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ПОКОЛЕНИЕ

СПАСИБО ЗА ГОРОД

«БЫСТРО УСВАИВАЮ 
МАТЕРИАЛ»

Выпускница школы №3 Любовь Ер-
макова победила в муниципальном эта-
пе конкурса «Ученик года – 2021»

«ЛЮБЛЮ
СВОЕ ДЕЛО»

Об особенностях профессии стомато-
лога рассказала заведующая терапевти-
ческим отделением №1 окружной стома-
тологической поликлиники Инна Козярец 
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ФОТОВЗГЛЯД
НА «КРАСНУЮ ЗОНУ»
С ЭКСПОЗИЦИЕЙ ФОТОПРОЕКТА «КРАСНАЯ ЗОНА» МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ДО 15 ФЕВРАЛЯ
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В ПРЯМОМ ЭФИРЕ - ГУБЕРНАТОР

Анна Изотова: «Эта выставка 
– признание нашего труда, это 
история, отражение того, что 

реально происходит каждый 
день. Здесь нет постановочных 

фотографий»

Проект создан творческой 
мастерской «Грандфото.РФ» и 
Окружной клинической боль-
ницей при финансовой под-
держке предприятия «Газ-
промнефть-Хантос».

Фотовыставка состоит из 
100 работ Вадима Лавренко. 
Фотосъемку автор проводил 
в декабре 2020 года в «крас-
ной зоне» ОКБ с соблюдением 
всех мер безопасности, вклю-

чая двухнедельный карантин. 
На фотографиях запечатлены 
медицинские работники, по-
могающие пациентам с диа-
гнозом COVID-19; их непро-
стая работа и минуты отдыха.
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СПОРТ

ЛЫЖНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Школьники Ханты-Мансийска пер-
выми в округе приняли участие проект 
«Вставай на лыжи»
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СОБЫТИЕ

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ
В ДЕЛЕ

В окружном центре продолжают свою 
работу молодежные трудовые отряды

3 стр.

ДНЕВНО НА САЙТЕ N

Наталья Комарова: «Инициативы, которые реализуются 
жителями Ханты-Мансийска, еще раз подтверждают, что го-

род нацелен на развитие, име-
ет большой человеческий, эко-
номический потенциалы»
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МУЗЕЙНЫЙ ФОНД ЮГРЫ ПОПОЛНИЛСЯ 108 ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

О КОНКУРСЕ

О ТЕХНОЛОГИЯХ

В КОНКУРСЕ МИКРОФИЛЬМОВ ФЕСТИВАЛЯ «ДУХ ОГНЯ» 
УЧАСТВУЮТ СЕМЬ СТРАН

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ПОУЧАСТВОВАТЬ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ IT-ОЛИМПИАДЕ

ОБ ОСВЕЩЕНИИ

Помочь муниципалитету в 
этом готова компания «НПП «Ра-
дар ММС» - один из мировых ли-
деров в области создания ради-

оэлектронных систем и комплек-
сов специального и гражданско-
го назначения, беспилотных ле-
тательных аппаратов, систем мо-
ниторинга и точного приборо-
строения.

Напомним, что ранее пред-
ставители компании посети-
ли школы и другие учрежде-
ния города, затем сформулиро-
вали ряд предложений по усо-
вершенствованию автоматизи-
рованных систем.

В школах установят светоди-
одные лампы, что позволит сэко-
номить энергоресурсы и деньги. 
Они смогут реагировать на дви-
жение и включаться тогда, ког-
да в коридорах или классах есть 

ученики. Сбор данных со счетчи-
ков потребления воды и электро-
энергии также планируется сде-
лать автоматическим.

По словам куратора проекта 
«Умный город» Андрея Варлако-
ва, в Ханты-Мансийске также по-
явятся автоматизированные ме-
теокомплексы для информиро-
вания жителей о текущей пого-
де. Данные будут выводиться на 
уличные экраны, экраны новых 
«теплых остановок», виджет в 
мобильном телефоне и переда-
ваться в единую дежурно-дис-
петчерскую службу.

Управление общественных 
связей Ханты-Мансийска

В ШКОЛАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ОБНОВЯТ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

О ГЕРБЕ

О ВОЗРАСТЕ

О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

О ПОМОЩИ

ГЕРБ ЮГРЫ ВНЕСЕН
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ РЕГИСТР РОССИИ

1 612 ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ –
ДОЛГОЖИТЕЛИ

СТАРШЕКЛАССНИКИ МОГУТ ПОБЫТЬ 
СВАРЩИКАМИ И ПОВАРАМИ
В МАСТЕРСКИХ ТПК

БОЛЬШЕ 1 ТЫС. ОБРАЩЕНИЙ 
ПОСТУПИЛО ОТ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ 
НА ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Интеллектуальные 
системы освещения 
появятся в 
образовательных 
учреждениях 
столицы Югры в 
рамках реализации 
нацпроекта 
«Цифровая 
экономика» и 
концепции «Умный 
город».

На конкурс микрофильмов 
«Человек. Поступок. Жизнь», 
который пройдет на между-
народном  фестивале  «Дух 
огня», поступило больше 80 
заявок из семи стран, сооб-
щает пресс-центр Правитель-
ства Югры.

В числе участников – студен-
ты, выпускники, преподаватели 
театральных и кинематографиче-
ских вузов, учащиеся детских ки-
ностудий и домов творчества из 
России, Болгарии, Египта, Изра-
иля, Ирана, Луганской Народной 
Республики и Франции.

С 12 марта по 1 июня на сай-
те фестиваля состоится интер-
нет-голосование по выбору луч-
шей работы. Результаты объявят 
20 августа на церемонии откры-
тия. Напомним, «Дух огня» пе-
ренесли с марта на август из-за 
пандемии.

- Стартовала XIII междуна-
родная олимпиада в сфере ин-
формационных технологий «IT-
Планета 2020/21», - сообщает де-
партамент информационных тех-
нологий Югры.

Регистрация участников и 
первый отборочный этап, на ко-
тором претендентов ждёт ре-
шение простых кейсов и задач, 
проходят на официальном сайте 
и продлятся по 31 марта. Олим-
пиада направлена на поддержку 
способных студентов и молодых 

специалистов IТ-сферы.
Разработанные IT-решения 

могут быть представлены в раз-
личных направлениях: большие 
данные, информационная безо-
пасность, программирование и 
web-дизайн, 3D-моделирование, 
искусственный интеллект, ро-
бототехника и т.д. Задания свя-
заны с цифровизацией различ-
ных отраслей: здравоохранения, 
энергетики, торговли, образова-
ния и т.д.

Принять участие в состяза-

ниях могут студенты, аспиран-
ты и выпускники 2020 г. вузов 
и учреждений среднего профес-
сионального образования в воз-
расте от 16 до 27 лет. Основной 
этап соревнований состоится с 
10 по 25 апреля. Защита итого-
вых проектов и решений прой-
дёт 28-31 мая.

На сайте олимпиады отмеча-
ется, что участники получат ка-
рьерные возможности, новый 
практический опыт и живое об-
щение со спикерами.

Об этом ообщил Департамент 
общественных и внешних свя-
зей округа.

На гербе изображена сере-
бряная птица «Кат ухуп вой» 
с двумя головами на длин-
ных шеях, четырьмя лапами 
и видимым между головами и 
шеями хвостом. Щит увенчан 
золотой земельной короной. 
Щитодержатели – два золо-
тых медведя.

В разработке герба уча-
ствовали окружные истори-
ки, ученые, авторская груп-

па под руководством редак-
тора сетевого издания «Ге-
ральдика.ру» Юрия Росича. 
Во время разработки эскиза 
прошло широкое обществен-
ное обсуждение, в том чис-
ле в Интернете. Больше 50% 
югорчан проголосовали «за» 
предложенный вариант.

В итоге 24 декабря 2020 года 
депутаты окружной Думы одо-
брили соответствующие изме-
нения в закон «О гербе и фла-
ге Ханты-Мансийского автоном-
ного округа».

- В январе семеро пенсио-
неров-долгожителей из Ханты-
Мансийска получили поздрав-
ления от Президента России с 
90 и 95-летием, - сообщается 
в официальной группе Адми-
нистрации города во «ВКон-
такте».

В отделении Пенсионного 
фонда России по Югре уточнили, 
что, по данным на 4 февраля, в 
окружном центре насчитывается 
1 612 долгожителей.

Самому старшему мужчине 
96 лет. Самой старшей долгожи-
тельнице – 99, в марте она гото-
вится отпраздновать 100-летний 
юбилей. Всего в Югре на сегод-
няшний день насчитывается 18 
335 долгожителей.

Самые старшие живут в Сур-
гуте: женщине – 103 года, муж-
чине в июле исполнится 97 лет. В 
ПФР напоминают, что долгожите-
лями считаются граждане в воз-
расте от 80 лет и старше.

Ханты-Мансийский техноло-
го-педагогический колледж на-
бирает подготовительные груп-
пы для знакомства старшекласс-
ников с будущей профессией на 
практике.

Эту программу ввели впер-
вые, потому что многие абиту-
риенты подают документы в кол-
ледж наобум. Затем, понимая, 
что ошиблись с выбором профес-
сии, пытаются перевестись. По-
лучается это не всегда, потому 
что группы переполнены.

Как отмечает директор ТПК 
Алексей Сарабаров, на одно ме-
сто, как правило, претендуют 
семь человек. Подготовительные 
группы будут формировать не-
большие: по шесть-десять, мак-
симум 12 человек. По вечерам бу-
дущие сварщики будут паять, бу-
дущие повара – готовить.

Обучение началось 8 февра-
ля и продлится по 30 апреля. По 
окончании выдается сертификат, 
который потом может помочь при 
поступлении в колледж.

Директор центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Ирина Бон-
дарева во время прямого эфира 
в официальной группе Админи-
страции города во «ВКонтакте» 
рассказала о работе учреждения 
в условиях пандемии.

С сентября занятия в центре 
стали проходить в очном режиме 
с соблюдением правил профилак-
тики распространения коронави-
руса. Создан двухнедельный за-
пас дезинфицирующих средств и 
средств индивидуальной защиты, 
проводится ежедневная термоме-
трия, соблюдается масочный ре-
жим и социальная дистанция и т.д.

Ирина Бондарева отметила, 
что специалисты центра прово-
дят мероприятия, направленные 

на снижение уровня депрессив-
ности и агрессии у горожан. Так, 
организована работа телефона 
экстренной психологической по-
мощи. За 2020 год на него посту-
пило больше 1 тыс. звонков.

Обращения касались не толь-
ко вопросов воспитания и обу-
чения детей в период дистанта, 
но и детско-родительских отно-
шений. Обратиться за помощью 
психолога можно по телефону: 
33-50-55 с 5:00 до 21:00 с поне-
дельника по субботу.

В центре психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социаль-
ной помощи реализуется 16 соци-
ально-педагогических программ. 
В прошлом году занятия посеща-
ли 265 детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ВОДИТЕЛИ В ЮГРЕ МОГУТ ОФОРМИТЬ ДТП САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО ОСАГО

Члены Общественной 
палаты Ханты-
Мансийска 
оценили меры, 
которые приняты 
Администрацией 
Ханты-Мансийска 
для минимизации 
коррупционных 
рисков.

В окружном центре 
продолжают свою 
работу молодежные 
трудовые отряды. С 
начала февраля еще 
51 подросток стал 
участником трудового 
движения. 

ОБСУЖДЕНИЕ _______________________________________________________________________

РИСКИ КОРРУПЦИИ –
НА МИНИМУМЕ
За последние пять лет в Ханты-Мансийске фактов взяточничества не выявлено

ВТОРАЯ СМЕНА МТО ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ

ПЛАН ПО ВВОДУ НОВОГО ЖИЛЬЯ ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Более 133 тыс. жилых «квадратов» построено в городе, несмотря на «ковидные» ограниченияБолее 133 тыс. жилых «квадратов» построено в городе, несмотря на «ковидные» ограничения

ЗАНЯТОСТЬ ________________________________________________________________________

ДОСТИЖЕНИЕ _______________________________________________________________________

В 2020 году представите-
ли городской власти организо-
вали работу по оценке корруп-
ционных рисков, возникающих 
при выполнении муниципаль-
ными служащими возложенных 
на них функций.

Оценка проводилась управ-
лением кадровой работы и му-
ниципальной службы совместно 
с руководителями структурных 
подразделений Администрации.

Осуществлен комплексный 
анализ функций, возложенных 
как на отделы Администрации, 
так и конкретно на каждого со-
трудника в соответствии с его 
должностной инструкцией.

«В результате определен пе-
речень функций, при реализа-
ции которых наиболее вероят-
но возникновение коррупции», 
– сообщила начальник отдела 
муниципальной службы управ-
ления кадровой работы и му-
ниципальной службы Наталья 
Адамова.

К имеющим высокую степень 
коррупционного риска относят-
ся функции по муниципальному 
контролю, предоставлению му-
ниципальных и государствен-
ных услуг населению, по раз-
мещению заказов (осуществле-
нию закупок) на поставку това-
ров, по составлению протоко-
лов об административных пра-

вонарушениях и т.д.
«Проведя анализ, мы опре-

делили, в чьи обязанности вхо-
дит их исполнение. Сформиро-
вали перечень этих должно-
стей. Если кратко – это долж-
ности советников главы горо-
да, заместителей, руководите-

лей управлений, их заместите-
лей, руководителей отделов и 
их заместителей», – пояснила 
Наталья Адамова.

Предложены меры по мини-
мизации коррупционных рисков. 
Например, контроль за процес-
сом принятия управленческих 

решений, сокращение сроков 
их принятия, исключение необ-
ходимости личного взаимодей-
ствия должностных лиц с граж-
данами и организациями и др.

От общественников поступи-
ло предложение по такой мере 
воздействия, как формирование 
негативного отношения к пове-
дению служащих, которое мо-
жет восприниматься окружаю-
щими как согласие принять или 
дать взятку. Было предложено 
более конкретно изложить, ка-
кие для этого есть механизмы.

По итогам встречи члены Об-
щественной палаты согласились 
с тем, что принимаемые меры в 
полной степени предупреждают 
риски коррупции. Как отметила 
Наталья Адамова, за последние 
пять лет случаев коррупции вы-
явлено не было.

Анжела Безпрозванных

2020 год в Ханты-Мансийске 
ознаменовался небывалыми для 
города масштабами строитель-
ства. В рамках реализации наци-
онального проекта «Жилье и го-
родская среда» в прошлом году 
был предусмотрен ввод ново-
строек общей площадью 126,1 
тыс. кв. м. Фактически, несмотря 
на ограничения, вызванные рас-
пространением COVID-19, в югор-
ской столице построено и введе-
но в эксплуатацию более 133 тыс. 
кв. м жилья. Это на 50 тыс. кв. м 
больше, чем в 2019 году, - сооб-
щает управление общественных 
связей Администрации Ханты-
Мансийска. 

Из девяти многоквартирных 
домов общей площадью 115,28 
тыс. кв. м, построенных в 2020 
году, один дом расположен в на-

горной части города по ул. Гага-
рина, 134; два дома - в централь-
ной части (ул. Доронина, 19 и ул. 
Строителей, 111); шесть домов - 
в микрорайоне Иртыш (корпусы 1 
и 2 по ул. Анны Коньковой, 3, ул. 
Объездная, 53, ул. Анны Конько-
вой, 14, ул. Георгия Величко, 5 и 
ул. Георгия Величко, 7).

Примечательны не столько 
объемы «квадратов», сданных в 
2020 году, сколько сроки их воз-
ведения. Всего за несколько ме-
сяцев в городе вырос новый ми-
крорайон со стремительно раз-
вивающейся инфраструктурой. 
Придомовые территории много-
этажек полностью благоустрое-
ны: проведены работы по озеле-
нению дворов, установке архи-
тектурной подсветки и улично-
го освещения, обустройству пе-

шеходных дорожек, автопарко-
вок, зон отдыха, а также игровых 
и спортивных площадок с уста-
новкой объектов для подготов-
ки к сдаче нормативов ГТО. По-
мимо этого на придомовой тер-
ритории по ул. Анны Коньковой, 
14 и ул. Объездная, 53 построе-
на площадка для выгула собак.

Стоит отметить, что большая 
часть квартир по адресу Геор-
гия Величко, 7 будет использо-
ваться для предоставления жи-
лья гражданам в рамках муници-
пальных программ. Из 210 квар-
тир 167 приобретены Админи-
страцией города. Из них 84 - в 
рамках адресной программы по 
переселению граждан из ава-
рийного жилого фонда, рассчи-
танной на 2019-2025 годы, и 48 
квартир предназначены для де-

тей-сирот. Все 210 жилых поме-
щений сданы с чистовой отдел-

кой, в каждой имеется сантехни-
ка и электрические плиты.

Организует деятельность от-
рядов Молодежный центр Хан-
ты-Мансийска совместно с муни-
ципальным предприятием «Жи-
лищно-коммунальное управле-
ние». Ребята убирают снег и му-
сор на придомовых территориях 
и детских площадках, прилега-
ющих к ним.

В управлении обществен-
ных связей Администрации Хан-
ты-Мансийска сообщили, что 
со всеми несовершеннолетни-
ми заключаются срочные тру-
довые договоры, ведутся лич-
ные дела, заполняются трудо-
вые книжки, выдается необхо-
димая спецодежда. Ребята обе-
спечены масками, перчатками, 
антисептиками, все  соблюдают 
социальную дистанцию во вре-
мя работы. 

Подростки трудятся пять 
дней в неделю. Продолжитель-
ность рабочего дня, в зависимо-
сти от возраста, составляет от 
двух с половиной до четырех ча-
сов. Зарплата за полный рабо-

чий месяц составит 7 651,21 ру-
блей  для тех, кому 14 – 15 лет, 
и 12 241,94 руб. для тех, кому 
исполнилось 16 – 17 лет.

За каждым отрядом закре-
плен командир (вожатый), ко-
торый несет ответственность за 
охрану труда. Помимо работы, 
ребята в течение месяца при-
мут участие во  Всероссийской 
акции «Безопасность детства 
2020/2021», направленной на 
профилактику пожаров и чрез-
вычайных ситуаций в молодеж-
ной среде. 

Чтобы стать бойцом трудо-
вого отряда, необходимо ска-
чать бланк заявления на офи-
циальном сайте Молодежного 

центра, подготовить пакет до-
кументов и предоставить до 10 

числа предшествующего меся-
цу трудоустройства.

Подробности трудоустройства 
подростков можно узнать по телефонам: 

32-92-97, 32-01-89, 33-41-55
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УЧЕНИЯ – ЭТО ДРУГОЕ
София Королева, медсестра палаты 
детского инфекционного отделения 
стационара Окружной клинической 
больницы:

– Меня наградили медалью Луки Крымско-
го, выдающегося хирурга. Мне приятно, что ру-
ководство оценило мой труд. Я помню первый 

день работы в пандемию. Меня вызвали в выходной день. Я наде-
ла специальный защитный костюм в первый раз. У нас были рань-
ше учения, но это совсем другое. Было и страшно, и в то же вре-
мя интересно получить новый опыт. Мы друг другу помогали, под-
бадривали. На сегодня все наши действия отработаны, мы четко 
знаем, что и как нам делать. Сейчас для нас это обычный рабо-
чий процесс. Главное - следовать ему со всей ответственностью.

ЗА ПРЕДАННОСТЬ ЮГРЕ
Хантымансийцы отмечены государственными и региональными наградами

5 февраля в Ханты-
Мансийске Губернатор 
Югры Наталья 
Комарова вручила 
награды горожанам, 
посетила уникальную 
выставку и оценила 
работу местных 
предпринимателей.

ХантымансХантыманс

НАГРАДЫ
ЗА ТРУД

В Государственном худо-
жественном музее глава реги-
она вручила государственные 
награды Российской Федера-
ции и Ханты-Мансийского авто-
номного округа жителям наше-
го города.

«Дорогие земляки, каждый 
из вас делает все, чтобы наш 
регион, страна были сильными. 
Ценю ваш труд, вклад, талант, 
преданность Югорской земле», 
– обратилась к участникам це-
ремонии Наталья Комарова.

Особого внимания удосто-
ились медицинские работни-
ки. Медсестра палаты детско-
го инфекционного отделения 
стационара Окружной клини-
ческой больницы София Коро-
лева за большой вклад в борь-
бу с коронавирусной инфекци-
ей, самоотверженность, высо-
кий профессионализм, прояв-
ленные при исполнении врачеб-
ного долга, отмечена медалью 
Луки Крымского.

Заведующей инфекционным 
отделением для взрослых ста-
ционара ОКБ Наталье Коневой 
была вручена Почетная грамо-
та Президента России.

Почетных званий «Заслу-
женный деятель культуры Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры» удостоены арти-
сты ансамбля «Солисты Югры» 
культурно-досугового центра 
«Октябрь» Ирина Пасхальская, 
Юрий Сорокин и Михаил Пас-
хальский.

Благодарственное письмо 
Министра экономического раз-
вития за активное участие во 
всероссийском конкурсе «Луч-
шая муниципальная практи-
ка» в номинации «Муниципаль-
ная экономическая практика 

и управление муниципальны-
ми финансами» вручено Гла-
ве окружной столицы Максиму 
Ряшину.

«Заслуженным работником 
образования Югры» признан ди-
ректор Департамента образова-
ния Юрий Личкун.

«Для меня это 
очень высокая на-
града, и она при-
надлежит не толь-
ко мне, но и все-
му коллективу Де-
партамента обра-
зования и моим 

коллегам - руководителям муници-
пальных образовательных органи-
заций, которые четко стоят у штур-
вала и руководят процессом обра-
зования в нашем городе. Я благо-
дарен Правительству автономно-
го округа и Главе нашего города 
за представление меня к этой на-
граде. Уверен, что система обра-
зования Ханты-Мансийска и даль-
ше будет динамично развиваться», 
– сказал Юрий Личкун.

ВЫСТАВКА
КАК ИСТОРИЯ

После окончания церемонии на-
граждения Наталья Комарова и Мак-
сим Ряшин посетили фотовыставку 
«Красная зона», расположенную на 
3 этаже музея. Экспозиция посвяще-
на работе медиков в период панде-
мии. На 100 фотографиях показана 
работа врачей, медсестер, санита-
ров и других сотрудников Окруж-
ной клинической больницы.

«Для нас про-
ект очень важен. 
Он показал, как 
мы изменились. 
В «красной зоне» 
идет проверка на 
прочность, вы-
держку, профес-
сионализм. Мы стали другими: 
сильными, мудрыми, организо-
ванными. Нам кажется бесценной 
каждая минута человеческой жиз-
ни, мы знаем истинную суть ко-
мандной работы, мы обрели пони-
мание великого в малом», – отме-
тила главный врач Окружной кли-
нической больницы Ханты-Ман-
сийска Елена Кутефа.

«Эта выставка – признание на-
шего труда, это история, отраже-

ние того, что ре-
ально происхо-
дит каждый день. 
Здесь нет поста-
новочных фото-
графий, кроме 
той, где доктор 
держит младен-
ца», – сказала Анна Изотова, за-
ведующая терапевтическим отде-
лением ОКБ, работающая в «крас-
ной зоне».

Врач отметила огромную рабо-
ту, которую проделывают волонте-
ры-медики. По ее словам, благода-
ря их неоценимому труду, врачам 
удается посвящать себя полностью 
лечению пациентов.

Марина Муслимова, волонтер-
медик, студентка 6 курса медака-
демии Ханты-Мансийска и работ-
ник «красной зоны» тоже посети-
ла выставку. Она трудится медсе-
строй во взрослом инфекционном 
отделении ОКБ с самого начала 
пандемии.

«Я узнаю мно-
гих коллег, дру-
зей на этих фото-
графиях. Горжусь 
ими, в них есть ча-
стица меня и всех 
наших отделений. 
Этот фотопроект 

– шанс остановиться на мгнове-
ние, вспомнить и оценить весь про-
шедший год. Понять, что герои сре-
ди нас, те, кто борется в «красной 
зоне», – отметила Марина.

По мнению руководителя проек-
та, директора ма-
стерской «Гранд-
фото.РФ» Артема 
Здорова, выстав-
ка позволит каж-
дому другими гла-
зами взглянуть на 
мир, самоотвер-

женную работу медицинских работ-
ников; акцентировать внимание на 
вопросах сбережения своего здоро-
вья. «Это наш призыв ответствен-
но относиться к своему здоровью 
и к здоровью окружающих», – ска-
зал он. Работа над проектом от идеи 
до воплощения длилась полгода. 
Объектив фотокамеры «заглянул» 
во все помещения «красной зоны» 
ОКБ. Экспозиция будет работать до 
15 февраля.

Анжела Безпрозванных

Заведующая инфекционным отделением для взрослых Окружной клинической 
больницы Наталья Конева награждена почётной грамотой Президента РФ

На выставке 
представлено

100 фотографий,
на которых показана 

работа врачей, медсестер, 
санитаров и других 

сотрудников Окружной 
клинической больницы
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СОБЫТИЕ

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА НАБИРАЕТ УЧЕНИКОВ
Пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

ПАНДЕМИЯ – НЕ ПОМЕХА
Предприниматели Ханты-Мансийска реализуют нацпроектыПредприниматели Ханты-Мансийска реализуют нацпроекты

Центр развития семьи 
и детства «Десять талантов»
разрабатывает собственную 
образовательную программу

для детей от 7 лет «Школа архитекторов»

В лингвистическом центре «Новый взгляд»
обучаются 268 человек

Губернатор 
Югры Наталья 
Комарова оценила 
ход реализации 
национального 
проекта «Малое 
и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» в 
Ханты-Мансийске.

ПАНДЕМИЯ – НЕ ПОМЕХА
Накануне Наталья Комарова 

и глава окружного центра Мак-
сим Ряшин посетили предприя-
тия малого бизнеса.

Так, главе региона пред-
ставили продуктовый магазин 
«Белорусские продукты» ООО 
«Белмарт Север». Магазин от-
крыл свои двери для горожан в 
октябре прошлого года. Здесь 
хантымансийцам предлагает-
ся эксклюзивная, качественная 
продукция, закупаемая непо-
средственно на заводах-изгото-
вителях в Беларуси: Брестско-
го, Гродненского, Волковысско-
го мясокомбинатов, Минского 
молочного завода, белорусской 
компании «Молочный мир», 
кондитерских фабрик «Комму-
нарка» и «Спартак».

Далее Наталья Комарова и 
Максим Ряшин посетили салон 

красоты «Bonjour». Он открыт 
индивидуальным предпринима-
телем Дарьей Новоселовой в 
декабре 2010 года. В прошлом 
году салон переехал в новое 
помещение. Сегодня в нем ра-
ботают восемь человек, в том 
числе три стажера.

Максим Ряшин рассказал, 
что в 2020 году Администрация 
Ханты-Мансийска предоставила 
индивидуальному предприни-
мателю финансовую поддерж-
ку в виде субсидии на возмеще-
ние части затрат по арендной 
плате. Также индивидуальный 
предприниматель воспользо-
валась федеральными мерами 
поддержки: субсидией на про-
ведение дезинфекции и за со-
хранение численности работ-
ников (компенсация заработ-
ной платы сотрудникам).

Благодаря этому, несмотря 
на ограничительные меры, свя-
занные с пандемией, Дарья Но-
воселова вышла на новый уро-
вень, увеличив площадь салона 
и начав подготовку специали-
стов для бьюти-индустрии. На-
талья Комарова отметила, что 
это направление деятельности 
– перспективно в сотрудниче-
стве с центрами занятости, для 
переподготовки по востребо-
ванным специальностям.

Наталья Комарова поручила 
разработать визуальное сопро-
вождение для предпринимате-
лей, участников национально-
го проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
и проработать критерии такого 
сопровождения.

Семейная  мини -пекарня 
«Дом  хлеба» открылась  в 
июле 2018 года . Основным 
видом деятельности является 
производство хлеба и конди-
терских изделий. Несмотря на 
пандемию, предприниматель 
расширил в прошлом году свой 
бизнес, открыв еще одну пе-
карню под брендом «Дом хле-
ба» в Ханты-Мансийске и уве-
личил количество работников, 
занятых на производстве до 
14 человек.

«Мы придаем большое зна-
чение поддержке малого биз-
неса, и чрезвычайно благодар-
ны людям, которые, несмотря 
на ограничительные меры, не 
останавливаются, продолжают 
развивать свое дело», - отме-
тил Максим Ряшин.

В свою очередь, Наталья Ко-
марова порекомендовала за-
крепить за каждым предпри-
ятием малого бизнеса специ-
алиста для сопровождения по 
адресному предоставлению мер 
поддержки.

Отметим, что на предостав-
ление мер финансовой под-
держки хозяйствующим субъ-
ектам, в том числе субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства направлено 27,2 
млн. рублей.

СОБСТВЕННЫЕ
РАЗРАБОТКИ

Губернатор Югры Наталья 
Комарова и Глава Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин посети-
ли учреждения дополнитель-
ного образования окружно-
го центра.

Деятельность центра раз-
вития семьи и детства «Де-
сять талантов» направлена на 
реализацию сразу двух наци-
ональных проектов «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской  ини-
циативы» и «Образование». 
Центр ведет разработку соб-
ственной уникальной практи-
ческой образовательной про-
граммы для детей от 7 лет 
«Школа архитекторов». Она 

направлена на развитие ди-
зайнерского мышления и кре-
ативного подхода к решению 
задач. «Школа архитекторов» 
базируется на комплексном 
подходе, позволяющем детям 
развить в себе качества сози-
дателей, способных самосто-
ятельно принимать решения, 
создавать новые технологии 
и креативное содержание. Как 
рассказал руководитель муни-
ципалитета, предпринимате-
лю предоставлена субсидия на 
возмещение части затрат, свя-
занных арендой помещения и 
приобретение оборудования.

Наталья Комарова и Мак-
сим Ряшин вместе с воспитан-
никами центра приняли участие 
в мастер-классе по строитель-
ству городка из керамических 
кирпичиков.

БЕРЕЖЛИВОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Далее губернатору пред-
ставили работу частного линг-

вистического центра «Новый 
взгляд». Основное направле-
ние деятельности - обучение 
детей и взрослых иностран-
ным языкам с использованием 
технологий бережливого об-
учения, позволяющих сокра-
тить время обучения без по-
тери в объеме знаний. В цен-
тре открыто 38 групп, кото-
рые посещают 268 учащихся 
от 4 до 18 лет. Ребята имеют 
возможность выучить англий-
ский, китайский, французский, 
немецкий языки, а иностран-
цы – русский.

Учреждение также участву-
ет в реализации двух нацпро-
ектов: «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» и «Об-
разование». «Новый взгляд» 
является официальным пред-
ставителем  Кембриджского 
университета по подготовке к 
международному экзамену по 
английскому языку, представи-
телем Российского университе-
та дружбы народов по тестиро-
ванию иностранных граждан на 
знание русского языка, органи-
затором ежегодного городского 
поэтического конкурса «English 
poetry». С 2017 года является 
поставщиком услуг по персо-
нифицированному финансиро-
ванию дополнительного обра-
зования.

В 2016 году при поддержке 
Администрации Ханты-Мансий-
ска на базе центра стартовал 
проект «Школа мигранта». В 
2018 году проект стал победи-
телем Всероссийского конкур-
са «Мой проект – моей стране».

Владелец семейной 
мини-пекарни «Дом хлеба» 

в 2020 году расширил свой бизнес, 
открыв еще одну точку

Салон красоты 
«Bonjour» начал подготовку 

специалистов для бьюти-индустрии

В магазине «Белорусские продукты» представлены
 эксклюзивные товары с заводов Белоруссии
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ФАКТ:

СОБЫТИЕ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДУТ СО ЗРИТЕЛЯМИ

В завершение работы 
5 февраля в Ханты-
Мансийске Губернатор 
автономного округа 
провела очередную 
онлайн-встречу 
с горожанами, 
посвященную 
эффективности 
реализации 
национальных 
проектов и 
госпрограмм
в столице Югры.

НАСЕЛЕНИЕ
РАСТЕТ

«Сегодня я работаю в Ханты-
Мансийске. Рада знакомству с го-
родскими предпринимателями. Их 
бизнес-модели, услуги, связанные 
со сферой социальных инноваций, 
востребованы людьми. Инициати-
вы, которые реализуются жителя-
ми, еще раз подтверждают, что 
город нацелен на развитие, име-
ет большой человеческий, эконо-
мический потенциалы», – подчер-
кнула Наталья Комарова.

В ходе онлайн-встречи Глава 
Ханты-Мансийска Максим Ряшин 
доложил об итогах реализации на-
циональных проектов в 2020 году. 
Он напомнил, что окружной центр 
принимает участие в реализации 
восьми нацпроектов.

Говоря о национальном про-
екте «Демография», Максим Ря-
шин подчеркнул, что за два года 
его реализации численность насе-
ления Ханты-Мансийска увеличи-
лась более чем на 4 тысячи чело-
век, в основном за счет высокой 
рождаемости.

«Для детей раннего возраста 
до 3 лет в 13 детских садах орга-
низованы группы, которые посе-
щают 1 222 ребенка. Для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет 
в 3 детских садах действуют мла-
денческие группы, 2 из которых 
открыты в 2020 году, – сказал он. 

– Специальные условия созданы 
для 556 детей с особыми образо-
вательными потребностями, из ко-
торых 78 – дети с инвалидностью».

В 2021 году в Ханты-Мансий-
ске начнется строительство спе-
циализированного детского сада 
для детей с особенностями разви-
тия в микрорайоне СУ-967.

ПОЯВЯТСЯ
НОВЫЕ СПОРТКОМПЛЕКСЫ

«Сегодня 55 процентов горо-
жан систематически занимаются 
физкультурой и спортом. Таким 
образом, удалось досрочно до-
стичь показателя, установленно-
го указом Президента Российской 
Федерации. В городе работают 192 
спортивных сооружения, развива-
ются 63 вида спорта. В прошлом 
году введен в эксплуатацию ре-
гиональный центр единоборств. В 
этом году запланирован ввод три 
больших спортивных комплексов, 
общая пропускная способность ко-
торых составит около тысячи чело-
век», – продолжил Максим Ряшин.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в 2020 году «Школа-
сад №7» приступила к реализа-
ции программ дополнительно-
го образования в сфере высоких 
технологий. 12 юных хантыман-
сийцев стали участниками смен 
федерального образовательно-
го центра «Сириус».

«Сегодня 45,7% школьников 
Ханты-Мансийска обучаются во 

вторую смену. К 2025 году необ-
ходимо обеспечить для всех уча-
щихся односменный режим обуче-
ния, для чего требуется построить 
не менее семи школ. В 2021 году 
мы планируем закончить строи-
тельство двух школ – снизим пока-
затель второй смены на 5%. Бла-
годаря поддержке Губернатора, 
Правительства Югры в следующем 
году завершим строительство двух 
школ и приступим к строительству 
еще двух», – заявил глава города.

В условиях пандемии особое 
внимание местные власти уделя-
ли социальной поддержке граж-
дан старшего поколения: в горо-
де проживают 8 703 неработаю-
щих пенсионера, которым оказаны 
дополнительные меры поддержки 
из местного бюджета на сумму бо-
лее 100 миллионов рублей.

РАССЕЛЕН 
21 АВАРИЙНЫЙ ДОМ
При реализации нацпроекта 

«Жилье и городская среда» за 
год в Ханты-Мансийске выпол-
нены работы по благоустройству 
10 общественных и двух дворо-
вых территорий; построены но-
вые тротуары, детские площад-
ки, велодорожки, отремонтиро-
вана центральная площадь; вы-
полняются работы по обустрой-
ству новых микрорайонов. Общая 
площадь благоустроенных терри-
торий по итогам года превысила 
155 тыс. кв. метров.

Всего на реализацию проек-
та в 2020 году за счет бюдже-
тов всех уровней направлено 567 
млн рублей.

«В течение трех лет в городе 
сохраняются высокие темпы сно-
са аварийных домов. В прошлом 
году переданы под снос 30 зда-
ний, 263 семьи переехали в но-
вое жилье. Мы досрочно завер-
шили выполнение федеральной 
адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, расселив 21 дом 
общей площадью 8,5 тысячи ква-
дратных метров», – доложил Мак-
сим Ряшин.

«УМНЫХ» ОСТАНОВОК
БУДЕТ БОЛЬШЕ

По итогам года доля город-
ской дорожной сети, находящей-
ся в нормативном состоянии, в 
рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» увеличи-
лась на 10%, составив 81,5%. В 
2020 году отремонтировано бо-
лее 200 тыс. кв. метров дорог. В 
нынешнем году планируется от-
ремонтировать не менее 100 тыс. 
«квадратов».

С 2019 года при реализации 
национальной программы «Циф-
ровая экономика» Ханты-Ман-
сийск является пилотной площад-
кой по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город». В горо-
де обеспечен автоматический ре-
жим работы котельных установок; 
действует интеллектуальная си-
стема управления освещением; 35 
многоквартирных домов оборудо-
ваны автоматизированной систе-
мой контроля и учета энергетиче-
ских ресурсов; разработана инте-
рактивная карта с отображением 
сведений по проведению ремонт-
ных работ на инженерных сетях, 
участках дорожной сети, измене-
нию маршрутов транспортного со-
общения.

В городе установлены четы-
ре «умные» остановки. До конца 
года появятся еще девять таких 
комплексов.

ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
ПОЯВИТСЯ В 2021 ГОДУ
Участники мероприятия косну-

лись вопроса животных, оставших-
ся без владельцев. Максим Ряшин 

отметил, что в Ханты-Мансийске 
будет построен приют. Уже отве-
ден участок под его строительство, 
разработано техническое задание, 
согласованы архитектурно-плани-
ровочные решения. В настоящее 
время ведется подготовка проек-
тно-сметной документации.

Объект будет включать волье-
ры на 150 животных, площадку для 
выгула и дрессировки собак, поме-
щения изолятора и карантина для 
животных, ветеринарный блок, 
склад, административное здание 
и вспомогательные помещения.

Обсуждая реализацию прио-
ритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в составе национального проекта 
«Жилье и городская среда», хан-
тымансийцы задали вопрос, каса-
ющийся благоустройства пустую-
щих территорий в микрорайоне 
«Южный».

По словам руководителя му-
ниципалитета, в настоящее вре-
мя выполняются работы по под-
готовке проектной документа-
ции на реконструкцию Археопар-
ка. Она предусматривает благоу-
стройство свободной от застройки 
территории.

Проектные работы будут за-
вершены в этом году, а начать ре-
конструкцию планируется в 2022 
году. В Археопарке будут созда-
ны детская игровая зона и крытая 
зона отдыха, этнодеревня, постро-
ено кафе, проведена замена по-
крытий, озеленение.

Кроме того, в 2022 году нач-
нется комплексная застройка рай-
она «Авиагородок» на площади 
21,5 гектара. Будут проведены ра-
боты как по новой застройке, так 
и по преобразованию территории, 
благоустройству общественных 
пространств, созданию детских, 
игровых и спортивных площадок.

Запись прямого эфира доступ-
на в аккаунтах главы региона в 
«Инстаграм», «ВКонтакте», «Од-
ноклассниках», в группе региона 
«Югра» в социальной сети «ВКон-
такте».

Текст подготовила
Анжела Безпрозванных

по материалам
Департамента

общественных и внешних 
связей ХМАО-Югры

Губернатор Югры в прямом эфире пообщалась с хантымансийцамиГубернатор Югры в прямом эфире пообщалась с хантымансийцами

ГОРОД, НАЦЕЛЕННЫЙ
НА РАЗВИТИЕ

В прошлом году переданы под снос 30 аварийных домов, 
263 семьи переехали в новое жилье

До конца 2021 года в Ханты-Мансийске установят еще девять «умных» остановок
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ЛУЧШИЙ КОСТЮМ ВОРОНЫ ВЫБЕРУТ В ЮГРЕ. ЗАЯВКИ: ONK@ОDNTUGRA.RUФАКТ:

4 февраля прошло 
очередное заседание 
Общественной палаты 
окружной столицы, 
где обсудили итоги 
работы городской 
Администрации за 
2020 год, развитие 
цифровых услуг 
для горожан, а 
также ситуацию 
с подростковой 
преступностью.

ПОСТАВЛЕННЫЕ
ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ
В 2020 году 48 ханты-мансийских выпускников окончили школу с золотой медальюВ 2020 году 48 ханты-мансийских выпускников окончили школу с золотой медалью

ЗАДАЧИ
ВЫПОЛНЕНЫ

В начале мероприятия Олег 
Бурычкин, председатель муни-
ципального Общественного со-
вета по развитию общего и до-
полнительного образования Хан-
ты-Мансийска, рассказал об ито-
гах работы в сфере образова-
ния города.

Он подчеркнул, что, несмо-
тря на пандемию, поставленные 
образовательные задачи выпол-
нены.

«Благодаря инновационному 
развитию школ города, были до-
стигнуты все запланированные 
показатели по национальному 
проекту «Образование». Прак-
тически все школы города стали 
участниками проекта «Школьная 
цифровая платформа», который 
направлен на повышение каче-
ства образования и применения 
передовых технологий», - расска-
зал  Олег Бурычкин.

В период пандемии участни-
кам образовательного процесса 
удалось достичь высоких резуль-
татов: в 2020 году 48 выпускни-
ков окончили школу с золотой 
медалью; 2 выпускника получи-
ли 100-бальный результат ЕГЭ 
по русскому языку; 2 ученика 
стали призерами регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Кроме того, в прошлом году 

активно развивалась работа в 
сфере патриотического воспита-
ния: на сегодня 6306 ханты-ман-
сийских школьников состоят в 
Российском движении школьни-
ков (РДШ), а также 2105 ребят - 
в движении «Юнармия».

«Сфера образования очень 
многогранна, наша система раз-
вивается, наблюдается положи-
тельная динамика по всем на-
правлениям. Мы выполняем все 
показатели по национальному 
проекту «Образование». Вопро-
сы, связанные с режимом повы-
шенной готовности, мы решаем 
оперативно. Глобальных про-
блем, требующих подключения 
общественности и жителей го-
рода, в настоящий момент не 
существует», - пояснил Юрий 
Личкун, директор Департамен-
та образования города Ханты-
Мансийска.

ВТОРЫЕ В ЮГРЕ
Далее участники заседа-

ния рассмотрели достижения 
в сфере физической культуры 
и спорта. 

В Ханты-Мансийске организа-
ция работы в этом направлении  
осуществляется в рамках про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта». На терри-
тории города реализуется реги-
ональный проект «Спорт – нор-

ма жизни», входящий в нацпро-
ект «Демография».

В 2020 году в Ханты-Мансий-
ске проведено 69 спортивных ме-
роприятий. С 20 марта по 17 авгу-
ста очных спортивных меропри-
ятий не проводили, горожанам 
была предложена альтернатива 
в формате онлайн. Всего было 
проведено 15 таких удаленных 
спортивных встреч.

«По итогам участия в окруж-
ных и городских мероприятиях 
нашим спортсменам присвоен 
121 спортивно-массовый разряд 
и 162 спортивных разряда. 10 жи-
телей получили звание «Мастер 
спорта России»; двое – «Заслу-
женный мастер  спорта по спор-
ту глухих». Также проводится 
работа по привлечению к заня-
тиям спортом людей пожилого 
возраста и инвалидов. Членами 
общественного совета предло-
жено определить ответственно-
го за организацию работы с ве-
теранами отрасли», - сказал Сер-
гей Вимба, член Общественного 
совета по развитию физической 
культуры и спорта.

В ходе заседания отмече-
но, что Ханты-Мансийск занима-
ет второе место в округе по обе-
спеченности спортивными соо-
ружениями. 

Начальник управления физи-
ческой культуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации 
Ханты-Мансийска Александр Ко-
марницкий рассказал о планах 
по возведению хоккейного кры-
того корта:

«Сейчас разрабатываем про-
ектно-сметную документацию. 
Уже определили место для кор-
та. Строительство намечено на 
2021-2023 годы», – уточнил он.

3800 ВОЛОНТЕРОВ
О работе с молодежью рас-

сказала Ольга Новикова, актив-
ный участник культурно-массо-
вых мероприятий в Ханты-Ман-
сийске. По ее словам, в течение 
2020 года в городе было орга-
низовано более 60 мероприятий 
для детей и подростков, в кото-
рых участвовали более 16700 мо-
лодых людей.

Продолжается работа мо-
лодежных трудовых отрядов. В 
2020 году было трудоустроено 
649 подростков.

Активно развивается волон-
терское направление. На сегод-
ня волонтерами являются 3800 
человек. В городе растет коли-
чество добровольческих объе-
динений, на сегодня их 42. Во 
время пандемии волонтеры ра-
ботали с обращениями людей, 
находящимися в группе риска. 
На декабрь 2020 года отрабо-
тано 338 заявок.

Также Ольга Новикова поло-
жительно оценила онлайн-рабо-
ту, которую проводили учрежде-
ния культуры города, и предложи-
ла продолжать ее после пандемии.

ПОДРОСТКОВАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ
СНИЗИЛАСЬ

Также общественники обсу-
дили вопрос цифровизации ус-
луг для жителей города.

За 2020 год в электронном 
виде жителям было предостав-
лено более 120 тысяч услуг. Наи-
более востребован электронный 
сервис об успеваемости школь-
ников.

«Мы реализуем национальный 
проект «Цифровая экономика». 
Оптимизируем активный способ 
оказания услуг, предполагающий 
минимизацию участия чиновников 
в их предоставлении», - рассказал 
Петр Максимчук, начальник управ-
ления информатизации Админи-
страции Ханты-Мансийска. 

Также он отметил проект «Ум-
ная квартира» для людей с ОВЗ. 
В 2020 году в Ханты-Мансийске 
обустроено две такие кварти-
ры, на 2021 год будет обустрое-
но еще две.

В свою очередь Светлана Мо-
роз, начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних МО 
МВД «Ханты-Мансийский», от-
метила снижение подростковой 
преступности на 47%. За год в 
городе зафиксировано 18 престу-
плений с участием подростков.

В 2020 году на профилакти-
ческий учет в подразделение по 
делам несовершеннолетних было 
поставлено 58 несовершеннолет-
них и 17 родителей за неисполне-
ние обязанностей по воспитанию.

Вместе с тем Светлана Мороз 
отметила рост административных 
правонарушений в отношении 
несовершеннолетних: в 2019 году 
их выявлено 87, а в 2020-м - 157. 

Евгений Дюмин

СПОРТ ___________________________________________________________________________

В окружной столице подвели итоги чемпионатаВ окружной столице подвели итоги чемпионата
и первенства по игре бочча в зачет Параспартакиады Югрыи первенства по игре бочча в зачет Параспартакиады Югры
5 февраля прошли соревнования в зачет 
первенства. Игры проводились по круговой 
системе, чтобы каждый участник мог 
посоревноваться со всеми в своем классе. 

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ – ЛУЧШИЕ БОЧЧИСТЫ

По итогам первого дня опре-
делились победители первен-
ства. Ими стали в классе ВС-1 
Вероника Гришанович и в клас-
се ВС-2 – Анна Ахметшина – 
обе спортсменки из Ханты-Ман-
сийска, в классе ВС-3 – Диа-
на Шубина из Нижневартов-
ска, в классе ВС-5 Арсен Кучу-
ков из Нягани. И в завершаю-
щем классе ВС-5 чемпионский 

титул завоевал хантымансиец 
Павел Корчак.

6 февраля соревнования про-
должились в парных и командных 
категориях.

В личном зачете чемпионата 
золотые медали распределились 
следующим образом. Чемпион-
ские титулы завоевали Надежда 
Арсений из Югорска (класс ВС-
1), Ангелина Меренкова из Хан-

ты-Мансийска (класс ВС-2), Алек-
сандр Аглиев из Нижневартовска 
(класс ВС-3) и Константин Куды-
мов из Ханты-Мансийска (класс 
ВС-5).

В парах и тройках чемпиона-
та лучшими стали спортсмены из 
Ханты-Мансийска. В категории 
ВС-5 первое место заняла коман-
да, в состав которой вошли Павел 
Корчак, Алексей Калмацуй и Кон-
стантин Кудымов. В категории В 
категории ВС-2+ВС-1 на высшую 
ступень пьедестала вошли Анге-
лина Меренкова, Дмитрий Була-
ев и Андрей Андреев.
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ФАКТ:

НАШ ГОРОД

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДИТ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО САМБО

Депутат 
Государственной 
Думы Российской 
Федерации, 
председатель 
комитета по 
энергетике Павел 
Завальный рассказал
о том, какие 
изменения ждать в 
сфере энергетики, как 
регулируются цены 
на бензин и о мерах 
поддержки во время 
пандемии. 

ЦЕНА НА ТОПЛИВО –
НЕ ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ
Депутат Госдумы посетил Ханты-Мансийск с рабочим визитомДепутат Госдумы посетил Ханты-Мансийск с рабочим визитом

ПОСТАВКА
ПРИРОДНОГО ГАЗА
БУДЕТ НЕАКТУАЛЬНА

- Неделю назад состо-
ялось заседание комитета 
Госдумы по энергетике, где 
рассматривалась новая схе-
ма развития газовой отрас-
ли вплоть до 2035 года. Что 
в нее входит?

- Отраслевые документы и 
статистика планирования разра-
батываются на основе стратегии 
социально-экономического раз-
вития государства. В прошлом 
году была сформирована страте-
гия развития ТЭК до 2035 года и 
отраслевые документы, такие как 
статьи развития газовой и нефтя-
ной отрасли.

В нашем округе добывается 
и нефть, и газ. И, конечно, все 
показатели, которые отражены 
в стратегии, такие как объем до-
бычи газа, объем потребления, 
спрос на газ и его потребление, 
а также развитие нефтегазовой 
переработки – все эти вопро-
сы отражены в этой стратегии. 
И балансы газа, и инвестиции в 
отрасли в целом по стране и в 
отдельных субъектах – все это 
имеет место быть. В том числе и 
стратегия целеполагания буду-
щего развития.

- Отразится ли этот до-
кумент на образовании цен 
на газ?

- Да, конечно. Потому что в 
этой энергетической стратегии 
приложена концепция развития 
внутреннего рынка газа до 2025 

года. Она предполагает, что по-
сле 2025 года произойдет пере-
ход на более легализованный ры-
нок газа в рамках влияния меж-
топливной конкуренции. При том, 
что это будет касаться только 
промышленных потребителей, 
а что касается населения, то мы 
газ рассматриваем, как социаль-
ный продукт и цены на него бу-
дут регулироваться государством 
на уровне не выше инфляции до 
2035 года. Будет формироваться 
перекрестное субсидирование. 

Также в 2050 году мы долж-
ны достичь так называемой ней-
тральной углеродности выбросов 
газа. Выбросы должны будут по-
глощаться лесами. Кроме того, на 
основе анализа солнца и ветра к 
2050 году будет вырабатываться 
70% электроэнергии в мире. Тог-
да уже не будет углеродной энер-
гетики, поставки природного газа 
будут неактуальны. 

Все это должно учитываться, 
как в вопросах развития газовой 
отрасли, так и в вопросах балан-
са нефти и газа.

ЦЕНА НА ТОПЛИВО
- Когда мы говорим о газе, 

сразу же вспоминаем не-
фтяную отрасль. Югорча-
не, включая жителей Ханты-
Мансийска, очень часто инте-
ресуются: как формируются 
цены на топливо и на бензин?

- Первым делом при регули-
ровании цен защищается вну-
тренний рынок топлива. Защи-
щается таким образом, чтобы 
цены на внутреннем рынке были 
в два раза ниже цен на евро-
пейском рынке (в долларовом и 
евро эквиваленте). Это делает-
ся за счет таможенных пошлин, 
так называемого возвратного ак-
циза, для работников нефтяной 

отрасли, чтобы стимулировать 
их производить товар и выгод-
но продавать. 

Таким образом, та цена, ко-
торая формируется, как минимум 
в два раза ниже, чем цена в том 
же ЕС. Потому что покупательная 
способность наших людей ниже, 
чем в Европе. Наша экономика 
не так развита, чтобы создавать 
конкуренцию при более высоких 
ценах на нефтепродукты. 

Есть и второй момент. Произ-
водители топлива в России – вер-
тикально-интегрированные не-
фтяные компании (ВИНК). Они 
добывают нефть и перерабатыва-
ют ее. А кто покупатель? Незави-
симые заправщики. Многие част-
ные заправочные станции поку-
пают на оптовом рынке нефте-
продукты через биржу для того, 
чтобы представлять потребите-
лю. Создается конкуренция меж-
ду ВИНК и независимыми продав-
цами. Это позволяет стабилизи-
ровать цены. Как результат, в ус-
ловиях защиты внутреннего рын-
ка от внешнего, цены на нефте-
продукты на период 2019-20 год 
были значительно ниже инфля-
ции – в два раза. 

Сейчас принимается решение 
увеличить запасы нефтепродук-
тов на 1,8 млн. тонн в год. Для 
чего это надо? Чтобы не было ре-
гионального повышения цен, как 
было в последний раз в Хабаров-
ске, когда завод встал на ремонт 
и цены сразу пошли вверх. Как 
только спрос превышает пред-
ложение, возникает дефицит, и 
цены резко растут. 

Наша задача делать так, что-
бы предложение всегда превы-
шало спрос, и это будет сдержи-
вать цены. Что касается себе-
стоимости производства: треть 
составит затраты по добыче, 

транспортировке, переработ-
ке – рентабельность не выше 
5%. Следующая треть стоимо-
сти нефтепродукта – налоги. И 
остальная часть – акцизные сбо-
ры, которые формируют дорож-
ные фонды. 

Поэтому, когда говорят, поче-
му нефть дороже, чем в том же 
Казахстане – у нас акцизы состав-
ляют более 30% стоимости не-
фтепродуктов, а в Казахстане не 
больше 12%. Но все эти акциз-
ные сборы идут в дорожный ре-
гиональный фонд: за счет этих 
денег строятся новые дороги и 
реконструируются старые. Каж-
дый человек, который имеет ав-
томобиль, видит, какая большая 
работа проводится по строитель-
ству и обновлению наших дорог. 
Перед нами стоит задача, что-
бы не менее 70% дорог соответ-
ствовали нормативному состоя-
нию. Эта планка еще не достиг-
нута, но мы к ней приближаем-
ся. Поэтому, когда ты покупаешь 
литр бензина и солярки, должен 
понимать – треть цены это нало-
ги, а еще треть – акцизные сбо-
ры, на которые строятся и рекон-
струируются дороги. 

- Можно ли ожидать пони-
жение цен на бензин? 

- Для понижения цен на то-
пливо должны быть основания. 
На сегодня их нет, потому что 
структура запаса ухудшается, 
себестоимость добычи нефти 
растет, затраты на нефтедобы-
чу растут. На одну тонну нефти 
мы поднимаем 9 тонн воды. В 
связи с этим возникают большие 
энергозатраты, и новые техно-
логии не компенсируют рост се-
бестоимости добычи. Налогоо-
бложение меняется в сторону 
увеличения нагрузки на нефтя-
ной бизнес.

ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
- В сферу ваших интересов 

и влияния помимо энергети-
ки входит еще и социальная 
сфера. На уровне государства 
были приняты меры под-
держки медработников. Рас-
скажите, какие меры были 
приняты и следит ли парла-
мент за их исполнением?

- Проводились меры феде-
рального, регионального, а также 
муниципального уровня. В то же 
время в каждом регионе панде-
мия имела свою глубину, в каж-
дом – своя система здравоохра-
нения, поэтому везде есть опре-
деленная специфика. Одна из 
главных задач, которую решало 
правительство,  это поддержка 
малого и среднего бизнеса, ко-
торый заметно пострадал в ус-
ловиях пандемии. 

Вторая задача – поддержать 
конкретных людей (пенсионе-
ров, малообеспеченных граждан, 
тех, кто потерял работу из-за 
пандемии). Зафиксировано рез-
кое уменьшение занятости насе-
ления. Также мы освободили от 
налогов самозанятых, а тем, кто 
его успел заплатить – мы верну-
ли деньги. 

Понятно, что в этих условиях 
поддержать медицинских работ-
ников – задача номер один.

Нагрузка на них очень воз-
росла. Конечно, надо было как-
то не только морально, но и мате-
риально компенсировать их труд. 
Были приняты меры на премиро-
вание медицинских работников 
всех уровней, а также укрепить 
базу медучреждений: оборудо-
ванием, аппаратами ИВЛ, костю-
мами защиты и всем остальным.

Беседовала Любовь Панкова
Записал Евгений Дюмин



99ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 11 февраля 2021 г. №5 СПОРТ

СРЕДНЕДУШЕВОЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ЮГРЕ ТЕПЕРЬ 16 306 РУБЛЕЙФАКТ:

ЛЕГКО И УДОБНО
Через официальный сайт МФЦ можно получить свыше 100 услуг онлайнЧерез официальный сайт МФЦ можно получить свыше 100 услуг онлайн
Многофункциональный центр Югры удобен 
тем, что через него можно получить множество 
государственных и муниципальных услуг. 
Причем некоторые из них - даже не выходя из 
дома. 

Школьники Ханты-МансийскаШкольники Ханты-Мансийска
первыми в округе испытали на себе проект «Вставай на лыжи»первыми в округе испытали на себе проект «Вставай на лыжи»
Для учеников пятой 
школы необычная 
полоса препятствий со 
множеством заданий 
и преград превратила 
занятие физкультурой 
на лыжах в 
своеобразную веселую 
эстафету. Таким 
образом Федерация 
лыжных гонок Югры 
приобщает детей к 
занятию лыжным 
спортом.

ЛЫЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

С АЗАРТОМ
ДО ФИНИША

Федерацией лыжных гонок 
Югры совместно с группой компа-
ний «БерезкаГаз» при поддержке 
Администрации Ханты-Мансий-
ска организован проект «Вста-
вай на лыжи».

Его целью является привле-
чение детей к лыжному спор-
ту. Организаторы планируют, 
что благодаря проекту  каждый 
урок физкультуры во время зим-
него сезона для учащихся ста-
нет интересным времяпрепро-
вождением с элементами при-
ключений.

Первыми оценили проект ре-
бята из школы №5 и детского 
сада №9 «Одуванчик». 8 февра-
ля в этих учреждениях прошли 
открытые уроки. 

Так, возле школы Сергей Кря-
нин, президент Федерации лыж-
ных гонок Югры, заранее под-
готовил трассу с препятствия-
ми. Например, на определенных 
участках пути ребенку на лыжах 
надо повернуться на 90 граду-
сов, где-то пройти боком, где-то 
– зигзагом.

Ученики 2 «Е» класса, уви-
дев непривычную площадку 
для занятий, торопливо на-
девали лыжи, чтобы поскорее 
проверить себя. Многие вста-
ли на них впервые, поэтому 
трасса давалась им нелегко. 
Кто-то путался и падал, кто-

то сбивался с пути. Но в ито-
ге все ребята с азартом добра-
лись до финиша.

РАЗВИВАТЬ
МОЗЖЕЧОК

По словам Сергея Крянина, у 
детей с 5 до 9 лет активно раз-
вивается отдел головного мозга 
– мозжечок, поэтому это самый 
подходящий возраст для игр, что-
бы развивать свою координацию 
и использовать ее потом при езде 
на лыжах. 

« Е с л и  в ы 
смотрите  эта-
пы Кубка Мира 
или Чемпионаты 
мира с участи-
ем наших ребят, 
то заметите, что 
они едут по лыж-

не только прямо, как трамвай. 
Видно, что им не хватает коор-
динационных упражнений. Для 
того, чтобы это изменить, надо 
начинать работать с детьми как 
можно раньше. Мы разработали 
программу и проработали план 
открытого урока для того, чтобы 
внедрить элементы координации 
во все школы страны. Преподне-
сти лыжи детям в игровой фор-

ме так, чтобы им было интересно, 
весело и красочно. И кто знает, 
возможно, через 10 лет мы полу-
чим новых, классных ребят, кото-
рые будут защищать честь стра-
ны на лыжных соревнованиях», 
– сказал президент Федерации.

ГОРАЗДО
ИНТЕРЕСНЕЕ

Он отметил, что открытый 
урок – это только база. В даль-
нейшем любой учитель физкуль-
туры может придумывать свои 
элементы при проведении уро-
ков с этим спортивным инвен-
тарем. Главное, чтобы все было 
безопасно.

Добавим, благодаря спонсор-
ской поддержке «БерезкаГаза» у 
школы №5 и детского сада №9 
появилась возможность приоб-
рести лыжи. Именно на них дети 
и проходили полосу препятствий 
на открытом уроке.

« К о г д а  я 
предложила де-
тям пойти ка-
таться на лы-
жах, они обра-
довались, по-
тому что мы с 
ними уже зани-

мались с этим инвентарем. Но 
когда они увидели трассу, ко-
торую им придется проходить, 
интерес возрос в разы. Вид-
но, что детям очень понрави-
лось, будь возможность – каж-
дый день бы такое проводили. Я 
и сама с радостью поучаствую, 
люблю лыжи, всю жизнь зани-
малась биатлоном», – подели-
лась впечатлениями Татьяна 
Ведрова, учитель физкультуры 
школы №5.

Первой к финишу пришла 
Амина Ахметова, ученица 2 «Е» 
класса. Девочка занимается лыж-
ным спортом, поэтому чувствует  
себя на трассе уверенно.

«Я хожу на 
тренировки  в 
СШОР.  Раньше 
занималась не-
сколько меся-
цев, потом де-
лала перерыв, 
теперь  снова 

вернулась к занятиям. Посе-
щаю тренировки три раза в не-
делю. Мне было легко прохо-
дить трассу. Все понравилось, 
но больше всего – проходить 
через палочки», – рассказа-
ла девочка.

У СШОР –
ОСОБАЯ РОЛЬ

Примечательно, что в пред-
дверии открытого урока «Вста-
вай на лыжи» 7 февраля в нашей 
стране отметили праздник, по-
священный зимним видам спорта.

Для нашего округа, где поло-
вину года царит зима, эти виды 
спорта очень актуальны. В них 
мы добились большого успеха, 
потому и праздник является для 
нас важным.

В Ханты-Мансийске на протя-
жении десятилетий особая роль 
в развитии зимних видов спорта 
среди детей и молодежи принад-
лежит спортивной школе олим-
пийского резерва, которая нахо-
дится в Долине Ручьев.

Круглый год здесь трениру-
ются подрастающие спортсме-
ны, проходят выездные и город-
ские мероприятия, организуются 
спортивно-оздоровительные ла-
геря. СШОР проводит внутриш-
кольные, городские, окружные 
соревнования по лыжным гонкам, 
сноуборду и хоккею с шайбой.

За свою историю спортивная 
школа сделала больше 2000 выпу-
сков, воспитала больше 50 масте-
ров спорта, трех мастеров спорта 
международного класса и двух за-
служенных мастеров спорта.

Особой гордостью школы 
являются выпускники – олим-
пийские чемпионы – это Юрий 
Кашкаров (1984 г., биатлон, 
г.Сараево), Евгений Редькин 
(1992 г., биатлон, г. Альбервиль). 
Три участника Олимпийских игр: 
Сергей Данч (1980 г., биатлон, г. 
Лейк-Плесид), Алексей Соловьев 
(2002 г., биатлон, г. Солт-Лейк-
Сити), Антон Гафаров (2014 г., 
лыжные гонки, г. Сочи).

На сегодняшний день в Спор-
тивной школе олимпийского ре-
зерва занимается более 400 вос-
питанников, из них 246 в отделе-
нии лыжных гонок, 75 сноуборди-
стов и 79 хоккеистов.

Евгений Дюмин,
Анжела Безпрозванных

ТЕХНОЛОГИИ _______________________________________________________________________

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
Вся информация об услугах 

находится на официальном сайте 
mfc.admhmao.ru во вкладке «За-
пись на прием». Перейдя туда, 
пользователь попадет на страни-
цу, где ему нужно выбрать, в ка-
ком виде получить услугу. Щел-
кнув по вкладке «Перечень ус-
луг», он увидит список услуг, ко-
торые можно получить, не выхо-

дя из дома. Если необходимой ус-
луги в списке нет, остается толь-
ко записываться на очный при-
ем, нажав на вкладку «записать-
ся в МФЦ».

Если человек записывается 
на очный прием, ему нужно пе-
ред выбором услуги поставить га-
лочку: «Я подтверждаю». Поль-
зователь этим действием дает 
свое согласие на обработку пер-

сональных данных. Только по-
сле этого можно выбрать нуж-
ную услугу.

Всего можно получить свыше 
300 услуг в очном формате. По-
сле этого нужно выбрать свобод-
ное число и время приема (если 
на это время уже кому-то назна-
чено - будет указано).

После того, как пользова-
тель выбрал время, ему оста-
ется оставить свои контактные 
данные: ФИО, E-mail и номер 
телефона. Затем необходимо 
подтвердить свои данные: на 
телефон придет СМС с кодом 
подтверждения. Все, остается 
ждать приема. 

В ЭЛЕКТРОННОМ
ВАРИАНТЕ

Если пользователю повезло, и 
его услугу можно получить в элек-
тронном варианте, то после того, 
как он ее выбрал (подтверждать 
согласие на обработку данных в 
этом случае ему не нужно), он ав-
томатически перенаправляется на 
портал госуслуг (наличие личного 
кабинета обязательно), где может 
посмотреть срок ее выполнения.

В среднем ожидание резуль-
тата составляет 3 рабочих дня, 
а регистрация – всего порядка 
15 минут.

Также организована работа 
регионального контакт-центра 

«МФЦ Югры». При обращении 
по бесплатному телефону: 8-800-
101-0001 гражданин может полу-
чить необходимую консультацию.

«В Ханты-Мансийске горо-
жанам услуги предоставляют-
ся окружным учреждением. Мы 
плотно с ним взаимодействуем, 
проводим регулярно обучение, 
чтобы повышать качество об-
служивания. Если есть жалобы, 
то стараемся на них оператив-
но реагировать», – сказал Петр 
Максимчук, начальник управле-
ния информатизации Админи-
страции Ханты-Мансийска.  

Евгений Дюмин
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ФАКТ: МАССОВЫЙ СТАРТ «ЛЫЖНЯ РОССИИ» СОСТОИТСЯ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ ФАКТ:

ОСТАЛОСЬ
ПОДТЯНУТЬ АНГЛИЙСКИЙ
Отличник сегодня обязан быть хорошим оратором,Отличник сегодня обязан быть хорошим оратором,
потому что большинство конкурсов предполагает выступление на публикепотому что большинство конкурсов предполагает выступление на публике
Девятиклассница 
школы №3 с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов Любовь 
Ермакова победила 
в муниципальном 
этапе конкурса 
«Ученик года – 2021». 
Школьница увлекается 
спортом, психологией, 
литературой. Мы 
попросили девушку 
рассказать, чем она 
занимается помимо 
учебы и как все 
успевает.

«МНЕ ПОВЕЗЛО:
БЫСТРО УСВАИВАЮ

МАТЕРИАЛ»
Люба учится в математиче-

ском классе, очень любит алге-
бру. «У нас отличная учитель-
ница, которая всегда доступ-
но и интересно объясняет тему. 
Мне особенно нравится решать 
сложные большие примеры, ког-
да шаг за шагом приходишь к 
правильному ответу», – расска-
зывает школьница.

А еще в числе «фаворитов» у 
девушки – литература. «Особен-
но люблю поэзию. Читаю стихи 
и вне школьной программы: ли-
рику Сергея Есенина, Анны Ах-
матовой, из современных лю-
блю Ах Астахову. Мне интерес-
на философия стихотворений. 
Поражаюсь и вдохновляюсь тем, 
как люди благодаря словам мо-
гут доносить глубинные смыслы. 
Обычно после прочтения про-
изведения изучаю историю его 
создания и биографию автора», 
– делится школьница.

Любовь Ермакова успева-
ет и уроки сделать, и уделить 
время своим любимым заняти-
ям: «Сначала делаю письмен-
ные задания, а потом устные. 
Мне повезло: достаточно про-
читать один раз, и могу пере-
сказать прочитанное. Быстро 
усваиваю материал. Чтобы по-
нять новую тему, мне достаточ-
но внимательно слушать учи-
теля во время занятия. Поэто-
му остается время на самораз-
витие».

«ЕСЛИ ЧТО-ТО ГОВОРИТЬ
И ДЕЛАТЬ,

ТО ОСОЗНАННО»
Любовь и сама пишет сти-

хи, слушает классическую му-
зыку, медитирует по утрам, лю-
бит проводить время с семьей: 
«У меня три родные сестры, у 
нас большая дружная семья. 
Есть замечательная традиция: 
мы всегда все вместе ужинаем 
и слушаем любимую музыку. А 
раз в неделю обязательно вме-

сте с сестрами и родителями 
выбираемся гулять с собаками 
в лес. Такие семейные прогул-
ки заряжают энергией!».

Любовь отмечает, что не 
представляет свою жизнь и без 
спорта, старается не пропускать 
утренние пробежки. Школьница 
добавляет, что спорт помогает 
поддерживать гармонию между 
головой и телом.

Больше всего Любовь инте-
ресуется психологией. Призна-
ется, что ей интересно общаться 
с людьми, наблюдать за ними, 

изучать их. Девушка читает 
специальную литературу, что-
бы уметь глубже вникнуть, ра-
зобраться в человеке. Отмеча-
ет, что интерес к этому приви-
ли тетя-психолог и папа: «Он у 
меня очень чуткий и вниматель-
ный. Всегда учит, что нужно об-
ращать внимание на поведение 
людей и если что-то говорить и 
делать, то осознанно».

С выбором будущей про-
фессии девушка определилась 
уже давно – она станет пси-
хологом.

«МЫ НЕ СМОЖЕМ
ДОБИТЬСЯ УСПЕХА
БЕЗ ХОРОШЕЙ
РАБОТЫ МОЗГА»

Любовь Ермакова отмечает, 
что участие в конкурсе «Ученик 
года» – это большой опыт взаи-
модействия с аудиторией: «Мне 
было приятно (и это очень по-
могло) видеть ее заинтересо-
ванность. Конкурс состоял из не-
скольких этапов. К примеру, нам 
нужно было рассказать о себе и 
провести мастер-класс. Я исходи-
ла из того, что мы не сможем до-
биться успеха без хорошей рабо-
ты мозга, когда в процессе уча-
ствуют оба полушария. Рассказа-
ла, как их «включать». На заоч-
ном этапе нужно было предста-

вить свой проект. Мой называ-
ется «На буксир». Идея состоит 
в том, что каждый школьник та-
лантлив, просто не всегда и не у 
всех получается это распознать. 
Нужно помочь ребятам прийти к 
осознанному обучению и повы-
сить их успеваемость, которая 
снизилась в результате пандемии 
и дистанционного обучения».

Девушка предлагает сформи-
ровать группу волонтеров из чис-
ла старшеклассников, которые 
могли бы объяснять темы уроков 
тем, кто их не понял. Польза бу-
дет всем: одни школьники усво-
ят материал, другие – потрениру-
ются в ораторском искусстве. «Я 
очень благодарна своему класс-
ному руководителю Татьяне Алек-
сандровне Потеряевой, руководи-
телю в этом конкурсе Алле Анато-
льевне Шмидт и моей огромной 
семье. Без них ничего не получи-
лось бы. Они всегда поддержива-
ли меня во всех начинаниях и на-
страивали на позитив», – добав-
ляет Любовь.

Во время подготовки к кон-
курсу девушка параллельно 
успевала готовиться к олимпи-
аде «Высшая проба» от Высшей 
школы экономики. Она внесена 
в перечень тех, результаты ко-
торых учитываются при посту-
плении в вузы.

Недавно Любовь прошла от-
борочный этап на Ломоносов-
скую олимпиаду от МГУ. А в 
прошлом году юная горожанка 
успешно выступила в конферен-
ции «Шаг в будущее», и ее при-
гласили на участие в конферен-
ции школьников в США, которая 
должна пройти весной. Осталось 
только «подтянуть» английский.

Наталья Исаева
Фото из личного архива

Любови Ермаковой

Любовь Ермакова 
стала лучшей ученицей Ханты-Мансийска
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 15 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 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 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.05, 3.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
6+
12.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
15.20, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» 16+
0.15 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 16+
4.35 М/ф «Конек-горбунок» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Веские при-
чины» 16+
10.05 «Слепая. Артистка» 
16+
10.40 «Слепая. Пятое коле-

со» 16+
11.15 «Слепая. Электрон-
ная любовь» 16+
11.50 «Гадалка. Подарок 
для мамы» 16+
12.25 «Гадалка. Лучше 
молчи» 16+
13.00 «Гадалка. Наказание 
Казановы» 16+
13.35 «Гадалка. Деньги от 
беса» 16+
14.10 «Гадалка. Чья ты 
дочь?» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Мертвый 
байкер» 16+
16.20 «Гадалка. Через 
силу» 16+
16.55 «Гадалка. Анчутка» 
16+
17.25 «Слепая. Без маршру-
та» 16+
18.00 «Слепая. Короткое 
счастье» 16+
18.30 «Врачи» 16+
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИ-
ВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+
1.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
1.45 «Громкие дела. Андрей 
Панин: гибель без ответа» 
16+
2.30 «Городские легенды. 
Метеобункер. Зашифрован-
ный прогноз» 16+
3.15 «Городские легенды. 
Ярославль. Икона от беспло-
дия» 16+
4.00 «Тайные знаки. Две 
смерти в сумке инкассато-
ра» 16+
4.45 «Тайные знаки. Фаль-
шивки на миллион» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Арки» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Мама LIFE» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР» - «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «STAND UP» 16+
0.05, 0.40 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.45, 2.35 «Импровизация» 
16+
3.30 «Comedy Баттл» 16+
4.25 «Открытый микрофон» 
- «Финал» 16+
5.40 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «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+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
16+
2.05 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЗЕ-
ЛЕНЬ» 16+
6.00, 6.45 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ХРОМОЙ ЧЕРТ» 16+
7.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ» 16+
8.25, 9.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТЪ» 16+
9.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ» 16+
10.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ПИРАТЫ XXI ВЕКА» 
16+
11.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
12.40, 13.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. КАМЫШОВЫЙ 
КИЛЛЕР» 16+
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ПРАВИЛА АБОРДА-
ЖА» 16+
14.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. КРОВАВЫЙ СЛЕД 
«МАРИЕНГОФА» 16+
15.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ПРОВЕРКА НА ВШИ-
ВОСТЬ» 16+
16.40, 17.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. БОМБА ОТ ФАРА-
ОНА» 16+
17.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ЧУДОВИЩЕ ПОНЕВО-
ЛЕ» 16+
18.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОТПУСК НА ЧЕРНОМ 
МОРЕ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ЗНАКОМ-
СТВО ДЛЯ БРАКА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПАПАША» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕН-
НИЙ МИР» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
С ПРИВЕТОМ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. КРУГОВАЯ ПО-
РУКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ ДРА-
КОНА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ИГРУШКА» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В КРАС-
НОМ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
ЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБ-
КИН РЕБУС» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛ-
НОЧЬ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 

12+
9.55 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгнове-
ния» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Мужчины Анны Са-
мохиной» 16+
18.10 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.35 С/р «Бомба с истори-
ческим механизмом» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 
16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утенок» 16+
2.15 Д/ф «Ракетчики на 
продажу» 12+
4.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» 12+

6.30, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 3.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 
16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 Лето Господне. Срете-
ние Господне 12+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Помпеи. Город, застывший 
в вечности» 12+
8.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Мастера ис-
кусств. Юрий Соломин. На-
родный артист СССР» 12+
12.20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
12.55 Линия жизни. Алек-
сандр Румянцев 12+
13.50 Д/ф «Агафья» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.45, 1.55 Люка Дебарг. 
Сонаты Доминико Скарлатти 
12+
18.25 Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Технологии сча-
стья» 12+
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
2.40 «Испания. Старый го-
род Авилы» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/ф «Охота на «Осу» 
12+
9.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
14.05, 1.25 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схватка 
с терроризмом» «Мармоль 
год» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №54» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Кто убил Вильгельма Кубе?» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
4.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
16.15, 18.05, 20.00, 21.50 Но-
вости 16+
6.05, 12.25, 14.15, 17.20, 
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды. Трансляция 
из США 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05, 18.10 «Специальный 
репортаж» 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито 
против Джонатана Хаггерти. 
Трансляция из Сингапура 
16+
14.55 Водное поло. Олим-
пийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Румыния. Прямая трансляция 
из Нидерландов 16+
16.20 Еврофутбол. Обзор 0+
18.30, 20.05 Х/ф «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ВОЛН» 12+
20.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Транс-
ляция из США 16+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Ар-
миния» Прямая трансляция 
16+
1.25 «Заклятые соперники» 
12+
1.55 Д/ф «Будь водой» 12+

05:00 Программа «По сути» 
(16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Академия 
профессий» (6+)
05:45 Программа «Мамочки» 
(16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:50 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)
11:00 Программа Новости 

(16+)
11:15 Программа «Производ-
ственная гимнастика» (6+)
11:30 Программа «Югорский 
спорт» (12+)
11:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поисках 
поклевки»  (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Приключенческий бо-
евик «Сокровища мертвых» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
15:30 Программа «Квартир-
ник. Барды» (6+)
15:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)
16:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
17:30 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+ )
17:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:20 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Химик» (Вос-
кресенск) Прямая трансляция 
(6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Народы 
Югры» (6+)
22:15 Программа «Югорский 
спорт» (12+)
22:30 Приключенческий бо-
евик «Сокровища мертвых» 
(12+)
23:20 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:45 Программа «Квартир-
ник. Барды» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Химик» (Вос-
кресенск) (6+)
03:05 Приключенческий бо-
евик «Сокровища мертвых» 
(12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Народы 
Югры» (6+)
04:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «101 вопрос взросло-
му» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 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 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
11.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2» 16+
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
0.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
3.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
16+
5.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Джинсовая 
куртка» 16+
10.05 «Слепая. Проселочная 
дорога» 16+
10.40 «Слепая. Дурная репу-
тация» 16+
11.15 «Слепая. Дай поспать» 
16+
11.50 «Гадалка. Запрет на 
любовь» 16+
12.25 «Гадалка. Голос в 
ночи» 16+
13.00 «Гадалка. Где мой Ан-
дрей?» 16+
13.35 «Гадалка. Суженый 
спасет» 16+
14.10 «Гадалка. Запах сире-
ни» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Камилла» 
16+
16.20 «Гадалка. Зеркала» 
16+
16.55 «Гадалка. Полная 
луна» 16+
17.25 «Слепая. Хочу женато-
го» 16+
18.00 «Слепая. Смертельный 
номер» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖ-
ДЕНИЕ» 16+
1.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
2.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
16+
3.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
4.45 «Громкие дела. Марина 
Голуб. Лебединая верность» 
16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Не-
видимый брат» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
10.00 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021» 16+
23.05 «Женский Стендап» 
16+
0.05, 0.40 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
1.10, 2.10 «Импровизация» 
16+
3.00 «Comedy Баттл» 16+
3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный 

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 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 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЭТО 
ШОУ - БИЗНЕС» 16+
6.25, 7.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК» 16+
8.10, 9.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА», «ИСПОВЕДЬ» 16+
9.40, 10.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-6. БАНДА»
11.30, 12.25, 13.50, 14.45 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-6. ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИЙ»
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6. ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
15.40, 16.40, 17.55, 18.55 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-6. ЧЕСТЬ МУНДИРА»
17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6. ЧЕСТЬ МУНДИ-
РА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТ-
НИК» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СОЛЬ» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БЖУ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ОТЧАЯН-
НО ИЩУ СВЕТУ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ССОРА» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. БУКЕТ» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РЕВНИВЫЙ МУЖ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
УТИНА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТОТ, КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 
16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НО-
ВОСЕЛЬЕ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДУРНАЯ ДАЧА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮ-
СТИК ГЕТЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 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, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
18.10 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Наталья 
Богунова. Тайное безумие» 
16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 
16+
0.55 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+
2.15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+

6.30, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 3.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» 16+
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Щусева 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ки-
тай. Империя времени» 12+
8.35 Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной» 12+
8.45, 16.25 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИ-
НА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 Д/ф «У само-
го синего моря. Курортная 
столица - Сочи» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 
6+
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
13.20 «Игра в бисер» 6+
14.00 «Франция. Цистер-
цианское аббатство Фонте-
не» 6+
14.15 Д/ф «Под одним не-
бом» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.40, 1.40 Ансамбль «I 
Gemelli» «Вечерня Пресвя-
той Богородицы» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Искусственный от-
бор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
2.40 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» «Нангархар 
год» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Василий Глазунов 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» 16+
1.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
0+
3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
4.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 
15.50, 18.05, 21.50 Новости 
16+
6.05, 22.00, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло 
против Джейсона Росарио. 
Трансляция из США 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
6+
12.05, 18.10 «Специальный 
репортаж» 12+
12.25 Все на регби! 16+
13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро Кар-
вальо. Трансляция из США 
16+
13.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении 
16+
15.55 Д/ф «Я - Болт» 12+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бар-
селона» - ПСЖ . Прямая 
трансляция 16+
1.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Лейп-
циг» - «Ливерпуль» 0+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:50 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Программа «Народы 

Югры» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
13:30 Программа «По 
сути» (16+)
13:45 Программа «Народы 
Югры» (6+)
14:05 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
15:50 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
18:00 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
19:20 Программа «Спорт-
лайф» (6+)  
19:30 Первенство России 
по самбо (6+)
21:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+)  
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
23:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
23:30 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
23:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
00:55 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
04:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 На ночь глядя 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 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 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
12.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» 16+
22.10 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
0.20 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
2.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
18+
3.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

4.40 М/ф «Хочу бодаться» 
0+
4.50 М/ф «Приключение на 
плоту» 0+
5.00 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» 0+
5.10 М/ф «Дора-дора-поми-
дора» 0+
5.20 М/ф «Пряник» 0+
5.30 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 0+
5.40 М/ф «Так сойдет» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Клад» 16+
10.05 «Слепая. Ничья» 16+
10.40 «Слепая. Новая мет-
ла» 16+
11.15 «Слепая. Простая 
просьба» 16+
11.50 «Гадалка. Узел из-
мен» 16+
12.25 «Гадалка. Аями» 16+
13.00 «Гадалка. Бой без 
правил» 16+
13.35 «Гадалка. Второй 
брак» 16+
14.10 «Гадалка. Блудливая 
сущность» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Гонщик» 
16+
16.20 «Гадалка. Чертова 
кукла» 16+
16.55 «Гадалка. Чертовски 
привлекательна» 16+
17.25 «Слепая. Третий лиш-
ний» 16+
18.00 «Слепая. В ежовых 
рукавицах» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
1.15 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖ-
ДЕНИЕ» 16+
2.45 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
3.30 «Громкие дела. Охота 
на мозги» 16+
4.15 «Городские легенды. 
Москва. Лаборатория бес-
смертия» 16+
5.00 «Городские легенды. 
Институт Сербского» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Новое Утро» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 
16+
23.05 «STAND UP» 16+
0.05 «Комик в городе» - 
«Санкт-Петербург» 16+
0.35 «Комик в городе» - 
«Самара» 16+
1.10, 2.10 «Импровизация» 
16+
3.00 «Comedy Баттл» 16+
3.55 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 10.00, 4.25 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 2.45 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЗА-
КОН ЖАНРА» 16+
6.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+
7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ВОС-
ПИТАТЕЛЬ» 16+
8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «НЕ-
ПУТЕВАЯ» 16+
9.25, 10.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-6. ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ»
11.20, 12.15, 13.45, 14.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-6. ЧЕСТЬ МУНДИРА»
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6. ЧЕСТЬ МУНДИРА» 
16+
15.40, 16.35, 17.55, 18.50 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-6. РУССКАЯ РУЛЕТКА»
17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6. РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ЗАЧАРО-
ВАННЫЙ ЛЕС» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ИСПОР-
ЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ДИКИЕ ДЕТИ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ОПТИМИ-
ЗАЦИЯ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ 
В МИРАЖЕ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ЖЕЗЕМКА» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО 
СЛОВ В МИНУТУ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
КРЕТИКИ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
МАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРА-
ТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАЛА МАМА, КОТ И СОБА-
КА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+
10.35, 4.40 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над пропа-
стью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 

12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Прощание. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Одинокие звез-
ды» 16+
2.15 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.20, 3.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 
16+
19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Углич 
дивный 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ки-
тай. Империя времени» 12+
8.35 Цвет времени. Каран-
даш 6+
8.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 Заключитель-
ный концерт фестиваля в 
честь Игоря Моисеева 12+
12.15 «Гончарный круг» 6+
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
13.20 Искусственный от-
бор 6+
14.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.15 Больше, чем любовь. 
Николай Лесков 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.45, 1.40 Музыка эпохи 
Барокко 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 «Метаморфозы про-
гресса» 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
2.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Легенда среднего 
класса» 0+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 
12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схватка 
с терроризмом» «Герат 
год» 12+
19.40 «Последний день» 
Александр Белявский 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
1.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» 6+
2.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» 16+
4.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
16.10, 18.25, 22.00 Ново-
сти 16+
6.05, 12.25, 15.35, 18.30, 
22.05, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангуло 
против Владимира Эрнан-
деса. Трансляция из США 
16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
6+
12.05 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметри-
ус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Трансляция из 
Японии 16+
14.15 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
15.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
16.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении 
16+
18.55 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Джо Смита. Трансля-
ция из США 16+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» - 
«Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Порту» (Португалия) - 
«Ювентус» Прямая транс-
ляция 16+
1.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Севи-
лья» - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+

05:00 Программа «Спец-
задание» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Круп-

ным планом» (12+)

11:30 Док. фильм «В го-

стях у ханты» (12+)

12:00 Программа Новости 

(16+)

12:15 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Док. фильм «Чер-

тов яр» (12+)

13:30 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

13:45 Программа «Квар-

тирник. Барды» (6+)

14:10 Худ.фильм «Вызов» 

(16+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

15:30 Программа «Кули-

нарные рецепты» (6+)

15:45 Док. фильм «Жем-

чужина Югры - Урал при-

полярный» (6+ )

16:00 Программа «Спец-

задание» (12+)

16:15 Программа «Кошки-

осторожки» (6+)

16:30 Семейный фильм 

«Ева» (12+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

17:30 Программа «Круп-

ным планом» (12+)

17:45 Док. фильм «Жизнь 

в болотах» (12+)

18:00 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+ )

18:15 Программа «Вос-

кресение» (12+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

18:55 Чемпионат ВХЛ 

сезона 2020-2021 «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «ХК 

Рязань» (Рязань) Прямая 

трансляция (6+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

22:15 Программа «Вос-

кресение» (12+)

22:30 Худ.фильм «Вызов» 

(16+)

23:20 Программа «Вос-

кресение»- (12+)

23:35 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

23:50 Программа «Югор-

ский колорит» (6+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Чемпионат ВХЛ 

сезона 2020-2021 «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «ХК 

Рязань» (Рязань) (6+)

03:05 Худ.фильм «Вызов» 

(16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+)

04:45 Программа «Вос-

кресение» (12+)



11 февраля 2021 г. №514 ТЕЛЕПРОГРАММА ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЧЕТВЕРГ | 18 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.05, 3.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Индивиду-
альная смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Словении
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Они хотели меня 
взорвать» Исповедь русского 
моряка» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 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 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «ЧП. Расследование» 
16+
0.20 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
13.15 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
22.20 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
0.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
18+
2.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 16+
3.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
4.45 М/ф «Крокодил Гена» 
0+
5.05 М/ф «Чебурашка» 0+
5.20 М/ф «Шапокляк» 0+
5.40 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Смертельная 
диета» 16+
10.05 «Слепая. Стеклянный 
юбилей» 16+
10.40 «Слепая. Зуб мудро-
сти» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Нелюбовь» 
16+
13.00 «Гадалка. Краденая 
удача» 16+
13.35 «Гадалка. Моя чужая 
жизнь» 16+
14.10 «Гадалка. Та самая» 
16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Воронье 
гнездо» 16+
16.20 «Гадалка. Кормящая 
злом» 16+
16.55 «Гадалка. Призрак в 
метро» 16+
17.25 «Слепая. Возьми мое 
счастье» 16+
18.00 «Слепая. Лучший 
враг» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» 16+
23.00, 0.15, 1.15, 1.45, 2.30 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
3.15 «Властители. Екатери-
на Вторая. поединок с маги-
ей» 16+
4.00 «Властители. Семь 
смертей Александра II» 16+
4.45 «Властители. Екате-
рина I. Коронованная воро-
жея» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Лесная невеста» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
10.00 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 
- «Дайджест» 16+
23.05 «Концерт Нурлана 
Сабурова»
0.05 «Комик в городе» - 
«Саратов» 16+
0.35 «Комик в городе» - 
«Санкт-Петербург» 16+
1.10, 2.10 «Импровизация» 
16+
2.55 «THT-Club» 16+
3.00 «Comedy Баттл» 16+
3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.25, 6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
6.45, 7.40 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ТЕЛО И ДЕЛО» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25, 10.20 Х/ф «ТИХАЯ ОХО-
ТА. ФАЙФ-О-КЛОК У МАРГА-
РИТЫ» 16+
11.20, 12.15, 13.25 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ОХОТА. РЕКВИЕМ ДЛЯ 
«ШАКАЛА» 16+
13.40, 14.40 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ОТЧАЯННЫХ ЕДИНАЯ 
НАДЕЖДА» 16+
15.35, 16.35 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 
16+
19.50 Т/с «СЛЕД. НЕКОТО-
РАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ» 
16+
20.35 Т/с «СЛЕД. МЕД И КО-
РИЦА» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. УЛИТКА» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СЕМЬ С 
ПОЛОВИНОЙ ЖЕНЩИН» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ИГРОК» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РЕАЛЬНОСТЬ» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ 
БУДУТ ВМЕСТЕ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕСТЬ ФУРИИ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
ТОВА СТАРУХА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ЦОВСКАЯ ДОЛЯ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
16.55 «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» 16+
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+
22.35 «10 самых... Совет-
ский адюльтер» 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Вечно вторые» 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38 
16+
0.55 «90-е. Выпить и за-
кусить» 16+

1.35 «Хроники московско-
го быта» 12+
2.15 Д/ф «Сталинград. 
Битва миров» 12+

6.30, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 3.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.15, 1.45 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.50 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
зоологическая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Гелиополис. Город Солн-
ца» 12+
8.35 Василий Поленов. 
«Московский дворик» 6+
8.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИ-
НА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 Д/ф «Первая 
орбитальная» 12+
12.15 Василий Кандин-
ский. «Желтый звук» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
13.20 Абсолютный слух 
12+
14.00 «Польша. Орден-
ский замок Мариенбург в 
Мальборке» 6+
14.15 Больше, чем лю-
бовь. Олег Анофриев и На-
талья Отливщикова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.45 Музыка эпохи Ба-
рокко 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Марина Степнова. 
«Сад» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Больше, чем лю-
бовь. Алла Ларионова и 
Николай Рыбников 12+
21.25 «Энигма. Суми Чо» 
12+
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 12+
1.45 Музыка эпохи Барок-
ко 12+
2.30 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Звезда» по имени 
«Волга» 0+
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-
3» 12+
10.00, 14.00 Военные но-

вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схватка 
с терроризмом» «Афгани-
стан год» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
Александр Кемурджиан 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 16+
1.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
3.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА» 6+
5.00 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
15.45, 19.45 Новости 16+
6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из Москвы 
16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
6+
12.05 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. KSW. Мамед Ха-
лидов против Скотта Аск-
хэма. Реванш. Трансляция 
из Польши 16+
14.15 «Большой хоккей» 
12+
15.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
15.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕ-
МЕНИ» 16+
18.40 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло 
против Сергея Деревян-
ченко. Трансляция из США 
16+
19.50 Все на футбол! 16+
20.25 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Красно-
дар» - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Прямая транс-
ляция 16+
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Арсе-
нал» Прямая трансляция 
16+
1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Ба-
скония» 0+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:10 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
06:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
11:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)

12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
12:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
13:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
13:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
15:45 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
16:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
17:45 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
19:15 Программа «Квар-
тирник. Барды» (6+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
20:00 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
20:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
23:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
00:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)   
02:35 Программа «Юграж-
данин» (12+)
02:50 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(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, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Михаил Калашников. 
Русский самородок» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
0.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
3.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 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 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕН-
НЫЙ» 16+
23.45 «Новые русские сен-
сации» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.30 Квартирный вопрос 
0+
3.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.55 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
13.15 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Фентези «Охотники 
на ведьм» 18+
0.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
2.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Не жена» 
16+
10.05 «Слепая. Найди 
меня» 16+
10.40 «Слепая. Не знаю, 
что дальше» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Проводы» 
16+
12.25 «Гадалка. Батюшка 
озерный» 16+
13.00 «Гадалка. Красав-
чик» 16+
13.35 «Гадалка. Опусти 
веки» 16+
14.10 «Гадалка. Избавить-
ся от Мары» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Плохая 
мать» 16+
16.20 «Гадалка. Это серд-
це любит ее» 16+
16.55 «Гадалка. Только с 
ней» 16+
17.25 «Слепая. Выжить по-
сле развода» 16+
18.00 «Слепая. Крестики-
нолики» 16+
18.30 «Слепая. Не испыты-
вай мое терпение» 16+
19.00 «Слепая. Призна-
ние» 16+
19.30 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» 16+
1.30 Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
3.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
4.00 «Громкие дела. Курск: 
Спасите наши души!» 16+
4.45 «Городские легенды. 
Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Клад старца Григория» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Комик в городе» - 
«Екатеринбург» 16+
0.35 «Комик в городе» - 
«Саратов» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40, 2.30 «Импровизация» 
16+
3.25 «Comedy Баттл» 16+
4.20, 5.10 «Открытый 
микрофон» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 4.25 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 
16+
22.10 «Смотреть всем!» 
16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» 18+
1.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+
3.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 
12+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.40, 6.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «САФАРИ ДЛЯ ПО-
КОЙНИКА» 16+
7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧУ-
ЖАЯ» 16+
8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ» 16+
9.25, 10.15 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
11.05, 12.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 
16+
13.25, 14.15 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. НИТЬ АРИАДНЫ» 
16+
15.10, 16.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ЧУЖАЯ МАЛАЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
17.00, 17.55 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. СИНДРОМ ДОРИА-
НА ГРЕЯ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. СУПЕРЭ-
ГО» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ОБРУЧЕ-
НИЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ЗАВОДЬ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ИНОПЛА-
НЕТЯНЕ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШ-
КА С ПРИВЕТОМ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ОТЧАЯН-
НО ИЩУ СВЕТУ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 
16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИН-
КУНАБУЛА» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКНО СМЕРТИ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ИГРУШКА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
ЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
11.50, 3.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
16.55 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» 12+
18.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. В душе я все еще 
морской волк» 12+
0.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
1.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+
3.30 Петровка, 38 16+

6.30, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30, 5.40 «Давай разве-
демся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.45, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.15, 4.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 
16+
23.50 «Про здоровье» 16+
0.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Саввы Мамонтова 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в 
цвете» 12+
8.35 Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван» 
12+
8.45, 16.30 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИ-
НА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.45 «Последняя 
встреча с Леонидом Утесо-
вым» 12+
12.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
13.25 Марина Степнова. 
«Сад» 12+
14.00 «Германия. Долина 
Среднего Рейна» 6+
14.15 А.Ларионова. Боль-
ше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Пушкино Московская 
область 12+
15.35 «Энигма. Суми Чо» 
12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.45 Музыка эпохи Барок-
ко 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Я не хотел 
быть знаменитым...» 12+
20.50 «Бельгия. Фламанд-
ский бегинаж» 6+
21.05 Х/ф «ПАРАД ПЛА-
НЕТ» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «КОЖА, В КОТО-
РОЙ Я ЖИВУ» 12+

6.10 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Вадим Матро-
сов. Граница на замке» 16+
7.10 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
7.20, 8.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.05, 21.25 Т/с 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
23.10 «Десять фотогра-
фий» Михаил Турецкий 6+
0.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
3.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
5.10 Х/ф «АТАКА» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
17.20, 20.20 Новости 16+
6.05, 12.25, 14.45, 19.45, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Сесара Рене Куэнки. 
Трансляция из Казани 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
6+
12.05, 19.25 «Специальный 
репортаж» 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Федор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
15.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор 0+
16.45 Все на футбол! Афи-
ша 16+
17.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Северная Македония - Рос-
сия. Прямая трансляция 
16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
- «Специя» Прямая транс-
ляция 16+
22.25 «Точная ставка» 16+
22.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» Прямая 
трансляция 16+
1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Панати-
наикос» (Греция) 0+

05:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
11:00 Программа Новости 

(16+)
11:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
13:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
14:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «По 
сути» (16+)
15:45 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
16:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:00 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:15 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
19:30 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
19:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
20:00 Программа «По 
сути» (16+)
20:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
22:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
23:15 Программа «По 
сути» (16+)
23:45 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
00:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
04:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 
16+
10.55, 2.50 «Модный 
приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / 
Женское» 16+
16.50 Чемпионат мира 
по биатлону 2021 г. Муж-
чины. Эстафета. Прямой 
эфир из Словении
17.50 Вечерние новости 
16+
18.30 «Человек и закон» 
16+
19.35 «Поле чудес» 
Праздничный 16 вып. +
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. 
ДЕТИ» 0+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» 16+
2.05 «Вечерний 
Unplugged» 16+

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.40 «Доктор Мясни-
ков» 12+
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ 
ДУША» 12+
1.05 Х/ф «ОКНА ДОМА 
ТВОЕГО» 12+
4.25 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 12+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
8.25, 13.15 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+

10.00 «Саша готовит 
наше» 12+
10.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
1.05 Фентези «Охотники 
на ведьм» 18+
2.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.35 М/ф «Ну, погоди!» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Необходи-
мое зло» 16+
10.05 «Слепая. Поздний 
ребенок» 16+
10.40 «Слепая. Черная 
пятница» 16+
11.15 «Слепая. Трам-
плин» 16+
11.50 «Гадалка. Одно-
люб» 16+
12.25 «Гадалка. Холод-
ный разум» 16+
13.00 «Гадалка. Охота на 
волков» 16+
13.35 «Гадалка. Кошка 
поможет» 16+
14.10 «Гадалка. Некуда 
идти» 16+
14.40 «Мистические 
истории» 16+
15.45 «Гадалка. Свой 
путь» 16+
16.20 «Гадалка. Мертвый 
язык» 16+
16.55 «Гадалка. Перевоз-
чик» 16+
17.25 «Слепая. Семейные 
ценности» 16+
18.00 «Слепая. Володя» 
16+
18.30 «Слепая. По ве-
тру» 16+
19.00 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
20.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
23.15 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
4.45 «Городские леген-
ды. Мещовск. Тайна цар-
ских невест» 16+
5.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву. Родная вода» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
9.00 «Мама LIFE» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
12.00, 13.35, 15.10, 
16.45, 18.20 М/с «Битва 
экстрасенсов» 16+
20.00 Х/ф «АННА» 16+
22.20 «Секрет» 16+
23.20 «Женский Стен-
дап» 16+
0.25 Т/с «ГОД СВИНЬИ» 
18+
2.00, 2.50 «Импровиза-
ция» 16+
3.40 «Comedy Баттл» - 
«Финал» 16+
4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30 «Новости» 
16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00 «112» 16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
16.35 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+
18.20 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
20.20 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
22.30 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб Рен ТВ. Бой 
Федор Чудинов vs Айзек 
Чилемба 16+
0.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
2.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
16+
4.30 «Тайны Чапман» 
16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАУТИНА» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТО СЛОВ В МИНУТУ» 
16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 
КРАСНОМ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОКОЛИНАЯ ОХОТА» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
ДОКАЖУ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
7.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
8.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАКСИСТ» 16+
8.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
9.00 Светская хроника 
16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ХРУ-
СТАЛЬНЫЙ ГЕНОМ» 16+
10.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ЗИМНИЕ 
ВИДЫ» 16+
11.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. КАМЕНЬ 
ВАМПИРОВ» 16+
12.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ДОБРЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
НЕ ОБМАНЕШЬ» 16+
14.10 Т/с «СЛЕД. ПЕР-
ВЫЙ СЫН» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ИН-
ТИМНЫЙ АУДИТ» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. РАС-
ПЛАТА» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. СВАДЬ-
БА БЕЛЫХ ХРИЗАНТЕМ» 
16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ДО-
БИНСК 13» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ ШКОЛЬНОГО 
ОХРАННИКА» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ШУТ» 
16+
20.45 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ 
СМЕРТИ» 16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА 
МОРЯКА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ГРЕШ-
НИКИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СУЛ-
ТАН» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «СВОИ-3. ХРО-
НОМЕТРАЖ» 16+

1.50 Х/ф «СВОИ-3. ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
2.25 Х/ф «СВОИ-3. УЖАС 
В ЛЕСУ» 16+
3.05 Х/ф «СВОИ-3. ВЕР-
НОЕ СРЕДСТВО» 16+
3.40, 4.25 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. НИТЬ АРИАДНЫ» 
16+

5.30 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 0+
7.30 Православная энци-
клопедия 6+
7.55 «Короли эпизода» 
12+
8.50, 10.45, 11.45, 13.00, 
14.45, 15.15 Т/с «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
17.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 
16+
0.00 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+
0.50 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+
1.30 С/р «Бомба с исто-
рическим механизмом» 
16+
2.00 Линия защиты 16+
2.25 «Мужчины Анны Са-
мохиной» 16+
3.05 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
3.45 «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
4.25 «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 
16+
5.05 «10 самых... Совет-
ский адюльтер» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 
16+
6.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 16+
10.20, 2.15 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
22.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
5.35 Д/ф «Звезды гово-
рят» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
клубная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.40 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.25 Х/ф «ПАРАД ПЛА-
НЕТ» 12+
10.20 Х/ф «ТРЕТИЙ 
УДАР» 12+
12.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.40 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
13.20 Н.Обухович. 
Острова 12+
14.00 «Германия. Старый 
город Бамберга» 6+
14.15 Д/ф «Технологии 
счастья» 12+
15.05 Больше, чем лю-
бовь. Петр Кончаловский 
и Ольга Сурикова 12+
15.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 
12+
17.20 Музыка эпохи Ба-
рокко 12+
18.35 В.Мартынов. Линия 

жизни 12+
19.45 Торжественное от-
крытие XIV Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
12+
22.05 Х/ф «АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА» 12+
0.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады 12+
1.15 Д/ф «Неясыть-пти-
ца» 6+
2.00 «Последний схрон 
питерского авторитета» 
12+
2.45 М/ф 12+

6.40, 8.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
6+
9.55, 13.15 Т/с «БАТЯ» 
16+
18.20, 21.25 Т/с «ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+
22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
0.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
2.05 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
2.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
6+

6.00, 8.55, 12.00, 15.35, 
22.10 Новости 16+
6.05, 12.25, 15.40, 21.30, 
22.15, 1.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Трансляция из Москвы 
16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫ-
СТРЕЛ» 6+
12.05 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.25 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении 16+
15.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
16.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансля-
ция 16+
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 16+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо Эвеланш» - «Ве-
гас Голден Найтс» Пря-
мая трансляция 16+
2.10 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/8 
финала. «Газпром-Югра» 
- «Витис» (Литва) 0+

05:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:25 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
05:40 Программа «Ма-
мочки» (16+)
06:00 Программа Ново-

сти (16+)
06:30 Программа «Вос-
кресение» (12+)
06:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Рас-
скажи и покажи» (6+)
10:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
10:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
10:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
11:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:30 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
12:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:15 Программа «Сол-
дат бессмертного полка» 
(6+)
12:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
14:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
14:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:30 Программа «По 
сути» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Анимационный 
фильм «Сила девяти бо-
гов» (6+)
17:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
17:45 Программа «Югор-
ский спорт» (6+)  
18:00 Программа «Вос-
кресение»-2021 (12+)
18:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19:05 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
19:20 Программа «Север-
ный дом» (12+)
19:35 Концерт открытия 
Молодежного фестиваля 
искусств «Зеленый шум» 
и международного фести-
валя искусств «60 парал-
лель» (6+)
20:15 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
20:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
21:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
21:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
21:45 Мелодрама «Бра-
во, Лауренсия!» (16+)
23:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
23:30 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
00:20 Программа «Югор-
ский спорт» (6+)   
00:40 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
01:00 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:35 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
03:00 Программа «По 
сути» (16+)
03:30 Мелодрама «Бра-
во, Лауренсия!» (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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5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Выйти замуж за ка-
питана» 12+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» 6+
13.25, 15.00 «Ледниковый 
период» 0+
14.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. Пря-
мой эфир из Словении
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир из Словении
18.00 «Буруновбезразни-
цы» 16+
19.40, 21.50 Т/с «ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
0.00 «Их Италия» 18+
1.40 «Вечерний 
Unplugged» 16+
2.30 «Модный приговор» 
6+
3.20 «Давай поженимся!» 
16+
4.00 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» 16+
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖ-
НО ДАРИТЬ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗ-
ДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 12+
3.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «Секрет на милли-
он» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 
12+
1.30 «Скелет в шкафу» 
16+
3.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
11.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
15.00 М/ф «Зверопой» 6+
17.05 М/ф «Корпорация 
монстров» 0+
18.55 М/ф «Университет 
монстров» 6+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
23.50 «Стендап Андегра-
унд» 18+
0.45 Х/ф «ДУХLESS» 18+
2.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
18+
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
12.30 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
14.30 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
21.30 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 16+
23.45 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
16+
2.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+
3.30 «Громкие дела. Кар-
мадон: Последняя тайна 
Бодрова» 16+
4.15 «Городские легенды. 
Чистые пруды» 16+
5.00 «Тайные знаки. Мил-
лион в молочном бидоне» 
16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Комеди Клаб» 16+
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ. 
Спецвыпуск» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 Х/ф «АННА» 18+
2.25, 3.15 «Импровизация» 
16+
4.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+
4.55, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.35 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
8.05 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
9.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
10.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

13.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
15.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
18.05 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
19.45 Т/с «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 Концерт «Смех в кон-
це тоннеля» 16+
2.10 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
3.50 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+

5.00 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. 
НИТЬ АРИАДНЫ» 16+
5.10, 5.55 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ЧУЖАЯ МАЛАЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.35, 7.25 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. СИНДРОМ ДОРИА-
НА ГРЕЯ» 16+
8.15, 9.15, 10.15, 11.10, 
23.20, 0.20, 1.15, 2.05 Х/ф 
«НАСТАВНИК» 16+
12.10, 2.50 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. ЛЕДОВОЕ ПО-
БОИЩЕ» 12+
13.05, 3.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. ЧУВСТВУЙ 
СЕБЯ КАК ДОМА» 12+
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. TERRA 
INCOGNITA» 12+
14.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ВЕСКИЕ АРГУМЕН-
ТЫ» 12+
15.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ТОЧКА ВОЗВРАТА» 
12+
16.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. МАЯК» 12+
17.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. СПАСЕНИЕ НА ВО-
ДАХ» 12+
18.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. КРУПНАЯ РЫБА» 
12+
19.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. КИТАЙСКАЯ 
НИЧЬЯ» 12+
20.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ОПАСНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 12+
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2. ТАЙНА СТАРОГО 
ЗАТОНА» 12+
22.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» 12+
4.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2. TERRA 
INCOGNITA» 12+

5.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 0+
7.15 «Фактор жизни» 12+
7.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
14.05 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Гали-
ны Брежневой» 16+
15.55 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+
16.50 «Хроники москов-
ского быта» 12+
17.40 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
21.40 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
23.30 Д/ф «Закулисные 

войны юмористов» 12+
0.10 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 
12+
0.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
2.05 Петровка, 38 10 16+
2.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
4.25 Х/ф «ДОРОГА» 12+

6.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
10.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
14.20 «Пять ужинов» 16+
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
21.55 «Про здоровье» 
16+
22.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 16+
2.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
5.30 Д/ф «Звезды гово-
рят» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф 6+
7.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХО-
ДИТ В ГОРЫ» 6+
9.15 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 «Русский плакат» 
6+
10.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 
12+
12.05, 1.15 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.50 «Другие Романовы» 
12+
13.15 «Игра в бисер» 6+
13.55, 23.35 Х/ф «ДИ-
КАРЬ» 12+
15.40 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
15.55 Д/ф «Оскар» Музы-
кальная история от Оска-
ра Фельцмана» 12+
16.35 «Романтика роман-
са» 12+
17.35 «Пешком...» Москва 
нескучная 12+
18.00 «Ван Гог. Письма к 
брату» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
22.30 Концерт «Аэро-
смит» 12+
1.55 «Золотые кони ата-
мана Булавина» 12+
2.40 М/ф 12+

6.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
6+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №52» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Ищите женщи-
ну. Неизвестная история 
Карибского кризиса» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.55 Д/с «Оружие По-

беды» 6+
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Незримый 
бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
2.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» 6+
4.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
6+

6.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
первом легком весе. Пря-
мая трансляция из США 
16+
7.45, 8.55, 12.00, 14.15, 
22.10 Новости 16+
7.50, 12.05, 21.30, 22.15, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» 0+
9.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕ-
МЕНИ» 16+
11.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр 
Емельяненко против Ма-
гомеда Исмаилова. Транс-
ляция из Сочи 16+
12.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Чехии 16+
14.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
ЦСКА - «СКА-Хабаровск» 
Прямая трансляция 16+
16.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Краснодар» - «Сочи» 
Прямая трансляция 16+
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Ви-
льярреал» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Художественная 
гимнастика. «Кубок чем-
пионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - де-
тям» «Гран-при Москва 
2021» 0+
3.00 Хоккей. НХЛ. «Ва-
шингтон Кэпиталз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 
Прямая трансляция 16+
5.35 «Одержимые. Дми-
трий Саутин» 12+

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)
05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:35 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
06:45 Программа «Югор-
ский спорт» (6+)   
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)

07:45 Программа «По 
сути» (16+)
08:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:30 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
09:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
09:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
09:40 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
10:00 Программа «Югор-
ский спорт» (6+)  
10:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
10:30 Программа «Города 
Югры. Лянтор» (12+)
11:00 Анимационный 
фильм «Сила девяти бо-
гов» (6+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
14:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
14:30 Мелодрама «Браво, 
Лауренсия!» (16+)
16:00 Программа «Югор-
ский спорт» (6+)  
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
17:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
17:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
18:00 Программа «По 
сути» (16+)
18:35 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:50 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:05 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
19:20 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:35 Торжественный 
концерт к 90-летию Югры 
«Югра нас объединила» 
(6+)
20:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
20:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
21:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
21:15 Программа «Югор-
ский спорт» (6+)  
21:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
21:45 Драма «Волк» (16+)
23:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
23:15 Программа «По 
сути» (16+)
23:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
00:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
00:40 Программа «По 
сути» (16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:40 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
02:55 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
03:10 Программа «Юграж-
данин» (12+)
03:25 Программа «Югор-
ский спорт» (6+)  
03:45 Драма «Волк» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продается инвалидное кресло-ко-
ляска, катетеры – 24 мм, мочеприемни-
ки – 2000мл, 1500 мл, 750 м, массажер 
для глаз.

8-908-881-28-22.

Продается ванна надувная (новая) для 
мытья тела человека на кровати, в ком-
плекте: шланг с душевой насадкой, слив-
ной шланг, подушка надувная, компрес-
сор. Подгузники для взрослых.

33-21-78 (после 19:00)

В поселке Луговском продается навоз 
в мешках, цена за один мешок 120 рублей, 
самовывоз.

378382, 89505018929.
***
Продаю зимние шапки кожаную и нор-

ковую, гаржетку из песца – каждая по 
4000 рублей.

326033.

АРЕНДА
Сдается комната в общежитии вахта 

40, меблированная, холодная и горячая 
вода, слив недорого.

326547, 89028283150.

РАЗНОЕ

Ищу любую тяжелую работу (разгруз-
ка, погрузка и т.д.). Со своими инструмен-
тами. Уборка снега во дворах, с крыш. Для 
пенсионеров скидка 20%.

89828804247, 89825343532.
В №№2,3,4,5.

Одинокая женщина познакомится с 
одиноким мужчиной 63 – 67 лет. Телефон: 
8-904-881-2442

Городская служба знакомств «Сваха» 
приглашает для знакомства всех кто же-

лает встретить свою вторую половинку.
89825592475.

УСЛУГИ
Подключение цифрового эфирного те-

левидения без абонентской платы. Уста-
новка и настройка спутниковых антенн. 
Комплекты цифрового и спутникового ТВ 
в наличии. Низкие цены.

8-902-81-45-111
***
Парикмахер – выезд на дом.
Стрижка – 500 рублей. Мелирование 

1700 рублей. С 14:00 до 22:00.
8-908-880-95-45 (Оксана)

РАБОТА
Требуется сторож на родовые угодья. 

Не пьющий. Свой балок, электричество 
круглосуточно. Желательно пенсионер. 
Охота и рыбалка. 

89088815355.

КУПЛЮ
Куплю дом в черте города.
89195862199.
***
Готов купить участок в СОК «Тайга» 

или рядом (за Вьюшкой первый поворот 
налево).

89505049931
***
Нужен участок 6 соток на АБЗ.
89044520878.

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;

Срочно куплю квартиру.
89828088878.

В типографию требуется сотрудник 
на полный рабочий день. Обязанно-
сти: постпечатная обработка поли-
графической продукции. Опыт ра-
боты приветствуется. Официальное 
трудоустройство.
89028147632, 89028141980.
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ФАКТ: ЗА 2 ГОДА ЧИСЛЕННОСТЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 4000 ЧЕЛОВЕК 

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ
Югорский НИИ информационных технологий отмечает День российской наукиЮгорский НИИ информационных технологий отмечает День российской науки
Ежегодно 
8 февраля отмечают 
профессиональный 
праздник те, кто 
выбрал своей 
судьбой служение 
российской науке. 
Среди них – ученые 
«Югорского научно-
исследовательского 
института 
информационных 
технологий». 

ВНИМАНИЕ
К РАЗРАБОТКАМ

2021 год в России объявлен 
Годом науки и технологий, поэ-
тому самое время рассказать о 
том, чем занимаются ученые в 
стенах ЮНИИИТ.

На протяжении 20 лет они 
продолжают славные традиции 
— развивают самые перспектив-
ные направления в науке, раз-
рабатывают новейшие техноло-
гии и уделяют особое внимание 
развитию сектора научных раз-
работок, в том числе и молодых 
исследователей.

За эти годы институт зареко-
мендовал себя не только в Рос-
сии, но и за рубежом, как со-
временный высокотехнологич-
ный научный центр. Здесь ра-
ботают над производством пе-
редовых технологий, востре-
бованных в Югре, проводятся 
комплексные исследования, на-
правленные на развитие и инте-
грацию IT-отрасли в различные 
сферы жизни.

ПРИЗНАНИЕ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ

Среди сотрудников в ЮНИ-
ИИТ трудятся Андрей Мельни-
ков – доктор технических наук, 
директор института, Юрий По-
лищук – доктор физико-мате-
матических наук, главный науч-
ный сотрудник Центра космиче-
ских услуг.

В свои 83 года Юрий Михай-
лович является заслуженным 
деятелем науки России. За его 
плечами множество работ и ис-
следований, которые публику-
ются как на русском, так и на 
английском языках.

На сегодняшний день он ак-
тивно ведет проекты по изуче-
нию влияния термокастровых 
озер на климат. Одна из послед-
них работ, посвященная оценке 
вклада малых термокарстовых 
озер в зонах мерзлоты в гло-
бальный парниковый эффект, 
была опубликовала в междуна-
родном журнале Environmental 
Research Letters. 

Также посвятил себя нау-
ке и директор ЮНИИИТ про-
фессор Андрей Мельников. Он 
является автором и соавтором 
более 50 работ в области ин-
формационных систем, моде-

лирования, аутентификации и 
информационных технологий 
в целом.

Одна из последних публика-
ций называется «Метод навига-
ции и составления карты в трех-
мерном пространстве на основе 
комбинированного решения ва-
риационной подзадачи точка–
точка ICP для аффинных пре-
образований».

В НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕРЕЗ ИГРЫ

Помимо написания работ, 
Андрей Мельников более 40 лет 
занимается преподавательской 
деятельностью. Через его руки 
прошли сотни студентов, вы-
пускных работ, зачеток. Сегод-
ня он охотно участвует в про-
ведении «Уроков цифры» для 
югорских школьников, расска-
зывая о том, как меняется мир 
с развитием информационных 
технологией. 

– Важно учиться работать 
в команде, по-
скольку совре-
менные крупные 
проекты одному 
человеку реали-
зовать невозмож-
но. А приобрести 
навыки команд-
ной работы мож-

но, учась в школе, – отметил ди-
ректор ЮНИИИТ. – Могу выде-
лить три основные IT-профессии, 
которые сегодня наиболее вос-
требованы. Это программист, 
аналитик и тестировщик.

«Урок цифры» стал регуляр-

ным мероприятиям, проводимым 
ЮНИИИТ совместно с Департа-
ментом информационных техно-
логий Югры для школьников, на 
котором IT-специалисты говорят 
просто о сложном и открывают 
мир информационных и цифро-
вых технологий детям через лек-
ции, практические занятия на он-
лайн-тренажерах, игры.

Так, ежегодно научно-иссле-
довательский институт становит-
ся площадкой для проведения на-
учных конференций. Одна из та-
ких конференций ИТиС (инфор-
мационные технологии и систе-
мы), в рамках которой происхо-
дит консолидация ученого ко-
мьюнити, ведущие научные дея-
тели делятся опытом с молоды-
ми учеными, а начинающие спе-
циалисты помогают по-новому 
взглянуть на старые проблемы.

БУДУЩЕЕ НАУКИ
В рядах ЮНИИИТ также есть 

преподаватели, которые делят-
ся знаниями и опытом со студен-
тами, решившими связать свою 
жизнь с IT. Это доценты Влади-
мир Бурлуцкий, Глеб Кочергин 
и Александр Царегородцев. Они 
ведут пары у студентов Югорско-
го государственного университе-
та, являются кураторами курсо-
вых и выпускных квалификаци-
онных работ. 

Если говорить о взгляде ЮНИ-
ИИТ на развитие науки, то луч-
ше всего обратиться к словам ди-
ректора Андрея Мельникова, ко-
торый подметил парадокс совре-
менной науки:

– Современный процессор не 
может быть спроектирован без ин-
формационных технологий, кото-
рые основаны на использовании 
этих процессоров. Более того, раз-
витие любой отрасли современной 
науки тесно связано с использова-
нием информационных техноло-
гий. С другой стороны, информа-
ционные технологии сами по себе 
являются быстро развивающей-
ся областью науки, включая тех-
нологии программирования и ма-
шинного обучения, которое тоже 
является технологией программи-
рования. Такая многозначность и 
многообразие современной науки 
– биоинформатика и биоэнергети-
ка, искусственный интеллект, пси-

хоинформатика, инфоэтика – яв-
ляются характерными признака-
ми нашей эпохи. Нам в институте 
повезло, мы находимся на перед-
нем крае развития науки! Мы соз-
даем и внедряем информационные 
технологии. Важно, что с их помо-
щью люди будут здоровее, богаче, 
счастливее.

Все это говорит лишь о том, 
что наука жива, наука развива-
ется и еще множество открытий 
предстоит совершить ученым в 
будущем, в том числе ученым из 
Югорского научно-исследова-
тельского института информаци-
онных технологий.

Пресс-служба ЮНИИИТ

В ЮНИИИТ ученые 
занимаются 
разработкой 

передовых технологий, 
проводят комплексные 

исследования, 
направленные 
на развитие

и интеграцию IT-отрасли 
в различные
сферы жизни

Юрий Полищук – заслуженный деятель науки 
России. За его плечами насчитывается множество 
работ и исследований, которые публикуются как 

на русском, так и на английском языках
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ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫЛИ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ДО «БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ»

«…И ХУДОЖНИК,
И СКУЛЬПТОР, И МАТЕМАТИК»
Об особенностях профессии стоматолога рассказала заведующая терапевтическим Об особенностях профессии стоматолога рассказала заведующая терапевтическим 
отделением №1 Окружной стоматологической поликлиники Инна Козярец 

9 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

НАША – ЛУЧШАЯ! 
Как поступает большинство 

людей при виде источника сво-
его страха – паука, темной ком-
наты или директора школы? Пра-
вильно – пытается его всячески 
избежать. А вот наша героиня, с 
детства ужасно боявшаяся стома-
тологов, поступила иначе – сде-
лала шаг вперед и решила разо-
браться в причинах возникнове-
ния такой «фобии». 

- Хотела понять изнутри, по-
чему я боюсь, - признается Инна 
Николаевна. – А потом осознала, 
что стоматологическое кресло – 
это совсем не страшно!

И в итоге она трансформиро-
вала детский страх в… любовь, 
сделав стоматологию своей про-
фессией.

На первый взгляд, к такому 
решению ничто ее не сподвига-
ло. Родилась наша героиня в по-
селке Нялино Ханты-Мансийско-
го района. Мама всю жизнь про-
работала учителем истории, папа 
трудился в связи, сама она поду-
мывала о педагогической стезе, 
но мудрый дядя посоветовал по-
сле школы поступать в Омскую 
медицинскую академию на сто-
матологический факультет.

Еще во время практики де-
вушка впервые смогла оценить 
достоинства Ханты-Мансийской 
стоматологической поликлини-
ки, располагавшейся тогда еще 
в старой «деревяшке» на улице 
Гагарина.

- Помню, прошла первый раз 
по кабинетам, открыла шкафчи-
ки – вау! Приятное преимущество 
в сравнении с медучреждениями 
других регионов. Огромный про-
гресс – современное оборудова-
ние, материалы, инструменты. 
Просто космос!

Надо ли говорить, что в 1999 
году молодой специалист прие-
хала на работу именно в наш го-
род? И за минувшие двадцать лет 
сумела стать одним из лучших – 
если не лучшим! – стоматологов 
города. По крайней мере, так ут-
верждает народная молва на раз-
личных пабликах-форумах в Ин-
тернете. С завидным единодуши-
ем земляки рекомендуют в слу-
чае проблем обращаться имен-
но к Козярец.

О причинах такого отношения 
наша героиня отвечает не заду-
мываясь:

- Просто я очень люблю сво-
их пациентов, а они – меня. По-
началу некоторые тоже нередко 
приходят со своими фобиями, го-
ворят: «Я так вас боюсь!», и тог-
да я начинаю играть – посмотри-
те, разве я такая уж страшная?! И 
вот так, в форме шутки, начина-
ется общение. Думаю, процентов 
на пятьдесят наша работа состо-
ит из правильного психологиче-

ского подхода, а то и на 
семьдесят пять. Неред-
ко функция «лично-
го психолога» в свою 
очередь перерастает в 
дружбу. Надо разгова-
ривать с людьми, что-
бы они начали 
тебе доверять.

К с т а т и , 
обычно  на 
первом при-
еме Инна Ни-
колаевна за 
лечение не бе-
рется – начи-
нает с того, что 
учит пациентов… 
чистить зубы, пра-
вильно пользо-
ваться щеткой, 
ершиком, нитью, 
ирригатором – 
всем тем, что по-
том поможет чело-
веку поддерживать 
то, что сделает сто-
матолог: «Как нала-
дим гигиену, так сразу 
начну работать».

- Я вообще неправиль-
ный стоматолог, говорю: давай-
те чистить зубы и не будем ле-
чить, - заразительно смеется со-
беседница. – И со временем ста-
новлюсь этаким семейным док-
тором. Сначала человек лечит-
ся у меня сам, затем ведет жену 
или мужа, затем у них подраста-
ют дети, которые тоже создают 
семьи и приходят ко мне…

СТОМАТОЛОГ –
ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ
С точки зрения обывателя, 

работа дантиста выглядит не са-
мой привлекательной. Всю жизнь 
рассматривать чужие зубы, мно-
гие из которых – чего уж там! – 
далеки от совершенства?! Нет 
уж, увольте! А вот наша героиня 
с такими утверждениями в кор-
не не согласна: 

- Вчера после приема колле-
га-доктор из ОКБ сказала: «У вас 
работа -  огонь, такая интерес-
ная, но трудная!». А я считаю, 
что у нас работа просто идеаль-
ная – потому что ее результат ви-
ден сразу. Это у терапевтов или 
хирургов работа сложная, ведь 
ждать положительных резуль-
татов вложенного труда иногда 
приходится очень долго.

Как журналист, я каждый 
день общаюсь с самыми разны-
ми людьми, и крайне редко сре-
ди них встречаются индивиду-
умы, беззаветно влюбленные в 
свою профессию. Инна Козярец 
– из числа этих немногих:

- Мы все время что-нибудь 
создаем, в профессии стоматоло-
га слились и художник, и скульп-
тор, и математик. После нашего 

вмешательства пациент получает 
красивую улыбку, избавившись 
от дефектов, налаживает безба-
рьерное общение с окружающи-
ми и от этого становится счаст-
ливее. Соответственно, и врач – 
тоже. Это такой обмен положи-
тельной энергией. К лечению мы 
и руку, и душу прикладываем.

На вопрос о собирательном 
образе «зубов Ханты-Мансийска» 
собеседница не медлила с отве-
том. Кто, как не она, может про-
следить всю динамику их «разви-
тия»? Свою карьеру она начинала 
с должности стоматолога в детских 
садах, затем в школах, вскоре пе-
реключилась на студентов ЮГУ, 
пока, наконец, «сердце не успоко-
илось» в окружной поликлинике.

– Благодаря тому, что много 
лет в детсадах и школах успеш-
но функционируют стоматологи-
ческие кабинеты, наши дети не 
запущены, и в целом зубы у них 
хорошие. Среди приезжих гораз-
до чаще встречаются граждане, 
которые не умеют ухаживать за 
полостью рта. Досужее мнение 
о том, что якобы «Север съел 
зубы», является мифом. Непра-
вильно связывать эти понятия. 
Если изначально следить за соб-
ственными зубами, то никто и ни-
что их не «съест».

33 «БОГАТЫРЯ»
В подчинении заведующей те-

рапевтическим отделением №1 
Инны Николаевны Козярец тру-
дятся 33 специалиста. Примеча-
тельная цифра – именно столько 
насчитывается и «лукоморских» 
богатырей, и «костных образо-

ваний» во рту здорового чело-
века (если учесть «начальствен-
ный зуб мудрости»). А вот сама 
наша героиня от кресла началь-
ника долгое время всеми сила-
ми отказывалась, даже условие 
выставила – соглашусь, только 
если смогу работать на приеме.

Кстати, ее личные достиже-
ния на почве лечения впечат-
ляют. За 2018 год она приняла 
около 700 пациентов, в 2019-м – 
свыше 500, в прошлом году – бо-
лее 400. А всего за два минувших 
десятилетия в ее умелых руках 
побывало не менее нескольких 
тысяч ханты-мансийцев!

- Всегда стараюсь ставить 
пломбы «на века», но со вре-
менем поняла, что такие ожи-
дания не всегда оправдывают-
ся. Люди активно грызут твер-
дые продукты, «эксплуатируют» 
зубы, пломбы постепенно «из-
нашиваются», структура зубов у 
всех разная. Тем не менее, ста-
раюсь максимально сохранить 
имеющиеся у человека зубы, 
и наш руководитель Валенти-
на Алексеевна Казакова считает 
точно так же.

О своих пациентах наша геро-
иня говорит только в превосход-
ной степени, хотя среди них на-
верняка встречаются самые раз-
ные люди, в том числе и с весь-
ма непростым характером. Един-
ственный упрек, который она вы-
сказала в адрес земляков, был 
связан с их некоторой долей без-
ответственности:

- Раньше, когда у нас выдава-
ли талончики в живой очереди, 
которая формировалась с раннего 

утра, практически не было случа-
ев, чтобы пациент не являлся на 
прием. А сейчас примерно треть 
пациентов, записавшихся уда-
ленно, могут себе это позволить…

«ЕСЛИ ПРОСТО ЛЕЖАТЬ,
ТО ТОЧНО НИЧЕГО
НЕ УСПЕЕШЬ!»

Жанр зарисовки предполагает 
всестороннее рассмотрение харак-
тера героя, в том числе его при-
страстий и хобби. Обычно на во-
прос об их наличии собеседники 
начинают лихорадочно припоми-
нать, чем же таким примечатель-
ным они занимаются по вечерам 
и выходным. А вот Инна Никола-
евна тут же начала рассказывать: 

- Я люблю всё! Стоматологи 
вообще все рукастые, у нас хо-
рошо развита мелкая моторика, 
поэтому могу вышивать крести-
ком, гладью, бисером, рисовать, 
шить, вязать. Это еще с юности 
пошло и продолжилось в студен-
ческие годы, когда я одновре-
менно училась на водительские 
права, ходила в бассейн, зани-
малась для себя английским язы-
ком, танцами и множеством дру-
гих дел. Чем больше ты занята, 
тем больше успеваешь, а если 
просто лежать, то точно ничего 
не успеешь – да еще и устанешь 
при этом…

Усевшись поудобнее в крес-
ле, собеседница с улыбкой про-
должает перечислять:

- Вкусно готовлю, бруснику 
сама собираю, сама пеку с ней 
пирожки. А кабачковую икру за-
катываю лучше всех! Люблю во-
зиться на огороде, где растут и 
цветы, и морковь, и огурцы - все 
своими ручками. Обожаю одна 
гулять по лесу, собирать грибы.

Есть у нашей героини и цель 
в жизни:

– Чтобы дети выросли хоро-
шими, порядочными людьми!

Сыновья уже почти взрос-
лые, им шестнадцать и девят-
надцать лет, старший учится в 
одном из университетов Санкт-
Петербурга на инженера-про-
граммиста, младший пока еще 
ходит в школу.

Непререкаемым авторитетом 
для них является отец.

- Мужа зовут Геной, и он меня 
до сих пор на руках носит, - по се-
крету признается Инна Николаев-
на. – Хотя мы вот уже двадцать с 
лишним лет вместе…

На вопрос о том, в чем кро-
ется секрет ее энтузиазма, тру-
долюбия и ответственности, 
наша героиня первый раз на 
секунду задумалась, а потом 
ответила: 

- Надо просто любить свое 
дело. Если уж взялась за него…

Андрей Рябов

, а то и на
ь. Неред-
«лично-
в свою 
астает в 
разгова-
ми, что-
ли 
.

-
то
в…
пра-
зо-
ой,
ью,
м – 
по-
ело-
ивать 
т сто-
к нала-
ак сразу 
ь».

Инна Козярец: «Досужее мнение о том, 
что якобы «Север съел зубы», является 

мифом. Если изначально следить 
за собственными зубами, 

то никто и ничто их не «съест»
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БОЛЕЕ 4,5 ТЫСЯЧИ ЮГОРЧАН ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ КО ДНЮ ПОБЕДЫФАКТ:

«ЛУЧШЕ ГОРОДА
ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ!»
В английском языке 
есть устойчивое 
выражение «self-
made man» - «человек, 
сделавший себя сам», 
то есть добившийся в 
жизни определенных 
высот, успеха, 
достижений без какой-
либо поддержки со 
стороны. Сегодня 
героем рубрики 
«Спасибо за 
город» стал один 
из таких людей. 
Знакомьтесь: Василий 
Иванович Балесный, 
генеральный директор 
ООО «Квартал», 
немногословный, 
энергичный и 
уверенный в себе…

Руководитель строительной компании «Квартал»Руководитель строительной компании «Квартал»
Василий Балесный уверен в уникальности нашего городаВасилий Балесный уверен в уникальности нашего города

ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

- Откуда начался ваш са-
мостоятельный жизненный 
путь?

- Родом я из Новосибирской 
области. Отец работал механи-
ком, мама всю жизнь трудилась 
в совхозе. В семье нас росло трое 
братьев, я - младший. После шко-
лы окончил строительное учили-
ще, получил специальность моза-
ичника-плиточника, затем отслу-
жил срочную в армии. А после де-
мобилизации, в 1994 году, слу-
чайно узнал, что набирают стро-
ителей для работы вахтовым ме-
тодом куда-то «на севера». Так я 
здесь и оказался.

- Не опасались ехать в су-
ровые и неизведанные края?

- Я же молодым был, поэтому 
совсем не страшно. Да и вооб-
ще, поначалу не очень понимал, 
куда приехал. Потом уже по карте 
глянул. Между людьми случается 
любовь с первого взгляда, а я вот 
так влюбился в Ханты-Мансийск. 
Прилетел 1 июля 1994 года, по-
везло в тот день с погодой – так 
и прикипел сердцем к этому го-
роду, показавшемуся очень уют-
ным. Раза три сюда вахтой съез-
дил, да потом и осел навсегда.

Через несколько лет органи-
зовал свое ИП, занимался ремон-
том и строительством частных 
домов, выступал в качестве суб-
подрядчика, а в 2005-м создал 
«Квартал» - у деревенских людей 
вообще есть тяга к созиданию…

«КВАРТАЛ» - ЭТО ЛЮДИ
- Что из себя представля-

ет «Квартал» сегодня? Как 
бы вы его охарактеризовали?

- «Квартал» - это прежде все-
го люди. Штат составляет около 
трехсот человек, плюс подрядчи-
ки, так что численность порой до-

ходит до тысячи работников. Без 
ложной скромности скажу, что 
постепенно удалось сколотить 
профессиональный коллектив.

- Можете перечислить 
имена наиболее достойных?

- Нет, не могу. Просто боюсь, 
что назвав одних, тем самым оби-
жу остальных. Достаточно ска-
зать, что некоторые из наших ра-
ботников занесены даже на го-
родскую Доску Почета.

Пользуясь случаем, хочу вы-
сказать слова благодарности в 
адрес администрации города. 
Она всегда оказывает поддерж-
ку предпринимательскому сооб-
ществу, тем самым демонстри-
руя профессиональный подход и 
стратегическое видение. У Мак-
сима Павловича Ряшина много 
мощных идей, которые идут на 
благо города.

- А вы какой руководитель 
– суровый?

- Ну, об этом лучше спросить 
у самих работников. Мне кажет-
ся, я больше добрый, но порядок 
должен быть во всем.

- В чем отличие «Кварта-
ла» от других строительных 
компаний? Как вы вообще от-
носитесь к конкурентам?

- Начнем с того, что завистли-

вым я никогда не был. Поэтому 
только рад, если в город пришел 
новый застройщик, если в резуль-
тате появляются дома с интерес-
ной архитектурой. Да и вообще, 
в Ханты-Мансийске работы хва-
тает всем, поэтому конкурентов 
не вижу. Кроме того, другие за-
стройщики не особо «заходят» на 
школы, приходится нам эти объ-
екты брать и тянуть.

По моему мнению, компанию 
«Квартал» отличает ответствен-
ное отношение к своему делу. Мы 
стремимся к тому, чтобы постро-
енные нами объекты отличалось 
архитектурой, качеством, дизай-
ном, чтобы были узнаваемыми с 
первого взгляда. С опытом нара-
щиваем качество. Конечно, в ра-
боте случаются отдельные недо-
четы, совершенства в мире нет 
вообще.

КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ
УНИКАЛЕН

- Какие из построенных 
вами в окружном центре объ-
ектов могли бы выделить?

- В Ханты-Мансийске – а 
практически мы работаем толь-
ко здесь – возвели около двад-
цати объектов, и каждый из них 
неповторим и уникален. Напри-

мер, новые жилые дома по ули-
це Комсомольской, где реали-
зован принцип «территория без 
машин» и есть паркинг с лиф-
том. Сейчас строим сразу три 
школы - на Учхозе, вторые оче-
реди школы №8 и Гимназии, 
кроме того, два жилых дома, 
еще три находятся на стадии 
проектирования. Недавно от-
крыли завод мелкоштучных бе-
тонных изделий.

- Действительно, возведен-
ные вами «Гостиный двор», от-
крытый стадион по переулку Юж-
ный, Инфекционное отделение 
ОКБ, жилые комплексы по ули-
цам Свободы и Промышленной 
стали украшением города…

- Эти объекты ценны не толь-
ко с архитектурной точки зре-
ния. Скажем, вы помните, что 
еще несколько лет назад ука-
зывали в объявлениях о покуп-
ке недвижимости? «Самарово 
не предлагать». А вот зашел в 
микрорайон новый застройщик, 
поставил красивые и комфорт-
ные дома – и ментальность лю-
дей поменялась, отношение к 
своему району. Это называет-
ся «эффект хороших зданий». 
И ничего плохого про Самаро-
во больше в объявлениях не 
пишут.

«ХОЧЕТСЯ СОЗДАТЬ
ШЕДЕВР!»

- Можете рассказать о да-
леко идущих планах?

- Года на три-четыре вперед 
у нас уже все распланировано. 
Если говорить о перспективе, то 
назову строительство жилого дом 
в районе окружного военкомата. 

- С планами мы разобра-
лись. А профессиональная 
мечта у вас есть?

– Наверное, я ее уже достиг, 
создав собственную успешную и 
эффективную компанию, кото-
рая работает для людей. А даль-
ше остается лишь желание стро-
ить снова и снова - повыше, по-
ярче, покачественней. Хочется 
создать шедевр!

- На стенах приемной за-
метил немало  благодар-
ственных писем. Судя по 
ним, ваша компания актив-
но занимается благотвори-
тельностью?

– Да, мы и больным детиш-
кам помогаем, и различным спор-
тивным секциям, и Ханты-Ман-
сийской митрополии. Но я бы не 
хотел распространяться на эту 
тему, благотворительность – не 
повод для хвастовства.

- Вы прошли тернистый 
путь от простого рабочего 
до владельца крупной и эф-
фективной компании. Каки-
ми качествами нужно обла-
дать, чтобы суметь повторить 
этот успех?

- Наверное, в первую оче-

редь от родителей передалась 
способность глобально, страте-
гически мыслить. Бывает, под-
ходят ко мне молодые сотрудни-
ки – научите! Что могу сказать: 
думайте, пробуйте, творите. На-
учить этому сложно, предприни-
мательская жилка – она или есть, 
или ее нет. Так же как чувство 
ответственности – это, на мой 
взгляд, самое ценное из челове-
ческих качеств. А еще для того, 
чтобы достичь какого-то успеха, 
приходится очень много и дол-
го работать.

ВКУСНЕНЬКОЕ –
ЖЕНЕ И ДЕТЯМ

- При таких объемах на-
верняка приходится тща-
тельно контролировать весь 
производственный процесс. 
Интересно, как долго длится 
ваш рабочий день?

- Он начинается в восемь утра 
с объезда базы и всех строитель-
ных объектов, иногда к обеду 
удается попасть в центральный 
офис. И так все продолжается 
обычно часов до восьми вече-
ра. Впрочем, сейчас, когда дело 
налажено, свободного времени 
остается больше.

- И на какие увлечения, 
если не секрет?

- Разумеется, прежде всего - 
охота и рыбалка.

- Банальный вопрос: ка-
кой трофей из добытых вами 
«самый-самый»?

- Пожалуй, марлин, килограм-
мов эдак на шестьдесят. Даже 
спину сорвал, пока его вытяги-
вал.

- Охота и рыбалка – это от-
дых, так сказать, долговре-
менный. А чем можете за-
няться вечером в свободную 
минуту?

- Могу приготовить что-
нибудь вкусненькое. Вчера вече-
ром, например, запекал индейку.

- И кому посчастливится 
ее отведать?

- В первую очередь, конечно, 
жене, Татьяне Александровне. 
Она трудилась на муниципаль-
ной службе, но пошатнувшееся 
здоровье недавно вынудило за-
няться домашним хозяйством. Мы 
с ней уже четверть века вместе. 
У нас трое детей, в возрасте от 
шести до двадцати четырех лет, 
сейчас внука ждем.

- Завершающий вопрос. 
Собираетесь ли отойти от дел 
и перебраться на ПМЖ куда-
нибудь в более теплые края?

- Знаете, я объехал полмира 
и понял, что лучше города, чем 
Ханты-Мансийск, просто не суще-
ствует. Поэтому я именно тут ре-
шил себе второй дом построить… 
Так что никаких планов по отъез-
ду, конечно, нет!

Андрей Рябов

Василий Балесный: 
«Чувство ответственности –

это, на мой взгляд, самое ценное
из человеческих качеств»
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ФАКТ:

ГОРОЖАНЕ

ЛЕГКОАТЛЕТЫ ЮГРЫ ВЫСТУПЯТ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В ДУБАЕ

РЕКОРД ОБЩИМИ
В Ханты-Мансийске 22 января был зафиксирован рекорд России –В Ханты-Мансийске 22 января был зафиксирован рекорд России –

Его длина – более 100 метров. О мастерицах, чьими руками он был создан  –Его длина – более 100 метров. О мастерицах, чьими руками он был создан  –

ПРИЗЫВАЮ 
ТВОРИТЬ ДОБРО
Ксения Алмаева:

– Я – уроженка города Ханты-
Мансийска. Вяжу с удовольстви-
ем в свободное от работы время. 
Открыла маленький магазинчик 
«Зайка hm» с товарами для ново-
рожденных и детей, куда также 
вяжу с превеликим удовольстви-
ем, вкладывая частичку себя. Это 
различные пледы, пинетки, по-
вязочки, банты для «маленьких 
сокровищ». Очень хочется, что-
бы наш город только процветал 
и радовал наши глазки и глазки 
наших малышей. В декабре про-
шлого года вступила в клуб «28 
петель» Ханты-Мансийска. Свя-
зала для малышей-торопыжек 
пледик, шапочку и носочки. Хо-
чется как-то помочь деткам сде-
лать доброе дело. Творю добро 
с любовью и всех призываю тво-
рить добро!

ВЯЗАНИЕ –
МОЕ ХОББИ
Евгения Бабенко:

– Ханты-Мансийск – мой род-
ной город. Вязание – это мое хоб-
би. В данный момент я нахожусь 
на заслуженном отдыхе. Мои ув-

лечения: вышивка, дача, а еще пеку вкусные торты.

ВСЮ ЖИЗНЬ – В ЮГРЕ
Валентина Лаврова:

– Профессионально занимает-
ся вязанием моя мама – Валенти-
на, участвовали в акции мы с ней 
вместе. Мама вяжет очень давно 
и сколько себя помню, всегда я 

была в вещах, которые связала мама. Она живет в поселке Цин-
галы, а я в Ханты-Мансийске. Всю жизнь живем в Югре!

МЫ – ХАНТЫМАНСИЙЦЫ!
Марина 
Литвиненко:

– Я прини-
мала участие 
в вязании са-
мого длинно-
го  шарфа  в 
России, пото-

му что я просто люблю вязать. В Ханты-Ман-
сийске мы с семьей живем одиннадцать лет и 
очень полюбили наш город. Между собой на-
зываем его «Городом пятого сына». Однаж-
ды возвращаясь домой с сыном подростком 
получила от него замечание, так как шла по 
натоптанной тропинке, а говоря честно – по 
газону. Мне было неловко, но в то же время 
и радостно, что он такой внимательный. Дети 
видят красоту нашего города, ценят труд тех, 
кто ее создавал и гордятся тем, что мы – хан-
тымансийцы!

БАБУШКА НАУЧИЛА ВЯЗАТЬ
Татьяна 
Лыкова:

– Ханты-Ман-
сийск – мой род-
ной город. Здесь 
я  родилась  и 
живу. Вязать на 
спицах научила 

бабушка. Учась в школе, я участвовала в выстав-
ках, а еще вязала вещи себе и сестре. Работала в 
Доме пионеров, сегодня – в Доме детского твор-
чества. Одно из направлений моей работы – объ-
единение «Художественное вязание». За годы ра-
боты многих мальчишек и девчонок научила вя-
зать. Сейчас я – на заслуженном отдыхе. Мне ино-
гда не хватаем восторженных и счастливых глаз 
моих учеников в том момент, когда они держат в 
руках свое готовое изделие. Часть шарфа я вязала 
с коллегами – педагогами, а сейчас пенсионера-
ми, а объединяет нас городской Совет ветеранов.

ОБОЖАЮ ТВОРЧЕСТВО
Екатерина Воронова:

– Мне 30 лет. Я родилась и выросла в Ханты-Мансийске. Люблю 
наш город всем сердцем. В нашем северном городке время замед-
ляет свой бег, затерявшись среди бескрайних снежных просторов и 
запутываясь в верхушках могучих многовековых кедров. Здесь мож-
но ощутить весь многогранный вкус жизни. Быть ближе к природе. 
Выходишь из дома и сразу попадаешь в объятия зимней сказки. Кру-

гом запорошенные снегом деревья сверкают на солнце миллионами разноцветных искорок, а на-
хохлившиеся красногрудые пузатые снегири жмутся друг к дружке поближе к кормушкам. И тут же 
в этих кормушках белочки в серебряных шубках выискивают себе лакомство по душе, отгоняя шу-
стрых воробьев и желтопузых синичек, чирикающих на все лады. Эта близость с природой напол-
няет и вдохновляет. У меня много увлечений: обожаю творчество, влюблена в путешествия. Я вяжу 
спицами и крючком, воспитываю двоих сыновей - одного особенного и другого мохнатого, рисую и 
собираю открытки, развожу цветы, пишу тексты, заядлый посткроссер. А еще я - идейный вдохно-
витель и координатор Клуба «28 петель» в нашем городе. Мы вяжем вещички для недоношенных 
деток и передаем безвозмездно в больницы. В проекте по вязанию самого длинного шарфа решили 
поучаствовать вместе с феями (так мы называем волонтеров, которые вяжут вместе с нами), чтобы 
привлечь в наш Клуб новых мастериц и чтобы больше горожан узнали о нашем добром деле. На-
деемся, у нас получилось.

УЧЕНИКИ ПОМОГЛИ
Екатерина Воронкова:

– В Югре проживаю с 2010 года. 
Приехала по приглашению сразу 
после окончания Чувашского педа-
гогического университета. Работала 
учителем в Троицкой средней шко-
ле им. В. Г. Подпругина Ханты-Ман-
сийского района.  Затем была ди-

ректором и учителем начальной школы с. Зенково Ханты-Мансий-
ского района, одном из старейших сел Югры. С 2018 года живу в 
Ханты-Мансийске и работаю в школе N8 учителем начальных клас-
сов. Ребята в моих 2 «Ж» и 3 «Ж»  классах очень творческие и лег-
кие на подъем. Часто с ними участвуем в школьных и городских ме-
роприятиях. Например, лепили снежную скульптуру в прошлом году 
на Аллее снеговиков. 2020 завершили участием в акции по вязанию 
самого длинного шарфа. Подала ребятам идею, рассказала о своем 
хобби - вязании, а они  поддержали. На уроках технологии стара-
тельно вывязывали петельки. Научить их было легко, т.к.  взялись 
за дело с большим желанием, даже мальчишки. Чудесно, когда есть  
возможность совместить любимую работу и хобби.
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ЮГОРЧАН, ОТМЕЧАЮЩИХ 90 И 95-ЛЕТИЕ, ПОЗДРАВИТ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИФАКТ:

УСИЛИЯМИ
наши горожанки связали самый длинный шарф в стране.наши горожанки связали самый длинный шарф в стране.
читайте в нашем материале. читайте в нашем материале. 

ВСЕГДА ПРИДУ 
НА ПОМОЩЬ
Людмила Дрокина:

– Я отзывчивая, добрая, от-
крытая, всегда приду на помощь. 
Также я очень эмоциональная, 
с активной жизненной позици-
ей. Родилась и выросла в Хан-

ты-Мансийском районе. 23 года живу и работаю в родном горо-
де Ханты-Мансийске. Практически вся моя трудовая деятельность 
проходит в стенах Государственной библиотеки Югры. Мое хоб-
би, конечно же, это чтение, вязание. Очень люблю животных.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК МНЕ ДОРОГ
Валентина Мелещенкова:

– Приехала в Ханты-Мансийск в 1980 году из Днепропетровска 
(Украина) по месту работы мужа. В данный момент нахожусь на за-
служенном отдыхе. Ханты-Мансийск мне дорог тем, что здесь роди-
лись и выросли мои дети. Теперь подрастают и внуки.

ДЕЛАЮ ТО, ЧТО НРАВИТСЯ
Василиса Мокрушникова:

– Мне 16 лет. Учусь в школе в выпускном классе. Я эмоцио-
нальная, активная и творческая. С Клубом «28 петель» вяжу с са-
мого начала, с августа 2018 года. Когда вяжу для малышей, чув-
ствую воодушевление, так как понимаю, что приношу пользу, де-
лая то, что нравится. 

ВЛЮБИЛИСЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Оксана Алимбергенева:

– Я родилась в Омской области. В 2002 году с семьей переехали 
в город Ханты-Мансийск, в который влюбились с первого взгляда. В 
свободное время от работы занимаюсь любимым хобби – вязанием, 
потому и захотелось поучаствовать в акции «Самый длинный шарф».

ВЯЖУ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Любовь Яркова:

– Мне 47 лет. В Ханты-Мансийске проживаю постоянно с 1984 
года, но можно сказать, что с рождения, так как каждое лето про-
водила в этом городе в гостях у бабушки. Работаю в Государствен-
ной библиотеке Югры 20 лет. Кроме вязания больше ничем не ув-
лекаюсь. Вяжу для малышей вместе с Клубом уже 2 года.

ВЯЗАНИЕ – 
ХОББИ С ДЕТСТВА
Анна Пермякова:

– Я – преподаватель хорео-
графии Центра искусств для ода-
ренных детей Севера. Ранее вхо-
дила в команду организаторов 
Всероссийского съезда Дедов Мо-

розов и Снегурочек. Вязание – одно из любимых рукодельных хоб-
би с самого детства. Люблю участвовать во всевозможных творче-
ских мероприятиях. Узнав, что наш город будет пытаться устано-
вить рекорд России, решила сразу, что я тоже хочу вложить частич-
ку своего труда и помочь городу оказаться на страницах книги ре-
кордсменов. А когда стало известно,  что наш шарфик уедет в Ве-
ликий Устюг в резиденцию зимнего волшебника,  стало вдвойне ра-
достно и приятно осознавать,  что нашим трудом будут любоваться 
жители других регионов.

КАПЕЛЬКА ДОБРА
Алла Нягу:

– Родилась и выросла в Хан-
ты-Мансийске. Не могу сказать, 
что увлекаюсь вязанием, вяжу 
только для Клуба уже 1 год. Это 
моя капелька добра в мир. Лю-
блю кино, музыку и делать что-
нибудь руками.

ВЯЖУ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ
Мария Бирючева:

– Я молода, талантлива, 
энергична. Руковожу туристиче-
ским агентством «Маруся-тур». 
Серьезно увлечена фотографи-

ей, шью эко-шопперы и занимаюсь выпечкой. С Клубом «28 пе-
тель» вяжу с самого его основания – почти 3 года. Вяжу с удо-
вольствием и большой заботой, ведь я знаю, что эти вещи жду 
маленькие пациенты.

СРЕДСТВО ОТ 
УСТАЛОСТИ
Раиса Маремьянина:

– Я – учитель с 46-летним 
стажем работы. Город Хан-
ты-Мансийск с 1968 года стал 
для нас с мужем местом нашей 
встречи и любви. Здесь мы закончили педагогическое училище и 
сыграли свадьбу. Здесь родились наши дети. Заканчивая два ин-
ститута, я находила время связать им обновки крючком или спи-
цами. Выросли и дети, и мои ученики, а увлечения по ДПИ оста-
лись. Моя любовь к батику, вышивке лентой, квиллингу, бисеро-
плетению, бумагопластике и кулинарии приносит удовольствие не 
только мне. Мои выставки, мастер-классы - это средство от уста-
лости, напряжения и даже старости. В Ханты-Мансийске родились 
наши внуки, а мы отметили золотую свадьбу. Жизнь идет, а люби-
мый город все хорошеет и молодеет. А, может, и мы вместе с ним?



2424 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК11 февраля 2021 г. №5

ФАКТ:

ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

25% НАСЕЛЕНИЯ ЮГРЫ ИМЕЮТ АНТИТЕЛА К COVID-19

«Я ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
ОПТИМИСТОВ»
В чем смысл жизни? 
Этот вопрос задал 
мне мой внук. За 
последние тридцать 
лет кардинальным 
образом изменилось 
наше общество. Уже 
подрастает поколение, 
проводящее все 
свободное  время 
в многочисленных 
«гаджетах», 
ориентирующееся 
на то, о чем пишут 
в соцсетях, часто не 
отличающее правду от 
лжи.

Связистка Валентина Шатрова – о работе телеграфной станции, запуске Связистка Валентина Шатрова – о работе телеграфной станции, запуске 
телефонной связи в Ханты-Мансийске и ностальгии по былым временам телефонной связи в Ханты-Мансийске и ностальгии по былым временам 

СТРОГИЙ
НАЧАЛЬНИК

Поколение, которому за три 
десятилетия внушили, что об-
щество потребления и есть то, к 
чему стоит стремиться. Их мир, 
их кругозор, их интерес к жизни 
постепенно сужается до дисплея 
смартфона и ноутбука… 

В своих коротких и непритя-
зательных этюдах о моих земля-
ках – жителях нашего города, я 
хочу донести очень простую исти-
ну. Жизнь наполняется смыслом, 
если она наполнена движением, 
жаждой познания, интересом к ре-
альным событиям и активным уча-
стием в них, общением с живыми 
людьми и ощущением себя неотъ-
емлемой частичкой происходяще-
го вокруг. А еще – обязательно оп-
тимизмом, пронесенным через всю 
жизнь. Вот о таких горожанах я и 
пытаюсь рассказать вам.

Валентина Васильевна Ша-
трова. Кто из связистов не знает 
эту искрящуюся всегда хорошим 
настроением женщину! А еще 
меня поразила ее память – она, 
кажется, помнит всех, с кем ей 
довелось работать долгие годы 
в системе Окружного производ-
ственно-технического узла свя-
зи, не только по фамилиям, но и 
по именам-отчествам.

В конце шестидесятых она 
окончила Новосибирский техни-
кум связи и с дипломом электро-
механика связи приехала в Хан-
ты-Мансийск.

-  Устроилась на работу в Го-
родскую телефонную станцию в 
должности электромеханика, - 
вспоминает Валентина Васильев-
на, - А начальником был мой буду-
щий свекор Иван Андреевич Ша-
тров. Ох, строгий он был, мы его 
боялись до жути. Если вдруг кто-
то скажет: «Шатров идет», сразу 
все по стойке «Смирно!» встава-
ли вдоль стен. Он войну прошел, 
а после создавал в городе стан-
цию автоматической телефонной 
связи. И гонял нас, почем зря. Но 
ведь ради дела!

В ПРОВОДАХ,
КАК В ПАУТИНЕ

В шестьдесят восьмом стан-
цию запустили на 2100 номеров, 
а потом еще и подстанцию на 
Лермонтова. Это позволило охва-
тить телефонной связью практи-
чески весь город, район Самаро-
во и ОМК. Хотя, конечно, желаю-
щих иметь в квартире свой теле-
фон, было намного больше, оче-
редь не убывала.

А вот начальник окружного 
узла связи Клавдий Филиппович 
Зеленский был добрейший и де-
ликатный человек. Таким мы его 
и помним. 

Мне вообще всегда везло на 
хороших людей. Да, наверное, та-
кие люди у нас в коллективе и ра-
ботали. Какой крепкий коллектив 
был у линейных монтеров под ру-
ководством Валерия Михайлови-
ча Калинина! Двадцать человек 
с утра до поздней ночи бегали и 
ездили по городу – ремонтирова-
ли линии связи. А ведь весь город 
был увешан проводами, как в па-
утине. И специалисты были высо-
кого класса – Валерий Вторушин, 
Петр Медведь, Слава Боголюбов… 

Ой, а Петя Медведь с чудинкой 
был. У него был трехколесный мо-
тороллер с будочкой и он частень-
ко в этой будочке ребятишек под-
возил то до музыкальной школы, 
то до дома. А еще наши линейщи-
ки отвечали за исправную работу 
телефонов-автоматов, которых по 
всему городу было развешано аж 
тридцать пять штук.

ВОРОХИ
ИЗ БЕСКОНЕЧНЫХ

ЛЕНТ
Валентина Васильевна с тепло-

той вспомнила и девчат с Телефон-
но-телеграфной станции. Помните, 
мы с вами получали телеграммы – 
а на бланке наклеены бумажные 
полоски с напечатанным текстом? 
Так вот – на телеграфе под руко-
водством начальника ТТС Виктора 
Яковлевича Калашникова работали 
круглосуточно по сменам сто пять-
десят человек.

- Зайдешь к ним бывало, ап-
параты в разнобой стучат-стреко-
чут, а девчонки распутывают во-
рохи из бесконечных лент…  Тогда 
же не было никаких модных ныне 

цифровых технологий, все рука-
ми, руками, руками… На междуго-
родней станции тоже самое: шнур 
из гнезда выдергиваешь, в гнездо 
его сунешь и все – связь пошла!

- Валентина Васильевна, мне 
тут как-то один молодой человек 
заявил – и что вы находите в ра-
боте, это же скукота сплошная – 
каждый день заниматься одним и 
тем же, рутина какая-то…

- Да ладно! Как без работы? 
Я вот прошла путь от рядового 
электромеханика связи до ин-
женера КРОСС, а попутно еще и 
преподавала. Да, две группы по 
тридцать человек  в год набира-
ли в ГПТУ-10 на специальность 
«монтер связи». Сейчас уже и не 
подсчитать, скольких я в связи-
сты снарядила.

НЕКОГДА
УСПОКАИВАТЬСЯ

У нас в коллективе такая ат-
мосфера была, такие люди ря-
дом с тобой, что каждый день на 
работу, как на праздник шли! А 
знаете, как мы к праздникам го-
товились! Это было общее дело 
– сами цветы из бумаги делали, 
шары надували, плакаты рисова-
ли, придумывали, как красиво и 
особенно колонну нашего пред-
приятия оформить  на демон-
страцию. А какая у нас была ху-
дожественная самодеятельность! 

Связисты всегда участво-
вали во всех городских 
смотрах и конкурсах. Ка-
кие концерты мы устраи-
вали сами себе в нашем 
маленьком клубе!

А сколько раз в год 
проводили субботники по 
благоустройству террито-
рии предприятия, по ре-
монту зданий и аппара-
туры. У предприятия был 
свой детский сад – его 
почему-то построили так, 
что он перегородил улицу 

Ленина, ну и ладно, я не об этом. 
Так вот, косметический ремонт 
садика мы всегда делали сами на 
субботниках. 

Скучно в нашем коллективе 
никогда не было, потому, навер-
ное, и мы такие вот – живые.

- Вы давно уже на пенсии, Ва-
лентина Васильевна. Наверное, 
теперь жизнь у вас тихая, спо-
койная…

- Вот уж чего нет у меня, так 
это спокойствия. Некогда успока-
иваться! Каждый день находится 
работа.  И только вечером вдруг 
думаешь – вот и день пролетел, а 
ничего не успела. Люблю вязать. 
И кофты, и свитера, и шарфы, и 
носки…А еще я вышиваю. Не по-
верите, картины вышиваю. И по-
том дарю их своим друзьям и хо-
рошим знакомым.

У меня же и правнуки уже 
есть, в Тюмени живут. Как толь-
ко приезжаю к ним, все – родите-
ли свободны, бабушка приехала!

В ДУШЕ -
НОСТАЛЬГИЯ

- А связь не порвали с теми, 
с кем довелось вместе работать?

- Конечно, нет. Город наш ма-
ленький и все мы знаем и помним 
друг друга. Часто созваниваем-
ся, встречаемся. В совете вете-
ранов нашего предприятия еще 
в одиннадцатом году родилась 

прекрасная идея – собрать свя-
зистов на большую встречу. Это 
наш председатель совета Гали-
на Захаровна Липневич, члены 
совета Татьяна Борисовна Дер-
бенева  и Николай Григорьевич 
Кузнецов замутили эту идею. И, 
знаете, как здорово получилось! 
Собрались мы в кафе «Назым-
чанка», как родные друг другу 
люди – поседевшие, повзрослев-
шие, солидные, но такие же ве-
селые и любящие жизнь! Вспо-
минали нашу работу, пели пес-
ни, шутили… Ностальгия по слав-
ным годам работы в одном друж-
ном коллективе в душе у каждо-
го живет до сих пор…

Мне показали видеофильм о 
той памятной встрече ветеранов-
связистов. Знакомые лица, ис-
кренние улыбки, светящиеся не-
поддельной радостью жизни гла-
за очень хороших людей. Вот они 
и создавали в нашем городе, как 
ныне принято говорить, систему 
коммуникаций между нами – жи-
телями Ханты-Мансийска, между 
нами и властью, связывали наш 
маленький городок с Большой 
землей. Вот ими я, действитель-
но, горжусь. Просто потому, что 
они и есть люди труда.

Альберт Эйнштейн как-то 
мрачно предрек: «Когда техноло-
гии заменят живое общение, мы 
получим поколение идиотов…». 
Многим кажется, что так и будет 
совсем скоро.

А я не верю, что такое и прав-
да случится! По-крайней мере, 
пока рядом с нами живут такие 
неравнодушные и жизнерадост-
ные люди, как Валентина Васи-
льевна Шатрова. «Я из поколения 
оптимистов», - с улыбкой сказа-
ла она при нашем расставании. 
И я верю ей. Ее принцип – жить, 
чтобы жить! Может быть, в этом 
и есть тот самый смысл…

Анатолий Корнеев
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388 МЛН РУБЛЕЙ ВЗЫСКАЛИ ПРИСТАВЫ С ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ В 2020 ГОДУФАКТ:

О выявленных случаях 
плохой работы 
или бездействия 
управляющих 
организаций они 
будут сообщать 
в прокуратуру и 
жилинспекцию.

ПРОВЕРКА _________________________________________________________________________

ОЦЕНКУ ДАДУТ ЖИТЕЛИ
Активисты «Единой России» проверят качество уборки снега с крыш домов и прилегающих территорийАктивисты «Единой России» проверят качество уборки снега с крыш домов и прилегающих территорий

ГЛАВНЫЕ ПОСОБИЯ – В СРОК
Если раньше 
эти выплаты 
имели привязку к 
зарплатным дням или 
принятым в той или 
иной организации 
датам, то теперь в 
рамках «прямых 
выплат» ФСС время 
для перечисления 
их работнику 
ограничено строгими 
законодательными 
рамками. Такой 
подход, как считают 
эксперты, позволит 
избежать ошибок 
в назначении и 
перечислении пособия 
и гарантирует 
своевременную 
выплату средств.

С этого года установлены сроки для выплаты пособий
по больничным листам, декретных и в связи с рождением детей

ВЫПЛАТУ ГАРАНТИРУЕТ 
ГОСУДАРСТВО

С 1 января для назначения и 
получения пособия по времен-
ной нетрудоспособности и де-
кретных сотрудники представ-
ляют работодателю листок не-
трудоспособности, сведения о 
реквизитах, а также докумен-
ты, подтверждающие страхо-
вой случай, если речь идет госу-
дарственных выплатах работа-
ющим женщинам, ставшим ма-
мами. Бухгалтер организации не 

позднее 5 дней передает пакет 
документов в виде электронно-
го реестра в отделение ФСС. В 
течение 10 дней ФСС проверя-
ет предоставленную работода-
телем информацию и при от-
сутствии ошибок перечисляет 
работнику положенные ему де-
нежные средства.

«Если соблюдены все крите-
рии, то с момента предоставле-
ния больничного листа работо- дателю и до того момента, когда 

пособие окажется «в кармане» 
работника, должно в среднем 
пройти не более 15 дней. Или 
меньше, если работодатель опе-
ративно сформирует и напра-
вит электронный реестр в ФСС, 
– рассказала начальник отдела 
назначения и осуществления 
выплат застрахованным граж-
данам регионального отделе-
ния Фонда социального страхо-
вания РФ Юлия Клыкова. – Ко-
нечно, работникам пока непри-
вычно получать страховое обе-

спечение в совершенно другие 
сроки, но, согласитесь, сейчас 
есть гарантии от государства, 
а раньше нередко приходилось 
сталкиваться с фактами задерж-
ки в осуществлении выплат со 
стороны работодателя, а иногда 
и вовсе работодатель мог нео-
жиданно исчезнуть, не выпол-
нив обязательства перед работ-
ником. У работающих россиян, 
как прежде, есть право предо-
ставить на оплату листок  слу-
чая, в течение шести месяцев 
после закрытия больничного».

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ –
НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ЧИСЛА
Что касается пособий по ухо-

ду за ребенком до полутора 
лет, то они будут выплачивать-
ся с 1 по 15 число текущего ме-
сяца за предыдущий (Положе-
ние, утвержденное постановле-
нием Правительства № 2375 от 
30.12.2020).  Законодательно не 
оговорено закрепление фиксиро-
ванного дня за каждым отдель-
ным получателем пособия. Пе-
речисления могут производить-
ся в разные числа месяца, но не 
позднее 15 числа.

« М н о г и е 
спрашивают : 
как организо-
ваны первые в 
этом году вы-
платы указан-
ных детских по-
собий? Мамоч-

кам, которые в прошлом году 
уже являлись их получателями, 
денежные средства будут пере-
числены до 15 февраля, а если 
пособие только было назначе-
но в январе, то в течение деся-
ти календарных дней с момен-
та поступления в ФСС реестров 
от работодателя», – уточнила 
Юлия Клыкова.

Фонд социального страхо-
вания гарантирует своевремен-
ность выплаты пособий, если ра-
ботодатель оперативно и в пол-
ном объеме передал достоверные 
сведения в отделение.  

Если до 15 числа текущего ме-
сяца вы не получили ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребен-
ком, необходимо:

1. Уточнить у работодате-
ля, когда были представлены 
сведения для назначения по-
собия; 

2. Если работодателю было 
направлено извещение о предо-
ставлении недостающих доку-
ментов (сведений) – узнать, сво-
евременно ли он их представил.

Елена Баканова

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ – В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Оплата первых трех дней по временной нетрудоспособности, 
как и раньше, производится работодателем за счет собствен-
ных средств. 
Работники могут контролировать выплату пособий в своих элек-
тронных личных кабинетах на портале Фонда социального стра-
хования –https://lk.fss.ru или в мобильном приложении «Социаль-
ный навигатор». Для этого при обращении в лечебное учрежде-
ние необходимо оформлять электронный листок нетрудоспособ-
ности вместо бумажного. Важно отметить, что для входа в лич-
ный кабинет используются логин и пароль от учетной записи на 
портале госуслуг.
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ТЕЛЕФОН
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:

8 (3467) 23-83-16

Мониторинг работы управ-
ляющих организаций проведут 
активисты партпроекта «Школа 
грамотного потребителя» в реги-
онах с 8 по 22 февраля. Качество 
уборки снега и наледи будут оце-
нивать председатели советов и 
жители многоквартирных домов. 
Им предложат заполнить анкеты. 
Высказать свое мнение можно не 

только по поводу очистки крыш, 
но и содержания дворовых терри-
торий, детских площадок. 

«По выявленным в ходе мони-
торинга фактам будут подготов-
лены запросы в надзорные ор-
ганы – жилищные инспекции и 
прокуратуры – с просьбой при-
нять соответствующие меры реа-
гирования. Но для начала колле-
ги попробуют наладить диалог с 
управляющими организациями и 
указать им проблемные места», – 
рассказал координатор партпро-
екта «Единой России», депутат 
Мосгордумы Александр Козлов. 

Он пояснил, что поводом к на-
чалу мониторинга «Единой Рос-
сии» стали многочисленные жа-
лобы и сообщения из регионов.

«Мы видим видео и фото 
в СМИ, социальных сетях, как 
граждане получают травмы, на-
носится ущерб имуществу. Есть и 
крайне критичные случаи. При-
чем страдают не только жители, 
но и сами коммунальщики, когда 
не соблюдаются нормы по охра-
не труда, отсутствует необходи-
мая экипировка, страховки», – 
сказал координатор партпроекта.

Александр Козлов отметил, 
что всего этого можно избежать, 
если управляющие организации 
будут соблюдать действующие 
нормативы, вовремя исполнять 
свои обязанности. 

«Конечно, где-то есть реаль-
ные проблемы, связанные с не-
хваткой работников и техни-

ки. Но важно не замалчивать о 
них, а вовремя искать пути ре-
шения. Большая часть проблем 

– все-таки из-за недобросовест-
ности и невыполнения норм», – 
заключил он.
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ФАКТ: 12 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗУЕТСЯ В ЮГРЕ

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПЕНЧУКОВ КОНСТАНТИ Н ЛЬВОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Прием по личным вопросам Место проведения

В рабочее время по предварительной записи.
Тел: 8(3467)35-24-62; E-mail:Duma@admhmansy.ru

Приемная Думы Г. Ханты-Мансийска
(ул. Дзержинского, д. 6, каб. 406)

ЛАВРЕНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Прием по личным вопросам Место проведения

В рабочее время по предварительной записи.
Тел: 8(3467)35-24-62, 8(3467)39-39-36, доб. 502
E-mail:Duma@admhmansy.ru

Приемная Думы Г. Ханты-Мансийска
(ул. Дзержинского, д. 6, каб. 406)

ВЫДРИНА ГАЛИНА АНТОНОВНА, РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Дата приема по графику День недели Место проведения
8 февраля 2021 г.
1 марта 2021 г.

Второй понедельник месяца с 16 до 17 
часов.
Предварительная запись по тел. 8(3467)39-
39-36, доб. 502, 8(3467)35-24-62

Приемная депутатов фракции 
«Единая Россия» (КДЦ «Октябрь», ул. 
Дзержинского, д. 7, каб. 105)

Февраль:
Часы приема: 14.00 – 18.00
Март:Часы приема: 14.00 – 18.00

Вторник – пятница
Тел.: 8(3467)39-39-36, доб. 502
E-mail: Vydrinaga@mail.ru

Приемная депутатов фракции 
«Единая Россия» (КДЦ «Октябрь», ул. 
Дзержинского, д. 7, каб. 105)

ГОРБАЧЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Дата приема по графику День недели Место проведения

16 февраля 2021 г.
16 марта 2021 г.

Вторая среда месяца с 14 до 15 часов.
Предварительная запись по тел. 
8(3467)39-39-36, доб. 502, 8(3467)35-24-62

Приемная депутатов фракции 
«Единая Россия» (КДЦ «Октябрь», ул. 
Дзержинского, д. 7, каб. 105)

Каждый четверг месяца с 16 до 16 часов
Тел.: 8(3467)32-69-71; E-mail: uts@uts-hm.ru

АО «УТС» (ул. Чехова, д. 81, каб. 206)

ЖУРИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Дата приема по графику День недели Место проведения

11 февраля 2021 г.
11 марта 2021 г.

Второй четверг месяца с 16 до 17 часов.
Предварительная запись по тел.: 8(3467)39-39-
36, доб. 502, 8(3467)35-24-62

Приемная депутатов фракции 
«Единая Россия» (КДЦ «Октябрь», ул. 
Дзержинского, д. 7, каб. 105)

Каждая среда месяца с 15 до 16 часов
Тел.: 8-950-501-03-40; E-mail: v_zhurin@mail.ru

Спортивный клуб «Титул» (ул. Ледовая, 
д. 7)

КАЗАКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Дата приема по графику День недели Место проведения

10 февраля 2021 г.
10 марта 2021 г.

Вторая среда месяца с 16 до 17 часов.
Предварительная запись по тел.: 8(3467)39-39-
36, доб. 502, 8(3467)35-24-62; 
E-mail: Duma@admhmansy.ru

Приемная депутатов фракции 
«Единая Россия» (КДЦ «Октябрь», ул. 
Дзержинского, д. 7, каб. 105)

КОЛУПАЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Дата приема по графику День недели Место проведения

17 февраля 2021 г.
17 марта 2021 г.

Третья среда месяца с 17 до 18 часов.
Предварительная запись по тел.: 8(3467)39-39-
36, доб. 502, 8(3467)35-24-62;
E-mail: Duma@admhmansy.ru

Приемная депутатов фракции 
«Единая Россия» (КДЦ «Октябрь», ул. 
Дзержинского, д. 7, каб. 105)

КОРНЕЕВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Дата приема по 

графику
День недели Место проведения

4 февраля 2021 г.
4 марта 2021 г.

Первый четверг месяца с 17 до 18 часов.
Предварительная запись по тел.: 8(3467)39-39-
36, доб. 502, 8(3467)35-24-62; 8(3467)35-24-58; 
8(3467)35-24-59; E-mail: korneeval090@gmail.com

Приемная депутатов фракции 
«Единая Россия» (КДЦ «Октябрь», ул. 
Дзержинского, д. 7, каб. 105)

НУЖДИН ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Дата приема по 

графику
День недели Место проведения

17 февраля 2021 г.
17 марта 2021 г.

Третья среда месяца с 16 до 17 часов.
Предварительная запись по тел.: 8(3467)39-39-
36, доб. 502, 8(3467)35-24-62; 8(3467)35-24-58; 
8(3467)35-24-59; E-mail: Duma@admhmansy.ru

Приемная депутатов фракции 
«Единая Россия» (КДЦ «Октябрь», ул. 
Дзержинского, д. 7, каб. 105)

ОХЛОПКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Дата приема по 

графику
День недели Место проведения

26 февраля 2021 г.
26 марта 2021 г.

Последняя пятница месяца с 16 до 17 часов.
Предварительная запись по тел.: 8(3467)39-39-36, 
доб. 502, 8(3467)35-24-62

Приемная депутатов фракции 
«Единая Россия» (КДЦ «Октябрь», ул. 
Дзержинского, д. 7, каб. 105)

Последняя пятница месяца с 14 до 15 часов
Тел.: 8(3467)35-72-22; E-mail: mail@ugsk.ru

АО «ГСК «Югория» (ул. Комсомольская, 
д. 61, каб. 310)

ПАСТУЩУК ГЕННАДИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Дата приема по графику День недели Место проведения

5 февраля 2021 г.
5 марта 2021 г.

Первая пятница месяца с 17 до 18 часов.
Предварительная запись по тел.: 8(3467)39-39-
36, доб. 502, 8(3467)35-24-62; 
E-mail: pastgz@mail.ru

Приемная депутатов фракции 
«Единая Россия» (КДЦ «Октябрь», ул. 
Дзержинского, д. 7, каб. 105)

СУВОРОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Дата приема по графику День недели Место проведения

12 февраля 2021 г.
12 марта 2021 г.

Вторая пятница месяца с 17 до 18 часов.
Предварительная запись по тел.: 8(3467)39-39-
36, доб. 502, 8(3467)35-24-62

Приемная депутатов фракции 
«Единая Россия» (КДЦ «Октябрь», ул. 
Дзержинского, д. 7, каб. 105)

26 февраля 2021 г.
26 марта 2021 г.

Четвертая пятница месяца с 10 до 11 часов
Тел.: 8(3467)35-08-80; 8-908-880-26-00
E-mail: PSuvorov86@mail.ru

Центральный офис ПАО Банк ФК 
«Открытие», ул. Мира, д. 38, каб. 149

Константин Пенчуков

Александр Лавренов

Любовь Корнеева 

Юрий Нуждин 

Петр Суворов Геннадий Пастущук 

Сергей Колупаев 

Владимир Журин 

Валентина Казакова 

Алексей Охлопков 

Юрий Горбачев Галина Выдрина 



2727ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 11 февраля 2021 г. №5 ИНФОРМАЦИЯ

Директор
НАСКИДАШВИЛИ Нина Михайловна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.news-hm.ru

Газета зарегистрирована Уральским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации 16 ноября 1998г..
Свидетельство о регистрации № Е 2803. Подписной индекс: для физических лиц – 83058, для юридических лиц – 03058.

Главный редактор СТРЮКОВСКАЯ Юлия Анатольевна, тел. 32-10-88,
Технический редактор КИСЛОВ Евгений Анатольевич, тел. 32-10-88

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 67а

E-mail: red62@mail.ru
Тел./факс 32-10-88

• Рукописи не возвращаются и не рецензируются • Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции
• Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов • За содержание объявлений и рекламных материалов редакция ответственности не несет

Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Югра»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85RМ

БУ
 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
»

ОТПЕЧАТАНО:
Отпечатано в ООО «Печатный мир
г. Сургут» Адрес: 628403, г.Сургут,

ул. Маяковского, 14
Тираж: 10000 экз. Заказ: № 77

Номер № 05 (1179)
Подписан в печать 10.02.2021
Время подписания в печать:
по графику – 16.00,
фактически – 16.00
Дата выхода в свет – 11.02.2021

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________ ВНИМАНИЕ!  _______________________________

ВНИМАНИЕ!  _______________________________

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ «ГЕОФИЗИК» ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИ-
КОВ И ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ:

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийсклес» поздрав-
ляет с юбилеем в феврале:
Зоркальцеву Нину Денисовну

Опять ушел из жизни год, ты старше ненамного.
В любых годах – свой вкус и сладость.

Лишь были бы рядом навсегда, дети, родные, здоровье и радость!
***

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийсклес» поздрав-
ляет мужчин с Днем защитника Отечества!

Чтобы поздравить наших защитников семьи и Отечества, 
Можно быка поднять!

За самых сильных на земле, за тех созданий, без которых,
Не представить жизнь себе.

Поздравить за веселые глаза, за верность ласковой руки.
За то, что вы на свете есть, за вас, мужчины!

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕДОВЫМИ ПЕРЕПРАВАМИ

Доводим до сведения жителей Ханты- Мансийского района и гостей . 
В Ханты-Мансийском районе зарегистрировано 18 ледовых переправ, из них 5 тех-

нологических и 13 муниципальных.
- На каждой ледовой переправе для обеспечения безопасности людей выставля-

ются спасательные посты.
- Переправы оборудуются знаками дорожного движения ГИБДД МВД РФ.
-Выставляется спасательное оборудование.
-На переправе регулярно проводится расчистка проезжей части от снега до по-

верхности льда.
-Режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирующими организация-

ми и согласовывается с органами исполнительной власти субъекта РФ, органами мест-
ного самоуправления, органами внутренних дел , ГИМС, ГУ МЧС.

-Ледовые переправы должны иметь пропускную способность, безопасные условия 
для транспортных средств и пешеходов.

- Порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров устанав-
ливается с учетом ледового прогноза и таблицы. Максимальной нагрузки на лед со-
ставленной органами по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Государственная инспекция по маломерным судам Ханты-Мансийского инспектор-
ского отделения обращается к жителям Югры и гостям округа с настоятельной прось-
бой строго выполнять требования всех информационных знаков, установленных пе-
ред ледовыми переправами, что позволит избежать провалов под лед и несчастных 
случаев с людьми.

Государственный инспектор по Маломерным судам 
Ханты-Мансийского инспекторского
Отделения                  Осокин В.С.

С ЮБИЛЕЕМ:
МАЛЕВСКУЮ Лилию Михайловну
ХЕЙФЕЦ Татьяну Владимировну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

АЛЕКСЕЕВУ Руфину Петровну
ГИДИОНА Владимира Яковлевича
ДАНЧЕНКО Николая Ивановича
КАЙГОРОДОВУ Валентину Николаевну
КУКЛИНУ Валентину Ивановну
ЛЯХОВУ Любовь Георгиевну
ЛАМБИНУ Валентину Ивановну
НАБИУЛИНУ Ларису Ивановну
НЕЧАЕВА Владислава Ивановича

ОЛЮНИНУ Лидию Васильевну
ПЕТРОСЯНА Рубена Рафаиловича
ПИНИГИНУ Анну Денисовну
РАМАЗАНОВУ Баян Башировну
СПИРИДОНОВУ Тамару Анатольевну
САМОЛОВОВУ Екатерину Григорьевну
ТИМИРОВА Хабира Исламовича
ТКАЧЕНКО Василия Дмитриевича
ХЕЙФЕЦ Татьяну Владимировну

Желаем, чтобы жизнь 
виски не серебрила,

 Шершавою рукой не тронула лица,
 Чтоб сердце вечно юным было

 И счастью не было конца!

РУКОВОДИТЕЛЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
МЕЖРАЙОННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 
ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

11 февраля 2021 года руководитель Ханты-Мансийского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре полковник юстиции Саетку-
лов Азат Хайруллович проведет тематический прием граждан по вопросам, связанным 
с выплатой заработной платы.

Прием граждан состоится с 09.00 до 12.30 часов в помещении Ханты-Мансийского 
межрайонного следственного отдела, расположенном по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Студенческая, д. 5-а, каб. 509 (5 этаж).

Жители города Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского района могут обратиться с 
предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных 
прав, свобод и законных интересов, связанных с выплатой заработной платы, в том 
числе в случаях несвоевременной невыплаты, полной или частичной невыплаты за-
работной платы, а также с жалобами на действия (бездействие) и решения следова-
телей следственного отдела.

Информируем, что в соответствии с Распоряжением Следственного комитета Рос-
сийской Федерации от 20.10.2016 № 124/206р в целях организации надлежащего рас-
смотрения обращений граждан во время приема будет производиться видеофиксация 
процесса приема. Проведение приема граждан с использованием технических средств, 
а также учет и хранение носителей информации, полученной в ходе видеофиксации, 
осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
о персональных данных и правил делопроизводства Следственного комитета Россий-
ской Федерации. На личном приеме гражданин должен предъявить документ, удосто-
веряющий его личность.
По вопросам приема граждан, в том числе предварительной записи, об-

ращаться по телефону: 8(3467) 32-93-35.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)

Приглашаем организации принят участие в Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в возрастной категории «Навыки мудрых» (50 
и более лет), который состоится в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в пе-
риод с 24.02.2021 по 27.02.2021.

Даты проведения Чемпионата:
24.02.2021 – день заезда;
25.02.2021 – день подготовки и ознакомления;
26.02.2021 – соревновательный день;
27.02.2021 – день отъезда.
Чемпионат в возрастной категории «Навыки мудрых» проводиться по пяти компе-

тенциям «Ворлдскиллс Россия»:

№
п/п

Наименование компетенции Место проведения Чемпионата

33 Automobile Technology - Ремонт и об-
служивание легковых автомобилей

АУ «Сургутский политехнический 
колледж»

34 Cooking - Поварское дело АУ «Сургутский политехнический 
колледж»

10 Welding - Сварочные технологии АУ «Сургутский политехнический 
колледж»

R4 Preschool Education - Дошкольное 
воспитание

АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж»

R21  Elementary School Teaching – Пре-
подавание в младших классах

АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж»

Информация  о  соревнованиях  по  к ате гории  «Навыки  мудрых» 
размещена  на  сайте  Ворлдскиллс  Россия  (приложение  3 Положение 
о  п р о в е д е н и и  р е г и о н а л ь н ы х  ч е м п и о н а т о в  Н а в ы к и  м уд р ы х ) 
по адресу: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ 

Конкурсная документация о соревнованиях по категории «Навыки мудрых» 
размещена на сайте Регионального координационного центра Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры по адресу: http://old.surpk.ru/regionalnyj-chempionat-tsikl-2020-2021/
konkursnaya-okumentatsiya 

Сбор Заявок на участие в чемпионате осуществляется до 15.02.2020 Региональ-
ным координационным центром движения «Молодые профессионалы» Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры. Контактное лицо для оперативного взаимодей-
ствия: Сабитов Альберт Рафисович, 8(3462)206-940 (доб.500), моб. 89088963669, e-
mail: ars@surpk.ru.
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