, чтобы 
в регионе не закрылось ни одно 
предприятие.

НОВЫХ ЗАПРЕТОВ
НЕ ОБЕЩАЮТ

Ожидаемым стал вопрос о 
том, как регион справляется со 
сложностями, вызванными пан-
демией. Наталья Комарова под-
черкнула, что Югра в числе пер-
вых столкнулась с распростране-
нием инфекции в вахтовых по-
селках. Были приняты ограничи-
тельные меры, благодаря кото-
рым сейчас напряжения в орга-
низации работы вахтовым мето-
дом нет. Она привела статисти-
ку: из 220 случаев COVID-19 за 
9 декабря только шесть – среди 
вахтовиков.

Что касается вероятности но-
вых ограничений, то Губернатор 
напомнила, что в регионе уже  
действует целый ряд запретов. 
Среди них – передвижение де-

тей до 14 лет без взрослых, за-
прет на работу общепита с 23:00 
до 06:00 и др.

«Надеюсь, что все принимае-
мые нами меры и следование им 
жителями не приведут к новым 
ограничениям, а позволят от ча-
сти из них отказаться», - сказа-
ла Глава региона.

ВАЖНОЕ ЗВЕНО
От МБУ «Городской инфор-

мационный центр» Ханты-Ман-
сийска в адрес Губернатора тоже 
были вопросы.

Директор учреждения Нина 
Наскидашвили спросила: «Не так 
давно был представлен проект 
«Арт-резиденция». Город Ханты-
Мансийск активно принимает в 
нем участие. Хотелось бы узнать 
ваше мнение, чем должен быть 
наполнен такой проект?»

Губернатор Югры отметила, 
что арт-резиденция – это одна 
из составных частей экосисте-

мы для развития креативных 
индустрий.

«При принятии управленче-
ских решений мы опирались на 
идею югорчан. Сейчас мы ее 
трансформируем в проекты, ре-
шения, которые создадут воз-
можности для реализации этой 
идеи. Первые арт-резиденции у 
нас будут созданы в Ханты-Ман-
сийске и Нижневартовске, а сле-
дом, по крайней мере заявились 
и работают на этом поле, Сургут 
и Нягань», – ответила Наталья 
Комарова.

Она  добавила ,  что  арт-
резиденция – это очень важное 
звено в вопросах проектирова-
ния и реализации идей. Резиден-
ция будет насыщаться необходи-
мым оборудованием, мастерски-
ми, цехами, студиями и другими 
инфраструктурными решениями 
для запуска стартапов.

«Круг разнообразен, и важно 
создать такое пространство, ко-
торое можно будет легко транс-
формировать под ту или иную по-
требность. Пространства должны 
быть универсальными», – резю-
мировала Глава региона.

ВМЕСТО МОРЯ –
ЮГОРСКИЙ САНАТОРИЙ!
В свою очередь, главный ре-

дактор сайта «News-HM.ru» горо-
да Ханты-Мансийска Павел Каза-
ков спросил: «Мы около года жи-
вем в режиме строгих ограниче-
ний, которые повлияли, в том 
числе, на детский отдых. Дети, 
грубо говоря, лишились отдыха 
на море. Что бы вы посоветова-
ли родителям в такой ситуации? 
Возможно, готовится централизо-
ванное решение на уровне окру-
га – организовывать детский от-

дых силами местных санаториев 
или санаториев Урала?»

Губернатор Югры подчеркну-
ла, что из-за поездок в учреж-
дения отдыха за пределы окру-
га увеличиваются риски и сокра-
щается безопасность. Это объяс-
няется тем, что в самолетах, по-
ездах, автобусах развести пото-
ки людей сложно.

«Тем не менее, много людей 
отдыхали не по путевкам, встре-
чались с родственниками в дру-
гих регионах. В отношении мно-
годетных семей мы приняли ре-
шение компенсировать часть за-
трат – 10 тысяч рублей на семью. 
Больше 880 многодетных семей 
воспользовались этими мерами 
поддержки», – сказала Наталья 
Комарова.

Что касается возможностей 
нашего региона, то здесь оказы-
вают санаторно-курортные ус-
луги детям в трех медицинских 
организациях: Урайской окруж-
ной больнице медицинской ре-
абилитации, санатории «Юган», 
детском противотуберкулезном 
санатории имени Е.М. Саганду-
ковой.

Также Депздравом Югры за-
ключен государственный кон-
тракт на оказание услуг по са-
наторно-курортному лечению 
детей на 2021 год с центром 
реабилитации «Нефтяник Са-
мотлора».

Еще услуги детям готовы 
предоставить «Нижневартов-
ский многопрофильный центр 
реабилитации инвалидов» и 
«Сургутский центр социального 
обслуживания населения». Кро-
ме того, дети могут получить ус-
луги оздоровления совместно с 
мамами по путевочной системе 

«Мать и дитя» и «Передышка». 
Ею можно воспользоваться в 
управлении социальной защиты 
населения по месту жительства.

ВОПРОСЫ НЕ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ ОТВЕТОВ

Во время прямого эфира в 
соцсети «Инстаграм» активно за-
давали вопросы в комментариях 
многие югорчане.

Так, людей интересовало ре-
шение проблемы с «дольщика-
ми», получение бесплатных ле-
карств, устройство на работу и 
многое другое. 

Пресс-конференция продли-
лась 3 часа. За это время Наталья 
Комарова ответила на 34 вопро-
са и пообещала, что обязатель-
но ответит на все, что поступи-
ли во время пресс-конференции.

«Все, кто задавал вопросы, 
должны быть уверены, что полу-
чат ответы. Я беру на себя обя-
зательства на этот счет. Те из 
вопросов, которые не потребу-
ют моего личного участия, бу-
дут решены, и люди будут про-
информированы об их решении 
руководителями муниципали-
тетов, исполнительных органов 
власти. На те, которые потребу-
ют моего участия, о некоторых 
из них мы уже договорились, я 
безусловно лично отвечу», – по-
дытожила пресс-конференцию 
Наталья Комарова.

Видеозапись мероприятия до-
ступна в официальных аккаун-
тах главы региона в социальных 
сетях «Инстаграм», «ВКонтак-
те», «Одноклассники», в груп-
пе «Югра» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Анжела Безпрозванных

Наталья Комарова 
ответила на 34 вопроса 
и пообещала, что 
обязательно ответит 
на все, что поступили 
во время пресс-
конференции

В этом году в пресс-конференции участвовали более 100 журналистов
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ФАКТ:

СОБЫТИЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ В 2024 ГОДУ ПОСТРОЯТ ПОЛИГОН ТБО

СВЯЩЕННАЯ ПЕРВОЗЕМЛЯ
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра достойно отпраздновал свой 90-летний  
юбилей, и этому не смогла помешать даже 
пандемия. Все праздничные мероприятия 
прошли с соблюдением противоэпидемических 
мероприятий, большинство из них было в 
формате онлайн.

Югра отметила 90-летний юбилейЮгра отметила 90-летний юбилей

Хантымансийцам вручили Благодарности Главы городаХантымансийцам вручили Благодарности Главы города

Михаил Мишустин, 
Председатель Правительства 
Российской Федерации:

– Сегодня Югра – один из крупнейших нефтедо-
бывающих регионов мира, энергетический и инно-
вационный центр. Здесь действуют индустриаль-
ные и промышленные технопарки, успешно разви-

вается агропромышленный комплекс, реализуются масштабные 
инвестиционные проекты, строятся высокотехнологичные пред-
приятия. Важно, что особое внимание в регионе уделяется раз-
витию науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. 
За каждым достижением Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры – труд, профессионализм, энергия и целеустремленность 
жителей региона.

Валентина Матвиенко, 
Председатель Совета Федерации России:

– Это праздник для всех, кто родился и вырос 
на удивительной Ханты-Мансийской земле, связал 
с ней судьбу и считает ее своей малой родиной. В 
летописи региона немало славных памятных стра-
ниц, имен выдающихся югорчан, прославивших Оте-

чество. За прошедшие годы благодаря самоотверженному труду и 
таланту жителей автономного округа были созданы мощные про-
изводственные комплексы, ставшие гордостью и достоянием Рос-
сии. Желаю благополучия, успехов и новых достижений.

Александр Филипенко,
почетный житель ХМАО-Югры:

– Югра – не только энергетическое сердце стра-
ны. Здесь создано все или почти все для достойной 
жизни людей. Строится комфортное жилье, детские 
сады и школы, развивается наука и здравоохране-
ние, создаются молодые семьи, все больше рожда-

ется детей. Благодарен судьбе за то, что в моей жизни есть Югра. 
Горжусь земляками, люблю и помню всех, с кем довелось жить и 
работать! Здоровья, благополучия и успехов во всем!

Традиционно в главный празд-
ник Югры отмечают заслуги зем-
ляков, чествуют людей, внесших 
особый вклад в развитие округа 
и тех, кто своим трудом прослав-
ляет Ханты-Мансийск, делает его 
комфортнее и красивее. 

Накануне юбилея округа в КДЦ 
«Октябрь» заместитель Главы Хан-
ты-Мансийска Ирина Черкунова 
вручила Благодарственные письма 
и благодарности Главы города  хан-
тымансийцам, которые многие годы 
отдают свой профессионализм, зна-
ния и опыт служению окружной 
столице и ее жителям.

«Примите от меня поздравле-
ния с Днем образования Ханты-
Мансийского автономного окру-
га. Я передаю слова поздравле-
ния от Максима Павловича Ряши-
на: «Именно мы, жители, дела-
ем нашу Югру местом, где хочет-
ся жить и работать, создавать се-
мьи и воспитывать детей. Уверен, 
залог наших дальнейших успехов 
– всеобщая искренняя любовь к 
югорскому краю с опорой на до-

стижения предшествующих поко-
лений. Наше будущее – в наших 
руках. Желаю вам, дорогие югор-
чане, крепкого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия и успе-
хов. С днем рождения, Югра!».

В этот день за профессио-
нализм, добросовестный труд и 
вклад в развитие различных сфер 
города были отмечены работни-
ки жилищно-коммунального ком-
плекса, сферы общепита, средств 
массовой информации.

Кстати, наши коллеги  – 
журналисты «Городского ин-
формационного  центра» – 
были отмечены Благодарно-
стями главы Ханты-Мансий-
ска за активную обществен-
ную деятельность и значи-
тельный вклад в реализацию 
мероприятий, направленных 
на предупреждение завоза и 
распространения новой коро-
навирусной инфекции в Хан-
ты-Мансийске.

НАГРАЖДЕНИЕ _____________________________________

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ

Наталья Комарова: «Главное богатство региона – 
это его жители, их труду и таланту
округ обязан всеми своими успехами»

ВНИМАНИЕ
ПЕРВЫХ ЛИЦ

День 10 декабря начался с 
множества приятных слов и по-
желаний. Десятки телеграмм 
были направлены в адрес Пра-
вительства Югры и жителей на-
шего северного края.

С юбилеем округ поздравили 
первые лица государства: Пре-
зидент России Владимир Путин, 
премьер-министр Михаил Мишу-
стин, председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко, 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин, полпред Главы государ-
ства в УрФО Владимир Якушев и 
многие другие.

В этот день в Ханты-Мансий-
ске на торжественной церемонии 
вручения государственных на-
град поздравление от лица Пре-
зидента России озвучил полно-
мочный представитель Президен-
та РФ в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев.

«Вы по праву гордитесь род-
ным югорским краем, его величе-
ственной природой, самобытными 
традициями и обычаями народов, 
издревле живущих на этой земле. 
И конечно, своими предшествен-
никами, которые в сложных усло-
виях осваивали богатейшие место-
рождения полезных ископаемых, 
строили дороги, возводили города 
и поселки. Упорным, созидатель-
ным трудом укрепляли экономиче-
скую мощь страны», – сказал Пре-
зидент в поздравлении.

ВЫСОКИЕ
НАГРАДЫ

Владимир Якушев в торже-
ственной обстановке вручил го-
сударственные награды югорча-
нам. Он отметил, что большин-
ство награжденных – врачи и 
медсестры.

Двое удостоены ордена Пи-
рогова. Такую высокую награ-
ду заслужил и наш земляк, хан-
тымансиец – врач-терапевт цен-
тра вирусных гепатитов окруж-
ной клинической больницы Ба-
дуртин Сайтаджиев.

Были вручены Почетные гра-
моты и благодарности Президен-
та России, присуждены почет-
ные звания.

К югорчанам обратилась 
Губернатор Югры Наталья Ко-
марова: «Спасибо вам, уважа-
емые земляки, за ваш труд, за 
вашу готовность прийти на по-
мощь».

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ДОБРО

Также Наталья Комарова от-
метила наградами победителей 
окружного конкурса социально 
значимых проектов и успешных 
гражданских практик «Премия 
«Признание».

Она отметила: «Премия «При-
знание» – это благодарность зем-
лякам за добро, которое они от-
дают людям, за проекты, которые 
доказывают, что сила неравноду-
шия творит чудеса».

В этом конкурсе восемь номи-
наций, но в 2020 году введена до-
полнительная – «Мы вместе». В 
июне была учреждена памятная 
медаль «За бескорыстный вклад 
в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи «#МыВме-
сте». В Югре к награждению этой 
медалью представлены 177 до-
бровольцев (волонтеров).

К празднованию юбилея окру-
га также проводился конкурс ри-
сунков «Расту в Югре». Юным 
художникам предстояло нарисо-
вать Югру, какой они видят ее 
через 90 лет.

Всего было пять номина-
ций. Победителями в номина-
ции «Лучшая коллективная ра-
бота» стали воспитанницы груп-
пы «Жемчужинки» детского сада 
№ 17 «Улыбка» Ханты-Мансийска 
Дина Карданова и Софья Шата-
лова. Юные художники нарисо-
вали стойбище.

Победителей с помощью го-
лосования определяли югорча-
не, награды вручила лично Гу-
бернатор региона.

И КОНЦЕРТЫ
БЫЛИ

Также 10 декабря с утра в 
эфире Первого Российского На-
ционального Канала проводился 
телемарафон «День Югры», по-
священный прошлому и настоя-
щему нашего края.

На телеканале ОТРК «Югра» 
состоялся первый выпуск телема-
рафона «Узнай. Почувствуй. Рас-
скажи», приуроченный к 90-ле-
тию со дня образования округа. 
Этот проект состоит из 10 выпу-
сков, которые будут транслиро-
ваться до 31 декабря.

Кроме этого, в День округа 
югорчане в онлайн-формате мог-
ли увидеть праздничные концер-

ты, подготовленные профессио-
нальными коллективами и соли-
стами концертно-театрального 
центра «Югра-Классик».

А жителям Ханты-Мансий-
ска к просмотру была предло-
жена видеозапись концертной 
программы вокального ансам-
бля «Солисты Югры», посвя-
щенная Дню образования окру-
га. В программу вошли 18 клас-
сических, эстрадных и патрио-
тических произведений из ре-
пертуара творческого коллекти-
ва культурно-досугового центра 
«Октябрь», в том числе и компо-
зиция «Благословенный край – 
Югра моя!», написанная руково-
дителем коллектива Михаилом 
Пасхальским и артистом ансам-
бля Юрием Сорокиным.

Анжела Безпрозванных

Дина Карданова и 
Софья Шаталова 
- воспитанницы  
детского сада 
№18 «Улыбка» - 
победительницы 
конкурса «Расту в 
Югре» в номинации 
«Лучшая коллективная 
работа»
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РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПОПАСТЬ
В СЧАСТЛИВУЮ СЕМЬЮ

В округе до 2024 
года при поддержке 
Минспорта и 
Российского 
футбольного союза 
увеличится число 
футболистов до 
26 тысяч, а также 
построят свыше 
десяти объектов для 
занятия этим видом 
спорта. О том, как 
меняется футбол в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе, 
о приоритетах и 
онлайн-тренировках 
рассказывает 
президент Федерации 
футбола Югры Сергей 
Власов.

Алексей Хохлов, 
руководитель 
и учредитель 
некоммерческой 
организации 
«Призвание», 
психолог с 10-летним 
практическим 
опытом рассказывает 
о психологической 
подготовке кандидатов 
к приемному 
родительству.

СПОРТ ___________________________________________________________________________

В КРУГУ СЕМЬИ ______________________________________________________________________

ФУТБОЛ – АЗАРТ, ОБЩЕНИЕ И ПАТРИОТИЗМ
В Югре около 12 тысяч юношей и девушек занимаются футболомВ Югре около 12 тысяч юношей и девушек занимаются футболом

- Вы руководите Федера-
цией футбола в Югре со дня 
ее основания. Как измени-
лось отношение к футболу за 
это время в регионе? Что это-
му способствовало?

- Большие изменения были 
заметны после проведения Чем-
пионата мира в России. Это был 
праздник не только для болель-
щиков, но и для многих жите-
лей, которые были далеки от 
этого вида спорта. Это был на-
стоящий футбольный бум, кото-
рый обернулся ростом интереса к 
футбольным секциям. В Югре от-
крылись новые школы и отделе-
ния. Безусловно, этому дал тол-
чок Чемпионат мира.

- Детский и юношеский 
футбол – один из приорите-
тов Федерации. Как сегод-

ня развиваются эти направ-
ления?

- В Югре около 12 тысяч юно-
шей и девушек занимаются фут-
болом. И это не считая частных 
клубов.

Последние шесть лет мы ре-
гулярно проводим региональное 
первенство по пяти возрастным 
группам. В этих соревнованиях 
участвует более 100 команд. 

Среди перспективных направ-
лений – мини-футбол и дворо-
вой футбол. 

Кроме того, в регионе присут-
ствует и развивается профессио-
нальный футбол.

-  Если  с  желающими 
играть в футбол проблем нет, 
то как обстоят дела с мате-
риально-технической базой. 
Достаточно ли в округе фут-
больных полей?

- Если мы говорим про дворо-
вой футбол, то здесь больших за-
трат не требуется. В Ханты-Ман-
сийске, в Сургуте, в Нижневартов-
ске да и во многих других городах 
есть дворовая футбольная лига. 
Ребята-энтузиасты сами организу-
ют этот процесс. И сегодня мы на-
мерены им помочь в этом вопросе.

Кроме того, в каждом муници-
палитете есть отдельно стоящие 
футбольные поля. При этом семь 
полей соответствуют стандартам 
для проведения чемпионатов по 
большому футболу.

- Если говорить о большом 
футболе, что же способствует 
появлению профессиональ-
ных команд?

- Конечно, большую роль 
играет финансовая составляю-
щая. Делать проект, опираясь 
только на бюджет, очень тяже-
ло. У команды должен быть якор-
ный спонсор.  Например «Факел» 
поддерживает «Газпром транс-
газ Сургут», «Нефтяник» – «Сур-
гутнефтегаз», а команду по ми-
ни-футболу – «Газпром транс-
газ Югорск». Поэтому работа со 
спонсорами просто необходима 
для развития этого вида спор-
та в Югре.

- Поговорим о планах. На-
сколько сильно пандемия их 
скорректировала? 

- На сегодня приостановле-
ны все юношеские соревнования. 
Мы не проводим своих первенств 
и не участвуем на уровне России. 
Однако на это время мы совмест-

но с тренерским составом разра-
ботали план онлайн-тренировок 
для детей, являющихся члена-
ми команд.

Еще одним значимым событи-
ем для нас в пандемийное время 
стало подписание четырехсто-
роннего соглашения о развитии 
футбола в Югре. Документ будет 
действовать до 2024 года. Согла-
шение было завизировано Мини-
стром спорта РФ Олегом Маты-
циным, президентом Российско-
го футбольного союза Алексан-
дром Дюковым, Губернатором 
Югры Натальей Комаровой.

- Вы для себя открыли се-
крет – что людей привлека-
ет в футболе?

- Азарт. Непредсказуемость 
каждого матча. Общение. По-
настоящему люди объединяют-
ся только по принципу любви 
к чему-то. И футбол это дока-
зывает. Любовь к нему собира-
ет огромные стадионы, зрителей 
перед телевизорами. Каждый бо-
леет за команду своей страны. И 
это – патриотизм.

Беседовала Любовь Панкова
Записала Татьяна Торопова

- Наш разговор посвящен 
такой серьезной теме, как за-
мещающие семьи. Что это за 
термин? Кто эти люди?

- Приемные родители, люди, 
которые решили взять в свою 
семью ребенка под опеку, усы-
новить.

- Какую роль играет ваша 
организация в формирова-
нии замещающих семей?

- Мы готовим психологиче-
ски кандидатов к приемному ро-
дительству. Показываем потен-
циальным папам и мамам, что 
их ждет впереди. Как правило, 
люди рисуют себе только поло-
жительную картинку будущего 
родительства. Они думают, что 
возьмут в семью ребенка, осчаст-
ливят его и сами станут счастли-
выми. На это я всегда говорю им: 

«Я не хочу, чтобы ребенок вас де-
лал счастливыми, я хочу, чтобы 
он попал в уже счастливую се-
мью». И для этого необходимо 
посмотреть, что сейчас происхо-
дит в семьях кандидатов.

Мы помогаем узнать, как 
устроена их семья. Как она изме-
нится, когда в нее попадет ребе-
нок. Какие семейные проблемные 
ситуации усилятся и обострятся. 
На занятиях я моделирую те ситу-
ации, которые могут возникнуть 
в период адаптации, когда ребе-
нок попадает в семью. 

- Только ли психолога 
проходят будущие родители 
приемного ребенка?

- Подготовка состоит из не-
скольких блоков. Мы оказыва-
ем психологическую поддержку, 
также в нашей организации есть 

педиатр, который рассказывает 
об особенностях детей, о том, как 
делать прививки, проходить ме-
дицинские обследования.

Еще одно направление – 
встреча со специалистами След-
ственного комитета России. На 
лекциях озвучиваются вопросы, 
связанные с уголовной ответ-
ственностью, к чему быть гото-
выми в экстремальных ситуаци-
ях, как уберечь детей от вовлече-
ния их в какие-либо секты и кри-
минальные структуры. 

Юридический блок – специ-
алисты органов опеки и попечи-
тельства рассказывают о формах 
устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, о мерах со-
циальной поддержки подопечных 
детей и замещающих семей, о пра-
вах и обязанностях опекунов. 

- Сколько времени длится 
подготовка?

- Весь курс занимает 2,5 ме-
сяца. Теорию кандидаты изу-
чают самостоятельно, у нас 
проходят практические заня-
тия, где моделируются различ-
ные ситуации, идет проработ-
ка личностных проблем. В бу-
дущем эта проработка помога-
ет взаимодействовать с орга-
нами опеки, медиками и дру-
гими специалистами, которые 
будут сопровождать семью в 
период адаптации. Как прави-
ло, дети, которые приходят в 

эти семьи, проблемные. Поэто-
му быть открытыми для специ-
алистов очень важно.

По итогу обучения будущие 
приемные родители решают те-
стовые задания.

- Предположим, потенци-
альные приемные родители 
не справились с тестом. Что 
тогда? Есть второй шанс?

- В моей практике не было, 
чтобы кандидаты «оставались 
на второй год». Все наши буду-
щие родители доходили до фи-
нала и успешно сдавали аттеста-
цию. Моя главная задача – что-
бы человек, пройдя курс, осоз-
нал адекватность своих моти-
вов, понял, что они не направле-
ны на решение собственных про-
блем. И в этом случае высший пи-

лотаж – это когда участник мо-
жет себе честно признаться, что 
не готов, и выходит из процес-
са. Это не про хорошее и пло-
хое. Это про то, что человек по-
нял свои мотивы.

- Какой вопрос должен за-
дать себе родитель, прежде 
чем прийти к вам?

- С какой целью я беру ребен-
ка? Справлюсь ли я? Что будет 
плюсом, а что минусом, если в на-
шей семье появится приемный ре-
бенок? Смогу ли я выдержать на-
грузки и испытания, связанные с 
тем, что у ребенка могут быть от-
клонения в развитии? Каковы мои 
возможности в перспективе?

Беседовала Любовь Панкова
Записала Татьяна Торопова

Алексей Хохлов – о подготовке к приемному Алексей Хохлов – о подготовке к приемному родительствуродительству
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ПЕРЕМЕНЫ В ПАРКЕ
В Ханты-Мансийске 
состоялась 
общественная приемка 
благоустройства парка 
имени Бориса Лосева. 
Работы проведены в 
рамках реализации 
федерального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». Чем порадует 
горожан обновленный 
парк?

В окружной столице 
состоялось заседание 
Общественного 
архитектурного совета 
при Администрации 
города. На повестке 
– рассмотрение 
эскизного проекта 
благоустройства 
«Долины ручьев» и 
концепции развития 
набережной реки 
Иртыш.

В парке имени Бориса Лосева появились новые зоны для досуга

НАШ ГОРОД ________________________________________________________________________

ЛЕТОМ – БАССЕЙН, ЗИМОЙ – КАТОК
В Ханты-Мансийске обсудили обустройство набережной реки ИртышВ Ханты-Мансийске обсудили обустройство набережной реки Иртыш

ШИРЕ ТРАССУ
В составе прошедшей он-

лайн-встречи были первый за-
меститель Главы города, пред-
седатель Совета Наталья Дуна-
евская, главный архитектор Де-
партамента градостроительства 
и архитектуры Ольга Фролова, 
представители Думы города, об-
щественники.

Одна из главных целей ме-
роприятий по благоустройству 
«Долины ручьев», как отметила 
Ольга Фролова, развести потоки 
спортсменов и пешеходов на лы-
жероллерной трассе.

По этому поводу высказал-
ся Алексей Соловьев, директор 
Спортивной школы олимпийско-
го резерва, которая находится 

на территории «Долины ручьев».
«Требования к лыжным трас-

сам изменились, минимальная 
ширина должна составлять шесть 
метров. Местами это можно сде-
лать, где-то – нет. Но хотелось бы 
расширить трассу, чтобы у пеше-
ходов и спортсменов было мень-
ше вероятности столкновения. 
Тропа должна быть оптимальной 
ширины, чтобы пользоваться сне-
гоуплотнительной машиной для 
подготовки трассы. Пока что по-
лучается, что отдыхающие утап-
тывают лыжную дорогу», – под-
черкнул Алексей Соловьев.

Свою готовность участвовать 
в подготовке проекта в части обе-
спечения доступности маломо-
бильным гражданам выразил Ста-
нислав Кононенко, председатель 
регионального общественного 
движения инвалидов-колясочни-
ков Югры «Преобразование».

Напомним, благоустройство 
общественных пространств горо-
да реализуются в рамках нацпро-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

«ТРОПУ ЗДОРОВЬЯ»
ОБНОВЯТ

Следующей темой обсуждения 
стала реконструкция «Тропы здо-
ровья» в природном парке «Са-
маровский Чугас». Эскизным про-

ектом предлагается создание по 
маршруту тропы нескольких пло-
щадок для отдыха с подсветкой, 
скамейками. Участники встречи 
предложили пересмотреть этот ва-
риант, так как посчитали, что там 
будет скапливаться мусор.

Кроме этого, прозвучало 
предложение сделать лестницу 
не из дерева, а из более прочно-
го и долговечного искусственно-
го материала. Здесь мнения ра-
зошлись, потому что лестница из 
натурального дерева гармонич-
но смотрится среди лесных на-
саждений.

Станислав Кононенко отме-
тил, что тропа построена на пе-
репадах высот, и это не дает воз-

можность пользоваться ею лю-
дям на инвалидных колясках.

«Эти вопросы обязательно ре-
шим. Для этого мы с представите-
лями парка исследуем тропу, вы-
делим участки с минимальными 
перепадами, чтобы тропа была 
адаптирована для маломобиль-
ных групп населения», – ответи-
ла Ольга Фролова.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ

Далее участники встречи пе-
решли к проекту развития набе-
режной реки Иртыш в южной ча-
сти города. Как отметила глав-
ный архитектор, задача состо-
ит в формировании для горожан 

функционального места.
Ольга Фролова предложила 

идею организации нескольких 
зон купания, которые зимой мож-
но преобразовать в ледовые кат-
ки. Также можно обустроить зоны 
отдыха: гамаки, кафе, мангаль-
ные зоны, смотровые площадки, 
веревочный парк.

Наталья Дунаевская добавила: 
«Пока мы находимся в начале пути, 
поэтому необходимо собрать как 
можно больше предложений и идей 
по использованию данной террито-
рии. Это место должно быть востре-
бовано нашими горожанами».

От присутствующих поступи-
ло предложение обустройства 
большой пляжной зоны, бассей-
на, который также можно будет 
зимой использовать в качестве 
катка, а также предусмотреть в 
дизайн-проекте элементы само-
бытной культуры коренных на-
родов нашего региона.

На вопрос о возможности за-
топления набережной Ольга Фро-
лова ответила, что проектирова-
ние ведется с учетом уровня не-
потопляемости.

Анжела Безпрозванных

Заседание Общественного архитектурного совета 
прошло дистанционно

И СПОРТ, И ОТДЫХ
Качество  и  надежность 

преобразований  проверили 
представители Департамен-
та ЖКХ и энергетики ХМАО-
Югры, Администрации Хан-
ты -Мансийска ,  Думы  горо -
да, представитель подрядчи-
ка ООО «Юграстройсервис» и 
общественники.

Работы по реконструкции в 
парке начались еще летом.

Нынешние изменения при-
дутся по душе тем, кто хо-
чет провести время активно, 
и тем, кто пришел в парк  от-
дохнуть, расслабиться в уют-
ном месте.

В парке Лосева появились 
три новые зоны: территория от-
дыха, спортивная воркаут-пло-
щадка и детская зона. В ком-
плекс благоустройства вошла 
укладка велодорожек общей 

площадью 890 кв. м. с приме-
нением тротуарной плитки и ас-
фальтового покрытия.

РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ - 
БЕЗОПАСНЕЕ

В течение нескольких меся-
цев в парке шли работы по ре-
конструкции спортивной ворка-
ут-площадки. Старые турники и 
брусья были демонтированы, на 
их месте теперь стоят новые.

На площадке появилось на-
ливное травмобезопасное по-
крытие, установлено два ком-
плекса с турниками и шведской 
стенкой, брусья для отжиманий, 
трехуровневая скамейка и па-
раллельные жерди.

Как отмечает подрядчик, 
спортивная и детская зоны по-
крыты безопасным резиновым 
покрытием от 1 до 2 см. Это по-

зволяет минимизировать опас-
ность травмирования, чего не 
скажешь о бетонном покрытии, 
песке или брусчатке. При этом 
резина сохраняет все функции 
бетона, так как при подготовке 
площадь покрывалась специ-
альным пластификатором.

ПРИСЯДЬ, ОТДОХНИ  
Зона отдыха – совершенно 

новое место в парке Лосева. 
Оно находится позади «Музея 
Природы и Человека» и состоит 
из четырех беседок с лавочка-
ми, трех качелей, велопарковки. 
Также предусмотрены несколь-
ко урн для мусора.

«Беседки делали полно-
стью с нуля. Завод-изготови-
тель предоставил их в разо-
бранном виде. Наше предпри-
ятие осуществляло процесс 

сборки. Место под зону отды-
ха выбирали так, чтобы не при-
шлось трогать деревья. Потом 
отмеряли территорию, завоз-
или песок, снимали плодород-
ный слой. Далее все засыпали 
щебнем, и в итоге появилась 
новая, интересная зона. Га-
рантия всех работ составляет 
3 года», – прокомментировал 
Вячеслав Соловьев, инженер 
«ЮграСтройсервис». 

Еще один объект, который 
ждет преображение – это ста-
рая зона аттракционов. Здесь 
уже уложено новое мягкое по-
крытие. Ведется обсуждение с 
участием общественников го-
рода по заполнению этого про-
странства.

«Лично мне очень интерес-
ны эти три новых для нашего 
города объекта. Я оценил но-

вые спортивные зоны, соревно-
вания по воркауту будут прохо-
дить на достойном уровне. Так-
же очень понравились деревян-
ные конструкции в зоне отды-
ха. Они напоминают мне похо-
жие беседки в Москве. Замеча-
ний с моей стороны нет, сдела-
но все качественно. Главное, 
зиму переждать и весной уже 
смотреть, как объекты спра-
вились с морозами. Разве что, 
не помешало бы добавить лю-
минесценцию или освещение в 
зону отдыха, а также предупре-
дительные таблички для жите-
лей города о поведении на пло-
щадках», – поделился мнением 
Александр Лавренов, замести-
тель Председателя Думы горо-
да Ханты-Мансийска. 

Евгений Дюмин

На спортивной площадке уложено наливное 
травмобезопасное покрытие толщиной до 2 см

Место под зону отдыха выбирали так,
чтобы не пришлось вырубать деревья

аа

_______________
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ФАКТ: ЭКОАКТИВИСТЫ ЮГРЫ СОБРАЛИ 225 КГ ПЛАСТИКОВЫХ КРЫШЕКФАКТ:

ЭКСПОРТНЫЙ РЕГИОН, 
ОТКРЫТЫЙ МИРУ
В Ханты-Мансийске определили лучших товаропроизводителейВ Ханты-Мансийске определили лучших товаропроизводителей
Накануне 
празднования 
90-летия со дня 
образования Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа состоялась 
выставка-форум 
товаропроизводителей 
Югры. В этом году 
мероприятие прошло в 
онлайн-формате.

9 декабря, в День героев Отечества, в МБОУ 
«Центр образования «Школа-сад №7» 
состоялись III городские образовательные 
чтения педагогических работников 
города Ханты-Мансийска по программе 
«Социокультурные истоки».

РАЗВИВАЮТСЯ
ВСЕ ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИКИ

В мероприятии участвова-
ли полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в УрФО Владимир Якушев, 
Губернатор Югры Наталья Кома-
рова и Глава города Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин.

«Этот форум показывает, что 
Югра сегодня – это не только ре-
гион, где добываются энергети-
ческие ресурсы, но и где развива-
ются все направления экономики. 
Итоги форума, которые сегодня 
подводятся, это своего рода ба-
ланс всех отраслей экономики, 
важная составляющая развития 
автономного округа», – сказал 
Владимир Якушев.

В свою очередь, Губернатор 
Югры сделала акцент на том, что 
у региона довольно богатая исто-
рия, в том числе и в экономиче-
ском плане, а также отметила, 
что Югра – экспортный регион, 
открытый миру.

Она сказала, что в этом году 
на форуме было обеспечено сто-
процентное участие представите-
лей всех муниципальных образо-
ваний региона.

«Югорская земля всегда об-
ладала уникальным экспортным 

ресурсом. Много веков назад это 
была пушнина, сейчас нефть, газ, 
работы мастеров художественного 
промысла и высокие технологии». 

Обладателями товарного зна-
ка «Сделано в Югре» являются 
350 товаропроизводителей авто-
номного округа. Мы готовы про-
двигать его как на межрегиональ-
ные, так и международные рын-
ки», – прокомментировала Ната-
лья Комарова.

РАСТУЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

На форуме назвали победи-
телей конкурса «Лучший товар 
Югры». Так, в номинации «Рыба 
и рыбная продукция» лучшим 
стало предприятие АО «Рыбо-
комбинат Ханты-Мансийский». 
Награду от имени Губернатора 
вручил Глава окружного центра 
Максим Ряшин.

«В этом году рыбокомбинат 
отмечает 90-летие со дня обра-
зования предприятия.  Комби-
нат осуществляет переработку 
из рыбы, которая поймана на-
шими рыбаками, и реализует 
ее в сети собственных магази-
нов. На сегодняшний день наше 
предприятие оснащено совре-
менным оборудованием и выпу-
скает более 100 видов готовой 
пищевой продукции. На протя-
жении девяти лет наша продук-
ция реализуется под брендом 
«Сделано в Югре». В планах – 
расширение производственных 

мощностей и ассортимента вы-
пускаемой продукции», – рас-
сказал Виктор Данилецкий, ис-
полняющий обязанности гене-
рального директора АО «Рыбо-
комбинат Ханты-Мансийский».

БРЕНД И КУЛЬТУРА
В этом году впервые Преми-

ей Губернатора Югры награж-
дали лауреатов в номинации 
«За вклад в развитие террито-
риального маркетинга и брен-
динга Югры». Награды удосто-
ился житель Ханты-Мансийска 
Александр Пархоменко, автор 
бренда Кубка мира по шахма-
там-2019, соавтор концепции 
проекта «Арт-резиденция в Хан-
ты-Мансийске». Отметим, что в 
Югре данная номинация введе-
на впервые.

Лауреатами Премии Губерна-
тора Югры за мастерство в на-
родно-художественных промыс-
лах стали жительницы окружной 
столицы Ульяна Шульгина и Ма-
рия Эккерт.

Ульяна Шульгина является 
носителем традиционной культу-
ры ханты и манси, владеет тех-
нологией пошива одежды корен-
ных народов, технологией аппли-
кации ткань по ткани.

Мария Эккерт – член Всерос-
сийской творческой обществен-
ной организации Ханты-Мансий-
ского отделения «Союз худож-
ников России» – секция «Народ-
ное искусство», мастер изготов-
ления изделий из ткани, кожи, 
бисера, сукна.

После награждения меро-
приятие продолжилось прямым 
включением с торговых площа-
док и мест производства пред-
приятий, работающих под брен-
дом «Сделано в Югре».

Из Ханты-Мансийска подклю-
чились Владимир Башмаков, гла-
ва крестьянско-фермерского хо-
зяйства; Анна Шакурова, гене-
ральный директор ООО «Инвест-
групп», занимающееся изготов-
лением медицинских масок. И 
уже упомянутый Виктор Дани-
лецкий. 

Добавим, что Форум закон-
чился подписанием соглашений 
о сотрудничестве с ПАО Сбер-
банк, что позволит продвигать 
продукцию предприятий, рабо-
тающих под брендом «Сдела-
но в Югре» через виртуальную 
площадку «Сбер» с применени-
ем цифровых сервисов компании.

Евгений Дюмин

«Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» –
победитель конкурса «Лучший товар Югры»
в номинации «Рыба и рыбная продукция»

Ульяна Шульгина - 
носитель традиционной 
культуры ханты и 
манси

4 ханты-мансийских предпринимателя получили 
награды в сфере товаропроизводства

ОБРАЗОВАНИЕ ______________________________________________________________________

НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ВОСПИТАНИЕ!
Программа «Социокультурные истоки» в Ханты-Мансийске реализуется во всех детских садах и школахПрограмма «Социокультурные истоки» в Ханты-Мансийске реализуется во всех детских садах и школах

АКЦЕНТ НА ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Мероприятие прошло с уча-
стием заместителя главы го-
рода Ханты-Мансийска Ири-
ны Черкуновой, директора Де-
партамента образования Юрия 
Личкуна, Митрополита Хан-
ты-Мансийского и Сургутско-
го Павла.

Суть образовательных чте-
ний – утверждение духовно-нрав-
ственных приоритетов патриоти-

ческого воспитания детей и мо-
лодежи, формирование духовно-
нравственных качеств будущих 
защитников Отечества. 

«Программа работает во 
всех образовательных учреж-
дениях города, для ее реализа-
ции созданы методические ука-
зания и книги для развития до-
школьников. Текущая тема чте-
ний «Истоки Великой победы», 
– рассказала  Ольга Власова, 
старший воспитатель детско-
го сада №14 «Березка», руко-

водитель городского педагоги-
ческого сообщества по сотруд-
ничеству «Социокультурные ис-
токи».

УКРЕПЛЕНИЕ
ОСНОВ СЕМЬИ

Эта программа развивается в 
Ханты-Мансийске уже пять лет. 
Одной из ее важнейших задач яв-
ляется объединение знаний и ду-
ховно-нравственного воспитания 
учеников и дошкольников.

Автором и руководителем  
данного проекта является Игорь 
Кузьмин, профессор, главный ре-
дактор издательского дома «Ис-
токи» в Москве. 

«Накоплен уникальный опыт 
развития социокультурного про-
странства, который может быть 
осмыслен и представлен для 

развития образования во мно-
гих городах России. В этом году 
определены три главных на-
правления в развитии програм-
мы: реализация рекомендаций 
по составлению программы вос-
питания для дошкольных и об-
щеобразовательных организа-
ций; укрепление основ семьи 
в контексте программы «Со-
циокультурные истоки, вклю-
чая предмет «Семьеведение». 
А также «Истоки Великой По-
беды» как системное направ-
ление и воспитание в контек-
сте истории», – рассказал ав-
тор программы.

РАЗГОВОР
О САМОМ ГЛАВНОМ

«Третьи чтения приглаша-
ют нас к разговору о самом 

главном – об истоках Вели-
кой Победы. Сегодня мы мо-
жем уверенно с вами гово-
рить, что программа воспита-
ния в социокультурном опыте – 
это очень устойчивая и надеж-
ная основа для совершенство-
вания уже сложившейся в на-
шем городе системы патриоти-
ческого воспитания. Прочная 
жизненная основа – это зна-
ния, но самое благое поприще 
– служение добру. Самые свя-
тые понятия: родители, отчий 
дом, Родина. Самая верная до-
рога – дорога честного труда. 
Самая важное в семье: уваже-
ние, верность, взаимопонима-
ние, доверие и любовь», – ска-
зала Ирина Черкунова.

Евгений Дюмин
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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, 1.20 «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 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 
16+
23.15 «Док-ток» 16+
0.20 «Познер» 16+
2.55, 3.05 «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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ 
ПОЛКОВНИКА ШЕВЧЕНКО» 
12+
0.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.30 Т/с «ВЗРЫВ» 16+
4.55 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» 16+
13.10, 19.00 Т/с «РОД-

КОМ» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
0.35 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.35 «Джанго освобожден-
ный» 16+
4.20 «Сезоны любви» 16+
5.30 М/ф «Когда зажига-
ются елки» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Тяжелое 
утро» 16+
10.05 «Слепая. Золотая 
клетка» 16+
10.40 «Слепая. Под одной 
крышей» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 
16+
12.25 «Гадалка. Танго» 
16+
13.00 «Гадалка. Волокита» 
16+
13.35 «Не ври мне. Между 
матерью и отцом» 12+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Кровавый 
пот» 16+
16.20 «Гадалка. Оплетай» 
16+
16.55 «Знаки судьбы. Вто-
рая мама» 16+
17.25 «Слепая. Четвертое 
число» 16+
18.00 «Слепая. Никуда не 
пущу» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» 16+
1.15 «Колдуны мира. Камы 
Тувы и Алтая» 16+
2.15 «Человек-невидимка. 
Виктор Васильев» 16+
3.15 Т/с «СНЫ. ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
4.00 «Скажи мне правду» 
16+
4.45 «Городские легенды. 
Москва. Чертовщина Пре-
чистенки» 16+
5.30 «Городские легенды. 
Ожившие картины Третья-
ковской галереи» 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 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПОВЕСТКА» 16+
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Где логика?» - «Но-
вогодний выпуск» 16+
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Comedy Woman» 16+
2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
3.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. БЫТОВОЙ КОН-
ФЛИКТ» 16+
6.05 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ТЕРМИНАЛ» 16+
6.50 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ» 16+
7.40 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 16+
8.30, 9.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 16+
9.55 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20, 17.25, 
17.45, 18.45 Х/ф «БАЛА-
БОЛ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. У ОЗЕ-
РА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. УПЫРИ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БОЛЬ-
ШОЙ БОДУН» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДЕМОН В 
МОБИЛЬНОМ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ФОРК» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЧНОЕ РАНДЕВУ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГА К МОРЮ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАКСИСТ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДРУГА В КРЕДИТ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 Д/с «Большое кино» 
12+
8.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 6+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.35, 5.15 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ» 
16+
17.00 Д/ф «Актерские дра-

мы. Красота как приговор» 
12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
23.05, 1.35 «Знак каче-
ства» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского 
быта 12+
3.45 Юмористический кон-
церт 12+
4.35 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» 
12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.25 «Тест на отцовство» 
16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.50, 5.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 4.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 4.55 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
15.00 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 16+
23.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
красная 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение» 
12+
8.30 Легенды мирового 
кино. Ален Делон 12+
8.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Кинопанора-
ма» 12+
12.25 Х/ф «БАЛ В «СА-
ВОЙЕ» 12+
13.35 «Театральная лето-
пись» 12+
14.30, 22.30 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
16.35 «Пропавшие шедев-
ры Фаберже» 12+
17.25 Государственный 
квартет им.А.П.Бородина. 
Сочинения для струнного 
квартета 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Италия. Сасси-ди-
Матера» 6+
21.00 «Великолепная Ма-
рина Ребека» 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
1.55 Дмитрий Маслеев. Со-
чинения для фортепиано 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
8.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-

ГУЛКА» 12+
10.20, 12.05 Т/с «ДИВЕР-
САНТЫ» 16+
12.00, 16.00 Военные но-
вости
14.35, 16.05 Д/с «Непоко-
ренные» 12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №47» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Алекс Лютый» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» 6+
1.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА» 6+
2.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ...» 6+
5.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 22.00 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 18.30, 
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса. Транс-
ляция из США 16+
10.15, 2.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
11.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.45 Смешанные едино-
борства. KSW. Михал Кита 
против Филипа Де Фриса. 
Абусупиян Магомедов про-
тив Цезари Кесика. Транс-
ляция из Польши 16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов» 0+
15.35, 17.25 Х/ф «КРОВЬЮ 
И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 
16+
19.25 Смешанные едино-
борства. ACA. Фелипе Фро-
ес против Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы 16+
20.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года 0+
22.10 Тотальный футбол 
12+
23.45 Д/ф «Русская пятер-
ка» 12+
1.45 «Одержимые. Арте-
мий Панарин» 12+
3.30 Х/ф «КАК МАЙК» 12+
5.30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Выставочный 
матч. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Ка-
нады 16+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:25 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» (6+ )
10:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
11:30 Док. фильм «Тарас 

Костин» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
12:45 Программа «Спецза-
дание» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:00 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
14:10 Программа «Теория 
заговора» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» (6+)
16:25 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Говорит 
Район» (12+)
17:30 Программа «Спец-
задание. Противодействие 
идеологии терроризма на 
территории Сургутского 
района» (12+)
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)   
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:00 Программа «Спецза-
дание. Антинаркотическая 
направленность на терри-
тории Сургутского района» 
(12+)
20:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:35 Чемпионат Ханты-
Мансийского автономного 
округа по русскому бильяр-
ду (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)   
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:45 Док. цикл «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)   
02:40 Программа «Города 
Югры» (12+)   
03:10 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 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 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 
16+
23.15 «Док-ток» 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.50, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
2.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
12+
5.00 «Сезоны любви» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Мелкий 
шрифт» 16+
10.05 «Слепая. Лепестки» 
16+
10.40 «Слепая. Две хозяй-
ки» 16+
11.15 «Слепая. Рядом» 16+
11.50 «Гадалка. Без памя-
ти» 16+
12.25 «Гадалка. Проклятье 
бездетности» 16+
13.00 «Гадалка. Поцелуй 
Урана» 16+
13.35 «Не ври мне. Круго-
вая порука» 12+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Пепел» 
16+
16.20 «Гадалка. Игоша» 
16+
16.55 «Знаки судьбы. Путь 
к звездам» 16+
17.25 «Слепая. Советчик» 
16+
18.00 «Слепая. Гостья» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
1.00 «Колдуны мира. Бах-
сы» 16+
2.15 «Человек-невидимка. 
Дарья Мороз» 16+
3.00 Т/с «СНЫ. ОТШЕЛЬ-
НИК» 16+
3.45 «Скажи мне правду» 
16+
4.30 «Городские легенды. 
ВДНХ. Место исполнения 
желаний» 16+
5.15 «Городские легенды. 
Лубянка. Территория мисти-
ческих экспериментов» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджика» 
16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Comedy Woman» 16+
2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+
4.55, 5.45 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
2.35 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
3.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.30, 6.10, 6.45, 7.40, 8.25, 
9.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
9.40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ГВОЗДЬ» 16+
10.35 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 16+
11.30 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
12.30, 13.25 Х/ф «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА» 16+
13.55 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕ-
НИЕ» 16+
14.45 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+
15.40 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. УЛЬТИМАТУМ» 16+
16.40, 17.45 Х/ф «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
17.50 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
18.50 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+
19.45 Т/с «СЛЕД. СЕРОСТЬ 
И ТЬМА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. АКУЛА» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СИРОТ-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ПЛОХАЯ ПОГО-
ДА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ВОСТОЧ-
НАЯ СКАЗКА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ ПО СЕРГЕЮ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ РЕБЕНОК» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СДЕЛКА» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКНО ВО ДВОР» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Актерские дра-
мы. Геннадий Нилов и Ва-
дим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ЛЮБЕРОНЕ» 16+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Отравленные любовью» 
12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Шоу-биз-
нес без правил» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+
3.45 Юмористический кон-
церт 12+
4.40 Д/ф «Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывалого» 
12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.25 «Тест на отцовство» 
16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.50, 5.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 4.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 4.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 
16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 16+
23.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Ростов 
Великий 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ко-
роля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение» 12+
8.30 Легенды мирового 
кино. Лидия Смирнова 12+
8.55 Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван» 
12+
9.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 Д/ф «Хоккей 
Анатолия Тарасова» 12+
12.10, 2.40 «Греция. Сред-
невековый город Родоса» 
6+
12.25 Х/ф «БАЛ В «СА-
ВОЙЕ» 12+
13.35, 22.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 «Звезда бессмысли-
цы. ОБЭРИУты» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 Д/ф «Сны возвраще-
ний» 12+
16.30 «Дания. Церковь, 
курганы и рунические кам-
ни» 6+
16.45 «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова» 12+
17.35 Дмитрий Маслеев. 
Сочинения для фортепиано 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
1.45 Сочинения для виолон-
чели и фортепиано 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

9.05, 12.05, 16.05 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
12.00, 16.00 Военные но-
вости
18.10 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
18.50 Д/с «Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии» 
12+
19.40 «Легенды армии» 
Геннадий Елисеев 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
1.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
2.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
3.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
5.25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» 12+

6.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Выставочный матч. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады 16+
8.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 21.55 
Новости 16+
8.05, 12.05, 14.50, 22.05, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира. Транс-
ляция из США 16+
10.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года 0+
11.30 Д/ф «ВАР, который 
работает» 12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Сергей 
Мартынов против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов» 0+
15.35, 17.25 Х/ф «КРИД: 
НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Сити» Прямая трансляция 
16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Црве-
на Звезда» (Сербия) 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
ЦСКА 0+

05:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» (6+)
05:45 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:25 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» (6+)
10:45 Программа «Говорит 
Район» (12+)
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 «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:30 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Антинаркотическая 
направленность на терри-
тории Сургутского района» 
(12+)
14:00 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
14:05 Мелодрама «Напар-
ницы» (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 «Расскажи 
и покажи» (6+)
16:20 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Говорит 
Район» (12+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости  
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)   
20:00 Док. фильм «Горэлек-
тросеть. Опережая время» 
(12+)
20:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:05 Музыкальное время 
(18+) 
02:40 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
03:10 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15 «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 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 
16+
23.15 «Док-ток» 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.50, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
12+

2.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
4.40 М/ф «Мороз Ивано-
вич» 0+
4.50 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Робот» 16+
10.05 «Слепая. Обещание» 
16+
10.40 «Слепая. Учительни-
ца» 16+
11.15 «Слепая. Самый близ-
кий человек» 16+
11.50 «Гадалка. Ходить по 
кругу» 16+
12.25 «Гадалка. Кольцо по-
койницы» 16+
13.00 «Гадалка. Люб» 16+
13.35 «Не ври мне. Темный 
шоколад» 12+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Слеза ре-
бенка» 16+
16.20 «Гадалка. Нежданный 
суженый» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Ком-
муналка» 16+
17.25 «Слепая. Секрет для 
всех» 16+
18.00 «Слепая. Узелок на 
память» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
1.00 «Колдуны мира. Мор-
довские Содяцы» 16+
2.00 «Человек-невидимка. 
Николь Кузнецова» 16+
3.00 Т/с «СНЫ. АЛЬФОНС» 
16+
3.45 «Скажи мне правду» 
16+
4.30 «Городские легенды. 
Призраки Лефортово» 16+
5.15, 5.30 «О здоровье: По-
нарошку и всерьез» 12+

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, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Comedy Woman» 16+
2.00, 2.50 «STAND UP» 16+
3.40, 4.30 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
3.20 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРО-
ЗА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
СВОБОДА» 16+
6.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ГРУЗ» 16+
6.50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
РАСПЛАТА» 16+
7.40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 
16+
8.30, 9.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+
9.50 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.45 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
11.40 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
12.30, 13.25 Х/ф «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+
13.55, 14.45 Приключения 
«Береговая охрана. Боевое 
крещение» 16+
15.45, 16.40, 17.45 Приклю-
чения «Береговая охрана. 
Побег» 16+
17.50, 18.50 Приключения 
«Береговая охрана. Подста-
ва» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИ-
ВЫЙ МЕДАЛЬОН» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ГЛУХОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КАЖДОЙ 
ТВАРИ ПО ПАРЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЧАСЫ 
СМЕРТИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. НАСИЛИЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЭЛЕКТРО-
ШТОРМ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЗНЬ В ПОДАРОК» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАД-
ЧЕРИЦА» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Татьяна 
Шмыга. Королева жила сре-
ди нас» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 

КОЛЛИУРЕ» 16+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Остаться в живых» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Прощание» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Удар властью. 
Борис Березовский» 16+
3.45 Юмористический кон-
церт 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.00 «Тест на отцовство» 
16+
11.15, 5.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.35 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 4.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 16+
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» 16+
23.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
транспортная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ко-
роля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение» 12+
8.30 Легенды мирового 
кино. Андрей Миронов 12+
9.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Мастера ис-
кусств. Армен Джигарханян» 
12+
11.55, 2.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+
12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.50 Искусственный от-
бор 6+
14.30 «Звезда бессмысли-
цы. ОБЭРИУты» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.50 Д/ф «Душа Петербур-
га» 6+
16.45 «Талисман Мессинга» 
12+
17.35 Сочинения для вио-
лончели и фортепиано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Спектакль «И воссия-
ет вечный свет» 12+
22.05 Д/ф «Владимир 
Коковцов. Пламя государ-
ственного служения» 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
1.35 Сочинения для скрипки 
и фортепиано 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
9.05, 12.05, 16.05 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
12.00, 16.00 Военные но-
вости
18.10 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
18.50 Д/с «Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии» 
12+
19.40 «Последний день» 
Дмитрий Хворостовский 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
2.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
3.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
4.55 Д/ф «Украинский об-
ман. Импичмент-деньги Бай-
дена - массовые убийства» 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.45, 22.30 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.00, 
22.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллаццо. Трансля-
ция из США 16+
10.15 Еврофутбол. Обзор 
0+
11.30 «Как это было на 
самом деле. Карлсен - Каря-
кин» 12+
12.45 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр 
Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов» 0+
15.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.25 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция 16+
19.50 Английский акцент 
12+
20.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала. 
«Сток Сити» - «Тоттенхэм» 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала. 
«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансля-
ция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» - 
«Химки» 0+
4.00 Х/ф «ИГРЫ» 0+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» (6+)
05:45 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:25 Мультфильм «Драко-

ша Тоша» (6+)
10:35 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
11:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Док. фильм «Горэлек-
тросеть. Опережая время» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:30 Программа «Спецза-
дание. Антитеррористиче-
ская проверка» (сурдопере-
вод) (12+)
13:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
13:55 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
14:05 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спец-
задание. Противодействие 
идеологии терроризма на 
территории Сургутского 
района» (12+)
15:30 Док. фильм «Горэлек-
тросеть. Опережая время» 
(12+)
16:00 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
16:20 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» (6+)
16:25 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
17:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Спецза-
дание»(12+)   
19:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)   
20:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)   
20:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
21:00 Программа «Выход 
есть» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)  
23:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
23:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:05 Музыкальное время 
(18+) 
02:40 Программа «По сути» 
(16+)   
03:10 Мелодрама «Напар-
ницы» (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 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15 «Время покажет» 16+
13.50 «Горячий лед» Чем-
пионат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «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 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 
16+
23.15 «Док-ток» 16+
0.20 На ночь глядя 16+
1.15 «Наедине со всеми» 
16+
2.00 Хоккей. Сборная России 
- сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады (в перерыве 
- Новости) 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.00 «Шпионский мост» 16+
2.45 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
9.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+
2.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+
4.30 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Конец игры» 
16+
10.05 «Слепая. Вопрос ре-
бром» 16+
10.40 «Слепая. Семейные 
трещины» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Трехлапый» 
16+
13.00 «Гадалка. Злые день-
ги» 16+
13.35 «Не ври мне. Злодей-
ский план» 12+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Марья - 
горькие глаза» 16+
16.20 «Гадалка. Наташа, 
вернись» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Путь к 
себе» 16+
17.25 «Слепая. Бег по кру-
гу» 16+
18.00 «Слепая. Все впустую» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
1.00 «Колдуны мира. Ойуны 
Южной Сибири» 16+
2.00 «Человек-невидимка. 
Светлана Камынина» 16+
3.00 Т/с «СНЫ. ОШЕЙНИК» 
16+
3.45 «Скажи мне правду» 
16+
4.30 «Городские легенды. 
Нечистый дух Чистых пру-
дов» 16+
5.15, 5.30 «О здоровье: По-
нарошку и всерьез» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Двое на миллион» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ. Х/Ф О ФИЛЬМЕ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Comedy Woman» 16+
2.25 «THT-Club» Коммерче-
ская 16+
2.30, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный 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 интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
3.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.35 
«Известия»
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. НА-
СИЛИЕ» 16+
6.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 16+
6.55, 7.45, 9.25 Приключения 
«Береговая охрана. Боевое 
крещение» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.35, 10.30 Приключения 
«Береговая охрана. Побег» 
16+
11.25, 12.25, 13.25 Приклю-
чения «Береговая охрана. 
Подстава» 16+
13.45, 14.40 Приключения 
«Береговая охрана. Битва за 
любовь» 16+
15.40, 16.30, 17.45 Приклю-
чения «Береговая охрана. 
Граница на замке» 16+
17.50, 18.45 Приключения 
«Береговая охрана. Мыше-
ловка» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. РАБОТА НА 
ИЗНОС» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
БУРЖУЯМ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ОВОЩЕБАЗА» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СЕТЬ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИ-
НОЧЕСТВО-СВОЛОЧЬ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГО-
ВОР НА ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ 
В СПИНУ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМ-
ЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ» 16+
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
ПЕРНИКИ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ПОРЩИК» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не пла-

чут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» 16+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Голубой 
огонек» Битва за эфир» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Мужчины Татьяны 
Самойловой» 16+
2.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ОСТРОВЕ» 16+
3.45 Юмористический кон-
церт 12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.10 «Тест на отцовство» 
16+
11.25, 5.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.35 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.15, 4.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Особняки 
Кекушева 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел 
в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба» 12+
8.30 Легенды мирового кино. 
Софи Лорен 12+
8.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Творческий ве-
чер Раймонда Паулса» 12+
12.35 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!. 
«Традиции чаепития» 12+
15.50 Д/ф «Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения» 12+
16.45 «Люстра купцов Ели-
сеевых» 12+
17.35 Сочинения для скрип-
ки и фортепиано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Восточный 
Диван 12+
22.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
2.05 Д/ф «Душа Петербур-
га» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 Д/ф «Военная приемка. 
След в истории» «Суворов. 
Штурм Измаила» 6+
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «ОТ-
РЯД КОЧУБЕЯ» 16+
12.00, 16.00 Военные но-
вости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии» 
12+
19.40 «Легенды космоса» 
«Интеркосмос» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
2.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
4.55 Д/ф «Экспедиция осо-
бого забвения» 12+
5.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 21.55 Но-
вости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 18.40, 
22.05, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Тавориса Клауда. Транс-
ляция из Канады 16+
10.15 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 
12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса. 
Трансляция из Сингапура 
16+
13.50 Д/ф «В центре собы-
тий» 12+
15.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ» 16+
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
16+
22.25 Профессиональный 
бокс. Евгений Терентьев про-
тив Виктора Плотникова. Бой 
за титул WBA. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+
2.00 Д/ф «Тафгай. История 
Боба Проберта» 16+
4.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ» 16+

05:00 Программа «Про-
филь» (cурдоперевод) (16+)
05:30 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» (6+)
05:45 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)   
06:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:05 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
10:10 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
10:25 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» (6+)
10:35 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Про-
филь» (cурдоперевод) (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)   
13:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
13:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
14:00 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
14:05 Мелодрама «Напарни-
цы» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Мамочки» 
(16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
16:20 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» (6+)
16:25 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)   
17:30 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
17:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)   
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)   
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», программа 
«Диалог» (12+)
19:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
19:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)  
20:00 Программа «Северный 
дом» (12+)  
20:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:30 Вечернее шоу «Узнай! 
Почувствуй! Расскажи!» 
(16+)
21:15 Программа «Спецзада-
ние» (12+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Напарни-
цы» (16+)
23:00 Программа «Города 
Югры» (12+)   
23:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)   
23:45 Программа «Югражда-
нин» (12+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:40 Программа «Моя 
Югра» (12+)  
03:10 Мелодрама «Напарни-
цы» (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, 2.15 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Горячий лед» Чем-
пионат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир 0+
17.00, 3.45 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Горячий лед» Чем-
пионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир 
0+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 Д/ф «Мистификация: 
Майкл Хатченс» 16+
3.05 «Давай поженимся!» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 16+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
12+
1.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «У нас выигрывают!» 
12+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.00 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 15.20 Т/с «РОДКОМ» 

16+
9.00 «Сториз» Скетчком 16+
17.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
0.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
16+
2.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
4.25 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 0+
4.35 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
5.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Шоколад» 
16+
10.05 «Слепая. Думай дваж-
ды» 16+
10.40 «Слепая. Я сделаю 
тебя счастливой» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Маникюр 
для покойницы» 16+
12.25 «Гадалка. Аноним» 
16+
13.00 «Гадалка. Неупокоен-
ная душа» 16+
13.35 «Не ври мне. Цирк 
уехал» 12+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Звезда эфи-
ра» 16+
16.20 «Гадалка. Голодная 
душа» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 
16+
18.20 «Слепая. Попробуй 
обмани» 16+
19.00 «Слепая. Именинни-
цам скидки» 16+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 6+
23.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
16+
1.45 «Человек-невидимка. 
Диана Шурыгина» 16+
2.45 Т/с «СНЫ. ДЕТСКИЙ 
КОШМАР» 16+
3.30 «Городские легенды. 
Арбат. Азарт и алчность» 
16+
4.15 «Городские легенды. 
Соловецкие острова. Форму-
ла бессмертия» 16+
5.00, 5.15 «О здоровье: По-
нарошку и всерьез» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
3.25, 4.10 «STAND UP» 16+

5.00, 5.45 «Открытый ми-
крофон» 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, 2.55 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДУМ» 16+
22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
16+
23.55 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. КА-
ДРЫ» 16+
6.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. МЕТ-
КА» 16+
7.00, 7.55 Приключения 
«Береговая охрана. Битва за 
любовь» 16+
8.50, 9.25, 10.05 Приклю-
чения «Береговая охрана. 
Граница на замке» 16+
11.05, 12.00 Приключения 
«Береговая охрана. Мыше-
ловка» 16+
13.25, 14.20 Приключения 
«Береговая охрана. Что 
скрыто под маской» 16+
15.15, 16.15 Приключения 
«Береговая охрана. В огне» 
16+
17.05 Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧ-
НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ЗАБЫТЫЙ 
КУМИР» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ТЫСЯЧЕ-
ЛИСТНИК» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЗАОЧНИ-
ЦА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. МОЛОТОВ 
И НАКОВАЛЬНЫЙ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ФОРМА 
54» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. СИРОТ-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ДЕМОН В 
МОБИЛЬНОМ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНЯЯ КАПЛЯ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
ЖЕР» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧ-
НОЕ РАНДЕВУ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ ПО СЕРГЕЮ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-
НАНКА МЕЧТЫ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+

10.35, 11.50, 12.55, 15.05, 
15.20, 18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» 12+
22.00 «В центре событий» 
16+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
2.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
4.10 Петровка, 38 16+
4.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.50 Д/ф «Новый год в со-
ветском кино» 12+

6.30, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.05, 5.40 «Давай разведем-
ся!» 16+
9.15, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.30, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.15, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕ-
НОК» 16+
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Музей-за-
поведник «Коломенское» 6+
7.05, 19.45 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.20 «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гос-
лар» 6+
8.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ГАСТРОЛИ» 12+
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИ-
НОГРАД» 12+
11.10 В.Енишерлов. Эпизо-
ды 12+
11.55 «Италия. Портовене-
ре, Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто» 
12+
12.10 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДО-
ВА» 12+
14.30 «Звезда бессмысли-
цы. ОБЭРИУты» 12+
15.05 Письма из провинции. 
Тверская область 12+
15.35 М.Пекарский. Линия 
жизни 12+
16.30 «Тайна горного аэро-
дрома» 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
20.15 Линия жизни. 
М.Агранович 12+
21.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 6+
22.45 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
1.35 «Священная тайна Си-
бири» 12+
2.20 М/ф 12+

6.10, 8.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
8.00, 21.15 Новости дня
8.55 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
11.25, 12.05, 16.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
12.00, 16.00 Военные но-
вости
16.50, 21.25 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» «ВОЙНА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
3.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
4.55 Д/ф «В.Халилов. Дири-
жер духа» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.55, 20.55 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.50, 18.00, 
21.00, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в легчайшем весе. Трансля-
ция из США 16+
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ» 16+
12.45 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights 
WINTER CUP. Вячеслав Ва-
силевский против Джонаса 
Розарио. Трансляция из Мо-
сквы 16+
13.50, 5.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор 0+
14.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. Обзор 0+
15.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
16+
18.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-
Казань» Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
21.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура Про-
нина. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
23.30 «Точная ставка» 16+
0.45 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Боу-
ина Моргана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global в 
первом среднем весе. Транс-
ляция из Австралии 16+
2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Германия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Канады 
16+
4.30 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» 12+

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» (6+)

05:45 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)   
06:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
10:25 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» (6+)
10:35 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)   
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
12:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)   
13:30 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
13:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
14:00 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
14:05 Мелодрама «Напар-
ницы» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)  
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» (6+)
16:25 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)   
17:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
17:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
18:00 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», программа 
«Диалог» (12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Док. фильм «Культур-
ная полиция. Охотники за 
искусством» (12+)
22:00 Новогодняя мелодра-
ма «Дедушка в подарок» 
(16+)
23:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:35 Док. фильм «Культур-
ная полиция. Охотники за 
искусством» (12+)
01:25 Музыкальное время 
(18+) 
03:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
03:15 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
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5.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России - сборная 
США. Прямой эфир из Кана-
ды 0+
8.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Джентльмены уда-
чи» Все оттенки Серого» 
12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт 12+
16.40 «Горячий лед» Чем-
пионат России по фигурному 
катанию. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир 0+
19.45, 21.20 Т/с «ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
23.20 «Сегодня вечером» 
16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 
16+
3.40 «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 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 12+
1.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА-
ТЫ» 12+
4.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 
12+

5.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 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+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.10 «Суперстар! Возвра-
щение» 16+
22.55 «Гуля» к юбилею Ев-
гения Маргулиса 16+
0.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

2.05 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Деньги к деньгам» 
12+
4.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 
12+
10.05 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
17.35 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
3.50 М/ф «Дед Мороз и 
лето» 0+
4.10 М/ф «Трое из Просток-
вашино» 0+
4.25 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» 0+
4.45 М/ф «Зима в Просток-
вашино» 0+
5.00 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» 0+
5.10 М/ф «Серая шейка» 0+
5.30 М/ф «Храбрый олене-
нок» 0+

6.00, 9.15, 5.45 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки 0+»
10.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 6+
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
23.15 Х/ф «КРАМПУС» 16+
1.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
2.45 Т/с «СНЫ. ЮРИСТКА» 
16+
3.30 «Городские легенды. 
«Летучий Голландец» Ла-
дожского озера» 16+
4.15 «Городские легенды. 
Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья» 
16+
5.00 «Тайные знаки. Оракул 
от Черного паука» 16+

7.00, 2.00 «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 «Однажды в России» 
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
17.00, 18.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
21.55 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ» 16+
4.05, 4.55 «STAND UP» 16+
5.45 «Открытый микрофон» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.15 «Охотники за сокро-
вищами» 16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Грядущие перемены: 
что ждет человечество?» 
16+
17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 16+
19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.55 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» 16+
0.20 Т/с «МЕЧ» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ РЕБЕНОК» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГА К МОРЮ» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
ТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 
16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
МОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с «СЛЕД. АВТОБУС 
№26» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. ПОРТРЕТ 
ЛИЛИАНЫ ГРЕЙ» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИ ЧИСТЫЙ МЕРТВЯК» 
16+
12.25 Т/с «СЛЕД. ИГЛА В 
СЕРДЦЕ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ВИЖУ!» 
16+
14.05 Т/с «СЛЕД. БАБКИ.
РФ» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШЕЕ 
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. ЧЕТВЕР-
ТАЯ ПОПЫТКА» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. СТРАШ-
НЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ МЕСТЕ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. АРИЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО СОЛОВЬЯ» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПРОТО-
КОЛ ОПАСНЫХ МЫСЛЕЙ» 
16+
19.55 Т/с «СЛЕД. В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ ОТ 
КРОВИ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. НЕТ НО-
ВОСТЕЙ О КРИСТИНЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ХОЛМС 
ПРОТИВ ПУАРО» 16+

23.10 Т/с «СЛЕД. СКОЛЬКО 
СТОИТ ИЗМЕНА» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.55, 2.40, 3.30 Х/ф 
«РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
16+
4.15 Д/ф «Мое родное. Ин-
ститут» 12+

5.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
7.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+
8.20 «Полезная покупка» 
16+
8.30 Православная энцикло-
педия 6+
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
10.40, 11.45 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.55, 14.45 Х/ф «КАССИР-
ШИ» 12+
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «90-е. Преданная 
и проданная» 16+
0.50 Д/с «Дикие деньги» 
16+
2.00 Линия защиты 16+
2.30 Д/ф «Остаться в жи-
вых» 12+
3.10 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+
3.50 Д/ф «Красота как при-
говор» 12+
4.25 Д/ф «Отравленные лю-
бовью» 12+
5.05 Петровка, 38 16+
5.20 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
8.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» 16+
10.00, 1.05 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» 16+
4.40 Д/ф «Восточные жены» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 6+
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.45, 0.35 Х/ф «НЕ ГО-
РЮЙ!» 0+
12.15 «Эрмитаж» 12+
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
13.25 «Рождество в Каре-
лии» 12+
13.55, 2.05 Д/ф «Рождество 
в дикой природе» 12+
14.50 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени И.Моисеева 12+ 12+
16.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.35 «Галина Волчек. Те-
атр как судьба» 12+
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» 0+
18.55 «На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков» 
12+

19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
23.30 Клуб 37 6+

6.00 Мультфильмы 0+
7.20, 8.15 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» Вик-
тор Цой 6+
9.30 «Легенды кино» Сергей 
Юрский 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Судьба золота Российской 
империи» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Явление Богородицы. Тай-
на предсказаний о России» 
16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
12+
14.05, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
20.25 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
0.25 Х/ф «СУДЬБА» 12+
3.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
4.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
5.40 «Оружие Победы» До-
кументальный 6+

6.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Сингапура 16+
7.00, 12.05, 15.05, 21.00, 
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 
Новости 16+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансляция 
16+
15.40 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 16+
18.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х» 
Финал. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады 16+
1.30 «Здесь начинается 
спорт. Аскот. Ни на что не 
похожий» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Германия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады 16+
4.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» 
12+
5.00 Д/ф «ВАР, который ра-
ботает» 12+
5.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
США - Австрия. Прямая 
трансляция из Канады 16+

05:00 Программа «Спец-
задание « (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» (6+)
05:45 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)   
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «По сути» 
(16+)  
08:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)  
09:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
09:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)  
09:30 Новогодняя сказка с 
оркестром «Снежная короле-
ва» (6+)
10:30 Лирическая мелодра-
ма «Странное Рождество» 
(16+)
12:05 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
12:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
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 «Спецза-
дание» (12+)  
14:30 Программа «Города 
Югры» (12+)   
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
15:25 Новогодняя мелодра-
ма «Дедушка в подарок» 
(16+)
17:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
17:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
17:45 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)   
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:00 Программа «Города 
Югры» (12+)   
20:30 Вечернее шоу «Узнай! 
Почувствуй! Расскажи!» 
(16+)
21:15 Мелодрама «Новогод-
нее счастье» (12+)
22:15 Комедия «Нереальная 
любовь» (12+)
23:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)  
01:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
01:30 Музыкальное время 
(18+)  
03:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)   
03:20 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
03:35  Комедия «Нереаль-
ная любовь» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 «Старики-разбойни-
ки» 0+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 К 95-летию Ольги 
Аросевой. «Рецепт ее сча-
стья» 12+
14.55 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя 12+
17.05 «Горячий лед» 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. Но-
вогодние показательные 
выступления 0+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Финал года 16+
23.40 Х/ф «ЛУКАС» 18+
1.15 «Наедине со всеми» 
16+
2.00 «Модный приговор» 
6+
2.50 «Давай поженимся!» 
16+
3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+

6.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕ-
СКИЙ ВОЗРАСТ» 12+
17.25 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» 12+
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 12+
3.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ» 12+

5.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
6.50 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50, 2.45 «Дачный от-
вет» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» 16+
22.55 «Международная 
пилорама» Итоговый вы-
пуск 16+
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» 
18+
1.25 «Скелет в шкафу» 
16+
1.55 Квартирный вопрос 
0+
3.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО-
СКВАБАДА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Царевны»
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» 
16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» 12+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+
18.55 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
23.00 «Дело было вече-
ром» 16+
0.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУД-
ЗОНЕ» 16+
1.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
3.50 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
4.00 М/ф «Снеговик-по-
чтовик» 0+
4.20 М/ф «Дед Мороз и 
Серый волк» 0+
4.35 М/ф «Умка» 0+
4.45 М/ф «Умка ищет 
друга» 0+
4.55 М/ф «Варежка» 0+
5.05 М/ф «Котенок по 
имени Гав» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «Новый день» 12+
11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» 
6+
12.45 Х/ф «КРАМПУС» 
16+
14.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» 6+
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» 
16+
23.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
1.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
16+
3.00 Т/с «СНЫ. ЛИЦО» 
16+
3.45 «Городские легенды. 
Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен» 16+
4.30 «Городские леген-

ды. Призраки-целители 
Института им. Склифосов-
ского» 16+
5.15 «Тайные знаки. Но-
страдамус. Предсказания 
сбываются» 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 «Ко-
меди Клаб» 16+
15.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
16+
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
19.00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
20.00, 21.00 «Однажды в 
России» 16+
22.00, 2.00, 3.15 «STAND 
UP» 16+
23.00 «Концерт Ильи Со-
болева»
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
1.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
2.50 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00, 4.50, 5.40 «Откры-
тый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Т/с «МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 
16+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 1.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ПАЦИЕНТ» 16+
5.45, 1.55 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ 
НАКАЗАНИЯ» 16+
6.30, 2.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. МОМЕНТ ИСТИНЫ» 
16+
7.15, 3.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ОДИН ИЗ НАС» 16+
8.10, 4.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ПРОСЫПАЕТСЯ ШЕ-
РИФ» 16+
9.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПАЛАЧИ» 16+
10.10, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 
20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 
0.05 Х/ф «КУБА» 16+
4.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПАЛАЧИ» 16+

6.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.40 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-

БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 0.30 События 16+
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+
13.30 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «90-е. Звезды 
на час» 16+
16.00 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» 16+
17.40 Т/с «ОЗНОБ» 12+
21.35, 0.50 Х/ф «ШАГ В 
БЕЗДНУ» 12+
1.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
3.10 Петровка, 38 16+
3.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 12+

6.30 Д/ф «Скажи: нет!» 
16+
7.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ»
10.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
14.30 «Пять ужинов» 16+
14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕ-
НОК» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
23.05 Х/ф «ИЩУ НЕ-
ВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» 
16+
1.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
4.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 0+
7.10 Х/ф «ПОЛЕТ НА-
ЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ» 
12+
9.20 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
12.05 Письма из про-
винции. Тверская область 
12+
12.30, 1.15 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Ростова-
на-Дону 12+
13.15 «Другие Романо-
вы» 12+
13.45 «Игра в бисер» 
6+
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
СЛЕ ПОЛУДНЯ» 16+
16.15 «Пешком...» Садо-
вое кольцо 12+
16.45 Д/ф «8 комнат. 
Ключи Есенина» 12+
17.40 «Романтика роман-
са» 12+
18.35 Д/ф «Радов» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 0+
21.40 Концерт «На веки 
вечные» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ 
МАРИИ» 16+
0.45 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
1.55 «Зодчий непостроен-
ного храма» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00, 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+
6.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
7.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №46» 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Наместник 
Гитлера. Тайна отложен-
ной казни» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.30 Т/с «ОТКРЫТЫЙ 
КОСМОС» 0+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
1.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
3.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
4.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
12+

6.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодежные 
сборные. США - Австрия. 
Прямая трансляция из Ка-
нады 16+
8.00, 12.05, 14.35, 16.30, 
18.00, 21.00, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 М/ф «Старые знако-
мые» 0+
9.20 М/ф «Футбольные 
звезды» 0+
9.40 Х/ф «БОЕЦ» 16+
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 
Новости 16+
12.25 Мини-футбол. 
«Париматч - Суперлига» 
КПРФ (Москва) - «Сина-
ра» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция 16+
15.00 «МАТЧ! Голос. 
Конкурс комментаторов» 
Финал 0+
17.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards 2020» Пря-
мая трансляция из ОАЭ 
16+
18.30 Победы 2020 г 0+
19.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 г 16+
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сбор-
ные. Финляндия - Швей-
цария. Прямая трансляция 
из Канады 16+
1.30 «Здесь начинается 
спорт. Роял Биркдейл. Си-
ноним величия» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сбор-
ные. Словакия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Канады 16+

4.30 Дартс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

05:00 Программа «Юграж-
данин « (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» (6+)
05:45 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа «По 
сути» (16+)  
06:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)  
08:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
08:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:30 Док. фильм «Право 
силы или сила права» 
(12+)
10:20 Программа «Север-
ный дом» (12+)  
10:40 Анимационный 
фильм «Вилли и крутые 
тачки» (6+)
12:05 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
12:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
12:30 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:50 Новогодняя сказка с 
оркестром «Снежная коро-
лева» (6+ )
14:50 Лирическая мело-
драма «Странное Рожде-
ство» (16+)
16:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)  
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)   
18:30 Программа «По 
сути» (16+)  
19:00 Шоу талантов «Уди-
вительные люди» (12+)
20:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)   
21:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
21:15 Мелодрама «Ново-
годнее счастье» (12+)
22:15 Мелодрама «Перед 
полуночью» (16+)
00:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:45 Программа «По 
сути» (16+)  
01:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)   
01:30 Музыкальное время 
(18+) 

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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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

Продам памперсы для взрослых №2. По 
цене 30 штук – 600 рублей.

89088813883. Зинаида 

РАЗНОЕ

Ищу любую тяжелую работу (разгрузка, по-
грузка и т.д.). Со своими инструментами. Для 
пенсионеров скидка 20%.

89828804247, 89825343532

УСЛУГИ

Парикмахер – выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование 1700 

рублей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана).

РАБОТА

В управляющую компанию требуется ма-
стер санитарно-технического отдела, з/п 30000, 
тел. 

89136412683
***
В управляющую компанию требуется сан-

техник, з/п 30000, тел. 
89136412683
***
В управляющую компанию требуется двор-

ник, з/п 20000, тел. 
89527225206
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ФАКТ: ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ ЮГРОЙ И БЕЛАРУСЬЮ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 70 МЛН $

ТЕХНОЛОГИИ _______________________________________________________________________

ДИСТАНЦИОННО – ЗНАЧИТ, БЕЗОПАСНО
Получить услуги МФЦ или записаться на прием к врачу ОКБ можно в режиме онлайнПолучить услуги МФЦ или записаться на прием к врачу ОКБ можно в режиме онлайн
Пандемия, несмотря на множество проблем, как 
ни странно, дала и один неоспоримый плюс – 
повсеместное использование IT-технологий. На 
примере ОКБ и МФЦ мы расскажем, как можно 
сэкономить время и обезопасить свое здоровье.

БОЛЬШЕ
СТА УСЛУГ

Многофункциональный центр 
Югры удобен тем, что всего че-
рез одно учреждение можно по-
лучить множество государствен-
ных и муниципальных услуг. Но 
при всем своем удобстве до пан-
демии иногда приходилось сто-
ять в живой очереди. Тем цен-
нее для жителей стала возмож-
ность получить большинство ус-
луг дистанционно. 

Через официальный сайт МФЦ 
(mfc.admhmao.ru) можно получить 
свыше 100 услуг, как для физиче-
ских, так и для юридических лиц. 
Вся информация находится во 
вкладке «Запись на прием». Если 
же нужная услуга доступна толь-
ко очно, можно через сайт заранее 
получить талон на прием.

После того, как пользователь 
выбрал нужную услугу на сайте 
МФЦ, он автоматически перена-
правляется на портал госуслуг 
(наличие личного кабинета обя-
зательно), где может посмотреть 
срок ее выполнения. В среднем 
ожидание результата составля-
ет 3 рабочих дня, а регистрация 
– всего порядка 15 минут.

Также организована рабо-
та регионального контакт-цен-
тра «МФЦ Югры». При обраще-
нии по бесплатному телефону: 
8-800-101-0001 гражданин мо-
жет получить необходимую кон-
сультацию.

ОНЛАЙН ЗАПИСЬ
К ВРАЧУ

Что касается записи к вра-
чу, то для удобства пациентов и 

предотвращения большого чис-
ла посетителей в регистратурах 
одновременно, лучше восполь-
зоваться дистанционными воз-
можностями.

Например ,  использовать 
сайт «Электронная регистрату-
ра Югры». Для этого необходи-
мо выполнить вход в Личный ка-

бинет (кнопка на сайте «Вход че-
рез Госуслуги») и выбрать нуж-
ного врача и подходящее время 
приема. В случае возникновения 
затруднений следует звонить в 
контакт-центр: 88001007010.

Можно записаться к вра-
чу через портал госуслуг: www.
gosuslugi.ru.

Неизменно работает реги-
стратура поликлиники, куда мож-
но позвонить и записаться. В ра-
бочие дни с понедельника по 
пятницу регистратура работа-
ет с 7.00 до 20.00 часов, приемы 
врачей осуществляются с 8.00 
до 20.00 часов. В субботу работа 
регистратуры и приемы врачей с 
8.00 до 13.00 часов.

При невозможности прийти 
на прием к врачу в поликлинику 
из-за плохого самочувствия луч-
ше вызвать врача на дом по те-
лефонам: 304-146, 304-147, 304-
148, 304-149, 304-150, 304-151, 
304-152, 390-093, 390-095.

В выходные дни медработ-
ники оказывают неотложную 
медицинскую помощь на дому. 
Прием вызовов по неотложной 
помощи осуществляется по суб-
ботам с 08.00 до 16.00 часов, по 
воскресеньям с 08.00 до 12.00 
часов по телефону регистрату-
ры: 390-094.

Евгений Дюмин
Анжела Безпрозванных

Если вы не смогли воспользоваться услугами 
МФЦ  дистанционно, можете позвонить по 

телефону: 88001007010

МОШЕННИКИ АТАКУЮТ!
С начала года в Отделе полиции Ханты-
Мансийска зарегистрировано около 400 фактов 
мошенничества, самым распространенным 
из которых является дистанционное 
мошенничество. О том, какие уловки 
используют злоумышленники, и как сохранить 
свои деньги от преступных посягательств, 
рассказывает начальник Межмуниципального 
отдела МВД России «Ханты-Мансийский» 
полковник полиции Александр Фисенко.

За 2020 год хантымансийцы отдали мошенникам около 30 миллионов рублейЗа 2020 год хантымансийцы отдали мошенникам около 30 миллионов рублей

- Александр Васильевич, 
что на Ваш взгляд послужи-
ло причиной роста мошенни-
чества? Виновата ли в этом 
пандемия?

- Режим самоизоляции заста-
вил многих граждан совершать 
сделки в удаленном доступе, ис-
пользуя IT-технологии: от до-
ставки продуктов питания и то-
варов первой необходимости до 
покупки и продажи недвижимо-
сти. Но не только пандемия ста-
ла причиной роста числа мошен-
ничеств. Доверчивость и низкий 
уровень банковской грамотности 

приводили к серьезным финансо-
вым потерям.

- Как мошенники завлека-
ют в свои «сети» граждан?

- Злоумышленники, пред-
ставляясь сотрудниками бан-
ков, различных учреждений и 
ведомств, в том числе полиции, 
называют потенциальную жерт-
ву по имени-отчеству и проявля-
ют неподдельное беспокойство 
за сохранность денежных нако-
плений граждан. Это и подку-
пает пострадавших: держатели 
банковских карт сообщают кон-
фиденциальную информацию 
и, как следствие, теряют с кар-
ты деньги.

- Каковы самые распро-
страненные схемы обмана?

- Во-первых, мошенники, 
представляясь сотрудниками 
службы безопасности банков, со-
общают держателям банковских 
карт о несанкционированной опе-
рации по счету. Чтобы деньги не 
списали с карты, гражданин со-
общает номер банковской кар-
ты, CVC-код, срок действия кар-
ты. Это электронный ключ, с по-
мощью которого злоумышленни-
ки переводят деньги на сторон-
ние счета.

Во-вторых, те же «безопасни-
ки» уговаривают граждан офор-
мить кредитные договоры, яко-
бы во избежание несанкциони-
рованного кредитования. Так, 
недавно женщина оформила че-
тыре кредита в разных банках, а 
деньги перевела на так называ-
емые независимые ячейки. Итог: 
денег нет, долг гражданки перед 
банками на сумму более милли-
она рублей.

В-третьих, мошенники пред-
ставляются сотрудниками поли-
ции и, подключившись при по-
мощи IP-телефонии к реально-
му номеру дежурной части отде-
ла полиции, настоятельно реко-
мендуют прислушаться к сове-
там «сотрудников банка», в про-
тивном случае угрожают возбуж-

дением уголовного дела. В этом 
году нами возбуждено 12 уго-
ловных дел по факту мошенни-
чества, где фигуранты исполь-
зовали данную схему.

В-четвертых, продажа и по-
купка в интернет-магазинах. 
Даже онлайн-покупатели со ста-
жем становятся жертвой мошен-
ников, попадая на так называ-
емые «зеркальные» сайты того 
или иного интернет-магазина.

В-пятых, дополнительный за-
работок в сети Интернет. В этом 
году пенсионер из Ханты-Мансий-
ска лишился более 8 миллионов 
рублей, вложив их в электрон-
ные торги. В тот момент, когда 
пострадавший собирался выве-
сти свои деньги, мошенники уго-
варивали его продолжить игру, 

обещая солидный куш. Однако 
ожидания пенсионера не оправ-
дались. По такой же схеме была 
обманута горожанка. Она лиши-
лась 14 миллионов рублей.

- Как не стать жертвой мо-
шенников?

- Первый и главный совет: не 
доверяйте информации, получен-
ной по телефону и в социальных 
сетях, если она касается ваших 
персональных данных и денеж-
ных вкладов (в том числе зар-
платных и кредитных карт). Про-
верить ее можно, позвонив на те-
лефон горячей линии банка, ука-
занный на обратной стороне пла-
стиковой карты, или обратившись 
в дополнительный офис банка по 
месту жительства.

Если вам звонят представите-
ли учреждений и ведомств, в том 
числе правоохранительных орга-
нов, информацию нужно прове-
рять не на официальном интер-
нет-сайте ведомства, а позвонив 
по номеру телефона, с которого 
вы получили звонок. Как прави-
ло, мошенники используют одно-
стороннюю связь и, перезвонив 
по указанному номеру, вы попа-
дете к реально действующему со-
труднику ведомства или полиции.

Не соглашайтесь на заман-
чивые предложения улучшить 
свое материальное положение, 
не прилагая к этому особых уси-
лий. Электронные площадки, ко-
торые обещают солидный доход, 
как правило, зарегистрированы 
за пределами России. Это затруд-
няет расследование уголовного 
дела и задержание подозревае-
мых, а значит, и возврат причи-
ненного ущерба.

При подготовке полосы использовалась информация МО МВД России «Ханты-Мансийский»
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ФАКТ:

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

ОКРУГ ПОЛУЧИЛ БОЛЕЕ 1300 ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ «КОВИДА»

У ВАС КОРОНАВИРУС? 
БЕЗ ПАНИКИ!
При первых симптомах вызывайте врача – и вам легче, и окружающим безопаснееПри первых симптомах вызывайте врача – и вам легче, и окружающим безопаснее
Мы привыкли к 
коронавирусу, 
научились жить по его 
правилам. Нам уже 
не надо объяснять, 
что ношение масок 
– это не «надену, а 
то оштрафуют», а 
действенная мера 
защиты. Что, только 
соблюдая социальную 
дистанцию и до 
максимума сократив 
контакты, мы можем 
себя обезопасить. В 
каждом доме есть 
антисептики, и даже 
дети знают, для чего 
они нужны и как ими 
пользоваться. Каждый 
понимает, что в любой 
момент вирус может 
проникнуть и в его дом. 

Кажется, что об этом заболе-
вании мы знаем много: способы 
заражения, симптомы, что при 
температуре надо вызывать на 
дом врача, даже знакомы с пе-
речнем препаратов для его ле-
чения. Вместе с тем, «слышали 
от знакомых», «читали в соц-
сетях» истории, что дозвонить-
ся до поликлиники невозможно, 
долго приходится ждать резуль-
тата теста и много чего еще. 
Все это на фоне страха забо-
леть в принципе. Да, вирус ко-
варен, и как он поведет себя 
в твоем организме, невозмож-
но узнать, пока его не «пойма-
ешь». Многие уже испытали все 
«прелести» болезни на себе. 
Хочу поделиться и своей ковид-
ной историей, поскольку неде-
лю назад мне сообщили: «Ре-
зультат вашего анализа поло-
жительный».

ВЫЗОВ ВРАЧА –
СРАЗУ!

Началось все с головной 
боли. Она появилась вечером. 
К утру добавились легкая зало-
женность носа и некоторый дис-
комфорт в горле, без першения 
и боли при глотании, но с тем-
пературой. Что делать? Конеч-
но, звонить, вызывать врача! И 
не стоит сомневаться, мол, тем-
пература же невысокая. В моем 
случае ее наивысшее значение 
было 37.7, все остальное время 
она не превышала отметку 37.5, 
но и не исчезала.

Куда звонить? Если заболел 
взрослый, то в регистратуру кон-
сультативно-диагностической по-
ликлиники по месту жительства, 
в моем случае это филиал по ул. 
Строителей.

Вполне возможно, что не 
удастся дозвониться с первого 
и даже десятого раза. Прояви-
те настойчивость и понимание 

– ведь набираете эти номера не 
вы один. Я смогла пообщаться с 
регистратором спустя полтора 
часа, и уже после обеда ко мне 
пришли. 

Врач задала ряд вопросов, 
мне измерили уровень кисло-
рода в крови, взяли материал 
для анализа, выдали листок с 
назначениями по приему про-
тивовирусных и иных препара-
тов, необходимых мне на дан-
ном этапе, и номерами телефо-
нов, по которым можно узнать 
результат теста и куда звонить 
при ухудшении состояния. Один 
из вопросов доктора был о том, 
пользовалась ли я лифтом, в 
маске или без. Оказалось, что 
в подъезде многоквартирного 
дома, где я живу, много случа-
ев заболевания ковидом. Отсю-
да совет: помните, что в подъ-
езде вы еще не в безопасности, 
а в лифте – не почти дома, на-
деньте маску!

В ОЖИДАНИИ
РЕЗУЛЬТАТА

Мне остается глотать та-
блетки, следить за температу-
рой, ждать диагноза. Кстати, 
еще до прихода врача я попы-
талась снять головную боль 
тем, что оказалось в домаш-
ней аптечке – выпила, каза-
лось бы, безобидную таблет-
ку и совершила ошибку. Не де-
лайте этого! Все обезболиваю-
щие средства с жаропонижа-
ющим эффектом не годятся – 
они снижают температуру, что 
мешает организму противосто-
ять вирусу.

Период ожидания сопро-
вождался мыслями: «Что это 
– обычные «сопли» или все-
таки он, страшный вирус, ко-
торый пугает нас уже почти 
год?», «Если он, то станет ли 
мне хуже?» и «Поскорей бы уз-
нать результат, вдруг обойдет-
ся». Вместе с этим пришлось со-
ображать, как обезопасить до-
машних: эффективно организо-
вать проветривание, приготов-
ление пищи, обработку поверх-
ностей, доступ к местам общего 
пользования.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ВРАЧА

Результат теста был готов на 
следующий день после его пере-
дачи в лабораторию. Узнала я его 
еще на день позже. Звонила по те-
лефонам, которые оставила врач, 
дозвониться получалось, только 
мой анализ был не готов. Парал-
лельно следила за обновлением 
своей странички в Электронной 
регистратуре Югры, вход туда до-
ступен через личный кабинет на 
портале «Госуслуги». К сожале-
нию, там, в разделе «Лаборатор-
ные исследования», до сих пор по-
является лишь надпись об отсут-
ствии данных.

Итак, результат я узнала в 
четверг. Часа через полтора мне 
позвонила участковый терапевт 
с тем, чтобы сообщить о нали-
чии в моем организме вируса. То 
есть даже если бы я не «обрыва-
ла» телефоны, о результате уз-
нала бы практически сразу. Вра-
ча интересовало, как я себя чув-
ствую, принимаю ли рекомендо-
ванные препараты. Она сообщи-
ла телефон, по которому я долж-
на звонить при любом ухудше-
нии, назначила дату следующего 
теста (сейчас его делают на 10-й 
день после первого) и ответила 
на все мои вопросы, в том числе: 
как действовать, если в кварти-
ре проживает ребенок. Меня на-
правили в детскую регистратуру.

С ДЕТЬМИ
ВСЕ ИНАЧЕ

В детской поликлинике мне 
сразу предоставили номера те-
лефонов – стационарный и сото-
вый – детской ковидной бригады. 
Там пояснили, что эта служба об-
щегородская, в случае с детьми 
все коронавирусные вопросы от-
рабатываются централизованно. 
Врач по телефону в целях про-
филактики рекомендовал проти-
вовирусные препараты и вита-
мины моему ребенку в соответ-
ствующих возрасту дозировках. 
При появлении симптомов посо-
ветовал звонить сюда же – в дет-
скую ковидную бригаду. Делюсь 
номерами телефонов: 390-084 и 
8-952-706-2192.

РАССЛЕДОВАНИЕ?
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

На следующий день после 
того, как стал известен резуль-
тат анализа, мне позвонили из 
Центра медпрофилактики. Цель 
звонка – расследование моего 
клинического случая. Попроси-
ли подробно описать симпто-
мы с самого начала заболева-
ния. Спросили, как скоро ко мне 
пришел врач, какие лекарства 
принимаю. Далее я рассказала 
о своих контактах за последние 
две недели: по дороге на рабо-
ту, на самой работе, в доме, в 
квартире, факты общения с род-
ственниками и друзьями, перио-
дичность посещения магазинов 
и других общественных мест. 
Как мне пояснили, следующим 
этапом станет расследование 
службы Роспотребнадзора.

ЧЕМУ МЕНЯ
НАУЧИЛ КОВИД

Самое главное - не подда-
ваться панике. Ну, заболела. Что 
ж, надо лечиться, терпеть и обя-
зательно соблюдать самоизоля-
цию, потому что теперь ты – ис-
точник заражения, и на твоей со-
вести – «прихватишь» кого-то с 
собой или нет.

Что касается тяжести течения 
болезни, то можно сказать, что 

вирус меня пощадил. Темпера-
тура была невысокой, обошлось 
без пневмонии, даже кашля поч-
ти не было. Потеря обоняния? 
Здесь тоже повезло: в какой-то 
момент запахи исчезли напрочь, 
даже хлорка на несколько дней 
стала ничем для моего носа. А 
вот вкус пищи я приглушенно, но 
чувствовала! Хоть за это тебе, ко-
вид, спасибо. 

Вот еще о чем думалось. Не 
знаю, по чему в первую очередь 
«бьет» вирус, но в случае со мной 
он точно сначала проник в голову 
(потому, наверное, она и заболе-
ла первой) и начал там наводить 
свои «порядки»: запахи - «сте-
реть», чувствительность мышц – 
«включить» и обязательно «по-
играть» на нервах. Кстати, кра-
тковременного психоза мне избе-
жать не удалось. Пик треволне-
ний пришелся на последний день 
ожидания результата анализа и 
первые часы жизни с подтверж-
денным ковидом. Я вдруг начала 
метаться, нервничать без види-
мых причин. Что это было, объ-
яснить не могу, но, кто знает, 
может быть, способность этого 
вируса управлять человеческой 
психикой вскоре получит впол-
не логичное объяснение.

Юлия Стрюковская

Телефоны регистратуры Консультативно-
диагностической поликлиники

390-093, 390-095 – ул. Калинина, д. 40
390-512 – ул. Парковая, д. 24
930-801 – ул. Рябиновая, д. 20
324-511, 390-521 – ул. Пионерская, д. 22 
926-281, 390-509 – ул. Строителей, д. 104
928-434 – ул. Объездная, д. 59A
339-685 – ул. Свободы, д. 2
929-773 – ул. Осенняя, д. 1 

Юлия Стрюковская: «О продлении больничного
мне сообщили через портал «Госуслуги»

На фото – автор материала
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГРЫ УВЕЛИЧИЛО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 20 МЛРД РУБ.ФАКТ:

«МНЕ ВЕЗЛО С НАСТАВНИКАМИ
И УЧЕНИКАМИ»
Учитель истории 
и обществознания 
гимназии №1 
Татьяна Болтенкова 
уже больше 30 лет 
трудится в школе и 
получает от работы 
удовольствие. О том, 
почему отказалась от 
профессии инженера-
строителя, как 
оказалась в Ханты-
Мансийске и что 
изменилось в работе 
из-за пандемии, 
Татьяна Анатольевна 
рассказала 
корреспонденту 
газеты «Самарово – 
Ханты-Мансийск».

Педагог – о школе, дистанционном обучении и городеПедагог – о школе, дистанционном обучении и городе

СТРОИТЕЛИ
ИЛИ ПЕДАГОГИ

Татьяна Болтенкова родилась 
в Бресте в 1961 году. Вспоминает, 
что учителя пророчили ей педа-
гогическую карьеру: «Я не хоте-
ла. Считала, что работа неблаго-
дарная. У нас был большой класс, 
около 40 человек. Мы были очень 
начитанными и эрудированными, 
поэтому всегда пытались сбить 
с толку своего преподавателя и 
«повернуть» урок так, как нуж-
но было нам. Смотрела на это и 
понимала, что с детьми работать 
тяжело».

Поэтому, окончив школу, Та-
тьяна Анатольевна поступила в 
строительный институт, но ока-
залось, что это ей совсем не ин-
тересно. Тогда она решила все 
же попробовать стать педагогом. 
И не пожалела. В 1991 г. Татья-
на Болтенкова переехала в село 
Саранпауль Березовского райо-
на. На Приполярном Урале про-
жила десять лет. Отмечает, что в 
местной школе в лице педагогов 
нашла не просто наставников, 
а главных учителей в профес-
сии. «Кроме того, у меня были 
замечательные классы, в основ-
ном дети геологов, очень отзыв-
чивые и целеустремленные. Мне 
вообще всегда очень везло с ре-
бятами. В этом плане я человек 
счастливый», - рассказывает Та-
тьяна Анатольевна.

ГОРОД
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В Ханты-Мансийск Татьяна 
Анатольевна переехала в 2001 
году, когда в окружной центр пе-
ревели по работе ее мужа-геоло-
га: «Мне сразу понравился город. 
В первую очередь, уже тогда, 19 
лет назад, здесь были хорошие 
возможности для образования 
ребенка: разные школы, всевоз-
можные кружки, секции. Со вре-
менем появились любимые места 
– Археопарк, биатлонный центр, 
Долина Ручьев. Там хорошо гу-

лять вечерами в любое время 
года: очень красиво и прекрас-
ный воздух». 

С работой в новом городе все 
сложилось сразу. Ее уже ждали в 
институте повышения квалифи-
кации учителей. «Наша саранпа-
ульская национальная школа ра-
ботала по эксперименту: мы го-
товили литературу по региональ-
ному компоненту. Поэтому плот-
но работали с преподавателями 
института повышения квалифи-
кации. Мне сразу предложили 
там работу», - говорит Татьяна 
Анатольевна. 

В институте она проработала 
два года, а затем перешла в гим-
назию. Отмечает, что просто вер-
нулась на свое место: «По натуре 
я не администратор и не человек, 
который работает со взрослы-
ми, а учитель, который получает 
удовлетворение от того, что урок 
прошел удачно, что был отклик, 
что ребята чему-то научились».

ВСЕ ТРУДНОСТИ
РАЗРЕШИМЫ 

«Если ты не обманываешь де-
тей, не даешь повод в себе усом-
ниться, то ребята будут тебя ува-
жать. Тогда можно решить любой 
вопрос, любую проблему. Глав-
ное – общаться. Дети не стали 
хуже. Просто изменились усло-
вия их жизни. Стало больше гад-
жетов, меньше книг. Ребятам ста-
ло легко найти готовые ответы на 
вопросы, а учителям - наоборот, 
сложно заинтересовать учеников 
материалом, побудить сравнить 
разные источники и точки зре-
ния, обобщить и сделать выво-
ды», - отмечает педагог.

Особенно сложно стало се-
годня, когда в условиях панде-

мии школы много времени рабо-
тали, и с некоторыми классами до 
сих пор продолжают работать, в 
дистанционном формате. Татьяна 
Болтенкова отмечает, что порой 
приходилось проводить за ком-
пьютером по 10-12 часов, чтобы 
провести уроки, подготовиться 
к следующим, проверить зада-
ния, ответить на вопросы: «Де-
тям тоже сложно. Что бы ни го-
ворили, но компьютер и гаджет 
учителя не заменят, не заменят 
живого общения».

Она добавляет, что как чело-
веку «старой школы», ей было 
сложно подстроиться к новым ре-
алиям. И дело даже не в техни-
ке, ведь с компьютером она зна-
кома хорошо. «Это был просто 
внутренний страх, что не справ-
люсь, не смогу войти в новое 
русло. Ведь это новый опыт… Но 
мы справились. Нам очень помо-
гали учителя информатики, ад-
министрация школы. У нас от-
личная команда», - рассказыва-
ет педагог.

Татьяна Анатольевна отме-
чает, что «удаленка» не очень 
сильно помешала при подго-
товке детей к ЕГЭ: «В основ-
ном мы пользовались платфор-
мой Zoom. Она дает возмож-
ность детям задать свои вопро-
сы и получить ответы. Ведь ре-
бята привыкли, что мы обща-
емся на уроках. Конечно, ино-
гда сложно всех активизиро-
вать, ведь школьники находят-
ся по ту сторону экрана. Но ди-
алог все же есть. Экзамены ре-
бята сдали хорошо. Мы прово-
дили онлайн-консультации, кро-
ме того, многие образователь-
ные интернет-порталы и орга-
низации открыли свои электрон-

ные ресурсы, поэтому дети мог-
ли пользоваться самыми разны-
ми полезными источниками для 
подготовки». 

Педагог признается: уста-
лость от смены форматов рабо-
ты в условиях пандемии, конечно 
же, накопилась. Сложно совме-
щать занятия онлайн и оффлайн. 
Но, добавляет она, это все мож-
но пережить. Нужно просто при-
нять новые условия.

ЭРМИТАЖ
ПРЯМО В КЛАССЕ

Татьяна Анатольевна рас-
сказывает, что сегодня обще-
ствознание постепенно вытес-
няет историю. Как правило, ее 
усердно изучают те, кто собира-
ется сдавать ЕГЭ. «Это сложный 
предмет, нужно держать в голо-
ве много дат и терминов, персо-
налий и географических назва-
ний, процессов и явлений. Но у 
меня есть дети, которые занима-
ют призовые места на городских 
и региональных олимпиадах, все-
российских конкурсах. Благодар-
на им. Ведь их достижения – это 
стимул для меня как для педа-
гога», - отмечает Татьяна Бол-
тенкова.

По мнению учителя, сегодня в 
окружном центре есть много воз-
можностей для хорошего образо-
вания и развития детей: «Мне ка-
жется, полезно, что так серьез-
но развивается спортивное на-
правление. Можно ходить в бас-
сейн, заниматься фигурным ка-
танием, лыжами, хоккеем, гим-
настикой и т.д. У нас огромный 
выбор для детей. Они могут раз-
виваться интеллектуально и фи-
зически». Стало больше возмож-
ностей и для педагогов, ведь бла-

годаря технической обеспеченно-
сти школы можно привлекать для 
наглядности на уроке любые ин-
терактивные формы. 

«Могу «включить» Эрмитаж, 
показать Третьяковскую гале-
рею, организовать экскурсию в 
московский Кремль – все не вы-
ходя из класса. Раньше нужно 
было найти картинки, где-то вы-
резать или распечатать. Были 
еще проекторы с диафильмами, 
но купить их было сложно. Сей-
час же один клик – и ты уже по-
казываешь учебный фильм. Урок 
проходит нагляднее, интереснее 
и живее», - рассказывает Татья-
на Анатольевна. 

В свободное время Татьяна 
Болтенкова любит читать. Осо-
бая любовь – именно бумажные 
книги. «Они вкусно пахнут типо-
графской краской, страницы при-
ятно похрустывают, можно раз за 
разом возвращаться к уже про-
читанным фрагментам. Люблю 
Хемингуэя, Фицджеральда... Но, 
работая с классами, читаю и то, 
что интересно детям, чтобы быть 
с ними «на одной волне». Напри-
мер, в свое время прочитала все-
го «Гарри Поттера», «Таню Грот-
тер» и т.д. Мы смотрели с учени-
ками одни и те же фильмы, ко-
торые выходили в прокат, чтобы 
потом их обсуждать». 

По словам педагога, учитель и 
ученик всегда учатся друг у дру-
га, обмениваются опытом, куль-
турой. В педагогике, как и в лю-
бой другой профессии, считает 
Татьяна Болтенкова, нужно все 
время учиться, чтобы оставать-
ся профессионалом, идти в ногу 
со временем и быть интересным.

Наталья Исаева

Учитель истории и обществознания гимназии №1 Татьяна Болтенкова с классом

Фото из архива
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РАБОТА ВРАЧЕЙ
КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ
О ночных дежурствах, детях и семи сортах клубникиО ночных дежурствах, детях и семи сортах клубники
Сегодня врачи отдают 
все силы борьбе с 
COVID-19. И вместе 
с тем продолжают 
лечить пациентов от 
не менее коварных 
заболеваний. 
Например, вирусных 
гепатитов. О причинах 
их появления и 
особенностях 
рассказала 
заведующая 
отделением 
Окружного центра 
вирусных гепатитов 
Светлана Романченко.

НА ПЕРЕДОВОЙ

ФАКТ: ЗИМНИКИ И ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ В ЮГРЕ ВВЕДУТ ДО 25 ДЕКАБРЯ

КОГДА ВИРУС СИДИТ
«В ПЕЧЕНКАХ»

Гепатит – заболевание пече-
ни, вызываемое чаще всего ви-
русной инфекцией. Он может 
быть аутоиммунным, алкоголь-
ным, паразитарным.

«Чаще всего преобладает ал-
когольное поражение печени. 
Доза алкоголя без последствий 
индивидуальна для каждого че-
ловека», - поясняет врач.  

Известно, что существует не-
сколько типов гепатита. Наибо-
лее распространенные из них: 
A, B, C, E. Они различаются не 
только симптомами, но и послед-
ствиями для организма. Гепа-
титы отличаются друг от друга 
и по характеру поражения. На-
пример, гепатит A и Е передает-
ся энтеральным путем, чаще че-
рез грязные руки. Гепатиты B и 
C же передаются парентераль-
ным путем, то есть через кровь 
и жидкости, зачастую – поло-
вым путем.

«Гепатиты A и Е формируют 
в дальнейшем стойкий иммуни-
тет, при этом после лечения по-
вторное заражение невозмож-
но, и они не приводят к циррозу. 

Чего не скажешь о гепатитах 
B и С, заразиться которыми мож-
но даже после излечения, так 
как у них бывают разные гено-
типы. Гепатит вылечить можно, 
а вот цирроз уже нет. Обычно 
цирроз формируется спустя 16-
20 лет после заражения гепати-
том, но может и быстрее, если 
есть дополнительные нагрузки 
на печень, например, алкоголь-
ное или париетальное пораже-
ние», - рассказывает Светлана 
Сергеевна. 

Симптомы также протека-
ют по-разному в зависимости от 
типа гепатита. И что самое па-
радоксальное – наиболее опас-
ные B и С – чаще всего протека-
ют бессимптомно. Их можно не 
заметить вплоть до формирова-
ния цирроза. Очень часто эти ге-
патиты выявляются у пациентов 
перед какой-либо операцией. 

А вот гепатиты А и Е протека-

ют с высокой температурой, как 
грипп. И другими явными сим-
птомами являются желтушность 
кожных покровов, пожелтевшие 
глаза, обесцвечивание мочи или 
кала, общая слабость, недомога-
ние, разбитость. 

«Пациенты переболеют бо-
лезнью Боткина, выздоровеют 
и больше никогда не вспомнят о 
гепатитах этих типов – появится 
пожизненный иммунитет», - по-
ясняет врач.  

Если гепатит острый, тре-
буется стационарное лечение, 
если хронический – амбулатор-
ное лечение на базе стациона-
ра. По большей части, например, 
при лечении гепатитов B и С ис-
пользуется медикаментозное ле-
чение, в частности, противови-
русные препараты.

«ПАЦИЕНТАМ
У НАС КОМФОРТНО»
Заведующая стационарным 

отделением с уважением и лю-
бовью относится к своему кол-
лективу. 

«Наш коллектив - это единое 
целое, он состоит из активных, 

добрых людей. Пациентам у нас 
комфортно. Мы делаем все, что-
бы они чувствовали себя тепло 
и уютно. Сегодня мы находимся 
на пике своих возможностей, но 
создаем все условия и для вра-
чей, и для медсестер», - говорит 
Светлана Романченко.

«ЛЕЧИМ И ГАСТРИТЫ,
И КОЛИТЫ»

Помимо ведения пациентов с 
вирусными гепатитами в Окруж-
ном центре оказывают и гастро-
энтерологическую помощь. К ней 
относится лечение болезней пе-
чени: аутоиммунных, паразитар-
ных, также заболеваний пище-
вода, кишечника, желудка, под-
желудочной железы, двенадца-
типерстной кишки, выявление 
опухолей. Это уже не вирусы, а 
поражение пищеварительно-же-
лудочного тракта. 

«В стационарном отделении 
Окружного центра вирусных ге-
патитов есть гастроэнтерологи-
ческие койки, где осуществляет-
ся необходимая помощь в лече-
нии гастритов, эзофагитов, дуо-
денитов, язвенной болезни же-
лудка, двенадцатиперстной киш-
ки, панкреатитов, колитов. Ле-
чение проводится медикамен-
тозное. Пациент проходит об-
следование у нас, и мы уже по-
том передаем его в руки хирур-
гов, онкологов для дальнейше-
го лечения», - поясняет Светла-
на Романченко.

Стационарное отделение 
центра рассчитано на 15 коек: 4 
гепатологических, 9 гастроэнте-
рологических и 2 паллиативные. 
В среднем, в течение 10 дней в 

стационаре проходят лечение от 
15 до 25 человек. Этого времени 
хватает, чтобы начать терапию, 
а после этого продолжить лече-
ние амбулаторно.

ПИТАЙТЕСЬ
ПРАВИЛЬНО

Как рассказывает Светлана 
Сергеевна, Север является эпи-
центром паразитарного пораже-
ния печени. 

«Нигде так много нет цирро-
за в результате паразитарного 
поражения печени, чаще всего 
– описторхоза, а также холан-
гиоцеллюлярного рака печени – 
как причины развития на фоне 
инвазии описторхоза», - пояс-
няет она. 

Что же делать для того, что-
бы сохранить свою печень, а 
также весь желудочно-кишеч-
ный тракт в порядке? Светлана 
Сергеевна дает несколько сове-
тов. В первую очередь, лучше 
воздержаться от поедания рыбы 
семейства карповых: такой, как 
карась, язь, лещ, елец, чебак и 
пр. Эта рыба чаще всего носит в 
себе личинки описторхоза. Инте-
ресно, что в семействе карповых 
сам карп носителем описторхо-
за не является. Зачастую люди 
употребляют икру щуки без тер-
мической обработки, что также 
может привести к паразитарно-
му заражению.      

Вторым по риску появления 
после описторхоза можно счи-
тать гастрит. Его причина - в 
регулярном приеме неправиль-
ной пищи: газировки, фастфуда, 
энергетиков. Вредит желудочно-
кишечному тракту и острая или 
слишком горячая пища. 

«Всегда пациентам расска-
зываю историю про собачку, ко-
торая никогда не будет есть го-
рячую пищу, а подождет, пока 
остынет. Так питаться должен 
и человек. 

А вот употребление копче-
ностей и соленостей в умерен-
ном количестве при отсутствии 
хронических диагнозов не вре-
дит организму», - поясняет врач.

РАБОТА В КОВИД
Как говорит Светлана Роман-

ченко, работа в красной зоне - 
совершенно новый опыт. 

«У нас кардинально изме-
нилась работа врачей, всего 
отделения: от подхода к паци-
ентам, до подхода к терапии. 
Также мы очень много прово-
дим ночных дежурств – по 2-3 
раза в неделю. Сейчас чаще 
работаем с пациентами с тя-
желыми проявлениями дыха-
тельной недостаточности. Мы 
перепрофилировали наше от-
деление, сменили гастроэнте-
рологию на инфекционные бо-
лезни и пульмонологию. Ока-
зываем помощь больным с ко-
ронавирусными пневмониями, 
плюс у этих же пациентов мас-

са сопутствующих патологий: 
неврологические, кардиологи-
ческие, онкологические», - по-
ясняет Светлана. 

Также в отделении продол-
жается лечение пациентов с хро-
ническим гепатитом B и C. 

В круглосуточном стацио-
наре сейчас все койки явля-
ются инфекционными. Гастро-
энтерологические на сегодня 
не функционируют. Сейчас в 
Окружном центре вирусных ге-
патитов открыты 24 койки для 
оказания помощи пациентам с 
COVID-19.

СТРАСТЬ
К САДОВОДСТВУ

В Ханты-Мансийск Светлана 
Романченко переехала в 2002 
году после окончания медицин-
ской академии. 

«Я очень люблю город: он 
вызывает теплые эмоции, он 
уютный, красивый, компактный. 
Это мой дом!» - говорит врач. 

У Светланы Сергеевны двое 
детей ,  которые ,  по  словам 
мамы, слишком рано повзрос-
лели. Мальчику 17 лет, а де-
вочке – 11.

И, когда уставшая мама при-
ходит с работы домой, она может 
не переживать насчет уборки и 
готовки – дети все уже сделали.      

«Мой сын прекрасно готовит. 
Первое, второе и десерт. Хоть 
рыбу, хоть мясо, хоть торт – все 
приготовит в лучшем виде, на 
уровне ресторанного питания. 
Мы с ним с ранних лет готовили 
вместе, и, когда он поднабрал-
ся опыта, стал экспериментиро-
вать. Теперь он учится правиль-
но сервировать стол и подавать 
еду в красивом виде. Каждый 
наш ужин, как ритуал, мы вместе 
накрываем на стол, украшаем 
его и потом обсуждаем за ужи-
ном, как у кого дела. Дочка моя 
– летающая в облаках принцес-
са. Но при этом всегда помога-
ет брату в хозяйстве: погладит, 
постирает, уберет», - улыбает-
ся Светлана.

Есть у заведующей Окруж-
ным центром и хобби – любит 
украшать свой придомовой уча-
сток. И масштабы этого хобби 
удивляют.  

«Я выращиваю помидоры, 
огурцы, баклажаны. У меня рас-
тет более 7 сортов клубники, 5 
сортов малины, смородина, еже-
вика, крыжовник и вишня. Очень 
это дело люблю. Выращиваю 
более 10 сортов роз, а также 5 
видов яблонь – с ними больше 
всего проблем. Также развожу 
птиц: куриц и перепелок. 

Занимаясь грядками, я отды-
хаю. Это мне помогает переклю-
чаться. Большее удовольствие 
испытываю только тогда, когда 
тяжелобольной пациент полно-
стью встает на ноги!». 

Евгений Дюмин

Совет 
гастроэнтеролога:
Лучше воздержаться 
от поедания рыбы 
семейства карповых: 
такой, как карась, язь, 
лещ, елец, чебак и пр. 
Эта рыба чаще всего 
носит в себе личинки 

описторхоза.

Светлана Романченко: «Сегодня мы находимся
на пике своих возможностей, но создаем все условия 
для врачей, медсестер и пациентов».
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В ЮГРЕ ОТКРЫВАЕТСЯ КЛУБ ВЗАИМОПОМОЩИ «#МЫВМЕСТЕ»ФАКТ:

«ЧТОБЫ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
НЕ БЫЛО СТЫДНО»
Строитель – о том, как город растет и развиваетсяСтроитель – о том, как город растет и развивается
Начальник 
производственного 
участка строительной 
компании «Квартал» 
Станислав Цымбалов 
в Ханты-Мансийск 
переехал из Омска 
22 года назад. Его 
имя занесено на 
Доску почета, за 
свой труд и вклад в 
развитие строительной 
отрасли награжден 
Благодарностями 
Главы города.

Информационные технологии все глубже 
проникают в систему образования Югры. И 
Ханты-Мансийск не исключение. Уже несколько 
лет в школах столицы округа активно 
используется система электронных дневников. 
Свою эффективность она показала в период 
пандемии COVID-19. Правда, как оказалось, 
не все родители включились в процесс 
цифровизации школьного образования.

ТЕХНОЛОГИИ _______________________________________________________________________

«ПЯТЕРКА» ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
Все 9 школ Ханты-Мансийска полностью отказались от традиционного бумажного журналаВсе 9 школ Ханты-Мансийска полностью отказались от традиционного бумажного журнала

МНОГОГРАННЫЙ
СЕРВИС

Школы Ханты-Мансийска на 
сегодня полностью отказались 
от традиционного бумажного 
журнала – одного из классиче-
ских школьных атрибутов. Еще 
в сентябре прошлого года ад-
министрация школ перешла на 
единую цифровую государствен-
ную платформу ГИС «Образова-
ние Югры».

И не прогадала. Сейчас на 
Едином портале госуслуг любой 
родитель прямо со смартфона мо-
жет с легкостью проследить за 
успеваемостью и посещаемостью 
своего ребенка, увидеть расписа-
ние занятий и домашнее задание, 
учебный план, а также задать во-
прос любому учителю.

«Электронный дневник – это 
многогранный сервис. Конеч-
но, это намного больше, чем 
школьный журнал в классиче-
ском понимании. На сегодня до-

ступ к нему имеют все участни-
ки образовательного процесса: 
школьники, родители, педаго-
гические работники. В любое 
время, в любом месте они мо-
гут воспользоваться информа-
цией, которая там размещена», 
– рассказывает начальник от-
дела общего образования и ин-
новационного развития обще-
образовательных учреждений 
Департамента образования Ад-
министрации Ханты-Мансийска 
Зульфия Сычугова.

ОТ ДНЕВНИКА
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПЛАТФОРМЕ
Электронные дневники и 

журналы – далеко не един-
ственная инновация, которая 
внедряется в образовании. На 
сегодня сервис позволяет про-
водить уроки в дистанционном 
формате. В него интегрирова-
ны электронные платформы и 

ресурсы, которые дают воз-
можность вести образователь-
ный процесс в онлайн-режиме. 
Например, в Ханты-Мансийске 
активно используется плат-
форма Учи.ру.

«Конечно, переход на элек-
тронный дневник – это требо-
вание времени, но можно ска-
зать, что в ситуации пандемии 
мы сработали на опережение. 
Более того, за это время перио-
да самоизоляции и вынужденного 
дистанционного образования ГИС 
«Образование Югры» постоянно 
совершенствовался и дорабаты-
вался. Думаю, процесс модерни-
зации будет продолжен», – ком-
ментирует представитель Депо-
бразования города.

ДОСТУПНО ВСЕМ
Говоря об уникальности си-

стемы электронного дневника, 
используемого в Югре, активные 
пользователи отмечают доступ-
ность. Например, ресурсами си-
стемы могут пользоваться не толь-
ко педагоги, родители и школьни-
ки старше 14 лет, которые име-
ют паспорт и зарегистрированы 
на Госуслугах, но и ученики млад-
ших возрастов. Для этого их ро-
дителям необходимо обратиться 
в образовательную организацию. 
Специалисты школ помогут полу-
чить доступ через номер мобиль-
ного телефона. 

«Таким образом, любой ре-
бенок может быть подключен к 
системе, чтобы самостоятель-

но следить за расписанием, от-
метками и домашним заданием. 
Правда, с небольшими ограниче-
ниями. Полный доступ к системе 
имеют только те, кто заходит че-
рез свои аккаунты в Госуслугах», 
– добавляет Зульфия Сычугова.

И все же, несмотря на явные 
преимущества электронного жур-
нала, сотрудники Депобразова-
ния признаются, что не все ро-
дители сегодня пользуются со-
временным сервисом. 

«Конечно, мы призываем всех  
подключиться к этой электронной 
системе. Ведь ее преимущества 
очевидны. И речь идет не только 
о возможности отследить успева-
емость ребенка, но и в принципе 
выстроить коммуникацию и упро-
стить документооборот. Любое за-
явление на имя учителя или дирек-
тора школы можно направить через 
электронный журнал. Будь то ин-
формация о том, что ребенок не бу-
дет присутствовать на занятии или 
о поступлении в профильный класс. 
Здесь же для повышения рейтинга 
школьника можно подгрузить гра-
моты и достижения. Да и все объ-
явления сами школы теперь делают 
через электронный журнал», – ре-
зюмирует Зульфия Сычугова.

Напомним, цифровизация 
школ реализуются в рамках нац-
проекта «Образование».

Татьяна Торопова

О том, как оказался в Ханты-
Мансийске, почему связал свою 
жизнь со строительством, а не с 
«профильной» для Югры нефтя-
ной промышленностью, Станис-
лав Викторович рассказал кор-
респонденту газеты «Самарово 
– Ханты-Мансийск».

КОМФОРТНО ЖИТЬ
И ОТДЫХАТЬ 

В Омске Станислав Цымбалов 
работал в строительной компа-
нии «Луна Югра»: «В 1998 году 
меня отправили в командировку 

в Ханты-Мансийск на две недели 
и до сих пор здесь». Признается, 
что город ему сразу понравился: 
удобный, потому что компакт-
ный, красивый и уютный, уже 
на тот момент были прекрасные 
школы и детские садики. А глав-
ное – окружной центр не стоит 
на месте, а постоянно меняется 
в лучшую сторону. 

«Все здесь делается для лю-
дей, город строится, развивает-
ся. В конце 90-х, когда я только-
только приехал сюда, было много 
деревянных тротуаров и домов, 
балки повсюду стояли. Сейчас 
все меняется: новые дома, доро-
ги, парки. К примеру, парк имени 
Бориса Лосева. Мамонты в Архе-
опарке – посмотреть есть на что. 
И комфортно жить, и отдыхать 
приятно», – говорит наш герой.

«НРАВИТСЯ
БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ»

Станислав Викторович окон-
чил вуз по специальности про-
мышленно-гражданское строи-
тельство. Отмечает, что ему всег-
да нравилось строить.

«Приятно видеть, как на тво-
их глазах «растет» здание: сна-
чала один только котлован, нет 
ничего, а потом красивый совре-

менный жилой дом или школа. И 
это все благодаря тебе. Приятно 
приносить пользу людям, городу. 
Проезжать по улицам и видеть 
результат своего труда», – гово-
рит Станислав Цымбалов.

«Мы построили школы №1, 
№5, №8. Сейчас строим школу в 
микрорайоне «Учхоз» и вторую 
очередь 8-й школы. Это серьез-
ные социальные объекты, поэто-
му и ответственность большая. 

Важную роль играет коллектив. 
Ведь человек должен всей душой 
отдаваться работе, чтобы за ре-
зультат не было стыдно», – до-
бавляет Станислав Викторович.

В «Квартале» он работает 
с 2006 г. – с самого основания 
компании. 

Строитель отмечает, что ни 
разу не пожалел, что в 36 лет пе-
реехал в Югру. Сегодня уже ка-
жется, что стал коренным ханты-

мансийцем. Признается, что ни-
когда не задумывался сменить 
профессию в нефтяном регионе: 
«Каждый человек должен быть 
на своем месте. Не всем работать 
в нефтяной или газовой промыш-
ленности. Кто-то должен строить 
дома, школы, больницы. Мне нра-
вится моя работа, увлечен ею, 
это главное дело в жизни». 

Наталья Исаева

Доступ к электронному дневнику имеют все участники 
образовательного процесса: 
школьники, родители, педагогические работники

Станислав Цымбалов: «Каждый человек должен быть на своем месте»

о
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ФАКТ: ХАНТЫМАНСИЕЦ ПОЛУЧИЛ ЗОЛОТО НА ФЕСТИВАЛЕ ЧЕМПИОНОВ ГТО

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
ЗАПУСКА ФЕЙЕРВЕРКОВ
В целях обеспечения пожарной без-

опасности в местах массового пребыва-
ния людей в городе определены специа-
лизированные площадки для использо-
вания пиротехнических изделий: 

- автостоянка напротив Гостиного двора по 
ул. Энгельса; 
- автостоянка в районе Археопарка по ул. 
Объездная; 
- автостоянка в районе Экспоцентра по ул. 
Студенческая; 
- автостоянка в районе Храмового комплекса 
по ул. Гагарина, 15; 
- автостоянка в районе гостиницы Олимпий-
ская по ул. Энгельса, 45; 
- площадка в районе Стелы первооткрыва-
телей; 
- площадка в районе Музея геологии, нефти 
и газа по ул. Чехова, 9; 
- площадка возле фонтана Школы искусств 
для одаренных детей Севера по ул. Пискунова; 
- набережная реки Иртыш в районе речно-
го вокзала; 
- место зоны отдыха в районе карьера «Строи-
тельной компании Варьеганнефтеспецстрой».

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
Как девятиклассница Екатерина ЮрковаКак девятиклассница Екатерина Юркова
стала призером чемпионата «Молодых профессионалов»стала призером чемпионата «Молодых профессионалов»
Впервые в истории 
школы №2 и города 
Ханты-Мансийска 
учащаяся 9 класса 
Екатерина Юркова 
стала призером в 
категории «Юниоры» 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

АКТИВИСТКА КАТЯ 
Екатерина – волонтер с 5-лет-

ним стажем. В 5 классе она в со-
ставе творческой группы участво-
вала в реализации социального 
проекта «Праздник круглый год» 
для воспитанников реабилитаци-
онного центра «Лучик» и одино-
ких пожилых, проживающих в со-
циальных квартирах.

В 6 классе вступила в ряды Рос-
сийского движения школьников. В 
числе первых разучила гимн РДШ 
и в составе вокальной группы в 
сентябре исполнила его на вторых 
сборах волонтеров Югры в сфе-
ре адаптивного спорта. А в октя-
бре этот коллектив приветствовал 
участников окружного семинара 
по развитию РДШ в нашем округе.

В 7 и 8 классе в течение трех 
смен Екатерина свои лидерские 
и творческие способности проя-
вила на волонтерском поприще 
в детском оздоровительном лаге-
ре «Радуга», ее работу благодар-
ственным письмом отметила меж-
ведомственная комиссия по орга-
низации отдыха и оздоровления. 
Вот такая она – Екатерина Юркова.

С СОГЛАСИЯ
РОДИТЕЛЕЙ

В начале этого учебного года 
Екатерина обратилась к проекту 
«Билет в будущее», направлен-
ному на профессиональную ори-
ентацию школьников.

В меняющемся мире мало 
знать, какие профессии суще-
ствуют. Важно уметь выбирать 
свой путь. А для этого важно по-
нимать себя, свои сильные и сла-
бые стороны, осознанно прини-
мать решения.

Сначала Катя вместе с роди-
телями прошла регистрацию на 
платформе проекта «Билет в бу-
дущее», разработанного союзом 
«Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих ка-
дров «WorldSkills Russia».

После этого ее допустили к 
участию в практических меропри-
ятиях проекта и выдали рекомен-
дации по построению индивиду-
ального учебного плана.

ЧЕРЕЗ ИГРУ –
К ПРОФЕССИИ

Следующий важный этап – 
это онлайн-диагностика, состо-
ящая из тестов и интерактивных 
игр, которые помогают участнику 
определить профессиональные 
интересы и склонности ребенка, 
оценить осведомленность о мире 
профессий, выявить свои силь-
ные стороны и зоны развития.

Всего в личном кабинете бо-
лее 60 тестов. Чем больше тестов 
проходит участник, тем точнее 
система определяет его интересы 
и подбирает подходящие практи-
ческие мероприятия и рекомен-

дации. Результаты тестов стано-
вятся частью цифрового профи-
ля участника.

Все тесты разработаны на ос-
нове доказанных научных тео-
рий в области психологии и про-
фориентации, опираются на тру-
ды оте чественных и зарубежных 
ученых и прошли предваритель-
ную апробацию.

ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРОБЫ

Затем школьники посещают 
практические мероприятия, ко-
торые у нас в Ханты-Мансийске 
организовал Технолого-педаго-
гический колледж. Это профес-

сиональные пробы, где школь-
ники под руководством настав-
ника знакомятся с интересующей 
их профессией, выполняют зада-
ния из этой области.

Мероприятия могут быть 
разного уровня сложности и 
длительности, при этом доступ-
ны каждому ребенку без предва-
рительной подготовки и специ-
альных знаний. Эти пробы про-
ходят очно с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических 
норм и в онлайн-формате. Ро-
дители получают уведомления, 
на какие мероприятия записал-
ся их ребенок, и согласовывают 
его участие.

По завершении профпроб 
участникам выданы индивидуаль-
ные рекомендации по построению 
учебного плана. Эти рекоменда-
ции – итог участия в проекте.

«ВЕРЬТЕ В СЕБЯ»
Екатерина выбрала «Препо-

давание в младших классах». На 
встрече с экспертом чемпионата 
WorldSkills Russia  она отвечала 
на разные вопросы, касающие-
ся преподавания. Затем школь-
нице предложили составить сце-
нарий урока, и он был одобрен 
экспертом.

После  этого  Екатерине 
предложили принять участие в 
окружном чемпионате «Моло-
дые профессионал» (WorldSkills 
Russia) в категории «Юниоры». 
Так Катя стала конкурсанткой, 
а ее классный руководитель – 
Алла Белова – наставником-
экспертом.

Во время чемпионата Катя 
подготовила и провела воспита-
тельное мероприятие с исполь-
зованием интерактивного обо-
рудования и элементов робото-
техники, провела мастер-клас-
сы, разработала образователь-
ный веб-квест.

Уже во время прямого эфира 
с соревнований все, кто болел за 
Екатерину, узнали, что она заняла 
2 место. Заслуженная награда. Се-
ребряный призер пожелала свер-
стникам: «Пробуйте себя, узнавай-
те, на что вы способны, а для этого 
участвуйте в подобных мероприя-
тиях. И, главное, никогда не сда-
вайтесь, верьте в себя, и у вас все 
получится».

Екатерина Юркова: «Никогда не сдавайтесь,
верьте в себя, и у вас все получится!»

БЕЗОПАСНОСТЬ _____________________________________________________________________

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ФЕЙЕРВЕРК И НЕ ИСПОРТИТЬ ПРАЗДНИК?
Приближаются ново-

годние и рождественские 
праздники, которые тра-
диционно сопровождают-
ся запуском пиротехниче-
ских изделий. Но непра-
вильное и неумелое об-
ращение с пиротехникой 
может превратить празд-
ник в большую трагедию.

Для того, чтобы избежать 
возникновения пожаров или 
получения травм при запу-
ске пиротехники, необходи-
мо учесть ряд условий. Оста-
новимся на них подробнее.

Покупать пиротехниче-
ское изделие необходимо 
только в специализирован-
ных магазинах или отделах. 
Они подлежат обязатель-
ной сертификации, с кото-
рой может ознакомиться по-
купатель.

Также необходимо прове-
рить срок годности изделия и 
наличие инструкции по при-
менению, она должна быть 
на русском языке. Как прави-
ло, в магазинах или торговых 

точках, где дорожат своей ре-
путацией, продавец-консуль-
тант сам доводит до сведения 
покупателя всю необходимую 
информацию по пиротехнике.

Витрины  с  образцами 
пиротехнических изделий 
должны обеспечивать воз-
можность покупателю озна-
комиться с надписями на из-
делиях, провести визуаль-
ный осмотр, при этом дол-
жен быть исключен самосто-
ятельный доступ покупате-
лей непосредственно к пиро-

техническим изделиям.
Не покупайте изделия из-

мятые, подмоченные, с тре-
щинами и другими поврежде-
ниями корпуса или фитиля. 
Также следует помнить, что 
входящие в такие изделия го-
рючие вещества и порох ог-
неопасны. При неосторожном 
обращении с ними или непра-
вильном хранении они легко 
могут воспламениться.

Продавец не имеет права 
продать пиротехнику поку-
пателю моложе 16 лет (если 

производителем не установ-
лено другое возрастное огра-
ничение).

Перед запуском обяза-
тельно прочитайте инструк-
цию и следуйте ей.

Следует учесть  и погод-
ные условия: категорически 
запрещается запускать раз-
влекательные пиротехниче-
ские изделия при постоянном 
или порывистом ветре (огра-
ничения по скорости ветра 
приведены на этикетке каж-
дого конкретного изделия).

Большая просьба к ро-
дителям: не разрешайте де-
тям самостоятельно запу-
скать пиротехнику, подробно 
объясните, какая серьезная 
опасность и тяжелые послед-
ствия могут быть при непра-
вильном ее использовании.

В случае возникновения 
возгорания или травмирова-
ния при использовании пи-
ротехнических изделий не-
медленно звоните по теле-
фону единой службы спасе-
ния: 112 или пожарную ох-
рану 01. 

Инструкция по применению 
пиротехники должна быть
на русском языке

Полосу подготовила Анжела Безпрозванных. Использована информация МКУ «Управление гражданской защиты населения» и МБУ «СОШ №2»
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Первичная организация РТРС 

(ОРТПЦ) поздравляет ветеранов тру-
да с Новым годом!

Ветераны, вам в Новый год
Мы желаем  здоровья стального,
И всего, чего сердце так ждет,
И, конечно же, счастья большого!

Пусть улыбки на лицах живут
И в глазах всегда радость сияет!
Пусть царят в доме мир и уют,
Лишь добро вас пускай окружает!

Первичная организация РТРС 
(ОРТПЦ) поздравляет  с днем рож-
дения ветеранов родившихся в ян-
варе !

Дербенева Анатолия Леонидовича, 
Абрамова Николая Владимировича.

 
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда - 
не только в день рожденья -

Исполняются заветные мечты.

Хочу выразить благодарность Губернатору Югры Наталье Владимировне 
Комаровой за поздравлением пенсионеров с 90-летием округа. 

Жительница Ханты-Мансийска Сургутскова Анфиса Васильевна. 

К СВЕДЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ПРИВЛЕКАЮЩИХ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

Правительством Российской Федерации принято постановление от 12 ноября 2020 года №1823 
«Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды 
экономической деятельности» (далее соответственно – постановление №1823, допустимая доля). 

Постановление №1823 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информа-
ции (http://publication.pravo.gov.ru/) 16 ноября 2020 года.

Постановлением №1823 установлены аналогичные установленным на 2020 год допустимые 
доли в следующих видах экономической деятельности: выращивание овощей (код 01.13.1) – в 
размере 50 %, строительство (раздел F) – в размере 80 %, торговля розничная алкогольными 
напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1) – в размере 15 %, тор-
говля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26) – в размере 
15 %, торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (апте-
ках) (код 47.73) – в размере 0 %, торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 
рынках (код 47.8) – в размере 0 %, торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 
(код 47.99) – в размере 0 %, деятельность в области спорта прочая (код 93.19) – в размере 25 %.

Кроме того, постановлением №1823 на 2021 год установлены следующие новые допустимые 
доли: лесоводство и лесозаготовки (код 02) – в размере 50 %, обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и мате-
риалов для плетения (код 16) – в размере 50 %, торговля оптовая древесным сырьем и необра-
ботанными лесоматериалами (код 46.73.1) – в размере 50 %, торговля оптовая пиломатериала-
ми (код 46.73.2) – в размере 50 %, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспор-
та (код 49.3) – в размере 24 %, деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) 
– в размере 24 %, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 
основе (код 68.32) – в размере 70 %, деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код 
81) – в размере 70 %.

В соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 25 июля 
2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон №115-ФЗ) иностранный работник – это иностранный гражданин, 
временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке 
трудовую деятельность.

Действие постановления № 1823 распространяется на всех иностранных работников, находя-
щихся на территории Российской Федерации на законных основаниях, и не содержит норм, даю-
щих право для выделения по каким-либо признакам части иностранных работников, используе-
мых хозяйствующими субъектами, на которых действие постановления №1823 не будет распро-
страняться, за исключением отдельных категорий.

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 13.2 Федерального закона №115-ФЗ допустимая доля 
иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов 
Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, установленная Прави-
тельством Российской Федерации, не распространяется на высококвалифицированных специа-
листов и членов их семей.

Кроме того, пунктом 2 статьи 97 Договора о Евразийском экономическом союзе предусмотре-
но, что государства – члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их 
законодательством в целях защиты национального рынка труда, за исключением ограничений, 
установленных Договором о ЕАЭС и законодательством государств-членов в целях обеспечения 
национальной безопасности (в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое зна-
чение) и общественного порядка, в отношении осуществляемой трудящимися государств – чле-
нов трудовой деятельности, рода занятий и территории пребывания.

В этой связи, действие постановления №1823 не распространяется на иностранных граждан, 
временно и постоянно проживающих в Российской Федерации (имеющих разрешение на времен-
ное проживание или вид на жительство), являющихся гражданами государств – членов Евразий-
ского экономического союза (граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии), а также на 
высококвалифицированных специалистов и членов их семей.

Согласно пункту 4 постановления №1823 хозяйствующим субъектам необходимо до 1 января 
2021 года привести численность используемых иностранных работников в соответствие с постанов-
лением №1823, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

Основания прекращения трудового договора с работником, являющимся иностранным граж-
данином или лицом без гражданства, в целях соблюдения требований, установленных поста-
новлением №1823, предусмотрены пунктом 9 части 1 статьи 327.6 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

В случае, если работодатель заявил при государственной регистрации вид деятельности, 
указанный в постановлении №1823, в том числе в качестве дополнительного вида деятельно-
сти, то согласно разъяснениям Минтруда России, действие постановления №1823 распространя-
ется на такого работодателя.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Информируем Вас о режиме работы АО «ИРЦ» в период новогодних и 

рождественских праздников:
26.12.2020 года – рабочий день с 09-00 до 18-00 без перерыва на обед;
31.12.2020 года – рабочий день с 10-00 до 14-00 без перерыва на обед;
01.01.2021 года – 03.01.2021 года – выходной день;
04.01.2021 года – рабочий день с 10-00 до 14-00 без перерыва на обед;
05.01.2021года – рабочий день с 10-00 до 14-00 без перерыва на обед;
06.01.2021 года – рабочий день с 10-00 до 14-00 без перерыва на обед;
07.01.2021 года –10.01.2021 года – выходной день.
11.01.2021 года – рабочий день с 09-00 до 19-00 без перерыва на обед;

АО «ИРЦ» - Ваш верный помощник в решении проблем и вопросов ЖКХ

ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ
Если вы являетесь стороной исполнительного производства, вам следует 

знать, что осуществляемые Федеральной службой судебных приставов функ-
ции, направленные на правильное и своевременное исполнение судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц, осуществляются бесплатно.

Расходы по совершению исполнительных действий, исполнительский сбор, штраф-
ные санкции не являются платой за осуществление указанных функций, а относятся к 
элементам принудительного исполнения.

Если работник ФССП России или иное лицо предлагают вам: ускорить взыскание 
задолженности в вашу пользу; отсрочить (рассрочить) взыскание ваших долгов; ис-
пользовать «особую» схему решения ваших вопросов, то, скорее всего, у вас вымо-
гают взятку.

Взятка — это передача должностному лицу прямо либо через посредника матери-
альных ценностей, в том числе денег, оказание услуг имущественного характера, пре-
доставление иных имущественных прав за совершение им действий (бездействие) в 
процессе своей служебной деятельности в пользу тех, кто дает взятку, либо иных лиц.

Помните! Законный ход исполнительного производства не предусматривает подоб-
ной передачи (перевода) вами лично либо через посредника работнику ФССП России 
денег либо иных ценностей.

Не предлагайте взятку. Иначе вы сами совершите преступление, предусмотрен-
ное статьей 291 УК РФ.

Обязательно прочтите статьи 290, 291, 291.1, 291.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Этим вы значительно обезопасите себя от поступков, которые с большей 
вероятностью повлекут негативные последствия, чем предполагаемую выгоду.

Если у вас вымогают взятку, примите верное решение: выслушайте вымогате-
ля, отложите разговор под любым предлогом, не выражая явного согласия дать 
взятку, и сообщите о данном факте по телефону доверия ФССП России либо в пра-
воохранительные органы. Не будьте равнодушны. Взяточникам не место на госу-
дарственной службе!
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться по телефонам: 
8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-55 – служба доставки; 

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


