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Татьяна Голикова, 
заместитель 

Председателя 
Правительства 
РФ по вопросам 

социальной 
политики:

«С этого года будет запущен 
ряд новых мероприятий так 
называемого проекта 500+, 
который в свою очередь на-
правлен на реализацию адрес-
ной помощи школам, имею-
щим трудности с предмет-
ной и методической подго-
товкой, что особенно важно 
в условиях работы с детьми, 
которые были вынуждены 
большей частью находиться 
на дистанционном обучении и 
в режиме самоизоляции и мо-
гут столкнуться с проблема-
ми в освоении школьной про-
граммы в дальнейшем».

НАЦПРОЕКТЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ц

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний!
День знаний — праздник, который начинает отсчет важных собы-

тий в жизни тысяч школьников и студентов. Новые знания и откры-
тия, личные успехи и победы в команде. Все это ждет наших ребят 
– увлеченных, талантливых, энергичных. В этом году за парты сядут 
14722 юных хантымансийцев, что почти на 700 человек больше, чем 

в прошлом учебном году. Самым волнительным 1 сентября будет для более, чем 1700 пер-
воклассников, которые начинают удивительное путешествие в мир знаний и интересных 
открытий. Искренне желаю вам, дорогие ребята, успехов на этом пути!
Вместе с нашей динамичной жизнью развивается, изменяется и современная школа. В 

прошлом учебном году из-за ограничительных мер всем нам – и учащимся, и педагогам, и 
родителям – пришлось осваивать новые форматы обучения. Благодарю всех вас за то, что 
смогли так быстро и успешно перенастроиться, продемонстрировать способность чутко ре-
агировать на вызовы времени.
Пусть наступающий учебный год будет успешным для всех нас! Ставьте перед собой вы-

сокие цели и достигайте больших результатов! Желаю школьникам хороших и отличных 
оценок, а педагогам и родителям – мудрости и терпения!
С праздником, дорогие земляки, с Днем знаний!

С уважением, 
Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

1 СЕНТЯБРЯ В ШКОЛУ ПОШЛИ 14 700 ЮНЫХ ГОРОЖАН, 1 700 ИЗ НИХ – ПЕРВОКЛАШКИ

СНОВА В ШКОЛУСНОВА В ШКОЛУ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОТЧИТАЛИСЬ О ДОХОДАХ ЗА 2019 Г.

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

О ШКОЛЕ

О ТРАНСПОРТЕ

О НАУКЕ

О НАГРАДАХ

С ПРАЗДНИКОМ

ЛИНЕЙКА С ГУБЕРНАТОРОМ

ОТКРЫТ НОВЫЙ МАРШРУТ

УЧЕНЫЕ ЮГУ РАССКАЖУТ
О СИБИРИ ИНОСТРАНЦАМ

МЧС НАГРАДИЛО СОТРУДНИКОВ 
«САМАРОВСКОГО ЧУГАСА»

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

О ЧИСТОТЕ

ТРИ ЧЕТВЕРТИ МЕШКА В МИНУТУ1 сентября в Ханты-Мансий-
ске прошла торжественная ли-
нейка, посвященная Дню знаний 
и началу нового учебного года с 
участием Губернатора Югры На-
тальи Комаровой.

Губернатор посетила центр 
образования «Школа-сад №7» и 
поздравила первоклассников, бу-
дущих выпускников и педагогов.

«1 сентября – это важный 
день для детей, родителей, педа-
гогов. Вам, дорогие дети, пред-
стоит новый учебный год. Он бу-
дет проходить в особом порядке, 
и внешкольная жизнь будет идти 
по новым правилам. Мы доверя-
ем вам, надеемся на вашу ответ-

ственность. Верим, что и в этой 
ситуации вы научитесь дружить, 
помогать друг другу и всегда бу-
дете стремиться к знаниям», – 
обратилась к школьникам Ната-
лья Комарова.

В соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требова-
ниями, на торжественной линейке 
присутствовали первоклассники и 
будущие выпускники. Для них про-
звенел первый школьный звонок.

Затем во всех школах горо-
да и региона прошла акция «Уро-
ки Второй мировой», посвящен-
ная 75-летию окончания войны и 
откры тый урок к 90-летию Ханты-
Мансийского автономного округа.

1 сентября микрорайон Вос-
точный с центральной частью го-
рода связал транспортный марш-
рут № 5, продленный до этой 
остановки по просьбам горожан.

Прежде всего, расписание 
движения автобуса подстраива-
ли под нужды детей, проживаю-
щих в микрорайоне, чтобы они 
вовремя приезжали на занятия 
в школы.

Пока в микрорайоне прожи-

вает 12 семей – всего 52 чело-
века.

Александр Семако, руководи-
тель проекта «Развитие микрорай-
она индивидуального жилищного 
сторительства «Восточный»» от-
метил, что дальнейшее функциони-
рование маршрута будет зависеть 
от того, какой будет его загружен-
ность. «Предполагаем, что сюда 
пойдет от шести до девяти рейсов», 
– отметил Александр Семако.

– 14 сентября пройдет рос-
сийско-британский вебинар о 
Западной Сибири, – сообщает 
пресс-служба Югорского госу-
дарственного университета.

На нем будут рассказывать о 
работе полевой научно-экспери-
ментальной станции «Мухрино», 
мониторинге окружающей сре-
ды, реконструкции палеоклима-
та и об особенностях Западной 

Сибири. Принять участие в ве-
бинаре может любой желающий.

Организовали мероприятие 
Британский научный совет по 
изу чению природной среды, ЮГУ 
и Научно-инновационная сеть 
Великобритании в России. Рабо-
чий язык – английский. Для уча-
стия в вебинаре нужно пройти 
регистрацию по ссылке, указан-
ной на сайте ЮГУ.

Временно исполняющий обя-
занности начальника ГУ МЧС по 
Югре Сергей Антонов вручил ме-
дали Министерства «За преду-
преждение пожаров» директору 
природного парка «Самаровский 
чугас» Зые Туктарову и начальни-
ку отдела охраны Илье Болонову.

По информации пресс-службы 
ведомства, сотрудников парка от-
метили медалями за сохранение 
леса в пожароопасный период.

«Самаровский чугас» име-
ет статус памятника природы и 
занимает территорию более 6,6 
тыс. гектаров, покрытую хвойны-
ми деревьями. Сотрудники парка 
организуют субботники, экологи-
ческие праздники и патрулирова-
ние территории. Благодаря этому, 
по данным пресс-службы управле-
ния МЧС, на протяжении послед-
них пяти лет на территории при-
родоохранной зоны нет пожаров.

Поздравляю с Днем зна-
ний, с самым теплым и ра-
достным для многих празд-
ником – 1 сентября!

Это один из самых важ-
ных дней в году не только для 
школьников и педагогов. Это 
волнительный день для роди-
телей. Это значимый день для 
власти любого уровня, которая 
отвечает за готовность образо-
вательных учреждений к ново-
му учебному году. Особая ат-
мосфера этого дня распростра-
няется на все наше общество, 

поскольку любой ответствен-
ный, думающий гражданин по-
нимает, что образование – это 
сфера, которая определяет бу-
дущее страны. «Сегодня – дети, 
завтра – народ», – сказал еще 
Сергей Михалков. 

Качество образовательного 
процесса, условия, которые соз-
даны в школах и садах, образо-
вательные программы, которые 
внедряются, – все это сфера при-
ложения усилий огромного чис-
ла специалистов, экспертов, чи-
новников, ученых, общественных 
деятелей. Но центральную роль 
всегда играет личность учителя, 
та неповторимая – и у каждого 
педагога своя, годами вырабо-
танная – система передачи зна-
ний, свои правила и принципы 
общения с детьми. Этот уникаль-
ный, сакральный союз учителя и 
ученика всегда будет в почете. 

В Ханты-Мансийске создана 
превосходная система образо-
вания. Образовательные учреж-
дения города – а это 9 школ, 14 
детских садов и 7 учреждений 
дополнительного образования – 

прекрасно оснащены. Созданы 
все условия не только для обра-
зования, но и для развития спо-
собностей и талантов детей, ре-
ализации увлечений и хобби, за-
нятий спортом. Решены вопросы 
питания и оздоровления детей, 
созданы условия для обучения 
детей с особенностями здоро-
вья. Все составляющие образо-
вательно-воспитательного про-
цесса организованы профессио-
нально и на современном уров-
не. Это важно сознавать, так как 
речь идет о наших детях, кото-
рые в таких прекрасных услови-
ях проводят значительную часть 
своего времени. А значит, мы, ро-
дители, спокойны.

Пусть этот день будет напол-
нен радостью, цветами, улыбка-
ми и светом знаний! Желаю креп-
кого здоровья, процветания и 
достатка всем хантымансийцам, 
благополучия и развития наше-
му родному городу!

Председатель
Думы города Ханты-Мансийска 

Константин Пенчуков

Наталья Комарова
в минувшие
выходные вместе
с добровольцами
из Ханты-Мансийска 
приняла участие
в субботнике.

Вместе с главой региона в 
уборке территории парка Сама-
ровский Чугас в микрорайоне 
«Учхоз» участвовали около 50 
волонтеров.

«Сегодня здесь собралась от-
личная команда, – обратилась к 
хантымансийцам Наталья Кома-

рова. – Мы должны воспитывать 
детей таким образом, чтобы у 
них не формировалось безответ-
ственное отношение к окружаю-
щей среде».

Организатором акции высту-
пил общественник Станислав Па-
нов. Через соцсети он несколько 
раз в год собирает людей на суб-
ботники в различных частях горо-
да и всегда находит единомыш-
ленников.

За 40 минут участники суб-
ботника собрали в лесополосе 
больше 30 мешков мусора. Вы-
ходит, что в минуту волонтеры в 
среднем собирали по три четвер-

ти мешка. И это не считая матра-
сов, досок и прочего хлама, ко-
торый в мешок просто не влезет.

В ходе мероприятия один из 
его участников, учитель физкуль-
туры школы №4 Ханты-Мансий-
ска, Александр Винников высту-
пил с предложением: «Наша се-
мья живет в районе ОМК. Мы ча-
сто выходим на уборку прилегаю-
щего леса. Поблизости располо-
жен продуктовый магазин, остат-
ки продукции которого – упаков-
ки, другой мусор – часто остают-
ся на природе. Предлагаю следу-
ющий городской субботник прове-
сти именно на ОМК», – сказал он.

О МЕДИЦИНЕ

В ОКБ ВОЗОБНОВИЛИ МЕДОСМОТРЫ
Отделения Окружной клини-

ческой больницы начинают воз-
вращаться к прежнему форма-
ту работы.

В больнице уже возобновили 
проведение диспансеризации и 
профилактических осмотров. Но 
записаться на прием могут пока 
не все. Исключение составля-
ют горожане в возрасте 65 лет 
и старше, а также те, кто имеет 
хронические заболевания брон-
холегочной, сердечно-сосуди-
стой и эндокринной систем.

Записаться можно по телефо-
нам: 39-03-80 и 39-03-81. Кроме 
того, в Центре здоровья осущест-
вляется прием пациентов от 18 лет 
по неотложной медицинской помо-
щи. Центр работает с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 20:00.

Записаться можно в реги-
стратуре центра или по телефо-
ну 8 (3476) 30-41-35. При посе-
щении больницы хантымансий-
цев призывают соблюдать все 
меры профилактики и социаль-
ную дистанцию 1,5-2 м.

Наталья Комарова приняла
участие в субботнике

по приглашению блогера
Стаслава Панова
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ПРОЕКТЫ НЕДЕЛИ ___________________ ПОБЕДА НЕДЕЛИ ____________________________________

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ ____________________________________________________________________

Члены рабочей 
группы Общественной 
палаты Ханты-
Мансийска совместно 
с директором 
Департамента 
градостроительства 
и архитектуры 
Администрации 
города Еленой 
Корчевской и главным 
архитектором Ханты-
Мансийска Алексеем 
Панфилкиным 
обсудили планы по 
благоустройству 
городских 
общественных 
пространств.

На участке перед 
гостиницей 
«Олимпийская» 
выполнены 
работы по замене 
асфальто-
бетонного 
покрытия. Площадь 
отремонтированных 
участков составила 
3,6 тыс. кв. метров. 
Также здесь заменили 
200 метров бордюрного 
камня.

Проект «Ханты-
Мансийск – Новогодняя 
столица Сибири» 
признан одним из 
лучших в России и 
отмечен наградами 
в двух номинациях 
II международного 
маркетингового 
конкурса в сфере 
туризма «PROбренд», 
организованного 
Союзом «Евразийское 
содружество 
специалистов 
туриндустрии – ЕСОТ».

ТИМУР ГАЛЯМОВ И АЛЕКСЕЙ ОХЛОПКОВ – СУПЕРФИНАЛИСТЫ «ЛИДЕРОВ РОССИИ»

НА ЭНГЕЛЬСА –
ОБНОВЛЕННАЯ ДОРОГА

НОВОГОДНИЙ БРЕНД ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА ПРИНЕС ПРИЗЫ

Участников заседания по-
приветствовала первый заме-
ститель Главы города Ната-
лья Дунаевская. 
«На сегодняш-
ний день с уче-
том всех предло-
жений, которые 
не раз звучали на 
наших встречах, 
мы определили 
более 20 общественных терри-
торий, которые подлежат благо-
устройству и реконструкции. На-
пример, одна из них – территория 

в поселке ОМК. В новой застрой-
ке поселка нет детской спортив-
ной площадки. Также мы давно 
обсуждаем благоустройство тер-
ритории на месте снесенных до-
мов в районе улиц Комсомоль-
ская – Калинина – Ленина. В 
ходе обсуждений высказывают-
ся разные предложения и идеи. 
Предстоит масштабная работа по 
обу стройству территории в райо-
не набережной. Важно функцио-
нально насытить ее, сделать ме-
стом притяжения для горожан».

По информации Елены Кор-
чевской, в этом году в городе соз-
даются две новые многофункцио-
нальные площадки. Одна из них – 
в микрорайоне «Береговая зона». 
Здесь будет большое обществен-
ное пространство со скейтпарком 
и сквером. В настоящее время ве-
дутся строительные работы. 

Вторая игровая площадка бу-
дет располагаться на месте сне-
сенных строений по улице Комин-
терна. В сформированной про-
грамме благоустройства и форми-
рования новых общественных тер-
риторий – реконструкция парка 
Бориса Лосева, Археопарка, Сама-
ровского Чугаса, благоустройство 
спортивно-досуговой зоны в рай-
оне жилых домов по улицам Стро-
ителей, 57 и Чкалова, 40.

«Площадь многих из этих тер-
риторий – значительная. Поэто-
му и сами объекты должны быть 

многофункциональными, совре-
менными и востребованными, – 
акцентировала внимание Ната-
лья Дунаевская. – Подготовлен-
ная документация будет направ-
лена каждому из членов Обще-
ственной палаты для подробного 
ознакомления. Несмотря на про-
веденное голосование по выбору 
территории, от жителей города 
продолжают поступать вопросы и 
предложения, поэтому необходи-

мы дополнительные обществен-
ные обсуждения с их участием».

Члены Общественной пала-
ты, в свою очередь, поблагода-
рили Администрацию города за 
озеленение городских улиц, обу-
стройство велосипедных доро-
жек и увеличение автомобиль-
ных парковок. Отдельно отмети-
ли достойное оформление города 
к 75-летию Великой Победы. Так-
же участники высказали свои за-

мечания, предложили собствен-
ные варианты реализации проек-
тов, в том числе организацию в 
шаговой доступности контейне-
ров для раздельного сбора мусо-
ра, создание специальных площа-
док для выгула собак. Все прозву-
чавшие предложения и замеча-
ния членов палаты вошли в про-
токол встречи и будут учтены при 
разработке проектов комфортной 
городской среды.

«На этом участке дороги был 
провал, произошла вымывка сла-
бого грунта. Мы засыпали песоч-
ное и щебеночное основание. 
Уплотнили его катком. Отфрезе-
ровали покрытие толщиной до 10 
см и уложили два слоя асфальто-
бетона: 5 см – нижний слой по-
ристой мелкозернистой смеси и 
4 см – верхний слой щебеночно-
мастичного асфальта», – расска-
зал о выполненной работе Мак-
сим Абрамов, главный инженер 
филиала №5 «Северавтодор».

В ходе проверки обществен-
ники выявили незначительные 
повреждения бордюров, кото-
рые будут исправлены в ближай-
шее время.

Стоимость работ составила 8 
млн рублей, а гарантийный срок 
будет продолжаться четыре года.

Работы были произведены в 
рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Проект из окружной столицы 
по пути к призовым местам про-
шел три этапа, соревнуясь в кон-
курсе с другими турпроектами Рос-
сии и зарубежья. Экспертный со-
вет конкурса, куда вошли специа-
листы по брендингу, маркетингу, 
PR, представители туристическо-
го и гостиничного бизнеса, СМИ, 
в онлайн-режиме рассматривали 
представленные проекты, оцени-
вая их с точки зрения значимости 
для развития и продвижения ту-

ристических брендов, как локаль-
ных, так и региональных.

«По условиям конкурса, мы 
могли принять участие практиче-
ски во всех 11-ти номинациях. За-
явки были поданы только в три, 
и нам очень приятно, что в двух 
из них проект «Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица Сибири» от-
мечен членами жюри, – расска-
зала директор МБУ «Управление 
по развитию туризма и внешних 
связей» Анна Линкер. – В номи-

нации «Интернет-брендинг. Сай-
ты, порталы» сайт нашего проек-
та завоевал III место, а в номи-
нации «Брендинг территорий» 
Ханты-Мансийск со своим брен-
дом получает специальный ди-
плом конкурса».

29 сентября в Торгово-про-
мышленной палате России со-
стоится награждение победите-
лей и призеров Второго Между-
народного маркетингового кон-
курса PROБРЕНД-2020.

ГОРОДУ НУЖНЫ
ДОСУГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Новые игровые площадки появляются в городе 
по инициативе и при активном участии самих хантымансийцев

Стоимость работ 
составила 8 млн руб.

Новогодние мероприятия привлекают 
в Ханты-Мансийск десятки тысяч гостей
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ФАКТ: ДОМ ПО ЭНГЕЛЬСА, 23 ИСКЛЮЧЕН ИЗ РЕЕСТРА ПРОБЛЕМНЫХ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ПОБЕДА

ПРАВДИВЫЙ УРОК О ВОЙНЕ

75 лет назад 
произошло одно из 
ключевых событий 
Второй Мировой 
войны: капитулировал 
последний союзник 
фашисткой Германии – 
Япония.

В школе № 6 им. 
Сирина Н.И. прошло 
открытое занятие, 
приуроченное к 
Всероссийской 
акции «Уроки Второй 
мировой» и Году 
памяти и славы, 
объявленному 
Президентом России 
Владимиром Путиным.

В ознаменование годовщи-
ны фактического завершения 
Второй мировой войны 2 сентя-
бря прошла Всероссийская ак-
ция «Дальневосточная Победа», 
к которой присоединился и Хан-
ты-Мансийск.

«Волонтеры Победы» в па-
мять о павших воинах возло-
жили цветы к Вечному огню на 
мемориале Воинской Славы и 
раздали прохожим 100 крас-
но-бело-желтых лент, таких 
же, что крепятся на плашку 
медали «За победу над Япо-
нией».

Подобная акция впервые со-
стоялась в 2017 году в Дальне-
восточном Федеральном окру-
ге, инициаторами ее стала мо-
лодежь Хабаровского края.

В Ханты-Мансийске «Даль-
невосточная Победа» продол-
жилась квестом для молодежи в 
парке им. Бориса Лосева. Ребя-
там предстояло на время выпол-
нить по шесть заданий, которые 
так или иначе были связаны со 
знанием тех задач, которые вы-
полняли бойцы Красной армии. 
Это были задания на смекалку, 
взаимовыручку, ловкость и не-
ординарность мышления.

Молодые люди строили ма-
кет переправы, вражеского укре-
пления, обеззараживали воду, из 
подручных средств конструиро-
вали модель парашюта. Перед 
каждым заданием они получали 
краткую справку об одном из со-
бытий, происходивших на Даль-
нем Востоке 75 лет назад.

ПОДАРОК
ИМЕННЫМ ШКОЛАМ
Изначально в ходе акции 

«Уроки Второй мировой» в 
школе №6 им. Сирина плани-
ровалось провести обычный 
открытый урок. Но в какой-то 
момент мероприятие обрело 
более значительный вес. Шко-
лу посетили гости из регио-
нальной дирекции по проведе-
нию мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы и «Году 
памяти и славы». И пришли 
они не с пустыми руками. По-
мимо поздравлений для учени-
ков школы с Днем знаний, они 
также привезли с собой осо-
бый подарок, который школь-
ников точно не оставит рав-
нодушными – настольную игру 
по Великой Отечественной во-
йне с дополненной реально-
стью. Эта игра – настоящий 
эксклюзив, по Югре их всего 
20 штук, и раздавать их плани-
руется школам, носящим име-
на героев войны.

ШКОЛЬНИК МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ

Также руководитель шта-
ба Яков Самохвалов расска-
зал ребятам о работе регио-
нальной дирекции по прове-
дению патриотических меро-
приятий. Помимо организа-
ции различных акций по всей 
Югре, дирекция координирует 
деятельность общественных 
некоммерческих организаций, 
волонтерских движений, орга-
нов власти. Заявки на гранто-
вую поддержку Губернатора 
также проходят через них. За 
год более 100 инициатив па-
триотической направленности 
были поддержаны.

Очередной конкурс на пре-
доставление грантов Губер-
натора на 2021 год стартует 
в сентябре, и в нем уже мо-
гут принять участие школь-
ники старше 14 лет. Интерес-
ный проект, в том числе не 
обязательно патриотической 
направленности, может полу-
чить финансирование до 250 
тыс. руб.

С НОВЫМ
УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

Также в открытом уроке 
приняла участие заместитель 
Главы города Ханты-Мансий-
ска Ирина Черкунова. Она по-
здравила будущих выпускни-
ков с новым учебным годом.

«Поздравляю от имени Гла-
вы города Максима Ряшина и 
Администрации Ханты-Ман-
сийска с началом нового учеб-
ного года. Я с удовольстви-

ем прихожу в стены 6 шко-
лы и уверена, что текущий 
год в этих стенах станет ин-
тересным, насыщенным новы-
ми событиями, новыми встре-
чами, вашими победами и до-
стижениями! Школа №6 дает 
качественные и прочные зна-
ния, а также интересную вне-
классную жизнь. Желаю, что-
бы и в этом году вам сопут-
ствовал интерес в постиже-
нии новых знаний. Смелых ре-
шений сложных задач, легких 
контрольных, высоких отме-
ток и самых интересных уро-
ков. Цените время школьной 
поры, оно знаковое в жизни 
каждого человека. Вы моло-
ды и талантливы! У вас все 
получится, ведь мы, взрос-
лые, всем сердцем этого же-
лаем!» – поздравляет Ирина 
Александровна.

УРОК
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ЖЕСТОКОСТИ

После торжественной ча-
сти начался открытый урок, 
в подготовке которого при-
няли участие сами ученики – 
юнармейцы и «Волонтеры По-
беды». Они подготовили до-
клады о событиях Второй ми-
ровой войны. В  начале уро-
ка Павел Игнатьев – учитель 
истории – поднял с детьми в 
этот день такую серьезную и 
страшную тему, как человече-
ская жестокость.

«Когда мы проводим уро-
ки по Второй мировой войне, 
зачастую озвучиваем назва-
ния операций, имена и фа-
милии военачальников. Но за 
цифрами в какой-то момент 
теряется суть, заключающа-
яся в том, с каким злом при-
шлось столкнуться человече-
ству в ХХ веке, от чего уберег-
ли нас наши предки, и с каки-
ми страшными последствиями 
мы бы столкнулись, если бы 
все сложилось иначе», – рас-
сказывает учитель.

После  слово  взяли  уже 
сами ученики, подготовившие 
доклады, в полной мере отра-
жающие суть сказанного пе-
дагогом.

Алика Яркина решила рас-
сказать одноклассникам о ме-
сте массовых казней на уро-
чище Бабий Яр, находящемся 
в Киеве, где во время Второй 
мировой войны было убито бо-
лее 100 тыс. человек.

«Раздетых людей немцы 
отправляли в овраг пример-
но 150 метров, 30 метров ши-
риной и 15 метров глубиной. 
Туда вело три прохода, по ко-
торым спускались евреи. Ког-
да они подходили к краю ов-
рага – немецкие полицейские 
хватали их и укладывали на 
трупы уже расстрелянных ев-
реев. Это происходило очень 
быстро, трупы лежали акку-
ратными рядами. Как только 
еврей ложился, немецкий по-
лицейский подходил и стре-
лял в затылок. Несчастные, 
спускающиеся в овраг, были 
настолько испуганными, что 
становились совершенно без-
вольными. Туда прибывали 
все новые массы людей, ко-
торые, скорее всего, ничего 
не подозревали, думая, что 
их переселяют», – рассказа-
ла школьница.

Вслед  да  Аликой ,  слово 
взяла  Камилла  Мантакова . 
Она решила рассказать о бе-
лорусской деревне Хатынь, 
уничтоженной  немцами  22 
марта 1943 года.

Илья Марчук рассказал о 
специальном  731-м  отряде 
японских вооруженных, кото-
рый занимался исследования-
ми в области биологического 
оружия и ставил смертельные 
опыты на пленных.

«Можно было показать вам 
фотографии страшных собы-
тий того времени, но по эти-
ческим соображениям этого 
не сделаю», – продолжил урок 
Павел Николаевич. 

Также  учитель  сравнил 
отношение к войне в нашей 
стране и во всем мире, отме-
чая, что только мы всегда се-
рьезно относимся к этим со-
бытиям и всегда осознавали и 
будем осознавать всю тяжесть 
того бремени.

Евгений Дюмин

В ознаменование 75-й годовщины окончания 
Второй мировой войны и победы над Японией на мемориале установлена муаровая подсветка

На каждом этапе квеста молодежь знакомилась 
с фактами о боях на Дальнем Востоке

С заданиями на смекалку
и взаимовыручку справились все
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ФАКТ:

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЮГОРЧАНЕ УСПЕЛИ СОБРАТЬ 187 МЛН РУБ. ДЛЯ УЛЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ

ДОРОГА К ЗНАНИЯМ –
СО СВЕТОФОРАМИ
В Ханты-Мансийске 
в преддверии 
нового учебного 
года проводится 
традиционная акция 
«Безопасный маршрут 
в школу».

КУЛЬТУРА  ________________________________________________________ ЗНАЙ НАШИХ  ______

БЕЗРУКОВ ПРИГЛАСИЛ НА ФЕСТИВАЛЬ

Первоклассники  начина-
ют делать свои первые шаги 
в школьную жизнь, и теперь 
и школе, и родителям нужно 
позаботиться, чтобы эти шаги 
были безопасными. Научить ре-
бят ходить на уроки без лиш-
них приключений призвана ак-
ция «Безопасный маршрут в 
школу».

Эта акция уже давно ста-
ла традиционной перед нача-
лом нового учебного года. При-
чем она проводится не только 
для учеников начальных клас-
сов, но и для старшеклассников 
тоже. Но, конечно, основной ак-
цент делается именно на безо-
пасности младших школьников, 
особенно тех, которые впервые 
идут в школу.

«В каждой образовательной 
организации существует паспорт 
безопасности, который включает 
в себя в том числе и схему безо-
пасного маршрута на территории 
школы для каждого учащегося. 
На контрольном сборе 1 сентя-
бря мы знакомим детей с особен-
ностями безопасного маршрута 
от дома до школы и из школы до-
мой. Также вопросы безопасно-
сти детей, обсуждаем на класс-
ных часах с родителями. Мы про-
водим инструктажи с детьми, в 
том числе по безопасности до-
рожного движения. Также мы 
вклеиваем памятки в дневники. 
Особое внимание уделяем уче-

никам начальной школы, а так-
же пятых-шестых классов.

На классных часах и на уро-
ках ОБЖ будем выделять вре-
мя на разъяснение безопасного 
маршрута в течение первой не-
дели учебного года», – расска-
зывает Людмила Федулова, ди-
ректор МБУ СОШ №8.

С УЧЕТОМ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ
С 26 по 28 августа на тему 

безо пасности отдельно проходи-
ли родительские собрания в режи-
ме онлайн. Вопрос безопасности в 
связи с эпидемиологическими осо-
бенностями начала нового учеб-
ного года и профилактикой рас-
пространения COVID-19 сегодня 
стоит также остро.

«В этом году мы говорим о 
комплексной безопасности, в 
том числе о требованиях Роспо-
требнадзора по профилактике 
распространения новой корона-
вирусной инфекции. Проговари-
ваем с родителями все нюансы: 
как обеспечить безопасность ре-
бенка. На нашем сайте есть ин-
формация по требованиям, кото-
рые соблюдает школа в рамках 
режима безопасности», – гово-
рит директор школы.

ПРИ УЧАСТИИ
ГИБДД

Схема безопасного маршрута 
для школьников составляется со-
вместно с сотрудниками ГИБДД. 
Они также обращают внимание 
на тот факт, что родители долж-
ны досконально объяснить пер-
вокласснику правила дорожно-
го движения.

«Уважаемые родители! Выбе-
рите время и нарисуйте на бума-

ге маршрут, по которому школь-
ник будет ежедневно ходить в 
школу и обратно. Можно выпол-
нить рисунок в виде карты. При 
составлении безопасного марш-
рута выбирайте места перехода 
улиц, наиболее легкие и безо-
пасные для ребенка. Пешеход-
ный переход со светофором бу-
дет более безопасным, чем пе-
шеходный переход без светофо-
ра. Следует выбирать улицу и 

участки, где не затруднен осмотр 
проезжей части. Из дома в шко-
лу необходимо выходить забла-
говременно, чтобы не спешить. 
Родители должны пройди с ре-
бенком по выбранному маршру-
ту, рассказать, какие опасности 
могут ждать его на дороге. Как 
следует переходить дорогу, ка-
кой сигнал светофора разреша-
ет движение пешехода, откуда 
может внезапно выехать транс-

КСТАТИ

ВОСЬМАЯ ШКОЛА
РАСШИРЯЕТСЯ

В связи со строительством 
нового корпуса МБУ СОШ №8 
также отдельно учитывает-
ся безопасность пребывания 
детей на территории школы. 
Например, совместно с управ-
лением по эксплуатации слу-
жебных зданий был оборудо-
ван новый вход на террито-
рию школы №8 со стороны 
ул. Рябиновая.

порт, по каким признакам отли-
чить автомобили, которым раз-
решено движение на красный 
свет», – поясняет Александр Ца-
лин, начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Ханты-Мансийский».

С ДОЧКОЙ РАЗГОВАРИВАЕМ 
О БЕЗОПАСНОСТИ

Тамара Цибина – мама троих 
детей. Старшая девочка пошла в 
третий класс, а в этом году впер-
вые идет в школу средняя дочка 
Маша. Перед тем, как отправить 
девочек одних в школу, Тамара 
объясняет все основные прави-
ла дорожного движения.

«Дорогу мы переходим по пе-
шеходному переходу. Сначала 
смотрим налево, потом напра-
во. С дочками разговариваем о 
безо пасности, о том, как дорогу 
переходить. Предупреждаю, что-
бы были аккуратными и не бега-
ли. Машу первое время буду про-
вожать до «зебры», а потом уже 
– отправлять из дома. Она уже 
выучила весь маршрут», – гово-
рит мама.

Младшая дочка уже настро-
ена решительно и показывает 
свои знания: «Чтобы безопасно 
перейти дорогу, надо убедиться, 
что все машины остановились. 
Если нет светофора, надо подо-
ждать, пока машина проедет. И 
надо переходить только по «зе-
бре». Скоро я сама уже буду хо-
дить в школу – без мамы, без 
всех! В школу очень хочется!», 
– говорит Маша.

Евгений Дюмин

От дома до школы пройдите вместе со своим ребенкомОт дома до школы пройдите вместе со своим ребенком

Безопасный вариант – 
ходить в школу с одноклассницей

Спектакль «Бах-бах-бах» Ханты-
Мансийского театра кукол вошел в 
число 44 постановок, которые покажут 
на Международном Большом Детском 
фестивале Сергея Безрукова.

Всего в этом году жюри фестива-
ля получило 365 заявок, среди ко-
торых был и спектакль из Ханты-
Мансийска – военно-цирковое пред-
ставление «Бах-бах-бах» по пьесе 
современного драматурга Юлии По-
спеловой. Постановка рассказывает 
о войне глазами цирковой собаки, 
чей хозяин ушел на фронт.

Этот спектакль уже стал обладате-
лем трех наград на Всероссийском фе-
стивале театров кукол «Зазеркалье» 
(Барнаул, 2019), получил приглаше-
ние на Международный фестиваль те-
атров кукол «Мечта о полете» в Кур-
гане (в 2021 году), а в мае этого года, 
во время пандемии, проект «Большие 
гастроли» показал «Бах-бах-бах» он-
лайн по всему миру.

Сергей Безруков, художественный 
руководитель фестиваля:

«Отбирая спектакли в нашу те-
атральную программу, мы руковод-
ствовались главным принципом: что-
бы они были интересны не только 
взрослым, но и детям. Потому что 
взрослые иногда забывают, что они 
делают это для детей, и, ставя дет-
ский спектакль, преследуют какие-то 
свои взрослые цели.… Мы, взрослые, 
сделали свой отбор, теперь слово де-
тям – интересно, какой выбор сдела-
ет наше детское жюри».

Также в афишу фестиваля это-
го года попал еще один спектакль из 
Югры – «Темные аллеи» Няганско-
го ТЮЗа.

В этом году Международный Боль-
шой Детский фестиваль пройдет уже в 
третий раз и будет длиться почти ме-
сяц – с 17 октября по 13 ноября 2020 
года на разных площадках Москвы и 
Санкт-Петербурга.

«Бах-бах-бах» уже показали всему миру
через Интернет 
в рамках «Больших гастролей»

Хантымансиец в со-
ставе сборной коман-
ды стал серебряным 
призером Европейской 
олимпиады по геогра-
фии EGEO-2020.

Школьник Андрей Охлопков 
участвовал в олимпиаде в чис-
ле шести ребят из разных горо-
дов России. Они соревновались 
со сверстниками из 15 стран 
мира в двух возрастных катего-
риях: 12-15 и 16-19 лет. Ханты-
мансиец защищал честь регио-
на в младшей группе.

Олимпиада проходила в за-
очном формате 29 августа и со-
стояла из письменного и прак-
тического туров, а также муль-
тимедиа-теста. Задания школь-
ники получали на английском 
языке.

«СЕРЕБРО»
ПО ГЕОГРАФИИ
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ФАКТ: САМОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПРОДЛЕНА ДО 20 СЕНТЯБРЯФАКТ:

КАК РАБОТАЕТ
ШКОЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ?
Начало учебного года 
всегда сопровождается 
переменами, 
новыми событиями и 
правилами. 2020 год 
для Ханты-Мансийска 
не стал исключением.

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
СОБЫТИЕ  _________________________________________________________________________

О функциях и возможностях общественного совета в сфере образованияО функциях и возможностях общественного совета в сфере образования

Обновление ожидается в од-
ном из главных коллегиальных 
органов системы общего и допол-
нительного образования – меня-
ется состав муниципального Об-
щественного совета по развитию 
общего и дополнительного обра-
зования города Ханты-Мансий-
ска. Пока фамилии новых членов, 
впрочем, как и будущего предсе-
дателя не называются, однако его 
участники говорят, что неизмен-
ным останется существенная роль 
совета в развитии сферы школь-
ных знаний муниципалитета.

ОТ ПИТАНИЯ
ДО НОВЫХ УРОКОВ

Одной из самых главных задач 
нового учебного сезона для об-
щественного совета города стала 
подготовка образовательных уч-
реждений в условиях распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции. Приемка каждой школы 
шла с участием членов совета.

«Нашей целью было добить-
ся умной и комфортной организа-
ции для всех участников образо-
вательного процесса с учетом тре-
бований Роспотребнадзора. Рас-
сматривались вопросы о поэтап-
ном начале уроков, как будут ра-
ботать входы и выходы в школы, 
организована термометрия, а так-
же питание и рассадка учеников. 
Все понимали значимость вопроса 
– создать условия для сохранения 
здоровья и проведения образова-
тельного процесса в очной форме. 
И, думаю, совместными усилиями 
у нас получилось это сделать», – 
рассказывает заместитель пред-
седателя муниципального обще-
ственного совета Ольга Тыщенко.

И такое прямое участие пред-

ставителей городского совета на-
блюдается во всех направлени-
ях жизнедеятельности образова-
тельных учреждений. Введение 
новой программы, школьной фор-
мы, корректировки и изменения 
учебных планов – вопросы, кото-
рые находятся в поле зрения со-
вета и, естественно, родителей, 
входящих в него.

«Конечно, мы можем толь-
ко что-либо рекомендовать об-
разовательным учреждениям. Но 
именно этот формат работы по-
зволил ввести в наши школы та-
кую уникальную программу, как 
социокультурные истоки, кото-
рая известна своим влиянием на 
становление личности. Тогда мы 
приглашали разработчиков про-
граммы, которые могли расска-
зать о своем продукте, показать 
результаты. В итоге, сейчас у нас 
в каждой школе в разной степе-
ни реализуется этот проект», – до-
бавила зампредседателя совета.

С ФОРМОЙ
ВОПРОС РЕШЕН

Аналогичную судьбу пере-
жил и вопрос школьной фор-
мы. После инициативы муници-
пального совета предложение о 
возвращении к единому образ-
цу учебного дресс-кода было 
рассмотрено в каждой школе. 
К слову, идею поддержали все 
участники процесса. «Это была 
достаточно кропотливая рабо-
та. Прежде чем вый ти с пред-
ложением, необходимо было не 
только определить цвета, фак-
туру ткани и фасон, но и гра-
мотно аргументировать, поче-
му сделан именно такой выбор. 
Однако школьные советы и ро-
дители оказались согласны с 
нашей точкой зрения, и сегод-
ня и этот проект постепенно ре-
ализуется», – рассказывают об-
щественники.

Впрочем, сегодня город-
ской общественный совет тес-

но работает с общественными и 
управляющими советами школ. 
Именно эти структуры выстраи-
вают конечную коммуникацию с 
родителями. Более того, они по-
зволяют реализовать права ро-
дителей на участие в управле-
нии школой.

Как  говорят  сами  обще-
ственники, управляющий со-
вет школы работает более то-
чечно и основывается на про-
блематике и интересах одного 
образовательного учреждения. 
Как правило, в него входят как 
родители, так и учителя и даже 
ученики. Он согласовывает все 
нормативные документы и ре-
шения школы как по образова-
тельной части, так и по финан-
сово-хозяйственной. Согласно 
действующему Федеральному 
закону об образовании сегод-
ня родители сами могут выби-
рать, по какой программе бу-
дут учиться их дети и какие 

профильные классы будут в 
школе, нужен ли второй язык 
и дополнительные секции, и 
даже учебники, которыми бу-
дут пользоваться дети, долж-
ны выбираться с учетом мне-
ния родителей.

ДЕМОКРАТИЯ
НА ПРИМЕРЕ

Практика коллегиального 
принятия важных для учебного 
процесса решений уже несколь-
ко лет применяется в гимназии 
№1. Так, педагоги, родители и 
школьники голосовали за введе-
ние школьной формы, занятие 
хоккеем и за то, каким будет но-
вый корпус гимназии.

«Администрация гимназии 
всегда идет навстречу роди-
телям и готова прислушать-
ся к нашему мнению. Напри-
мер, два года назад мы рас-
сматривали вопрос школьной 
формы. Все участники смог-
ли высказать свою точку зре-
ния, были инициированы ро-
дительские собрания по па-
раллелям, на которых каж-
дый родитель мог оценить ка-
чество продукта. В целом, се-
годня нет ограничений в на-
шей общественной деятель-
ности. Конечно, мы не можем 
полностью вносить коррективы 
в учебный план, только в не-
большую часть, формируемую 
участниками образовательных 
отношений. В конце учебного 
года происходит изучение об-
разовательных потребностей 
родителей и детей, выбира-
ются дополнительно 1 или 2 
урока на следующий учебный 
год. Такой же выбор осущест-
вляют родители и во внеуроч-
ной деятельности. Так, напри-
мер, в нашей гимназии появи-
лась секция хоккея», – делит-
ся личным опытом член обще-
ственного совета Гимназии №1 
Екатерина Чернова. 

Татьяна Торопова

2 сентября Межшкольный 
учебный комбинат организо-
вал выставку моделей военной 
техники, созданных учениками. 
Она приурочена к Году Памяти и 
Славы, объявленному в России.

«Ребята при помощи наших 
мастеров создали модели воен-
ной техники и оружия, деталь-
но проработанные в инженер-

ном плане», – рассказывает Ев-
гения Челимова, заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Межшкольного 
учебного комбината.

Фестиваль моделей военной 
техники проходит онлайн. По-
смотреть на работы можно на 
YouTube-канале «МБУДО Меж-
школьный учебный комбинат».

На фестивале были пред-
ставлены такие модели как, бо-
евая машина БМ-13 под всем 
известным названием «Катю-
ша»; пистолет-пулемет Шпаги-
на образца 1941 года; пистолет 
ТТ инженера Токарева и зенит-
но-пулеметная установка из из-
вестного фильма «А зори здесь 
тихие».

Школьную программу изменить 
нельзя, но можно решить,

в чем ребенок будет ходить 
в школу и какие у него будут 

дополнительные уроки

СПРАВКА
Межшкольный учебный комбинат – это уч-

реждение дополнительного образования. Здесь 
занимаются школьники в возрасте от 8 до 15 
лет, в том числе и по программам технической 
направленности. Здесь под руководством ма-
стера можно создавать как вещи, полезные в 
быту, например, устройство для очистки сте-

кол или электронный ростомер, так и выста-
вочные образцы. Военная техника времен Вто-
рой мировой или деревянный танк «Армата» на 
радиоуправлени – последние примеры.

Всего в год учебный комбинат принимает свы-
ше 1000 детей по 56 различным программам. Ре-
бята зачисляются либо на платной основе, либо 
по сертификатам дополнительного образования.

Мастер Сергей Видерников говорит, 
что смысл работы не в копировании техники, 
а в изучении инженерных тонкостей. 
У этой зенитки все работает, как у настоящей
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АКТУАЛЬНО

В Югре внедрено 
мобильное 
приложение 
«Госуслуги.ПОС»

Ханты-Мансийску 
нужны учителя, 
соцработники, 
а также люди, 
владеющие навыками 
узких рабочих 
специальностей. Но при 
большом количестве 
вакансий люди порой 
не могут найти работу. 
Почему? На этот 
и другие вопросы 
отвечает директор 
центра занятости 
Ханты-Мансийска 
Лидия Шкирта.

В ходе рейда 
проверяющие 
оценили условия, 
в которых живут 
несовершеннолетние, 
и проконтролировали 
семьи, оказавшиеся
в трудной ситуации.

Лидия Шкирта – о работе службы занятости населения
ПАРТНЕР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ПРОВЕРИЛИ СЕМЬИ,
СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ОКНО
ПРАВОПОРЯДОК  ____________________________________ ДЛЯ УДОБСТВА _____________________

КТО НУЖЕН ГОРОДУ?
– Пандемия коронавиру-

са внесла коррективы в де-
ятельность многих учрежде-
ний. Как отразился на вашей 
работе режим самоизоляции?

– С 9 апреля мы работаем по 
новым временным правилам, ко-
торые предписывают наше взаи-
модействие с гражданами в дис-
танционном порядке. Срок дей-
ствия данного порядка опреде-
лен до 31 декабря 2020 года, од-
нако сейчас с поэтапной отме-
ной ограничений мы начали лич-
ное общение с жителями. Выда-
ем направления, решаем вопро-
сы по поводу обучения. При этом 
режим подачи заявления на при-
знание человека безработным и 
перерегистрация граждан в каче-
стве безработных ведется в дис-
танционном порядке на портале 
«Работа в России».

– И все же работа центра 
занятости всегда предпо-
лагала, что ваши специали-
сты находятся в постоянном 
контакте с гражданами. По-
лучается, что сейчас те, кто 
ищет работу, не могут прий-
ти к вам?

- Да, заявления подаются 
на портале, но тем, кто не мо-
жет самостоятельно воспользо-
ваться этой услугой, помощь бу-

дет оказана в Центре занятости. 
Кроме того, жители Ханты-Ман-
сийского района могут восполь-
зоваться доступом к сети Интер-
нет в библиотеках. Такая услуга 
предоставляется в каждом сель-
ском поселении.

– А сколько сейчас Ханты-
Мансийску требуется специа-
листов в различных сферах?

– У нас более 600 вакан-
сий. Большая потребность в 
социальных педагогах, в учи-
телях. Несмотря на то, что но-
вый учебный год уже старто-
вал, школы нуждаются в учи-
телях начальных классов, ма-
тематики, физики, химии. Если 
говорим о рабочих специаль-
ностях, то предприятиям горо-
да нужны газосварщики, элек-
тромонтеры, штукатуры-маля-
ры, а также узкоспециализиро-
ванные рабочие.

НА ПУТИ К НОВОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

– Вы активно проводите 
кампании по переобучению. 
Какие профессии в период 
пандемии стали пользовать-
ся наибольшим спросом?

– В период самоизоляции мы 
были вынуждены отказаться от 
очного обучения, поскольку об-
разовательные учреждения при-
остановили свою деятельность. 
Поэтому мы переориентирова-

лись на профессии, которым мож-
но обучиться дистанционно. Сей-
час у нас проходят обучение ло-
гопеды, младшие воспитатели, 
специалисты по соцработе. До 
конца года мы можем переобу-
чить 98 граждан.

– Какие требования вы 
предъявляете к тем, кто идет 
на переобучение?

– Главное – гражданин обя-
зан трудоустроиться по профес-
сии, по которой проходит пере-
обучение. Надо понимать, что мы 
предоставляем эту услугу не для 
общего развития, не для их инте-
реса, а для дальнейшего трудо-
устройства по полученной про-
фессии. Поэтому если человек 
выбирает специальность, то ему 
желательно иметь предваритель-
ные договоренности с работода-
телем. При этом сегодня у нас 
есть несколько направлений по 
переобучению: подготовка без-
работных граждан, женщин, на-
ходящихся в декрете, а также 
граждан предпенсионного и пен-
сионного возраста.

КТО ПОМОЖЕТ
БЕЗРАБОТНОМУ?

– Ярмарка вакансий – еще 
один инструмент, которым 
активно пользуется Центр 
занятости. Какие мероприя-
тия вам удалось провести в 
этом году?

– Сейчас в Ханты-Мансий-
ске начинается трудовая кампа-
ния для молодежи. Мы все лето 
ждали открытия возможности для 
трудоустройства подростков. И, 
несмотря на то, что учебный год 
уже стартовал, молодежь выска-
зала готовность работать в сво-
бодное от учебы время. Как пра-
вило, они будут задействованы 
в хозяйственных и садовых ра-
ботах.

Еще одним крупным событи-
ем для нас стала ярмарка вакан-
сии для специалистов ЖКХ. Уни-
кальность этого проекта в том, 
что он проходит на базе рабо-
тодателей – «Синтек» и «Уют-
ный двор». Непосредственно на 
производственной площадке ра-
ботодатель и соискатель смогут 

обговорить все условия трудоу-
стройства.

– Какие меры поддержки 
Центр занятости оказывает 
работодателям? 

– Сегодня мы готовы ком-
пенсировать заработную пла-
ту организациям, которые соз-
дают временные рабочие места 
на срок до трех месяцев. Таким 
образом, мы делаем акцент на 
гражданах, ищущих работу, но 
еще не признанных безработ-
ными. Например, сегодня мно-
гие находятся в вынужденных 
отпусках. И трехмесячная вре-
менная занятость – для них хо-
роший выход из ситуации. При 
этом особые требования предъ-
являются работодателю – не 
иметь задолженность и иметь 
электронную подпись в системе 
«Электронный бюджет». В на-
стоящее время мы готовы ком-
пенсировать заработные платы 
по 42 рабочим местам.

Беседовал
Александр Комаров

Лидия Шкирта

В Ханты-Мансийске сотруд-
ники  МЧС ,  полиции  и  Цен-
тра социальной помощи се-
мье и детям провели совмест-
ный рейд.

Некоторые из семей, кото-
рые были проверены, состо-
ят на профилактическом уче-
те. Внимание проверяющие об-
ращали на жилищные условия, 

исправность проводки, а в до-
мах частного сектора – на печ-
ное отопление.

Проверки семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуа-

ции,  в окружном центре прово-
дятся несколько раз в месяц. Во 
время каждого рейда с родителя-
ми беседуют и оказывают им не-
обходимую помощь.

– Новое приложение должно 
стать единым окном для обрат-
ной связи граждан 
с органами власти, 
– сообщает управ-
ление развития ин-
формационного об-
щества Депинформ-
технологий Прави-
тельства Югры.

С его помощью 
югорчане могут от-
слеживать статус сво-
их обращений к орга-
нам власти в личном кабинете, по-
лучать уведомления о ходе рабо-
ты, отчеты о принятых решениях 
и оценивать полученные ответы.

Чтобы сделать обращение, 
нужно установить приложение, 
указать проблемы и выбрать ка-
тегорию: многоквартирные дома, 
мусор, образование, обществен-
ный транспорт, медицина и т.д. 
Затем кратко рассказать о про-

блеме.
Поступающие 

через единое окно 
обращения авто-
матически направ-
ляются к адреса-
там по компетен-
ции. Виджеты для 
обратной связи с 
гражданами раз-
мещены на главных 
страницах сайтов 

органов власти и местного само-
управления округа. Скачать 
приложение можно в AppStore 
и Google Play.

Ответственные лица навещают семьи, 
состоящие на учете, несколько раз в месяц

До 11 тыс. рублей можно заработать, устроившись в трудотряд
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ФАКТ: В ЮГРЕ РАЗРЕШЕНА РАБОТА БАНЬ, SPA, ГОСТИНИЦ И ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙФАКТ:

АРТИСТ НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ ЭНЕРГЕТИКИ ЗАЛА
Сергей Свиридов, 
худрук и главный 
дирижер «Концертного 
оркестра Югры» 
города Ханты-
Мансийска, рассказал 
о работе в период 
пандемии, онлайн-
концертах и о планах 
на концерты со 
зрителями в зале.

ОНЛАЙН
И БЕЗ РЕПЕТИЦИЙ

– В период пандемии КТЦ 
«Югра-Классик» перешел 
в онлайн-режим работы и 
именно в это время вы соз-
дали квинтет «No Rehearsal 
Band», что в переводе на рус-
ский означает «без репети-
ций». Расскажите подробнее 
об этом проекте.

– Джазовый квинтет «No 
Rehearsal Band» был создан го-
раздо раньше, в январе-феврале 

2019 года. Это было совершенно 
спонтанно, решили попробовать, 
и потом все осталось. А в период 
пандемии появилось время посвя-
тить творчеству этого небольшого 
коллектива гораздо больше вре-
мени. Поэтому перевели процесс 
в онлайн-режим, и на сегодняш-
ний день у нас прошло уже 14 он-
лайн-концертов, в сумме было сы-
грано 84 композиции.

– Как жители города, окру-
га, да и страны в целом отре-

агировали на ваши онлайн-
концерты?

– Если в целом, то, конечно, 
положительно. В основном, транс-
ляции смотрят коллеги-музыкан-
ты, но люди, которые впервые о 
нас узнали, тоже заинтересова-
лись творчеством. Смотрит кон-
церты не только округ и непосред-
ственно Ханты-Мансийск, но и кол-
леги и знакомые в Москве, Петер-
бурге, Новосибирске, Краснодаре 
и т.д. В принципе, охват прилич-
ный, но хотелось бы больше.

– Онлайн-формат немно-
го сложный и своеобразный. 
Но с окончанием пандемии вы 
продолжите с ним работать?

– Я думаю, что мы обязатель-
но онлайн оставим как что-то та-
кое, без чего мы уже не можем. Ко-
нечно, мы не будем «гнать лоша-
дей», как мы делаем это на сегод-
няшний день, выдавая новую про-
грамму каждую неделю. Но я ду-
маю, что раз в месяц, два, какой-
то новый концерт для онлайн-зри-
телей подготовить сможем.

РОК-ПРОГРАММУ
УСЛЫШИМ ВНОВЬ

– Есть ли у вас запланиро-
ванные концерты на время по-
сле снятия противоэпидеми-
ческих ограничений, если да, 
то какие?

– Если говорить о концертном 
оркестре Югры, то мы очень наде-
емся, верим и ждем, что в середине 
сентября мы все-таки сможем от-
крыть сезон. Откроем его той про-
граммой, которую презентовали на 
«Духе огня» до пандемии. Это была 
«Классика русского рока», которую 
зритель увидел лишь раз. Пока не-
известно, сколько времени потре-
буется, чтобы начать собирать зал 
полностью, поэтому программы бу-
дут повторяться по два-три раза 
для того, чтобы как можно больше 
зрителей их увидело.

– Как вообще оркестр репе-
тировал и готовился в период 
пандемии?

– В прошлом году оркестру ис-
полнилось 10 лет, и это первый слу-
чай на практике коллектива, когда 

оркестр четыре с половиной меся-
ца не выходил не то, чтобы на сце-
ну, он не собирался в полном со-
ставе. И я хочу донести до зрите-
лей, что для музыканта, который 
не выходит на сцену такое количе-
ство времени – это не только про-
фессиональная потеря, ведь фор-
му восстановить можно, но и пси-
хологическая. Говорю я это, конеч-
но, про себя. Онлайн-концерты, ко-
торые проходят в составе джазо-
вого квинтета по-настоящему вы-
ручают. Именно психологически, 
как музыканта, который хоть и не 
выходит на сцену, но понимает, 
что на него смотрят, его оценива-
ют, его критикуют, и он приносит 
хоть какую-то эстетическую поль-
зу. Это тоже очень важно. Мы очень 
ждем, очень надеемся, что в бли-
жайшие дни и недели мы все-таки 
начнем полноценные репетиции и 
будем готовиться к выходу на сце-
ну и встрече с нашими зрителями.

Беседовал Александр Ли
Подготовила Гаянэ Гаспарян

О ЧЕМ ВЕЩАТЬ 
ГОРОДСКOМУ БЛОГЕРУ?

ДИАЛОГ  __________________________________________________________________________

Горожане поделились своими мыслями о том, каким хотели бы видеть Ханты-Мансийск в ИнтернетеГорожане поделились своими мыслями о том, каким хотели бы видеть Ханты-Мансийск в Интернете
Блогинг уже давно 
стал актуальным 
способом 
самореализации для 
молодежи. Каждый 
блогер сам решает, где 
реализовать себя и о 
чем говорить. 

Среди самых популярных тем 
сегодня: финансы, мода, косме-
тика, гаджеты, карьерный рост, 
творческая деятельность, дети, 
бизнес и личностное развитие. 
А для блога про Ханты-Мансийск 
место найдется?

КУЛЬТУРНОЙ
САМОБЫТНОСТИ

ПОСТИНГ
Не секрет, что Ханты-Ман-

сийск славится своими красота-
ми. «Экстремально зимний и мак-
симально снежный» – так описы-
вают Югорскую столицу туропе-
раторы. Завораживающие виды 
природы, экстремальные похо-
ды с ночевкой в лес и удивитель-
ные пейзажи ну ж точно найдут 
своего зрителя даже за предела-
ми округа. Все, что нужно, чтобы 
стать хантымансийским трэвел-
блогером: энтузиазм, хорошая 
камера, необходимый инвентарь 
и, желательно, навыки туриста-
походника.

Одним из примеров действи-
тельно успешного и нетради-
ционного блога можно считать 
Youtube-канал представителя 
ханты Владимира Айваседы. В 
своих видеороликах блогер пока-
зывает жизнь аборигенов Севера. 

Рассказывает о быте, особенно-
стях жизни в тайге, таежной кух-
не и лесных жителях, а также де-
лится советами для охотников и 
рыбаков. Так, одно из видео на 
канале Владимира о том, как до-
бывают рыбу в 38-градусный мо-
роз, набрало 2,4 млн просмотров. 
Сейчас на Youtube-канале «ДНЕВ-
НИК ХАНТА» 13 тыс. подписчи-
ков, а интерес к блогеру растет 
с каждым днем.

Наблюдать за блогом о жиз-
ни малочисленных народов Се-
вера, советами о рыбалке, охо-
те, а также туризме на террито-
рии округа готовы 11 из 50 чело-
век, принявших участие в опросе 
нашей редакции.

ФИТНЕС-БОГИ
И СПОРТА БЛОГИ

«Согласно статистике, 50% 
югорчан регулярно занимают-

ся спортом», – заявил в одном 
из интервью начальник отдела 
физической культуры и спорта 
администрации Ханты-Мансий-
ска Андрей Эрнст. Сейчас боль-
шую популярность в Instagram 
набирают фитнес-аккаунты, 
блоги о спорте и правильном 
питании. Новый тренд не обо-
шел стороной и Ханты-Ман-
сийск. Все больший охват об-
ретают блогеры-мотиваторы 
с советами для тех, кто хочет 
привести себя в форму. Осо-
бенно популярностью пользу-
ются блоги о спорте в декре-
те. Идею фитнес-блога и бло-
га о спортивной жизни города 
поддержали девять горожан из 
50 опрошенных.

Вот, что рассказывает блогер-
ша из Ханты-Мансийска, Ирина, 
у которой 4,6 тыс. подписчиков в 
Instagram (irina_vforme):

«Блогер должен вещать о 
каких-то реальных моментах в 
жизни, которые пригодятся и 
другим. Мой блог про спорт, про 
ЗОЖ, правильное питание и лю-
бовь к себе. Секрет популярности 
блога в том, что, ведя абсолютно 
такой же образ жизни, как дру-
гие, вполне возможно достигать 
той планки, которую ты устано-
вил для себя».

КУЛЬТУРНЫЙ БЛОГ –
ВСЕ В ОДНОМ

Творческая жизнь Ханты-
Мансийска очень насыщенна. 
Многочисленные мероприятия 
порой остаются незамеченны-
ми, потому что горожане по-
просту ничего о них не знают. 
По мнению опрошенных хан-
тымансийцев, было бы инте-
ресно следить за культурной 
жизнью города в одном интер-

нет-аккаунте. Блогер, который 
взялся бы за обозрение город-
ской культурной жизни, дума-
ется, пользовался бы большой 
популярностью. Это мнение 
поддерживают 16 участников 
опроса из 50.

Так, на последнем фестива-
ле «Дух Огня» из всего округа 
удалось найти лишь пять блоге-
ров для участия в мероприятии. 
Стоит отметь и то, что звезды из 
Москвы стали реже посещать го-
род с гастролями, поэтому Ханты-
Мансийск и округ в целом нужда-
ются в блогерах из Югры.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
ХОББИ, СОВЕТЫ

Отдых и развлечения вос-
требованы во все времена. По 
мнению пяти хантымансийцев 
из опрошенных 50 популяр-
ным стал бы блог о необыч-
ных и новых местах для отды-
ха на территории города. Блог 
для мам с советами по воспи-
танию и образованию детей 
также пользовался бы спро-
сом. Ждем хантымансийского 
Комаровского!

Кулинарный блогер мог бы 
рассказывать об особенностях 
сбора грибов и ягод и делить-
ся советами по ведению хозяй-
ства. Блог для игроманов горо-
да тоже нужен, чтобы любите-
ли виртуальных приключений 
были в курсе мероприятий и но-
востей. А также пригодились бы 
каналы о рукоделии и поделках 
из дерева.

Гаяне Гаспарян

«Дневник ханта» – блог,
в котором есть место
для кухни, рыбалки, 
священных обрядов
и развлечений

Сергей Свиридов
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 7 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «ЯМА» 18+

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
0.55 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
3.25 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» 0+
4.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.40 М/ф «Хочу бодаться» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Второй ре-
бенок» 16+
10.05 «Слепая. Фокусник» 

16+
10.40 «Слепая. Задача со 
звездочкой» 16+
11.15 «Слепая. Без марш-
рута» 16+
11.50 «Гадалка. Напрасная 
жертва» 16+
12.25 «Гадалка. Серое 
проклятье» 16+
13.00 «Гадалка. Счастье в 
наследство» 16+
13.30 «Гадалка. Красота с 
того света» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Аме-
риканка» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Род-
ня» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Музы-
кант» 16+
16.35 «Гадалка. Медовый 
месяц» 16+
17.10 «Знаки судьбы. Дела 
сердечные» 16+
17.45 «Слепая. Добрые 
люди» 16+
18.20 «Слепая. Я стал па-
пой» 16+
18.55 «Слепая. Все еще 
будет» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
12+
23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. 
Gold» 16+
8.00 «Новое Утро» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Танцы. 7 сезон» 
16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.20 «Comedy Woman» 16+
3.15 «Stand Up» 16+
4.05 «STAND UP» 16+
4.55 «Открытый микро-
фон» 16+
5.45 «Открытый микро-
фон» - «ФИНАЛ» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 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 «ТРИ СЕКУНДЫ» 
16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» 16+
2.20 Х/ф «МАЙКЛ» 12+
3.50 М/ф «Лесная братва» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
9.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ОГНЕСТРЕЛ» 16+
10.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
11.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ИГРОК» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1. ОБХОД» 16+
13.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ШАНТАЖ» 16+
14.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ФОРТОЧНИК» 16+
15.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ЧУЖИЕ» 16+
16.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. УЧАСТКОВЫЙ» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. КИБОРГ 
ПО ВЫЗОВУ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ДОБЫ-
ЧА» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧ» 
16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ВЫХОД-
НОЕ ПОСОБИЕ УБИЙЦЫ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НЕ ПЕЙ!» 
16+
23.10 Х/ф «СВОИ -3. 
ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ПОТЕРЯН-
НЫЙ РЕБЕНОК» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ 
ОДНОГО ТЕСТА» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ ДОРОГАЯ 
ИГРУШКА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОНКИ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
МАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНЯЯ КАПЛЯ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» 12+
8.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.00, 3.20 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.35, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шу-

рик!» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
22.35 С/р «До основанья, 
а затем...» 16+
23.05, 1.35 «Знак каче-
ства» 16+
0.55 «90-е. Тачка» 16+
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» 12+
2.55 «10 самых... Фанаты 
фотошопа» 16+
4.35 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» 12+

6.30, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 3.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 2.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.00, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
академическая
7.05 «Другие Романовы» 
«Корона для внучки»
7.35, 18.30, 0.00 Д/ф «Тай-
ны исчезнувших гигантов»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖ-
НОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-
РЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Шахте-
ры»
12.10 Д/ф «Степан Мака-
ров. Беспокойный адми-
рал»
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь 
- душа барокко»
13.30 Линия жизни. Алек-
сей Симонов
14.30 Д/с «Дело N. Михаил 
Сперанский: реформатор 
на следствии»
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо»
15.50 Острова. Изабелла 
Юрьева
17.40, 1.55 Концерт 
И.Брамс. N2 для фортепиа-
но с оркестром
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый 
браслет Куприна»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы»
2.45 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия»

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.35, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.15, 14.05, 1.15 Т/с 
«1812» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Центр специ-
ального назначения» «На 
передовых рубежах» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №32» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Берлинский сюрприз Ста-
лина» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» 12+
4.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
21.30 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 0.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига наций. 
Венгрия - Россия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
в полусреднем весе по 
версии WBA. Трансляция из 
США 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дарлингтон. Трансляция из 
США 0+
15.20 «10 историй о спор-
те» 12+
15.50 «Жизнь после спор-
та. Анна Чичерова» 12+
16.55 Футбол. Лига наций. 
Казахстан - Белоруссия. 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Италия. Пря-
мая трансляция
23.45 Тотальный футбол
0.15 «Венгрия - Россия. 
Live» 12+
1.10 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - 
Польша 0+
3.10 «Однажды в Англии» 
12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии 0+

05:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал «Джин-
глики» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:25 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
12:15 Программа «По 
сути» (сурдоперевод) (16+)
12:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 

чем новости. Итоги неде-

ли» (16+)

14:05 Драма «Страна 03» 

(16+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Югра в 

твоих руках» (16+)

16:15 Программа «Югори-

ка» (0+)

16:20 Мультсериал «Дра-

коша Тоша» (6+)

16:30 Программа «Кошки-

осторожки» (6+)

16:45 Док. фильм «Югра 

многовековая» (сурдопере-

вод) (6+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Север-

ный дом» (12+)

17:30 Док. фильм «Свя-

щенные камни» (12+)

17:45 Программа «Юграж-

данин» (12+)

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+)

20:05 Телесериал о не-

фтяниках «Золото Югры» 

(12+)

21:00 Программа «В поис-

ках поклевки»  (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Драма «Страна 03» 

(16+)

23:00 Программа «Моя 

Югра» (12+)

23:30 Программа «Улицы 

Югры» (6+)

23:45 Программа «Произ-

водственная гимнастика» 

(6+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

01:00 Музыкальное время 

(18+)

02:35 Программа «Моя 

Югра» (12+)

03:05 Драма «Страна 03» 

(16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Сделано 

в Югре» (6+ )

04:45 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
11.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.20 Шоу «Уральских 
пельменей» Люди Икс Эль» 
16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 18+
1.00 «Сториз» Скетчком 
16+
1.55 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
4.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.05 М/ф «Братья Лю» 0+
5.35 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Главный чело-
век» 16+
10.05 «Слепая. Воздушные 
шары» 16+
10.40 «Слепая. Экскурсия» 
16+
11.15 «Слепая. Хочу женато-
го» 16+
11.50 «Гадалка. Спящая аза-
лия» 16+
12.25 «Гадалка. Погребен-
ный» 16+
13.00 «Гадалка. Своя могила» 
16+
13.30 «Гадалка. Медом нама-
зано» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Подо-
зрительные соседи» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Фиктив-
ный брак» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Перетяг» 16+
16.35 «Гадалка. Пирог с кори-
цей» 16+
17.10 «Знаки судьбы. Сломан-
ная жизнь» 16+
17.45 «Слепая. Три с полови-
ной» 16+
18.20 «Слепая. Три друга» 
16+
18.55 «Слепая. Солнечные 
капли» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
16+
1.30 «Исповедь экстрасенса. 
Чумак Алан» 16+
2.15 «Исповедь экстрасенса. 
Власова Лилия» 16+
3.00 «Исповедь экстрасенса. 
Орлова Алена» 16+
3.45 «Исповедь экстрасенса. 
Данис Глинштейн» 16+
4.30 «Властители. Министер-
ство колдовства дома Романо-
вых» 16+
5.15 «Властители. Обречен-
ные на бессмертие» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Где логика?» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация. Дайд-
жесты» 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
2.00 «Comedy Woman» 16+
2.50, 3.40 «STAND UP» 16+
4.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+
22.40 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия»
5.25, 6.10, 7.00, 
8.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ВСТРЕЧА» 16+
10.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СУДЬБА» 16+
11.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЗАКАЗ» 16+
12.15, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ. СТРАСТЬ» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. КРЫСА» 16+
14.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ПРАЗДНИК» 16+
15.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ДУРЬ» 16+
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1. ПРОПАЖА» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ЗАЧАРО-
ВАННЫЙ ЛЕС» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ 
ЖЕЛАНИЯ» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ДОМ, МИ-
ЛЫЙ ДОМ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ОГНЕН-
НАЯ ФУРИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ИЗГОИ» 
16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОК-
СЕРЫ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯ-
ЖЕЛОЕ ДЕТСТВО» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ-
НЫЙ СЕРВИЗ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКНО ВО ДВОР» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СДЕЛКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
10.35, 4.35 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною 
в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 

12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Нина Дороши-
на. Любить предателя» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» 12+
22.35, 2.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Русские 
Вайнштейны» 16+
0.55 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» 16+
2.15 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+

6.30, 5.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 3.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.50, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.05, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.40 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 Царица небесная. Вла-
димирская икона Божией 
Матери
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «От 
колыбели человечества»
8.35, 18.20 Д/с «Первые в 
мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖ-
НОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-
РЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Любимые пес-
ни. Людмила Гурченко»
12.00 «Гончарный круг»
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯ-
ВОЛА»
13.45 «Игра в бисер»
14.30, 23.10 Д/с «Фото-
сферы»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40, 1.40 Концерт 
П.Чайковский. N1 для фор-
тепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алек-
сеев. Ледяные облака»
21.25 «Вадим Космачев. 
Возвращение»
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
2.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.15 «НЕ ФАКТ!» (Со скры-
тыми субтитрами) 6+

8.50 «Военная приемка. 
След в истории» «1812. Не-
известное Бородино» 6+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Центр специаль-
ного назначения» «Ценой 
жизни» 12+
19.40 «Легенды армии» Ма-
гомет Гаджиев 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Москва - Ереван 77. Дело о 
взрыве в метро» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «СЫЩИК» 12+
2.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 0+
4.55 Д/ф «Морской дозор» 
6+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 21.30 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига наций. 
Испания - Украина 0+
10.00 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - 
Польша 0+
11.00, 17.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+
12.05 Смешанные едино-
борства. ACA. Али Багов 
против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эду-
арда Вартаняна. Трансляция 
из Москвы 16+
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Италии 0+
15.20 «Венгрия - Россия. 
Live» 12+
15.35 «10 историй о спор-
те» 12+
15.50 Все на регби! 12+
18.10, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия. Прямая 
трансляция
0.45 Футбол. Лига наций. 
Дания - Англия 0+
2.45 «Несвободное паде-
ние. Кира Иванова» 12+
3.45 «Высшая лига» 12+
4.15 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1-й квалификаци-
онный раунд. ЦСКА - «СКА-
Минск» (Белоруссия) 0+

05:00 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Джин-
глики» (6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал «Джин-
глики» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:25 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+)

11:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
12:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Программа «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(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+)
16:25 Мультсериал «Драко-
ша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:30 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
17:45 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+)
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:05 Телесериал о нефтя-
никах «Золото Югры» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
23:45 Программа «75 лет 
Победы» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
03:05 Драма «Страна 03» 
(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, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» Утомленные соляри-
ем» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
1.05 «Сториз» Скетчком 16+
2.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
4.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.05 М/ф «Дядя Степа - ми-
лиционер» 0+
5.25 М/ф «Как грибы с Горо-
хом воевали» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая. Витенька» 16+
10.05 «Слепая. Подушка с 
сюрпризом» 16+
10.40 «Слепая. Билеты» 16+
11.15 «Слепая. Третий лиш-
ний» 16+
11.50 «Гадалка. Черная Ан-
нис» 16+
12.25 «Гадалка. Украденные 
мысли» 16+
13.00 «Гадалка. Седая жен-
щина» 16+
13.30 «Гадалка. Нелюбимая» 
16+
14.00 «Знаки судьбы. Ваня» 
16+
14.30 «Знаки судьбы. Девуш-
ка сына» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
16.00 «Гадалка. Хисту» 16+
16.35 «Гадалка. Потерянный 
день» 16+
17.10 «Знаки судьбы. Опера-
ция» 16+
17.45 «Слепая. Домашний 
телефон» 16+
18.20 «Слепая. Только для 
своих» 16+
18.55 «Слепая. Чудо в пе-
рьях» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+
23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 16+
1.15 «Громкие дела. Прокля-
тие Ласкового мая» 16+
2.00 «Громкие дела. 
«Булгария»:русский Титаник» 
16+
2.45 «Громкие дела. Мертвая 
красота» 16+
3.30 «Громкие дела. Пункт 
назначения: Боденское озеро» 
16+
4.15 «Громкие дела. Хромая 
лошадь» 16+
5.15 «Громкие дела. Катын-
ский синдром» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Импровизация» 16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
2.00 «Comedy Woman» 16+
2.50, 3.40 «STAND UP» 16+
4.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия»
5.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ВСТРЕЧА» 16+
6.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СУДЬБА» 16+
7.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЗАКАЗ» 16+
8.10, 9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ. СТРАСТЬ» 16+
9.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
БЛЕФ» 16+
11.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ИГРА» 16+
12.20, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ. ПРАВИТ ТОЛЬКО 
ОДИН» 16+
13.45, 14.40 Х/ф «ПОРОХ И 
ДРОБЬ. СОБЕСЕДНИК» 16+
15.35, 16.30 Х/ф «ПОРОХ И 
ДРОБЬ. ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ГИПНОТИ-
ЗЕР» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. РАЗВОД» 
16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ДУХИ МА-
РИЛЬОН» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ИСКУС-
СТВО УБИВАТЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СОКОЛИ-
НАЯ ОХОТА» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ -3. ЦАР-
СТВО АИДА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ТРУБА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НАЯ ВЕДЬМА» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРА-
НИЦА ЖИЗНИ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
РУГА В КРЕДИТ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТ-
КИЙ СТРЕЛОК» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛАДКАЯ ЛОВУШКА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФУ-
РИЯ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
НУЖНАЯ ВЕЩЬ ИЗ КОМИССИ-
ОНКИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Вия Артма-
не. Гениальная притворщи-
ца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдулова» 
16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-

ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 1.35 «90-е. Заказные 
убийства» 16+
0.55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» 16+
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща» 12+
2.55 Линия защиты 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.10, 3.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» 16+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
англицкая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новая 
история эволюции. Европей-
ский след»
8.35 «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Павел Лу-
спекаев»
12.30 «Балахонский манер»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО 
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45, 21.25 Абсолютный 
слух
14.30, 23.10 Д/с «Фотосфе-
ры»
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.10 Концерт 
ЗС.Рахманинов. N2 для фор-
тепиано с оркестром
18.20 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость»

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.35 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Михаил Макляр-
ский. Подвиг разведчика» 
16+
9.25, 10.05, 13.15, 13.45, 
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»- 2» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Центр специаль-
ного назначения» «Возмез-
дие неизбежно» 12+
19.40 «Последний день» 
Владимир Шаинский 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+

23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 
12+
1.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
2.30 Х/ф «СЫЩИК» 12+
4.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
18.25, 22.00 Новости
6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Польша - Россия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Италия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. «Время Легенд» Ста-
нислав Каштанов против 
Асламбека Идигова. Бой за 
титул чемпиона Европы по 
версии WBO в суперсреднем 
весе. Трансляция из Грозного 
16+
14.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Италии 0+
14.45 ФОРМУЛА-3. Гран-при 
Италии 0+
15.20 Тотальный футбол 12+
16.25 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Нориль-
ский Никель» (Норильск). 
Ответный матч. Прямая 
трансляция
18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
22.25 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. Прямая 
трансляция из Москвы
1.15 Профессиональный 
бокс. Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
2.45 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» 12+
3.45 «Высшая лига» 12+
4.15 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Университет» (Ижевск) 0+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Джин-
глики» (6+)
05:40 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал «Джин-
глики» (6+)
10:10 Программа «Зоомалы-
ши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
11:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
11:45 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
12:15 Программа «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)
12:30 Программа «Контроль-

ная по русскому» (12+)

12:45 Док. фильм «Чертов 

яр» (12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Программа «В поисках 

поклевки» (12+)

13:45 Программа «Сделано в 

Югре» (сурдоперевод) (12+)

14:05 Драма «Страна 03» 

(16+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)  

15:30 Программа «Мамочки» 

(16+)

15:45 Программа «Выход 

есть» (16+)

16:15 Программа «Югорика» 

(0+)

16:20 Мультсериал «Драко-

ша Тоша» (6+)

16:30 Программа «Кошки-

осторожки» (6+)

16:45 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (сурдоперевод) 

(12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Док. фильм «Куль Отр. 

История поселка Сосьва» 

(12+)

17:45 Программа «Приехать 

в Югру» (6+)

18:00 Программа «По сути» 

(16+)  

18:30 Программа Новости 

(16+)

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

19:30 Программа «Югражда-

нин» (12+)

19:45 Программа «Югра 

православная» (12+)

20:05 Док. фильм «Роковое 

письмо: трагическое проро-

чество» (16+)

21:00 Программа «В поисках 

поклевки» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Драма «Страна 03» 

(16+)

23:00 Программа «По сути» 

(16+)  

23:30 Программа «Югражда-

нин» (12+)

23:45 Программа «Югра 

православная» (12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «В поисках 

поклевки» (12+)

01:00 Музыкальное время 

(18+)

02:35 Программа «По сути» 

(16+)  

03:05 Драма «Страна 03» 

(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, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Большой. Сюита у 
моря» Международный 
фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» 12+
2.25 «Место встречи» 16+
4.05 Их нравы 0+
4.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.20 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука Ураль-
ских пельменей. «Р» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.35 «Сториз» Скетчком 
16+
2.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
4.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+
5.30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Беда не хо-
дит одна» 16+
10.05 «Слепая. Хочу к ба-
бушке» 16+
10.40 «Слепая. Вечные по-
иски» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Огненная 
стена» 16+
13.00 «Гадалка. Желаю 
счастья» 16+
13.30 «Гадалка. До гробо-
вой доски» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Дья-
воленок» 16+
14.30 «Знаки судьбы. 
Украденное счастье» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
16.00 «Гадалка. Настоя-
щий мужчина» 16+
16.35 «Гадалка. Исполня-
ющая желания» 16+
17.10 «Знаки судьбы. Пре-
зумпция невиновности» 
16+
17.45 «Слепая. За забо-
ром» 16+
18.20 «Слепая. Френдзо-
на» 16+
18.55 «Слепая. Старые ку-
клы» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 
16+
0.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПО-
ЛЕТАМИ» 16+
2.15 «Нечисть. Русалки» 
12+
3.00 «Нечисть. Оборотни» 
12+
3.45 «Нечисть. Вампиры» 
12+
4.30 «Нечисть. Йети» 
12+
5.15 «Охотники за приви-
дениями. Мистическая экс-
курсия» 16+
5.45 «Охотники за приви-
дениями. Призрак москов-
ского метро» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. 
Gold» 16+
8.00 «Двое на миллион» 
16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
2.00 «THT-Club» Коммер-
ческая 16+
2.05 «Comedy Woman» 
16+
2.50, 3.40 «STAND UP» 
16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.40 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия»
5.25, 6.05 Х/ф «ПОРОХ И 
ДРОБЬ. СОБЕСЕДНИК» 16+
6.55, 7.40 Х/ф «ПОРОХ 
И ДРОБЬ. ЛЕГЕНДАРНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СКАНДАЛ» 16+
10.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ. ЛЮБОВНИК» 16+
11.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ. АЛИБИ» 16+
12.15, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ. АГЕНТУРА» 16+
13.40, 14.35 Х/ф «ПОРОХ 
И ДРОБЬ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 16+
15.35, 16.25 Х/ф «ПОРОХ 
И ДРОБЬ. ЗАТЯНУВШАЯСЯ 
РАСПЛАТА» 16+
17.45, 18.35 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ФАЛЬ-
ШИВЫЙ ОТЕЦ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. БЛОН-
ДИНКА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. РАС-
СТРЕЛЯННЫЙ ГОРОД» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. АС» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ КИЛЛЕР» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ЖЕНА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУ-
ПАЛЬСКАЯ НОЧЬ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
РОДНАЯ БАБУШКА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТАЯ ДОЗА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СПЕРТАЯ АТМОСФЕРА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГРАБИТЕЛЬ С ТОГО СВЕТА» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФА-
ТАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМ-

БО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. А кто не пьет?» 16+
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
22.35, 3.00 «10 самых... 
Трагедии актеров одной 
роли» 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Ты у меня один» 12+
0.55 «90-е. Звездное до-
стоинство» 16+
1.35 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Жертва любви» 16+
2.20 Д/ф «Андропов про-
тив Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 3.55 «Тест на от-
цовство» 16+
12.10, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.15, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Крым 
античный
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Зна-
комьтесь: Неандерталец»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ТЕТЯ МА-
РУСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве»
12.15 Д/ф «Александр Чи-
жевский. Истина проста»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Он жил у му-
зыки в плену»
14.30, 23.10 Д/с «Фото-
сферы»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Древние ремесла 
Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 2.00 Л.Бетховен. 
Концерты N2 и N3 для фор-
тепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Больше, чем лю-
бовь. Леонид и Виктория 
Броневые
21.25 «Энигма. София Гу-
байдулина»

5.25 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.35 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Михаил Дедю-
хин. На страже гостайны» 
16+
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»- 2» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Центр специ-
ального назначения» «Ра-
бота за кадром» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
Павел Виноградов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
1.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 0+
3.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 21.45 Новости
6.05, 13.30, 18.10, 21.00, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. 
Дания - Англия 0+
11.00, 3.45 «Венгрия - 
Россия. Live» 12+
11.15 «10 историй о спор-
те» 12+
11.30 «Моя история» 12+
12.05 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагоме-
дова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. 
Трансляция из Москвы 16+
14.15, 2.15 «Большой хок-
кей» 12+
14.45 «Ярушин. Хоккей 
шоу» 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская 
область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
0.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Али Багов 
против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна. Транс-
ляция из Москвы 16+
2.45 «Несвободное паде-
ние. Александр Белов» 12+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия 
0+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Джин-
глики» (6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
06:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Мультсериал «Джин-
глики» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи « (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)

11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
11:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
12:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
12:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Масте-
ра музыки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
16:25 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Юграж-
данин» (сурдоперевод) 
(12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
17:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
17:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:00 Программа «Обще-
ственная приемная» (16+)
20:20 Док. фильм «Посол 
империи: невидимая схват-
ка на краю бездны» (16+)
21:15 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
23:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
23:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
23:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
03:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По 
сути» (16+)   
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.35 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 16.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+
1.10 «Я могу!» 12+
2.50 «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» 12+
3.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 «Сториз» Скетчком 16+
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
15.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» 18+
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
3.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 16+
5.05 М/ф «Королевские за-
йцы» 0+
5.25 М/ф «Мойдодыр» 0+
5.40 М/ф «Пилюля» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Мышка» 16+
10.05 «Слепая. Без связи» 
16+

10.40 «Слепая. Вор» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Подсказка 
Волхва» 16+
12.25 «Гадалка. Поцелуй 
Иштар» 16+
13.00 «Гадалка. Сахарные 
уста» 16+
13.30 «Гадалка. Жених из 
прошлого» 16+
14.00 «Знаки судьбы. Ра-
бота мечты» 16+
14.30 «Знаки судьбы. Ран-
ний ребенок» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка. Без боли, 
без любви» 16+
16.35 «Гадалка. Аромат из 
прошлого» 16+
17.10 «Знаки судьбы. Не-
излечимая» 16+
17.45 «Слепая. Ненагляд-
ный» 16+
18.20 «Слепая. Хороший 
сын» 16+
18.55 «Слепая. Чужое» 
16+
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
США 200» 16+
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
1.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 
16+
2.15 «Психосоматика. Вы-
сокое давление» 16+
2.45 «Психосоматика. Ка-
шель» 16+
3.15 «Психосоматика. Вы-
падение волос» 16+
3.30 «Чтец. Пепел» 12+
4.00 «Чтец. Большая мед-
ведица» 12+
4.30 «Чтец. Дохлый петух» 
12+
4.45 «Чтец. Клиент всегда 
врет» 12+
5.15 «Чтец. Комплекс бе-
лоснежки» 12+
5.45 «Чтец. Второе дно» 
12+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. 
Gold» 16+
8.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
8.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 
«Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
1.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 2.45 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Роковое пророче-
ство: кто предсказал ката-
строфу?» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Сергей Харитонов vs Дэнни 
Уильямс 16+
1.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.30, 6.15 Х/ф «ПОРОХ 
И ДРОБЬ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 16+
7.05, 8.00 Х/ф «ПОРОХ И 
ДРОБЬ. ЗАТЯНУВШАЯСЯ 
РАСПЛАТА» 16+
8.55 Билет в будущее 0+
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ШАНТАЖ» 16+
10.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ. ЗАЛОЖНИК» 16+
11.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ. ТИШИНА» 16+
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ. ЗАЩИТА» 16+
13.25, 14.20 Х/ф «ПОРОХ 
И ДРОБЬ. ВЕНДЕТТА» 16+
15.15, 16.10 Х/ф «ПОРОХ 
И ДРОБЬ. СНАЙПЕР» 16+
17.05, 18.00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. НАИ-
ВНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСЕ 
ДОМА» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬ-
НАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. БАБУШ-
КИНЫ СКАЗКИ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ПОЧТИ 
АГАТА КРИСТИ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. НЕ ПЕЙ!» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ИЗГОИ» 
16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
РЯЧЕЕ ВИДЕО» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯ-
ЖЕЛОЕ ДЕТСТВО» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛИШКОМ ДОРОГАЯ 
ИГРУШКА» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «САШКИ-
НА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Ты у меня один» 12+
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРД-
ЦЕ» 12+
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
1.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
2.35, 5.30 Петровка, 38 
16+
2.50 «В центре событий» 
16+
3.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» 12+

6.30, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30, 4.40 «Давай разве-
демся!» 16+
9.40, 3.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.50, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.05, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 1.40 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 
16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБО-
ЧИНЕ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
дипломатическая
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 «Италия. Портовене-
ре, Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинет-
то»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ТЕТЯ МА-
РУСЯ»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»
11.55 Д/ф «Семен Лавоч-
кин. Закрывший небо»
12.25 «Шри-Ланка. Укре-
пленный старый город 
Галле»
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Климент Ти-
мирязев. Неспокойная 
старость»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.05 Письма из провин-
ции. «Человек и море»
15.35 Цвет времени. Ана-
толий Зверев
15.45 «Энигма. София Гу-
байдулина»
17.35 Ф.Шопен. Концерты 
N1 и N2 для фортепиано с 
оркестром
19.10 «Германия. Долина 
Среднего Рейна»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 В.Фокин. Линия 
жизни
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН»
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН 
ГОРА»
1.35 «Загадка смерти Сте-
фана Батория»
2.25 Мультфильмы
 

5.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
6.10 «Специальный репор-
таж» 12+
6.35 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Моррис и Леонтина 
Коэны» 16+
7.35, 8.20 Д/ф «Стрелко-
вое оружие Второй миро-

вой» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.25, 10.05, 13.20 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 
2» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
14.05 Х/ф «АТАКА» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
18.40, 21.25 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Павел Гусев 6+
0.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» 12+
1.40 Х/ф «ВОРОТА В 
НЕБО» 6+
3.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 
12+
4.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15 
Новости
6.05, 13.30, 0.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
11.00 «10 историй о спор-
те» 12+
11.30 «Моя история» 12+
12.05 Смешанные едино-
борства. Федор Емельянен-
ко. Лучшее 16+
13.10 «Топ-10 нокаутов в 
России» 16+
14.15 «Жизнь после спор-
та. Алия Мустафина» 12+
14.45 «Продам медали» 
12+
15.20 Все на футбол! Афи-
ша
15.50 «Большой хоккей» 
12+
16.20 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Бордо» - 
«Лион» Прямая трансляция
0.00 «Точная ставка» 16+
1.05 Смешанные единобор-
ства. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. Транс-
ляция из Москвы 16+
2.45 «Боевая профессия» 
16+
3.00 «Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин» 
12+
4.00 «Высшая лига» 12+
4.30 «Инсайдеры. Вадим 
Евсеев» 12+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис 
против Лиото Мачиды. 
Прямая трансляция из США

05:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Джин-
глики» (6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)

10:00 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» (6+)
10:10 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
10:30 Программа «Мои со-
седи» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:30 Программа «75 лет 
Победы» (6+)
11:45 Программа «Улицы 
Югры» (12+)
12:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
12:15 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
12:30 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель « (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Выход 
есть» (16+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:20 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
16:30 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:45 Программа «Много-
ликая Югра» (сурдопере-
вод) (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Док. фильм «Масте-
ра музыки» (12+)
17:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
18:00 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
20:35 Программа «Юрий 
Никулин. Признание в люб-
ви» (16+)
21:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
22:00 Драма «Страна 03» 
(16+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
23:45 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
00:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)
02:35 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
03:05 Драма «Страна 03» 
(16+)
04:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
04:45 Док. фильм «Масте-
ра музыки» (12+)
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5.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрос-
лому» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвящение 
И. Кобзону 12+
19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 
16+
0.25 «Я могу!» 12+
2.00 «Наедине со всеми» 
16+
2.45 «Модный приговор» 
6+
3.30 «Давай поженимся!» 
16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «ВЫБОР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ 
БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
1.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» 12+
4.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА» 12+

5.20 «ЧП. Расследование» 
16+
5.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «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»
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 «Секрет на милли-
он» 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
4.40 Их нравы 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 0+
8.25, 11.55 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+
12.25 М/ф «Дом» 6+
14.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
19.00 М/ф «Валл-И» 0+
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
1.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+
3.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
ПРИНЦ» 16+
4.45 «Шоу выходного дня» 
16+
5.30 М/ф «Пес и кот» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «Полный порядок» 
16+
11.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПО-
ЛЕТАМИ» 16+
13.30 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
16+
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
17.00 Х/ф «МАМА» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» 16+
2.15 «Тайные знаки. Тро-
янская диадема. Месть об-
манутых богов» 16+
3.00 «Тайные знаки. Ка-
мея. Украшение - вампир» 
16+
3.45 «Тайные знаки. Зерка-
ло, дарящее красоту» 16+
4.30 «Тайные знаки. Кол-
лекция смертей в альбоме 
марок» 16+
5.15 «Тайные знаки. Ку-
кольный домик Вуду» 16+

7.00, 2.00 «ТНТ MUSIC» 
16+
7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 9.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 «Новое Утро» 16+
10.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 
16+
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 
15.55, 16.25, 16.55, 17.20, 
17.50 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
20.00 «Танцы. 7 сезон» 
16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
2.30, 3.20 «STAND UP» 16+

4.10, 5.00, 5.50 «Открытый 
микрофон» 16+
6.40 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.30 Х/ф «АЛЬФА» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Эра пандемии: 10 
новых пророчеств» 16+
17.20 Х/ф «ТОР» 12+
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
12+
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК 3» 12+
0.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ 
ОДНОГО ТЕСТА» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 
16+
7.05, 0.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «СВОИ. ДЕЛО 
БЕЗ ТЕЛА» 16+
10.50 Х/ф «СВОИ. РОКО-
ВАЯ НОЧЬ» 16+
11.40 Х/ф «СВОИ. ХИМЕРА 
СОВЕСТИ» 16+
12.25 Х/ф «СВОИ. СМЕРТЬ 
НА ТРОНЕ» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД. ВИТРИ-
НА» 16+
14.05 Т/с «СЛЕД. ВСПЫШ-
КА» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. СОПУТ-
СТВУЮЩИЙ УЩЕРБ» 16+
15.40 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО 
РАЗДОРА» 16+
16.30 Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ 
УКУСА» 16+
17.20 Т/с «СЛЕД. ПОДРУГА 
НЕВЕСТЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД. АФРИ-
КАНСКИЕ СТРАСТИ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И 
ВОЛКИ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ДОЛГАЯ 
СКАЗКА НА НОЧЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ГОДА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. СПЕЦ-
АГЕНТ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДОМЫС-
ЛЫ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. КЛУБ ВЕ-
СЕЛЫХ МЕРТВЕЦОВ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
2.45, 3.35 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ША-
ЛОМ, МЕНТЫ!» 16+
4.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НЕ ПОЖЕ-
ЛАЮ ЗЛА» 16+

5.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
7.40 Православная энци-
клопедия 6+
8.05 «Полезная покупка» 
16+
8.20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
9.35 Д/ф «Три плюс два» 

12+
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.35, 14.45 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Лаврен-
тий Берия» 16+
0.50 «Удар властью. Рас-
пад СССР» 16+
1.30 С/р «До основанья, а 
затем...» 16+
2.00 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шу-
рик!» 16+
2.40 Д/ф «Инна Ульянова. 
А кто не пьет?» 16+
3.20 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдуло-
ва» 16+
4.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» 16+
4.45 Д/ф «Андропов про-
тив Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+
5.25 Петровка, 38 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» 16+
10.55, 1.15 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» 16+
4.25 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
10.35 Д/с «Возвращение 
домой»
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
12.40 «Кто заплатит за на-
уку?»
13.10 Д/ф «Говорящие с 
белухами»
14.15 «Вадим Космачев. 
Возвращение»
15.00 Н.Румянцева. Линия 
жизни
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТ-
ФЕЛЕМ»
17.00 Международный му-
зыкальный фестиваль «До-
рога на Ялту» Финал
19.55 Х/ф «ОН, ОНА И 
ДЕТИ»
21.10 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ»
23.50 Клуб 37
0.55 Х/ф «ВИЙ»
2.10 Николай Пирогов. 
Жизнь после жизни?

5.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Павел 
Сухой» 12+
6.00 Мультфильмы 0+
7.05, 8.15 Х/ф «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» Екате-
рина Запашная и Констан-
тин Растегаев 6+
9.30 «Легенды кино» Игорь 
Дмитриев (Со скрытыми 
субтитрами) 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Чудо воскресения Христа» 
12+
11.05 «Улика из прошло-
го» «Загадка одного следа. 
Банды диверсантов против 
советского тыла» (Со скры-
тыми субтитрами) 16+
11.55 «НЕ ФАКТ!» (Со 
скрытыми субтитрами) 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Санкт-Петербург - Шлис-
сельбург» 6+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Сфера услуг. Клиент 
всегда не прав» 12+
14.25, 18.25 Д/с «История 
русского танка» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым
21.35 Т/с «БЛОКАДА» 12+
4.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэвис 
против Лиото Мачиды. Пря-
мая трансляция из США
7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 
12+
10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэвис 
против Лиото Мачиды. 
Трансляция из США 16+
12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спор-
те» 12+
12.35 Все на футбол! Афи-
ша 12+
13.55, 18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Тосканы. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из 
Италии
17.55 Профессиональный 
бокс 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Страсбург» Прямая транс-
ляция
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Тиаго Алвеш против Фила 
Барони. Эктор Ломбард 
против Кендалла Гроува. 
Трансляция из США 16+
2.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска 
0+
2.45 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 1. Трансля-
ция из Италии 0+
4.00 «Высшая лига» 12+
4.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчуле-
та против Патрика Микса. 
Прямая трансляция из США

05:00 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)

05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
06:30 Программа «По 
сути» (16+)  
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
08:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:00 Программа «По 
сути» (16+)  
09:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:45 Программа «Юрий 
Никулин. Признание в люб-
ви» (16+)
10:40 Анимационный 
фильм «Кунг-фу воин» (6+)
12:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:15 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
12:30 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
12:45 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:50 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
14:30 Программа «По 
сути» (16+)  
15:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:30 Анимационный 
фильм «Невероятная исто-
рия о гигантской груше» 
(6+)
16:50 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
17:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
18:00 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
18:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
20:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:15 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
20:45 Программа «Наше 
кино» (12+)
21:10 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
21:25 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
21:35 Драма «Кармен» 
(16+)
23:30 Концерт «Genesis. 
Наш путь» (12+)
00:35 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
01:40 Детектив «Участок 
лейтенанта Качуры. Иллю-
зия охоты» (12+)
02:35 Программа «По 
сути» (16+)  
03:10 Драма «Кармен» 
(16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.00, 6.10 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 
12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.05 К 90-летию Н. Ру-
мянцевой. «Одна из дев-
чат» 12+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
17.15 «Белые ночи» Зо-
лотые хиты 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «КВН» Высшая 
лига 16+
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИ-
НЕ» 16+
2.05 «Наедине со всеми» 
16+
2.50 «Модный приговор» 
6+
3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
4.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

6.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ 
СВЕТ» 12+
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА 
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
1.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБ-
МАНА» 12+
3.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+

5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
6.40 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50 «Дачный ответ» 
0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.40 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
1.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ» 16+
2.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00, 10.05 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.25 М/ф «Валл-И» 0+
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 
16+
17.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
20.20 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НА-
ЧАЛО» 16+
1.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» 18+
3.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 16+
4.40 «Шоу выходного дня» 
16+
5.25 М/ф «Последняя не-
веста Змея Горыныча» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Новый день» 12+
10.00 «Погоня за вкусом» 
12+
11.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» 16+
13.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
17.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
16+
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДО-
СКА ДЬЯВОЛА» 16+
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
16+
22.45 Х/ф «МАМА» 16+
0.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
2.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 16+
3.00 «Тайные знаки. Сим-
вол пиратского счастья» 
16+
3.45 «Тайные знаки. Со 
смертью на Ты. Владимир 
Высоцкий» 16+
4.30 «Тайные знаки. Ника 
Турбина. Зарифмованная 
смерть» 16+
5.15 «Тайные знаки. Надя 
Рушева. Пророчество в ри-
сунках» 16+

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«Комеди Клаб» 16+
16.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
18.00 «Ты как я» 16+
19.00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00, 2.00, 3.15 «STAND 
UP» 16+

23.00 «ПРОЖАРКА» - «Га-
рик Мартиросян» 18+
0.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.00 «Дом-2. После зака-
та» Спецвключение 16+
2.50 «ТНТ MUSIC» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 12+
8.05 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 
16+
10.20 Х/ф «ТОР» 12+
12.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
12+
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК 3» 12+
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НЕ ПОЖЕ-
ЛАЮ ЗЛА» 16+
5.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СНЕЖ-
НЫЙ БАРС» 16+
5.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЗВЕЗД-
НАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
6.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЭХО БЛО-
КАДЫ» 16+
7.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ» 16+
8.20, 9.15, 10.10, 11.05, 
23.25, 0.25, 1.20, 2.10 Х/ф 
«ГОРЧАКОВ» 16+
12.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. САМОГОН» 16+
13.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2. КРАЖА» 16+
14.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2. ПЛАМЯ» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2. ОШИБКА» 16+
15.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2. МИЛЛИОНЕР» 16+
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2. ПРОВЕРКА» 16+
17.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2. ЖЕНИХ» 16+
18.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2. ДОЛГИ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2. ЗАЩИТА» 16+
20.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2. ДРУЖИНА» 16+
22.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-2. ЛОВУШКА» 16+
2.55, 3.35 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ПА-
РЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
16+
4.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. КОШКИ-
МЫШКИ» 16+

5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 
16+
8.10 «Ералаш» 6+
8.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
13.20 Д/ф «Феномен Пе-
тросяна» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «90-е. «Поющие тру-
сы» 16+
16.00 «Прощание. Людми-
ла Сенчина» 16+
16.55 «Женщины Михаила 
Евдокимова» 16+
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» 12+
21.50, 0.55 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+
1.45 Петровка, 38 16+
1.55 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
3.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
4.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
5.25 Московская неделя

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «РОДНЯ»
8.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.55 Х/ф «САДОВНИЦА» 
16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 16+
3.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 2.45 Мультфильмы
8.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»
9.30 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ВИЙ»
12.00 Письма из провин-
ции. «Человек и море»
12.30, 1.15 Д/ф «Лесные 
стражники. Дятлы»
13.10 «Другие Романовы» 
«Свеча горела»
13.40 «Игра в бисер»
14.25, 23.25 Х/ф «ПРО-
ГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ 
КВАРТАЛУ»
16.30 Больше, чем лю-
бовь. Леонид и Виктория 
Броневые
17.10 «Пешком...» Коломна 
торговая
17.40 Спектакль «Онегин. 
Лирические отступления»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
21.45 Д/ф «Мути дирижи-
рует Верди»
2.00 «Тайна монастырской 
звонницы»

6.00 «Легенды армии» Па-
вел Рыбалко 12+
6.45 «Легенды армии» Зи-
новий Колобанов 12+
7.25 «Легенды армии» Ми-
хаил Катуков 12+
8.10 «Легенды армии» 
Олег Лосик 12+

9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №31» 12+
11.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» «В логово зверя. 
Последний поход» 12+
12.15 «Код доступа» 12+
13.00 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.40, 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+
13.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
0+
1.30 Х/ф «АТАКА» 12+
3.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
18+
4.30 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 0+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патрика 
Микса. Прямая трансляция 
из США
7.00, 13.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+
10.10 «Боевая профессия. 
Ринг-герлз» 16+
10.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из США 
16+
12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-
при Тосканы. Гонка 2. Пря-
мая трансляция из Италии
13.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лилль» - 
«Метц» Прямая трансляция
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Тосканы. Прямая 
трансляция из Италии
17.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Нант» Прямая трансляция
20.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Марсель» 
Прямая трансляция
0.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Трансля-
ция из Таиланда 16+
2.15 «Высшая лига» 12+
2.45 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 
12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Тосканы. Трансляция из 
Италии 0+

05:00 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+ )
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
05:40 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
06:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
08:00 Программа «Север-

ный дом» (12+)
08:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
09:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
09:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
09:35 Программа «Теория 
заговора» (16+)
10:20 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:40 Анимационный 
фильм «Невероятная исто-
рия о гигантской груше» 
(6+)
12:00 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
12:15 Мультсериал «Дра-
коша Тоша» (6+)
12:30 Программа «Зоома-
лыши» (6+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (сурдопере-
вод) (6+)
13:00 Программа «Югра в 
твоих руках» (16+)
14:05 Приключенческий 
фильм «Путевка в жизнь» 
(12+)
15:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:00 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
16:30 Программа «По 
сути» (16+)  
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
17:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
18:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
18:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
19:00 Программа «Теория 
заговора» (16+)
20:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:45 Программа «Наше 
кино» (12+)
21:10 Программа «Сделано 
в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
21:35 Биографический 
фильм «Амундсен» (12+)
23:40 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
01:25 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
01:40 Детектив «Участок 
лейтенанта Качуры. Иллю-
зия охоты» (12+)
02:35 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
02:55 Биографический 
фильм «Амундсен» (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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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ
Продам: дачный участок 12 соток «Геофи-

зик-2», морозильную камеру, ларь б/у, стен-
ку б/у «Карасун» дерево, газовую плиту «Ин-
дезит», б/у. 

89028146330.

Продается электростанция «Hitachi» е42sв 
3,6 квт.

89048725341.

РАБОТА

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

89828804247
***
Бригада мастеров выполнит любые рабо-

ты по дереву.
89044876214

УСЛУГИ

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

РАЗНОЕ

Распродажа!
ООО «Центр Отопительной Техники» ре-

ализует настенные, напольные, двухконтур-
ные газовые отопительные котлы немецкого 
производства по ценам 2017 г.  Возможны до-
полнительные скидки!

89923592828

В медицинскую организацию требуется 
врач стоматолог, секретарь руководителя.

960-705.

Требуются уборщицы. График работы 
2/2 с 07.00 до 21.00, столовая. В спортивный 
комплекс с 07.00 до 15.00; с 15.00 до 23.00; с 
8.00 до 17.00. Зарплата обсуждается при со-
беседовании. 

89088886669.

Требуется сторож на родовые угодья. От-
дельный балок, электричество круглосуточ-
но. Рыбалка, охота. Не пьющий.

89088815355.

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

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

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

89825592475

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
 «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться

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

32-40-21 – МКУ «Служба социальной поддержки населения»
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Увлеченные люди 
подкупают своим 
жизнелюбием и 
целеустремленностью. 
Им некогда 
размениваться на 
мелочи и тратить 
время на вредные 
привычки. Один 
из них – Семен 
Куриков, тренер-
преподаватель 
МБУ «Спортивный 
комплекс «Дружба».

КОГДА ВСЯ ЖИЗНЬ –
ДВИЖЕНИЕ
Тренер – о больших возможностях настольного теннисаТренер – о больших возможностях настольного тенниса

СО СПОРТОМ
ПО ЖИЗНИ

Семен Куриков родился в 
далеком селе Полноват Бело-
ярского района. С раннего дет-
ства всерьез увлекся лыжными 
гонками, даже получил первый 
спортивный разряд.

– Вырасти и стать космонав-
том? Может, в детском садике 
и хотел, – размышляет вслух 
Семен, отвечая на вопрос. – 
А, пожалуй, класса с девятого 
уже знал, что своей профес-
сией выберу спорт. Всегда он 
мне нравился.

В 2003 году Семен приехал 
в Ханты-Мансийск и поступил 
в Югорский государственный 
университет. После его окон-
чания трудился сразу на двух 
работах – лаборантом в ЮГУ и 
тренером.

Правда, уже не по лыжным 
гонкам – по настольному тен-
нису.

ТЕННИС –
НАШЕ ВСЕ

Вот как рассказывает о сме-
не «спортивных приоритетов» 
сам Куриков:

– Как-то вечером, когда я 
учился на втором курсе, друг 
уговорил  попробовать  схо-
дить на занятие по настоль-
ному теннису, мол, вдруг тебе 
понравится. Сходил, понрави-
лось, вскоре начало что-то по-
лучаться. Через два года тре-
нировок сумел догнать и пе-
регнать по уровню подготов-
ки своего друга.

Несколько лет Семен упор-
но и целенаправленно изну-
рял себя тренировками – по 
шесть часов в день. Сначала 
на занятиях со своими учени-
ками, а потом самостоятель-
но. С большим уважением и 
признательностью вспомина-
ет своего преподавателя – Ев-
гения Васильевича Ширшова: 
«Жаль, что он уехал из горо-
да». Правда, года три назад 
пришлось  оставить  личную 
спортивную карьеру – сказа-
лись последствия серьезной 
травмы плеча, полученной в 
2014 году.

Семен Куриков еще до окончания школы знал,
что его жизнь будет связана со спортом

– Но я весь в теннисе, и 
могу сказать, что посвятил ему 
жизнь. И мне уж очень нравит-
ся работать с детьми.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО –
ДУМАТЬ НАДО!

О преимуществах настоль-
ного тенниса перед любыми 
другими видами спорта Семен 
говорит азартно и увлеченно:

– Давайте сравним с боль-
шим теннисом. У нас игровая 
зона меньше, но зато количе-
ство движений спортсмена го-
раздо больше, скоростной ре-
жим выше, динамика шире. И 
вообще, я считаю, «игрови-
ки» более сообразительны и 
умны, способны быстро ре-
шать разные тактические 
задачи.

Робкий вопрос о том, ка-
кая может быть тактика в 
теннисе – вставай к столу 
и лупи по мячику – тренер 
отметает с ходу:

– Как это – какая?! Арсе-
нал тактических элемен-
тов у нас богатый! И в 
защите, и в нападении, 
и в навязывании со-
пернику своего сти-
ля игры. Самое про-
стое – ракетку возь-
мешь по-другому и 
совсем по-иному 
летит мяч. В тен-
нисе прежде все-
го думать надо!

ВОСПИТАНИЕ ДУХА
И УКРЕПЛЕНИЕ ТЕЛА
В четырех группах у Семе-

на Курикова занимается боль-
ше 60 ребятишек всех возрас-
тов, с первого по одиннадца-
тый классы. Как и в любом дру-
гом виде спорта, велик перво-
начальный отсев.

– В прошлом сезоне набрал 27 
первоклашек, к концу года оста-
лось 15, – рассуждает наш герой. 
– Кому-то занятия показались че-
ресчур сложными, кому-то разо-
нравилось. Это нормально.

В словах тренера о своих 
подопечных сквозит большое 
уважение и даже любовь, хотя 
вслух он декларирует свою «су-
ровость»:

– Я – жесткий и принципи-
альный!

И начинает рассказывать о 
том, какие замечательные не-
формальные встречи проводят 
они вместе с детьми на природе. 
Например, начало нового учеб-
ного года по традиции отмечают 
шашлыками и ухой на костре.

Его ученики не раз выступа-
ли и побеждали на соревновани-
ях регионального и всероссий-
ского уровня. Например, в про-
шлом году в упорной борьбе от-
воевали третье место на Всемир-
ных играх юных соотечествен-
ников, где команда представля-
ла Россию. В полуфинале, к со-
жалению, наши земляки уступи-
ли юным спортсменам Армении.

Сегодня подопечные Кури-
кова входят в состав сборной 
округа, успешно выступают на 
первенстве Урала.

– А ведь настольный тен-
нис, в отличие от многих дру-
гих видов спорта, в нашем ре-
гионе появился сравнительно 
недавно, в Ханты-Мансийске 
начал культивироваться лишь 
с 2004 года, – говорит Семен. 
– Так что у нас все еще впе-
реди. Детей надо чаще вывоз-
ить на соревнования за пре-
делы округа, чтобы они мог-
ли играть с теми, у кого выше 
уровень подготовки.

Сегодня Куриков – един-
ственный в городе тренер по на-
стольному теннису. Правда, сра-

зу два его ученика сейчас закан-
чивают спортивные вузы и, воз-
можно, вскоре вернутся в Хан-
ты-Мансийск в качестве пре-
подавателей.

СПОРТ,
СПОРТ, СПОРТ!
Трудно поверить, но 

спорт поглощает и всю 
личную жизнь Семена 
Курикова:

–  Чем  увлека -
юсь ,  помимо  на -
стольного тенни-
са? Ну, играю в 

бильярд, бегаю, катаюсь на 
велосипеде. Мой единствен-
ный выходной – суббота, но я 
никогда не провожу его лежа 
на диване, вся жизнь – дви-
жение!

О Ханты-Мансийске наш ге-
рой тоже отзывается только в 
превосходной степени:

– Город мне очень нравится. 
И люди здесь хорошие, очень 
много друзей. Можно сказать, 
что он действительно стал моей 
второй родиной. Ни в коем слу-
чае не собираюсь отсюда уез-
жать!

Андрей Рябов,
фото Светланы 

Трифановой
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ДУША БОЛИТ ЗА КАЖДОГО
Заведующая 
отделением 
содействия семейному 
воспитанию «Ханты-
Мансийского центра 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
Ирина Пахомова 
каждого ребенка 
из центра считает 
родным.

Педагог – о подростках, мечтах и рыбалкеПедагог – о подростках, мечтах и рыбалке

Вместе со своей командой Ири-
на Пахомова учит ребят тому, как 
важно быть нужным городу, стра-
не, просто близкому человеку. Учит 
снова улыбаться и доверять людям. 
О том, как получается найти общий 
язык с подростками, что делали 
дети и педагоги во время «каран-
тина» и где в Ханты-Мансийске са-
мая лучшая рыбалка, Ирина Алек-
сандровна рассказала корреспон-
денту газеты «Самарово – Ханты-
Мансийск» специально для рубри-
ки «Спасибо за город».

«ЭТОТ ГОРОД
ДЛЯ МЕНЯ»

В Ханты-Мансийск Ирина Па-
хомова переехала в 2006 году 
из Казахстана, окончив Северо-
Казахстанский государственный 
университет в Петропавловске. 
Решила начать свою карьеру пе-
дагога с нуля не просто в другом 
городе, но и в другой стране. По-
меняла и гражданство.

«В Ханты-Мансийске у меня 
живут родственники. Еще будучи 
юной девчонкой, приехала к ним 
в гости и влюбилась в город. Об-
становка была сказочная: зима, 
мороз, снег скрипит под ногами. 
Помню: смотрю на эти ели, сосны, 
покрытые инеем, и думаю о том, 
как же это красиво, как уютно и 
комфортно. «Я все равно приеду 
жить в этот город», – такую уста-
новку поставила себе в 20 лет. 
Уже тогда понимала, что этот го-
род будет для меня», – рассказы-
вает Ирина Александровна.

Спустя полгода после получе-
ния диплома педагог оказалась в 
столице Югры. Три месяца под-
рабатывала менеджером и парал-
лельно искала работу по специ-
альности. Признается, что за это 
время познакомилась поближе не 
только с городом, но и с его жи-
телями. За такой маленький про-
межуток времени нашла друзей. 
Поняла, что люди здесь добрые, 
с ними можно находить общий 
язык, к ним можно обращаться за 
советом и помощью.

МИР ТВОРЧЕСТВА
И ДОБРА

Однажды Ирина Александров-
на прочитала объявление в газе-
те, что требуется методист в Дом 
детского творчества. Позвонила, 
пообщалась с директором и уже 
через час была в ее кабинете на 
собеседовании. А через два дня 
трудоустроена. «Сразу окунулась 
в сферу творчества, красоты и до-
бра. Детки рисуют, поют, танцу-

ют. Меня захватила эта система», 
– отмечает Ирина Александровна.

Уже через два года ее назна-
чили заместителем директора. В 
Доме детского творчества Ири-
на Пахомова отработала 13 лет. 
Полтора года назад жизнь жен-
щины изменилась. «Когда мне 
предложили перейти в Центр по-
мощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, сначала боя-
лась. Ведь это совсем другая сфе-
ра. Но с детьми мне всегда было 
комфортно работать. Тем более с 
подростками. Могу найти с ними 
общий язык и договориться. Поэ-
тому согласилась. Здесь чувствую 
себя как дома, потому что рядом 
с детьми. Конечно, это ребята со 
сложной судьбой. Поэтому очень 
важно, чтобы сейчас рядом с ними 
были люди, готовые помочь, пере-
дать свой жизненный опыт. Рас-
сказать, как стать человеком, ко-
торый будет нужен городу, стране, 
миру. Да просто близкому челове-
ку. Понимаю, что я здесь нужна. 
Для меня это важно», – отмечает 
Ирина Александровна.

ВАЖНО СЛЫШАТЬ
И ДОВЕРЯТЬ

«Этих ребятишек нужно вы-
слушать и понять. Не каждый 
взрослый может рассказать о сво-
ем прошлом, открыться. А дети 
такие же люди. Всегда им гово-
рю, что надо уметь доверять, но 
при этом понимать, кому и что ты 
говоришь. Можно поделиться сво-
ими секретами, а можно и не де-
литься – это право каждого. А еще 
поняла, что важно не обманывать 
ребенка. Если ты что-то ему поо-
бещал, это нужно выполнить», – 
говорит педагог.

Ирина Пахомова отмечает, что 
каждый ребенок в центре для нее 
по-своему родной: «Всегда готова 
их выслушать и помочь. 
Иногда они бы-
вают вспыль-
чивые, эмо-
ц и о -

нальные. Но понимаю, что, если 
буду разговаривать так же, диа-
лога не получится. Могу с ними 
пошутить и посмеяться, могу по-
ругать и дать наставления. Мно-
го работаю с документами, но, 
если подошел ребенок, отклады-
ваю бумаги и уделяю время ему. 
И так делает каждый специалист 
нашего учреждения. Потому что 
дети здесь живут, это их дом, а 
мы самые близкие люди, кото-
рым они могут задать вопросы и 
получить на них ответы. Они про-
сят помощи. Мы не имеем права 
отказать. Наша команда работа-
ет для детей».

Сегодня в центре проживает 31 
ребенок в возрасте от пяти до 18 
лет. Большая часть из них – под-
ростки от 12 лет. «Конечно, есть 
и трудности. Ведь каждая детская 
судьба проходит через тебя. Чита-
ешь историю жизни ребенка и по-
нимаешь, что его нужно обогреть, 
адаптировать и социализировать. 
Переживаешь за его жизнь и 
стараешься понять, в каком 
направлении нужно рабо-
тать. Подключаются пси-
хологи, воспитатели, по-
мощники воспитателя, 
педагоги. А потом, ког-
да ребенок выходит в 
социум, мы молим-
ся, чтобы там у 
него все сложи-
лось. Чтобы он 
пошел по пра-
вильному пути 
и встретил тех 
людей, кото-
рые всегда по-
могут и подска-
жут», – расска-
зывает Ирина 
Александров-
на.

За полтора года Ирина Па-
хомова «выпустила» из центра 
шесть детей. Признается, что 
душа болит за каждого. В учреж-
дении ведется работа по сопро-
вождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, от 18 до 23 лет – так на-
зываемый постинтернат. Специа-
листы оказывают ребятам нужную 
помощь: психологическую, педа-
гогическую, юридическую. Про-
сто могут дать советы.

«Обо всех тонкостях взрослой 
жизни не расскажешь. Поэтому мы 
стараемся донести до ребят, что, 
что бы ни случилось, они всегда мо-
гут обратиться к нам за помощью», 
– говорит Ирина Александровна.

Сейчас сотрудники центра ра-
ботают в режиме «карантина»: две 
недели живут в учреждении, вме-
сте с детьми, а затем две недели 
проводят за его пределами. Ири-
на Пахомова признается: первое 
время было тяжело, особенно са-

мим детям: «Им же нужно вы-
плеснуть энергию, погулять. 
А тут их закрыли в четырех 
стенах. Но наша команда 
всегда предлагала инте-
ресные идеи. Устраивали 
дискотеки по субботам. 
Вечерами играли в во-

лейбол на спор-
тивной площад-
ке, располо-
ж е н -

ной на территории центра. Не ожи-
дали, но игра зашла «на ура». Кто 
не умел – научился. Было весело. 
Дети выдержали. Никто не пытал-
ся нарушить самоизоляцию, хотя 
видели, что дети и взрослые гуля-
ют по улицам. Мы прожили это вре-
мя на одной волне. Уже думаю, а 
чем буду заниматься, когда «каран-
тин» закончится? Наверное, прихо-
дить каждый вечер на волейболь-
ную площадку».

ВРЕМЕНИ
ХВАТАЕТ НА ВСЕ

«Мы всегда мотивируем детей 
на то, что нужно получить про-
фессию. Показываем свой при-
мер. Я рассказываю, что у меня 
три образования, и все, чего до-
стигла в этой жизни, – это благо-
даря полученным знаниям, уси-
лиям, терпению и трудолюбию. 
Им интересно. Говорю, что еще 
и пинетки вязать умею и крести-
ком вышиваю – у детей даже гла-
за горят. Важно им показать, что 
можно развиваться в любой сфе-
ре, и у целеустремленного чело-
века всегда есть перспективы. У 
нас в этом году целых четыре сту-
дента. Ребята поступили на бюд-
жет в колледжи. Будут поварами и 
специалистами по обслуживанию 
техники, а одна девочка решила 
связать свою жизнь с дошкольным 
воспитанием», – говорит педагог.

Несмотря на плотный график, 
у Ирины Александровны остает-
ся время на семью и друзей. В 
Ханты-Мансийске живет ее брат 
и две племянницы. Брата, кста-
ти, она «переманила» в столицу 
Югры, рассказывая о том, как там 
комфортно жить. С родственни-
ками женщина практически каж-
дый день связывается с помощью 
мессенджеров, пока находится на 
своей трудовой «вахте». Когда 
она закончится, то обязательно 
встретится лично, чтобы обнять 
и просто пообщаться.

А еще после карантина горо-
жанка мечтает поехать на рыбал-
ку: «В Ханты-Мансийске отлич-
ная рыбалка! Люблю зимнюю на 
окуней, сейчас идет щука. Сразу 
же поеду кидать свой спиннинг 
на Стрижкино, чтобы побаловать 
свою любимую кошку».

Также Ирина Пахомова лю-
бит путешествовать на своем 
автомобиле. Ездит к родителям 
в Казахстан, к родственникам в 
Омск и Челябинск. В следующем 
году планирует отправиться на 
Алтай. «Для меня машина – это 
выброс энергии. Мой малень-
кий мир для перезагрузки. Меч-
таю, что лет в 50 сяду на байк», 
– говорит женщина. Признает-
ся, что хоть и объездила мно-
го городов, лучше Ханты-Ман-
сийска не нашла. «Это любовь 
всей моей жизни. Такой малень-
кий городок тепла и добра. Он 
мне дал будущее. Все, чего до-
билась, благодаря ему и людям, 
которые в нем живут. Они всег-
да давали мне возможность ра-
сти», – говорит героиня.

Наталья ИСАЕВА

сказать, как стать человеком, ко-
торый будет нужен городу, стране, 
миру. Да просто близкому челове-
ку. Понимаю, что я здесь нужна.
Для меня это важно», – отмечает
Ирина Александровна.

ВАЖНО СЛЫШАТЬ
И ДОВЕРЯТЬ

«Этих ребятишек нужно вы-
слушать и понять. Не каждый
взрослый может рассказать о сво-
ем прошлом, открыться. А дети
такие же люди. Всегда им гово-
рю, что надо уметь доверять, но
при этом понимать, кому и что ты
говоришь. Можно поделиться сво-
ими секретами, а можно и не де-
литься – это право каждого. А еще
поняла, что важно не обманывать
ребенка. Если ты что-то ему поо-
бещал, это нужно выполнить», – 
говорит педагог.

Ирина Пахомова отмечает, что
каждый ребенок в центре для нее
по-своему родной: «Всегда готова
их выслушать и помочь.
Иногда они бы-
вают вспыль-
чивые, эмо-
ц и о -

ешь историю жизни ребенка и по-
нимаешь, что его нужно обогреть, 
адаптировать и социализировать.
Переживаешь за его жизнь и 
стараешься понять, в каком
направлении нужно рабо-
тать. Подключаются пси-
хологи, воспитатели, по-
мощники воспитателя, 
педагоги. А потом, ког-
да ребенок выходит в 
социум, мы молим-
ся, чтобы там у 
него все сложи-
лось. Чтобы он 
пошел по пра-
вильному пути 
и встретил тех 
людей, кото-
рые всегда по-
могут и подска-
жут», – расска-
зывает Ирина 
Александров-
на.

проводят за его пределами. Ири-
на Пахомова признается: первое 
время было тяжело, особенно са-

мим детям: «Им же нужно вы-
плеснуть энергию, погулять. 
А тут их закрыли в четырех 
стенах. Но наша команда 
всегда предлагала инте-
ресные идеи. Устраивали 
дискотеки по субботам. 
Вечерами играли в во-

лейбол на спор-
тивной площад-
ке, располо-
ж е н -

Ирина Пахомова любит путешествовать
на своем автомобиле и рыбачить
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НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ПРЕДЛОЖИЛА ПРОВЕСТИ «УРОКИ ЗДОРОВЬЯ»ФАКТ:

ГДЕ ПРЕДЕЛ СОВЕРШЕНСТВА?
Руководитель 
языкового центра 
ЮГУ «Clever» 
Елена Гойнова 
приняла участие 
в международной 
программе 
Fulbright FLTA для 
преподавателей 
английского языка 
и дала американцам 
уроки русского.

Преподаватель – о России, Америке и ЮгреПреподаватель – о России, Америке и Югре

Елена Гойнова говорит, что 
английский язык открыл ей путь 
к целому миру. И сейчас она от-
четливо понимает, что выучить 
его многим мешает вовсе не лень.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С ЛЮБИМЫХ ПЕСЕН
Думаю, многие из нас в под-

ростковые годы имели любимые 
музыкальные группы и заслуши-
вали их кассеты и диски до дыр. 
Но если это была иностранная 
группа, то мы часто не понима-
ли, о чем они поют, ведь глав-
ное – звучат круто! У Елены в 
школьные годы любимой груп-
пой была Nickelback. Собственно, 
эта группа и стала своеобразным 
стимулом к изучению английско-
го, потому что захотелось полно-
ценно понимать любимых испол-
нителей.

«Меня будто порвало, я по-
няла, что хочу знать больше ан-
глийских слов. Тогда у меня по-
явилось первое серьезное жела-
ние, которое я захотела реализо-
вать сама. Попросила маму запи-
сать меня в школу иностранных 
языков в моем родном городе – 
Сургуте. За год школы освоила 
грамматические азы. У меня был 
хороший преподаватель, да и ЕГЭ 
был не за горами, что тоже под-
стегивало», – рассказывает Еле-
на Гойнова.

ПЕРВЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ОПЫТ
После окончания учебы в 

СурГУ на лингвиста Елена пол-
года преподавала английский 
в школе Сургута и набиралась 
учительского опыта. К тому мо-
менту Лена поняла, что мораль-
но готова опробовать свои зна-
ния на тех, для кого русский яв-
ляется иностранным языком, да 
и банально за границей хотелось 
побывать.

Лена обратилась в Aiesec. Это 
студенческая международная ор-
ганизация, основная цель кото-
рой – объединять студентов и 
молодых людей всего мира, на-
лаживать контакты и развивать 
молодых лидеров.

«Я узнала о ней от своей под-
руги и после того, как полго-
да отработала в школе, написа-
ла «ВКонтакте» представителям 
программы – таким же молодым 
специалистам, как я. Спросила, 
какие есть стажировки, выбра-
ла Колумбию и прошла собесе-
дование. В Колумбии выбрали 50 

школ, в каждую из которых при-
глашали двух волонтеров из раз-
ных стран. Я была в паре с девоч-
кой из Египта. Мы с ней поделили 
классы: я занималась старшими 
ребятами, а она младшими. Этот 
проект полностью спонсировал-
ся Минобрнауки России», – рас-
сказывает Елена.

ТАНЦУЮЩАЯ
КОЛУМБИЯ

Елена уверена, что в России 
мало кто знает английский язык, 
потому что страна у нас боль-
шая и конкретно мы, проживая 
на Севере, максимально далеки 
от мира, у нас просто нет необ-
ходимости изучать иностранный.

Как говорит Елена, у жителей 
Колумбии схожая проблема. Поч-
ти вся Латинская Америка испа-
ноговорящая, поэтому туда ча-
сто приглашают людей из дру-
гих стран для преподавания ан-
глийского языка.

«В Боготу, город Колумбии, 
я приехала с нулевым знанием 
испанского, но это не помеша-
ло мне находить контакт с деть-
ми. Благодаря такой программе 
у латиноамериканцев появля-
ется ощущение, что английский 
язык нужен, и они вполне могут 

ехать за границу. Думаю, может 
и на наших студентов в Югре та-
кая история повлияет», – гово-
рит Елена.

Колумбия – не самый безопас-
ный город, но жители очень при-
ветливые по своей сути.

«Меня поразило, что люди 
там очень позитивные и жизне-
радостные. Они легко сходятся 
со всеми. Всегда помогут. И, что 
интересно, они  постоянно танцу-
ют, танцевальные заведения на-
ходятся на каждом шагу. И в це-
лом, нет ощущения, что они жи-
вут только работой. Мне кажется, 
в плане менталитета мы с ними 
схожи, ведь не зря многие лати-
ноамериканские писатели вдох-
новлялись русскими писателя-
ми: если читать интервью Бор-
хеса или Маркеса, там они гово-
рят, что на них повлиял Чехов и 
Достоевский», – делится свои-
ми ощущениями Елена Гойнова.

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ТОЖЕ ВАЖНЫ

Потом девушка провела не-
сколько месяцев в Румынии. 
Здесь у Елены уже был более 
уникальный опыт – она препода-
вала русский язык как иностран-
ный. Проблем с барьером здесь 

не было вообще, так как, по сло-
вам преподавателя, в Румынии 
многие люди спокойно говорят на 
иностранных языках, в том числе 
и на английском.

«Думаю, здесь важно отме-
тить – если кому-то хочется по-
ехать за границу, не нужно от-
брасывать доступные варианты. 
У нас есть такие студенты, кто 
метит сразу в Швецию, Финлян-
дию и другие богатые страны, 
но мало у кого возникает жела-
ние поехать в Казахстан или Бе-
ларусь, например. А ведь это та-
кой же уникальный международ-
ный опыт. После проживания се-
местра в этих странах меняешь 
свой взгляд на мир навсегда. В 
глобальной перспективе нет раз-
ницы, куда ехать за опытом», – 
делает акцент Елена.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
КАК МОДЕЛЬ

ЧЕГО-ТО ИДЕАЛЬНОГО
После возвращения домой 

Елена поняла, что в Сургуте ее 
теперь ничего не держит. При 
этом она часто ездила в Ханты-
Мансийск для участия в проектах 
как член Российского союза мо-
лодежи Ханты-Мансийского от-
деления. Постепенно у нее здесь 
стали появляться друзья.

«Ханты-Мансийск в моем по-
нимании складывался в модель 
чего-то идеального, а не был 
просто городом. В итоге, я пе-
реехала и устроилась в языко-
вой центр «Clever». Сначала я 
была администратором, потом 
прошла дистанционное обуче-
ние на «Государственное муни-
ципальное управление» и ста-
ла руководителем центра. Я ни-
когда не видела смысл просто 
повышать навык владения язы-
ком. И всегда старалась мотиви-
ровать наших студентов на уча-
стие в международных програм-
мах. В ЮГУ очень умные студен-
ты, которые спокойно могут при-
нять участие в международных 
программах, но они почему-то не 
верят в свои силы. Пару лет на-
зад мы проводили опрос, в кото-
ром приняли участие около 500 
человек. На вопрос, хотели бы 
вы принять участие в програм-
мах по обмену опытом, положи-
тельно ответило примерно 90% 
. Но уже на вопрос, подавали ли 
вы заявки куда-нибудь, положи-
тельно ответило всего 2%.

FULBRIGHT – МОСТ
МЕЖДУ НАРОДАМИ

В 2018 году Елена подала за-
явку на участие в международной 
программе Fulbright FLTA по про-
грамме для преподавателей ан-
глийского языка. Подготовитель-
ный процесс длился целый год: 
прохождение теста TOEFL, уча-
стие в собеседовании с предста-
вителями российской и иностран-
ной сторон. Участник программы 
должен был выбрать список уни-
верситетов, в которых он хотел 
бы преподавать русский язык как 
иностранный. Елена сразу выбра-
ла Пенсильванский университет, 

так как он был единственным ву-
зом из знаменитой Лиги Плюща – 
ассоциации старейших универси-
тетов США. Университет был соз-
дан Бенджамином Франклином, в 
свое время там обучались такие 
знаменитые люди как Илон Маск 
и Дональд Трамп.

Помимо преподавания, де-
вушка также и обучалась в уни-
верситете. По программе Fulbright 
нужно было выбрать два предме-
та для изучения.

«Я выбрала рисование и раз-
работку образовательных про-
грамм и материалов по иностран-
ным языкам осенью и социальное 
предпринимательство в сфере 
образования и испанский язык – 
весной», – говорит Елена.

Сама Филадельфия очень от-
личается в урбанистическом пла-
не от городов России – минимум 
высоток, при строительстве до-
мов не используется бетон. По 
всему городу цветут клумбы и 
газоны.

«В Ханты-Мансийске недав-
но открылся общественный сад. 
Так вот, Филадельфия вся в таких 
садах», – подытоживает Елена.

ЮГРА ПРЕКРАСНА
Несмотря на путешествия по 

всему миру, Елена признается в 
своей любви к Югре, и даже про-
живая в Америке, всегда с удо-
вольствием рассказывала про 
свой родной округ.

«У нас очень благополучный 
регион, очень яркий. Своим ре-
гионом очень горжусь! У нас 
очень много национальностей. 
Югра чудесна, экзотична.. Я лю-
блю ее безумно! Единственный 
минус – наш климат и комары. 
Только из-за этого я не плани-
рую жить здесь всегда, плани-
рую переехать когда-нибудь. Но 
пока не нашла такого места, где 
хотела бы осесть».

Сегодня английский язык в 
России, так или иначе, является 
частью нашей жизни. Мы слуша-
ем иностранную музыку, смотрим 
фильмы, следим за американской 
культурой. И даже в речи мы ис-
пользуем англицизмы. Так поче-
му же мы не знаем английского 
языка, несмотря на тот факт, что 
изучаем его в школе и использу-
ем повседневно?

«Я думаю, тут играет роль 
отсутствие интереса к изучению 
языка. Почему никто не знает 
иностранного – потому что его в 
большинстве своем учат просто 
как цель, без понимания, зачем 
он нужен. Я сталкивалась даже с 
формулировками: «Я хочу в со-
вершенстве выучить язык!» А как 
это, в совершенстве? Где эта ко-
нечная точка, когда ты поймешь, 
что выучил язык в совершенстве? 
А вот если по-другому сформули-
ровать: «Я хочу говорить на язы-
ке!», а еще лучше: «Я хочу гово-
рить о кино на языке!» – вот тог-
да ты уже сможешь понять, ког-
да достигнешь своей цели и смо-
жешь сказать себе: «Я молодец»!

Евгений Дюмин

Можно сказать, что Елену Гойнову 
язык до Филадельфии довел
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ФАКТ:

НАША ПАМЯТЬ

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА ПРОВОДИТ ГРИБНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ОНЛАЙН

СВЯЗЬ ВРЕМЕН НЕ ПРЕРВАТЬ
Четыре месяца длилась 
акция «Бессмертный 
полк на страницах 
газеты», объявленная 
редакцией «Самарово 
– Ханты-Мансийск» 
в преддверии 
празднования 75-летия 
со дня Победы. Из 
номера в номер в 
рубрике «Наша память» 
появлялись новые 
фотографии и имена 
героев, присланные 
их родственниками. 
Настало время 
подвести итоги.

 «Бессмертный полк» не остановить

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
АКЦИЯ  __________________________________________

Хантымансийцы пишут «Дик-
тант Победы» в школе №4, кото-
рая находится по ул. Анны Конь-
ковой. Там уже все было подготов-
лено с учетом мер профилактики 
распространения коронавируса.

Те горожане, кто не смог при-
сутствовать на акции лично, мо-
гут пройти тест онлайн. Зареги-
стрироваться для участия в ак-
ции можно на официальном сай-
те диктанта.

Чтобы подготовиться к тесту, 
нужно было изучить материалы 
Российского исторического об-
щества, которые тоже выложены 
на официальном сайте «Диктанта 
Победы». Все вопросы в нем ка-
саются военной истории России.

Вместе со всеми желающими 
горожанами свои знания о войне 
проверяют и жители блокадного 
Ленинграда братья Петр и Евге-
ний Финки.

Братья – известные в Ханты-
Мансийке ветераны. Они при-
нимают активное участие в об-
щественной жизни города. Пе-
тру на момент блокады Ленин-
града было семь лет, Евгению 
— четыре. В Ханты-Мансийске 
они живут со времен Великой 
Отечественной войны – перее-
хали сюда с мамой. «В Ханты-
Мансийск прибыли в 1943 году. 
Мать устроилась на работу, отец 
остался там, но через два года 
встретились. После этого вся моя 

жизнь прошла в Сибири. Здесь 
закончил школу, ушел в армию, 
вернулся, учился в институте, 50 
лет проработал в области гео-
физики», — вспоминает Петр 
Федорович. Для них участие в 
тесте «Диктант Победы» – воз-
можность почтить память вои-
нов, павших в сражениях Вели-
кой Отечественной войны.

«Диктант Победы» 3 сентября 
проходит во всех регионах стра-
ны и за рубежом при поддерж-
ке «Единой России» совместно с 
Российским историческим обще-
ством, Российским военно-исто-
рическим обществом и Всерос-
сийским общественным движени-
ем «Волонтеры Победы».

АКЦИЯ
С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ

Шествие «Бессмертного пол-
ка» уже успело стать для нас до-
брой традицией. То, что оно мо-
жет не состояться из-за пандемии 
коронавируса, просто не уклады-
валось в головах потомков побе-
дителей. Было понятно, что не 
получится пройти единой колон-
ной по улицам города, и мы ре-
шили предложить горожанам сде-
лать это на страницах газеты «Са-
марово – Ханты-Мансийск».

23 апреля в газете было объ-
явлено о старте акции, которую 
поддержала координатор Межре-
гионального историко-патриоти-
ческого движения «Бессмертный 
полк» в Ханты-Мансийске Любовь 
Шабалина.

Прием фотографий и биогра-
фических справок ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны осу-
ществлялся по специально соз-
данному адресу электронной по-
чты: polk-samarovo@yandex.ru. 
Чтобы стать участником «Бес-
смертного полка» на страницах 
газеты, нужно было прислать 
фото и краткую информацию о 
родственнике, который участво-
вал в Великой Отечественной во-
йне, трудился в тылу, жил в бло-
кадном Ленинграде, оказался в 
Германии в числе остарбайте-
ров или был пленником гетто или 
концлагеря. Даже если известны 
были лишь годы жизни ветерана, 
можно было отправить только их.

В течение первой же недели 
жители города прислали фото-
графии и информацию о 50 ве-
теранах. В первом выпуске «Бес-
смертного полка», который вы-
шел 7 мая, были опубликованы 
данные о 68 фронтовиках.

Дату окончания акции мы не 
обозначали. Решили, что будем 
ее продолжать весь май, а если 
потребуется, то и июнь. До тех 
пор, пока люди будут присылать 
информацию. В результате, мы 
принимали заявки на публика-
цию от жителей Ханты-Мансий-
ска все лето.

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ –
СВОЙ ГЕРОЙ

Для коллектива редакции 
этот проект стал особенным. При 
подготовке каждого выпуска нас 
буквально накрывала буря эмо-

ц и й . Мы вглядывались 
в лица солдат, сопоставляли 
годы жизни, места службы. Под-
московье, 1941 год. Сталинград, 
1943-й. Дорога жизни. Белорус-
сия… Этому было всего 17, а из 
этой семьи ушли пятеро, верну-
лись двое…

У многих людей осталось 
очень мало информации о вое-
вавших родственниках. В таких 
случаях мы обращались к базе 
порталов «Подвиг народа» и «Па-
мять народа». Благодаря им уда-
лось узнать подробности о многих 
фронтовиках: где служил, каких 
наград удостоен, где похоронен.

Именно так нашли информа-
цию о награждении медалью «За 
боевые заслуги» Евгения Осипо-
вича Позднякова, о котором внук 
погибшего в 1945 году старшего 
сержанта даже не знал.

Одна жительница Ханты-Ман-
сийска принесла фотографию 
своего отца. К сожалению, она 
не помнила точного года рожде-
ния папы. Федеральный Интер-
нет-ресурс помог и в этом слу-
чае. По имеющимся данным уда-
лось найти документ времен Ве-
ликой Отечественной войны, в 
котором указаны биографиче-
ские сведения солдата. Так жен-
щина узнала точную дату рожде-
ния своего отца.

Расскажу еще об одном случае. 
В адрес редакции поступило сооб-
щение от Евгения Дадыко с прось-
бой включить в состав «Бессмерт-
ного полка» Михаила Емельянови-
ча Дадыко (1913-1943). «…Млад-
ший командный состав. Пропал 
без вести на фронте под г. Москва. 
Учетная запись погибших и без 
вести пропавших ВОВ инв. №57, 
стр.26», – так рассказал о своем 
родственнике Евгений.

Мы решили попытаться с по-
мощью сайта «Память народа» 

остановить

й . Мы уточнить воинское звание Миха-
ила Емельяновича. Нашли новую 
информацию и связались с Евге-
нием: «На сайте «Память народа» 
нам удалось найти документ, уточ-
няющий потери. Согласно ему, Ми-
хаил Емельянович Дадыко был ря-
довым красноармейцем, развед-
чиком. Документ отправляем вло-
жением и со ссылкой на источник. 
Проверьте, пожалуйста, данные. 
Если все совпадает, то в газете мо-
жем точно указать: рядовой крас-
ноармеец, разведчик».

Получили ответ: «Добрый 
день. Данные совпадают, спаси-
бо за информацию».

«ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
ДОЛЖНА ЖИТЬ!»

Сомнений в том, что пред-
ложенный нами вариант акции 
«Бессмертный полк» нужен го-
рожанам, у нас не было с само-

го начала. Сразу после объявле-
ния о ее начале мы стали полу-
чать заявки и слова благодарно-
сти за такую возможность.

Светлана Савенкова: «Спаси-
бо за предоставленную возмож-
ность поучаствовать в этом па-
мятном событии!»

Вероника Н.: «Спасибо вам за 
такую чудесную акцию! Память 
о наших героях должна жить!».

Жанна Зяблицева: «Добрый 
день. Мы хотим рассказать о на-
шем дедушке и прадедушке. Рас-
сказов о войне мы не слышали от 
Саари Урго: «Вам не стоит знать 
весь ужас, который мы пережи-
ли с бабушкой. Живите в мирное 
время – сейчас». За это мы благо-
дарим его и всех ветеранов. Здо-
ровья им».

А это сообщение от Сергея 
Красильникова, который пере-
слал нам письмо Владимира Ти-

мофеевича Красильникова: «Хочу 
участвовать в акции «Бессмерт-
ный полк». У меня мама участник 
трудового фронта, начала рабо-
тать в колхозе, сразу после нача-
ла войны в 1941 г. ей было все-
го 13 лет, и до конца войны она 
помогала производить и постав-
лять основные продукты сельхоз-
производства для фронта. Стар-
шего брата с начала войны забра-
ли на фронт. Годы жизни моей 
мамы - с 1927 г. по 1999 г. Иса-
ева (фамилия девичья) Мария 
Ивановна. Думаю, она заслу-
жила участие в акции «Бес-
смертный полк».

27 мая в адрес редакции 
газеты поступило письмо от 
жительницы Ханты-Мансий-

ска Александры Васильевны Яши-
ной, ветерана труда, труженицы 
тыла: «В первых строках письма 
хочется выразить благодарность 
сотрудникам газеты за организа-
цию «Бессмертного полка» ко Дню 
Победы, где был размещен и пор-
трет моего мужа – ветерана Вели-
кой Отечественной войны Николая 
Родионовича Яшина.

Для нас, ветеранов ВОВ, очень 
важно, что память о героях, кото-
рые одержали победу над злейшим 
врагом, не жалея своей жизни, и 
подарили нам мир, жива в серд-
цах поколений. Ведь пока мы пом-
ним прошлое, у нас есть будущее».

Недавно в редакцию позвонила 
96-летняя жительница Ханты-Ман-
сийска Екатерина Марковна Некра-
сова. Она тоже поблагодарила нас 
за «Бессмертный полк»: «Смотрю 
на фотографии и вспоминаю всех 
молодыми. Многих из них я знала».

От редакции хочется сказать 
спасибо всем горожанам: и тем, 
кто присылал фотографии, и тем, 
кто следил за проектом, и кол-
легам, которые этот проект осу-
ществили.

Юлия Стрюковская

Акция «Бессмертный полк на страницах газеты» 
продолжалась четыре месяца

307
ветеранов

«прошли» в строю
«Бессмертного полка»
на страницах газеты
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ФАКТ:

Александр Зыков, 
директор по развитию 
Ханты-Мансийского 
филиала «Ростелеком», 
в эфире программы 
«Диалог» «Новой 
студии» городского ТВ 
рассказал о том, как 
технологии помогают 
нам делать нашу жизнь 
безопаснее.

ЗАЩИТНИК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ ПОКИНУЛ ХК «ЮГРА»

Александр Зыков – об «умных» городских проектахАлександр Зыков – об «умных» городских проектах

КАК ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛАЮТ 
ЖИЗНЬ БЕЗОПАСНЕЕ?

– «Ростелеком», мож-
но сказать, самая популяр-
ная у нас в округе компания. 
Сколько хантымансийсцев 
вообще пользуются услуга-
ми компании?

– Если говорить про самые рас-
пространенные услуги, допустим 
«Подключение к сети Интернет», 
то из активных пользователей 72% 
– это наши клиенты. По телевиде-
нию порядка 52%, если говорить 
про город Ханты-Мансийск.

– А в каких-то значимых 
проектах «Ростелеком» уча-
ствует?

–Да, значимых проектов до-
статочно много. Можно вспом-
нить из последних, например, си-
стемы тепловизионного контроля 
или аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город».

СИСТЕМА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
– Ханты-Мансийск ведь 

недавно стал пилотной пло-
щадкой по внедрению проек-
та «Безопасный город». Пра-
вильно?

– Да, проект «Безопасный го-
род» действует только в несколь-
ких городах, а в Ханты-Мансий-
ске уже эксплуатируется в посто-
янном режиме.

– Что вообще представля-
ет из себя эта система?

– Мозгом этого комплекса яв-
ляется «Центр обработки дан-
ных» куда стекается информация 
с различных конечных устройств 
и внешних информационных си-
стем. Информация обрабатывает-
ся и выдается диспетчерам, помо-
гает им управлять городом, реаги-
ровать на внештатные ситуации.

– А цели у этой системы 
какие?

–Цель системы одна – это ми-
нимизация рисков, которые на-
правлены на подрыв обществен-
ного правопорядка, либо созда-

ющие угрозы жизни населения. 
Это, по сути, ключевая вещь.

ПОМОЩНИК
ДЛЯ СИЛ ПРАВОПОРЯДКА

– Как работает вся эта си-
стема?

– Если говорить про систе-
му видеонаблюдения, то она ох-
ватывает все микрорайоны го-
рода. Запись ведется непрерыв-
но и позволяет хранить данные 
до шести месяцев. Например, по 
статисте в прошлом году с помо-
щью системы видеонаблюдения 
отделом полиции было раскрыто 
14 серьезных правонарушений.

– Помимо видеонаблюде-
ния может ли система, напри-
мер, вычислить нарушителя 
в маске по глазам?

– Есть алгоритмы, которые 
позволяют распознавать 
лица с помощью систе-
мы видеонаблюде-
ния. Обнаружит 
она или не об-
наружит че-
ловека в ма-
ске – это во-
прос, кото-
рый требу-
ет экспери-
ментов. Все 
будет зави-
сеть от того, 
какой ракурс, 
какая маска и 
т.д. Но то, что 
она упрощает ра-
боту правоохрани-
тельных органов – это 
точно.

– Можете ли вы расска-
зать о каких-то курьезных 
случаях, где помогла систе-
ма?

– Если говорить про неорди-
нарные вещи, то, например, про-
шлым летом благодаря системе 
видеонаблюдения удалось оты-
скать и вернуть законному вла-
дельцу убежавшую лошадь. В 
этом году, в январе, в социаль-
ных сетях появилась информа-
ция о том, что в городе видели 
волка. Правоохранительные ор-
ганы отследили животное, вые-
хали на место и убедились, что 
это просто собака, внешне похо-
жая на хищника.

СИСТЕМА
БУДЕТ РАСТИ

– Как эта система будет 
развиваться в дальнейшем?

– Мы считаем, что здесь ва-
жен централизованный подход. 
В рамках этой системы необхо-
димо объединить все подсисте-
мы умного города и охватить не 
только те города, которые сейчас 
уже включены в нее. Мы говори-
ли с вами про Ханты-Мансийск, 
опытная эксплуатация уже ведет-
ся в Сургуте, Советском районе. 
Режим пилотирования сейчас в 
Нижневартовске и Мегионе. По-
этому мы рассчитываем, что бу-

Благодаря системе один диспетчер может 
наблюдать за обстановкой во всем городе

дут подключаться другие муни-
ципалитеты, и мы будем объеди-
нять уже существующие системы 
и увеличивать количество камер 
и других устройств.

– А какое количество ка-
мер вообще сейчас работает 
в Ханты-Мансийске в рамках 
этой системы?

– На сегодняшний день задей-
ствовано 176 камер, из них 16 – 
это высокоскоростные, поворот-
ные камеры с хорошим зумом, ко-
торые позволяют в деталях раз-

глядеть запечатленный инцидент 
или факт.

«УМНЫЕ СТОЛБЫ»
И ТЕПЛОВИЗОРЫ 

– А какие-то еще «умные» 
проекты «Ростелеком» будет 
готовить? 

–Безусловно. Уже с вами 
вспоминали систему, которая от-
слеживает температуру граждан, 
которые приходят в места обще-
го пользования. Также есть про-
ект «Умная опора».
Как работает система те-

пловизионного контроля?
– В местах скопления лю-

дей установлен тепловизор. 
Он обнаруживает в кадре че-
ловека и проводит измерение 
температуры. Если темпера-
тура превышает установлен-
ный показатель, то система 
сигнализирует об этом, опове-
щает медика, который сможет 
дополнительно замерить тем-
пературу тела данного граж-
данина.

– Проект «Умная опора» 
уже реализован в Ханты-
Мансийске?

– Да, в центре города. Это 
комплекс устройств на опоре 
уличного освещения. Она позво-
ляет осуществлять видеонаблю-
дение на 360 градусов вокруг са-
мой опоры. С помощью кнопки 
быстрого обращения граждане 
могут вызвать полицию и полу-
чить обратную связь. Также если 
вдруг у вас есть проблемы с мо-
бильным телефоном и доступом 
к Интернету, можно подключить-
ся бесплатно по Wi-Fi.

– А зимой в сорокагра-
дусный мороз нормально 
ли будет функционировать 
опора?

– Конечно. Все оборудова-
ние, которое мы устанавливаем 
в городе, климатически соответ-
ствует тем условиям, в которых 
мы проживаем. Поэтому все бу-
дет работать.

– Активно ли горожане 
пользуются этой опорой?

– Сейчас не обладаю точной 
статистикой, но знаю, что есть и 
подключение к Интернету, и об-
ращения в правоохранительные 
органы.

Фото из архива

Хантымансийцы
уже пользуются 
услугами умного 

столба,
в т.ч. доступом

к Интернет
по WiFi.

ИНФРАСТРУКТУРА  __________________________________

«УМНЫЕ» ОСТАНОВКИ МОГУТ БЫТЬ С КИОСКАМИ
Губернатор Югры Наталья 

Комарова обсудила с жителя-
ми региона и представителями 
органов местного самоуправле-
ния актуальные вопросы благоу-
стройства накануне в Инстаграм-
аккаунте главы региона.

Один из вопросов от жите-
ля Ханты-Мансийска прозвучал 
в прямом эфире и касался заме-
ны остановочных комплексов: 
«Устанавливают даже не сте-
клянные остановки, а в сеточ-
ку. Такие недавно в Крыму ви-
дели, но у нас же не Крым. Хотя 
бы пусть от ветра защищают, не 

говоря уже о холоде», – выска-
зался горожанин.

По словам исполняющей пол-
номочия Главы города Ханты-
Мансийска Натальи Дунаевской, 
в этом году в рамках проекта 
«Умный город», который Ханты-
Мансийск реализует совместно 
с корпорацией «Русатом», пла-
нируется установить четыре те-
плых «умных» остановки. Две на 
ул. Мира (остановка «Юбилей-
ный»), на ул. Гагарина (останов-
ка «Площадь Свободы») и на ул. 
Комсомольская (остановка «По-
ликлиника»). В случае успешной 

практики, положительного от-
клика от горожан такие остано-
вочные павильоны установят и 
на других улицах.

«Этот вопрос у нас в посто-
янном обсуждении с населением. 
От предпринимателей поступило 
предложение разместить остано-
вочный комплекс в комбинации с 
торговым киоском или минимар-
кетом. Этот вопрос прорабатыва-
ется. В планы входит замена су-
ществующих остановок, несмо-
тря на то, что они соответствуют 
необходимым требованиям», — 
рассказала Наталья Дунаевская.
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ФАКТ:  «ШАПШИНСКОЕ УРОЧИЩЕ» ОТКРЫЛОСЬ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

2020 год стал для 
рынка недвижимости 
одним из самых 
неоднозначных 
– пандемия 
коронавируса, 
реформа долевого 
строительства, ипотека 
с господдержкой 
и снижение 
ключевой ставки ЦБ. 
Эксперты приходят 
к выводу, что сейчас 
сложилась наиболее 
подходящая ситуация 
для оформления 
ипотечного кредита.

ВЫГОДНЕЕ
БРАТЬ НОВОЕ

Рекордное снижение ставок 
по ипотеке до 7,4%, как следу-
ет из данных Центробанка, про-
изошло еще в мае. Случилось это 
в частности благодаря льготной 
ипотеке под 6,5% на покупку но-
востройки, которая в этих «сред-
невзвешенных» процентах тоже 
учитывается.

Введение программы льгот-
ной ипотеки, по оценкам анали-
тиков, дало серьезные позитив-
ные сигналы как для экономи-
ки в целом, строительной отрас-
ли, так и для заемщиков. Сегод-
ня потенциальным покупателям 
новостроек советуют не тянуть 
с покупкой – цены упадут вряд 
ли, а вот ипотека с господдерж-
кой может закончиться – льгот-
ная ипотека распространяется на 
кредиты, выданные до 1 ноября 
2020 года.

«Брать ипотеку на новострой-
ку сегодня очень выгодно. Став-
ки достаточно либеральные. Пер-
воначальный взнос тоже доступ-
ный. Он начинается от 10%. Кро-
ме того, в регионе действуют 
программы дотаций для молодых 
и многодетных семей. Конечно, 
я бы советовала воспользовать-
ся существующим предложени-
ем семьям, которые давно пла-
нируют расширение жилплоща-
ди. Сейчас сложилось благопри-
ятное время, чтобы продать ма-
ленькое жилье и увеличить пло-
щадь за счет приобретения боль-
ших квартир в новых домах», – 
делится мнением директор Ипо-
течного агентства Югры Янина 
Канцырева.

ВАРИАНТЫ
ТОЖЕ ВОЗМОЖНЫ

Так, согласно расчетам ор-
ганизации, льготная ипотека 
может быть интересна тем, кто 
брал кредиты на покупку квар-
тир в предыдущие годы. «На-
пример, гражданин приобре-
тал в ипотеку однокомнатную 
квартиру в 2010 или 2015 го-
дах. Если он сегодня продаст эту 
жилплощадь, погасит кредит и 

возьмет ипотеку на 50% от сум-
мы предыдущего кредита для 
покупки «двушки» или «треш-
ки», то суммы ежемесячных 
платежей могут быть ниже, чем 
в предыдущие годы», – поясня-
ет глава Ипотечного агентства.

Эксперты, однако, уверены, 
что и по обычным, не льгот-
ным, программам ипотека так-
же стала более интересна для 
потребителей. После того, как в 
июне Центробанк опустил клю-
чевую ставку сразу до рекорд-
ных во всей новейшей россий-
ской истории 4,5%, банки от-
реагировали на решение регу-
лятора и также снизили ставки. 
При этом, по оценкам участни-
ков рынка, снижение ключевой 
ставки больше всего пригодится 
покупателям вторички, а также 
тем, кто планирует рефинанси-
ровать ипотеку.

«Конечно, здесь ставки выше, 
чем на новостройки, но они тоже 
интересные. 7%, 8% и 9% – та-
ких никогда не было. Другой во-
прос, что многим больше будут 
расходы, связанные с приобре-
тением данного жилья», – доба-
вила Янина Канцырева.

КАРТИНА НА ПРАКТИКЕ
В то же время аналитики рын-

ка недвижимости говорят о ста-
бильности цен на квадратные ме-
тры, а замеченный рост в первую 
очередь связывают с особенно-
стью рынка. Например, сегодня в 

строящемся ЖК «Западный квар-
тал» цена за квадрат составляет 
75,5 тыс. рублей, однако еще две 
недели назад уровень цен нахо-
дился на отметке 75 тыс.

«Причина корректировки в 
том, что дом стал ближе к сдаче 
в эксплутацию. Кроме того, в Хан-
ты-Мансийске мало новостроек. И 
они задают весь ценник по горо-
ду. А цена на вторичку всегда тя-
нется за новостройками. Конеч-
но, если есть одобрение банка, 
первоначальный взнос, стабиль-
ный хороший доход и главное – 
покупатель не спешит, то необ-
ходимо брать новостройку. Но на 
практике мы видим другую карти-
ну – первоначального взноса нет, 
одобрение через три месяца кон-
чится, и нет гарантии, что опять 
дадут кредит, тогда люди идут 

за вторичкой, стоимость которой 
держится на уровне 100 тыс. ру-
блей за квадрат. При этом продав-
цы вторички прекрасно знают, что 
новостроек мало, а жить хочется 
здесь и сейчас, и соответствен-
но держат стоимость на пике», 
– озвучивает положение вещей 
эксперт агентства недвижимости 
«Этажи» Станислав Жданов.

И все же, эксперты называют 
это явление временным и ждут 
снижение цен на вторичку, как 
только в городе появится хотя бы 
пять новых домов с однокомнат-
ными квартирами. Со слов анали-
тиков, именно «однушки» задают 
тон по рынку.

КАКИЕ ЕЩЕ УСЛОВИЯ?
Тем не менее, сегодня, по 

данным агентства, по льготной 

программе можно приобрести 
квартиры в новостройках в ЖК 
«Западный», ЖК «Северин», ЖК 
«Комсомольский», а также у за-
стройщика «Благострой». Цена 
квадрата варьируется от 75,5 
тыс. рублей до 100 тыс. При этом 
потенциальному собственнику 
необходимо понимать, что все 
квартиры сдаются в черной от-
делке, а цена ремонта в среднем 
по рынку составляет 8,2 тыс. ру-
блей за квадрат.

И еще у заемщика должны 
быть стабильный заработок, по-
зволяющий обслуживать кредит, 
приемлемая долговая нагруз-
ка, средства для первоначаль-
ного взноса и хорошая кредит-
ная история.

Татьяна Торопова

Чем ближе дом к сдаче в эксплуатацию, тем выше цена за квадрат

Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать квартируЭксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать квартиру

КОГДА ПРИХОДИТ
ВРЕМЯ ДЛЯ ИПОТЕКИ?

ПОРЯДОК  ________________________________________

ЮГУ ВВОДИТ СМЕШАННЫЙ РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ
– 1 сентября Югорский го-

суниверситет начал работать в 
смешанном режиме обучения, 
– сообщает пресс-служба вуза.

Для студентов-очников лек-
ции организуют в дистанцион-
ном формате, а практические 
и лабораторные работы будут 
проходить в очном режиме в 
аудиториях не более двух пар 
в день.

За каждой группой будет за-
креплена своя аудитория. Для 

студентов заочной и очно-заоч-
ной форм обучения все занятия 
планируют проводить в дистан-
ционном формате.

Во время занятий в аудито-
риях, отмечают в ЮГУ, препода-
ватель будет следить за соблю-
дением социальной дистанции и 
масочного режима. В перерывах 
между парами кабинеты должны 
проветривать.

Иностранные студенты, ко-
торые оставались на террито-

рии России, приступят к уче-
бе в установленном порядке. 
Те, кто находится за предела-
ми страны, до открытия гра-
ниц будут обучаться дистан-
ционно.

После приезда им нужно бу-
дет пройти 14-дневную изоля-
цию. Для этого предусмотрены 
отдельные комнаты в общежи-
тии. На 10-й и 12-й день студен-
там нужно будет сдать тест на 
коронавирус.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем КИСЛОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Желаем в 75 чувствовать себя оптимистично, бодро и уверенно. Пусть все пло-

хое останется за твоим 75-летним порогом жизни, пусть с тобой всегда будет толь-
ко хорошее настроение, любовь родных и удача. Будь здоров, по-прежнему силен 
и энергичен. Пусть впереди тебя ждет еще немало достижений, исполненных меч-
таний и побед.

Дети, внуки.

Городской совет ветеранов поздравляет с днем рождения участников тру-
дового фронта,родившихся в сентябре:

  Васякина Раиса Михайловна, Виллер Вера Дементьевна, Зиновьева Раиса Лаврен-
тьевна,  Морошкина Антонида Лукинична, Рябова Александра Егоровна, Спасеннико-
ва Раиса Яковлевна, Черин Виктор Алексеевич.

 
Пусть морщинок больше, чем вчера, но глаза как прежде молодые,

Просто наступила та пора, что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года , как остановить их нам охота!

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

ВНИМАНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

ПО УЛ. ЕЛЕНЫ САГАНДУКОВОЙ, Д.18, настоящим уведомляем вас о том, что МП 
«Водоканал» расторгает договор холодного водоснабжения и водоотведения с ООО 
«Новый город» в порядке, предусмотренном статьей 157.2 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в связи с наличием задолженности, превышающей в 2 и более 
среднемесячные величины.

По истечении тридцати дней с даты настоящего уведомления договор холодного 
водоснабжения и водоотведения между МП «Водоканал» и ООО Новый город» счита-
ется прекращенным.

В связи с изложенным сообщаем о необходимости заключения собственниками по-
мещений вышеуказанного многоквартирного дома договоров водоснабжения и водо-
отведения непосредственно с МП «Водоканал».

Совет ветеранов «Геофизик» по-
здравляет с юбилеем и днем рож-
дения:
С ЮБИЛЕЕМ:
ГУБИНУ Октябрину Петровну
СКОРОБОГАТУЮ Татьяну Станисла-

вовну
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АНИКИНА Анатолия Алексеевича
ГУБАТЫХ Альбину Васильевну
ГАВРИКА Петра Ивановича
ЕВДОКИМОВУ Антонину Николаевну
КАРПЕНКО Нину Алексеевну
КУКЛИНА Николая Александровича
КУЛИКОВУ Нелли Васильевну

ЛУКАРЕВУ Зинаиду Дмитриевну
ТРЕМАСОВУ Людмилу Александровну
ТУРХАЕВУ Екатерину Дмитриевну
УСОЛЬЦЕВА Василия Михайловича
ШИЯН Людмилу Александровну

Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.

Удача пусть сопровождает,
Здоровье будет на все сто,
Улыбок, смеха я желаю,

И пусть все в жизни будет ОК!

Городской совет  ветеранов  во-
йны  и труда  поздравляет ЮБИЛЯ-
РОВ-ВЕТЕРАНОВ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ  ВОЙНЫ,  ВДОВ  УЧАСТ-
НИКОВ  ВОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ро-
дившихся  в сентябре:

Ардашева Нина Никифоровна 
Бундакова Анфиса Михайловна 
Буракова Елена Петровна  
Воронцева Эльза Александровна 
Гиль Нина Трофимовна  
Горина Надежда Васильевна  
Губина Октябрина Петровна  
Евстюшина Галина Ивановна  
Жуланова Надежда Михайловна 
Замятина Мария Даниловна  
Зуев Владимир Андреевич  
Ильиных Зоя Николаевна  
Казанцева Тамара Павловна  
Кауртаева Альбина Петровна  

Кореньков Александр Иванович 
Королев Владимир Михайлович 
Коршунов Анатолий Васильевич 
Мамонтов Михаил Георгиевич 
Мясников Юрий Пантелеевич 
Ослина Анна Петровна  
Пачганова Зинаида Васильевна 
Пинжаков Валериан Григорьевич 
Пугинец Любовь Петровна  
Пуртова Клавдия Николаевна 
Разманова Галина Иннокентьевна 
Рассохина Нина Ивановна  
Рябова Александра Егоровна  
Трушина Галина Петровна  
Федоров Владимир Нилович  
Фомина Галина Ивановна  
Хайрутдинова Галина Андреевна 
Черепанова Надежда Ульяновна 
Шурыгина Ленгина Ивановна  
Янгурчин Марат Газимович  

Первичная организация ветера-
нов труда Ханты-Мансийского фили-
ала  ПАО «Ростелеком» поздравля-
ет своих пенсионеров с днем рожде-
ния, родившихся в сентябре месяце:

1. Ардашеву Нину Никифоровну
2. Вакарину Надежду Васильевну
3. Дюдина Владимира Георгиевича
4. Захарову Нину Ивановну
5. Корепанову Галину Григорьевну
6. Кузнецову Софью Сергеевну
7. Куклину Александру Павловну
8. Мелехина Александра Евгеньевича
9. Панкина Константина Борисовича

10. Смольникова Александра Никола-
евича

11. Созонову Надежду Александровну
12. Перову Ирину Леонидовну
13. Пугинец Любовь Петровну
14. Трушину Галину Петровну
15. Трибунскую Валентину Дмитриевну
16. Чапаева Александра Яковлевича
Поздравляем с днем рождения!

Пусть будут рядом лучшие друзья,
Что руку помощи протянут, не жалея,

И любящая, добрая семья
Всегда своей заботой обогреет!

Поздравляем председателей пер-
вичных ветеранских  организаций, 
активистов, родившихся в августе, 
с  днем рождения: Костина Николая 
Михайловича, Фомичеву Нину Васи-
льевну, Бойкову Валентину Яков-
левну, Чиликову Людмилу Алексе-
евну!

Теплом души,что вам не занимать, 
 Согреты мы, и впредь мы вам желаем

 Любить и сострадать не уставать,
 Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.

 Всегда согреты ваши ветераны
 Вы можете любить и сострадать

 И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных

Терпенья,мудрости,сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов

Городской совет ветеранов по-
здравляет участницу Великой Оте-
чественной войны Кузнецову Софью 
Сергеевну с Днем рождения!

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

Чтоб не пришлось вам 
от предательства страдать.

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

Чтоб  только радость 
грело ваше сердце,

Чтоб Ангел вас всегда оберегал!
Живите подольше,

дорогие наши ветераны,
И будьте по возможности здоровы.

Ханты-Мансийская городская ор-
ганизация Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» просит 
Вас поздравить через газету членов 
нашего общества, отмечающих Юби-
лей в сентябре месяце:

Зваду Андрея  Николаевича
Ючковскова Виталия Георгиевича
Башмакову Веру Михайловну

Зарубину Нину Алексеевну
Харькова Сергея Петровича
Колмакова Сергея  Никоноровича
Ардашеву Нину Никифоровну
Леонову Зою Ивановну

Желаем сотню лет прожить.
Удачно и счастливо, 

И радость в сердце сохранить, 
И чтоб здоровье было!

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В августе 2020  года проведено 2 заседания административной комиссии города 
Ханты-Мансийска, на которых рассмотрено 51 протокол об административном право-
нарушении, предусмотренном Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
№102-оз «Об административных правонарушениях».  

Из них -  39 фактов  нарушения тишины и покоя граждан в четырех случаях нару-
шения совершены повторно.

5 граждан привлечены за наезд и размещение транспортных средств на озеленен-
ной территории города Ханты-Мансийска;

1 гражданин привлечен за осуществление земляных работ без разрешения упол-
номоченного органа Администрации города Ханты-Мансийска;

2 гражданина привлечены к административной ответственности за засорение тер-
ритории общего пользования путем оставления строительного мусора в неустанов-
ленном для этих целей мест;

4 гражданина привлечены к административной ответственности за торговлю с на-
рушением утвержденной органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности.

Кроме того, Административной комиссией города Ханты-Мансийска в отношении 
должностных лиц внесены 8 представлений об устранении причин и условий, способ-
ствующих совершению административных правонарушений.    

Административная комиссия города Ханты-Мансийска

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
05.09.2020 по адресу: ул. Коминтерна д.15 «Станция юных натурали-

стов» производит запись обучающихся на 2020-2021 у.г. в следующие объ-
единения:

11:00 – 12:00  «Живой мир тайги»
    «Наука 5+»
12:00 – 13:00  «Усы, лапы, хвост»
    «Волонтерское объединение «ЭКОскоп»
13:00 – 14:00  «Водный мир»
    «Окружающая среда и мое здоровье»
14:00 – 15:00  «Экологический вестник»
15:00 – 16:00  «Флора-дизайн»
16:00 – 17:00  «Химия вокруг нас»

Ждем всех желающих в возрасте от 5 до 18 лет.
Тел.: 32-07-55 (205);

сайт: sunat.admhmansy.ru
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК03 сентября 2020 г. №39РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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


