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СТРОИТЕЛЬСТВО СПАСИБО ЗА ГОРОДДИАЛОГ ГОРОЖАНЕ

ШКОЛУ НА «УЧХОЗЕ»
СДАДУТ ДО КОНЦА ГОДА
Губернатор Югры Наталья Комарова и 

Глава окружного центра Максим Ряшин оце-
нили ход строительства школ в микрорайо-
нах «Учхоз» и «Иртыш-2»

МАСТЕР ВСЕГДА 
ОСТАЕТСЯ МАСТЕРОМ
О том, какие услуги сегодня оказывает 

Дом быта «Сибирь», рассказала его дирек-
тор - модельер-конструктор Ираида Цыбина

ИСПЫТАНИЕ
ПАНДЕМИЕЙ

Начальник управления потребрынка и 
защиты прав потребителей Ирина Ульяно-
ва рассказала о том, как бизнес пережил 
пик пандемии

ЖУРНАЛИСТЫ СТРЕЛЯЛИ 
ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА
Управление Росгвардии по ХМАО - Югре про-

вело турнир по стрельбе среди журналистов. Сре-
ди участников были и сотрудники Городского ин-
формационного центра
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100 МЕТРОВ ТЕПЛА
22 ЯНВАРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ БЫЛ ЗАФИКСИРОВАН

РЕКОРД РОССИИ - 25 МАСТЕРИЦ СВЯЗАЛИ САМЫЙ ДЛИННЫЙ ШАРФ
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Главный редактор «Книги рекордов 
России» Станислав Коненко 
вручил заместителю Главы 
Ханты-Мансийска Ирине Черкуновой 
сертификат подтверждения рекорда 
«Самый длинный шарф в России»
с результатом 103,3 метра

ЕВН

МЫ НЕ ПОМНИТЬ
ОБ ЭТОМ НЕ ВПРАВЕ

В Ханты-Мансийске прошли 
памятные мероприятия, 
посвященные годовщине 

снятия блокады Ленинграда
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ЗА ТРИ ГОДА В ЮГРЕ ПОСТРОЯТ 84 НОВЫХ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

ОБ УЧАСТИИ

О ПОСОБИЯХ

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ВАРЕЖКА»

КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЫПЛАТУ БОЛЬНИЧНЫХ
МОЖНО ОНЛАЙН 

О ПОМОЩИ

 «Волонтёры Победы» Хан-
ты-Мансийска и «Единая Россия» 
продолжают помогать ветеранам 
в период пандемии.

По информации муниципаль-
ного штаба «Волонтеров Побе-
ды», любой пожилой человек, 
оказавшийся в непростой ситуа-
ции, может обратиться за помо-
щью в волонтерский центр «ЕР». 
Для этого нужно позвонить по 

номеру 8-800-200-59-65. Горя-
чая линия работает ежедневно с 
08:00 до 20:00.

«Накануне мы помогли пенси-
онерам Татьяне Андреевне Сафо-
новой и Валентине Петровне Ко-
репановой. Для них нужно было 
купить лекарства. Также мы мо-
жем помочь купить продукты, 
оплатить услуги ЖКХ, вызвать 
сантехника, как-то раз даже чи-

нили телевизор», - рассказыва-
ет волонтер Валерий Муравьев.

С начала работы волонтер-
ского штаба 24 марта прошло-
го года добровольцы выполнили 
125 заявок. Записаться в коман-
ду «Волонтеров Победы» может 
любой желающий. Для этого нуж-
но зарегистрироваться на сайте 
и указать актуальную информа-
цию о себе.

ВОЛОНТЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОМОГАТЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

В этом году он пройдёт в фев-
рале-марте в онлайн-формате и 
расширит свои границы. Поуча-
ствовать в нем могут не только 
семьи из окружного центра, но и 
со всей Югры. Югорчанам пред-
лагают сделать анимационные 
спектакли. При этом в постанов-
ке должны быть обязательно за-
действованы дети. 

Участников ждут мастер-
классы по созданию театраль-
ной анимации, режиссуре, худо-
жественному оформлению, рабо-
те с видео, а также призы и по-

дарки от партнеров. Как поясни-
ли в Ханты-Мансийском театре 
кукол, мастер-классы будут про-
ходить по субботам и занимать 
около двух часов. А создавать и 
снимать анимационные ролики 
к финальному показу участни-
кам нужно будет самостоятель-
но в течение полутора месяцев.

Затем семейные спектакли 
представят на финальном пока-
зе в Международный день теа-
тра – 27 марта.

Подать заявку на участие 
можно до 5 февраля по элек-

тронной почте vareshka@hmtk.
ru или в соцсетях театра.

Интересующие вопросы мож-
но задать по телефону: 8 (3467) 
32-03-16.

Семейный фестиваль «Ва-
режка» в окружном центре про-
ходит с 2018 года и призван объ-
единить детей и родителей со-
вместным творчеством. В про-
шлом году 14 семейных театров 
готовились показать свои спек-
такли на сцене, восемь из них 
перевели свои представления в 
онлайн-формат. 

Работающие  хантыман -
сийцы могут самостоятельно 
контролировать выплаты сво-
их больничных и декретных 
в личном кабинете на порта-
ле фонда социального стра-
хования.

По информации Фонда соци-
ального страхования по Югре, 
для этого нужно иметь под-

твержденную учетную запись 
на портале государственных 
услуг, а в больнице оформить 
электронный листок нетрудо-
способности вместо бумажного. 
Также в личном кабинете мож-
но заказать справку 2-НДФЛ по 
доходам, полученным из фон-
да. Она направляется в фор-
мате PDF, подписывается элек-

тронной подписью и полностью 
легитимна.

С 1 января 2021 года пять ви-
дов государственных пособий, 
среди которых больничные, де-
кретные и пособия по уходу за 
ребенком в возрасте до полуто-
ра лет, напрямую выплачивает 
фонд социального страхования 
РФ, минуя работодателей.

О РОДНОМ ЯЗЫКЕ

О ПОДГОТОВКЕ

О ХОККЕЕ

О ПОРЯДКЕ

УЧАСТВУЙТЕ В ПРОЕКТЕ
О ЯЗЫКЕ ХАНТЫ И МАНСИ

МОЛОДЕЖНЫЙ НЕФТЯНОЙ ФОРУМ 
ПРОЙДЕТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ХОККЕИСТЫ «ЮГРЫ» 
ВХОДЯТ В ТОП ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ВХЛ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ 
ЖИВОТНОЕ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦА?

Детский этнокультурно-обра-
зовательный центр запускает про-
светительский проект «Язык на-
рода моего».

Об этом во время прямого 
эфира в официальной группе Ад-
министрации города во «ВКонтак-
те» рассказала директор центра 
Ирина Кибкало. Она отметила, что 
21 февраля во всех странах мира 

отмечается Международный день 
родного языка. Этому посвящено 
несколько мероприятий проекта.

С 27 января на странице цен-
тра в Instagram стартовал онлайн-
буклет «Изучаем родной язык 
вместе с вами». А 21 февраля за-
пустят видео-эстафету «Читай на 
родном языке» и Интернет-голо-
сование.

- 24-25 марта в Ханты-Ман-
сийске пройдет четвертый меж-
дународный молодежный науч-
но-практический форум «Нефтя-
ная столица», - сообщает пресс-
центр Правительства Югры.

Из-за пандемии мероприя-
тие планируется провести в двух 
форматах – очном и дистанцион-
ном. В ближайшее время будет ут-
верждена концепция и разрабо-

тана программа. Поучаствовать 
в форуме приглашают предста-
вителей нефтяных компаний, мо-
лодых ученых, студентов и аспи-
рантов вузов и т.д.

Пресс-центр напоминает, что 
«Нефтяная столица» проводится 
в округе с 2018 года. За это время 
в форуме приняли участие боль-
ше 3 тыс. человек из России и 16 
стран мира.

- Игроки ХК «Югры» входят в 
ТОП лучших Высшей хоккейной 
лиги, - сообщает пресс-служба 
клуба.

Кирилл Пилипенко – лидер в 
гонке бомбардиров с 49 очками в 
37 матчах. Второе место занима-
ет Никита Тертышный. Также он 
является лучшим снайпером ВХЛ.

Кирилл Пилипенко также стал 

лучшим ассистентом ВХЛ, второе 
место занял Антон Берлев. Сре-
ди бомбардиров-защитников ли-
дирует Иван Лекомцев, который 
в 38 матчах заработал 27 очков.

С 27 января до 17 февраля 
«Югра» сыграет в девяти домаш-
них матчах. В январе соперника-
ми югорчан станут «Молот-Прика-
мье», «Торос» и «Ижсталь».

О порядке действий при встре-
че на территории города с живот-
ными без владельца напомнили в 
Департаменте городского хозяй-
ства Администрации города Хан-
ты-Мансийска.

Наличие на животном цвет-
ной бирки говорит о том, что оно 
вакцинировано, стерилизовано и 
выпущено на прежнее место оби-
тания. Такие животные тянутся к 
людям. Пожалуйста, не обижайте 
их, будьте добры к ним.

Если животное ведет себя 
агрессивно, необходимо подать 
заявку на отлов в отдел бла-
гоустройства и природополь-
зования Департамента город-

ского хозяйства Администра-
ции Ханты-Мансийска по номе-
ру: 8(3467)325-794 или в дежур-
ную часть МОМВД России «Хан-
ты-Мансийский»: 8(3467)39-81-
03, 39-81-04. Нужно указать свой 
контактный телефон, адрес по-
следнего местоположения жи-
вотного и его отличительные 
особенности.

Если на животном есть ошей-
ник, намордник и поводок, веро-
ятно, у него есть хозяин. В этом 
случае рекомендуем обратить-
ся в адрес Ветеринарной службы 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры по телефонам: 
8(3467)32-31-73, 32-20-80.

К волонтерам может обратиться любой пожилой человек, 
который оказался в непростой ситуации

О ПОДДЕРЖКЕ

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ
НА ОТКРЫТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

- В 2021 году горожане смо-
гут получить субсидию в раз-
мере 220 тыс. руб. на откры-
тие малого бизнеса, - сообща-
ет Ханты-Мансийский центр за-
нятости населения.

Кроме того, тем, кто выби-
рает надомный труд, могут ком-
пенсировать затраты на покуп-
ку оборудования. Есть отдель-
ные программы помощи в тру-

доустройстве многодетным, ин-
валидам, молодежи.

Центр занятости также ре-
ализует программу поддерж-
ки стажировки выпускников 
профессиональных образова-
тельных организаций. А го-
рожанам, которые испытыва-
ют трудности в поиске рабо-
ты, могут помочь с временным 
трудоустройством.



33ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 28 января 2021 г. №3

ФАКТ:

СТОЛИЦА

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» В ЭТОМ ГОДУ ПРОЙДЕТ ОЧНО ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ И ОНЛАЙН ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО _____________________________________________________________________

ШКОЛА НА «УЧХОЗЕ» СТАНЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ЦЕНТРОМ
Губернатор Югры Наталья Комарова и Глава окружного центра Максим Ряшин
оценили ход строительства школ в микрорайонах «Учхоз» и «Иртыш-2»

В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ «УМНОГО ГОРОДА»

ЗАКОН – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, 
ВОПРОСЫ – МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Цифровизация городского хозяйства продолжитсяЦифровизация городского хозяйства продолжится
в сотрудничестве с НПП «Радар ММС»в сотрудничестве с НПП «Радар ММС»

В Ханты-Мансийске обсудилиВ Ханты-Мансийске обсудили
особенности муниципального контроляособенности муниципального контроля

ТЕХНОЛОГИИ ______________________________________ ОБСУЖДЕНИЕ

Оба образовательных учреж-
дения строятся на условиях кон-
цессии.

Средняя школа в микрорайо-
не «Учхоз» рассчитана на 1056 
учащихся. Строительство ведет-
ся в соответствии с графиком, 
ввод объекта в строй заплани-
рован на декабрь 2021 года. Его 
функциональное наполнение 
включает в себя библиотеку, 

актовый зал, спортивные залы, 
бассейн на четыре дорожки по 
25 метров, учебные классы, ау-
дитории проектно-исследова-
тельской деятельности, специ-
ализированные лаборатории и 
пункт питания.

По словам Максима Ряши-
на, школа станет общественным 
центром для жителей микрорайо-
на. Они смогут пользоваться бас-

сейном, спортивным залом, от-
крытой спортивной площадкой 
и даже столовой.

Следующий объект - школа 
на 1725 учащихся в микрорайоне 
«Иртыш-2» - состоит из четырех 
корпусов: два для ведения обра-
зовательного процесса у началь-
ных и средних классов, а также 
для размещения административ-
ного и спортивного блоков. По-

следний включает в себя четы-
ре зала для занятий спортом, ле-
чебной физкультурой, хореогра-
фией и бассейн.

«Это большой, интересный 
объект. Школа очень нужна – в 
этом микрорайоне большое коли-
чество новостроек, в которых, в 
том числе, проживают молодые 
семьи с детьми», – подчеркнула 
Наталья Комарова.

По информации, которую 
представил руководитель служ-
бы жилищного и строительного 
надзора Югры Артем Копылов, по 
результатам проведенных прове-
рок, замечаний по строительству 
школ нет.

Фото: Контент-центр 
Правительства Югры

Перспективы применения но-
вейших разработок в городском 
хозяйстве, в том числе в рамках 
концепции «Умный город», об-
судили Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин и генеральный 
директор АО «НПП «Радар ММС» 
Иван Анцев.

Компания «НПП «Радар ММС» 
- один из мировых лидеров в об-
ласти создания радиоэлектрон-
ных систем и комплексов специ-
ального и гражданского назна-
чения, беспилотных летательных 
аппаратов, систем мониторинга и 
точного приборостроения. По со-
общению пресс-секретаря Гла-
вы окружной столицы, предста-
вители компании в ходе рабоче-
го визита в Ханты-Мансийск из-
учили текущее состояние инже-
нерных сетей и используемых для 
их управления автоматизирован-
ных систем на городских пред-
приятиях «Водоканал», «ХМГЭС», 
«ЖКУ», «Горсвет», «Ханты-Ман-
сийскгаз», а также посетили 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу. После этого был сфор-
мулирован ряд предложений по 
реализации проекта «Цифровой 
город».

Максим Ряшин подчеркнул, 
что новые технологии предпри-
ятия актуальны для Ханты-Ман-
сийска, который является пилот-
ным городом Минстроя Россий-
ской Федерации по реализации 
ведомственного проекта циф-
ровизации городского хозяйства 
«Умный город».

«Считаю необходимым внедре-
ние интеллектуальной системы ос-
вещения и автоматического сбора 
данных с узлов учета потребления 
энергоресурсов в школах города. 
Это позволит оптимизировать рас-
ход энергоресурсов», - отметил ру-
ководитель муниципалитета.

Также в ходе рабочей встре-
чи была достигнута договорен-
ность об установке в Ханты-Ман-
сийске трех автоматизированных 
метеокомплексов. Это устрой-
ства, которые будут информи-
ровать граждан о текущих по-
годных условиях: температуре 
воздуха, атмосферном давле-
нии, скорости, направлении ве-
тра, дальности видимости, виде, 
количестве, интенсивности осад-
ков и других параметрах. Дан-
ные будут выводиться на экра-
ны «умных» остановок и пере-
даваться в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу.

Информировать горожан о погодных условиях 
будут автоматизированные метеокомплексы

Ввод в строй новой школы в микрорайоне «Учхоз»
запланирован на декабрь 2021 года

На 1725 учащихся рассчитана школа, 
строящаяся в микрорайоне «Иртыш-2»

В Ханты-Мансийске на пло-
щадке базовой кафедры муни-
ципального права и урбанистики 
ЮГУ в формате ВКС обсудили из-
менения в законе о муниципаль-
ном контроле.

В обсуждении приняли уча-
стие Глава окружного центра 
Максим Ряшин, замдиректора Де-
партамента конституционного за-
конодательства, развития феде-
ративных отношений и местно-
го самоуправления Минюста РФ 
Алексей Тихомиров, завкафедрой 
административного права Ураль-
ского государственного юридиче-
ского университета Сергей Хаза-
нов и другие эксперты.

Научный руководитель ба-
зовой кафедры муниципального 
права и урбанистики ЮГУ Екате-
рина Шугрина прокомментирова-
ла прошедшую дискуссию. Она 

отметила, что выступающие го-
ворили о разных аспектах проек-
та федерального закона, второе 
чтение которого запланирова-
но на первую половину февраля.

«Но все были единодушны в 
том, что он практически не отра-
жает особенности местного са-
моуправления и не способству-
ет формированию полноценного 
инструментария муниципально-
го контроля, наведению порядка 
в отраслевом законодательстве, 
законодательстве о местном са-
моуправлении и законодатель-
стве о контрольно-надзорной де-
ятельности», - отметила Екатери-
на Шугрина.

Также Екатерина Сергеевна 
во время конференции рассказа-
ла о работе базовой кафедры над 
формированием концепции муни-
ципального контроля.

Научные исследования 
базовой кафедры 
и лучшие 
проекты в сфере 
правоприменительной 
практики будут 
апробированы в городе
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«УМНЫХ КВАРТИР» 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В Ханты-Мансийске продолжается реализация национальных проектовВ Ханты-Мансийске продолжается реализация национальных проектов
В Ханты-Мансийске 
в режиме 
видеоконференцсвязи 
состоялось заседание 
совместной комиссии 
городской Думы. 
Депутаты выслушали 
информацию о 
результатах борьбы 
с преступностью в 
городе в прошлом году 
и итогах реализации 
нацпроектов.

КРАДУТ МЕНЬШЕ
Как рассказал начальник МО 

МВД России «Ханты-Мансий-
ский» Александр Фисенко, в пе-
риод подготовки и проведения 
различных мероприятий  нару-
шений общественного порядка 
не допущено. Активное участие 
в поддержании уровня доверия 
населения органам внутренних 
дел продолжает оказывать Об-
щественный совет при межмуни-
ципальном отделе. Члены Сове-
та участвовали в различных пу-
бличных мероприятиях сотруд-
ников органов внутренних дел.

– По итогам 
года уровень ре-
ги с трируемой 
пре с т упно с ти 
снизился на 6%, 
в том числе тяж-
ких и особо тяж-
ких преступле-

ний. Не допущено роста совер-
шения убийств, грабежей, угона. 
На 40% меньше совершено краж, 
– сообщил Александр Фисенко.

Он отметил, что особое вни-
мание личного состава было на-
правлено на выявление лиц, гру-
бо нарушающих общественный 
порядок. В общественных местах 
за мелкое хулиганство составле-
но 915 административных прото-
колов, что на 43,2% выше про-
шлого года. За нарушение само-
изоляции составлено 2813 адми-
нистративных материалов.

Снизилась преступность и 
среди несовершеннолетних - на 
43,8%.

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
РАБОТАЕТ

Александр Фисенко отметил и 
негативный момент: не удалось 
сократить количество преступле-
ний, совершенных ранее судимы-
ми людьми. Отмечается их рост 
с 217 в 2019 году до 270 престу-
плений в 2020-м.

А  количество  нераскры-
тых преступлений снизилось на 
16,9%.

Начальник полиции назвал 
платформу «Безопасный город» 
одним из важных направлений в 
развитии системы профилактики 
и предупреждения нарушений и 
преступлений.

В 2020 году с использовани-
ем системы «Безопасный город» 

раскрыто 25 преступлений. Ис-
пользование стационарных ком-
плексов измерения скорости дви-
жения транспортных средств по-
могло зафиксировать более 17 
тысяч нарушений.

– Хотелось бы поблагода-
рить за тесное взаимодействие 
Администрацию Ханты-Мансий-
ска, органы правоохраны горо-
да, а также горожан. В дальней-
шем мы надеемся на эффектив-
ное сотрудничество и поддерж-
ку. Коллектив межмуниципаль-
ного отдела Ханты-Мансийска ра-
ботоспособный, готов выполнять 
поставленные перед ним задачи. 
Гарантируем обеспечение безо-
пасности граждан, поддержание 
надлежащего порядка в городе, 
оказание необходимого содей-
ствия организаторам проведения 
массовых мероприятий и не до-
пустим ослабления охраны жиз-
ни нашего населения, – подыто-
жил свое выступление Александр 
Фисенко.

В ДЕТСКИЙ САД –
С ДВУХ МЕСЯЦЕВ

Первый заместитель Главы 
города Наталья Дунаевская рас-
сказала об итогах реализации на-
циональных проектов в Ханты-
Мансийске в 2020 году.

–  Наш город принимает уча-
стие в реализации восьми нац-
проектов. По итогам прошлого 
года достигнуто полное испол-
нение всех установленных пока-
зателей, – подчеркнула первый 
заместитель Главы.

В целях содействия занятости 
женщин и создания условий для 
дошкольного образования детей 
в возрасте до 3 лет выполнены 
целевые показатели нацпроек-
та «Демография». 1222 ребенка 
посещают группы детей ранне-
го возраста.

Для малышей в возрасте  от 2 
месяцев до 1,5 лет в детских са-
дах «Елочка», «Теремок», шко-
ле-саду №7 действуют младен-
ческие группы. За счет комплек-
са последовательно реализуемых 
мер полностью решена проблема 
обеспечения детей от 1,5 до 7 лет 
местами в детских садах.

Сегодня детские сады посе-
щают более 8 тысяч детей от 2 
месяцев до 7 лет. Всего в Хан-
ты-Мансийске 15 муниципаль-
ных детских садов и два негосу-
дарственных.

На территории города ак-
тивно реализуется федераль-
ный проект «Спорт – норма жиз-
ни» в рамках нацпроекта «Демо-
графия».

– Этот проект 
предусматривает 
проведение спор-
тивных соревно-
ваний с участием 
сборных регио-
нальных команд, 
а также развитие 

материально-технической базы 

учреждений для развития мас-
сового спорта, – пояснила Ната-
лья Дунаевская. 

В 2020 году уровень обеспе-
ченности населения спортивны-
ми сооружениями, исходя из еди-
новременной пропускной способ-
ности, составил 43,6%.

55% населения регулярно за-
нимаются физкультурой и спор-
том.

На территории Ханты-Ман-
сийска строится четыре крупных 
спортивно-образовательных уч-
реждения.

ЗА ГОД СНЕСЕНО 
30 АВАРИЙНЫХ ДОМОВ
Что касается национально-

го проекта «Образование», то в 
его рамках в городе реализуют-
ся федеральные проекты «Совре-
менная школа», «Цифровая об-
разовательная среда», «Учитель 
будущего».

87,1% детей в возрасте от 5 
до 18 лет получают услуги допол-
нительного образования. Более 
одной тысячи юных хантыман-
сийцев занимаются в технопарке 
«Кванториум» и заняты в других 
проектах, направленных на обе-
спечение доступности дополни-
тельных общеобразовательных 
программ естественно-научной 
и технической направленностей.

Число участников открытых 
онлайн-уроков, способствующих 
ранней профориентации, соста-
вило четыре с половиной тысячи.

– По нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» сохраняются вы-
сокие темпы сноса аварийных до-
мов. В прошлом году снесено 30 
таких домов. Выполнена адрес-
ная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. Расселена 121 семья 
из 12 домов, – отметила Наталья 
Дунаевская.

Сдано 133 тысячи кв. м. жи-
лья.

В рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» в прошлом 
году отремонтировано более 200 
кв. м дорог. Сегодня протяжен-
ность городских артерий состав-
ляет 233,7 км.

Говоря о национальном про-
екте «Цифровая экономика», На-
талья Дунаевская отметила уча-
стие Ханты-Мансийска в реализа-
ции приоритетного проекта «Ум-
ный город». Один из результа-
тов - установка четырех умных 
остановок.

Продолжается реализация 
проекта «Умная квартира». В 
этом году будет переоснащена 
квартира для человека с ограни-
чениями по слуху.

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ:

СОБЫТИЕ

НА 27 КМ АВТОДОРОГИ «ИРТЫШ» ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ СПАСЛИ 39 ПАССАЖИРОВ АВТОБУСА

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ СВЯЗАЛИ 
ШАРФ-РЕКОРДСМЕН

22 января в Ханты-
Мансийске был 
зафиксирован рекорд 
России. Самый 
длинный шарф вязали 
25 мастериц.

Его длина составила 103,3 метраЕго длина составила 103,3 метра

ШАРФ
ВЕСОМ 10,5 КГ

В декабре 2020 года в рам-
ках проекта «Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица» в городе 
была объявлена акция по изго-
товлению самого длинного шар-
фа. Горожанам было предложе-
но связать из пряжи свой фраг-
мент с соблюдением обязатель-
ных условий – ширина 30 см, 
длина не менее полуметра. Ис-
пользовать можно было только 
цвета логотипа проекта: синий, 
голубой и белый.

В результате был изготов-
лен шарф длиной более 100 
метров. Его вес составил 10,5 
кг.

Чтобы официально зареги-
стрировать это достижение, в 
наш город приехал главный ре-
дактор «Книги рекордов Рос-
сии» Станислав Коненко:

– Впервые в 
Ханты-Мансий-
ске фиксирует-
ся рекорд. Было 
приятно  полу-
чить заявку на 
создание самого 
длинного шарфа 

в России. Наверное, у каждого 
россиянина есть шарф, но са-
мого длинного до настоящего 
момента никто не вязал. Что-
бы попасть в рекордсмены, 
нужно было соблюсти условия: 
шарф должен был быть не ко-
роче 100 метров, ширина – не 
меньше 20 см. Хантымансий-
цы справились. Итак, рекорд 
«Самый длинный шарф в Рос-
сии» с результатом 103,3 ме-
тра объявляю официально за-
фиксированным!

Сертификат подтверждения 

рекорда был вручен замести-
телю Главы Ханты-Мансийска 
Ирине Черкуновой.

На достижение такого ре-
зультата было потрачено 308 
мотков ниток .  25 мастериц 
приложили все свои умения и 
старания. Каждой участнице 
был вручен сертификат участ-
ника и памятный подарок.

ЧАС В ДЕНЬ
Одной из них – Вере Молод-

цовой, жительнице окружной 
столицы – Станислав Конен-
ко подарил значок «Книга ре-
кордов России» за то, что она 
связала фрагмент шарфа дли-
ной 35,5 метров.

– Я не ожи-
дала ,  что  все 
вместе мы до-
стигнем  тако -
го результата. 
Часть  шарфа , 
связанная мной, 
оказалась  са -

мой длинной. Вообще я очень 
люблю вязать, поэтому мне 
было несложно. Я уделяла это-
му час в день, пока смотрела 
новости, на протяжении меся-
ца. Я учитель начальных клас-
сов, были зимние морозы, ак-
тировки, новогодние каникулы, 
поэтому времени предостаточ-
но, – рассказала мастерица.

Вера Молодцова призна-
лась, что участницей акции 
стала неожиданно. Пришла в 
управление туризма по другим 
делам, но там ей предложили 
поучаствовать в таком необыч-
ном общем деле. Не раздумы-
вая, согласилась, к тому же и 
нитки выдали.

– Когда начала вязать, мне 
не понравилось, что получа-
лось. Ведь многое зависит от 
толщины спиц и нитки. Нужно, 
чтобы душа радовалась готово-
му изделию, поэтому я еще раз 
все продумала, поменяла вязку 
и получила отличный результат, 
– рассказала горожанка.

Она в итоге даже длину 
шарфа не измеряла. Просто 
собрала все в большой бара-
бан и принесла в управление 
туризма. Конечно, в этом деле 
Веру Молодцову поддержива-
ла вся семья.

Теперь свое почетное место 
шарф-рекордсмен займет в Ве-
ликом Устюге, на родине глав-
ного новогоднего персонажа - 
Деда Мороза.

Кстати, в России появляет-
ся целый комплект вязаных ре-
кордсменов. Например, в Там-
бове в 2014 году была связана 
самая большая шапка в стране. 
Ее высота – почти 6 метров, а 
длина окружности основания – 
2014 см. Остается связать са-
мые большие варежки и носки.

Анжела Безпрозванных

Шарф займет почетное место
в Великом Устюге - на родине Деда Мороза

На церемонию объявления рекорда для вручения 
благодарностей были приглашены все участники акции
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ЕСЛИ ЛЮДИ ВПАДУТ
В ОТЧАЯНИЕ,
ВСЕ БУДЕТ ПОТЕРЯНО
Арина Астабенко, ученица 5«Д» класса:

– Родители часто рассказывали истории о 
блокадном Ленинграде и вообще о войне с са-
мого моего детства. Я задумывалась о том, по-
чему люди не отчаялись тогда. Думаю, они по-
нимали, что если впадут в отчаяние, то все бу-

дет потеряно, а ведь им надо было еще помогать другим. Думаю, 
сейчас большинство людей сдаются на полпути, и им надо бы за-
пастись выдержкой, такой, как у жителей блокадного Ленинграда.

ФАКТ: В ЮГРЕ ВЫЯВЛЯЮТ САЙТЫ ПО ПРОДАЖЕ ФИКТИВНЫХ СПРАВОК ОБ ОТСУТСТВИИ COVID-19

МЫ НЕ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ
В Ханты-Мансийске прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине В Ханты-Мансийске прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине 

872 дня длилась 
блокада Ленинграда. 
Она забрала более 600 
тысяч гражданских 
и свыше 400 тысяч 
военных. Как 
рассказать об этих 
страшных событиях 
детям так, чтобы они 
прониклись и точно 
запомнили, через 
что приходилось 
проходить людям во 
время войны? 

ЧТО ЛЕЖИТ
НА СТОЛЕ?

В преддверии годовщины сня-
тия блокады Ленинграда в Гим-
назии №1 для учеников 3 и 4 
классов прошли памятные меро-
приятия.

С 8:30 до 12:00 ребята по од-
ному классу посещали библиоте-
ку школы, где их уже ждала те-
матическая инсталляция. 

На входе гостей ожидал юнар-
меец Иван Дроздов – ученик 10 
«А» класса. Он стоял возле боль-
шого длинного стола, где лежало 
много предметов обихода воен-
ных лет. Предметы, без которых 
солдаты Великой Отечественной 
войны не смогли бы обойтись.

– Здесь лежит вещмешок, в 
нем солдаты хранили кружки, 
тарелки, ложки, личные вещи 
и сухпаек. А это саперная ло-
пата, она всегда была при сол-
дате, ею они рыли окопы, с ней 
шли в рукопашные бои. Тут ле-
жат головные уборы: танковый 
шлем, шапка-ушанка и летный 
шлем. Во время войны часто ис-
пользовали осколочные фугас-
ные гранаты: РГ-42, РГД-33 и 
знаменитую Ф-1 – лимонку. Так-
же основным оружием советско-
го солдата было ППШ-41 – са-
мый массовый пистолет-пуле-
мет времен войны. Кроме того, 
ни один санитар не выходил 
на передовую без своей сумки: 
в ней находились медикамен-

ты для оказания первой помо-
щи. Всегда была при солдате и 
фляжка с водой. Газовые горел-
ки зажигали в землянках, когда 
наступала темнота, - рассказал 
детям старшеклассник.

ФОТОГРАФИИ
ВОЙНЫ

После знакомства с музейной 
экспозицией педагог-организа-
тор показала ребятам фотогра-

фии блокадного Ленинграда и 
рассказала его историю:

– На защиту встали все жи-
тели блокадного Ленингра-
да. 500 тысяч горожан стро-
или оборонительные соору-
жения. 300 тысяч человек от-
правились на фронт и в парти-
занские отряды. Артобстрелам 
подвергались дороги, здания. 
В результате этого город ли-
шился электричества, отопле-
ния также не было. Многие це-
лыми семьями проживали в од-
ной комнате. Как думаете, по-
чему? – спросила педагог.

– Потому что так было без-
опаснее и теплее, – правильно 
предполагает одна из девочек.  

Учитель заканчивает свой 
рассказ на дневниках детей, 
живших во время блокады Ле-
нинграда. 

После этого перед учениками 
выступили пятиклассники и зачи-
тали дневниковые записи. Под 
конец учителя душевно сыграли 
солдатскую песню под гитару, и 
мероприятие завершилось мину-
той молчания.

10 БЛОКАДНИКОВ
27 января, в День воинской 

славы России в Ханты-Мансий-
ске также прошли памятные ме-
роприятия.
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ФАКТ: 24 ПУНКТА ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ПОЯВЯТСЯ НА ДОРОГАХ ЮГРЫ

РАСТЕТ НАСЕЛЕНИЕ –
РАСШИРЯЕТСЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Завершились работы по строительству улицы Тихая

ДОРОГИ _________________________

МНЕНИЕ _________________________

Реконструкция дороги, сое-
диняющей Объездную с районом 
ОМК, стартовала в начале 2017 
года. Модернизация данного объ-
екта имеет большую значимость 
для Ханты-Мансийска. За послед-
ние несколько лет в этой части го-
рода построено много новых жи-
лых домов, завершается строи-
тельство школы. С ростом насе-
ления появилась необходимость и 
в увеличении пропускной способ-
ности дороги. К двум уже имею-
щимся полосам добавили две но-
вые. Обновление улицы Тихая по-
могло обеспечить транспортную 
доступность отдаленному от цен-
тра району города.

Была проведена укладка тро-
туара, совмещенного с велодо-
рожкой, и установка барьерных 
ограждений у пешеходных пере-
ходов. Помимо этого, на улице за-
менили сети наружного освеще-
ния, установили девять остановоч-
ных комплексов и новый светофор. 
Его оснастили светодиодной консо-
лью, которая расположена над до-
рогой. Такое нововведение помо-
жет автомобилистам увидеть сиг-
нал даже в неблагоприятных по-
годных условиях.

В общественной приемке 
приняли участие представите-
ли Администрации и Думы го-
рода, заказчика, эксплуатирую-
щей организации, общественной 
инспекции в сфере архитектуры, 
градостроительства и жилищ-
но-коммунального комплекса, а 
также общественного движения 
инвалидов-колясочников «Пре-
образование». Члены комиссии 
пришли к заключению, что все 
работы проведены на достаточ-
но высоком уровне. 

Введение в эксплуатацию 
улицы Тихая стало частью са-
мой масштабной в истории горо-
да модернизации дорожной ин-
фраструктуры. В прошлом году 
также было проведено строи-
тельство улиц и дорог в микро-
районе «Береговая зона» пло-
щадью 15 428,5 кв. м. Благода-
ря проведенным работам обе-
спечен доступ автотранспорта и 
пешеходов от жилого комплекса 
«Иртыш» до кольцевой развяз-
ки по ул. Анны Коньковой. Уста-
новлено освещение и ливневые 
стоки на всем участке, а также 
построены две автостоянки для 
многоквартирных жилых домов.

«На прошлой неделе про-
изошли прецеденты, которые 
взволновали педагогическое со-
общество, возмутили жителей 
нашего города, вызвали негодо-
вание! Недопустимо и амораль-
но выглядели попытки массово-
го вовлечения наших детей в со-
вершение противоправных дей-
ствий, подстрекательство, жела-
ние сделать их объектом мани-
пуляций, а детское любопытство 
- средством достижения корыст-
ных целей провокаторов. «Под-
бить» детей на участие в подоб-
ных «акциях», превратить их в 
инструмент в подлых руках не-
сложно, но прятаться за спинами 
подростков - это мерзко и низко! 
Можно ли назвать эти действия 
иначе, как предательство, пре-
ступление?

У детей должно быть детство! 
Никто не имеет права манипули-
ровать детской наивностью, про-

воцировать детей на грязные по-
ступки! Кто эти люди? Что хотят 
они от несовершеннолетних? Ка-
кие мысли пытаются донести, 
призывая выйти в сорокаградус-
ный мороз и принять участие в 
массовых «прогулках»? Да они 
просто насмехаются над детьми, 
используя их в качестве ресур-
са, затуманивают разум ребен-
ка, а потом просто прячутся за 
спины. Каждый имеет право от-
стаивать свою точку зрения, но 
все должно происходить в рам-
ках закона! 

То, каким должно быть наше 
настоящее, и каким станет бу-
дущее наших детей, зависит от 
нас! Мы защитим наших детей 
от провокаторов и подстрекате-
лей! Мы сделаем все для того, 
чтобы наши дети жили в силь-
ной России!»

Екатерина Чернова

На прошлой неделе в родительских чатах, 
в социальных сетях горожане обсуждали странные 
сообщения, которые получали их дети. 
В посланиях от незнакомцев говорилось, что нужно 
выходить на несанкционированные акции.
Хантымансийцы активно высказывают свое 
мнение по этому поводу в соцсетях, пишут в 
редакцию нашей газеты. Одно из них мы решили 
опубликовать.

ПРЯТАТЬСЯ ЗА СПИНЫ ДЕТЕЙ 
НЕДОПУСТИМО!

НЕ ВПРАВЕ
снятия блокады Ленинградаснятия блокады Ленинграда

Волонтеры Победы прове-
ли открытый урок в Гимназии 
№1 для учеников 8 и 9 классов. 
Участники патриотического дви-
жения рассказали школьникам о 
значимости обороны города и ге-
роической выдержке ленинград-
цев, а также организовали в ре-
жиме видеосвязи встречу с Мар-
гаритой Кузьменковой – житель-
ницей блокадного Ленинграда.

Она рассказала ребятам, как 
на самом деле выглядел блокад-
ный Ленинград, в каких условиях 
учились дети в местных школах. 
Ветеран описала, как проходила 
масштабная эвакуация, и как сло-
жилась ее дальнейшая жизнь уже 
в Ханты-Мансийске.

Кроме того, волонтеры по-
здравили людей, заставших бло-
каду лично, и вручили им памят-
ные подарки от Администрации 
города. На сегодня в Ханты-Ман-

сийске проживают 10 человек, 
награжденных знаком «Житель 
блокадного Ленинграда».  

125 ГРАММОВ
ИЗ ПРОШЛОГО

Кроме того, 27 января в ТРК 
«Галактика» волонтерами По-
беды и «Молодежным центром» 
была организована акция «Бло-
кадный хлеб». Активисты знако-
мили жителей города с историче-
скими фактами – раздали листов-
ки, рассказали о блокадном хле-
бе, ставшем символом тех страш-
ных событий.

– Наша цель – напомнить 
жителям об основных событи-
ях осажденного города. Симво-
лом этой акции является кусочек 
хлеба весом 125 граммов. Столь-
ко составляла порция суточной 
нормы на одного человека в пе-
риод блокады. В этом году, в свя-

зи с ограничительными мерами, 
мы раздали только две булки хле-
ба, которые нарезали небольши-
ми кусочками. Примерно за 40 
минут к нам уже подошли около 
20 человек, послушали волонте-
ров, и кто-то даже сам поделил-
ся своими знаниями о тех собы-
тиях», - рассказал Виктор Банк, 
волонтер Победы.

Своими мыслями о том, стоит 
ли молодым людям рассказывать 
о войне и блокаде Ленинграда 
поделилась Татьяна Малышева, 
жительница Ханты-Мансийска:

– Знать о блокадном Ленин-
граде и событиях военных лет 
нужно для того, чтобы разбудить 
чувства сострадания ныне живу-
щих людей к нашим предкам, за-
ставить задуматься о том, как бы 
мы жили в их время. Смогли бы 
мы защищать нашу Родину с та-
кой же самоотдачей? Как можно 
об этом не знать и не говорить? 
Неужели я не скажу своим внукам 
о том, как их дед воевал, как не-
мец выстрелил ему в глаз, и тот 
стал инвалидом? Не расскажу о 
том, как прабабушка страдала, 
когда ждала его и как ей какая-
то цыганка нагадала, что он вер-
нется на белом пароходе весь в 
белом, а в итоге он вернулся весь 
в бинтах?

ЦВЕТЫ ПАМЯТИ   
В этот же день в Парке Побе-

ды состоялось памятно-мемори-
альное мероприятие. В нем уча-
ствовали представители Адми-
нистрации и Думы города, де-
легации городских учреждений 
и предприятий, молодежных об-
щественных организаций, а так-
же жители и гости окружной сто-
лицы.

Также 27 января у здания 
КДЦ «Октябрь» была размещена 
инсталляция мемориала «Днев-
ник Тани Савичевой» проекта 
учреждения «Символы Победы».

Евгений Дюмин

р р
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ФАКТ: ПЕДАГОГИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЦОП «ГИС ОБРАЗОВАНИЕ ЮГРЫ»ФАКТ:

В ПАНДЕМИЮ ПОЯВИЛИСЬ
НОВЫЕ КАФЕ И МАГАЗИНЫ
Начальник управления 
потребительского 
рынка и защиты 
прав потребителей 
Администрации 
Ханты-Мансийска 
Ирина Ульянова 
рассказала о том, 
как бизнес пережил 
пик пандемии, 
как изменилось 
поведение 
покупателей 
и сколько открыто 
новых магазинов.

Объекты потребрынка открыли федеральные сети и местные предпринимателиОбъекты потребрынка открыли федеральные сети и местные предприниматели

- 2020 год – сложный 
для потребительского рын-
ка, впрочем, как и для всех 
сфер социально-экономиче-
ской жизни. Как пандемия 
повлияла на настроение лю-
дей: уменьшилось или увели-
чилось количество жалоб от 
потребителей?

- Конечно, пандемия внесла 
свои коррективы. В первую оче-
редь они коснулись сферы туриз-

ма и авиаперевозок, онлайн-по-
купок, продажи лекарственных 
средств и билетов на зрелищ-
ные мероприятия. Однако в 2020 
году мы наблюдаем снижение ко-
личества обращений потребите-
лей. Примерно на 9,7%. Если в 
2019 году к нам поступило 1200 
жалоб, то в 2020-м этот показа-
тель составил 1087. Это указыва-
ет на повышение правовой гра-
мотности и информированности 
населения. 

Если говорить о наиболее уяз-
вимых направлениях, то это сфе-
ра ЖКХ. И в период пандемии на 
нее было обращено особое вни-
мание. В прошлом году посту-
пило 38 обращений. Они каса-
лись некачественного исполне-
ния услуг, вопросов начислений 
за кап ремонт и вывоза твердых 
коммунальных отходов. Все спо-
ры были разрешены в досудеб-
ном порядке. При этом в разго-
воре с исполнителем услуг при-
ходится разъяснять нормы зако-
нодательств и ответственность за 
их нарушение. 

 - Достаточно часто от жи-
телей Ханты-Мансийска мож-
но услышать жалобы на за-
вышенную стоимость комму-
нальных услуг. С чем связано 
ощущение у горожан, что ус-
луги ЖКХ дорогие?

- Это ошибочное мнение. Се-
годня власти, наоборот, пыта-
ются сдерживать рост тарифов. 
Надо понимать, что наши клима-
тические условия несопоставимы 
с другими регионами. Во время 
переговоров с потребителями мы 
обосновываем все расчеты. По 
этому вопросу в исковое произ-
водство не ушла ни одна жалоба.

- Существует какой-то ре-

гламент обращения в управ-
ление потребрынка?

- В период повышенной го-
товности и самоизоляции мы по-
строили работу по такому прин-
ципу, что все вопросы можно ре-
шить по телефону: помочь соста-
вить претензию, проконсульти-
ровать, связаться с поставщиком 
услуг для урегулирования ситуа-
ции. Кроме того, на сайте Адми-
нистрации города в разделе на-
шего управления есть вся необ-
ходимая информация для потре-
бителей.

При этом приоритет в нашей 
работе с жителями – урегулиро-
вать спор в досудебном порядке. 
Но даже если мы выводим потре-
бителя на процесс, то в 99% слу-
чаев иск удовлетворяется в поль-
зу потребителя. 

- Перейдем к ценам на 
продукты. Весной прошлого 
года мы наблюдали искус-
ственное повышение цен. 
Был ажиотаж на некоторые 
группы товаров. Как справи-
лись с этой ситуацией?

- Я прекрасно помню этот 
день, когда началась букваль-
но паника. Я видела, как в «Лен-
те» люди набивают продуктами 
корзины, в то время, как скла-
ды были заполнены продуктами. 
Эта ситуация продержалась три 
дня. За этот период мы прове-
ли переговоры с поставщиками, 
торговыми сетями. Были рассчи-
таны стратегические буферные 
запасы. На тот момент город был 
обеспечен продуктами питания и 
товарными запасами на два и бо-
лее месяцев. Об отсутствии пово-
да для ажиотажа мы говорили на-
шим горожанам. И нас услышали.

Мы вели мониторинги цен со-

циально значимых товаров по 52 
наименованиям, потом - в еже-
дневном режиме по 67 наимено-
ваниям. Мониторинг цен с фото-
фиксацией выкладывали в феде-
ральную сеть. Цены росли на им-
бирь, крупы, макаронные изде-
лия, сахар, чеснок, лимоны.

Сотрудники управления опе-
ративно реагировали на наруше-
ния и направляли информацию в 
антимонопольную службу. И уда-
лось в короткие сроки все под-
корректировать. Цены вернулись 
на место. Был только сезонный 
рост. На сегодня ситуация в го-
роде по ценам стабильна.

- Есть и другие участники 
этих событий – предпринима-
тели. Справились те, которые 
смогли оптимизировать рабо-
ту. Как живется бизнесменам 
Ханты-Мансийска сегодня?

- У бизнеса тоже была пани-
ка. Многим пришлось закрыться. 
Долгое время работали только 
продовольственные магазины с 
определенной площадью. Пред-
принимателям пришлось пере-
страиваться, переходить на он-
лайн-заказы, организовывать 
бесконтактную доставку товаров 
и продуктов питания.

Однако, несмотря на то, что в 
этом году сложная ситуация, по-
требительский рынок города при-
рос новыми объектами. Новые 
магазины открыли федеральные 
сети «Перекресток» и «Эльдора-
до». К нам пришла сеть «Читай-
город». Кроме того, появились 
магазины шаговой доступности 
местных предпринимателей. 

Если говорить об обществен-
ном питании, то это направление 
пополнилось 14 объектами. На-
пример, в центре города появился 

объект формата фуд-корт «Гастро-
маркет «Food Park» – микс нацио-
нальных культур, где представле-
ны разнообразные кухни. Он рас-
считан на 114 посадочных мест. 

В целом, на сегодня возобно-
вили свою деятельность 98 объек-
тов питания.

- Хотелось бы поговорить 
и о нововведениях. В декабре 
прошлого года были приня-
ты ограничения на рознич-
ную продажу алкоголя. В чем 
их суть?

- Законом устанавливаются 
следующие ограничения. Первое 
– не допускается совмещение об-
щепита и магазина в одном поме-
щении, если в нем продается ал-
коголь. Предпринимателям необ-
ходимо определиться: работаешь 
либо как бар, либо как магазин. 

Второе ограничение – объек-
ты общественного питания, кото-
рые находятся в многоквартир-
ных домах, должны иметь зал об-
служивания посетителей общей 
площадью не менее 50 квадрат-
ных метров без учета подсобных 
помещений. 

Третье – запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции 
во дворах многоквартирных жи-
лых домов, а также в торговых 
объектах в пределах прямой ви-
димости на расстоянии ближе 30 
метров от детской игровой (спор-
тивной) площадки. Предпринима-
телям необходимо определиться 
с размещением объекта бизне-
са или перепрофилироваться до 
сентября 2022 года, если объект 
торговли размещается в данных 
границах.

Беседовал Ярослав Саяпин
Записала Татьяна Торопова

В 2020 году в городе появились 14 объектов общепита. 
Один из них - «Гастромаркет «Food Park», 
рассчитанный на 114 посадочных мест



28 января 2021 г. №3 9ТЕЛЕПРОГРАММАГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 
16+
10.55 «Модный приго-
вор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Борис Ельцин. От-
ступать нельзя» 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» 
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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 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. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
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 ре-
альных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 
16+
3.15 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
9.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» 16+
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
16+
0.20 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+
1.20 Фентези «Ной» 12+
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.10 М/ф «Самый малень-
кий гном» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Младший 
брат» 16+
10.05 «Слепая. Твердый 
знак» 16+
10.40 «Слепая. Фанатка» 
16+
11.15 «Слепая. Мертвая 
петля» 16+
11.50 «Гадалка. Девочка 
на фото» 16+
12.25 «Гадалка. Послан-
ник Аспида» 16+
13.00 «Гадалка. Убила 
бы» 16+
13.35 «Гадалка. Кладби-
щенская история» 16+
14.10 «Гадалка. Княгиня 
Сэконд-хэнд» 16+
14.40 «Мистические 
истории» 16+
15.45 «Гадалка. Чужое 
лицо» 16+
16.20 «Гадалка. Черные 
глаза» 16+
16.55 «Гадалка. Полу-
кровка» 16+
17.25 «Слепая. Девушка-
видение» 16+
18.00 «Слепая. Амораль-
ная любовь» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «МАМА» 16+
1.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕ-
БЕСА» 16+
2.45 «Сверхъестествен-
ный отбор. Тверь» 16+
3.30 «Не ври мне. Все за-
путалось» 12+
4.30 «Не ври мне. Не-
предумышленное» 12+
5.15 «Городские легенды. 
Москва. Секретный бункер 
Сталина» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Мама LIFE» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВОСЕЛЬЕ» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЕКС-ГОЛОДОВКА» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
- «АЛЕШКА МИКАЭЛЯН» 
16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+

22.10 «Где логика?» 16+
23.10 «STAND UP» 16+
0.10, 0.40 «Бородач» 16+
1.15 «Такое кино!» 16+
1.45, 2.40 «Импровиза-
ция» 16+
3.30 «Comedy Баттл» 16+
4.20, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «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 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «СТЕЛС» 16+
2.35 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25, 6.05 Х/ф «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
6.45, 7.35, 8.25, 9.25, 9.50 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
16+
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.55 Х/ф «НЮХАЧ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ЭДЕМО-
ТЕРАПИЯ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЭВАКУ-
АТОРЩИК» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗВОН-
КАЯ МОНЕТА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ 
МАНЕКЕНА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. МРАЗЬ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ДУШНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНЦЫ НА ШПИЛЬКАХ» 
16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОДВИНУТАЯ БАБУШКА» 
16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 
16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕДОВОЛЬНЫЕ ПАЦИЕН-
ТЫ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЖОННИ, ДЖОННИ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОВОЩ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00, 4.40 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской сча-
стья» 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+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16.50 «90-е. Сердце Ель-
цина» 16+
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 
38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 С/р «Украина. Про-
щальная гастроль» 16+
23.05, 1.35 «Знак каче-
ства» 16+
0.55 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова» 16+
2.15 Д/ф «Ракеты на стар-
те» 12+

6.30, 5.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.05, 3.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.15, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 0.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Арзамас 
невыдуманный 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
12+
8.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Д/ф «Кто у вас 
глава семьи?» 12+
12.10, 2.25 Д/ф «Польша. 
Вилянувский дворец» 12+
12.40 Линия жизни. Алек-
сандр Левенбук 12+
13.35 Д/ф «Говорящие 
коты и другие химеры» 
12+
14.15 Больше, чем лю-
бовь. Владимир Васильев и 
Екатерина Максимова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.55, 1.45 А.Глазунов. 
«Раймонда» 6+
19.45 Главная роль 6+

20.05 «Правила жизни» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Я мечтаю под-
ружиться» 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.15 Т/с «МЕГРЭ» 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» «Гренадеры битвы за 
коммунизм» 0+
9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Сталинград-
ская битва» «Начало» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Гитлер. История болезни» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем»й 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+
1.35 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕ-
АН» 12+
5.10 Д/ф «Битва за Гима-
лаи» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.50, 21.50 
Новости 16+
6.05, 12.25, 14.45, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер про-
тив Мигеля Котто. Транс-
ляция из США 16+
10.30 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
12.05 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэвис 
против Лиото Мачиды. 
Трансляция из США 16+
14.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Обзор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 
0+
16.35, 17.10 Х/ф «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 16+
18.55 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 16+
22.00 Тотальный футбол 
12+
23.30 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Хуана Диаса. 
Трансляция из США 16+
0.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» 
- «Бенфика» Прямая транс-
ляция 16+
2.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Подрав-
ка» (Хорватия) - ЦСКА 0+
4.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Парма» (Пермь) 
- «Химки» 0+

05:00 Программа «По 
сути» (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Коман-
да ГТО» (6+)
05:45 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика»   
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:05 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Теория 
заговора» (16+)
16:05 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:40 Док. фильм «Воины-
менквы» (12+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», програм-
ма «Диалог» (12+)
19:30 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
20:10 Программа «Воскре-
сение» (12+)
20:25 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
20:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
21:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:45 Программа «Квар-
тирник. Барды» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
00:45 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, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К 100-летию Юрия 
Озерова. «Цена Освобожде-
ния» 6+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 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. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
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+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
0.35 «Дело было вечером» 

16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
18+
3.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.50 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Тараканище» 0+
5.25 М/ф «Последний ле-
песток» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Плохой па-
рень» 16+
10.05 «Слепая. Трудная 
буква» 16+
10.40 «Слепая. Клубнич-
ное варенье» 16+
11.15 «Слепая. Поворот не 
туда» 16+
11.50 «Гадалка. Рождение 
беса» 16+
12.25 «Гадалка. Кофе в по-
стель» 16+
13.00 «Гадалка. Мать и 
дочь» 16+
13.35 «Гадалка. Чужое 
сердце» 16+
14.10 «Гадалка. Кот моей 
матери» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Шальные 
деньги» 16+
16.20 «Гадалка. Твое солн-
це зашло» 16+
16.55 «Гадалка. Неждан-
ный гость» 16+
17.25 «Слепая. Ключ от 
сердца» 16+
18.00 «Слепая. Всем на-
зло» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
1.15 «Сверхъестественный 
отбор. Тверь» 16+
2.00 «Не ври мне. Карточ-
ка» 12+
2.45 «Не ври мне. Опасный 
сюрприз» 12+
3.30 «Не ври мне. Выки-
дыш» 12+
4.30 «Городские легенды. 
Рига. В соборе музыка зву-
чала» 16+
5.15 «Городские легенды. 
Пулковский меридиан. Бер-
мудское отражение» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
8.30, 9.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 
16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
22.05 «Импровизация. 
Дайджесты-2021» 16+
23.10 «Женский Стендап» 
16+
0.10, 0.40 «Бородач» 16+
1.15, 2.15 «Импровизация» 
16+
3.05 «Comedy Баттл» 16+
3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 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» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» 16+
22.45 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
12+
0.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.30 «Известия»
5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф 
«ЛАДОГА» 12+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ЧЕРВИ-
КОЗЫРИ» 16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 16+
11.15, 12.15, 13.25 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
16+
13.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. МИНЗ-
ДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ.» 
16+
14.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. КАРТОШ-
КА В МУНДИРЕ» 16+
15.20, 16.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ШКАТУЛКА АЛЬТЕРГОТТА» 
16+
17.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 16+
18.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ФИНАЛЬ-
НЫЙ АККОРД» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ТОПЛИ-
ВО» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЧИСТО-
ПЛЮЯМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. УРОКИ 
НЕНАВИСТИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ТРОПИК 
РАКА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. НЕ ПО 
ЗУБАМ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. НАВОЗНАЯ 
МАФИЯ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИЖИВАЛКА» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РАЗРЫВ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕ-
БЕДИНОЕ ОЗЕРО» 16+
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
10.40, 4.40 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет советского 
кино» 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+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16.50 «90-е. Королевы кра-
соты» 16+
18.10, 0.35, 2.55 Петровка, 
38 16+
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Ян Арла-
зоров. Все из-за женщин» 
16+
0.55 «Дикие деньги» 16+
2.15 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

6.30, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 0.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Калуга 
монументальная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
12+
8.25 «Испания. Историче-
ский центр Кордовы» 6+
8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Спектакль 
«Мужчина и женщины» 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 
12+
13.55 «Дания. Собор Ро-
скилле» 6+
14.10 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.45, 2.05 И.Стравинский. 
«Жар-птица» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Искусственный от-
бор 6+
21.30 «Белая студия» 6+

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» «Направления вместо 
дорог» 0+
9.05, 10.05, 13.15 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» «Война в городе» 
12+
19.40 «Легенды армии» 
12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем»й 12+
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 6+
1.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
3.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+
4.40 Д/ф «Фатеич и море» 
16+

6.00, 8.55, 14.10, 15.30, 
16.50, 18.55, 21.50 Новости 
16+
6.05, 11.05, 14.45, 19.00, 
22.00, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
9.30, 11.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Ав-
стралии 16+
13.00, 16.30, 1.40 12+
13.20 Смешанные едино-
борства. One FC. Мауро Че-
рилли против Абдулбасира 
Вагабова. Трансляция из 
Сингапура 16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
15.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы- 2022 г. 
Отборочный турнир. Грузия 
- Россия. Прямая трансля-
ция 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Динамо» 
(Минск). Прямая трансля-
ция 16+
22.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Падер-
борн» Прямая трансляция 
16+
2.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - «Ло-
комотив» 0+
4.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Парти-
зан» (Сербия) - «Локомо-
тив-Кубань» 0+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Команда 

ГТО» (6+)
05:45 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
11:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
12:55 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:30 Программа «По 
сути» (16+)
13:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
14:05 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
15:30 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
15:40 Программа «Югра-
авторское кино. Югра. doc» 
(12+)
16:10 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:00 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Нефтяник» 
(Альметьевск)  Прямая 
трансляция (6+) 
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
22:15 Программа «Персо-
нальный счет» (6+)
22:30 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
23:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
23:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Нефтяник» 
(Альметьевск)  (6+)
03:05 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05, 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 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Блокада. Дети» 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» 
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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 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. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
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+
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.25 Их нравы 0+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
0.15 «Дело было вечером» 
16+
1.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ-
ШОЙ ДЕРЕВНИ» 12+
2.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
4.40 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
5.30 М/ф «Карлсон вер-
нулся» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Еще один 
раз» 16+
10.05 «Слепая. Половин-
ки» 16+
10.40 «Слепая. Проезд-
ной» 16+
11.15 «Слепая. Я стал па-
пой» 16+
11.50 «Гадалка. Лунная 
усушка» 16+
12.25 «Гадалка. Гене-
ральша» 16+
13.00 «Гадалка. Страсть 
поневоле» 16+
13.35 «Гадалка. Кикимо-
ра» 16+
14.10 «Гадалка. И снова 
ты» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Вы мне 
приснились» 16+
16.20 «Гадалка. Бремя 
бабника» 16+
16.55 «Гадалка. Чертов-
ское обаяние» 16+
17.25 «Слепая. Жена дру-
га» 16+
18.00 «Слепая. Курица, 
несущая золотые яйца» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО 
КОРИДОРУ» 16+
1.00 «Сверхъестествен-
ный отбор. Тверь» 16+
2.00 «Не ври мне. ГИБДД» 
12+
2.45 «Не ври мне. Фа-
мильная родинка» 12+
3.30 «Не ври мне. Секрет 
фирмы» 12+
4.15 «Городские легенды. 
Мурманск. В плену Север-
ного сияния» 16+
5.00 «Городские легенды. 
Москва. Дом на набереж-
ной» 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 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 
16+
23.10 «STAND UP» - 
«Дайджест» 16+
0.10, 0.40 «Бородач» 16+
1.15, 2.15 «Импровиза-
ция» 16+
3.05 «Comedy Баттл» 16+
3.55 «Открытый микро-
фон» 16+
4.50 «Открытый микро-
фон» - «ФИНАЛ» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 10.00, 4.35 «Доку-
ментальный 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?» 
12+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГ-
НЕННАЯ БУРЯ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. МИНЗ-
ДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ.» 
16+
6.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. КАРТОШ-
КА В МУНДИРЕ» 16+
6.55, 7.55 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ШКАТУЛКА АЛЬТЕРГОТТА» 
16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ФИ-
НАЛЬНЫЙ АККОРД» 16+
11.25, 12.20, 13.25 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
13.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» 16+
14.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ВАРЯ 
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 16+
15.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ТРЕ-
ТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
16.40, 17.45 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ПОСЛЕДНИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
16+
18.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ОПАС-
НАЯ КОМАНДИРОВКА» 16+
18.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. БОИ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. КИБОРГ 
ПО ВЫЗОВУ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КУКЛА 
НАСЛЕДНИЦЫ ТУСИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПРО-
ДАВЦЫ СЧАСТЬЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА 
СО СТАЖЕМ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ФАВО-
РИТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ГРУБАЯ 
СИЛА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕ-
ЛОПРОГУЛКА» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТДО-
ХНЕМ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 
16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Валенти-
на Титова. В тени великих 
мужчин» 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+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16.55 «90-е. Секс без 
перерыва» 16+
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 
38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Мелания 
Трамп. Красавица и Чудо-
вище» 16+
0.55 «90-е. Горько!» 16+
2.15 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.25, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 0.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
6+
19.00 Х/ф «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Торжок 
золотой 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
12+
8.25 «Бельгия. Историче-
ский центр Брюгге» 6+
8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Встреча в 
Концертной студии «Остан-
кино» с народным артистом 
СССР Г.А.Товстоноговым» 
1980 г 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 
12+
13.55 Цвет времени. Каме-
ра-обскура 12+
14.05 Д/ф «Ядерная лю-
бовь» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.45 Цвет времени. Нико-
лай Ге 12+
17.55, 2.00 П.Чайковский. 
«Спящая красавица», «Ле-
бединое озеро» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Эдуард Володарский. 
Больше, чем любовь 12+

2.45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера 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» «Московский донор 
Камского гиганта» 0+
9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» «В наступление» 
12+
19.40 «Последний день» 
12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем»й 12+
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
1.20 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
0+

6.00, 8.55, 14.10, 17.00, 
19.35, 22.30 Новости 16+
6.05, 11.05, 14.15, 17.05, 
22.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев про-
тив Натана Клеверли. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
9.30, 11.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Австра-
лии 16+
13.00 12+
13.20 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Шимон 
Колецки против Мартина 
Завады. Трансляция из 
Польши 16+
14.40 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч» Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция 16+
17.45 Д/ф «Мэнни» 16+
19.40 Все на футбол! 16+
20.25 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. «Воль-
фсбург» - «Шальке» Пря-
мая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 16+
2.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Штутгарт» 0+
4.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. УНИКС 
- «Морнар Бар» (Черного-
рия) 0+

05:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Коман-
да ГТО» (6+)
05:45 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика»   
10:10 Семейный фильм 

«Ева» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
11:30 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
13:45 Программа «Квар-
тирник. Барды» (6+)
14:05 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:30 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
15:40 Программа «Югра-
авторское кино. Югра. doc» 
(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 Программа «Югра 
православная» (12+)
17:45 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
18:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
19:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:20 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
21:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
23:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
23:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
23:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
23:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
00:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
03:05 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
04:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 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, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Иосиф Бродский. 
Часть речи» 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» 
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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 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. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
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 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.15 «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 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
0.40 «Дело было вечером» 
16+
1.40 Фентези «Тайна четы-
рех принцесс» 0+
3.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

4.45 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Бременские му-
зыканты» 0+
5.30 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Поздняя 
встреча» 16+
10.05 «Слепая. Директор» 
16+
10.40 «Слепая. Плохая 
компания» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Как все» 
16+
13.00 «Гадалка. Налог 
смерти» 16+
13.35 «Гадалка. Запрет-
ные сны» 16+
14.10 «Гадалка. Сберегу» 
16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Чужая 
бедность» 16+
16.20 «Гадалка. Брошен-
ная кукла» 16+
16.55 «Гадалка. Моя 
счастливая семья» 16+
17.25 «Слепая. Старая 
подруга» 16+
18.00 «Слепая. От нена-
висти до любви один шаг» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 
2.45 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
3.30 «Властители. Залож-
ник колдуна. Дмитрий Дон-
ской» 16+
4.15 «Властители. Околдо-
ванный завоеватель. Ата-
ман Ермак» 16+
5.00 «Властители. Василий 
Блаженный. Безумный спа-
ситель Руси» 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 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
22.05 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.10 «Концерт Руслана 
Белого»
0.10, 0.40 «Бородач» 16+
1.15, 2.15 «Импровизация» 
16+
3.05 «THT-Club» 16+
3.10 «Comedy Баттл» 16+
4.00, 4.50 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, 
что?» 12+
17.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
0.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» 16+
4.35 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ВАРЯ ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ» 16+
6.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 16+
7.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ПОСЛЕД-
НИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ОПАСНАЯ 
КОМАНДИРОВКА» 16+
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. БОИ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
11.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. БАНДИТ-
КИ С УЛИЦЫ ЛЕНИНА» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ» 
16+
13.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ГИБЛОЕ 
МЕСТО» 16+
14.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. КРИ-
МИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ» 
16+
15.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ПРОХОД-
НАЯ ПЕШКА» 16+
16.40, 17.45 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
РАЙСКАЯ ПТИЦА» 16+
18.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. НАПАР-
НИК» 16+
18.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. АДРЕНА-
ЛИН» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. КУРОРТ» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БЕЗЗА-
ЩИТНЫЕ СУЩЕСТВА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КРАБО-
ВЫЙ СУП» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МАШИН-
КА ВРЕМЕНИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ПРОКЛЯ-
ТЫЙ КЛАД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ОЖИВШАЯ 
НАДЕЖДА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРНАЯ КОШКА И БЕЛЫЙ 
КОТ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАЖЕР» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАТОВСТВО» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕ-
ЛИКИЙ КОМБИНАТОР» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Послед-
няя обида Евгения Леоно-
ва» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16.55 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+
18.15, 0.35, 3.00 Петровка, 
38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «10 самых... Звезд-
ные метаморфозы» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Актер-
ские драмы. Вне игры» 12+
0.55 «Прощание. Япончик» 
16+
2.20 Д/ф «Цена президент-
ского имения» 16+

6.30, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 0.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
12+
8.20 Легенды мирового 
кино. Кларк Гейбл 12+
8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Мой театр. 
Елена Камбурова» 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 
12+
13.55 Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд» 
12+
14.05 Владислава Пьявко. 
Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия!. «Кто такие кацкари?» 
12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.35 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 2.05 С.Прокофьев. 
Сюита из балета «Золуш-
ка» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д.Данилов. «Есть 
вещи поважнее футбола» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!» 
12+
21.30 «Энигма. Роландо 
Вильясон» 12+
2.35 «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая» 6+

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» «В поисках движущей 
силы» 0+
9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» «Охота на Паулю-
са» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем»й 12+
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
1.35 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 
16+
3.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
4.40 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+
5.35 Д/с «Оружие Победы»
5.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
15.30, 17.20, 21.50 Новости 
16+
6.05, 12.25, 14.40, 22.00, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Бернард Хопкинс про-
тив Жана Паскаля. Транс-
ляция из Канады 16+
10.30, 16.20 Еврофутбол. 
Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 
12+
12.05, 14.20 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. ACA. Али Багов 
против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна. Транс-
ляция из Москвы 16+
15.35 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против Де-
река Чисоры. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы- 2021 г. Жен-
щины. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Оренбурга 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция 16+
22.35 «Точная ставка» 
16+
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Валенсия» - 
ЦСКА . Прямая трансляция 
16+
2.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» - «Оло-
моуц» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) - «Химки» 0+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Коман-
да ГТО» (6+)
05:45 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
06:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)

11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
11:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
13:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
13:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
14:05 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)   
15:30 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
15:40 Программа «Когда 
песни поют руками» (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 «При-
ехать в Югру» (6+)
17:45 Док. фильм «Песня - 
душа народа» (12+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
20:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
20:45 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
23:00 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
00:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
02:50 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
03:05 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Горячий лед» Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина За-
гитова / Евгения Медведева 
0+
22.30 «Вечерний Ургант» 
16+
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» 16+
1.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.50 Х/ф «МАМОЧКА 
МОЯ» 12+
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА» 12+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
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 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 
0+
2.25 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.00 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
16.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
18+
1.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
16+
2.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.50 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Выбери 
меня» 16+
10.05 «Слепая. Особая ди-
ета» 16+
10.40 «Слепая. Торт на за-
каз» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Не прика-
сайся» 16+
12.25 «Гадалка. Не хочу 
жениться» 16+
13.00 «Гадалка. Чтоб ты 
лопнула» 16+
13.35 «Гадалка. Молодиль-
ное яблочко» 16+
14.10 «Гадалка. Неделя до 
свадьбы» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Вырванная 
страница» 16+
16.20 «Гадалка. Покутник» 
16+
16.55 «Гадалка. На ее ме-
сте» 16+
17.25 «Слепая. Свадьба с 
препятствием» 16+
18.00 «Слепая. Прости, я 
не люблю тебя» 16+
18.30 «Слепая. Каток» 16+
19.00 «Слепая. Полуночни-
ца» 16+
19.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» 16+
0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
2.45 «Сверхъестественный 
отбор. Тверь» 16+
3.30 «Не ври мне. Добрый 
доктор» 12+
4.30 «Не ври мне. Реви-
зор» 12+
5.15 «Городские легенды. 
Москва. Очередь за чудом» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ТАКСИСТ» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 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, 0.30 «Бородач» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30, 2.25 «Импровизация» 
16+
3.15 «Comedy Баттл» 16+
4.05, 4.55 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00, 4.10 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
16+
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+
1.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ГИБЛОЕ 
МЕСТО» 16+
6.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. КРИМИ-
НАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ» 
16+
7.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ПРОХОД-
НАЯ ПЕШКА» 16+
8.05, 9.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
РАЙСКАЯ ПТИЦА» 16+
9.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. НАПАР-
НИК» 16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. АДРЕНА-
ЛИН» 16+
11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ПРЫЖОК 
КЕНГУРУ» 16+
12.25, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ЛА-
БИРИНТ» 16+
13.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. НЕВИНО-
ВНЫЙ» 16+
14.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. НЕМНОГО 
СОЛИ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ» 
16+
15.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ОЧЕВИД-
НОЕ ВЕРОЯТНО» 16+
16.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ОБМАН 
ЗРЕНИЯ» 16+
17.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. РЫБНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
18.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. КОН-
ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. КОЗЕЛ 
ОТПУЩЕНИЯ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. КОММУ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. БЕДНЯ-
КОВ НЕ УБИВАЮТ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ 
МАНЕКЕНА» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ТРОПИК 
РАКА» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРОВАВЫЙ УИКЭНД» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНЦЫ НА ШПИЛЬКАХ» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИЖИВАЛКА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 0+
10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» 12+
17.10, 18.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» 
12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
1.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 
12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» 16+
5.15 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.00, 5.40 «Давай разве-
демся!» 16+
9.05 «Тест на отцовство» 
16+
11.15, 4.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.05 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В 
НЕБЕ» 16+
23.05 Д/ф «Предсказания: 
2021» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Балтика 
сказочная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.20 Легенды мирового 
кино. Василий Меркурьев 
6+
8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ» 12+
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 
12+
11.45 Острова. Яков Про-
тазанов 12+
12.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
14.00 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
14.30 Д.Данилов. «Есть 
вещи поважнее футбола» 
12+
15.05 Письма из провин-
ции. Городец Нижегород-
ская область 12+
15.35 «Энигма. Роландо 
Вильясон» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.40 Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Ше-

херазада» 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 Линия жизни. Евдо-
кия Германова 12+
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ» 
12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
0.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУ-
ДЕС» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 
18.40, 21.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 6+
0.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
1.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 6+
3.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 6+
4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
5.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 
0+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
19.25 Новости 16+
6.05, 12.25, 16.30, 19.50, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+
10.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
10.30 Д/ф «ФК «Барсело-
на» Взгляд изнутри» 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
12.05, 14.05, 19.30, 1.40 
12+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Джули-
аны Веласкес. Трансляция 
из США 16+
14.25 Футбол. Контроль-
ный матч. «Динамо» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция из Тур-
ции 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 16+
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
- «Зенит» Прямая трансля-
ция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
- «Интер» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск) 0+
4.00 Д/ф «Династия» 12+
5.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Прямая транс-
ляция из США 16+

05:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Команда 
ГТО» (6+)

05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика»   
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
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. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
12:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
14:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
14:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
14:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
15:30 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
15:40 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
15:55 Программа «Юграж-
данин» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
18:20 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Рубин» 
(Тюмень) Прямая трансля-
ция (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
22:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
22:30 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
23:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
23:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Рубин» 
(Тюмень) (6+)
03:05 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
04:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Вера Глаголева. Не-
сломанный свет» 12+
11.30, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.10 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения»
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.45 «Горячий лед» Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Заги-
това / Евгения Медведева. 
Прямой эфир 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ 
КОНЬ» 16+
1.15 «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не ме-
шать?» 16+
2.05 «Модный приговор» 
6+
2.55 «Давай поженимся!» 
16+
3.35 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 
12+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПАМЯТИ» 12+
1.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 12+
4.20 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «Секрет на милли-
он» Анастасия Мельникова 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
0.10 Юбилейное шоу Ани-
ты Цой «50кеан» 12+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Дело врачей» 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. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит 
наше» 12+
10.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» 12+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
12+
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» 12+
17.15 М/ф «Фердинанд» 
6+
19.20 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф» 0+
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» 12+
1.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» 18+
3.00 Фентези «Тайна четы-
рех принцесс» 0+
4.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.10 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.15 «Рисуем сказки» 0+
9.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
16+
11.45, 0.30 Х/ф «ЗОЛОТО 
ФЛИННА» 16+
13.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
20.30 «Последний герой. 
Племя новичков» 16+
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ - РЕПЕТИТОР» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЫН ОЛИГАРХА» 16+
9.00 «Мама LIFE» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
10.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
11.30 Х/ф «ЖУКИ. Х/Ф О 
СЕРИАЛЕ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛ-
ЛИ» 12+
1.55, 2.45 «Импровизация» 
16+
3.35 «Comedy Баттл» 16+
4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
9.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 
16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Сто грамм - не 
стоп-кран! Как остаться в 
живых?» 16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Зажрались? Деньги 
портят людей!» 16+
17.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» 16+
21.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 16+
1.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+
3.10 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ» 16+
4.30 Прямой эфир. Турнир 
по смешанным единобор-
ствам UFC. Алистар Оверим 
vs Александр Волков 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕ-
БЕДИНОЕ ОЗЕРО» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОДВИНУТАЯ БАБУШКА» 
16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗ-
РЫВ» 16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
УЛОВИМЫЙ» 16+
7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЕР МЕСТИ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
РЕВЕНСКИЙ МАУГЛИ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «СВОИ-3. ОТ-
КРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.55 Х/ф «СВОИ-3. МУ-
МИЯ» 16+
11.45 Х/ф «СВОИ-3. ПЕР-
СОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
12.35 Х/ф «СВОИ-3. КЛЮЧ 
К БОГАТСТВУ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. КОЩУН-
СТВО» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. РУКА ВА-
СИЛИНЫ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
В ТЕРЕМКЕ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧА 
С ВАМПИРОМ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. БУНТ В 
СУПЕРМАРКЕТЕ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ ДРУГОМ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ОТКУДА 
БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ГРЕШНИ-
КИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. СУЛТАН» 
16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.55, 2.40, 3.25 Х/ф 
«РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
16+
4.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ПРЫЖОК 
КЕНГУРУ» 16+

5.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
7.25 Православная энци-
клопедия 6+
7.55 Х/ф «ЗОРРО» 0+
10.20, 11.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 
МЕРТВЫМ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Приговор. Юрий Чур-
банов» 16+
0.50 «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» 16+
1.30 С/р «Украина. Про-
щальная гастроль» 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.25 «90-е. Секс без пере-
рыва» 16+
3.05 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+
3.50 «90-е. Королевы кра-
соты» 16+
4.30 «90-е. Сердце Ельци-
на» 16+
5.10 «10 самых... Звездные 
метаморфозы» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 16+
10.40, 2.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ЛИЛИИ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
16+
5.55 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
10.05 Д/с «Неизвестная» 
12+
10.35, 0.15 Х/ф «ДЫМ ОТ-
ЕЧЕСТВА» 12+
12.00 «Эрмитаж» 12+
12.30 «Тундренные юкаги-
ры. В созвездии оленя» 12+
13.00, 1.45 Д/ф «Серенге-
ти» 12+
14.00 Д/с «Русь» 12+
14.30 С.Райтбурт. Острова 
12+
15.25 Д/ф «Кто за сте-
ной?» 12+
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 12+
17.10 Д/ф «Ангелы и демо-
ны «умного дома» 12+
17.50 Х/ф «СИРЕНА С 
«МИССИСИПИ» 12+
19.55 «Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале 6+
2.45 Мультфильмы 12+

7.15, 8.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Алекс Лютый» 12+
11.05 «Улика из прошло-
го» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 Д/ф «Сталинград. 
Последний бронекатер» 
12+
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым
18.25 «Легендарные мат-
чи» 12+
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» 12+
2.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ» 16+
5.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Прямая транс-
ляция из США 16+
8.30, 9.25, 11.35, 13.40, 
16.30, 19.25, 2.00 Новости 
16+
8.35, 11.40, 13.45, 16.35, 
19.30, 22.10, 1.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.30 М/ф «Метеор на рин-
ге» 0+
9.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
12.15, 14.35 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Шве-
ции 16+
17.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Оренбурга 16+
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Рома» Прямая трансляция 
16+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-
Луис Блюз» - «Колорадо 
Эвеланш» Прямая транс-
ляция 16+
2.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) 0+
4.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. Трансляция из Магни-
тогорска 0+
5.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии 0+

05:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Команда 
ГТО» (6+)
05:45 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
07:00 Программа «По 
сути» (16+)
07:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
08:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
08:15 Программа «Юграж-

данин» (12+)
08:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
09:15 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
09:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
10:00 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
10:15 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
10:30 Программа «Квар-
тирник. Барды» (6+)
10:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
11:00 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
12:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)  
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
14:00 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
14:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
14:30 Программа «По 
сути» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Анимационный 
фильм «Ночь в супермар-
кете, или продуктовые бит-
вы» (6+)
16:45 Программа «Твое 
ТВ» (12+)  
17:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
17:45 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:10 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
19:30 Драма «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+)
21:45 Праздничный кон-
церт Концертного оркестра 
духовых инструментов 
«Сургут Экспресс-Бэнд» 
(6+)
22:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
23:00 Фестиваль «Жара» 
(12+)
00:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
01:05 Программа «По 
сути» (16+)
01:35 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
01:50 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
02:10 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
02:55 Драма «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Личные обстоятель-
ства» 16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+
15.35 «Я почти знаменит» 
12+
17.20 «Горячий лед» Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Заги-
това / Евгения Медведева. 
Прямой эфир
21.00 «Время» 16+
21.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Кубок чемпи-
онов 16+
23.25 «Метод 2» 18+
0.20 «Как Хрущев покорял 
Америку» 12+
1.25 «Модный приговор» 
6+
2.50 «Давай поженимся!» 
16+
3.30 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 12+
3.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
12+

5.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.50 «Скелет в шкафу» 
16+
3.50 «Дело врачей» 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 16+
11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 18+
2.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» 16+
4.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.00 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Исполнение же-
ланий» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Новый день» 12+
10.15 Х/ф «МАРАБУНТА» 
16+
12.15 Х/ф «СВОРА» 16+
14.00 Х/ф «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» 16+
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
23.30 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
1.00 «Последний герой. 
Племя новичков» 16+
2.15 «Не ври мне. Приман-
ка» 12+
3.00 «Городские легенды. 
Бутырка. Тюрьма особого 
назначения» 16+
3.45 «Городские легенды. 
Сокольники. Тайны старого 
парка» 16+
4.30 «Тайные знаки. Пор-
трет судьбы» 16+
5.15 «Тайные знаки. Удары 
молний. Остаться в живых» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ МАМЫ» 16+
9.00 «Новое Утро» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СУПЕР-НЯНЯ» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
- «ГЕНА - ПОМОЩНИК» 
16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
- «САША - ПОДРАБОТКА» 
16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
- «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 
16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
- «КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ» 
16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПАПА - ХОЗЯЙКА» 16+
13.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ» 16+
15.30 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» 16+
17.10 Т/с «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХАЯ УЧИЛКА» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России» 16+

22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 Х/ф «УГАДАЙ, 
КТО?» 16+
2.10, 3.05 «Импровиза-
ция» 16+
3.55 «Comedy Баттл» 
16+
4.45, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Прямой эфир. Тур-
нир по смешанным еди-
ноборствам UFC. Алистар 
Оверим vs Александр 
Волков 16+
6.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
8.25, 18.45 Х/ф «ХИЩ-
НИК» 16+
10.25 Х/ф «ХИЩНИК 2» 
16+
12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 16+
14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ» 16+
16.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» 16+
20.45 Х/ф «РИДДИК» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 
16+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ЛАБИ-
РИНТ» 16+
5.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. НЕ-
ВИНОВНЫЙ» 16+
6.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. НЕМНО-
ГО СОЛИ В ХОЛОДНОЙ 
ВОДЕ» 16+
7.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ОЧЕ-
ВИДНОЕ ВЕРОЯТНО» 16+
8.10, 9.05, 10.00, 11.00 
Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 0.15, 1.05, 2.05, 
2.45 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» 16+
15.40, 16.45, 17.55, 
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.10 Х/ф «НЮХАЧ-3» 
16+
3.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9. ОБМАН 
ЗРЕНИЯ» 16+
4.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. РЫБ-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+

5.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 0+
7.15 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» 12+
8.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 
12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Диагноз: донжуан» 
16+

15.55 «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+
16.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» 12+
21.35, 0.35 Х/ф «ПЕР-
ЧАТКА АВРОРЫ» 12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 12+
4.45 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
7.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
16+
10.45 Х/ф «РАДУГА В 
НЕБЕ» 16+
14.45 «Пять ужинов» 
16+
15.00, 19.00 Х/ф «МОЯ 
МАМА» 16+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 16+
2.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛИ-
ЛИИ» 16+
5.40 Д/ф «Ванга. Пред-
сказания сбываются» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 12+
8.50 «Обыкновенный 
концерт» 6+
9.20 «Мы - грамотеи!» 
6+
10.05 Х/ф «СИРЕНА С 
«МИССИСИПИ» 12+
12.05 Письма из провин-
ции. Городец Нижегород-
ская область 12+
12.30, 1.30 Диалоги о 
животных. Сафари Парк в 
Геленджике 12+
13.10 «Другие Романо-
вы» 12+
13.40 «Игра в бисер» 
12+
14.20 Д/ф «Математик и 
черт» 12+
15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
17.20 «Пешком...» Архан-
гельское 12+
17.50 Д/ф «Исцеление 
храма» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 12+
21.15 Оперп Р.Вагнера 
«Золото Рейна» 12+
2.10 «Призраки» Шату-
ры» 12+

6.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Дальнево-
сточный передел. Закули-

сье большой игры» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.55 Т/с «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 12+
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 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» 12+
2.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» 12+
5.45 «Оружие Победы» 
6+

6.00 Профессиональный 
бокс. Серхио Мартинес 
против Мэтью Маклина. 
Трансляция из США 16+
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 
18.05 Новости 16+
7.05, 12.00, 14.15, 17.30, 
22.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч» 0+
9.20 М/ф «Талант и по-
клонники» 0+
9.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
16+
12.35, 14.35 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Ко-
мандный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции 
16+
15.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
- «Будучность» (Черного-
рия). Прямая трансляция 
16+
18.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетик» 
- «Валенсия» Прямая 
трансляция 16+
20.10 Хоккей. НХЛ. 
«Вашингтон Кэпиталз» - 
«Филадельфия Флайерз» 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
ПСЖ. Прямая трансляция 
16+
2.00 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч» Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
0+
4.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. Трансляция из Маг-
нитогорска 0+
5.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+

05:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ко-
манда ГТО» (6+)
05:45 Программа «Ма-
мочки» (16+)
06:05 Программа «Ры-
бацкими маршрутами 
Югры» (12+)
06:45 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07:45 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
08:45 Программа «Се-
верный дом» (12+)
09:00 Программа «Сде-

лано в Югре» (6+)
09:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
09:45 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
10:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
10:30 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
10:35 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
11:00 Анимационный 
фильм «Ночь в супермар-
кете, или продуктовые 
битвы» (6+)
12:30 Программа «Акаде-
мия профессий» (6+)  
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
13:45 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» 
(12+)
14:15 Драма «Агитбрига-
да «Бей врага!» (16+)
16:20 Праздничный 
концерт Концертного 
оркестра духовых инстру-
ментов «Сургут Экспресс-
Бэнд» (6+)
17:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
17:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
18:00 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
18:45 Программа 
«Югражданин» (12+)
19:00 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
19:30 Детектив «Любовь 
и страхи Марии» (16+)
21:10 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
21:25 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
21:45 Концерт с участи-
ем коллективов Сургут-
ской филармонии (6+)
22:30 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
23:00 Фестиваль «Жара» 
(12+)
00:35 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:05 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
01:20 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
01:35 Программа 
«Югражданин» (12+)
01:55 Программа «Север-
ный дом» (12+)
02:10 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» 
(12+)
02:35 Программа «Ры-
бацкими маршрутами 
Югры» (12+)
03:20 Детектив «Любовь 
и страхи Марии» (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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ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продам зимние мужские шапки-ушанки: ко-
жаная и норковая; горжетка из песца. Каждая 
– по 4 тыс. руб.

32-60-33.

В поселке Луговском продается навоз в 
мешках, цена за один мешок 120 рублей, са-
мовывоз.

378382, 89505018929.

Продаю зимние шапки кожаную и норковую, 
гаржетку из песца – каждая по 4000 рублей.

326033.

АРЕНДА

Сдается комната в общежитии вахта 40, ме-
блированная, холодная и горячая вода, слив 
недорого.

326547, 89028283150.

РАЗНОЕ

Городская служба знакомств «Сваха» при-
глашает для знакомства всех кто желает встре-
тить свою вторую половинку.

89825592475.

Утерянный студенческий билет на имя Ко-
валевой Ксении Денисовны, 2003 года рожде-
ния, выданный бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры «Колледж-ин-
тернат Центр искусств для одаренных детей Се-
вера», выданный в 2019 году, считать не дей-
ствительным.

Ищу любую тяжелую работу (разгрузка, по-
грузка и т.д.). Со своими инструментами. Убор-
ка снега во дворах, с крыш. Для пенсионеров 
скидка 20%.

89828804247, 89825343532.

Отдам в хорошие руки двух котят: светло-
го и дымчатого.

89044822541

УСЛУГИ

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 пью-
щий. Свой балок, электричество круглосуточно. 
Желательно пенсионер. Охота и рыбалка. 

89088815355.

КУПЛЮ

Куплю эхолот. Можно б/у, недорого.
89044663502 (Владимир)
***
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.

МЕЖЕВАНИЕ

Настоящим извещаем  о проведении со-
брания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка с кадастровым но-
мером 86:02:1001001:830, расположенного 
по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, 
СОК «Геофизик-2», уч. №464. Заказчиком ка-
дастровых работ является Лацук Виктор Ни-
колаевич.

 Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: г. Ханты-Мансийск, СОТ Геофи-
зик - 2, уч. 475 (КН 86:02:1001001:1188); г. Хан-
ты-Мансийск, СОТ Геофизик - 2, уч. 474 (КН 
86:02:1001001:2858); г. Ханты-Мансийск, СОТ 
Геофизик - 2, уч. 465

Исполнителем работ является кадастро-
вый инженер Решетова Алина Рамельевна, 
628001 г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 27-58, 
телефон  89821575579, е-mail: alinawin2013@
gmail.com

Собрание по поводу согласования состоит-
ся 05.02.2021 г. по адресу г. Ханты-Мансийск, 
ул. Энгельса, 27-58

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, выразить обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ можно в тече-
нии 30 дней с момента публикации данного 
извещения по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Энгельса, 27-58

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.



1717ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 28 января 2021 г. №3 НАШИ ДЕТИ

ФАКТ: В ЮГРЕ ЧИСЛО ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА ВЫРАСТЕТ ДО 79

УРА! СНОВА В ШКОЛУ!
Комитет по социальной 
политике городской 
Думы и представители 
Администрации 
обсудили 
реализацию очного 
и дистанционного 
обучения в 
образовательных 
организациях Ханты-
Мансийска.

Ханты-мансийские школьники поэтапно выходят на очное обучениеХанты-мансийские школьники поэтапно выходят на очное обучение

В окружной столице в школах 
обучается 14 506 детей. Из них 
около половины – в очном фор-
мате, это учащиеся 1–5 классов. 
Для учеников 9 и 11 классов ор-
ганизована смешанная форма, 
преимущественно очно по обя-
зательным предметам.

До 25 января дистанционно 
знания получали дети из 6–8 и 
10 классов. Но с понедельника 
по согласованию с отделом Рос-
потребнадзора по городу Ханты-
Мансийску общеобразовательные 
организации совместно с управ-
ляющими советами школ плани-
руют поэтапный выход этих клас-
сов с дистанта.

Обучение будет проводиться 
с соблюдением всех норм безо-
пасности в нескольких формах. 
Очное обучение – все предметы 
изучаются в общеобразователь-
ной организации. Очное с приме-
нением дистанционных образова-
тельных технологий – все пред-
меты изучаются при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимо-
действии педагогов и учащихся 
с применением информационно-
телекоммуникационных техноло-
гий. Смешанное обучение – часть 
предметов изучается очно, часть 
с применением «дистанционки».

Подробная информация по 
режиму работы каждой образова-
тельной организации, а также те-
лефоны горячих линий школ го-
рода по вопросам обучения раз-
мещена на сайтах школ.

Как рассказал директор Де-
партамента образования Ханты-
Мансийска Юрий Личкун, при не-
обходимости школьникам и пе-
дагогам выдается компьютерная 
техника для обучения на «уда-
ленке».

– Проводится регулярный мо-
ниторинг наличия у обучающихся 
доступа к сети Интернет и устой-
чивого сигнала связи. Если с этим 
возникли проблемы, то для ребят 
предусмотрены индивидуальные 
уроки и предоставление оборудо-
ванного места в школе с выходом 
на онлайн-уроки, – рассказал ди-
ректор Департамента.

Что касается совпадения уро-
ков у школьников из одной се-
мьи, то есть возможность просмо-
тра записи онлайн-уроков, кото-
рые хранятся в течение трех ра-
бочих дней.

Также презентация видеома-
териалов офлайн-уроков разме-
щается в определенных разделах 
на сайтах школ.

Говоря о мерах поддержки 

семей, Юрий Личкун пояснил, 
что при переводе обучающихся 
льготных категорий на «дистан-
ционку» положенное им двухра-
зовое питание в школе заменяет-
ся денежной выплатой.

От депутата городской Думы 
Галины Выдриной поступило 
предложение: «В соцсетях мож-
но увидеть сообщения о том, что 
дети, которые находятся на дис-

танционном обучении, иногда не 
знают домашнее задание, а с не-
которыми детьми дополнитель-
но не занимаются, если, напри-
мер, он переболел. Предлагаю 
проводить мониторинг по каж-
дой школе».

– Во всех школах и в Депар-
таменте образования работают 
телефоны «горячих линий». Лю-
бой родитель может туда обра-

титься с конкретным вопросом. 
В последнее время такие звонки 
поступают редко. Мы рекоменду-
ем при возникновении проблем 
незамедлительно обращаться на 
«горячую линию». В случае необ-
ходимости будет проведено слу-
жебное расследование, – отме-
тил Юрий Личкун.

Анжела Безпрозванных

По вопросам организации образовательной деятельности 
в 2020-2021 учебном году в школах можно звонить по телефонам 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска: 
8(3467)32-83-80 (доб.203), 8(3467)32-83-80 (доб.212; доб. 216)

В декабре 2020 
года Югорский НИИ 
информационных 
технологий и 
Департамент 
информационных 
технологий 
округа провели 
курс повышения 
квалификации для 
педагогов Ханты-
Мансийска.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ______________________________

ПЕДАГОГИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ОСВОИЛИ IT-ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ
Эксперты положительно оценили пилотный проектЭксперты положительно оценили пилотный проект

По информации пресс-службы 
Департамента, педагоги и завучи 
школ в течение десяти дней зна-
комились с новыми возможно-
стями цифровой образователь-
ной платформы. Сервис позво-
ляет организовать работу уче-
ников в группах, включить в про-
цесс родителей и психологов, ве-
сти портфолио и т.д.

Затем участники создали 
проекты по использованию IT-
технологий в образовании на 
примере конкретной школы. За-
щита прошла в онлайн-форма-

те. По мнению заместителя ди-
ректора Депинформтехнологий 
Югры Галины Михайловой, 2020 
год стал испытанием для всей си-
стемы образования.

«Я считаю, педагоги Югры 
достойно его выдержали: смог-
ли освоить не одну образова-
тельную платформу, нашли 
различные способы коммуни-
кации с детьми и родителями и 

самое главное – не прекраща-
ли процесс обучения», – цити-
рует пресс-служба Галину Ми-
хайлову.

Команды уже внедряют свои 
разработки и отслеживают ре-
зультаты. Эксперты положитель-
но оценили пилотный проект, 
планируется тиражировать опыт 
окружного центра в других муни-
ципалитетах региона.

Использование IT-технологий в школьном 
образовании – реальность сегодняшнего дня

ХАНТЫМАНСИЙЦАМ РАССКАЗАЛИ
О РАБОТЕ «ПЕРСПЕКТИВЫ»
2 тыс. 82 ребенка проходят обучение2 тыс. 82 ребенка проходят обучение
по 33 программам онлайн и очнопо 33 программам онлайн и очно

ПРОФИЛАКТИКА ____________________

Директор центра дополни-
тельного образования «Перспек-
тива» Ирина Шишкина рассказала 
о том, как в учреждении организо-
вана работа во время пандемии.

Прямой эфир прошел в офи-
циальных группах Администра-
ции города в «Инстаграм» и 
«ВКонтакте». Ирина Шишкина от-
метила, что в центре разработан 
чек-лист ежедневного контроля 
за соблюдением противоэпиде-
мических мер, есть постоянный 
двухнедельный запас средств 
индивидуальной защиты и анти-
септиков.

Также организован вход-
ной фильтр, который включает 
в себя термометрию, обработ-
ку рук, проверку на отсутствие 
симптомов ОРВИ и наличие ма-
ски. Соблюдение масочного ре-

жима и социального дистанци-
рования является обязательным 
для работников и обучающихся 
как во время занятий, так и во 
время перемен.

Занятия проходят по утверж-
денному расписанию. При этом 
лекции – в формате онлайн, прак-
тические – очно с разведением 
потоков в кабинетах при расче-
те, что на одного человека будет 
приходиться четыре квадратных 
метра площади.

В центре дополнительного об-
разования «Перспектива» обуча-
ются 2 тыс. 82 ребенка в возрасте 
от пяти до 18 лет по 33 програм-
мам. Занятия проходят по пяти 
направлениям: техническое, физ-
культурно-спортивное, художе-
ственное, туристско-краеведче-
ское и социально-гуманитарное.
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МАСТЕР ВСЕГДА
ОСТАЕТСЯ МАСТЕРОМ
Непременным 
атрибутом каждого 
уважающего себя 
города является 
наличие в нем 
Дома быта. Именно 
здесь обыватель 
может сшить себе 
смокинг, сдать в 
стирку персидский 
ковер или починить 
прадедовский 
«брегет», если вдруг 
возникнет такая 
необходимость. В 
сегодняшнем выпуске 
нашей традиционной 
рубрики – рассказ 
о генеральном 
директоре ОАО Дом 
быта «Сибирь» Ираиде 
Цыбиной.

О том, какие услуги сегодня оказывает Дом быта «Сибирь»,О том, какие услуги сегодня оказывает Дом быта «Сибирь»,
рассказала его директор - модельер-конструктор Ираида Цыбина

ФАКТ: РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН 65 ЛЕТ И СТАРШЕ ПРОДЛЕН ДО 28 ФЕВРАЛЯ

тор - модельер-конструктор Ираидатор - модельер-конструктор Ираида

БЫТ –
НАШЕ ВСЕ

Эта организация имеет до-
статочно большую историю. Еще 
в октябре 1960 года на базе по-
шивочной мастерской промар-
тели «Пламя» (промартель из-
начально организовалась в по-
селке спецпереселенцев Рыб-
ном) был создан «Ханты-Ман-
сийский комбинат бытового об-
служивания населения». В 1978 
году комбинат стал называть-
ся «Городским производствен-
ным управлением бытового об-
служивания населения», кото-
рое через 10 лет было переиме-
новано в «объединение». В 1992 
году, в связи с реорганизаци-
ей последнего, образовались са-
мостоятельные Дома быта №1, 
№2 и №3, телеателье, Горбыту-
правление, Рембыттехника. Поз-
же Дом быта №1 превратился в 
МП Дом быта «Сибирь», затем, в 
1999 году, преобразован в МУП, 
в 2007 году снова оказался МП, 
и, наконец, с 2008 года стал ОАО 
Дом быта «Сибирь».

Сегодня его мощности распо-
лагаются сразу в трех точках го-
рода – филиал в Самарово, часть 
помещений в бывшем Доме быта 
по улице Карла Маркса, и основ-
ные производственные цеха на-
ходятся на улице Калинина – в 
здании, где некогда была хим-
чистка.

ВМЕСТО ХИРУРГА –
В МОДЕЛЬЕРЫ

Ранним утром Дом быта еще 
закрыт для посетителей, а вот 
его хозяйка уже хлопочет на ра-
бочем месте, обходит свои владе-
ния, проверяет, что-то прикиды-
вает в уме. Морозный январь на-
поминает о том, что здание давно 
уже нуждается в ремонте – в по-
мещениях достаточно прохладно.

Как водится, наш разговор мы 
начинаем с биографии и основ-
ных этапов трудового пути нашей 
героини. Родилась она в Тоболь-
ске, но всю сознательную жизнь 
провела в Югре. Отец Ираиды 
Михайловны работал капитаном 
катера в геологической экспе-
диции, мама сначала заведова-
ла столовой в поселке Нарыка-
ры, а затем семья переехала в 
Ханты-Мансийск.

- Вообще-то в детстве я хо-
тела стать хирургом, но в 1979 
году, после окончания шко-
лы, уехала во Фрунзе и 
поступила учиться на 
модельера-конструк-
тора швейного про-
изводства, - на-
чала свой рас-
сказ собеседни-
ца. – Эта про-
фессия пока-
залась мне ин-
тересной. Нет, 
о своем выбо-
ре ничуть не жа-
лею, что сделано, то 
сделано…

Изучив основы 
ремесла, вернулась 
в Ханты-Мансийск и 
в 1983 году пришла 
на работу в Горбыту-
правление конструкто-
ром-модельером три-
котажных изделий.

- Когда у нас откры-
ли трикотажный цех, то 
я стала его заведую-
щим. И оставалась на 
этом посту до тех пор, пока 
«челноки» массово не по-
везли трикотаж из Турции. 
А поначалу на нашу 
продукцию был боль-
шой спрос, - призна-
ется Ираида Михай-
ловна, - потому что 
в те времена ничего 
особо в магазинах не 
купишь. Много чего де-
лали в Доме быта, на-
пример, перекраивали 
старые куртки, которые 
превращались в новень-
кие изделия.

НЕ СПЕШИТЕ
ВЫБРАСЫВАТЬ
ПОДУШКИ

В настоящее время ОАО Дом 
быта «Сибирь» - большое и ди-
намично развивающееся пред-
приятие, предоставляющее це-
лый комплекс услуг бытового 
назначения для населения и ор-
ганизаций города: по пошиву 
и ремонту одежды, штор, ока-
занию услуг прачечной (в том 
числе и самообслуживания), 
химчистке изделий из тексти-
ля и меха.

- Востребованной остает-
ся услуга по чистке подушек – 
это поначалу многие граждане 

повыбрасывали старые перье-
вые, а теперь стараются сдать 
их для стирки. Да и современ-
ное постельное белье, объем-
ные вещи - чехлы, пледы, одея-
ла - дома толком не выгладишь, 
а у нас в сушильных барабанах 
они снова приобретают перво-
зданный вид, - с гордостью го-
ворит собеседница. - Услуги на-
ших арендаторов – телемастер-

ской, часовой мастерской, рем-
быттхники – тоже востребова-
ны у населения.

Рынок бытового обслужива-
ния населения Ханты-Мансий-
ска сегодня широк и разнообра-
зен. В городе имеются десятки 
мастеров и «мастеров», кото-
рые могут вшить новую «мол-
нию» или заштопать дырку на 
брюках, но вот как долго про-
служат эти «латки» - большой 
вопрос. 

- Конкурентов по ремонту ве-
щей у нас действительно мно-
го, но здесь, в Доме быта, 
имеются большие про-
изводственные мощ-
ности, и мы стараем-
ся поддерживать ка-
чество. На рынке 
можно получить 
какую-то услугу в 
два раза дешев-
ле, но мы отве-
чаем за свою 
работу. Спе-
циализируем-
ся по поши-
ву спецодеж-
ды, нередко 
обращают-
ся люди, ко-
торым надо 
изготовить 
одежду не-
стандарт -
ных разме-
ров .  Кро-
ме того, за 
время на-
хождения 
в  режиме 
с а м о и з о -
ляции кое-
кто из жи-
телей зна-
ч и т е л ь н о 
располнел, 
и теперь им 
приходится 
вшивать эта-
кие «лампа-
сы», - улыба-
ется Ираида 
Михайловна.

О ЛЮДЯХ
ХОРОШИХ
К о л л е к т и в 

Дома быта сегодня 
составляют две-
надцать человек. 
По словам руко-
водителя, все тру-
дятся хорошо:

- Любовь Николаевна Вилоче-
ва начинала свой трудовой путь с 
должности закройщика, а сейчас 
она главный бухгалтер. Всегда 
можно положиться на таких лю-
дей, как, например, швеи Вален-
тина Федоровна Синцова и Гали-
на Альбертовна Ермакова. А вот 
молодые девчонки им на смену 
идти не спешат – не всех устраи-
вают условия сдельной оплаты…

В социальных сетях можно 
найти немало отзывов о работе 
мастеров «Сибири», и подавля-
ющее их большинство – одобри-
тельные. Немаловажный фактор, 
способствующий созданию поло-
жительного имиджа предприя-
тия, заключается во вниматель-
ном и чутком отношении к по-
требителю:

- Клиенты сейчас пошли при-
дирчивые, научились считать 
деньги. Радует, что многих из них 
можно отнести к категории «по-
стоянных». Народ в Ханты-Ман-
сийске вообще живет интересный 
- местные жители по-прежнему 
непритязательны, а вот приез-
жие – более требовательны, вни-
мательно отслеживают качество 
наших услуг.

Не преминула собеседница 
выразить слова благодарности 
в адрес Администрации города:

- Без поддержки муниципа-
литета мы не остаемся, благо-
даря таким руководителям, как 
Максим Павлович Ряшин и Ната-
лья Аркадьевна Дунаевская уда-
ется решить массу насущных во-
просов. Слишком часто стараем-
ся не обращаться, но посильную 
помощь всегда получаем. Что 
поделать, например, сами уте-
плить это здание мы попросту 
не можем.

«ОСТАНУСЬ ЖИТЬ
В ГОРОДЕ!»

На вопрос о том, есть ли бу-
дущее у такого рода Домов быта, 
Ираида Михайловна отвечает не 
задумываясь:

- То, что должно было уйти, 
уже ушло, а жителям всегда бу-
дут нужны услуги по бытовому 
обслуживанию. Поэтому, я счи-
таю, у нас есть будущее.

И в свое «личное завтра» со-
беседница смотрит с оптимизмом:

- Предприятие я приняла в 
2003-м году. Несколько раз пыта-
лась уходить – не дали, говорят, 
что я здесь еще нужна. Да и по-
том, после ухода на отдых, ско-
рее всего, останусь жить в горо-
де. Конечно, иногда возникает 
желание погреться на солнышке, 
но куда из наших Хантов уедешь?

Полностью солидарен с на-
шей героиней и муж Вячеслав 
- он частный предприниматель. 
Старшие дети - Виталий и Евге-
ния – тоже живут в Ханты-Ман-
сийске, они госслужащие. Млад-
шая, Александра, учится в 11 
классе. Подрастают трое внуков 
- от полутора до десяти лет.

Ираида Михайловна часто гу-
ляет по лесу в Долине ручьев, 
кроме того, в свободные минуты 
любит взять в руки вязание или 
сесть за шитье.

Оно и понятно - Мастер всег-
да остается Мастером…

Андрей Рябов

Ираида Цыбина в детстве мечтала 
о хирургии, но делом своей жизни 
выбрала швейное ремесло
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«Я ДАРЮ ЛЮДЯМ
СВОЕ ТЕПЛО…»
На выборе профессии 
сказывается 
множество самых 
разных факторов. 
Чаще всего это игра 
случая, иногда – 
дань моде, порой 
– следование за 
детской мечтой. А вот 
вектор жизненного 
пути нашей героини 
был задан, пожалуй, 
еще до ее рождения, 
потому что в семье 
глубоко творческих 
людей крайне редко 
рождаются сыновья-
металлурги и дочери-
доярки. Бытие 
определяет сознание, 
а среда обитания 
формирует привычки, 
наклонности и вкусы.

О секретах творчества рассказывает заведующая художественным отделом О секретах творчества рассказывает заведующая художественным отделом 
МБУ КДЦ «Октябрь» Наталья Павловна Голубятникова

147 ХАНТЫМАНСИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОЛУЧИЛИ КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОНКИФАКТ:

Родители Натальи Павловны 
– музыканты, отец - Заслуженный 
деятель культуры, мама - Заслу-
женная артистка Алтайского края. 
Стоит ли удивляться, что с само-
го момента появления на свет де-
вочка была погружена в волшеб-
ный мир музыки? Родилась она на 
Урале, затем семья переехала в 
Белгородскую область, где после 
школы окончила музыкальное учи-
лище сразу по двум отделениям - 
дирижерско-хоровому и народно-
го вокала.

- Еще в молодости я заинтере-
совалась духовной музыкой. Од-
нажды подошла к настоятелю и 
попросила разрешение открыть 
при храме хор. Батюшка подумал 
и ответил: «Сейчас на дворе март, 
если до мая успеете, то благослов-
лю». Собрала коллектив из ше-
сти человек, занимались по вече-
рам дома. Милиционеры несколь-
ко раз приезжали, думали, что тут 
какая-то секта. И в результате я 
стала регентом кафедрального со-
бора Александра Невского в Ста-
ром Осколе…

- А каким ветром вас занесло 
так далеко от цветущих садов Бел-
городчины?

- К тому времени мой брат жил 
в Нягани и уговаривал нас перее-
хать, дескать, «надо Север поко-
рять». За один вечер мы с мужем 
приняли решение, а через день 
уже сели в самолет. Случилось это 
в 2001 году.

- Пришлось ли пожалеть об 
этом решении?

- Поначалу показалось здесь 
очень страшно! Увидела я Нягань 
и расплакалась, обратно захотела. 
Целый год не переводила москов-
ское время на своих часах… При-
выкла к теплу, кроме тоненько-
го пальто, никаких теплых вещей 
не было. Дали нам комнату в об-

щежитии в девятнадцать квадрат-
ных метров. Из мебели - табурет-
ка, мини-диван для дочери и ма-
трас на полу для нас с мужем. Так 
и обитали несколько лет. Но, зна-
ете, это оказались самые лучшие 
годы в моей жизни!

Взяли меня на работу в куль-
турный центр руководителем на-
родного хора и концертмейстером 
народного танца. К тому времени 
я играла только на фортепьяно, 
а мне дали «Korg» (электромузы-
кальный инструмент – А.Р.). По-
этому каждый вечер я завора-
чивала его в одеяло и тащи-
ла домой, где вечерами на 
нем «бацала» - училась. Со 
временем создала три кол-
лектива – хор, вокальный 
ансамбль и женское трио, 
которые получили звания 
«народных самодеятель-
ных коллективов».

- Что подтолкнуло вас к 
переезду в столицу округа?

- В Нягани мы прожили 
десять лет. За это время нас 
часто приглашали поучаство-
вать в концертах на открытии 
соревнований по биатлону, 
различных фестивалях. И од-
нажды прежний руководитель 
КДЦ «Октябрь» Любовь Вла-
димировна Чумак предложила 
перейти на работу сюда. Дочь 
уже училась в Ханты-Мансий-
ской медицинской академии, 
поэтому мы приняли решение 
переезжать. 21.01.21 XXI века 
исполнилось десять лет, как 
живем в Ханты-Мансийске – та-
кое интересное сочетание цифр.

Поначалу я являлась руково-
дителем хора русской песни «Раз-
долье», позже решила создать во-
кальный ансамбль «Славяне», а в 
2013-м году - детский коллектив, 
вокальный ансамбль «Каранда-
ши». Через шесть лет предложи-
ли возглавить художественный от-
дел, и я согласилась. Сейчас под 
моим началом находятся 42 худо-
жественных коллектива, которые 
развивают хореографию и вокал, 
занимаются и ведут большую кон-
цертную деятельность.

- Сложно ли взаимодейство-
вать с таким большим количеством 
творческих людей, каждый из ко-
торых является личностью? 

- Конечно, бывают кризисные 
ситуации и моменты недопонима-
ния, но я благодарна Богу за то, 
что всегда меня окружают хоро-
шие люди. В деле сплочения кол-
лектива большую роль играет Ека-
терина Николаевна Гарькина - мо-
лодой, но перспективный руководи-
тель. У нас все - талантливые и ин-
тересные, поэтому я всегда пережи-
ваю, когда кто-нибудь увольняется.

Порой сложности возникают 
лишь с родителями маленьких 
«карандашей», ведь каждый из 
них уверен, что их ребенок – са-
мый лучший. А для меня нет лю-

бимчиков, внучке Василисе, кото-
рая тоже занимается в коллективе, 
достается больше всех. Я вообще-
то жесткий руководитель!

- В вашем хоре «Раздолье» за-
нимаются тридцать взрослых че-
ловек – на общественных началах, 
и это в наше суровое и не распола-
гающее к сантиментам время. По-
чему они приходят, зачем тратят 
свое свободное время на участие 
в каком-то хоре?

- Зачем? Они просто любят 
музыку, которая в их жизни явля-
ется отдушиной, возможностью 
на какое-то время уйти от про-
блем. И любят бескорыстно, на-
пример, за свой счет берут отпу-
ска, чтобы мы могли выехать на 
фестивали и конкурсы. И вообще, 
человек, который любит песню, 
дольше живет. А тем людям, ко-
торые ко мне приходят, я дарю 
свое тепло…

Хочу отметить интересный мо-
мент. На концерты в наш город всег-
да приезжало много известных про-
фессиональных артистов, которые 
поневоле задали высокую планку 

уровню подготовки нашей художе-
ственной самодеятельности. На га-
стролях в других регионах зрители 
не верят, что перед ними выступают 
самодеятельные артисты, для ко-
торых музыка является всего лишь 
хобби. Так что с некоторыми про-
фессионалами мы можем посорев-
новаться на равных!

- Вы регулярно поете в церков-
ном хоре в Воскресенском кафе-
дральном соборе. Зачем вам еще 
и эта нагрузка?

- Я верующий человек, а с мо-
литвой легко можно пережить 
многое. Бывает, устану на рабо-
те, а тут звонит матушка – вечером 
будет архиерейская служба, надо 
петь. Думаю: «Дай, Господи, сил 
дойти до храма!» А когда служба 
заканчивается, чувствую, что я не 
иду – лечу! Так что молитва толь-
ко придает силы.

- С таким режимом работы у 

вас вообще остается время на до-
машние хлопоты?

- Знаете, мне очень повезло с 
мужем Андреем, который принима-
ет меня такой, какая я есть. На мо-
мент знакомства мы жили в трид-

цати километрах друг от друга, но 
я всегда знала – приду утром на за-
нятия в училище, а он уже ждет, 
сидит на перилах с черешней и бу-
кетом ромашек. Третьего марта ис-
полнится тридцать лет, как мы вме-
сте, и ни разу за это время муж не 
упрекнул меня в том, что я не пости-
рала или что-то еще дома не сдела-
ла. И я ему за это очень благодарна. 

По профессии Андрей - юрист, 
но работает водителем, а по пер-
вому образованию – повар. Так 
что это он нас балует вкусностями!

- Вообще у вас остается время 
на какие-то увлечения?

- Рабочий день у меня расписан 
по минутам. Да и в субботу утром 
и вечером бегу на службу в храм, 
в перерыве – на работу. В воскре-
сенье утром – снова в церковь, а 
затем мы с внучкой обязательно 
отправляемся в конно-спортивный 
клуб «Мустанг». Я с детства обо-
жаю лошадей, с десяти лет ездила 
одна верхом в деревне у бабушки. 
После клуба мы гуляем «На семи 
холмах» и снова занимаемся.

- Не собирается ли ваша семья 
покидать Ханты-Мансийск?

- У нашей дочери Анастасии, 
которая недавно переехала жить 

в Белгородскую область, трое 
детей, а я безумно лю-

блю внуков. Мо-
жет быть, ког-
да-нибудь и 

мы  уе -

дем. Но пока рано, как говорит 
моя мама: «Тебе еще нужно про-
должать папин путь». И вообще, 
я приросла к Ханты-Мансийску, 
когда возвращаюсь из отпуска, то 
всегда ощущаю – мы едем домой!

КСТАТИ
16-17 января 2021 года состоялся очный VI Всероссийский 

музыкальный конкурс-фестиваль «Рождественские встречи 
в Тюмени 2020». В нем приняло участие более 140 конкурсан-
тов, показавших свои таланты в инструментальном искус-
стве, академическом вокале, вокальном творчестве.

КДЦ «Октябрь» на конкурсе-фестивале представила Вар-
вара Рубанко – юная участница вокального ансамбля «Каран-
даши» под руководством Натальи Голубятниковой. Варвара 
выступила в номинации «Патриотическая песня», исполнив 
песни «Русь православная» и «Перышко». По решению жюри 
конкурса Варвара Рубанко стала лауреатом II степени.

11 ноября 2020 года вокальный ансамбль «Славяне» КДЦ 
«Октябрь» (руководитель Н.П. Голубятникова) принял участие 
в гала-концерте лауреатов Всероссийского фестиваля народ-
ного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.  На сцене Санкт-
Петербургского театра «Мюзик-Холл» Народный самодея-
тельный коллектив вокальный ансамбль «Славяне» исполнил 
композицию «И все-таки мы победили», достойно представив 
Югру и город Ханты-Мансийск на всероссийском уровне. 
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торых музыка является всего лишь
хобби. Так что с некоторыми про-
фессионалами мы можем посорев-
новаться на равных!

- Вы регулярно поете в церков-
ном хоре в Воскресенском кафе-
дральном соборе. Зачем вам еще
и эта нагрузка?

- Я верующий человек, а с мо-
литвой легко можно пережить
многое. Бывает, устану на рабо-
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кетом ромашек. Третьего марта ис-
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сте, и ни разу за это время муж не
упрекнул меня в том, что я не пости-
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- Вообще у вас остается время
на какие-то увлечения?

- Рабочий день у меня расписан
по минутам. Да и в субботу утром
и вечером бегу на службу в храм,
в перерыве – на работу. В воскре-
сенье утром – снова в церковь, а
затем мы с внучкой обязательно
отправляемся в конно-спортивный
клуб «Мустанг». Я с детства обо-
жаю лошадей, с десяти лет ездила
одна верхом в деревне у бабушки.
После клуба мы гуляем «На семи
холмах» и снова занимаемся.

- Не собирается ли ваша семья
покидать Ханты-Мансийск?

- У нашей дочери Анастасии,
которая недавно переехала жить

в Белгородскую область, трое
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Наталья Голубятникова:
«Человек, который любит песню,

дольше живет»
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ФАКТ:

БЕЗОПАСНОСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК МОГУТ ВКЛЮЧИТЬ В МАРШРУТ ТУРА ПО ПУТИ БЕРИНГА

КАК ВЫЖИТЬ
В ДТП С ГРУЗОВИКОМ?
Многие считают, 
что пристегиваться 
ремнем безопасности 
в городе совсем не 
обязательно, а на 
заднем сиденье можно 
ездить вообще без 
него, так как скорость 
движения по улицам 
невелика. Однако у 
тех, кто попадал в 
ДТП, совсем другое 
мнение.

Не попадать в ДТП – лишь один из вариантовНе попадать в ДТП – лишь один из вариантов

ДАЖЕ ПРИЧЕСКА
НЕ ПОМЯЛАСЬ

Неделю  назад  в  Ханты -
Мансий с к е  перев ерн ул с я 
учебный автомобиль. На То-
больском тракте, как написа-
ла в соцсетях женщина, си-
девшая за рулем, ее подре-
зала маршрутка. Но такого 
нарушения правил дорожно-
го движения, как «подрезал» 
или «подрезала», не суще-
ствует, поэтому, по предва-
рительным выводам ГИБДД, 
причиной опрокидывания ав-
томобиля стало то, что води-
тель не справился с управ-
лением. Машина наехала на 
разделительное ограждение 
и встала на правый бок.

Не используй женщина ре-
мень безопасности, ей было 
бы не избежать падения с вы-
соты полутора метров (ехала 
в машине одна, так как сама 
является инструктором), уда-
ров о руль, рычаг переклю-
чения скоростей, о стойку и 
как  минимум  многочислен-
ных ушибов.

– Но она была пристегну-
та и не пострадала, – пояс-
нила  начальник  отделения 
пропаганды безопасности до-
рожного движения окружного 
управления ГИБДД УМВД Рос-
сии по ХМАО – Югре Любовь 
Медведева.

РЕМЕНЬ
СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

Ремни  важны  не  только 
на больших скоростях. Их ис-
пользование, по статистике 
ГИБДД, снижает риск тяжких 
последствий или гибели в 2-3 
раза при столкновении лоб в 
лоб, в 1,7 раза – при боковом, 
в 5 раз – при опрокидывании.

– По повреждениям лобо-
вого стекла автомобиля, по-
бывавшего в ДТП, сразу мож-
но определить, был ли чело-
век пристегнут ремнем безо-
пасности. Как правило, при 
лобовых  столкновениях  на 
стекле появляется характер-
ная «паутинка» от удара го-
ловой, – говорит заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Ханты-Мансийский» 
Роман Дороганов. – В момент 
аварии непристегнутые люди 

чаще всего получают травмы 
шейного отдела позвоночни-
ка, лицевого отдела черепа 
и черепно-мозговые травмы, 
которые возникают от удара 
о кресло либо двери, стойки 
или о предметы, которые на-
ходятся рядом с ними в сало-
не. Не говорю уже о том, что 
пассажир или водитель мо-
жет просто вылететь в лобо-
вое или в боковые стекла ав-
томобиля и при этом получить 
дополнительные травмы.

При лобовом ударе непри-
стегнутый водитель вылета-
ет в лобовое стекло, если не 
ломает себе ребра и череп о 
руль. При боковом – вылета-
ет в открывшуюся дверь, ле-
тит  кубарем  в  бордюр  или 
как можно быстрее ковыляет 
с дороги, чтобы не попасть 
под другие машины. В худшем 
случае – тут же оказывается 
под колесами. При опроки-
дывании водитель, как и пас-
сажир, может свернуть себе 
шею внутри салона или тоже 
вылететь из машины на не-
сколько метров. Количество и 
тяжесть травм здесь зависят 
исключительно от везения.

В Сети полно видеороли-
ков ,  в  которых  видно ,  как 
люди  вылетают  из  машин , 
поднимаются  на  несколько 
метров вверх, катятся куба-
рем под встречные автомо-
били.

Но  самое  страшное ,  что 
непристегнутые  пассажиры 
тоже оказываются на дороге 
и получают травмы во время 
ДТП, особенно часто – дети.

А ремень спасает.

ДОРОГА НАКАЗЫВАЕТ
СУРОВЕЕ, ЧЕМ ШТРАФ
В Госавтоинспекции Югры 

как пример до сих пор приво-
дят ДТП, случившееся в мар-
те 2019 года в Кондинском 
районе. В лобовом столкно-
вении двух автомобилей «Ка-
мАЗ» выжили и обошлись без 
травм оба водителя, потому 

что были пристегнуты ремня-
ми безопасности.

В декабре прошлого года в 
Сургутском районе при стол-
кновении автомобилей «Ка-
мАЗ» и «МАЗ» водители тоже 
выжили ,  хоть  и  получили 
травмы. Но повреждения гру-
зовиков говорят о том, что 
шоферы с большой вероятно-
стью могли бы погибнуть. По-
сле ДТП они и сами призна-
ли, что пристегнутыми езди-
ли не зря.

В городе Югорске уже в 
2021 году водителя пришлось 
доставать из автомобиля со-
трудникам МЧС с примене-
нием спецсредств. Водитель 
не справился с управлением, 
выехал на встречную полосу 
и врезался в другой автомо-
биль. Основной удар пришел-
ся как раз в сторону водите-
ля, которого зажало внутри 
автомобиля. Достали живого.

– Как-то раз, во время рей-
дового мероприятия, остано-
вили автомобиль и увидели, 
что водитель и пассажир пе-
реднего сиденья просто на-
кинули ремни безопасности, 
а не застегнули их. Пассажи-
ры на заднем сиденье были 
совсем не пристегнуты. При 
этом они были уверены, что 
им  пристегиваться  ремнем 
не обязательно. Водитель за 
данное нарушение был при-
влечен к административной 
ответственности. Но не это 
главное. Хотелось бы доне-
сти до участников дорожного 
движения, что использование 
ремней безопасности при лю-
бом виде ДТП минимизирует 
последствия, – добавил Роман 
Дороганов.

Ремень  безопасности  и 
правда нельзя назвать какой-
то бессмысленной «обязалов-
кой». Штраф за то, что пас-
сажир или водитель едут, не 
пристегнувшись ,  составля-
ет всего тысячу рублей. Он, 
можно сказать, профилакти-
ческий, лишь обращает вни-
мание водителя на наруше-
ние. А наказывает дорога – и 
куда суровее.

Павел Казаков
Фото News-HM

и УГИБДД Югры

Важнее пристегнуться ради сохранения 
жизни и здоровья, чем тысячи рублей

ДТП произошло днем
и не на большой скорости

Два грузовика в Кондинском районе 
столкнулись лоб в лоб, оба водителя живы
и здоровы, потому что пристегнулись

В Югорске водителя пришлось доставать
из автомобиля с применением спецтехники

Водитель этого «КамАЗа» тоже выжил,
потому что пользовался ремнем безопасности
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ДВОЕ ДЕТЕЙ ПОСТРАДАЛИ В ДТП В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕФАКТ:

ЗДЕСЬ БЫЛ ДОМ ПИОНЕРОВ…
Наш город быстро 
меняет свое лицо. 
На месте сиротливо 
стоящих деревяшек 
вырастают 
современные жилые и 
офисные здания, и те, 
кто пройдет по улицам 
города завтра, будут 
уверены, что так было 
всегда. А вот те, для 
кого Ханты-Мансийск – 
город детства, юности, 
взрослости и старости, 
помнят каждый дом…

МЕСТО
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Рядом с Центральной площа-
дью по осени открылось кафе бы-
строго питания. Здание органич-
но вписалось в архитектурный об-
лик и в своеобразный березово-
рябиновый скверик. Только па-
мять упрямо отматывает пленку 
назад и подсказывает – здесь был 
Дом народного творчества. А еще 
раньше в здании располагался Дом 
пионеров.

Дом пионеров… Это была свое-
образная маленькая, но очень лю-
бимая юными горожанами плане-
та. По выходным дням Дом пионе-
ров наполнялся шумными и весе-
лыми ребятишками. Они расходи-
лись по кабинетам и… творили. Да, 
именно творили! В большой ком-
нате методисты терпеливо учили 
мальчишек мастерить своими ру-
ками из деревянных палочек и бу-
маги настоящие планеры, в каби-
нете рядом увлеченно смешивали 
химикаты и колдовали над прояв-
лением пленок юные фотолюбите-
ли, еще дальше девчонки овладе-
вали искусством кройки и шитья...

В восьмом классе я записал-
ся в кружок кинодемонстраторов. 
Нам достался самый маленький ка-
бинет, но зато у нас были насто-
ящие аппараты – «Украина» для 
показа фильмов на узкой пленке и 
«Школьник» для широкой пленки. 
Целый год профессионалы из ки-
нотеатра «Художественный» рас-
сказывали и показывали на прак-
тике устройство этих фантастиче-
ских для нас аппаратов, а по окон-
чании этих курсов мы получили на-
стоящие удостоверения, в которых 
было написано «Профессия – ки-
нодемонстратор». И уже в девя-
том классе директор нашей школы 
Юрий Георгиевич Созонов доверил 
мне показ мультфильмов на пере-
менах. Кстати, через многие годы 
мне довелось работать заведую-
щим одним из отделов в Окруж-
ном научно-методическом центре 
(так был переименован Дом твор-
чества), и мой рабочий стол сто-
ял в этом же маленьком кабинете, 
где я овладел своей самой первой 
профессией…

ТАЛАНТ
ОРГАНИЗАТОРА

А через много-много лет я уз-
нал, что в фотокружке нескольки-
ми годами раньше занималась моя 
давняя знакомая, бывший дирек-
тор Дома пионеров, а после его пе-

реименования директор Дома дет-
ского творчества, отличник народ-
ного просвещения России Лариса 
Прокопьевна Долгушина. Леген-
дарный педагог-организатор вне-
классного воспитания, выпускни-
ца Тобольского педагогического 
института имени Д.И.Менделеева. 
Ее общий педагогический стаж пе-
ревалил за полвека. А среди мно-
жества наград и Почетных грамот 
у нее есть даже медаль «За осво-
ение недр и развитие нефтегазо-
вого комплекса Западной Сибири».

О ней нужно писать отдельную 
книгу, ибо жизнь ее была настоль-
ко наполнена событиями и добры-
ми делами во благо детей и моло-
дежи, что газетная полоса просто 
не в силах это вместить.

В 1963 году окончила Ханты-
Мансийское педагогическое учи-
лище и поехала с подругой по 
распределению в Нялинский дет-
ский дом.

- Нас сразу отправили в Тю-
мень, где при обкоме комсомо-
ла мы прошли курсы по воспита-
тельной работе. Зарплата у меня 
была пятьдесят четыре рубля, но 
зато работа интересная – я препо-
давала литературу и русский язык, 
вела кружки и уроки дополнитель-
ного образования. Заочно окончи-
ла Тобольский пединститут и вер-
нулась в Ханты-Мансийск.

В родном городе и раскрылся у 
Ларисы Прокопьевны в полной мере 
талант организатора воспитатель-
ной работы с детьми и молодежью. 

- Я очень любила работать с 
детьми. И в Нялино, и здесь, в Хан-
ты-Мансийске. И вообще считаю, 
что без любви к своему делу луч-
ше им не заниматься. Многому на-
учила меня мой учитель по жиз-
ни Вера Григорьевна Плесовских.

Жизнь в Доме пионеров всег-
да бурлила. В нем работало мно-
го кружков по самым разным на-
правлениям - танцевальный, во-
кальный, театральный, по туризму 
и краеведению, экологии, спортив-
ному ориентированию, фотокру-
жок и кружок горнистов и бара-
банщиков… Все и не перечислишь.

И вот что интересно – в Дом 
пионеров приходили не отлични-
ки и активисты. К нам приходили 
ребята, которым было, скажу так, 
некомфортно в школе, и они ис-
кали свое место в жизни, место, 
где их примут с душой, место, где 
они смогут проявить свои способ-
ности. Они не были отличниками, 
но очень хотели быть тоже при-
знанными.

РАБОТА ДОЛЖНА
БЫТЬ СИСТЕМНОЙ

Я слушал Ларису Прокопьев-
ну и думал, как сегодня не хвата-
ет нашим ребятишкам именно это-
го – неравнодушия к ним со сторо-
ны взрослых. А Лариса Прокопьев-
на продолжала:

- Воспитательная работа с 
детьми в те годы - это большая и 
выстроенная система. Кроме отде-
ла образования этой работой се-
рьезно и скрупулезно занимался 
городской комитет комсомола. С 
комсомолом мы работали в самой 
тесной связке. В горком я прихо-
дила, если у нас возникали какие-
то проблемы, и сотрудники всегда 
помогали с их решением.

Мой конек – организация мас-
совых мероприятий, и горком всег-
да поддерживал и помогал их про-
водить. Клуб интересных встреч, 
«Ребячья республика», тимуровское 
движение, клуб «Беспокойные серд-
ца», клуб интернациональной друж-
бы, «Алый парус», организация лет-
него отдыха детей… В нашей рабо-
те самым активным образом уча-
ствовали все школы города, учите-
ля и пионервожатые, активные ре-
бята. А горком комсомола оказывал 

самую твердую поддержку в наших 
начинаниях. 

Хочу сказать, что и другие ор-
ганизации города всегда шли нам 
навстречу. Когда мы проводили в 
марте «Зарницу», Военкомат был 
всегда в первых рядах наших по-
мощников, выделял рации, обучал 
участников игры азбуке Морзе. А 
воинская часть помогала прово-
дить конкурсы и кормила участни-
ков игры блюдами настоящей сол-
датской кухни.

А как нам помогали шефы! 
Главным нашим шефом была Не-
фтебаза. На предприятии были 
свои теплицы, и к праздникам, осо-
бенно в трудные девяностые годы, 
в Дом детского творчества приво-
зили свежие овощи и зелень. А 
еще работники Нефтебазы в сво-
бодное время помогали нам делать 
ремонт – приходили с краской, ки-
стями и работали вместе с нами…

ГОРОЖАНЕ
ПОМНЯТ

Мы долго беседовали с Лари-
сой Прокопьевной, перебирали 
старые фотографии, и она с лю-
бовью рассказывала о событиях 
и людях, с которыми ей пришлось 
работать. А их за эти годы встре-
тилось на ее жизненном пути мно-
го. И все они остались в ее памя-
ти. Помимо работы в Нялинском 
детском доме и работы в долж-
ности директора Дома пионеров - 
Дома детского творчества, Лари-
са Прокопьевна много лет отдала 

Межшкольному учебно-производ-
ственному комбинату, где вплот-
ную занималась практически той 
же работой – организацией воспи-
тательной работы и дополнитель-
ного образования.

Все мы родом из детства. И все, 
что в нас заложили в те годы наши 
учителя, наши педагоги, наши на-
ставники, остается в нас. И через 
многие годы, помогая своим вну-
кам осмыслить простые жизнен-
ные истины, ты можешь сказать, 
как герой Юрия Никулина из ки-
нофильма «Когда деревья были 
большими»: а руки-то помнят! 
Ради интереса я провел своеобраз-
ный опрос среди жителей города. 
На вопрос: «Вы помните, кто был 
директором Дома пионеров?», все 
ответили одинаково: «Как кто? Ла-
риса Прокопьевна Долгушина!». 
Память у жителей Ханты-Мансий-
ска крепкая, и земляков, оставив-
ших в их жизни добрый след, они 
уже не забудут никогда.

…Иду по улицам родного горо-
да, и вместо красивых современ-
ных зданий в памяти всплывают 
немножко неуклюжие, потемнев-
шие от времени деревянные: По-
чта, Гастроном, Универмаг, ки-
нотеатр «Художественный», Дом 
культуры, Военкомат, Окриспол-
ком, Библиотека, Дом быта…

И Дом пионеров. Или, как теп-
ло назвала его Лариса Прокопьев-
на – Очаг Детства. 

Анатолий Корнеев

Лариса Долгушина 
уверена: «Без любви
к своему делу лучше
им не заниматься»

В Дом пионеров дети приходили с надеждой, что здесь смогут проявить свои способности. 
Они не были отличниками, но очень хотели быть признанными
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СПОРТ ___________________________________________________________________________

«ДЗЮДОЯТА» – СЕКЦИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЖУРНАЛИСТЫ СТРЕЛЯЛИ 
ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА
В Ханты-Мансийске Управление Росгвардии по ХМАО - ЮгреВ Ханты-Мансийске Управление Росгвардии по ХМАО - Югре
провело турнир по стрельбе среди журналистовпровело турнир по стрельбе среди журналистов

В Ханты-Мансийске оценили перспективы семейного дзюдоВ Ханты-Мансийске оценили перспективы семейного дзюдо
на примере дошкольной секции «Дзюдоята» детсада «Незнайка»на примере дошкольной секции «Дзюдоята» детсада «Незнайка»

Турнир был посвящен 
Дню образования 
подразделений по 
взаимодействию 
со СМИ войск 
национальной 
гвардии Российской 
Федерации. 
Мероприятие прошло в 
тире Управления.

С 2018 года в 
окружной столице 
успешно работают 
несколько секций 
детского семейного 
дзюдо на базе 
образовательных 
организаций. Они 
есть в школах №6 
и №8, существует 
секция «Дзюдоята» и 
в детском саду №17 
«Незнайка», которую 
посещают ребятишки 
от 5 до 7 лет. 

В нем участвовали представи-
тели Союза журналистов Югры, 
редакторы, корреспонденты, фо-
тографы региональных и местных 
телерадиокомпаний, газет и ин-
тернет-изданий. Вне зачета со-
стязались представители пресс-
служб правоохранительных ор-
ганов автономного округа.

«Турнир по стрельбе для 
представителей средств массо-
вой информации мы проводим 
впервые и видим заинтересован-
ность участников. Представите-
ли различных изданий регуляр-
но рассказывают югорчанам о 
служебно-боевой деятельности 
военнослужащих и сотрудников 
ведомства, примерах мужества 

и героизма. А сегодня им пред-
ставилась возможность позна-
комиться с профессией право-
охранителя ближе, приняв уча-
стие в стрелковом состязании. 
Среди наших коллег по журна-
листскому цеху нашлись те, кто 
впервые держал в руках боевое 
оружие, но это не помешало им 
показать хорошие результаты 
благодаря нашим инструкторам 
по огневой подготовке», – ска-
зал начальник территориально-
го Управления полковник поли-
ции Евгений Федоткин.

Стрелкам предстояло попасть 
в мишень с десяти метров. Для 
разминки они могли выстрелить 
в мишень три раза. Затем пять 
выстрелов с фиксацией резуль-
татов. Каждое действие конкур-
сантов контролировали опыт-
ные инструкторы. Кстати, иметь 
опыт в стрельбе было не обяза-
тельно. Некоторые держали в ру-
ках пистолет Макарова впервые, 
но благодаря четким инструкци-
ям росгвардейцев в цель попа-
дали все.

Среди участников были наши 
коллеги. Главный редактор ин-
формационного агентства «News-

HM» Павел Казаков завоевал тре-
тье место. «Серебро» взял опера-
тор телевидения Ханты-Мансий-
ска «Новая студия» Дмитрий На-
деин. С ним разделил место кор-

респондент ГТРК «Югория» Ти-
мур Чешков. Победителем тур-
нира стал шеф-редактор отде-
ла новостей ОТРК «Югра» Па-
вел Желтов.

Как сообщили в пресс-службе 
Росгвардии, такие турниры ста-
нут традиционными.

Анжела Безпрозванных

Корреспондент газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» Анжела Безпрозванных 
стала единственной девушкой-участницей в числе представителей СМИ

300 ЮНЫХ
ДЗЮДОИСТОВ

Именно там 22 января состоя-
лась встреча с заслуженным тре-
нером России по дзюдо Юрием 
Плехановым и директором Де-
партамента образования Ханты-
Мансийска Юрием Личкуном.

Юрий Плеханов вручил ру-
ководителю спортивной секции 
«Дзюдоята» Алексею Нестерову 
подарок, который поможет ему 
в дальнейшей работе с детьми.

«Подход в детском саду «Не-
знайка» к занятиям дзюдо про-
сто супер! И я хотел бы в по-
мощь вам подарить от Федерации 

дзюдо России и 
Федерации дзю-
до Ханты-Ман-
сийска методи-
ческую литера-
туру. Думаю, что 
на базе «Югра-
МегаСпорт» поз-

же мы организуем с вами совмест-
ную тренировку и поделимся друг 
с другом определенным опытом», 
- сказал заслуженный тренер.

Стоит отметить, что методи-
ческих пособий по занятиям с 
детьми дзюдо, подготовленных, 
в том числе при участии Феде-
рации дзюдо России, очень мало. 
Это повышает ценность подарка 
руководителя городской федера-
ции дзюдо.

Юрий Личкун также по досто-
инству оценил работу, проведен-
ную с детьми, и выразил надеж-
ду, что дзюдо в Ханты-Мансийске 
будет еще доступнее. 

«Любое на-
чинание, дело 
зависит от ини-
циаторов. Бла-
годаря тому, что 
Юрий Алексее-
вич Плеханов в 
2018 году на ре-
гиональном уровне предложил 
поучаствовать в проектах, свя-
занных с дзюдо, теперь наши 

дошкольники и школьники си-
стематически стали заниматься 
этим видом спорта. Сейчас та-
ких детей 300, но до пандемии 
их было больше. В наших секци-
ях работают квалифицированные 
педагоги, которые сами являют-
ся спортсменами высокого уров-
ня, что привлекает не только но-
вых детей, но и взрослых, - отме-
тил Юрий Личкун.

ЗДЕСЬ РЕБЕНОК
НЕ ТРАВМИРУЕТСЯ

В настоящее время в секции 
«Дзюдоята» обучаются 54 вос-

питанника, из которых лишь 12 
девочек. Основной возраст – от 
5 до 7 лет. Занятия проводятся 
три раза в неделю. До панде-
мии раз в неделю вместе с деть-
ми занимались дзюдо и их роди-
тели. Пока такие занятия прио-
становлены.

«Однажды нам в детском 
саду предложили пойти в секцию 
«Дзюдоята». Меня привлекло, 
в первую очередь, что это сек-
ция, где ребенок не травмирует-
ся. Алексей Нестеров в игровой и 
доступной форме все рассказыва-
ет и показывает. Мне,родителю, 

интересно смотреть, как ребе-
нок развивается. Раньше он бо-
ялся делать упражнения, а те-
перь с удовольствием делает ку-
вырки. Мне нравится, что секция 
проходит на базе детского сада, 
где я и сама работаю. Родители, 
отдавайте своих ребят на дзю-
до, это очень полезно для раз-
вития и здоровья!», - сказала Та-
тьяна Носова, член родительско-
го комитета.

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ
РАССЧИТАЙСЬ!

Под конец встречи ребята 
вместе со своим тренером реши-
ли показать гостям, чему они нау-
чились. Привычно разделившись 
на первый-второй, ребята по оче-
реди демонстрировали кувырки, 
мостики, стойки, бег «таракан-
чиком» и прочие физические ак-
тивности.

Была представлена началь-
ная группа: до спаррингов дети 
еще не доросли, но зато пра-
вильно падать и группировать-
ся уже наловчились. От перво-
го занятия до первого спаррин-
га должно пройти минимум пол-
года, так что ребятам предстоит 
еще много тренироваться. Даль-
ше – больше!

Евгений Дюмин

54 ребенка 
занимаются 

в спортивной 
секции 

«Дзюдоята»
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА! 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА РАБОТАЕТ 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». 

КАЖДЫЙ ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ ПО НОМЕРАМ 
8(3467)35-24-84, 8(3467)35-24-66 С 16.00 ДО 17.00 ЧАСОВ 
ПРИНИМАЮТСЯ СООБЩЕНИЯ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ, 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ.

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Проезд в городском общественном транспорте (автобусе) 
в период с 01.01.2021 по 30.06.2021 будет осуществляться 

по проездным билетам 2020 года.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________ ВНИМАНИЕ!  _______________________________

Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров «Почта Рос-
сии» поздравляет с днем рождения 
пенсионеров, родившихся в ФЕВРА-
ЛЕ 2021 года:

1. Больных Веру Леонидовну 
2. Звягину Маину Захаровну 
3. Коломенскую Светлану Григорьевну 
4. Петелину Валентину Никитичну 
5. Башмакова Владимира Анатольевича 
6. Михееву Нину Степановну 
7. Яркову Нурию Нургалеевну 
8. Богданович Райхану Исхаковну 

9. Пуртову Ольгу Викторовну 
10. Сельменских Наталью Геннадьевну 
11. Гончарову Надежду Павловну 
12. Гребенюкову Надежду Анатольевну 
13. Рощину Галину Васильевну 
 

Желаю счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года
И жизнь прожить, не зная бед,
Пусть улыбнется вам погода.
Пускай подарит солнца луч,

Удачу в жизни, свет в ваш дом,
На небосклоне пусть – без туч,
А все проблемы станут сном !

Ханты-Мансийская городская ор-
ганизация Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» поздрав-
ляет членов нашего общества, отме-
чающих Юбилей в феврале месяце:

Семенову Ирину Викторовну
Волженину Наталию Ивановну
Варивода Анатолия Устимовича               
Медведева Валентина Анатольевича
Замятину Татьяну Георгиевну                   
Тарасова Сергея Олеговича
Саитову Альфию Саитмухаметовну         
Ардашева Виктора Николаевича
Пашина Андрея Андреевича
Тарасову Татьяну Владимировну

Сарапульцеву Галину Алексеевну            
Санникова Геннадия Николаевича 
Загоруйко Ираиду Владимировну
Веснину Татьяну Геннадьевну
Иваненко Владимира Николаевича           
Долгополова Геннадия  Васильевича

В день Юбилея радостный и грустный,
И в этот год, 

и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,

А будут те, кого дороже нет!
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,

Достаток в доме и крепка семья!
Пусть радость

каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

29.01.2021 в 11:00 в ходе работы общественной приемной состоит-
ся прием граждан заместителями Ханты-Мансийского межрайон-
ного прокурора Брюхановым И.А. и Беленцовым В.Г., начальником 
полиции МО МВД «Ханты-Мансийский» Иванковым С.М.

Прием состоится по адресу г. Ханты-Мансийск ул. Мира д. 13 (вход 
со стороны парка им. Б. Лосева), корпус Югорского государствен-
ного университета, кабинет 128.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
СОКОЛКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЛАРИОНОВНУ!

Желаем добрых дней и улыбок, счастливых  мгновений, радостных ве-
стей и праздников! Пусть все ваши дни будут наполнены любовью, внима-
нием и теплом близких вам людей, приятными хлопотами, прекрасным са-
мочувствием и оптимистическим настроением!

Подумать только … 80 лет ! Огромен опыт и воспоминания,
За эти годы, словно солнца свет… Да… В них приятных дней очарование…

Разумны были вы всегда и всюду,
А в жизни было масса приключений. Ваш труд мы очень ценим, не забудем,

Он стоящий пример для поколений.
Конечно, вам здоровья пожелаем,

Радости искорки в глазах ваших мечтаем увидеть и безмерно уважаем!

Семьи: Кузнецовых, Бисс, Евдокименко, Беляевых.

ПЕРВИЧНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮГРАТОРГ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ, РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ МЕСЯЦЕ:

С днем рождения!
Васечкину Марию Ефимовну, Коневу Клавдию Петровну, Воронцеву Любовь Пе-

тровну.

Желаем Вам крепкого здоровья, солнечного настроения, душевного спо-
койствия в различных жизненных ситуация, внимания, любви и заботы от 
родных и близких вам людей.

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обращаем внимание жителей города  Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского рай-
она на правила пожарной безопасности при эксплуатации автотранспортных средств.

С целью недопущения случаев загорания автотранспортных средств по причинам, 
связанным с неисправностью их систем, механизмов, узлов и электропроводки, будь-
те предельно бдительными при эксплуатации своих автомобилей и соблюдать требо-
вания пожарной безопасности».

Автомобилистам рекомендуется вовремя проводить сезонное техническое обслу-
живание своего автотранспортного средства, обращать внимание на состояние эле-
ментов проводки, места соединения контактов, и ни в коем случае не использовать 
самодельные средства пуска и подогрева. 
Помните, что признаки возгорания автомобиля – это запах горелой рези-

ны или пластмассы, дым из-под капота. Если вы обнаружили один из этих 
факторов, необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону «101», «01» в пожарную охрану, либо 
на единый номер диспетчерской службы «112» (при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять посильные меры по тушению пожара.

«АО «УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ» 
УВЕДОМЛЯЕТ СОБСТВЕННИКОВ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ:  

ул. Пионерская, д. 118,  ул. Пионерская, д. 115,  
ул. Пионерская, д. 25, ул. Доронина, д. 28,
ул. Чехова, д. 45, ул. Чехова, д. 49,
ул. Ленина, д. 39, ул. Мира, д. 52А,

ул. Красноармейская, д. 4, ул. Молодежная, д. 9,
ул. Молодежная, д. 11, ул. Объездная, д. 6:

О прекращении действия договоров ресурсоснабжения между ООО «Чистый дом» 
и АО «УТС» в части поставки коммунальных ресурсов в целях предоставления ком-
мунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению с 01 марта 2021 года в 
соответствии с ч.2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ;
О заключении договоров на предоставление коммунальных услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению с собственниками помещений вышеуказанных домов с 01 
марта 2021 года.

ОСТОРОЖНО СХОД СНЕГА С КРЫШ!
Уважаемые жители города за прошедшие сутки с 26.01 на 27.01.2021 в нашем го-

роде произошло два случая схода снега с кровли домов, расположенных по ул. Ряби-
новая, 13А и ул. Самаровская, 1, в результате которых повреждено два автомобиля. 

В связи с чем, Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской 
защиты населения» напоминает о правилах  безопасности при обильных снегопадах 
и потеплении, которые вызывают образование сосулек и сход снега с крыш зданий.

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ
ВНИМАНИЕ! СНЕГОПАДЫ И ПОТЕПЛЕНИЕ 

МОГУТ ВЫЗВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ СОСУЛЕК И СХОД СНЕГА С КРЫШ ЗДАНИЙ
Соблюдайте осторожность, когда проходите рядом с домами, особенно если на их 

крышах есть снежные карнизы, сосульки. Свисающие с крыши глыбы снега и льда пред-
ставляют опасность для жизни и здоровья людей, а также их имущества.

Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен!
Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые 

массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного 
объёма и массы. Чтобы избежать травматизма, необходимо соблюдать правила безо-
пасности вблизи домов и зданий.

Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фа-
садов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной.

Соблюдайте: осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зда-
ний. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум 
- нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Воз-
можно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как 
можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.

Одним из факторов, предотвращающих образование сосулек и сходов снежных масс, 
является регулярное и своевременное удаление снега с крыш. При отсутствии снега 
сосулькам просто не из чего образовываться, а значит люди внизу - в безопасности.

Будьте осторожны и внимательны, старайтесь не ходить и не ставить автомобили 
вблизи зданий. Об опасности схода снега и льда с крыш сообщайте в коммунальные 
службы города или единую дежурно-диспетчерскую службу города Ханты-Мансийска 
по телефону 300-112, 112.



2424 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК28 января 2021 г. №3РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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


