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210 СЕМЕЙ
ОТМЕТЯТ НОВОСЕЛЬЕ

Начинается заселение нового жило-
го комплекса в микрорайоне «Берего-
вая зона»

БУДНИ
ТАМОЖНИ

Ирина Пономарева, старший лейтенант 
таможенной службы, рассказала о биатло-
не, яйцах Фаберже и скрипках Страдивари

КОНДУКТОРА
ЗАМЕНИТ ТЕРМИНАЛ

В общественном транспорте окружной 
столицы внедряется бескондукторная си-
стема оплаты проезда

ДЕТИ
ПОД ОПЕКОЙ

О том, как в городе работает система 
устройства детей-сирот в семьи, рассказала 
начальник управления опеки и попечитель-
ства Ольга Олейникова
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СБЕРЕЖЕМ ЧУГАС!
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ СТОЛИЦЫ ЮГРЫ –
ПРИРОДНЫЙ ПАРК «САМАРОВСКИЙ ЧУГАС» – ОТМЕЧАЕТ 20-ЛЕТИЕ
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Мы открываем новую 
рубрику, которая основана 
на воспоминаниях жителей 

Ханты-Мансийска – свидетелей 
и участников исторических 
событий нашего города.

Й

ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

На орнитологической тропе 
находится «Птичий городок». 

Пернатые могут полакомиться 
прямо с рук человека

стр. стр. 6-76-7
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В ЮГРЕ НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ ЮВАНА ШЕСТАЛОВА

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

О ДОСУГЕ

В ЮГУ ПРОХОДЯТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ БЕСПЛАТНО
ПОКАТАТЬСЯ НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ

О ЗДОРОВЬЕ

Работу регионов по организа-
ции вакцинации оценили на за-
седании координационного со-
вета при правительстве России 
по борьбе с распространением 
COVID-19.

Как напомнил председатель 
Правительства РФ Михаил Ми-
шустин, недавно в стране стар-
товала массовая добровольная 
бесплатная вакцинация от коро-
навируса.

«Теперь  прививку  могут 
сделать все желающие, а не 
только люди из группы риска. 
Для этого открываются до-
полнительные пункты вакци-
нации. В некоторых регионах 
уже начали привлекать и част-

ные медицинские организации. 
Важно, чтобы везде соблюда-
лись меры предосторожности, 
от этого зависит здоровье лю-
дей и эпидемиологическая об-
становка в каждом конкретном 
регионе», — отметил премьер-
министр.

На сегодня вакцинация про-
тив коронавирусной инфекции 
проводится во всех регионах 
страны. До конца января будет 
поставлено в общей сложности 
более 2 млн доз вакцины.

«Все в штатном режиме, со-
гласно графикам. Хочу отме-
тить хорошую работу по вакци-
нации таких регионов, как Ке-
меровская, Калининградская, 

Кировская, Свердловская, Са-
халинская, Челябинская обла-
сти, Кабардино-Балкария, Ка-
рачаево-Черкесия и Ханты-Ман-
сийский автономный округ. Они 
действительно четко организо-
вали работу», — рассказал ми-
нистр здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко.

По последним данным, в 
Югру поступило более 7 тысяч 
доз вакцины от COVID-19. Все-
го в регионе привиты первым 
компонентом 6 375 человек, из 
них 1 299 полностью заверши-
ли вакцинацию.

Служба информации портала 
«Открытый регион – Югра»

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
В ЮГРЕ – НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

- С 16 января в Югорском 
государственном университе-
те в формате онлайн начнутся 
дни открытых дверей для аби-
туриентов, - сообщается на сай-
те ЮГУ.

Будущие студенты во время 
конференций в Zoom смогут по-
общаться с ведущими профес-
сорами университета, побольше 

узнать о направлениях и специ-
альностях подготовки и прави-
лах приема в 2021 году.

Так, 16 января абитуриентам 
рассказали об образовательных 
программах по экологии и при-
родопользованию и о програм-
мах электроэнергетики и элек-
тротехники, а также техносфер-
ной безопасности. 

Следующий День открытых 
дверей запланирован на 23 янва-
ря. Присоединиться к конферен-
ции в Zoom могут желающие по-
ступить на экономическую без-
опасность, экономику, менед-
жмент или туризм.

Зарегистрироваться на ме-
роприятия можно на сайте уни-
верситета.

Конноспортивный клуб «Му-
станг» сообщает, что многодет-
ные семьи и пожилые югорча-
не могут посетить бесплатные 
экскурсии в первую и послед-
нюю субботу каждого месяца с 
13:00 до 18:00. Также прокатить-

ся один круг на лошади или пони 
можно по воскресеньям. Предва-
рительно необходимо записать-
ся по телефонам: 8 (3467) 359-
846 и 8 (3467) 363-955. При себе 
иметь удостоверение многодет-
ной семьи и паспорт.

В конном клубе требуется 
соблюдать масочный режим, 
социальную дистанцию и об-
рабатывать руки антисептика-
ми. На экскурсии допускается 
группа в количестве не более 
пяти человек.

Министр здравоохранения РФ Михаил МурашкоМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
отметил хорошую работу по вакцинации в девяти регионахотметил хорошую работу по вакцинации в девяти регионах

О ПРЯМОМ ЭФИРЕ

О НАРУШИТЕЛЯХ

О МОШЕННИКАХ

О ПОЖАРАХ

О ТУРНИРЕ

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ОТВЕТИТ
НА ВОПРОСЫ ЮГОРЧАН
О «КОММУНАЛКЕ»

ПОПАЛИСЬ НА ПОВТОРНОМ 
«ПЬЯНОМ» ВОЖДЕНИИ

ХАНТЫМАНСИЕЦ ВМЕСТО
СНЕГОХОДА ПОЛУЧИЛ САНКИ

ПОЖАРНЫЕ ПОТУШИЛИ ОГОНЬ
В ДВУХ БАНЯХ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО САМБО

22 января в 12:00 Губерна-
тор Югры Наталья Комарова в 
своих аккаунтах в социальных 
сетях проведет прямой эфир 
на тему качества коммуналь-
ных услуг.

Глава региона написала, что 
организовать эфир на эту тему 
было решено во время онлайн-
встречи с жителями Нижневар-
товска. Главными темами ста-

нут вывоз ТКО, формирование 
тарифов за «коммуналку» и ка-
чество оказания услуг.

Во время эфира Губерна-
тор и представители исполни-
тельных органов государствен-
ной власти ответят на вопросы 
югорчан. Их можно оставлять 
в комментариях к соответству-
ющим постам в «Инстаграм», 
«ВКонтакте», «Одноклассники».

- 18 января в окружном центре 
двое водителей попались на «пья-
ном» вождении, - сообщает Госав-
тоинспекция Ханты-Мансийска.

В 16:59 в районе аэропорта по 
ул. Мира инспекторы остановили 
«Hyundai». За рулем находился 
38-летний пьяный горожанин. Ра-
нее он уже был признан виновным 
в повторном управлении автомо-
билем в нетрезвом состоянии.

В 00:02 по ул. Свободы ин-
спекторы остановили «Nissan», 
которым управлял пьяный 37-лет-
ний житель окружной столицы. 
Ранее мужчина тоже попадался 

на «пьяном» вождении. В отно-
шении обоих водителей возбуж-
дены уголовные дела.

Госавтоинспекция напомина-
ет, что при повторном управле-
нии автомобилем в нетрезвом со-
стоянии водителю грозит не толь-
ко крупный штраф, но и лишение 
свободы на срок до двух лет, либо 
480 часов исправительных работ, 
либо принудительные работы на 
срок до двух лет.

Напомним, в 2020 году в Хан-
ты-Мансийске и районе по вине 
пьяных водителей произошло 11 
дорожных аварий.

Жители столицы Югры про-
должают попадаться на уловки 
мошенников.

Как сообщает пресс-служба МО 
МВД «Ханты-Мансийский», оче-
редной жертвой аферистов стал 
43-летний хантымансиец, который 
нашел на «Авито» объявление о 
продаже снегохода «BPR Expedition 
SE 900 ACE Sport». «Продавец» по-
просил перечислить на банковские 
счета предоплату. Горожанин внес 
660 тыс. руб., но вместо импортно-
го снегохода получил детские сан-
ки, четыре мешка цемента и зап-
части от отечественного «Бурана».

59-летняя горожанка пыта-
лась спасти свои накопления 
от мошенников. Лжесотрудники 
службы безопасности банка убе-
дили ее обналичить более 566 
тыс. руб. и перевести их на так 
называемые страховочные бан-
ковские счета.

19-летний студент из окруж-
ного центра хотел продать свой 
айфон на «Авито». «Покупатель» 
запросил у него реквизиты карты 
для внесения предоплаты и похи-
тил со счета югорчанина около 70 
тыс. руб. По данным фактам воз-
буждены уголовные дела.

- 16 января пожарные потуши-
ли огонь в двух частных банях, - 
сообщает пресс-служба 7-го по-
жарно-спасательного отряда по 
Ханты-Мансийску.

Пострадавших и погибших нет. 
Сообщение о пожаре на ул. Энтузи-
астов поступило в 18:55. Огонь уда-
лось потушить в 19:20. В результате 
пожара баня повреждена на площа-

ди 30 квадратных метров. Причину 
возгорания устанавливают эксперты.

В 20:39 поступило сообщение 
о пожаре на ул. Патриса Лумумбы. 
Огонь потушили в 20:49. В резуль-
тате возгорания повреждена баня 
на площади 9 квадратных метров. 
Причиной стали нарушения пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации печки.

- С 10 по 15 февраля в Центре 
развития теннисного спорта Хан-
ты-Мансийска пройдет первен-
ство России по самбо среди юни-
оров и юниорок 18-20 лет, - сооб-
щает АУ «Юграмегаспорт».

Планируется, что в соревно-
ваниях примут участие 600 спорт-
сменов из 50 регионов страны. 
Всех участников разделят на во-

семь весовых категорий у муж-
чин и женщин. В каждой из них 
разыграют четыре медали: золо-
тую, серебряную и две бронзовые.

Соревнования будут прово-
диться с соблюдением мер про-
филактики коронавируса: участ-
ники пройдут тестирование на 
COVID-19, вне татами будет со-
блюдаться масочный режим. 
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО САМБО ПРОЙДЕТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ЖИЛЬЕ ___________________________________________________________________________

УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА  ________________________________ УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА  ________________

210 СЕМЕЙ ОТМЕТЯТ НОВОСЕЛЬЕ

6 ПРОЕКТОВ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПОЛУЧИЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ

«УМНЫЕ КВАРТИРЫ»
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ

Начинается заселение нового жилого комплекса в микрорайоне «Береговая зона»

Приступить к реализации проектов 
победители смогут уже с 1 февраляМинстрой России поблагодарил Ханты-МансийскМинстрой России поблагодарил Ханты-Мансийск

за «умные квартиры» для людей с ОВЗза «умные квартиры» для людей с ОВЗ
Министр строительства и жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства РФ Ирек Файзуллин напра-
вил благодарственное письмо 
в адрес Главы окружного цен-
тра Максима Ряшина за реали-
зацию практики «Умная кварти-
ра» как способ обеспечения ус-
ловий доступности для людей с 
нарушением опорно-двигатель-
ной системы».

В письме Ирек Файзуллин 
подчеркнул, что проект Ханты-
Мансийска «Умная квартира», 
представленный на Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика» в номинации 
«Модернизация городского хо-
зяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платфор-
менных решений «Умный город» 
– был высоко оценен эксперта-
ми и Федеральной конкурсной 
комиссией.

«Благодарю Министерство 
строительства  за  высокую 
оценку  достижений  Ханты-
Мансийска на государствен-
ном уровне, а также Губерна-
тора Югры Наталью Комаро-
ву за поддержку в реализации 
проекта «умная квартира» для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья», - от-
метил Максим Ряшин.

Напомним, Ханты-Мансийск 
первым из муниципалитетов 
Югры внедрил практику оборудо-
вания «умной квартиры» для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В прошлом году 
проект занял первое место на ре-
гиональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика».

Впервые инициатива «Умная 
квартира» была реализована в 
конце 2019 года – это был способ 
обеспечить комфортные условия 
проживания для людей с нару-
шениями опорно-двигательного 

аппарата. На сегодняшний день 
при поддержке компании «Руса-
том. Инфраструктурные реше-
ния» сформированы три типовых 
проекта квартир, которые пред-
усматривают создание условий, 
при которых люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
могут быть максимально само-
стоятельными.

В прошлом году была обору-
дована вторая «умная кварти-
ра» - для девушки с нарушением 
слуха. Сейчас в работе еще две: 
для инвалида-колясочника и для 
инвалида с нарушением зрения.

19 января в режиме видео-
конференцсвязи прошло заседа-
ние окружного штаба по вопро-
сам возведения объектов капи-
тального строительства, влияю-
щих на достижение показателей 
национальных проектов.

Одним из предметов обсужде-
ния стал новый жилой комплекс в 
микрорайоне «Береговая зона». 
В декабре 2020 года был введен в 
эксплуатацию и поставлен на ка-
дастровый учет многоквартирный 
девятиэтажный дом по улице Ге-
оргия Величко, 7.

Здание построено с приме-
нением современных техноло-
гий и имеет высокий класс энер-
гетической эффективности. Фа-
сад многоэтажки оснащен ори-
гинальной архитектурной под-
светкой. Все 210 квартир сда-
ны с чистовой отделкой. Поми-
мо полноценного ремонта в них 
имеется сантехника и электри-
ческие плиты. Администрацией 
города приобретено 167 квар-
тир. Из них 84 в рамках адрес-
ной программы по переселению 
граждан из аварийного жилого 

фонда на 2019-2025 годы и 48 
квартир для детей-сирот.

Примечателен тот факт, что 
заселение нового микрорайона 
началось всего спустя год после 
начала строительства. Впечатля-
ют не только нарастающие тем-
пы, но и масштаб стройки в Хан-
ты-Мансийске. Напомним, что в 
2020 году было сдано 126,1 тысяч 
кв.м жилья. Этот показатель на 
35% выше, чем прошлогодний, и 
является рекордным для города.

Также в ходе заседания под-
робно рассмотрели ход строи-

тельства двух универсальных 
спортивных комплексов (УСК-1 и 
УСК-2) по улице Студенческой и 
в микрорайоне «Иртыш».

Директор фонда развития 
Югры Роман Генкель рассказал, 
что УСК-1 готов на 80%, и его ввод 
в эксплуатацию запланирован на 
15 мая текущего года, УСК-2 будет 
сдан до конца октября.

«В настоящее время в поме-
щении спортивного зала ведется 
монтаж инженерных систем, в по-
мещениях административно-бы-
тового корпуса - отделочные ра-

боты, осуществляется комплек-
тация спорткомплекса инженер-
ным и технологическим оборудо-
ванием. УСК-2 готов на 35%. Вы-
полнено обустройство котлована, 
осуществлена поставка на объ-
ект конструкций каркаса, стен и 
кровли. Ведутся работы по мон-
тажу каркаса части здания АБК», 
- поделился Роман Генкель.

Руководитель службы жи-
лищного и строительного надзо-
ра ХМАО - Югры Артем Копылов 
отметил, что замечаний по стро-
ительству объектов нет.

В Москве подвели итоги пер-
вого в 2021 году конкурса на по-
лучение президентских грантов. 
Заявки принимались с 1 сентя-
бря по 15 октября прошлого года.

Анализ активности участия в 
конкурсе среди муниципальных 
образований автономного окру-
га, проведенный Фондом граж-
данских и социальных инициатив 
Югры, выявил трех лидеров, на-
правивших наибольшее количе-
ство проектных заявок. Окружная 
столица в этом рейтинге на вто-
ром месте: на суд экспертов хан-
ты-мансийскими НКО было пред-
ставлено 20 проектов, 6 из них 
стали победителями.

Впервые одержали победу в 
конкурсе Фонда президентских 
грантов две НКО – это региональ-
ная общественная организация 
Югры «Федерация спорта глу-
хих» и Молодежная региональ-
ная общественная организация 
«Федерация спортивного туриз-
ма Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры».

Четырем НКО ранее также уда-
валось получить президентский 
грант на реализацию своих соци-
альных проектов – это Библиотеч-
ная ассоциация Югры, обществен-
ная спортивная организация «Фе-
дерация плавания города Ханты-
Мансийска», АНО ДО «Центр тех-
нического и гуманитарного разви-

тия», региональная общественная 
организация «Добровольно-спаса-
тельное пожарное формирование 
по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу-Югре».

Самую большую сумму гранта в 
размере 2 998 989 рублей из чис-
ла ханты-мансийских победителей 
получил проект «Президентские 
спортивные игры в Югре!», пред-
ставленный «Центром техниче-
ского и гуманитарного развития».

Второе место по размеру 
гранта заняла региональная об-
щественная организация «Добро-
вольно-спасательное пожарное 
формирование по Ханты-Мансий-
скому автономному округу-Югре» 
с проектом «Оберег: предупреж-
дение и участие в ликвидации 
природных пожаров». На реали-
зацию проекта победители полу-
чают 1 527 885 рублей.

Победители первого конкур-
са на получение президентских 
грантов смогут начать реализа-
цию своих проектов с 1 февра-
ля. В этот же день начнется вто-
рой конкурс президентских гран-
тов 2021 года. Прием заявок для 
участия организаторы планирует 
осуществлять до 15 марта.

Заявки в Фонд президентских 
грантов представляются в элек-
тронной форме, размещенной на 
официальном сайте по адресу: 
президентскиегранты.рф.
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КОНДУКТОРА
ЗАМЕНИТ ТЕРМИНАЛ
В общественном транспорте окружной столицыВ общественном транспорте окружной столицы
внедряется бескондукторная система оплаты проездавнедряется бескондукторная система оплаты проезда
Работа общественного транспорта – новая 
тема онлайн-диалога жителей и властей 
Ханты-Мансийска. Исполняющий обязанности 
начальника управления транспорта, связи 
и дорог Администрации города Виталий 
Шелковой ответил на самые актуальные 
вопросы горожан. Прямой эфир транслировался 
на странице «hm_gorod» в соцсети Инстаграм.

Анатолий Корнеев, 
председатель Краеведческого совета 
Ханты-Мансийска:
«Глубоко возмущен очередным  актом ван-
дализма. Дорогие земляки, давайте помнить 
о том, что все, что делается в нашем горо-
де для комфортной жизни - нашей с вами, 
наших детей и наших внуков,  делается за 
наши с вами деньги. 
У хулиганствующих подростков есть родите-

ли, есть бабушки и дедушки. Расскажите им, каким был наш го-
род всего лишь пятнадцать-двадцать лет назад и как мы все вме-
сте построили наш уютный и комфортный нынешний Ханты-Ман-
сийск. Расскажите и том, что выходки вандалов – это оскорбление 
каждого из нас. Это наш город! А каким будет он завтра, зависит 
от того, как к нему будут относиться наши с вами дети и внуки».

ПОДРОСТКИ ПОВРЕДИЛИ «УМНУЮ» ОСТАНОВКУ
Новый отапливаемый остановочный комплекс с электронным расписанием и бесплатным Wi-Fi установлен в конце декабря 2020 годаНовый отапливаемый остановочный комплекс с электронным расписанием и бесплатным Wi-Fi установлен в конце декабря 2020 года

ПЕРЕВОЗЧИК
БУДЕТ

Один из часто задаваемых во-
просов касался организации ра-
боты маршрута №17. Как отме-
чают жители, автобус просто пе-
рестал курсировать в то время, 
когда потребность в нем очень 
высока.

Причиной временной прио-
становки движения обществен-
ного транспорта по маршруту 
стала банальная недобросовест-
ность подрядчика. 

«Был проведен открытый кон-
курс на определение перевозчи-
ка. Его выиграл предпринима-
тель, который отказался от ра-
боты по контракту из-за низкой 
рентабельности и нехватки води-
телей. В результате у подрядчи-
ка было анулировано свидетель-
ство на осуществление пассажир-
ских перевозок», – прокомменти-
ровал Виталий Шелковой.

Впрочем, горожане, по заве-
рению властей, без столь нуж-
ного автобусного маршрута не 
останутся. По словам предста-
вителя Администрации, в на-

стоящее время проводится про-
цедура по поиску нового пере-
возчика.

НИКАКИХ
БИЛЕТОВ

Бескондукторная система 
оплаты – ноу-хау, которое до сих 
пор вызывает много вопросов сре-
ди хантымансийцев. Не так дав-
но в автобусах окружного цен-
тра появились новые терминалы 
от Сбербанка. На первый взгляд, 
это обычный терминал, а на деле 
– новое современное средство бес-
контактной оплаты. Никаких биле-
тов. Все данные хранятся в вирту-
альной базе. В условиях пандемии 
это немаловажно. В момент про-
верки контролер увидит всю ин-
формацию об оплате вашей кар-
той или гаджетом на специальном 
терминале.

«Оп л а т и т ь 
можно, прило-
жив банковскую 
карту к терми-
налу ,  который 
установлен  на 
поручне. Конеч-

но, мы оставили возможность 
и для наличной оплаты, кото-
рую можно передать водителю 
автобуса. Не стоит забывать 
и о том, что автотранспорт-
ное предприятие реализует и 
проездные билеты. Их стои-
мость для взрослых составля-
ет 1 400 рублей в месяц, дет-
ский билет обойдется в 910 ру-
блей. Их можно приобрести как 
у водителей, так и в кассах ав-
товокзала», – добавил руково-

дитель городского управления 
транспорта.

ЧТОБЫ ПАССАЖИРЫ
НЕ МЕРЗЛИ

Не менее актуальным для жи-
телей Ханты-Мансийска стал во-
прос температурного режима в 
маршрутках. Несмотря на то, что 
во всех маршрутных транспортных 
средствах города дополнитель-
но установлена система обогрева 
воздуха, в период сильных моро-

зов она в полной мере не обеспе-
чивает пассажиров теплом.

«Мы уже провели беседы со все-
ми перевозчиками с просьбой мак-
симально обеспечить комфортные 
условия для пассажиров. В любом 
случае, если у жителей возника-
ют вопросы или рекомендации по 
работе общественного транспорта, 
они всегда могут обратиться в наше 
Управление транспорта, связи и до-
рог по телефону: 39-39-07», – на-
помнил Виталий Шелковой.

ПРОИСШЕСТВИЕ _____________________________________________________________________

Вечером 19 января в Хан-
ты-Мансийске подросток повре-
дил «умную» остановку по ул. 
Мира, 44.

На видеозаписи, предостав-
ленной пресс-службой МО МВД 
«Ханты-Мансийский», зафикси-
ровано, что около 20:40 пятеро 
молодых людей, на вид 15-16 лет, 
зашли в остановочный комплекс. 
Затем один из них кинул сотовый 
телефон в стекло, в результате 
чего оно треснуло практически 

во всю высоту. Внутри павильо-
на все цело.

После опубликования видео 
в группе Городского информа-
ционного центра во «ВКонтакте» 
пользователь под именем Алек-
сей написал, что стекло разбил 
он, но сделал это не специально.

«Это было ненамеренно, на 
эмоциях. Меня взбесило сразу не-
сколько вещей, и под руку попа-
лась остановка. Это не было ван-
дализмом. Ко мне уже приезжа-

ли, я рассказал, как есть», – на-
писал Алексей.

«Умные» остановки сразу 
были подключены к системе 
«Безопасный город», поэтому ви-
деозаписи того, что происходит в 

павильонах, поступают оператив-
ным службам уже с начала года. 
Таким образом, был заснят и этот 
инцидент.

По информации управления 
общественных связей Админи-

страции города, все «умные» 
остановки оснащены дополни-
тельными сменными стеклами. 
Поэтому поврежденный пави-
льон скоро приобретет преж-
ний вид.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2021 ГОДА

КРЕЩЕНИЕ: С РАДОСТЬЮ
И ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Погода 19 января вполне соответствовала 
русской традиции, которая именует самый 
холодный период в году «крещенскими 
морозами». Столбик термометра упорно 
держался в районе тридцатиградусной 
отметки, но не смог поколебать радость многих 
хантымансийцев, отмечавших Крещение.

Набрать освященной воды в этом году можно было только в храмах городаНабрать освященной воды в этом году можно было только в храмах города

Крещение Господне (Богояв-
ление) - один из четырех великих 
церковных праздников, призван-
ных напоминать людям о Спаси-
теле, который крестился в водах 
Иордана. В этот день верующие 
спешат в церковь, чтобы совер-
шить совместную молитву, а так-
же набрать освященной – Кре-
щенской – воды. 

В 8 часов утра во всех храмах 
города прошли торжественные 
богослужения. Так, митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский 
Павел совершил Божественную 
литургию и чин Великого освя-
щения воды в Воскресенском ка-
федральном соборе. 

В церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы вопреки обыкнове-
нию было не слишком много ве-
рующих – сказывалась и мороз-
ная погода, и ограничения, вы-
званные пандемией COVID-19, и 
то, что многие в это время нахо-
дились на рабочих местах. Тем не 
менее, среди собравшихся цари-
ло радостное, приподнятое на-
строение, чему способствовало 
праздничное оформление храма.

Великое освящение воды про-
шло и на территории строящего-
ся храма Богоявления Господня, 
расположенного в жилом микро-
районе СУ-967. По окончании мо-
лебна священник Константин Ме-
мячкин произнес краткую пропо-
ведь, в которой раскрыл смысл 
праздника Богоявления и пред-
ложил собравшимся согреться 
горячим чаем.

По сложившейся за века тра-
диции в праздник Крещения на 
реках и озерах обычно проходил 
молебен водосвятия. Над выру-
бленной (часто в виде креста) по-
лыньей, или «иорданью», устра-
ивалась выносная часовня, где 

священнослужители освящали 
воду, а затем желающие погру-
жались в ледяную купель.

В этом году из-за сложной 
эпидемиологической обстановки, 
вызванной пандемией COVID-19, 
Крещение проходит с ограниче-
ниями, в частности, без тради-
ционных для верующих ритуа-
ла погружения в купели и крест-
ных шествий.

Накануне с обращением к ве-
рующим выступил митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский 
Павел. Он призвал различать 
смысл праздника и сложившие-
ся вокруг него традиции, отме-
тив, что главное для христиани-
на в этот день – это присутствие 
на церковной службе, исповедь 
и причащение Святых Христо-
вых Тайн, окропление крещен-
ской водой:

- 2020 год стал вызовом для 
всех нас. Оторвавшись от своих 
повседневных дел и забот, мы 
чуть больше стали обращать вни-
мание на своё здоровье и здоро-
вье близких нам людей. Мы ста-
раемся бережно сохранить свою 
жизнь и сопереживаем утра-
там других. Важно помнить, что 
сложившиеся традиции купания 
в проруби имеют отношение к 
празднику Крещения Господня 
только как прообраз крещения 
Спасителя в водах Иордана.

Владыка посоветовал югорча-
нам прислушаться к рекоменда-
циям врачей, «…которые сегодня 
самоотверженно трудятся во бла-
го всех нас. Воздержимся в этом 
году от купания в прорубях ради 
нашего с вами здоровья, побере-
жем друг друга. Будем благора-
зумными, даст Бог - переживем 
это трудное время. Не будем ри-
сковать, Господь наш Иисус Хри-

стос от нас не ждет погружения 
в прорубь, а ждет открытое серд-
це и душу».

На всей территории Югры со-
трудники Росгвардии и полиции 
обеспечивали охрану обществен-
ного порядка, принимали участие 
в обследовании мест проведе-
ния религиозных мероприятий. 
В связи с отменой традиционных 
крещенских купаний инспекторы 
ГИМС совместно со спасателями, 
представителями органов мест-
ного самоуправления, правоохра-
нительных органов патрулирова-
ли водоемы с целью выявления 
несанкционированных купелей.

Прихожане, пришедшие в этот 
день в храмы, соблюдали все меры 
предосторожности, требования к 
социальной дистанции и ношению 
масок. Во всех храмах города освя-
щалась вода в специальных емко-
стях, которую в течение всего дня 
могли набирать верующие.

Андрей Рябов
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«САМАРОВСКОМУ ЧУГАСУ»
Природный парк 
«Самаровский чугас» 
– удивительная 
сокровищница 
природных 
богатств нашего 
края. Крупнейшая 
достопримеча-
тельность Ханты-
Мансийска в этом 
году отмечает свое 
20-летие.

Возраст кедров, произрастающих в природном парке, Возраст кедров, произрастающих в природном парке, 

ТРИ УРОЧИЩА
В переводе с хантыйского 

«чугас» – остров, покрытый тай-
гой и возвышающийся над пой-
мой реки. Возраст ханты-мансий-
ских холмов насчитывает десят-
ки тысяч лет. Когда-то они слу-
жили ориентиром для путников.

Сегодня «Самаровский чу-
гас» – это крупный туристиче-
ский комплекс, который удивля-
ет, поражает и завораживает сво-
ей первородной красотой. Его об-
щая площадь – 6,6 тыс. га.

На территории чугаса в основ-
ном хвойные деревья, самые дра-
гоценные – шапшинские кедров-
ники. Старейшим кедрам в этом 
парке около 800 лет. Здесь мож-
но увидеть представителей фло-
ры и фауны, занесенных в Крас-
ную книгу. Природным парком 
охраняются около 400 видов рас-
тений, 32 вида млекопитающих, 
170 видов птиц, а также грибы, 
рептилии и насекомые.

Территорию парка состав-
ляют три урочища. Одно из них 
называется «Острова». Оно рас-
положено в пойме реки Обь на 
островах Большой и Малый Чух-
тинский в 30 км от окружной сто-
лицы. Благодаря удаленности от 
населенных пунктов здесь сфор-
мирован богатейший животный и 
растительный мир.

Еще одно урочище – «Шап-
шинское». Оно расположено на 
территории Ханты-Мансийско-
го района. Вековой кедровник 
произрастает на надпойменной 
террасе реки Оби. Здесь распо-
ложены эколого-просветитель-
ский центр и гостевой дом мед-
ведя Степана.

Урочище «Городские леса» 
находится в черте города Хан-
ты-Мансийска. Его гордость – 
это вековые кедры и прекрас-
ные виды на обширные пой-
менные луга рек Оби и Иртыша. 
Территория обустроена для по-
сетителей тротуарами, лестни-
цами, мостиками и зонами для 
отдыха. Площадь урочища – 3,3 
тыс. га.

НАМ ПОВЕЗЛО
Людмила Вершинина,
«серебряный» волонтер:

– Я очень люблю природу, всех животных и 
птиц. Считаю, что нам повезло иметь в городе 
такой уникальный парк. Поэтому мы с семьей 
стараемся ухаживать за ним, делаем кормушки 
для птиц, чистим пешую тропу от библиотеки к 
гостинице «Миснэ». Заодно занимаюсь сканди-

навской ходьбой, совмещая полезное с приятным.
Живописные маршруты парка – излюбленное место 
для прогулок хантымансийцев и гостей города
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ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ
исчисляется столетиямиисчисляется столетиями

ХОДИТЕ ПО ТРОПАМ
На территории парка еще 

остались уголки нетронутой при-
роды. Но они могут исчезнуть без 
должного ухода и заботы.

Сотрудники отдела охраны при-
родных экосистем патрулируют парк, 
следят за сохранением природных 
ландшафтов, проводят техническое 
обследование, контроль за состоя-
нием редких растений и животных. В 
парке ведется разъяснительная ра-
бота по профилактике нарушений и 
правилам пожарной безопасности, 
выполняются мероприятия, необхо-
димые для того, чтобы сохранить эти 
места в естественном виде.

– Без помощи людей мы не со-
храним парк первозданным. Поэ-
тому просим горожан и гостей го-
рода соблюдать несложные прави-
ла: ходить по тропам, а не вытап-
тывать территорию. Если пришли 
отдохнуть, то делайте это в спе-
циально отведенных местах, за-
бирайте с собой остатки еды, му-
сор. Кто-то говорит, что не хватает 
урн. А они не нужны здесь в огром-
ном количестве, ведь это не надо 
ни зверям, ни птицам, – сказала 
начальник отдела экологического 
просвещения и туризма БУ ХМАО-
Югры «Природный парк «Сама-
ровский чугас» Надежда Быкова.

СОХРАНИМ
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

«Самаровский чугас» – особо 
охраняемая природная террито-
рия, поэтому очень важно объяс-
нить людям, что уникальные виды 
растений и животных невозможно 
сохранить только усилиями сотруд-
ников парка.

Коллектив учреждения ведет 
работу по воспитанию у горожан 
экологической сознательности, от-

ветственного и бережного отноше-
ния к природе, понимания важно-
сти ее сохранения. Особое внима-
ние уделяется просветительской ра-
боте с подрастающим поколением.

Для детей проводятся различ-
ные мероприятия. Например, в пар-
ке ежегодно работает летний трудо-
вой экологический отряд «Кедров-
ка». Ребята из разных школ горо-
да убирают территорию, ухажива-
ют за саженцами, внося посильный 
вклад в сохранение природы. Мно-
гие годы летом парк становится ба-
зой для проведения детских эколо-
гических полевых лагерей.

Старшее поколение тоже не 
остается в стороне. Так, волонте-
ры серебряного возраста прини-
мают активное участие в сохра-
нении заповедника. Они собира-
ют мусор, подкармливают птиц, 
следят за порядком.

– Меня очень 
привлекает идея 
сохранения при-
роды с привлече-
нием жителей го-
рода. Мы перио-
дически чистим 
пешеходные тро-

пы, наводим порядок. Научные 
сотрудники раздали нам памятки 
о том, как и чем кормить птиц. И 
теперь, когда я вижу, что кто-то 
кормит пернатых хлебом, я объ-
ясняю, что так делать нельзя, луч-
ше их кормить нежареными семеч-
ками, – рассказала «серебряный во-
лонтер» Тамара Чучелова.

ДЛЯ НАС И НАШИХ
ПОТОМКОВ

В рамках празднования 20-ле-
тия природного парка «Самаров-
ский чугас» запланированы по-
знавательные мероприятия.

– В этом году для горожан мы 
приготовили несколько юбилейных 
мероприятий. Например, с 18 янва-
ря объявили дни открытых дверей 
в музее природного парка на ули-
це Свободы, 2. Кроме этого, пла-
нируем проводить различные ма-
стер-классы для всех желающих. 
Подробности можно узнать по те-
лефону: 8 (3467) 33-80-53, 33-80-56 
и по e-mail: samchugas@mail.ru. И, 
конечно, в течение года мы тради-
ционно будем устраивать субботни-
ки, посадки деревьев. Важно, что-
бы как можно больше людей уча-
ствовало в сохранении наших уди-
вительных природных ландшафтов 
и экосистем. Это нужно нам и на-
шим потомкам, – подчеркнула На-
дежда Быкова.

Анжела Безпрозванных

Начальник отдела экологического 
просвещения и туризма 

Надежда Быкова рассказала, 
что на орнитологической тропе 
чаще всего полакомиться едой 

с рук человека прилетают синицы, 
воробьи и поползни

Директор БУ ХМАО – Югры «Природный парк 
«Самаровский чугас» Зыя Туктаров принимает 
участие в посадке деревьев

В функции сотрудников урочища «Шапшинское» входит 
реабилитация травмированных диких животных и их временное 
содержание, а также уход за домашними животными

В музее природного парка регулярно 
организуют выставки. В настоящее 

время  там можно ознакомиться с 
«Орнитологическим уголком»
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ФАКТ: КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ ДИСТАНЦИОННО ЮГОРЧАН ВЫРОСЛО ПОЧТИ ВТРОЕФАКТ:

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС –
НА ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКАХ
Как спортсмены Ханты-Мансийска переживают 
период ограничений, чем заменили тренировки 
в залах и кто отличился по итогам сдачи норм 
ГТО, рассказывает Александр Комарницкий, 
начальник управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики.

В Ханты-Мансийске 
с октября проходит 
юнармейский 
марафон. В нем 
участвуют ханты-
мансийские школьники 
с 6 по 11 класс. 
Окончание марафона 
запланировано на 12 
февраля.

В дистанционных спортивных мероприятияхВ дистанционных спортивных мероприятиях
в 2020 году участвовали 17 тысяч хантымансийцевв 2020 году участвовали 17 тысяч хантымансийцев

НАШИ ДЕТИ ________________________________________________________________________

ШКОЛЬНИКИ СОРЕВНОВАЛИСЬ В СБОРКЕ-РАЗБОРКЕ АК-47
Юнармейский марафон объединил 180 школьников окружной столицыЮнармейский марафон объединил 180 школьников окружной столицы

ПОПУЛЯРНЫ
УТРЕННИЕ ЗАРЯДКИ

– Несмотря на пандемию, 
спортивная жизнь в нашем 
городе не затихала. Как в 
2020 году строилась работа 
управления?

– Наше спортивное сообще-
ство впервые столкнулось с дис-
танционной работой. В период 
ограничений необходимо было 
найти новые формы работы для 
того, чтобы не остановить тре-
нировочный процесс. И если до 
30 марта мы работали в обыч-
ном режиме и успели провести 
19 спортивных мероприятий, то 
с апреля все активности, орга-
низация физкультурной работы 
перешли на онлайн-площадки: 
в группы в «ВКонтакте» и «Ин-
стаграм».

За это время было проведе-
но порядка 20 мероприятий, ко-
торые охватили 17 тысяч чело-
век. Большой популярностью 
пользовались утренние заряд-
ки, которые проводили ведущие 
спорт смены города.

– Какие проекты все-таки 
пришлось приостановить из-
за пандемии?

– В календарном плане у нас 
предусмотрено порядка 200 ме-

роприятий. Однако их количе-
ство пришлось сократить вдвое. 
При этом мы не отказались от 
основных проектов. Например, 
до пандемии прошла спартаки-
ада трудящихся, где были пред-
ставлены 4 вида спорта. Так, 
в мини-футболе приняли уча-
стие 35 команд, в состав кото-
рых вошли около 500 жителей 
города.

К сожалению, не удалось 
провести церемонию торже-
ственного награждения призе-
ров конкурса «Спортивная эли-
та». Но и здесь мы нашли вари-

ант, как поблагодарить лучших 
спортсменов Ханты-Мансийска. 
По итогам 78 мероприятий за 
2019 годы были определены по-
бедители и призеры этого года, 
к которым сотрудники управле-
ния или спорт учреждений при-
езжали лично, чтобы провести 
процедуру награждения.

4 МАСТЕРА СПОРТА
– Каких успехов доби-

лись наши спортсмены?
– В 2020 году впервые вос-

питанник отделения плавания 
спорткомплекса «Дружба» вы-

полнил норматив мастера спор-
та. Звание было присвоено по 
результатам первенства УрФО. 
Всего в наших муниципальных 
учреждениях было присвоено 
четыре таких звания. 

– В последнее время од-
ним из популярных направ-
лений в развитии физкуль-
туры и спорта стала сда-
ча норм ГТО. Как в прошед-
шем году прошло это меро-
приятие?

– На сегодня в Ханты-Ман-
сийске зарегистрировано 11 ты-
сяч участников этого спортив-

ного проекта. Тесты и испыта-
ния прошли 800 человек, а пол-
ностью выполнили нормативы 
около 40. Им присвоены зна-
ки отличия. 

Более того, житель наше-
го города Альберт Абдуллин в 
составе региональной коман-
ды принял участие в стартах 
ГТО в Кисловодске. По резуль-
татам фестиваля он стал побе-
дителем в возрастной катего-
рии 40-49 лет.

Беседовал Александр Ли
Записала Наталья Исаева

Даже в период 
ограничительных мер 

хантымансийцы могут 
продолжать активный 
образ жизни с помощью 

онлайн-тренировок

Юнармейский марафон – это 
комплекс культурно-просвети-
тельских и спортивных меропри-
ятий. Он состоит из нескольких 
этапов, которые в основном про-
ходят в онлайн-формате.

Например, в рамках уставно-
го модуля ребята изучают устав 
движения, кодекс юнармейца, 
правила ношения формы. В кра-
еведческом модуле – историю 
своей малой родины, памятные 
даты, дни воинской славы Рос-
сии. Что касается военно-техни-

ческой части, то здесь школьники 
проходят устройство пистолетов, 
автомата Калашникова, их назна-
чение. В конце занятий проходят 
проверку полученных знаний.

С 19 января в стрелковом 
тире юнармейцы сдают зачет 
по сборке-разборке АК-47. Здесь 
учитывается скорость, последо-
вательность этапов, а за ошиб-
ки, к примеру, если какой-то эле-
мент оружия упал на пол, ставят-
ся штрафные баллы.

Оценивать владение оружи-
ем будут несколько дней, пото-
му что общее число участников 
марафона составило 180 чело-
век. Это учащиеся 6–11 классов 
всех школ города.

– В  Ханты-
Мансийске это 
первый массовый 
марафон, посвя-
щенный юнар-
мейскому движе-
нию и военно-
патриотическому 

воспитанию. При этом мы приня-
ли все меры по соблюдению са-
нитарных требований в период 
повышенной готовности. Сегод-
ня в тире участники находятся на 
безопасном расстоянии, никако-
го скопления людей нет. Приняты 
все меры по дезинфекции поме-
щения, – рассказал исполняющий 
обязанности начальника штаба 
местного отделения «Юнармии» 
в городе Ханты-Мансийске Сте-
пан Ярков.

Своими впечатлениями по-
делился учащийся 10 «А» клас-
са гимназии №1 Иван Дроздов:

– Я  четыре 
года состою в 
«Юнармии». Ре-
шил стать частью 
этого движения, 
потому что с дет-
ства меня при-
влекало все, что 
связано со службой в армии, ору-
жием, с историей нашего госу-
дарства. Сегодня сдал зачет. Ду-

маю, что справился неплохо, тем 
более, что давно не тренировал-
ся. Вообще собирать и разбирать 

АК нетрудно, если тренировать-
ся регулярно.

Анжела Безпрозванных

При сборке-разборке 
АК-47 учитываются 

скорость
и последовательность 

действий
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 25 ЯНВАРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
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» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «Миграция» 12+
3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
0.05 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.05 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» 18+
3.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Золотые коло-
сья» 0+
5.35 М/ф «Попался, который 
кусался» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+

9.30 «Слепая. Днюха» 16+
10.05 «Слепая. Сквозняк» 
16+
10.40 «Слепая. Хотела, как 
лучше» 16+
11.15 «Слепая. Губная по-
мада» 16+
11.50 «Гадалка. Жена в по-
дарок» 16+
12.25 «Гадалка. Мертвый 
фотограф» 16+
13.00 «Гадалка. Медовый 
месяц» 16+
13.35 «Гадалка. Дерево 
судьбы» 16+
14.10 «Гадалка. Помню 
только я» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Любовный 
голод» 16+
16.20 «Гадалка. Похоронка» 
16+
16.55 «Гадалка. Каждому - 
свое» 16+
17.25 «Слепая. Пятачок» 
16+
18.00 «Слепая. Распрода-
жа» 16+
18.30 «Слепая. Случайная 
любовь» 16+
19.05 «Слепая. Квартирант-
ка» 16+
19.40 «Слепая. Притяже-
ние» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 16+
1.15 «Знахарки. Старообря-
дец Парфен» 16+
2.00 «Сверхъестественный 
отбор. Рязань» 16+
2.45 «Не ври мне. Мексикан-
ские страсти» 12+
3.30 «Городские легенды. 
Древнее зло Архангельского 
леса» 16+
4.15 «Городские легенды. 
Казань. Тайна ханских со-
кровищ» 16+
5.00 «Тайные знаки. 78 тайн 
судьбы» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00 «Бородач» - «Страх и 
ненависть в Ryazan Plaza» 
16+
0.30 «Бородач» - «Слепая 
ярость» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
3.45, 4.40, 5.35 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+

13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
22.45 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
2.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ 2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ТАЙНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
5.55 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. КТО ТУТ 
ГЛАВНЫЙ» 16+
6.35, 7.25, 8.20, 9.25, 9.50 
Х/ф «БАРСЫ» 16+
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 
16+
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
19.10 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО 
ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. БЕСПО-
КОЙНЫЙ ПОКОЙНИК» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. К ЧЕРТУ 
ГЕНЕТИКУ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОЧ-
КИН РАЗДОРА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧКИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. БОГИНЯ СМЕР-
ТИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СИНИЕ 
ПТИЦЫ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
НЕЦ НА КРАЮ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
РУГА В КРЕДИТ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ РЕБЕНОК» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
ПРОСТО» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧ-
НЫЙ КИЛЛЕР» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР 
В ГОЛОВУ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
10.00, 4.40 Д/ф «Виктор 
Павлов. Голубиная душа» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Хроники московского 
быта» 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+
22.35 С/р «Год под знаком 
короны» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 
16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+

0.55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+
2.15 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 
12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.05, 4.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.15, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.35, 19.00 Х/ф «ЦЫГАН-
КА» 16+
23.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
студенческая 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 12+
8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Наш Володя» 
12+
12.00 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 
12+
13.20 Линия жизни. Влади-
мир Качан 12+
14.15 Больше, чем любовь. 
Василий Ключевский и Ани-
сья Бородина 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 12+
17.30, 1.35 Иегуди Мену-
хин. Сонаты для скрипки и 
фортепиано В.А. Моцарта и 
И.Брамса 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.50 Д/ф «Бутовский поли-
гон. Испытание забвением» 
12+
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
23.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 12+
2.45 Цвет времени. Каран-
даш 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
0+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война инженер-
ных войск» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Как сдали Порт-Артур» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 0+
2.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
0+
4.25 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
5.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 
22.20, 0.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Никитин 
против Ержана Залилова. 
Дмитрий Юн против Жоры 
Амазаряна. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
11.30, 1.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
12.45, 13.50 Д/ф «Конор 
Макгрегор: Печально извест-
ный» 16+
15.15 Еврофутбол. Обзор 
0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая транс-
ляция 16+
21.50 Тотальный футбол 
12+
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Уиком» 
- «Тоттенхэм» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Хета-
фе» 0+
4.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Вылча» 
(Румыния) - ЦСКА 0+
5.30 «Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов» 12+

05:00 Программа «По сути» 
(16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Коло-
банга»,  «Капитан Кракен и 
его команда» (6+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мультсериалы «Коло-
банга», «Джинглики» (6+)
10:40 Док. фильм «Вадим 

Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
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 Док. фильм «Карта 
Родины» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:10 Мелодрама «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Теория 
заговора» (16+)
16:05 Программа «Кулинар-
ные рецепты» (6+)
16:15 Мультсериал «Секрет-
ная служба Санта-Клауса» 
(6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)
17:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+)
18:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», программа 
«Диалог» (12+)
19:30 Программа «По сути» 
(16+)
20:00 Док. фильм «Карта 
Родины» (16+)
20:40 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
21:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
21:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Женщи-
на в беде» (4 сезон) (12+)
22:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
23:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
23:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
03:05 Мелодрама «Женщи-
на в беде» (4 сезон) (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «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+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Цена Освобожде-
ния» 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» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. 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+
3.15 «Агентство скрытых 
камер» 16+
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+
10.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
22.05 Фентези «Властелин 
колец. Братство кольца» 
12+
1.40 «Русские не смеются» 
16+
2.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
4.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
5.35 М/ф «Капризная 
принцесса» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. В полный 
рост» 16+
10.05 «Слепая. Дай сдачи» 
16+
10.40 «Слепая. Чужая се-
мья» 16+
11.15 «Слепая. Вне конку-
ренции» 16+
11.50 «Гадалка. Лярва рев-
ности» 16+
12.25 «Гадалка. Верни чу-
жое» 16+
13.00 «Гадалка. Пирог с ко-
рицей» 16+
13.35 «Гадалка. Наважде-
ние» 16+
14.10 «Гадалка. Свадебный 
талисман» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Время жиз-
ни» 16+
16.20 «Гадалка. Клеопатра» 
16+
16.55 «Гадалка. Проклятое 
отродье» 16+
17.25 «Слепая. Мне не 
страшно» 16+
18.00 «Слепая. Маленькая 
мечта» 16+
18.30 «Слепая. Трудный вы-
бор» 16+
19.05 «Слепая. Лучший по-
дарок» 16+
19.40 «Слепая. Не говори 
маме» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 16+
1.15 «Знахарки. Марийский 
целитель» 16+
2.00 «Сверхъестественный 
отбор. Рязань» 16+
2.45 «Не ври мне. Дочь 
дальнобойщика» 12+
3.30 «Городские легенды. 
Огненный рок Театральной 
площади» 16+
4.15 «Городские легенды. 
Московский зоопарк. Живот-
ные целители» 16+
5.00 «Тайные знаки. Фэн-
шуй» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Бородач» - «День го-
рода» 16+
0.30 «Бородач» - «Страх и 
ненависть в Ryazan Plaza» 
16+
1.00 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
12+
3.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
 

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
12+
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-
НЕС» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПОРА ОТСТУ-
ПИТЬ» 16+
6.15 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. БЕГ НА 
МЕСТЕ» 16+
7.05 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ. КТО, ЕСЛИ НЕ 
МЫ?» 16+
8.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ. НЕСЛОМЛЕН-
НЫЕ» 16+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6. КОНЕЦ КВАРТА-
ЛА» 16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6. МАМА» 16+
11.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. КОВЕР» 16+
12.25, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ВИ-
СОКОСНЫЙ ГОД» 16+
13.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПРОТЕК-
ЦИЯ» 16+
14.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» 16+
15.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЖЕНЩИНА 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
16.45, 17.45 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
УБИЙСТВО, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+
18.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. БОЛЬШОЙ 
ПРИЗ» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. КОРЕНЬ 
ЖИЗНИ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. МИСТЕР 
ИКС» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. АДСКИЙ 
ШУМ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДУШНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. МОНЕТОЧКА» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕХОДЯ-
ЩИЙ ВЫМПЕЛ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 
16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧ-
НАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИ-
ЦОМ К ЛИЦУ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ 
ВЕДЬМА» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫ-
ТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙ-
КА ОБЩЕСТВА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40, 4.40 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
16.55 «Хроники московского 
быта» 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Инна Мака-
рова. Люблю, но не прощу» 
16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Михаил Ко-
заков» 16+
2.15 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» 16+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 4.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.35, 19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 
16+
23.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
усадебная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «100 ролей Рола-
на Быкова» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 
12+
13.20 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 Д/с «Я не боюсь, я му-
зыкант» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 6+
15.20 «Передвижники. Архип 
Куинджи» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.40, 1.55 Эмиль Гилельс. 
Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 
6+
21.35 «Белая студия» 6+
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» 12+

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

8.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Итальянский имми-
грант и советский рези-
дент» 0+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Иван Любушкин 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Д/ф «Блокада снит-
ся ночами» 12+
0.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ» 0+
2.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 0+
4.45 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
5.10 Д/ф «Блокада. День 
901-й» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30, 21.55 
Новости 16+
6.05, 14.45, 22.05, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса. Трансля-
ция из США 16+
10.00 Еврофутбол. Обзор 
0+
11.00, 15.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
12.05 «МатчБол»
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро Кар-
вальо. Трансляция из США 
16+
13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Филиппины» 16+
16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В 
КЛЕТКЕ» 16+
19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 
16+
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барселона» 
- «Зенит» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» - 
ПСВ 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Ба-
вария» 0+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ко-
лобанга», «Капитан Кракен 
и его команда» (6+)
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 Мультсериалы «Ко-
лобанга», «Джинглики» 
(6+)
10:40 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения До-
рогостайская» (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 Док. фильм «Карта 
Родины» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+)
13:30 Программа «По 
сути» (16+)
13:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
14:10 Мелодрама «Днев-
ник доктора Зайцевой» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Югра-
авторское кино. Югра.doc.» 
(12+)
16:15 Мультсериал «Се-
кретная служба Санта-Кла-
уса» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
18:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)

19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Док. фильм «Карта 
Родины» (16+)
20:40 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
21:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
21:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Женщи-
на в беде» (4 сезон) (12+)
22:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
23:00 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
23:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
23:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время  
(18+) 
02:35 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
03:05 Сериал «Женщина в 
беде» (4 сезон) (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, 18.00, 
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+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 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» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 «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 «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Фентези «Властелин 
колец. Братство кольца» 
12+
13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Фентези «Властелин 
колец. Две крепости» 12+
1.35 «Дело было вечером» 
16+
2.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
4.20 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» 0+
5.20 М/ф «Змей на черда-

ке» 0+
5.30 М/ф «Ничуть не страш-
но» 0+
5.40 «Пирожок» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Редкий эк-
земпляр» 16+
10.05 «Слепая. Дружба на 
смерть» 16+
10.40 «Слепая. В ожидании 
смерти» 16+
11.15 «Слепая. Настоящий 
отец» 16+
11.50 «Гадалка. Плачущий 
портрет» 16+
12.25 «Гадалка. Коридор 
смерти» 16+
13.00 «Гадалка. Потерян-
ный день» 16+
13.35 «Гадалка. Люби меня, 
как я тебя» 16+
14.10 «Гадалка. Отец» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Чужое ме-
сто» 16+
16.20 «Гадалка. Холод 
между нами» 16+
16.55 «Гадалка. Мобиль-
ный» 16+
17.25 «Слепая. Колоколь-
чик» 16+
18.00 «Слепая. Пустое ме-
сто» 16+
18.30 «Слепая. Чужие мыс-
ли» 16+
19.05 «Слепая. Хор игру-
шек» 16+
19.40 «Слепая. Одна 
жизнь» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» 16+
1.00 «Знахарки. Знахарь по-
неволе» 16+
1.45 «Сверхъестественный 
отбор. Рязань» 16+
2.30 «Не ври мне. Фея-
Крестная» 12+
3.15 «Городские легенды. 
Калуга. Окно в космос» 16+
4.00 «Городские легенды. 
Калининградские форты. 
Особо секретно» 16+
4.45 «Тайные знаки. Залож-
ники Луны» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Таинственный заказ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Новое Утро» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00 «Бородач» 16+
0.30 «Бородач» - «День го-
рода» 16+
1.00 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 
2» 12+
2.55 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
3.50, 4.45 «Открытый ми-
крофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 10.00, 4.40 «Докумен-

тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Знаете ли вы, что?» 
12+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф 
«ЛАДОГА» 12+
9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ИНСТИНКТ 
ЛЕОПОЛЬДА» 16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ШЕСТЕР-
КА» 16+
11.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПРОФИ-
ЛАКТИКА» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ПОДСТАВА» 16+
13.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ТРЕТЬЯ 
ЖЕРТВА» 16+
14.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. РОКОВОЕ 
ПОХМЕЛЬЕ» 16+
15.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
16.55, 17.45 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. СЛУ-
ЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+
18.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. АМБИ-
ЦИИ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. НАВОЗ-
НАЯ МАФИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЗАЙЧИК» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. ПОЛЕТ С БАЛ-
КОНА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОВОЩ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ДОВОЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ» 
16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ 
ЖИВЕТ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ 
В ОКОШКЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая жен-
щина» 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 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «90-е. «Менты» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Приговор. Валентин 
Ковалев» 16+
2.15 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» 12+

6.30, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 3.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.25, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.35 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Феодосия 
Айвазовского 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Людмила Гурченко 
12+
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 Д/ф «Догони 
автомобиль» 12+
12.15 «Древо жизни» 6+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 
12+
13.20 Д/ф «Поиски жизни» 
12+
13.50 Искусственный от-
бор 6+
14.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.35 Цвет времени. Каран-
даш 6+
17.45 В.А.Моцарт. Корона-
ционная месса 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/ф «Блокада. Иску-
пление» 12+
23.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 12+
0.00 Дж.Верди. Реквием 
12+
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
«От верхнего до нижнего 
регистра» 0+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженер-
ных войск» 12+
19.40 «Последний день» 
Владимир Турчинский 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
2.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
4.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 0+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.55, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 22.05, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Эржана Тургумбеко-
ва. Трансляция из Казани 
16+
9.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кайрат Ах-
метов против Дэ Хван Кима. 
Раймонд Магомедалиев про-
тив Эдсона Маркеса. Транс-
ляция из Сингапура 16+
13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Китай» 16+
15.15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» 16+
17.25 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция 16+
19.00 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция 16+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Хиберниан» - 
«Рейнджерс» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» - ЦСКА 
0+

05:00 Программа «Спецза-
дание» (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ко-
лобанга», «Капитан Кракен 
и его команда», «Спортания 
- Здоровый образ жизни»  
(6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 

(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мультсериалы «Коло-
банга», «Джинглики» (6+)
10:40 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Васины: 
один лес на двоих» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)
11:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Док. фильм «Карта 
Родины» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (12+)
13:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:45 Программа «Квартир-
ник. Барды» (6+)
14:10 Мелодрама «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Югра-
авторское кино. Югра.doc.» 
(12+)
16:15 Мультсериал «Се-
кретная служба Санта-Клау-
са» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
17:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)
17:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Молот-
Прикамье» (Пермь) Прямая 
трансляция (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
22:15 Программа «Воскре-
сение»  (12+)
22:30 Мелодрама «Женщи-
на в беде» (4 сезон) (12+)
23:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:45 Программа «Воскре-
сение»  (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Молот-При-
камье» (Пермь) (6+)
03:05 Мелодрама «Женщи-
на в беде» (4 сезон) (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Прямо 
сейчас. Прямая линия» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «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+
18.40 «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» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. 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+
0.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» 12+
2.10 «Место встречи» 16+
3.50 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 Фентези «Властелин 
колец. Две крепости» 12+
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.45 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля» 12+
1.45 «Дело было вечером» 
16+
2.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
4.15 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» 0+
5.30 М/ф «Королевские за-
йцы» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Бригадир» 
16+
10.05 «Слепая. Белая кра-
ска» 16+
10.40 «Слепая. Перемена 
слагаемых» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Чашка с 
трещинкой» 16+
13.00 «Гадалка. Исполня-
ющая желания» 16+
13.35 «Гадалка. Похоть» 
16+
14.10 «Гадалка. Холостяк» 
16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Хранитель 
башни» 16+
16.20 «Гадалка. Сучий во-
лос» 16+
16.55 «Гадалка. Зелье бо-
гини Рати» 16+
17.25 «Слепая. Лабиринт» 
16+
18.00 «Слепая. Советчи-
ца» 16+
18.30 «Слепая. Любовь на 
выброс» 16+
19.05 «Слепая. Лилия» 
16+
19.40 «Слепая. Зависи-
мость» 16+
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. Петр 
Столыпин. Реформатор во 
власти темных чар» 16+
4.15 «Властители. Мини-
стерство колдовства дома 
Романовых» 16+
5.00 «Властители. Об-
реченные на бессмертие» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.00 «Пятилетие «STAND 
UP» 16+
0.00, 0.30 «Бородач» 16+
1.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+
2.55 «THT-Club» 16+
3.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
3.50, 4.40 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 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, 3.05 «Тайны Чап-

ман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
22.35 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
4.45 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. РОКОВОЕ 
ПОХМЕЛЬЕ» 16+
6.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
7.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. СЛУЧАЙ-
НОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+
7.45, 9.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЧУЖИЕ 
ОКНА» 16+
10.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПУСТЯКО-
ВОЕ ДЕЛО» 16+
11.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 16+
12.40, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» 16+
14.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЧЕЛОВЕК 
ЗА СПИНОЙ» 16+
15.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПО ТУ 
СТОРОНУ РЕКЛАМЫ» 16+
16.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ИСТОЧ-
НИК ИНФОРМАЦИИ» 16+
16.55, 17.45 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
СТРЕЛА СУДЬБЫ» 16+
18.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МЕНТОВ-
СКИЙ РОМАНС» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. СИМВОЛ 
НЕВИННОСТИ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ЯЖЕ-
МАТЬ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. КОМАРИ-
ХА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ГРУБАЯ 
СИЛА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. СЖЕЧЬ 
ВЕДЬМУ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. КАПКАН» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТДО-
ХНЕМ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЖОННИ, ДЖОННИ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕ-
ЛЕЗНОЕ КОЛЕЧКО» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У 
СИНЕЙ РЕКИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Алексан-
дра Завьялова. Затворни-
ца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16.55, 1.35 «Хроники мо-
сковского быта» 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+
22.35 «10 самых... Много-
детные звездные папаши» 
16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Запомним их смешны-
ми» 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38 
16+
0.55 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+
2.20 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

6.30, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 3.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 1.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
15.00 «Любовь в розыске» 
16+
19.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
армянская 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Сергей Гурзо 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 Д/ф «Елена 
Образцова» 12+
12.15 «Мстерские голланд-
цы» 6+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 
12+
13.20 Д/ф «Земля и Вене-
ра. Соседки» 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 «Сани, саночки» 
12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 12+
18.10, 1.50 Э.Элгар. Сере-
нада для струнного орке-
стра 3 вып. -х частях 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Кавказская 
пленница» Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 12+
21.35 «Энигма. Саша 
Вальц» 12+
23.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 12+
2.15 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель» 
12+

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Передайте за про-
езд» 0+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
Михаил Тихонравов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
2.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
4.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
5.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 
22.05, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева. Трансля-
ция из Казани 16+
10.00 Д/ф «Виктор Царев. 
Капитан великой команды» 
12+
11.00 «Идеальные сопер-
ники. «Алания» и «Спар-
так» 12+
11.30 «Большой хоккей» 
12+
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Алаверди 
Рамазанов против Капита-
на Петчьинди. Трансляция 
из Сингапура 16+
13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Япония» 16+
15.15 Еврофутбол. Обзор 
0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция 16+
22.35 «Точная ставка» 
16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - 
«Виллем II» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Фе-
нербахче» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - «Зе-
нит» 0+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Ко-
лобанга», «Джинглики» 
(6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
06:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 

10» (16+)
10:00 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Мультсериалы «Ко-
лобанга», «Джинглики» 
(6+)
10:40 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «По 
сути» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Док. фильм «Карта 
Родины» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Ва-
сины: один лес на двоих» 
(12+)
13:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
14:10 Мелодрама «Днев-
ник доктора Зайцевой» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
15:45 Программа «Югра-
авторское кино. Югра.doc.» 
(12+)
16:15 Мультсериал «Се-
кретная служба Санта-Кла-
уса» (6+)
16:45 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
17:00 Программа Новости 
(16+)
17:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
17:30 Программа «Воскре-
сение»  (12+)
17:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
20:10 Док. фильм «Карта 
Родины» (16+)
20:55 Программа «Воскре-
сение»  (12+)
21:10 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Женщи-
на в беде» (4 сезон) (12+)
23:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)   
02:35 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
03:05 Сериал «Женщина в 
беде» (4 сезон) (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По 
сути» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» Лучшее 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Д/ф «Лорел Каньон» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.30 «Дом культуры и сме-
ха. Скоро весна» 16+
2.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
12+

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+
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-ИВАНО-
ВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля» 12+
14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
15.45 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
3.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» 0+
5.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Холодная по-
стель» 16+
10.05 «Слепая. Четыре 
имени» 16+
10.40 «Слепая. Сын за 
отца» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Слепая лю-
бовь» 16+
12.25 «Гадалка. Блондин-
ка» 16+
13.00 «Гадалка. Аромат из 
прошлого» 16+
13.35 «Гадалка. Неродной» 
16+
14.10 «Гадалка. Темный 
гость» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Фантомное 
счастье» 16+
16.20 «Гадалка. Старуха» 
16+
16.55 «Гадалка. Смерть 
тебе поможет» 16+
17.25 «Слепая. Мышка» 
16+
18.00 «Слепая. Уголек» 16+
18.30 «Слепая. Каракули» 
16+
19.00 «Слепая. Третий ша-
рик» 16+
19.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 16+
22.15 Х/ф «ОМЕН» 16+
0.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» 16+
2.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
3.30 «Знахарки. Солнцеед» 
16+
4.15 «Сверхъестественный 
отбор. Рязань» 16+
5.15 «Не ври мне. Абсолют-
ная ложь» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00 «Золото Геленджика» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00, 0.30 «Бородач» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «СЕМЬ УЖИНОВ» 
12+
3.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
3.55, 4.45 «Открытый ми-
крофон» 16+
5.35, 6.00, 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, 4.40 «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 «ДЖЕК РИЧЕР 2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-

СЯ» 16+
22.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
0.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
2.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПО ТУ 
СТОРОНУ РЕКЛАМЫ» 16+
6.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ» 16+
7.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. СТРЕЛА 
СУДЬБЫ» 16+
8.05, 9.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МЕН-
ТОВСКИЙ РОМАНС» 16+
9.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЛОВУШКА» 
16+
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. АЛИБИ» 
16+
11.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. СЕТЕВОЙ 
МАРКЕТИНГ» 16+
12.35, 13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. Я 
ТАНЦЕВАТЬ ХОЧУ» 16+
14.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. КАРТА 
СМЕРТИ» 16+
14.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ИГОЛКА В 
СТОГЕ СЕНА» 16+
15.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. РАСШИ-
РЕННЫЙ ПОИСК» 16+
16.55, 17.45 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
БРАЧНЫЕ УЗЫ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ 
СЕМЬИ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ» 
16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ДОЛЖ-
НИК» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК 
ИЗВРАЩЕНЦА» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ХОЛМ 
МЕРТВЕЦОВ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧКИ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ЗАЙЧИК» 
16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧ-
КИ, ВНУЧКИ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
ЖЕР» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
НЕЦ НА КРАЮ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 
16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДРУГА В КРЕДИТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КО-
МИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника» 12+
0.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
2.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
12+
3.20 Петровка, 38 16+

3.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
5.00 «10 самых... Многодет-
ные звездные папаши» 16+
5.25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.10, 5.35 «Давай разве-
демся!» 16+
9.20, 3.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.40, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.15, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.50 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» 16+
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
сегодняшняя 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.15 Цвет времени. Уильям 
Тернер 6+
8.25 Легенды мирового 
кино. Валентина Караваева 
12+
8.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 12+
11.55 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 
12+
13.20 Д/ф «Солнце и Зем-
ля. Вспышка» 12+
13.50 «Темные века. Нача-
ло Европы» 12+
14.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Лодейнопольский рай-
он 12+
15.35 «Энигма. Саша 
Вальц» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+
18.05 Б.Барток. Дивертис-
мент для струнного орке-
стра 12+
18.45 «Билет в Большой» 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 
6+
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. 
Сын Библии и Александра 
Дюма» 12+
21.00 «Испания. Историче-
ский центр Кордовы» 6+
21.15 Линия жизни. Алек-
сандр Левенбук 12+
23.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 12+
0.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
1.20 Д/ф «Серенгети» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.05 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
6.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояри-
нов. Штурм века» 16+
7.20, 8.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
23.10 «Десять фотографий» 
Евгения Добровольская 6+
0.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
1.35, 5.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
3.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
4.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» 0+
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
16.45, 18.30, 22.30 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.40, 18.35, 
22.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Миккеля Кесслера. Трансля-
ция из Великобритании 16+
10.00 Еврофутбол. Обзор 
0+
11.00 Все на футбол! Афи-
ша 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» 16+
18.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы- 2022 г. От-
борочный турнир. Россия 
- Армения. Прямая транс-
ляция 16+
20.55 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба про-
тив Эснейкера Корреа. Бой 
за титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Бордо» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Австрии 0+
3.00 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» 12+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Бавария» 
0+

05:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериалы «Коло-
банга»,  «Джинглики» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Мультсериалы «Коло-
банга», «Джинглики» (6+)
10:40 Док. фильм «Няксим-
воль и его легенды» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Док. фильм «Карта 

Родины» (16+)

13:00 Программа Новости 

(16+)

13:15 Док. фильм «Храм 

природы» (12+)

13:30 Программа «Спецза-

дание» (16+)

13:45 Программа «Произ-

водственная гимнастика» 

(6+)

14:10 Мелодрама «Дневник 

доктора Зайцевой» (16+)

15:00 Программа Новости 

(16+)

15:15 Мелодрама «Дневник 

доктора Зайцевой» (16+)

16:05 Программа «Кулинар-

ные рецепты» (6+)

16:15 Мультсериал «Се-

кретная служба Санта-Клау-

са» (6+)

16:45 Программа «Кошки-

осторожки» (6+)

17:00 Программа Новости 

(16+)

17:15 Программа «Сделано 

в Югре» (6+)

17:30 Программа «Югор-

ский абонемент» (6+)

17:45 Программа «Юграж-

данин» (12+)

18:00 Док. фильм «Путеше-

ствие на край земли» (12+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

18:55 Чемпионат ВХЛ се-

зона 2020-2021 «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «Торос» 

(Нефтекамск) Прямая транс-

ляция (6+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Док. фильм «Путеше-

ствие на край земли» (12+)

22:30 Программа «Вышка» 

(12+)

23:15 Программа «Сделано 

в Югре» (6+)

23:30 Программа «Спецза-

дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)

23:45 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Чемпионат ВХЛ се-

зона 2020-2021 «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «Торос» 

(Нефтекамск) (6+)

03:05 Тележурнал «Север-

ный дом» (12+)

03:30 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

03:45 Программа «Север-

ный дом» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Города 

Югры» (12+)



21 января 2021 г. №0214 ТЕЛЕПРОГРАММА ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СУББОТА | 30 ЯНВАРЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 «Владимир Вы-
соцкий. «Я не верю судьбе...» 
16+
12.40 «Живой Высоцкий» 
12+
13.10 «Высоцкий. «Где-то в 
чужой незнакомой ночи...» 
16+
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.40 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
16.55 «Высоцкий. Последний 
год» 16+
17.50 Владимир Высоцкий. 
«Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Правда о «Последнем 
герое» 12+
0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 
16+
3.25 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+
1.10 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» 12+
4.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
12+

4.40 «ЧП. Расследование» 
16+
5.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 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» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» 
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+
23.30 «Международная пи-
лорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
14.45 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 
6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+
22.55 Фентези «Ной» 12+
1.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Как грибы с Го-
рохом воевали» 0+
5.45 М/ф «Крылатый, Мох-
натый да Масленый» 0+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.15 Х/ф «УИДЖИ: ДО-
СКА ДЬЯВОЛА» 16+
12.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
16+
14.00 Х/ф «МАМА» 16+
16.00 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» 16+
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.30 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» 16+
22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
0.30 Х/ф «ОМЕН» 16+
2.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕ-
БЕСА» 16+
4.00 «Не ври мне. Реви-
зор» 12+
4.45 «Не ври мне. Приман-
ка» 12+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Черный монах» 16+

7.00, 2.20 «ТНТ MUSIC» 
16+
7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
9.00 «Мама LIFE» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
10.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 
15.35, 16.10, 16.40, 17.10, 
17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 
19.40 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.15 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
16+
2.50, 3.45 «Импровизация» 
16+
4.35 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
9.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 
16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Ну кто так строит?» 
16+
15.20 «Засекреченные 

списки. Купились! Как нас 
разводят?» 16+
17.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 
16+
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
0.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
2.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДРУГА В КРЕДИТ» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЧНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИ-
ЦОМ К ЛИЦУ» 16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
7.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕ-
ЛИКИЙ КОМБИНАТОР» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАТОВСТВО» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «СВОИ-3. ЧЕР-
НЫЙ ТАНЦОР» 16+
10.55 Х/ф «СВОИ-3. ПЯТЬ 
ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
11.40 Х/ф «СВОИ-3. БЕЗ 
СЛЕДОВ» 16+
12.25 Х/ф «СВОИ-3. ВРА-
ЧЕБНЫЙ ДОЛГ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ВСПОМ-
НИТЬ ВСE» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ» 
16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТИ-
КА» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ 
ДРУГОМУ ЯМУ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ОЖИВ-
ШАЯ НАДЕЖДА» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. ТРИ 
ВОРА» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ТЕТРАД-
КА В КЛЕТОЧКУ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. УБИЙ-
СТВЕННОЕ ДОМИНО» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ОПУ-
ХОЛЬ МОЗГА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЦЕНТРО-
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 
16+
21.35 Т/с «СЛЕД. НАРОД-
НЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МАРГА-
РИТА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СОРОК 
СВЕЧЕЙ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЛОВУШ-
КА» 16+
1.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. АЛИБИ» 
16+
2.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. СЕТЕВОЙ 
МАРКЕТИНГ» 16+
3.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. Я ТАНЦЕ-
ВАТЬ ХОЧУ» 16+
4.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. КАРТА 
СМЕРТИ» 16+

6.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+
7.50 Православная энци-
клопедия 6+
8.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА 
СУЕТ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Япончик» 
16+

0.50 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+
1.30 С/р «Год под знаком 
короны» 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.25, 3.05, 3.50, 4.30 «Хро-
ники московского быта» 
12+
5.10 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
5.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 16+
8.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.50, 1.55 Х/ф «ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ» 16+
14.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ 2» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» 16+
4.55 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+
9.35 Д/с «Неизвестная» 
12+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫ-
ХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
11.30 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали 
Стриж» 12+
12.10 «Русскоустьинцы. 
Под солнцем Арктики» 12+
12.40, 1.40 Д/ф «Серенге-
ти» 12+
13.40 Д/с «Русь» 12+
14.10 Всероссийский кон-
курс молодых композито-
ров «Партитура» Финал 6+
16.35 Х/ф «СЫН» 12+
18.05 Больше, чем лю-
бовь. Юрий Визбор и Ада 
Якушева 12+
18.45 Д/ф «Кавказская 
пленница» Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 12+
19.25 Д/ф «Говорящие 
коты и другие химеры» 12+
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
2.40 Мультфильмы 12+

7.30, 8.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Александр Бовин 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Пожар на Останкинской 
башне» 12+
11.05 «Улика из прошло-
го» «Смертельный укус. 
Последняя тайна Клеопа-
тры» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Орел - Козельск» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05, 5.35 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
15.25 Д/ф «Битва оружей-
ников. «Дизель-электриче-
ские подводные лодки «Ви-

ски» против «Тэнг» 12+
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым
18.25 «Легендарные мат-
чи» 12+
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 0+
0.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
1.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
3.25 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 
МАРАТ» 16+
5.00 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 12+
5.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+

6.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив ЭнцоМаккаринелли. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
6.20 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Байрона Митчелла. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
6.40 Бокс. Лучшие нокауты 
2020 г 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 
16.20, 18.05, 20.15, 22.30 
Новости 16+
7.05, 11.35, 14.15, 16.25, 
17.35, 22.35, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Футбольные 
звезды» 0+
9.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» 16+
12.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши 16+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чейк Кон-
го против Тима Джонсона. 
Сол Роджерс против Арби 
Межидова. Трансляция из 
США 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши 16+
15.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Швеции 16+
16.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Швеции 16+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Леванте» Прямая транс-
ляция 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Байер» Прямая трансля-
ция 16+
22.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Сантос» (Бразилия). 
Прямая трансляция из Рио-
де-Жанейро 16+
2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Австрии 0+
2.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Питт-
сбург Пингвинз» Прямая 
трансляция 16+
5.35 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» 12+

05:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал «Джин-
глики» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
07:00 Тележурнал «Север-

ный дом» (12+)
07:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
07:40 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
08:00 Программа «По 
сути» (16+)
08:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
09:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
09:30 Док. фильм «Не 
укради. Возвращение свя-
тыни» (12+)
10:15 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
10:30 Программа «Квар-
тирник. Барды» (6+)
10:45 Комедийная мело-
драма «Питер FM» (12+)
12:15 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
12:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:45 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Большие 
таланты маленького Хулим-
сунта» (12+)
13:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
13:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
14:10 Мелодрама «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)
16:05 Программа «Кулинар-
ные рецепты» (6+)
16:15 Мультсериал «Секрет-
ная служба Санта-Клауса» 
(6+)
16:45 Анимационный фильм 
«Марко Макако» (6+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:05 Док. фильм «Куда уе-
хал цирк?» (12+)
19:55 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
20:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:30 Док. фильм «Карта 
Родины» (16+)
21:15 Программа «Югра-
авторское кино. Югра.doc» 
(12+)
21:40 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (12+)
22:00 Криминальная драма 
«Рейдер» (16+)
23:40 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)
00:45 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
01:35 Музыкальное время 
(18+)  
03:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
03:25 Криминальная драма 
«Рейдер» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 
12+
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+
13.30 «Ледниковый пе-
риод» 0+
16.40 «Ванга: Человек и 
феномен» 12+
17.40 «Я почти знаме-
нит» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Сегодня вече-
ром» Ванга 16+
23.50 «Ванга: Человек и 
феномен» Полная версия 
12+
1.00 «Наедине со всеми» 
16+
1.45 «Модный приговор» 
6+
2.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

6.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
16+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» 12+
17.45 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» 12+
1.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
3.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» 12+

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

0.50 «Скелет в шкафу» 
16+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
13.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» 12+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 12+
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ МАМОЧКИ» 18+
3.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.00 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Метеор на 
ринге» 0+
5.40 М/ф «Полкан и Шав-
ка» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «Новый день» 12+
11.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕ-
БЕСА» 16+
13.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО 
КОРИДОРУ» 16+
15.00 Х/ф «КОЛДОВ-
СТВО» 16+
17.00 Х/ф «КЛАУСТРО-
ФОБЫ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕПЛО НА-
ШИХ ТЕЛ» 12+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 
16+
23.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 
16+
2.00 «Не ври мне. Полоса 
препятствий» 12+
2.45 «Не ври мне. Не раз-
лить водой» 12+
3.30 «Не ври мне. Стыд» 
12+
4.15 «Городские легенды. 
Новосибирск. Месть Ал-
тайской принцессы» 16+
5.00 «Городские легенды. 
Самарканд. Гробница Та-
мерлана» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 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 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Новое Утро» 16+
9.30 «Перезагрузка» 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 «РОДИНА» 18+
2.35, 3.55 «Импровиза-
ция» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.50 «Comedy Баттл (се-

зон 2020)» - «Финал» 16+
5.40 «Открытый микро-
фон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 
16+
8.20 Х/ф «САХАРА» 16+
10.20 Х/ф «ХИЩНИК» 
16+
12.25 Х/ф «ХИЩНИК 2» 
16+
14.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 16+
16.25 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
20.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+
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 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. БРА-
ТЬЯ» 16+
5.45 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
6.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. КО-
ЗЫРНОЙ ТУЗ» 16+
7.15 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МА-
СКИ» 16+
8.05, 9.00, 9.55, 10.50 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
11.45, 12.40, 13.40, 
14.40, 0.05, 1.00, 2.00, 
2.45 Х/ф «НАСТАВНИК» 
16+
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 
19.55, 21.00, 22.00, 23.05 
Х/ф «НЮХАЧ» 16+
3.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. ИГОЛКА 
В СТОГЕ СЕНА» 16+
4.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8. РАСШИ-
РЕННЫЙ ПОИСК» 16+

7.30 «Фактор жизни» 12+
7.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+
9.45 Д/ф «Вера Глаголе-
ва. Ушедшая в небеса» 
12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Им не 
будет 40» 16+
16.00 «90-е. Горько!» 
16+
16.50 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова» 16+
17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» 12+
21.30, 0.30 Х/ф «ОПАС-
НОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» 12+
3.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
4.35 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата» 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.00 «Пять ужинов» 16+
7.15 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 
16+
9.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА»
11.10 Х/ф «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+
15.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.30 Х/ф «ЖЕНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
2.25 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ 2» 16+
5.35 Т/с «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАН-
ГИ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «СЫН» 12+
9.40 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГО-
ВОРИТ» 12+
12.00 Цвет времени. 
Надя Рушева 12+
12.10 Письма из про-
винции. Лодейнопольский 
район 12+
12.40 Д/ф «Серенгети» 
12+
13.40 «Другие Романо-
вы» 12+
14.10 «Игра в бисер» 12+
14.50 Д/с «Первые в 
мире» 12+
15.05, 0.05 Х/ф «ПИСТО-
ЛЕТ «ПИТОН 357» 16+
17.10 Д/ф «Неразреши-
мые противоречия Марио 
Ланца» 12+
18.05 «Пешком...» Театр 
Образцова 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
21.35 Концерт «Верди-
гала» 12+
23.25 «Кинескоп» 12+
2.10 «Дракон Голубых 
озер» 6+

7.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №49» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Священники из 
внешней разведки» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Легенды армии» 

Афанасий Белобородов 
12+
14.00 «Специальный ре-
портаж» 12+
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕ-
АН» 12+
3.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 0+
4.55 Д/ф «Нормандия-Не-
ман. В небесах мы летали 
одних...» 12+

6.00 Смешанные еди-
ноборства. Brave CF & 
Krepost Selection. Эль-
дар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега 
Личковахи. Трансляция из 
Сочи 16+
7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 
22.00 Новости 16+
7.05, 19.35, 22.10, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.05 М/ф «Зарядка для 
хвоста» 0+
9.15 М/ф «Как утенок-
музыкант стал футболи-
стом» 0+
9.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии 
16+
12.55, 16.15 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции 16+
14.15 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Индивидуаль-
ная смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши 0+
14.55 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Польши 16+
17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция 16+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Пар-
ма» Прямая трансляция 
16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Атлетик» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Австрии 0+
3.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - «Мона-
ко» 0+

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
05:15 Программа «Кош-
ки-осторожки» (6+)
05:30 Мультсериал 
«Джинглики» (6+)
06:00 Программа «По 
сути» (16+)
06:30 Док. фильм «Путе-

шествие на край земли» 
(12+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
08:00 Программа «Вос-
кресение» (12+)
08:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
08:30 Программа «По 
сути» (16+)
09:00 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
09:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
09:30 Программа «Тео-
рия заговора» (16+)
10:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
10:30 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
10:40 Анимационный 
фильм «Марко Макако» 
(6+)
11:55 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:20 Док. фильм «Карта 
Родины» (16+)
13:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
13:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
14:10 Мелодрама «Днев-
ник доктора Зайцевой» 
(16+)
15:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
15:55 Программа «Север-
ный дом» (12+)
16:10 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
16:25 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
16:40 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
16:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) -»Иж-
сталь» (Ижевск) Прямая 
трансляция (6+)
19:20 Программа «Тео-
рия заговора» (16+)
20:05 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
20:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
21:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
21:15 Программа «Югра-
авторское кино. Югра.
doc.» (12+)
21:40 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Ва-
сины: один лес на двоих» 
(12+)
22:00 Семейная комедия 
«Пес-купидон» (6+)
23:40 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
23:55 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
00:10 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Иж-
сталь» (Ижевск) (6+)
03:00 Программа «Вос-
кресение»  (12+)
03:25 Семейная комедия 
«Пес-купидон» (6+)

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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• 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-ушан-
ки: кожаная и норковая; горжетка из пес-
ца. Каждая – по 4 тыс. руб.

32-60-33.

РАЗНОЕ

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

89828804247, 89825343532.

Отдам в хорошие руки двух котят: свет-
лого 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 пьющий. Свой балок, электричество 
круглосуточно. Желательно пенсионер. 
Охота и рыбалка. 

89088815355.
***
В управляющую компанию требуется 

электромеханик, з/п 50000.
89044688303.

***
В управляющую компанию требуется 

сантехник, з/п 30000.
8922772363.
***
В управляющую компанию требуется 

дворник, з/п 20000.
89527225206.
***
В управляющую компанию требуется 

плотник, з/п 45000.
89048722735.
***
В управляющую компанию требуется 

электрик, з/п 35000.
89527225204.
***
В управляющую компанию требуется 

слесарь КИПиА, з/п 50000.
89527225204.
***
В управляющую компанию требуется 

юрисконсульт 1 класса, з/п 30000.
895048815563.

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.

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»



1717ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 21 января 2021 г. №02 СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: 4 НОВЫХ УЧАСТКА НЕДР БУДУТ ВВЕДЕНЫ В ЮГРЕ

26 ЯНВАРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

БУДНИ ТАМОЖНИ
Ирина Пономарева – о биатлоне, яйцах Фаберже и скрипках СтрадивариИрина Пономарева – о биатлоне, яйцах Фаберже и скрипках Страдивари
Несмотря на то, что 
Ханты-Мансийск 
находится в самом 
центре России, за 
тысячи километров 
от государственной 
границы, в нашем 
городе тоже 
есть люди, «…
обеспечивающие 
порядок перемещения 
через таможенную 
границу товаров 
и транспортных 
средств, вещей и 
иных предметов». 
Одна из них - 
Ирина Пономарева, 
ведущий инспектор 
таможенного поста, 
старший лейтенант 
таможенной службы. 
В преддверии 
Международного дня 
таможенника, который 
отмечается 26 января, 
она стала героиней 
рубрики «Спасибо за 
город».

- Какие жизненные пе-
рипетии подвигли вас на-
деть эту форму? Что послу-
жило причиной выбора про-
фессии?

- Наша семья жила в Челя-
бинске, папа работал связистом, 
а мама - библиотекарем . После 
школы я окончила педагогиче-
ский институт по специальности 
«менеджмент» и никак не пред-
полагала, что свяжу свою жизнь 
с таможней.

Но все последующие планы 
спутало знакомство с молодым 
человеком по имени Александр, 
который вскоре стал моим му-
жем. Он был военно служащим, 
пограничником – только в про-
шлом году по выслуге лет снял 
погоны. В 2004-м году его пере-
вели в Ханты-Мансийск, а вслед 
за ним и я отправилась на Север.

- Страшно было ехать в 
край «вечной мерзлоты» и 
«злых диких медведей»?

- Я всегда была легкой на 
подъем, поэтому страха не было, 

но волнение присутствовало. Как 
раз тогда на таможенном посту 
появилась вакансия, куда я и по-
дала документы. 

- С какими трудностями 
довелось столкнуться на но-
вом месте?

- После поступления на служ-
бу я прошла профессиональную 
переподготовку. Действительно, 
поначалу было сложно. Прихо-
дилось долго разбираться в со-
вершенно незнакомой для меня 
сфере деятельности, появлялось 
множество вопросов, до многого 
необходимо было доходить само-
стоятельно. Но я привыкла до-
бросовестно делать любую пору-
ченную мне работу и никогда от 
нее не отлынивала – так уж меня 
воспитали. 

- Чувствуете ли вы себя 
сегодня «аксакалом», ве-
тераном таможенной служ-
бы? 

- Нет, такого ощущения не 
возникает в принципе, в первую 
очередь потому, что наша служ-
ба очень динамична, постоянно 
возникают новые, незнакомые 
прежде задачи. Например, в свое 
время нам довелось принимать, 
оформлять, осматривать и сопро-
вождать такие столь необычные 
и нестандартные объекты, как 
живые коровы, самолеты, яйца 
Фаберже, скрипки Страдивари и 
многое-многое другое.

Очень непросто приходилось 
при оформлении наших боль-
ших художественных коллек-
тивов, регулярно выезжавших 
на гастроли за рубеж, во время 
проведения больших спортив-
ных соревнований, когда город 
принимал участников и гостей 
чемпионатов мира по биатло-
ну, шахматной олимпиады. Тог-
да в аэропорту садились подряд 
по десять бортов! Нагрузка ока-
залась большой, руководство 
даже привлекало на помощь со-
трудников других таможенных 
постов. Но мы справились!

- Чем отличается ваша 
служба? Как бы вы кратко 
ее охарактеризовали?

- Как ответственную, но 
очень интересную, требующую 
полной самоотдачи. Необходи-
мо очень много знать, занимать-
ся самообразованием, разби-
раться в тонкостях быстро ме-
няющегося законодательства, 
вникать в ситуацию.

На посту у нас работает все-
го шесть человек, поэтому нет 
узкой специализации, и есть 
полная взаимозаменяемость. 

Вообще в коллективе сложи-
лись хорошие отношения, на-
прочь отсутствуют конфликты. 
На коллег всегда можно поло-
житься, в трудную минуту они 
всегда подстрахуют и помогут. 
Ведь одна голова - хорошо, а 
шесть – лучше!

- Ханты-Мансийск отде-
ляет от ближайшего рубежа 
нашей Родины более тыся-
чи километров. А чувствуе-
те ли вы, что несете служ-
бу на государственной гра-
нице?

- Большое расстояние ничуть 
не снижает важности нашей 
службы, ведь человек, который 
садится в самолет у нас, выхо-
дит из него уже в другом госу-
дарстве. Поэтому ответственно-
сти ничуть не меньше, чем на 
любом другом пункте пропуска.

- Ваши дети не собирают-
ся пойти по стопам своих ро-
дителей?

- Сын Андрей - студент, учит-
ся на программиста, а дочери 
Юлии всего девять лет, и о вы-
боре будущей профессии она 
пока не задумывается.

- Наверное, в семье, где 
оба родителя носят пого-
ны, царит армейская дис-
циплина…

- Нет, дома я абсолютно не 
строгая. В свободные минуты 
люблю что-нибудь делать ру-
ками, вместе с дочкой вяжем, 
вышиваем и занимаемся мно-
гим другим. Для меня это пре-
жде всего возможность «пе-
реключить внимание» - иначе 
спать ложишься, а на потолке 
видишь списки с перечнем сроч-
ных дел, которые необходимо 
сделать утром.

Что еще? Читать люблю. Ув-
лекаюсь детективами отече-
ственных и зарубежных авто-
ров. В молодости с мужем были 
завзятыми театралами, даже по-
знакомились мы с ним в театре. 

- После окончания служ-
бы вы с семьей собираетесь 
покинуть Ханты-Мансийск?

- Поначалу нам, жителям 
большого города, все здесь ка-
залось непривычным. А потом 
взглянула на Ханты-Мансийск 
как-то иначе и поняла, что мне в 
очередной раз повезло. Да, здесь 
жизнь течет медленней, зато 
тихо и спокойно. Да, снег долго 
лежит, не как на моей родине, но 
зато он чистый! Поэтому переез-
жать пока никуда не планируем.

Андрей Рябов

Евгений Богданов, 
начальник Ханты-Мансийского 
таможенного поста:

- Ирина Геннадьевна – «долгожитель» наше-
го поста, очень добросовестный, ответственный 
и надежный сотрудник. Она единственная из 
коллег на таможенном посту награждена зна-
ком «Отличник таможенной службы Россий-
ской Федерации», другими ведомственными на-

градами, благодарностями руководителей вышестоящих органов.
Функциональных полномочий у таможенного поста в соответ-

ствии с установленной компетенцией в действительности мно-
го, что в свою очередь возлагает немало обязанностей на каждо-
го члена нашего коллектива. Из-за пандемии были отменены все 
международные авиарейсы, и, хотя в 2020-м году воздушный пункт 
пропуска не функционировал, работы хватало. Должностные лица 
поста осуществляли таможенный контроль международных почто-
вых отправлений, поступающих в адрес жителей города, взаимо-
действие с иными правоохранительными и контролирующими ор-
ганами по выявлению контрафактной и санкционной продукции.
Обнадеживают планы авиаперевозчиков по возобновлению в 

текущем году воздушного сообщения с Турцией – уже с апреля.
Сотрудники Ханты-Мансийского таможенного поста стоят на 

страже и готовы в любой момент обеспечить защиту экономиче-
ских интересов Российской Федерации, как и все наши коллеги из 
Тюменской таможни и Уральского таможенного управления, ко-
торых, пользуясь случаем, поздравляю с Международным днем 
таможенника!
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ВКУСНАЯ ПРОФЕССИЯ
Проголодавшемуся 
человеку опасно 
проходить по 
коридорам школы №7 
– аппетитные запахи, 
которые накатывают 
из столовой, напрочь 
вышибают все 
производственные 
мысли и заставляют 
завидовать 
ребятишкам, которых 
здесь ТАК кормят. 
Секретами своей 
профессии сегодня 
делится Любовь 
Петровна Васичкина, 
заведующая 
производством и шеф-
повар МБОУ «Центр 
образования «Школа-
сад №7».

ПО СТОПАМ
МАТЕРИ

Как это нередко случается, 
вектор жизненного пути нашей 
героини был задан в раннем дет-
стве. Этому способствовали раз-
ные обстоятельства, которые в 
конечном итоге и определили 
ее выбор:

- Родилась я в Казахстане. 
Отец трудился на шахте, а мама 
- в столовой колхоза. У нас была 
большая семья – семеро детей, и 
сразу трое пошли по стопам ма-
тери: две мои сестры работали в 
ресторанах. Мне с малых лет нра-
вилось, что мама постоянно что-
то пекла и готовила, а я ей ста-
ралась помогать, - признается 
Любовь Петровна. - И со време-
нем решила тоже стать поваром. 
Окончила техникум по специаль-
ности «Технолог общественного 
питания».

Когда в начале девяностых в 
прежде тихом Казахстане стало 
неспокойно, наша героиня пе-
ребралась в Россию, вышла за-
муж. В 1996 году переехала к од-
ной из своих сестер в Радужный, 
где продолжила заниматься тем, 
что умеет лучше всего на свете – 
вкусно и сытно кормить людей. А 
через два года местом ее житель-
ства стал окружной центр.

- Как-то при встрече Алек-
сандр Михайлович Вайсбурт ска-
зал: «Все говорят, что вы ис-
полнительная, добросовест-
ная, экономная и готовите по-
домашнему». И пригласил меня 
заведующей котлопунктом в 
ВНСС. Конечно, тяжело было - в 
пять утра приходилось идти на 
работу, а только в одиннадцать 
вечера возвращаться домой…

Вскоре и среди хантымансий-
цев разошлась добрая слава о 
нашей героине, и ее нарасхват 
стали приглашать в разные уч-
реждения общепита. Позже она 
даже открыла свое дело, которое 
успешно развивала на протяже-
нии шести лет. Правда, потом в 
дом Любови Петровны пришла 
беда, и ей два года пришлось уха-
живать за больным мужем.

- Вскоре меня пригласили за-
ведующей производством, сразу 

на три школы – пятую, 
первую и одиннадцатую. 
И ничего, справилась! – 
с законной гордостью го-
ворит Любовь Петров-
на. – Затем был комби-
нат школьного питания и 
шесть лет работы в шко-
ле номер восемь.

СЕДЬМАЯ, ЛЮБИМАЯ
А в 2018 году дирек-

тор новой школы №7 
Ксения Геннадьевна Бу-
кренева пригласила ма-
стера в свое учрежде-
ние, и она согласилась. 
Кстати, о своем руково-
дителе наша героиня го-
ворит только в превос-
ходной степени:

- Знали бы вы, ка-
кой она порядочный и 
чуткий человек! Во всем 
помогает, все решает, с 
ней так легко и приятно 
работать!

Каждый день Любовь 
Петровна и ее подчинен-
ные кормят ни много ни 
мало 1600 детей, из них 
456 относящихся к льгот-
ной категории, кроме 
того, здесь же питается 
много учителей. Шутка 
ли - каждую перемену 260 ребя-
тишек занимают места за накры-
тыми столами в чистой и уютной 
столовой, где всегда звучит му-
зыка (кстати, музыкальный центр 
принесла из дома заведующая – 
мол, чего попусту стоять, а так и 
поварам, и детям веселее!).

По словам собеседницы, в от-
личие от обычных посетителей, 
для школьников готовить гораз-
до сложнее:

- Детям требуется сбаланси-
рованное, диетическое питание, 
нельзя ничего жарить, полностью 
исключены колбасы и сосиски. За 
две недели утверждается меню, 
которому мы строго следуем. Весь 
процесс приготовления пищи на-
ходится под постоянным контро-
лем специалистов Роспотребнад-
зора, Окружной клинической боль-
ницы, Департамента образования. 
Представители родительского ко-
митета тоже проверяют наше ка-
чество и ассортимент и всегда 
остаются довольны им.

Все блюда готовятся непо-
средственно в столовой, в том 
числе и выпечка, постоянно на 
столах разнообразные фрукты. 

Каждый день все свежее, вкус-
ное и очень привлекательно пах-
нущее. Впрочем, об этом я уже, 
кажется, писал…

На вопрос о трудностях в ра-
боте шеф-повар легко отмахи-
вается:

- Для меня никаких особых 
сложностей в работе нет. Глав-
ное - чтобы ребятишки были до-
вольны и с удовольствием поку-
шали. С душой готовим!

Впрочем, кое-что нашу геро-
иню все-таки всерьез огорчает:

- Не все дети приучены упо-
треблять полезную еду, им все 
больше подавай фаст-фуд и га-
зировки, а этими продуктами в 
юном возрасте увлекаться нель-
зя. Например, многие не любят 
запеканку, а она у нас так хоро-
ша! Сердце кровью обливается, 
когда не едят свежую «кондитер-
ку» или яблоки. Впрочем, «лиш-
ние» фрукты не пропадают, мы 
из них варим компоты и морсы.

По словам Любови Петровны, 
больше всего школьники обожа-
ют макароны с подливой, гото-
вы лопать их хоть каждый день. 
И в добавке здесь никому не от-
казывают!

- Когда я училась, то в школе 
не кормили бесплатно, а лишь 
продавали пирожки по пять ко-
пеек за штуку, - вспоминает ма-
стер. - Но мы жили гораздо бед-
нее, чем современное поколе-
ние, зарплата у родителей была 
маленькой, а потому мы ценили 
и труд других людей, и каждый 
пирожок…

С большим уважением и те-
плотой собеседница отзывается 
о своих коллегах:

- Наш дружный коллектив – 
это шестнадцать человек, из них 
семь поваров. Все добросовест-
ные и ответственные, а я – стро-
гая, но добрая, - с улыбкой го-
ворит мастер. – И с охотой де-
люсь с ними секретами нашей 
профессии.

И начинает перечислять луч-
ших из своих работников: Люд-
мила Бисс, Фарида Сангипо-
ва, Гызыл Агавердиева, Надеж-
да Пахомова, Татьяна Тарану-
ха, Шахноза Ахмедова. Если бы 
журналисты ее не остановили, 
то заведующая производством 
наверняка назвала бы имена 
всех шестнадцати своих подчи-
ненных…

На вопрос о том, ка-
кими качествами дол-
жен обладать повар, 
работающий в школь-
ной столовой, Любовь 
Петровна ни на секунду 
не задумывается:

– Прежде всего - 
много знать: и техноло-
гическую карту, и сы-
рье, и закладку – сколь-
ко, чего и когда поло-
жено добавлять в каж-
дое блюдо. В результа-
те каждый работник у 
нас хорошо выполняет 
свою операцию. Уже к 
половине шестого утра 
они приходят на смену, 
которая длится до по-
ловины шестого вече-
ра. Труд у нас, конеч-
но, тяжелый.

«СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
Я ДОВОЛЬНА!»
Все свое свободное 

время наша героиня 
полностью и с удоволь-
ствием «расходует» на 
внучат, а их у нее чет-
веро, в возрасте от 4 
месяцев до 18 лет. Сын 
Александр и дочь Свет-
лана выбрали профес-

сию юриста, чему их мама неска-
занно рада:

- Никогда не хотела, чтобы 
мои дети становились повара-
ми. Во-первых, это большая от-
ветственность, а во-вторых, тяж-
кий труд…

Конечно, Любовь Петровна 
прежде всего – «вкусная» бабуш-
ка, рядом с которой от голода ни-
кто точно не умрет: 

- Дома чаще всего готовлю те 
национальные казахские блюда, 
к которым привыкла с детства: 
бешбармак, манты, плов, плюс 
пельмени, борщ. Отбивные и 
блинчики внучата часто просят 
и охотно помогают мне во время 
приготовления.

Впрочем, одной только кух-
ней «территория интересов» ве-
селой компании, состоящей из 
бабушки и внуков, не ограни-
чивается.

- Зимой мы вместе часто ката-
емся с горок на «аргамаках», «ва-
трушках», просто гуляем. Ребя-
тишки живут рядом, поэтому все 
время прибегают с предложени-
ями: «Давай, я тебе почитаю!», 
«Расскажи о своем детстве!», «Ты 
куда? И я с тобой!». В общем, ску-
чать с ними не приходится!

К Северу наша героиня давно 
уже «прикипела душой»:

- Когда я приехала сюда, Хан-
ты-Мансийск был большой де-
ревней. А сейчас его не узнать 
– комфортный, спокойный, кра-
сивый. Нравится мне здесь, и на 
родину уже не тянет. Не ожида-
ла, что на Севере приживусь так 
основательно, думала, лет пять 
поработаю и уеду. А оно вон как 
все сложилось. Мой трудовой 
стаж составляет уже сорок лет, 
но пока силы есть, так что еще 
поработаем! Я вообще довольна 
своей жизнью…

Андрей Рябов

ФАКТ: С 1 ФЕВРАЛЯ СТУДЕНТЫ ЮГУ ВЕРНУТСЯ К ОБУЧЕНИЮ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ
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ДЕТИ ПОД ОПЕКОЙ
Как сироте получить 
жилье, сколько детей 
находят свои семьи и 
зачем некоммерческим 
организациям 
заниматься 
психологическим 
сопровождением 
приемных семей? 
Об этом и многом 
другом - в разговоре с 
Ольгой Олейниковой, 
начальником 
управления опеки 
и попечительства 
Администрации Ханты-
Мансийска.

Даже самый хороший детский дом не заменит тепла родительского домаДаже самый хороший детский дом не заменит тепла родительского дома

- Судьба скольких детей 
Ханты-Мансийска находит-
ся в зоне вашего внимания?

- На сегодня это 486 детей. И 
их количество из года в год рас-
тет. Стоит учесть, что речь идет 
не только о несовершеннолет-
них. Наше ведомство работает 
с недееспособными совершенно-
летними гражданами, а также с 
детьми из семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

Не так давно мы проводи-
ли мониторинг нашей работы 
за последние три года. Он пока-
зал, что ежегодно к нам переез-
жают в среднем 10-15 подопеч-
ных детей.

- Насколько хорошо го-

роде работает система се-
мейного устройства детей-
сирот?

- Она позволяет нам устра-
ивать всех детей-сирот на вос-
питание в семью. Например, в 
прошлом году обрели семью 27 
ребятишек. Получается, что с 
момента выявления ребенка и 
устройства его в семью прохо-
дит достаточно небольшой срок. 
Это становится возможным бла-
годаря тесному взаимодействию 
с другими структурами города и 
органами профилактики. Это и 
комиссия по делам несовершен-
нолетних, и Окружная клиниче-
ская больница, и психоневроло-
гический диспансер, социаль-
ные службы и образовательные 
организации.

Хорошим подспорьем в на-
шей работе стали изменения в 
окружном законодательстве. С 
этого года вступила в силу си-
стема сертификации. Она дает 
возможность некоммерческим 
организациям вести психолого-
педагогическое сопровождение 
приемных семей, чтобы все кри-
зисные моменты были пройдены 
благополучно. 

- Но это будет не первый 
опыт работы вашего управ-
ления с НКО?

- На сегодня у нас всего три 
некоммерческие организации, с 
которыми мы сотрудничаем. Ос-
новная их деятельность направ-
лена на подготовку граждан, ко-
торые готовы принять в семью 
ребенка. Например, в прошлом 
году вместе с НКО «Свои люди» 
мы смогли провести социальную 
адаптацию более 20 детей. Сре-
ди них не только те, которые го-
товятся к взрослой жизни, но и 
те, кто уже достиг совершенно-
летия. 

Дело в том, что по докумен-
там мы ведем ребенка до 18 или 
23 лет, но если к нам обратит-
ся 30-летний человек, который 
когда-то имел статус приемно-
го ребенка, то и его вопросы не 
останутся без нашего внимания.

- Какие требования вы 
озвучиваете людям, кото-
рые решили взять в семью 
ребенка?

- Самое главное – человек 
должен быть готов стать роди-
телем и дарить свою любовь. 
Когда к нам приходят на обуче-
ние, мы всегда говорим, что не-
правльно представлять появле-
ние в семье приемного ребенка 
в радужных красках. Будущие 
родители должны быть готовы 
к тому, что у детей есть опреде-
ленные сложные периоды. Не-
обходимо быть морально подго-
товленным, уверенным в способ-
ности перенести все трудности. 

Из основных требований – 
приемный родитель должен быть 
гражданином РФ, дееспособным, 
иметь доход не ниже прожиточ-
ного минимума и жилплощадь. 
Обо всех остальных нюансах 
можно узнать на нашей странице 
официального портала Админи-
страции города. Кроме того, не-
обходимую информацию мы раз-
мещаем в соцсетях.

- Ваше управление зани-
мается еще защитой имуще-
ственных прав детей, кото-
рые остались без попечения 
родителей. Как ведется ра-
бота в этом направлении?

- Мы - один из немногих му-
ниципалитетов, кто предостав-
ляет новое жилье. Однако есть 
нюанс – законодатель предъяв-
ляет по отношению к муници-
палитетам требование покупки 
жилья для ребенка только по-
сле достижения его совершен-
нолетия. Администрацией Хан-
ты-Мансийска принято решение 
предоставлять таким детям воз-
можность для временного про-
живания, пока предназначен-
ное для них жилье не дострое-
но и не выкуплено. В прошлом 
году шесть детей воспользова-
лись этим предложением, а все-
го новым собственным жильем 
было обеспечено 59 детей. Та-
ким образом, мы полностью за-
крыли потребность 2019 года. 

- Какие приоритеты в ра-
боте вы ставите на этот год?

- Сейчас мы ориентируемся 
не столько на количество, сколь-
ко на качество. Еще восемь лет 
назад государство ставило за-
дачу – устраивать всех детей. 
Сейчас же стараемся проводить 
больше работы с самими семья-
ми. Для того чтобы дети чув-
ствовали себя в них комфортно 
и меньше было кризисных си-
туаций.

Кроме того, мы начали ра-
ботать над причинами возник-
новения проблемных ситуаций. 
Для этого, конечно, необходи-
мо вмешиваться во внутрисе-
мейное устройство. Родителям 
надо знать кризисные момен-
ты не только в теории, но и на 
практике. Мы планируем орга-
низовать с этой целью группо-
вые занятия, где семьи с боль-
шим опытом прохождения пико-
вых точек смогут им поделить-
ся с теми, кто сейчас оказался в 
сложной ситуации.

Беседовал Александр Ли
Записала Татьяна Торопова

Вступившая в этом году в силу система сертификации 
дает возможность некоммерческим организациям вести 

психолого-педагогическое сопровождение приемных семей

НЕЛЕГАЛЬНЫХ КУПЕЛЕЙ В ЮГРЕ СПАСАТЕЛИ НЕ НАШЛИФАКТ:

Онлайн-каникулы – это зим-
ний марафон мастер-классов, 

видео-экскурсий, спортивных и 
досуговых программ. Все это – в 
дистанционном формате в связи 
с ограничительными мерами по 
проведению массовых меропри-
ятий и с целью профилактики и 
предотвращения распростране-
ния Covid-19.

В течение трех недель ре-
бята посещали ежедневную 
утреннюю зарядку, мастер-
классы новогодней тематики, 
новогодние спектакли, кон-
церты, экскурсии и спортивные 
тренировки.

«Такая форма стала востре-
бованной и популярной у юных 
хантымансийцев и их родителей, 
о чем свидетельствует много-
численное количество просмо-
тров - более трех тысяч», - под-

черкнула начальник отдела по 
дополнительному образованию 
и воспитательной работе Депар-
тамента образования Админи-
страции Ханты-Мансийска Люд-
мила Гришко.

Об «Онлайн-каникулах» по-
ложительно отзывались и сами 
родители.

«Мой ребенок с удовольстви-
ем принимал участие во всех ме-
роприятиях, которые предлага-
ли организаторы «Онлайн-кани-
кул». Это держало его в тонусе 
все праздники, он никогда не 
скучал. Уверена, что для каждо-
го участника эти каникулы ста-
ли насыщенными и незабывае-
мыми, а главное - активными!» - 
поделилась мама первоклассни-
ка МБОУ «Гимназия № 1».

– Определены победители кон-
курса «ЧИТАЛКИН в Ханты-Ман-
сийске – 2021», который проходит 
в рамках фестиваля кинодебю-
тов «Дух огня», - сообщает пресс-
служба фестиваля.

На конкурс поступило более 
200 заявок от юных жителей Хан-
ты-Мансийска и Ханты-Мансийско-
го района в возрасте от 3 до 17 лет.

Каждый должен был прислать 
видеозапись, на которой демонстри-
ровал свои таланты в декламации 
стихов и прозы из русской классики.

Победителями литературного 
конкурса в 2021 году стали три-
надцать ребят из четырех муни-
ципалитетов Югры.

Среди них хантымансийцы: По-
лина Груздева, Лукерья Беленцо-
ва, Варвара Рубанко, Максим Толь-
ков, Екатерина Трегуб, Нестор Уса-
тый, Мария Виноградова, Денис 

Кондратьев, Сияна Змановская. 
Представители из Покачей - Фе-
дор Лизунов и Артем Литвенко. А 
также Мария Кулешова из Сургута 
и Анна Зозуля из Лянтора.

Победители примут участие в 
гала-концерте на XIX Международ-
ном фестивале кинодебютов «Дух 
огня» в Ханты-Мансийске. Все они 
получат подарки и попадут в виде-
обиблиотеку канала «ЧИТАЛКИН 
(маленькое КИНО)».

«ЧИТАЛКИН» - это всероссий-
ский детский литературный кон-
курс, который поддерживает дет-
ское творчество и формирует ин-
терес к литературе. Проект реали-
зуется Фондом поддержки и раз-
вития кинематографии для детей 
и юношества «Маленькое КИНО» 
в партнерстве с заинтересованны-
ми организациями, библиотеками 
и школами страны.

РЕЗУЛЬТАТ  _______________________________________ ИТОГИ КОНКУРСА  ___________________

ЗАВЕРШИЛИСЬ «ОНЛАЙН-КАНИКУЛЫ»
Каникулы проходили с 25 декабря по 14 января на одноименном YouTube канале

КТО ЛУЧШИЙ «ЧИТАЛКИН»?
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ФАКТ:

ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

В ЮГРЕ ИЩУТ ТЕХ, КТО ПРОДАЕТ ПОДДЕЛЬНЫЕ СПРАВКИ О COVID-19

КАК СОЗДАВАЛАСЬ
КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ
Воспоминания о начале работы Центра искусств для одаренных детей СевераВоспоминания о начале работы Центра искусств для одаренных детей Севера

Мы открываем новую рубрику, которая основана на воспоминаниях жителей Ханты-Ман-
сийска – свидетелей и участников исторических событий нашего города. Сегодняшний 
материал посвящен становлению Центра искусств для одаренных детей Севера.

НЕОБЫЧНОЕ ЗДАНИЕ
Странная штука – жизнь. Еще 

вчера это было реальностью, а се-
годня – история. Многим понятно, 
что история многогранна, и каж-
дый видит ее со своей «кочки». Но 
без многообразия видения и оце-
нок тех или иных событий нет объ-
ективной истории.

Вот поэтому я и решил оста-
вить свои субъективные записки о 
том, кто, как и почему запомнился 
мне в становлении и развитии уни-
кального образовательного учреж-
дения – Центра искусств для ода-
ренных детей Севера.

В августе 1996 года я приехал 
в Ханты-Мансийск из Когалыма в 
качестве члена команды Влади-
мира Николаевского, назначенно-
го генеральным директором, для 
подготовки нормативной докумен-
тации, подбора кадров, разработ-
ки системы поиска и отбора детей, 
организации работы нового обра-
зовательного учреждения окруж-
ного значения в сфере культуры 
и искусства.

Он строился на месте, где в 
недалеком прошлом находилось 
сельское профтехучилище, и сра-
зу выделялся архитектурным ви-
дом, не характерным для учебных 
заведений советского типа.

В Ханты-Мансийске прежде 
всего меня удивило отсутствие 
светофоров и деревянные троту-
ары, а также обилие зеленых на-
саждений: береза, черемуха, ряби-
на, сирень и яблони – возле окруж-
ной Администрации. Весной город 
утопал в цвету и пьянил аромата-
ми кустарников.

КТО АВТОР?
Подготовкой нового учрежде-

ния к открытию занималась наша 
небольшая группа в составе Оль-
ги Захаровой, Суфии Токуз-оглы 
(главный бухгалтер), Александра 
Гафта (заведующий хореографи-
ческим отделением), Игоря Чупова 
(заведующий художественным от-
делением), Валерия Соломахи (за-
ведующий музыкальным отделени-
ем), Романа Тристана (заместитель 
директора по общим вопросам) и 
других специалистов.

Многие задавали вопрос: «По-
чему так назвали учреждение? Кто 
автор?». Владимир Николаевский 
нам рассказал, что идею созда-
ния учреждения для талантливых 
детей Югры активно продвигал 
Губернатор автономного округа 
Александр Васильевич Филипенко. 
Но активисты общественной орга-
низации «Спасение Югры» настаи-
вали, чтобы это учреждение было 
для детей коренных народов Севе-
ра, и в названии организации это 
должно найти отражение. Однако 
мудрый Александр Васильевич по-

нимал, что развивать таланты нуж-
но не только у детей КМНС, поэто-
му в наименовании было заявлено 
общее понятие – Севера.

ОЩУЩЕНИЕ ЛИЧНОЙ
ПРИЧАСТНОСТИ

Мы почти все приехали из раз-
ных городов, но сразу сблизились 
и подружились. Во многом, как я 
думаю, этому способствовали лич-
ностные качества Владимира Ни-
колаевского и то, что жили мы все 
вместе на территории стройки в 
белом домике, в котором ранее 
размещалось руководство финской 
строительной компании «Леммин-
кяйнен» – общая кухня, вечерние 
разговоры и развлечения помогли 
сплотиться и заразиться идеей соз-
дания уникального учреждения.

Торжественное открытие Цен-
тра искусств для одаренных де-
тей Севера состоялось 13 сентя-
бря 1997 года – в солнечный, те-
плый, но ветреный день.

На ближайшие годы Центр ис-
кусств стал визитной карточкой 
столицы округа. Несколько лет 
в большом зале Центра искусств 
проводились все крупные окруж-
ные мероприятия и концерты, 
спектакли в рамках фестиваля те-
атрального искусства, фестиваль 
кинодебютов «Дух огня».

В заботах по организации тор-
жеств особенно ярко проявились 
черты и характер нового коллек-
тива, поддержка и взаимопомощь, 
отсутствие соперничества и выпя-
чивания своих заслуг, высокоме-
рия и увиливания от работы не по 
профессии.

Приведу такой факт: когда 
привезли музыкальные инструмен-
ты, грузчиков на их разгрузку не 
нашли. Чтобы не терять время, а 
главное, чтобы не повредить цен-
нейшие и дорогостоящие инстру-
менты, тяжеленные рояли на ру-
ках вносили в здание все мужчи-
ны нашего коллектива – рядовые и 
начальники, молодые и с заслуга-
ми в искусстве. Ощущение личной 
причастности к созданию чего-то 
грандиозного, значимого, совер-
шенно нового было в моей душе, 
и, думаю, у многих моих коллег.

ОТБОР
Еще шло строительство, а мы 

уже проехали многие села и по-
селки Югры, где просмотрели сот-
ни детей на предмет выявления их 
творческих способностей и уров-
ня соответствующей подготовки.

Многие педагоги школ искусств 
в поселках и городах не хотели по-
казывать лучших своих воспитан-
ников. Мы понимали их сопротив-
ление, поэтому методично убежда-
ли родителей и детей в перспек-
тивности творческого развития в 

нашем Центре под руководством 
высокопрофессиональных специа-
листов. Рассказывали о материаль-
ной базе и условиях проживания в 
интернате, показывали видео с за-
писанными видами и учебной ба-
зой. Родителей школьников сред-
них и старших классов очень вол-
новали вопросы общеобразова-
тельной подготовки детей, а млад-
ших классов – страх за своего ре-
бенка, который будет оторван от 
семьи и лишен привычной семей-
ной поддержки.

Многие родители не представ-
ляли, что такое профессиональная 
подготовка музыканта, хореогра-
фа или художника, тем более не 
видели в этом будущую профес-
сию своего сына или дочери.

ОБШИРНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Первые наши ученики были из 

небольших поселений и из семей 
с небольшим материальным до-
статком. Отдавая ребенка на пол-
ное государственное обеспечение, 
они снижали нагрузку на семейный 
бюджет – в конце 90-х годов это 
было весьма актуально. Наши за-
дачи были достаточно сложные – 
в короткий срок увлечь детей осво-
ением творческой специальности, 
показать перспективы личностно-
го и профессионального развития, 
минимизировать последствия от-
рыва детей от семьи.

Многое зависело от педагогов. 
Их подбору мы уделяли серьез-
ное внимание: все специалисты по 
творческим предметам были при-
глашены из других городов и были 
уже состоявшимися профессиона-
лами. География впечатляет: Мо-
сква, Киев, Харьков, Одесса, За-
порожье, Орел, Курган, Екатерин-
бург, Хабаровск, Комсомольск-на-
Амуре и многие другие города.

В ГЛУШИ ЖИВЕТ
ИСКУССТВО

В первый же год начали давать 
концерты оркестр народных ин-

струментов (руководитель: Соло-
маха Г.А.) и духовой оркестр (ру-
ководитель: Дроботушенко В.Ф.). 
Эти оркестры состояли из препо-
давателей и студентов колледжа. 
В репертуаре профессионально-
го ансамбля «Барокко» (руково-
дитель: народный артист России 
И.В. Попков) была классическая 
музыка 17-19 веков, дети откры-
вали для себя имена композито-
ров, академические музыкальные 
произведения. Так формировались 
музыкальная культура и музыкаль-
ный вкус.

На художественном отделении 
преподавали действующие худож-
ники (Якушин А.Г., Кузько В.Н., Бу-
гаев В.Г. и другие), которые соз-
давали первые персональные вы-
ставки, в том числе, первые ин-
сталляции.

На хореографическом отделе-
нии был создан ансамбль народно-
го танца «Веретенце» (руководи-
тель: Панков М.В.), подготовивший 
уже к декабрю 1997 года первые 
номера, которые затем были по-
казаны в Швейцарии на фестива-
ле «Русская зима в Альпах». Пом-
нится, швейцарцы, да и москви-
чи тоже, спрашивали: «А где на-
ходится Ханты-Мансийск?», с тру-
дом выговаривая название горо-
да и удивляясь, что в такой глуши 
живет искусство.

Но не только искусством жил 
наш Центр: в спортивном комплек-
се кипела оздоровительная и спор-
тивно-массовая работа под руко-
водством энергичного и заводно-
го Кайгородова С.Е. Учитель гео-
графии Насыров И.Р. (сам прекрас-
но поющий и играющий на гита-
ре) создал клуб любителей бар-
довской песни. В интернате прохо-
дили многочисленные праздники, 
подготовленные детьми с воспита-
телями. Для детей ханты и манси 
работали кружки национального 
творчества, где хозяйкой и носи-
телем традиционной культуры вы-
ступала Ульяна Шульгина. 

СПАСИБО СКРОМНЫМ
ТРУЖЕНИКАМ

Мы работали над открытием 
филиалов ведущих творческих ву-
зов страны, чтобы выстроить си-
стему непрерывного професси-
онального образования в сфере 
культуры и искусства.

В 1999 году открыли филиал 
Уральской государственной архи-
тектурно-художественной акаде-
мии (здесь была сильная школа 
промышленного дизайна), в 2000 
году – филиал Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных (му-
зыка и пение), в 2001 году – фи-
лиал Московского государственно-
го университета культуры и искус-
ства (хореография). Преподавате-
ли головных вузов проводили за-
нятия для студентов и помогали в 
профессиональном росте нашим 
педагогам.

Каждый сотрудник Центра внес 
свою лепту в становление органи-
зации, помог воспитанникам в их 
развитии и личностном становле-
нии, заботился о здоровье и уюте 
в интернате. Спасибо вам, скром-
ные труженики и большие про-
фессионалы. 

Владимир Рудаков, 
заместитель генерального 

директора по учебно-
воспитательной (1996-98 гг.) 

и научно-методической 
работе (1998-2004 гг.) 

ПИШИТЕ И ПРИСЫЛАЙТЕ

Искренне рад, что мое обращение о подготовке сборника воспоми-
наний об истории нашего города, о предприятиях, о людях, рабо-
тающих в разные годы на благо жителей и непосредственно уча-
ствующих в строительстве и формировании нового облика Хан-
ты-Мансийска, заинтересовало и нашло отклик у моих земляков.
Первым откликнулся Владимир Рудаков, который принимал не-
посредственное участие в становлении Центра искусств для 
одаренных детей Севера. 
Пишите. Присылайте в редакцию свои воспоминания. Крае-
ведческий совет города совместно с редакцией газеты «Сама-
рово – Ханты-Мансийск» все бережно сохранят и обязатель-
но опубликуют.

Анатолий Корнеев,
председатель Краеведческого совета города
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ЮГОРЧАНЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ ПЕРЕВЕЛИ МОШЕННИКАМ 1,7 МЛН РУБЛЕЙФАКТ:

«ХОРАМ» – ЛЕГЕНДА ЮГРЫ
Жизнь – стремительно летящий по спирали времени экспресс. Но иногда ее полет Жизнь – стремительно летящий по спирали времени экспресс. Но иногда ее полет 
совершает неожиданный вираж, и ты будто возвращаешься к началу витка…совершает неожиданный вираж, и ты будто возвращаешься к началу витка…

ДОРОГА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Случайная встреча на улице с 

Владимиром Васильевичем Кобри-
ком всколыхнула воспоминания о 
Ханты-Мансийске семидесятых, 
когда я после окончания Челябин-
ского института культуры начинал 
свою трудовую деятельность во 
Дворце культуры «Октябрь», соз-
давая Народный театр «Резонанс».

Руководитель танцевального 
коллектива «Хорам» Владимир Ко-
брик был выпускником нашего ин-
ститута, к тому времени работал в 
Ханты-Мансийске уже пять лет и 
был признанным мэтром в сфе-
ре культуры автономного округа. 
Во многом мне, как принято гово-
рить в подобных случаях, подска-
зывал, советовал, поддерживал и 
помогал…

Он почти не изменился с нашей 
последней встречи, разве что по-
седел, но остался таким же под-
вижным, даже стремительным в 
движениях и жестах, с той же хи-
тринкой в глазах.

- А помнишь, как ты стал жите-
лем Ханты-Мансийска? По распре-
делению ты мог остаться в родном 
Челябинске.

- Мог. Если бы не «неуд» по 
истории КПСС. По специально-
сти, да и по всем основным пред-
метам в дипломе были пятерки, а 
вот с историей КПСС такая вышла 
история. Ректор нашего институ-
та Поликарп Васильевич Сапронов 
предложил поехать «в ссылку» на 
год: или в Ханты-Мансийск, или в 
Алтайский край. Я изучил карту и 
решил, что ближе все-таки Хан-
ты-Мансийск.

Добрался до Тюмени, в управ-
лении культуры мне сказали, что 
на совещание прилетает началь-
ник управления культуры округа 
Кутузов, он и заберет. Сергей Ан-
дреевич Кутузов, если помнишь, 
был совершенно уникальный и 
самобытный человек. При встре-
че он сразу сказал, как отрубил: 
«Нет ничего: ставок нет, аккомпа-
ниатора нет, зала для репетиций 
нет, да и коллектива танцевально-
го тоже нет. Создашь – будешь ра-
ботать. А пока полетишь в экспе-
дицию в Березовский район, билет 
тебе уже купили». Что делать, по-
летел в Березово, догонять фоль-
клорную экспедицию. Кстати, жил 
я там в мастерской легендарно-
го мастера резьбы по дереву Пе-
тра Шешкина, у которого и полу-
чил свои первые познания о само-
бытном северном  народе манси – 
от него услышал песни, легенды и 
сказания...»

Владимир Васильевич замол-
чал, будто заново проматывал 
«пленку» своих воспоминаний. По-
том вдруг засмеялся.

- А в Ханты-Мансийске в аэро-
порту меня встретил сам Сергей 
Андреевич на черной «Волге», в 
дороге что-то мне рассказывал, не 
давая смотреть по сторонам. Ма-
шина остановилась у Дома Сове-
тов. Это было высокое здание из 
белого кирпича. Ага, все-таки Хан-

ты-Мансийск - город! Потом огля-
нулся и увидел почерневшие от 
времени двухэтажки – Главпоч-
тампт, гастроном, универмаг, ки-
нотеатр «Художественный»…

ПАРТИЯ СКАЗАЛА –
НАДО ВЫСТУПАТЬ

Поселили меня в гостинице 
«Иртыш» - деревянном двухэтаж-
ном доме на несколько номеров, 
который и считался в то время цен-
тральным «отелем» города. Там я 
и жил полгода. А напротив гости-
ницы и было мое место работы – 
Окружной Дом народного творче-
ства. Это на Карла Маркса, рядом 
с площадью. Помнишь, там прямо 
у входа был маленький кабине-
тик? Вот в нем мы и делили один 
стол с хантыйским поэтом Мику-
лем Шульгиным. Он отвечал за со-
ставление репертуарных списков и 
все время что-то писал, а полсто-
ла были моими. 

Надо было с чего-то начинать 
создание коллектива, и я поехал 
в ГПТУ-10, в местную «мореход-
ку», так сказать. Я сам когда-то 
заканчивал ПТУ и чувствовал, что 
там есть талантливые ребята. Так 
и оказалось - ко мне записались 
двенадцать парней, а девушек я 
пригласил из медицинского учи-
лища. Репетировали так: с маль-
чишками я занимался в училище, 
в «красном уголке», а с девушками 
- в выставочном зале Дома твор-
чества, который нам великодушно 
предоставил его хозяин - замеча-
тельный художник Михаил Ефимо-
вич Бронников. Совместные репе-
тиции мы проводили на сцене ста-
рого Дома культуры.

Но однажды прозвучал звонок 
от Кутузова – идем к Тайлашеву 
(Тайлашев Леонид Георгиевич – 
третий секретарь окружкома КПСС 
в те годы). Разговор у секретаря 
по идеологии был коротким – че-
рез два месяца танцевальный кол-
лектив должен выступить на сце-
не Филармонии в Тюмени. «Как?» 
- только и смог я спросить у Сер-
гея Андреевича. «А так! Партия 
сказала – все, надо выступать», 
- ответил Кутузов. «Ты лучше по-
думай, как коллектив назвать». 
А меня давно уже натолкнул на 
мысль Микуль Шульгин: хорам – 
красивый узор.

Сейчас трудно представить, 
чего нам это стоило, но мы высту-
пили. И выступили с успехом. По-
сле этого выступления нас призна-
ли, пошли правительственные кон-
церты, гастроли. Помню, первый 
выезд в район – в Луговской, Бело-
горье и Троицу в январе 1974 года. 
Мороз за минус сорок, и мы в хо-
лодном «Урале» по зимнику… Аж 
сейчас передергивает от озноба.

ЕСЛИ БАЛЕТ,
ТО НАЦИОНАЛЬНЫЙ

- А вспомни, как создавался 
первый национальный балет-сказ-
ка «Ась»?

- Как тут снова не вспомнить 
добрым словом Леонида Георги-
евича Тайлашева! Он поставил 

стратегически важнейшую зада-
чу – начать работу по сохране-
нию и возрождению древней куль-
туры, традиций и обычаев корен-
ных народов Севера. По его ука-
занию меня отправили в поездку 
по всей территории округа изучать 
древние традиции народов ханты 
и манси. И практически весь семь-
десят четвертый год я мотался по 
национальным поселкам и стойби-
щам, скрупулезно изучал, записы-
вал, зарисовывал да просто запо-
минал все, что было связано с тан-
цевальным искусством и фолькло-
ром ханты и манси.

После поездок систематизиро-
вал все увиденное и услышанное 
в служебной записке, которую мы 
с Сергеем Андреевичем Кутузо-
вым и предоставили в окружком 
партии. Собственно, вывод мой 
состоял из трех пунктов – для ак-
тивизации всего комплекса рабо-
ты необходимо возродить прове-
дение Медвежьего праздника, 
создать профессиональный 
танцевальный коллектив и 
открыть Школу искусств, 
в которой детей народов 
Севера будут обучать осно-
вам игры на национальных 
музыкальных инструментах 
и танцам народов ханты и 
манси. Не все мои идеи были 
поддержаны тогда, 
но все равно они 
были так или ина-
че реализованы в 
более поздние сро-
ки. А вот идея соз-
дания первого на-
ционального бале-
та была поддержа-
на безоговорочно.

Я написал не-

сколько вариантов либретто ба-
лета «Ась» и, наконец, пятый ва-
риант был одобрен начальством. 
Написать музыку на основе на-
циональных напевов и наигры-
шей пригласили Михаила Бирма-
на из Тюмени, эскизы костюмов 
и оформления сцены сделал Ген-
надий Райшев. А мы с танцеваль-
ной группой, вокальным ансамблем 
«Миснэ», оркестром народных ин-
струментов педагогического учи-
лища репетировали, каждый раз 
находя что-то новое и в танцах, и в 
напевах, и в музыкальных фразах. 
И 4 ноября 1976 года наш первый 
национальный балет увидел свет. 
Событие это случилось на сцене 
Дома Советов. Успех был феноме-
нальный! Таких долгих аплодисмен-
тов, наверное, в этом зале больше 
не слышали. И мы были счастливы!

ОН БЫЛ
ПЕРВЫМ
Н а  с а й т е 

Окружного Дома 
народного творчества 
я не нашел ни строчки 
о легендарном ансам-
бле «Хорам». А вот что 

разместил в электрон-
ном архиве Центр культу-
ры и искусства народов 
Севера: «В 1973 году в 
маленьком северном го-
родке Ханты-Мансийске 
был создан ансамбль 
«Хорам». Его созда-

тель - выпускник Челябинского 
института культуры Владимир Ва-
сильевич Кобрик. Первыми были 
студенты национального медучи-
лища, учащиеся профтехучилища 
№10 - ханты, манси, коми, прие-
хавшие из разных поселков округа. 

В 1976 году совместно с во-
кальным ансамблем «Миснэ» и ин-
струментальным ансамблем состо-
ялась премьера национального ба-
лета-сказки «Ась». В 1977 году ан-
самбль «Хорам» получил звание 
«Народный». 

Ансамбль танца «Хорам» - об-
ладатель дипломов всероссийских 
и всесоюзных смотров и фести-
валей, участник заключительных 
концертов Всероссийского смотра 
сельской художественной самоде-
ятельности в Кремлевском Дворце 
съездов, дипломант ВДНХ. 

В 1985 году коллектив участво-
вал в Фестивале молодежи и сту-
дентов финно-угорских народов в 
г. Йошкар-Оле, а также был участ-
ником Дней Тюменской области в 
Узбекистане, Казахстане и юби-
лейных торжеств в честь 400-ле-
тия г. Тюмени. Неоднократно при-
нимал участие в Днях г. Москвы, 
Днях русской культуры в Греции».

Вот и все. Но тот самый выпуск-
ник ЧГИК 1973 года Владимир Ва-
сильевич Кобрик – заслуженный 
деятель культуры Ханты-Мансий-
ского автономного округа – отме-
чен знаками «Отличник культуры 
СССР», «Ветеран труда России», 
бронзовой медалью ВДНХ «За за-
слуги в развитии культуры ко-
ренных малочисленных народов 
СССР». По его инициативе в окру-
ге стали проводиться фольклор-
ные фестивали. Он принимал са-
мое непосредственное участие в 
организации и проведении Между-
народного фольклорного фестива-
ля, который прошел в 1993 году в 
Долине ручьев в Ханты-Мансийске. 

Это потом, после «Хорама» 
начали создаваться в разных го-
родах и весях Югры фольклор-
ные танцевальные коллективы. А 
«Хорам» был и остается в исто-
рии автономного округа первым 
коллективом, вынесшим на суд 
зрителей танцы народов ханты 
и манси.

Если суммировать все годы 
работы Владимира Васильевича 
в Ханты-Мансийске, можно без 
тени сомнения сказать – он и есть 
основоположник сценического 
танцевального искусства наро-
дов ханты и манси. Вот с этим вы-
соким, пусть и неофициальным, 
званием он и встретил 2021 год 
– год 45-летия премьеры перво-
го национального балета «Ась» и 
год своего 75-летия. И еще одна 
знаменательная дата будет у Вла-
димира Кобрика – 65 лет назад 
он получил свою первую награ-
ду. Маленькая фарфоровая ста-
туэтка ему особенно дорога – де-
сятилетнему Володе ее вручили 
за первое место в танцевальном 
конкурсе Челябинской области…

Анатолий Корнеев

Владимир 
Кобрик: «Идея 

создания первого 
национального 
балета была 
поддержана 

безоговорочно»

Эту фарфоровую 
статуэтку 

Владимиру Кобрику 
вручили 65 лет назад 

за первое место в танцевальном 
конкурсе Челябинской области

Ансамбль «Хорам» был создан в 1973 году
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ФАКТ: ЮГРА – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПО ИТОГАМ АКЦИИ «ВОДА РОССИИ»

ПАМЯТЬ –
СВЕТЛАЯ, БЛАГОДАРНАЯ
Римма Артемовна ПавловаРимма Артемовна Павлова
для сотен хантымансийцев останется Учителем с большой буквыдля сотен хантымансийцев останется Учителем с большой буквы

16 января не стало 
Учителя, которого 
хорошо знают 
сотни выпускников 
Ханты-Мансийского 
педагогического 
училища, средней 
школы №1 (ныне 
им. Созонова Ю.Г.), 
несколько поколений 
учителей.

САМЫЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ

УЧЕНИК
О том, каким учителем ма-

тематики была Римма Арте-
мовна, лучше расскажут ее 
ученики, а мне хотелось бы 
вспомнить, каким учителем 
учителей она была. В первой 
школе Р.А. Павлова  работа-
ла завучем. Составляла иде-
альное расписание и вместе 
с Юрием Георгиевичем «ле-
пила» из начинающих педа-
гогов настоящих учителей.

Посещала наши уроки ча-
сто. Казалось бы, это долж-
но было «напрягать» учите-
лей, но уроки с Риммой Ар-
темовной почему-то всегда 
удавались. Может быть, по-
тому, что она на наших уро-
ках была одним из самых за-
интересованных учеников? 
На недостатки и ошибки, ко-
нечно, указывала, но как-
то необидно, после похвал. 
Даже уважать себя мы, тог-
да молодые учителя, начина-

ли после оценки нашего тру-
да Риммой Артемовной. А уж 
если на уроке присутствова-
ли проверяющие (в то время 
частые гости в школе) или 
коллеги из других учебных 
организаций города и окру-
га, завуч Павлова умела из 
самого «завального» урока 
извлечь такие «изюминки», о 
которых и сам учитель, «про-
валивший» урок, не догады-
вался. Умела поддержать она 
не только молодых, но и учи-
телей-стажистов. Помню, по-
сетив урок Ольги Семеновны 
Лапшиной, нашего замеча-
тельного биолога, восторга-
ясь мастерством коллеги, го-
ворила, что после этого уро-
ка на всю жизнь полюбила 
лягушку.

Человеком Римма Арте-
мовна была очень разносто-
ронним. В молодости – из-
вестная в городе спортсмен-
ка-баскетболистка, в зрело-
сти – замечательная мать 
троих  сыновей  и  хозяйка 
большого дома. В ее руках 
все спорилось. Она и кулинар 
замечательный, и швея (по-
ловину костюмов для школь-
ного театра тех лет сшила 
Римма Артемовна, хотя это 
уж никак не входило в ее 
должностные обязанности). 
Работала всегда радостно. 
Для своих учеников – и не-
совершеннолетних, и уже со-
всем взрослых – была другом, 
помощником, советчиком. Го-

ворю это без преувеличения 
и не для красного словца.

Память об этом челове-
ке у всех, столкнувшихся с 
ней на трудном учительском 
пути, светлая, благодарная. 
Думаю, и сегодня, в значи-
тельно изменившихся за по-
следнее время в сфере об-
разования условиях, Римма 
Артемовна была бы одной 
из лучших. Учителем с боль-
шой буквы.

«9 Б, ЛУЧШЕ ВАС
В ШКОЛЕ НЕТ!»

Воспоминания выпускни-
цы 1982 года об учителе ма-
тематики Римме Артемовне 
Павловой:

«Кто  считает  себя  ум-
ным, вот задача для вас. Кто 
еще не знает, умный ли он, 
тот решает задачу № 134 из 
учебника. Все остальные, для 
вас задание на доске, реша-
ем вместе со мною».

Так  обычно  начинался 
урок математики у Риммы 
Артемовны. Это потом, мно-
го времени спустя, пришло 
понимание, что задачи были 
примерно одинаковой труд-
ности. Но тогда было важнее 
важного сделать выбор, а по-
сле - искать путь решения. 
Математика ли это была? Не-
сомненно. Но сначала - нау-
ка добиваться цели, дости-
гать результатов.

Самый нелюбимый способ 
деления Риммы Артемовны - 

это деление «елочкой». Про-
изводить подобное действие 
было категорически нельзя! 
Если такое случилось у доски 
- все, для Риммы Артемовны 
это было личным оскорбле-
нием. Но тут же она дава-
ла массу возможностей ре-
абилитироваться, причем, 
делала это так искусно, что 
вдруг тебе открывалась не-
зыблемая истина, ты пости-
гал смысл труднейшего ма-
тематического закона. И хо-
телось вскрикнуть, как Архи-
мед: «Эврика!».

На доске всегда идеаль-
ный порядок и аккуратность. 
Никакой грязи. Точка не мо-
жет походить на лепешку, ни 
в коем случае. Рукой стирать 
с доски?! А почему не рука-
вом? Листочек? Какой листо-
чек? Это степень вашего ува-
жения к математике. Тетрадь 
- это лицо ученика, а у тебя - 
листочек... Сменная обувь ...

— О, Женя, в каких модных 
сапогах ты пришел сегодня!

— Кто знает, как правиль-
но сказать: один туфель или 
одна тУфля? А может, одна 
туфлЯ?

— Ребята, заболел учи-
тель химии. Не возражаете, 
если будет математика?

— Не-е-е-т!
— Тогда решаем задачи.
— Римма Артемовна, а мо-

жет, лучше графики?
— Графики? Замечатель-

но, рисуем параболу...

— 9 Б, лучше вас в школе 
нет ни одного класса. Вы со-
гласны с этим?

— !!!
— Ну, тогда сегодня в 15 

часов сбор на улице Пионер-
ской у дома №... Там бабуш-
ке дрова привезли. А завтра в 
это же время поможем вско-
пать огород одной пожилой 
учительнице.

— А уроки?!
— Сделать все, кроме ма-

тематики, разрешаю. Но в 
четверг  дополнительный 
урок.

— Ну, мы же - лучшие!
— Люба, ты будешь хоро-

шим учителем математики, у 
тебя получится, я знаю...

— Лена, выбирай: матема-
тика или литература.

— Света, в пединституте 
тебе будет учиться интерес-
но и легко. Вот только реши, 
какой предмет станет твоим.

Так и сделали, Римма Ар-
темовна: в педагоги пошли 
и Люба, и Алеша, и Лена, и 
Ира, и три Светы...

Жизнь, увы, состоит не 
только из встреч. Из расста-
ваний тоже. Но наша память 
о Римме Артемовне будет не-
избывна и светла.

По поручению коллектива 
учителей и выпускников 

МБОУ СОШ № 1
имени Созонова Ю. Г.

учитель М.В. Дернова,
выпускница Е.Н. Степичева
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________ ВНИМАНИЕ!  _______________________________

ВНИМАНИЕ!  _______________________________

Первичная организация ветера-
нов труда «Ханты-Мансийсклес» по-
здравляет январских именинников с 
Днем рождения:

Кокорина Михаила Александровича
Петелина Ивана Захаровича
Кошкарову Музу Анатольевну
Сургутскову Нину Васильевну

Бурыкину Татьяну Николаевну
Жукову Веру Викторовну
Арич Людмилу Дмитриевну

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Совет первичной ветеранской ор-
ганизации «УТС» поздравляет коллек-
тив АО «УТС» и ветеранов предприя-
тия с наступлением нового 2021 года 
и пенсионеров, родившихся в январе.

С юбилеем:
Балуева Юрия Владимировича – 70 лет,
Филатова Валерия Никитича – 70 лет,
Терехова Виктора Владимировича – 

65 лет,
Кравцову Ирину Юрьевну – 60 лет.

С днем рождения:
Выдрину Марию Ивановну,
Кайгородова Владимира Петровича,
Крылова Леонида Борисовича,

Прокопьева Анатолия Георгиевича,
Рогина Николая Альбертовича,
Сумина Алексея Степановича,
Трофимову Ольгу Владимировну,
Хрусталева Михаила Трофимовича,
Шехирева Александра Михайловича,
Эберт Александра Леонидовича.

Пусть новый год 
морщин вам не прибавит,

А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горести избавит,
И пусть счастливым станет новый год!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И если можно, постарайтесь

Столетний встретить юбилей!

Администрация города Ханты-Мансийска уведомляет об изменении платеж-
ных реквизитов для внесения оплаты за размещение нестационарного тор-
гового объекта в местный бюджет (бюджет города Ханты-Мансийска) Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска.
Внесение платы за размещение нестационарного торгового объекта осущест-
вляется путем перечисления безналичных денежных средств по следующим 
реквизитам:
Получатель УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Адми-
нистрация города Ханты-Мансийска, 04873031560)
ИНН / КПП 8601003378 / 860101001
Казначейский счет: 03100643000000018700
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС (единый казначейский счет): 40102810245370000007
БИК: 007162163
КБК: 040 117 05040 04 0000 180
ОКТМО: 71871000
Назначение платежа: Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов (плата за размещение нестационарного торгового объекта).

Городской совет ветеранов выражает искреннее соболезнование Почетно-
му жителю города Ханты-Мансийска, ветерану  Великой Отечественной вой-
ны Кузовникову Алексею Михеевичу по поводу смерти его жены, 
КУЗОВНИКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ.

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ОЛИМПИАДУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА - 2021

Медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» при поддержке Минтруда и Роструда проводит еже-
годную Всероссийскую олимпиаду для специалистов по охране труда, руководителей 
служб охраны труда, начальников отделов охраны труда организаций.

Цель олимпиады – повышение имиджа профессии специалистов по охране труда 
и привлечение внимания к вопросам улучшения условий и охраны труда, поиск но-
вых методов профилактики производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости. 

По итогам олимпиады будет определен лучший отдел охраны труда и лучший спе-
циалист по охране труда в России и в каждом федеральном округе. Лучший специа-
лист по охране труда в России получит 100 000 рублей. Лучший в каждом федераль-
ном округе – 50 000 рублей.

Участие во Всероссийской олимпиаде бесплатное. Чтобы принять участие во Все-
российской олимпиаде, необходимо зарегистрироваться на сайте https://olimpiada.
trudohrana.ru, изучить ключевые вопросы охраны труда, пройти тестирование и сде-
лать практическое задание. Сумма баллов и время ответов на вопросы определяет 
место в рейтинге.

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
 
Одним из важных требований безопасной эксплуатации автомобилей является со-

блюдение водителем требований пожарной безопасности. Причинами пожаров в ав-
томобилях является банальный недостаток знаний пожарной опасности отдельных уз-
лов, агрегатов, применяемых горюче-смазочных материалов, невыполнения и несо-
блюдения правил пожарной безопасности при технической эксплуатации автомобилей, 
несвоевременного и не в полном объёме проведённого технического обслуживания.

Пожары в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для во-
дителей и пассажиров. Обилие электрооборудования и синтетической обшивки сало-
на в случае пожара выделяют большое количество токсичных газов. Наличие огнету-
шителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнету-
шитель должен быть надёжным и исправным.
Наиболее часто повторяющиеся причины пожара:
в гаражах: неосторожное обращение с огнём; нарушение правил пользования элек-

трооборудованием; проведение электросварочных работ; неисправность электрообо-
рудования и электрической сети; нарушение требований пожарной безопасности при 
хранении и заправке автомобиля топливом и горюче-смазочным материалом.

в автомобиле: неисправность электрооборудования и топливной системы; неосто-
рожное обращение с огнём при курении в салоне; использование открытого огня (фа-
келов) для разогрева двигателя. При ремонте: неисправность электрооборудования; 
нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ 
и неосторожного обращения с огнём; неисправность системы питания.

Анализ пожаров в автомобилях показывает, что наиболее частой причиной их воз-
никновения являются короткое замыкание при неисправности электрооборудования.

Короткое замыкание происходит в результате нарушений изоляции электропроводки 
и из-за неисправности электрооборудования. При коротком замыкании, ток протекая 
по проводнику, вызывает значительное его нагревание при котором возможно загора-
ние изоляции проводника, а затем контактирующих с ним сгораемых материалов, так 
и возникает пожар. Профилактика и предупреждение коротких замыканий заключа-
ется в правильном монтаже и эксплуатации электропроводки и электрооборудования.

Перегрузка электросети – это явление, при котором возникают токи намного пре-
вышающие допустимые. Причиной перегрузки является неправильный расчёт элек-
трических сетей при подключении дополнительной нагрузки. Чтобы избежать пере-
грузок не допускайте подключение дополнительного электрооборудования потребля-
емой мощностью превышающей, предусмотренной проектом.
Меры пожарной безопасности:
Только повышенная ответственность каждого владельца индивидуального транс-

портного средства за соблюдением правил пожарной безопасности собственного га-
ража и автомобиля исключает возможность возникновения загораний и пожаров.

Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны проводиться 
при заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Для освещения мест и участков работы 
необходимо пользоваться переносными лампами напряжением не более 12 вольт. Перегорев-
ший предохранитель можно заменить только после устранения причины короткого замыкания. 

При включении электроподогрева автотранспорта запрещается использовать вре-
менную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначен-
ные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов

Во время подзарядки аккумуляторной батареи происходит выделение свободного во-
дорода. Смесь водорода с кислородом воздуха образует взрывоопасную концентрацию. 
Поэтому в месте подзарядки аккумуляторов запрещается пользоваться открытыми источ-
никами огня. Зажимы на клеммы аккумулятора должны обеспечить надёжность контакта.
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

В целях реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны 
труда на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в соответствии со ста-
тьями 212, 216 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 2, 6 Закона Ханты-Ман-
сийского  автономного  округа – Югры от 27.05.2011 №57-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и госу-
дарственного управления охраны труда» и приказа Департамента труда и занятости насе-
ления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.02.2012 №1-нп «Об утвержде-
нии форм и сроков представления отчетов органами местного самоуправления об осущест-
влении переданных им отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отноше-
ний и государственного управления охраной труда и использованию предоставленных суб-
венций» работодателям, не зависимо от формы собственности и ведомственной принадлеж-
ности, а также индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить информацию 
о состоянии условий и охраны труда в организации за 2020 год. 

Сбор информации осуществляется по месту регистрации работодателя (его 
представителя),указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Работодателям, имеющим филиалы, представительства, иные территориально обосо-
бленные структурные подразделения, наделенные правом заключать трудовые договоры, 
необходимо предоставлять информацию в органы местного самоуправления муниципально-
го образования по месту нахождения (адресу) обособленного структурного подразделения, 
филиала, представительства. Индивидуальными предпринимателями, не имеющими наем-
ных работников, отчетность не предоставляется.

Актуальная форма предоставляемой информации о состоянии условий и охраны труда и 
методические рекомендации по ее заполнению размещены на главной странице Официаль-
ного информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
http://admhmansy.ru  баннер «Трудовые отношения и охрана труда».  

Информацию необходимо направлять на бумажном носителе и в элек-
тронном виде в формате «Excel» ежегодно не позднее 10 февраля в управ-
ление экономического развития и инвестиций Администрации города Хан-
ты-Мансийска по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского д.6, каб. 216, 
Е-mail:PleshkovV@admhmansy.ru, контактный телефон 352-422.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК21 января 2021 г. №02РЕКЛАМА, 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»


