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Одна голова хорошо
ИННА ГОРБУНОВА

Бульвар нашей славы
КУРЬЕР

На этой неделе предприятие «Ингала» запускает в
продажу новый сорт сыра.
Сыроварня производит уже около трех десятков сортов, новый
называется «монт», он длительной выдержки и будет выпускаться в головах до 40 килограммов.

Александр Арбатский, директор
по развитию предприятия и соучредитель, называет предновогодний период «сезоном в противофазе». С одной стороны, темпы
продаж растут, но темпы производства падают: декабрь-январь –
время самых низких показателей
по производству молока. Солнца
мало, корма только длительного
хранения, да и коровы собираются телиться. Получается парадокс: летом меньше едят сыра, но
больше производится молока, зимой наоборот – больше едят сыра, но молока меньше.
Как раз сыры длительной выдержки и позволяют предприятию
выравнивать эти сезонные колебания. Летом запасать сыр, а зимой его продавать.
НА СНИМКЕ: сыровар Илья
Червоткин.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЫРОВАРНИ

Èíôîðìàöèÿ ïîäãîòîâëåíà
ñîáñòâåííûìè
êîððåñïîíäåíòàìè ãàçåòû

Вчера «комиссия по присвоению, переименованию и аннулированию названий элементов планировочной структуры…» впервые провела
заседание по видеосвязи. В
отличие от прежних, нынешнее прошло вполне цивилизованно.
Если и были какие-то разногласия, то они гасились расстоянием
и стеклами мониторов.
Рассматривались три предложения. Первое – о присвоении небольшой улице в Заречном микрорайоне имени Ивана Чистякова,
полного кавалера ордена Славы, –
поддержано единогласно.
Два других, объединенные медицинской тематикой, вызвали споры. Согласие добывалось трудно.
Сторонники идеи назвать участок
улицы Харьковской бульваром (варианты: Во славу медиков, Славы
медицинских работников или Медицинской славы) аргументировали
мало, а больше нажимали на риторику. Говорили о заслугах отечественной медицины в прошлом
и настоящем.
Противники же полагали, что и
названия звучат нехорошо, и территория для бульвара, где под ЛЭП
растут изуродованные обрезкой березы, не слишком удачно выбрана. При голосовании вариант номер три лишь на два голоса обошел ближайшего преследователя,
хотя и набрал меньше половины
возможных голосов. Но... победил.
Выбор названия для сквера в
Тарманах прошел уже легче. Он
будет называться – Памяти героевмедиков.
НА СНИМКЕ: березы на улице
Харьковской.
ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Сад, милый сад

ИРИНА ИЛЬИНА

«Правдивая сага о Нере и
работниках торгового зала» – премьеру этого спектакля в «Космосе» можно увидеть уже сегодня.
Работа получилась очень
смешной.
Мы писали, как актеры театра
«Сцена_Нева» устраивали онлайн-

читку этой пьесы, в которой рассказывается, как в торговом зале обычного продуктового магазина материализовался древний ирландский воин. Воин просто пришел
из древних времен и неожиданно
для себя столкнулся с современностью. Невероятное происшествие обрастает смешными деталями, персонажами и событиями.
Все это легко воплотить на бумаге. Но перенести на сцену? У
меня были сомнения, а у театра
«Сцена_Нева» – все получилось.
Здесь будут и перемещения во
времени, и космические путешествия, и бытовые реалии.
Спектакль точно понравится ценителям юмора Даниила Хармса
и других представителей литературы абсурда. При этом за всеми
этими невероятными нелепостями и гротескными персонажами,
конечно, читается и актуальная
для сегодняшнего дня суть. Ведь,
как известно, «абсурд – это просто логика умных».
ФОТО КАТИ ХРИСТОЗОВОЙ

Свои 99 копеек

Круговорот картофеля
Что, по-вашему, можно отправить на экспорт из Тюмени в Белоруссию? Картофель. Семенной и продовольственный. 6356 тонн этого корнеплода досмотрено и обследовано региональным управлением
Россельхознадзора с января по ноябрь.
С одной стороны, что такое шесть тысяч тонн Solanum tuberosum для
страны, которая считается лидером по его производству и потреблению.
Здесь ежегодно выращивается 855 тысяч тонн, передает «Минск-новости».
В России тоже выращивается немало – больше 20 миллионов тонн
картофеля в год. При этом мы тоже импортируем его (в прошлом году Россия потратила на это 15 миллионов долларов). Зачем – пояснили эксперты. Импортный картофель нужен для обновления сортов
и для реализации через торговые сети, когда старый урожай уже закончился, а нового еще нет.
В числе стран, куда еще экспортируется тюменская картошка, – Киргизия, Казахстан и даже Сербия.
Наименование продукта
26 ноября		
03 декабря
лук				
26,99 руб./кг		
22,99
картофель			
22,99 руб./кг		
24,99
капуста			
16,99 руб./кг		
15,99
мясо цыпленка-бройлера
105,99 руб./кг		
111,99
молоко			
43,99 руб./0,9 л		
36,99
минтай			
200,99 руб./кг		
169,99
сахар				
46,99 руб./кг		
47,99
Дежурная по рубрике Оксана Корнеенкова

АЛИНА БАТТАЛОВА

Вчера на перекрестке Одесской и Энергетиков седан
«шевроле» проехал на красный и врезался в левый бок
машины скорой помощи.
«Скорая» была без включенного проблескового маячка и звуковой сигнал не подавала. От этого большой желтый автомобиль не
стал менее заметен, но это с моей
точки зрения, стороннего наблюдателя. Я бы и красный свет с зеленым не перепутала. Возможно.
Вообще пандемия сильнее, чем
мы думаем, влияет на наше поведение и психоэмоциональное состояние. Так, многие знакомые, перенесшие коронавирусную инфекцию, отмечают за собой некоторые странности: например, повышенную нервозность, проблемы с
памятью, неадекватность восприятия окружающей действительности.
В областной Госавтоинспекции
прокомментировать происшествие
не смогли, потому что ДТП было
оформлено без участия их сотрудников. На месте работали аварийные комиссары, пострадавших нет.

ИННА ГОРБУНОВА

В детском саду N 58 по улице Пржевальского, 52 идут
последние приготовления к
открытию после ремонта.
Компания «Вектор» начала ремонт двухэтажного корпуса еще в
прошлом году; сначала были планы завершить его весной, потом
к концу лета... Родители, которые
рассчитывали отдать своих чад в
группы к началу учебного года, вынуждены были искать другой вариант. Но строители решили, что
уж если не получилось завершить
раньше графика, то к окончанию
срока контракта – 31 декабря –
сделают железно.
В здании уже не слышно шума
работающих инструментов, даже
шуруповертов для сборки мебели.
Все оборудование завезено, расставлено. Вокруг столиков стоят
стульчики, кроватки заправлены,
куклы, машинки, кубики и другие
игрушки терпеливо ждут малышей.
НА СНИМКЕ: помощник воспитателя Ирина Малолеткина заканчивает последние приготовления
перед открытием.
ФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Ирландский воин и логика умных

Атака слева

Комбинезон
с логотипом
и головной убор в тон
ИННА ГОРБУНОВА

Компания «Дельта Плюс»
запустила онлайн-сервис
TPKTrade.ru для заказа
форменных халатов, костюмов и комбинезонов напрямую от фабрик-производителей.
– Комплекты обычно состоят
из нескольких предметов, заказывать их хлопотно, вот мы и решили взять на себя обработку этих
данных, – рассказывает Елена
Шарапова, руководитель проекта. – На нашей платформе можно выбрать ткань, модель, вариант
логотипа, а сервис автоматически
найдет производителя, у которого есть опыт, свободные мощности и приемлемая цена.
За полтора месяца работы «Дельта Плюс» установила контакты с
20 фабриками, ведет переговоры о заключении контрактов с
четырьмя десятками предприятий не только в Тюмени, но и за
пределами региона. И в будущем
планирует к сервису по пошиву
добавить еще ремонт и химчистку спецодежды.
Недавно компания «Дельта Плюс»
стала резидентом Тюменского технопарка.

НА СНИМКЕ: Елена Шарапова
и куратор бизнес-инкубатора Анжела Балашова.
ФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Когда я стала ветераном

Не покупайте
кукушонку капюшон
АЛИСА ВЕРНЕР

Автомобилисты жалуются на пешеходов, которым
капюшоны закрывают обзор. А ведь сейчас почти
все так ходят. Холодно.
– Вот посмотрите на него – идет,
из-за капюшона ничего не видит! –
ругается затормозивший перед пешеходом водитель автобуса N 44.
И с ним согласны многие водители. И особенно сотрудники ГИБДД.
– Пешеход всегда должен осматривать проезжую часть, прежде чем
шагнуть на дорогу. Даже если участок регулируется светофором, –
сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Так что стоит снять или хотя бы
приспустить капюшон ради собственной безопасности.
АЛИСА ВЕРНЕР

– В дверь стучится юбилей, громко музыка играет! – звонко произносит
маленькая Камила, открывая праздник.
И действительно, музыка играет громко, дети смеются, хлопают,
прыгают… Эти звуки доносятся из
здания детского сада N 162 «Улыбка» уже три десятка лет. Многие
воспитатели работают здесь с открытия. Я их узнаю в лицо, ведь
я сама – воспитанница этого детского сада.
Удивительно, что меня тоже помнят. Говорят, воспитатель помнит
практически каждого ребенка, который когда-то был в его группе.
– Юля Костоломова сейчас в
моногоспитале работает. А Пашка
Сухов инженером заделался, все
такой же красавец, не зря ему все
девчонки в группе глазки строили, –
рассказывает моя воспитательница Татьяна Дворникова.
– Тридцать лет – приличная дата. Были и тяжелые времена, но
мы смогли сохранить наш детский
сад. Хотелось бы, чтобы он еще
столько же простоял и сюда каждый день радостно приходили дети, – говорит Людмила Кокорина,
заместитель заведующей.
В честь праздника в садике организовали выставку старых игрушек и небольшой стенд.
И испекли огромный торт!
– Праздник – это хорошо, но
торту мне положите скорее! – уходя с утренника, заявляет Максим.
ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Тепло посчитали
ИННА ГОРБУНОВА

45 объектов за год подключено к централизованной
системе теплоснабжения.
Новыми потребителями УСТЭК
стали 27 многоквартирных жилых
домов и 18 нежилых зданий. В их
числе тепло получили новый корпус школы на 1200 учеников в
районе улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева, такая
же по вместимости школа в четвертом Заречном, детские сады в
микрорайонах Ямальский-1, Войновка, Суходолье, ЖК «Плеханово». До конца года планируется
присоединить к централизованному теплоснабжению поликлинику
в Ямальском-2.
Для подключения объектов построено 1,7 километра тепловых сетей.
В 2021 году УСТЭК планирует
подать тепло еще к 47 новостройкам. Общая тепловая нагрузка составит 59,6 Гкал/час.

На смену колонкам в Крестьянских местах
идет водопровод
ОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Много бетонных колец в
одном месте – это к воде,
решили мы. На улице Чаплина на пустыре напротив
дома номер 117 лежат трубы и черные свежеокрашенные бетонные кольца.
В «Тюмень Водоканале» догадку подтвердили. В этом районе
прокладывают водовод, благодаря
которому частный сектор сможет
подключиться к центральной сети. Ранее этого нельзя было сделать, запитавшись от колонок – такие подключения противозаконны.

– Водовод пройдет по улицам Революции, Агеева, Худякова, Колхозной, Совхозной и Трактовой. В
рамках одного проекта суммарно
будет проложено более девяти километров труб. Завершатся работы к
лету. Жители уже начали оформлять подключение, подписано 14
договоров, – пояснила Ирина Айданова, руководитель пресс-центра ресурсоснабжающей компании.
Работы продолжатся и зимой,
это позволяют технологии. В данном случае речь идет о методе
горизонтально-направленного бурения. По завершению компания
благоустроит территорию.
ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Дорогое
любопытство
ОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию теперь
можно купить и на кассе
супермаркета. В одном магазине на Московском тракте белые коробочки лежат
на витрине между антисептиками и масками.
2600 рублей стоит такая коробочка, произведенная в Китае.
Производитель обещает, что мы
узнаем результат теста через 10
минут. А спустя 20 минут он станет недействительным.
В ближайшей аптеке интересуюсь, есть ли у них в продаже тесты на COVID-19? Провизоры удивились вопросу. И еще больше,
когда узнали, где именно можно
купить то, что даже в аптеке не
продается. А как же специальные
условия для хранения, соблюдение температурного режима, возмущались они. Потом вдруг начали рассуждать в другом направлении. Про то, что тест исключительно для самоуспокоения. Ведь его
не покажешь руководителю, что,
мол, вот, я не болею, и за справку
он не сойдет, а деньги потрачены
большие. Тут же походя вспомнили, что большая часть экспресстестов предназначена для выявления антител, а не самого вируса.

Даже ребенок
отличит намордник
от маски
АЛИСА ВЕРНЕР

Ковид-диссиденты не дремлют, они промышляют в
интернете.
Особенно их будоражат новости
о том, что продавцы могут отказать человеку в покупке товара,
если он отказывается надевать маску. «Отказали в магазине продать товар? Звоните 8-800-ХХХХХ-ХХ и говорите, в каком магазине нарушают права потребителя. И неважно, что вы были без
маски, говорите, что не продали
товар. 330 УК РФ, прошу ознакомиться», – пишет в соцсетях под
каждым постом, касающимся темы, некий Данис Маладис.
А вслед за ним и другие умники хвастаются, какой скандал они
устроили в том или ином магазине.
Пользователь Елена Гаврилова
рассказывает, что вчера ее сыну
написал некий Андрей и настоятельно пытался донести мальчику, что маска – это символ раба: «Ты ведь смышленый парень,
не станешь же ты носить этот намордник. Дышать – твое законное
право!». Позже страничка этого
пользователя оказалась заблокированной.

Почему
борода ватная
АЛИНА БАТТАЛОВА

Ох уж эти сложные детские вопросы. Где Дедушка
Мороз покупает подарки?
Что ест на завтрак? Не
тает ли летом?

Студень, студень, как слышно, я пельмень
ВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

4 декабря в Тюмени без осадков, ветер западный, 2-5 метров
в секунду, температура воздуха
утром –14, днем –11…–14 градусов.
5 декабря преимущественно

С вакцинацией полная
неопределенность

КОНСТАНТИН ЛУБИН

Завтра в Москве начнется вакцинация медицинских
работников, учителей и сотрудников городских социальных служб.
От ее итогов зависит, когда массовая вакцинация населения стартует в других регионах. В областном оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции сообщили, что пока в нашем
регионе прививки ставят лишь
тем, кто находится на передовой,
то есть врачам, которые изъявляют такое желание.
Пока в оперштабе не назвали
даже предварительной даты вакцинации.

без осадков, ветер юго-западный,
2-4 метра в секунду, ночью –12…–14,
днем –10…–14.
6 декабря также без осадков,
ветер юго-западный, 2-3 метра
в секунду, ночью –11…–12, днем
–12…–16.

Видеовопросы собирал региональный образовательный канал
«Ток». В начале следующей недели Дед Мороз из Великого Устюга
выйдет в прямой эфир и ответит
всем. А самые интересные ролики будут включены в трансляцию
благотворительного проекта «Путешествие Деда Мороза с НТВ».
– Видеозаписи присылали отовсюду, из каждого уголка нашей
области. Больше всего вопросов
мы получили от воспитанников
детских садов, – говорит главный
редактор образовательного канала Анастасия Буданова. – Ктото спросил о детях дедушки: они
должны быть, раз есть внучка.
Самой интересно, что ответит
Дед Мороз, говорит Буданова.

Риск встречи с Дедом Морозом
ИРИНА ИЛЬИНА

Массовые гуляния уже запретили в Москве, Краснодарском крае и Крыму. Запрет может коснуться и
других регионов.
По данным Фонда общественного мнения, 51 процент россиян высказались о подобных мерах положительно. Они считают, что если
это поможет в борьбе с пандемией, то ничего страшного в отмене
нет. Из этого 51 процента лишь
22 выступили за отмену празднований в своем регионе, а девять
процентов заявили, что не против
ограничений в других регионах, но
только не в своем.
А вот социальные сети отреаги-

ровали резко негативно. Видимо,
это оставшиеся 49 процентов россиян. У них свои аргументы: «если
в магазин можно, то и к елке подойти не проблема, главное – все
правильно организовать», «лучше
на свежем воздухе прогуляться,
чем дома в духоте сидеть» и тому подобнее.
Пока тюменские дома культуры,
библиотеки, центры национальных
культур и театры не отказываются
от планов на новогодние праздники, частично перенеся их на улицу.
Так, дом культуры «Поиск» в декабре организует представление в
сквере Серебряные ключи и сквере Льва Ровнина. Центр русской
культуры выступит в сквере Казачьи луга. ДК «Водник» на площади в Плеханово.
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Запас прочности пригодится
ИННА ГОРБУНОВА

28 депутатов Тюменской
городской Думы проголосовали принять проект бюджета на 2021 год. Трое –
против. Почему же мнения
разделились?
В трудные периоды жизни в чемто отказывать себе, урезать траты,
которые не являются жизненно необходимыми, – нормально. Из этой
же логики исходили и при формировании проекта бюджета на следующий год и последующий период 2022 и 2023 годов.
О плановых расходных и доходных обязательствах муниципальной казны в начале заседания сообщила депутатам Оксана
Величко, председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. Доходы
городского бюджета на 2021 год
предполагаются в размере 32,5
миллиарда рублей, расходы – 33,6
миллиарда рублей. В Саратове,
население которого чуть больше
800 тысяч человек, бюджет этого
года составил всего 21,7 миллиарда рублей, а в следующем году его придется сократить еще на
три миллиарда. Если сравнивать,
то понятно, что тюменцам повезло значительно больше.
При этом 74 процента в нашем
бюджете следующего года оставили на текущие расходы и 16 процентов – на расходы капитального характера. Начнут действовать
19 обновленных муниципальных
программ.
Андрей Пилипчук, директор департамента финансов и налоговой политики, отметил, что, несмотря на всю сложность экономической ситуации, удалось сохранить сбалансированность бюджета,
его четкую социальную направленность. На образование направят
более 15 миллиардов рублей. Введут в строй пять детских садов и
три школы в общей сложности более чем на 3000 мест. Более 55
тысяч учащихся начальной школы
будут обеспечены горячим питанием. Еще 660 миллионов рублей
пустят на оснащение учреждений
социальной сферы, 552 миллиона
рублей – на благоустройство дворовых территорий (их будет 52).
Планируют расселить 712 жилых
помещений в ветхих и аварийных домах.
– Проект бюджета имеет оптимальные параметры и не уступает бюджету 2020 года, – охарактеризовала документ депутат Екатерина Вешкурцева.
– Бюджет в целом понятен и прозрачен, – согласился с ней Дмитрий Антипов, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.
Даже обычно критически настроенные представители фракции ЛДПР заметили, что муниципальные программы проработаны грамотно. Единственное, что,
по словам депутата Алексея Чиркова, вызывает тревогу, так это
рост штрафов.
А вот у депутатов фракции КПРФ
тревог оказалось больше. Сергей
Пыхалов, руководитель фракции,
выразил категорическое несогласие с тем, что на строительство
развязки по улице Мельникайте запланированы такие большие
суммы. Этих денег, по его словам, хватило бы на строительство двух детских садов. Поскольку фракция такое распределение
средств не поддерживает, то все
три ее депутата воздержатся при
голосовании.
Евгений Заболотный, председатель Тюменской городской Думы, уверен, что противопоставление объектов социальной и транспортной инфраструктуры некорректно.
– Необходимо развивать транспортную сеть, – считает он. – Люди привыкли, что мы активно занимаемся дорожным строительством. Может, меньше на этот раз
выполним ремонтных работ, но это
сокращение обоснованно. В предыдущие годы мы создали солидный запас прочности, теперь можем на него рассчитывать. Конечно, в сложной ситуации всегда
приходится выбирать оптимальный
путь. Нам надо идти вперед. Надо строить большие объекты, которыми будут пользоваться и после нас. Об этом, а не только о
сиюминутных текущих проблемах,
надо думать. В бюджете следующего года около 20 процентов –
средства, направленные на развитие города. Будут и новые дороги, и объекты социальной сферы,
и все, что улучшает качество жизни горожан. Бюджет принят взвешенный. Программа развития –
большая. Надо только взять ее на
контроль, чтобы все было сделано вовремя и качественно.

Подстрахуете?
ИРИНА ИЛЬИНА

То, что сегодня часто стали говорить о страховании
жизни, выглядит не оченьто радостно. Но экономические, как и политические
исследователи, это те люди,
что вечно приходят в восторг от каких-нибудь гадостей. Вот и сейчас они
нашли повод для праздника.
Еще в 2018 году аналитики
«Forbes» сетовали на неприглядный рынок страхования в России –
и финансовой грамотности нам не
хватало, и культуры. Было даже
распространено предубеждение, что
страховать жизнь – кликать беду.
По мнению «Forbes», понадобились
бы долгие годы, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Но тут случилась пандемия. Рынок страхования
жизни значительно вырос всего за
неполный год. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» посчитало, что
в этом году он вырастет на пятьшесть процентов, а его объем достигнет 430 миллиардов рублей. И
этот прогноз считается пессимистичным. Гендиректор «Сбер Страхования» Михаил Волков сообщил «Ведомостям», что компания завершила девять месяцев года с ростом
сборов в 12 процентов.
На конец сентября 2020 года в
России зафиксировано 17 миллионов договоров страхования жизни.
Сами страховщики объясняют финансовый успех тем, что население
стало богаче и умнее. Но большинство экономических экспертов считают, что, вероятнее всего, причина роста рынка – страх коронавируса. А у страха, как известно,
глаза велики. Давайте разберемся, какие услуги готовы предложить нам страховщики и насколько они выгодны.
От COVID-19, его последствий,
в том числе летального исхода,
страхуют все известные на рынке игроки. Так как людей, желающих застраховать жизнь, становится больше, страховщики пытаются конкурировать друг с другом
как в цене, так и в пакетах услуг.
Ковидная страховка обойдется
от двух до двенадцати тысяч рублей – в зависимости от суммы итоговых выплат. Средняя сумма в
случае летального исхода, которая
выплачивается родственникам, –
один миллион рублей. В случае заболевания – единовременная выплата составит около 20 тысяч рублей. Либо от тысячи до двух тысяч рублей в день, пока вы пребываете на больничном.
Помимо выплаты денег, некоторые компании предлагают и другие услуги. «Сбер Страхование»
обещает заочные консультации
врача, оплату некоторых лабораторных исследований, консультации и помощь по заказу необходимых лекарств, а также советы
юриста. Юрист проконсультирует
по правам, медицинским квотам
и льготам в рамках обязательного медицинского страхования. Такая страховка обойдется в четыре
или семь тысяч рублей в год. Но
если услуги страховщика не пригодились, сумма эта сгорает.
Можно застраховать свою жизнь
с помощью накопительной программы. Каждый месяц вы будете выплачивать страховщику определенную сумму. После срока, установленного договором, вы сможете забрать эти деньги – если страховой
случай так и не наступил. Иногда
с процентами, если у вашей страховой компании случились удачные вложения. Здесь особенно
важно довериться надежному игроку. Стоит учитывать, что недавно страховые компании критиковали за маленький процент по вкладам. Около 1,5 процента в среднем, это значительно меньше, чем
вклады в банках, и не покрывает
уровень инфляции. В общем, это
только чуть выгоднее, чем хранить
деньги под матрасом.
Важно знать, что большинство
страховщиков отказываются брать
клиентов старше 60-65 лет. По программе COVID-19, чтобы подтвердить, что ваш случай страховой,
просто больничного листа и результата теста на коронавирус будет
недостаточно. Обязательно нужно
заключение врача или выписка из
медицинской карты, где будет указан диагноз. Представить документы нужно не более чем через 30
дней после установления диагноза. А заболеть можно не раньше
10-15 дней после страхования. То
есть если вы купили страховку,
а заболели через три дня – денег вам в большинстве компаний
не выплатят. Зачастую страховые
обязательства начинают работать
в определенных условиях. Например, только в случае госпитализации – если врачи оставили вас
дома, вы также можете лишиться
страховых выплат.
Несмотря на несовершенства российского страхового рынка, Игорь
Юргенс, президент всероссийского союза страховщиков, с некоторой гордостью предоставил цифры:
в прошлом году один миллион человек получили выплаты от страховщиков жизни. Это каждая пятидесятая семья в России. В этом
году страховок будет еще больше.

Новое поколение
нефтяников

ВЕРОНИКА ШАПИРО

Правильный выбор профессии – непростая задача для
выпускников школ и их родителей. Но если на помощь приходят потенциальные работодатели, она
решается легче.
В 2015 году компания «Роснефть»
открыла в Тюменской области первый профильный класс. Спустя
пять лет их в регионе уже четыре – в Туртасской средней школе
Уватского района и на базе школы
N 25 в Тюмени. При поддержке
нефтедобывающего предприятия
«РН-Уватнефтегаз» и Тюменского индустриального университета
старшеклассники готовятся к поступлению в вузы на специальности, востребованные в топливноэнергетическом комплексе.
Как рассказала классный руководитель Светлана Мишукова, почти 90 процентов первых выпускников Роснефть-класса в этом году
поступили на выбранные специальности. Осенью Светлана Александровна снова взяла десятый класс
и уже убедилась, что ребята серьезно настроены на учебу. На прошлой неделе они, а также одиннадцатиклассники, приняли участие
в двухдневном семинаре «Лестница к успеху».
– Суть в том, что нам предложили самим определить, какой должна быть профориентационная работа со школьниками, – говорит
ученица 10-го «А» класса Валентина Иващенко. – Мы разбились
на команды, и каждая продумывала свою стратегию, как заинтересовать учащихся пятых-седьмых классов выбором профессии
и как им помочь понять, куда пойти учиться после школы.
Валентина говорит, что онлайнформат, в котором проходил семинар, не помешал им получить
ответы на вопросы о компании и
будущем нефтегазодобывающей
отрасли.
– Перед семинаром нам выдали
тетради, в которых рассказывается
о направлениях, куда мы можем
пойти работать. Так что это и для
нас была дополнительная профориентация, а еще хороший командообразующий тренинг.
Одноклассники Валентины тоже считают, что эти два дня провели с пользой для себя. Эдуард
Ярметов, например, хоть и знает
о нефтянке не понаслышке (его
дядя работает геологом), тем не
менее задал немало вопросов куратору проекта, начальнику отдела оценки и развития персонала «РН-Уватнефтегаз» Елене
Бахровой.
– Мне было интересно узнать,
на какие качества сотрудников в

компании делают ставку, чего ждут
от молодых специалистов. Получил
ответы на все вопросы, – делится впечатлениями Эдуард. – Считаю, что в компании «Роснефть»
работают очень коммуникабельные люди. Все мы взаимосвязаны и должны научиться понимать
друг друга. Сейчас подростки хорошо разбираются в электронике. Думаю, что наши знания в ITтехнологиях будут востребованы
в компании.
Виктор Белозеров специально перевелся из другой школы в 25-ю,
чтобы учиться в Роснефть-классе. Его родители работают в нефтяной отрасли, и он решил пойти
по их стопам.
– Мне кажется, профориентацию
надо начинать класса с седьмого, когда по школьной программе
начинается физика и уже можно
понять, есть ли у ребенка к этому
способности, – говорит Виктор. –
Мы углубленно изучаем физику
и математику, а также русский
язык. Каждую субботу на дополнительные занятия приглашают
преподавателей из ТИУ. Нефтянка хоть и достаточно старая отрасль, но она быстро развивается. Уверен, молодые специалисты смогут внести свой весомый
вклад в разработку и внедрение
новых технологий.

Как и школьники, организаторы семинара удовлетворены результатом.
– Ребята в Роснефть-класс пришли интересные, это я отметила
на пресс-конференции, которая
состоялась в субботу, во второй
день семинара, – говорит Елена
Бахрова. – Они спрашивали меня
не только, как устроится на работу, но и о судьбе компании, как
ей удается успешно работать, несмотря на пандемию и низкие цены на нефть. Их интересуют глобальные и небанальные вопросы,
это здорово.
– Кроме углубленного изучения

дополнительных предметов, чем
еще Роснефть-класс отличается
от обычного?
– В рамках трехстороннего соглашения между компанией, школой и Тюменским индустриальным
университетом каждый год мы обеспечиваем классу материальную базу для обучения, включаем в программу дополнительные занятия,
например, черчение, информационные технологии и другие предметы. Кроме того, ребята участвуют в наших корпоративных мероприятиях, постепенно становятся
частью «Роснефти».
– Если они утвердятся в выборе
профессии, поступят в профильный
вуз, есть ли гарантия, что они найдут работу в компании?
– Гарантии в виде ученического договора у нас нет, потому что
мы и не стремимся ограничить
выбор самих ребят в дальнейшем применении своего потенциала. Это все-таки благотворительная деятельность компании, основная цель которой – качественная
подготовка специалистов. Но так
как программа называется «Школа – вуз – предприятие», мы их
сопровождаем и в высшем учебном заведении. Это и практика в
период учебы в вузе, и помощь в
подготовке проектов. И, конечно,
при наличии вакансии при трудоустройстве на работу рассматриваем в первую очередь их. Таким
образом компания формирует свой
кадровый резерв.
– Можно ли сказать, что «Роснефть» делает сейчас ставку на
поколение, которое родилось в век
новых технологий?
– Стратегия компании не только
в обновлении кадров и привлечении молодых специалистов. Ставка, прежде всего, делается на качество их подготовки. И для этого
мы уже со школы знакомим ребят
с нашими требованиями.
– И какими?
– У нас есть ценности, которыми пронизана вся деятельность
коллектива, – это лидерство, результативность, добросовестность
и безопасность.
Мне было интересно узнать у ребят, которые обдумывали, как привлечь в нефтяную отрасль младших
школьников, не боятся ли они са-

ми, что сделали ставку на не самое перспективное направление?
Ведь, как говорилось на прошедшем в сентябре Тюменском нефтегазовом форуме, Европа уже
взяла курс на новые виды топлива из возобновляемых ресурсов.
– Мне кажется, нефтяная сфера
еще долго не уступит пальму первенства, – ответила Валентина. – И
мы успеем не только стать успешными специалистами, но и ветеранами отрасли.
НА СНИМКАХ: участники семинара «Лестница к успеху» 2019 года.

Средний размер ипотечного кредита по стране побил
исторический максимум. В
прошлый раз он был зафиксирован в октябре и составил 2,72 миллиона рублей.

Это было на 12 процентов выше,
чем аналогичные показатели прошлого года. Теперь размер среднего кредита вырос еще больше и составил 2,75 миллиона рублей. Связано это в первую очередь с программой льготного кредитования,
то есть низкой ставкой по ипотеке. Эта программа продлится до
июля 2021 года. Но сумма среднего ипотечного кредита растет не только из-за доступной
ставки, но и из-за
роста цен на жилье.
С тех пор, как ипотека стала дешевле,
цены на жилье только повышаются. Сами
застройщики объясняют это просто –
растет спрос, растет
и цена квартир.

Торжественное мероприятие, посвященное завершению Года памяти и славы, прошло 2 декабря в
сквере Тружеников тыла.
ДК «Поиск» ОСП ЦКиИ
«Современник» организовал праздничную программу «Вечная слава в сердце Тюмени».
Дата 2 декабря была выбрана неслучайно – 2 декабря 1941 года с целью
скорейшего выпуска военной продукции было принято постановление
тюменского городского комитета ВКП(б) «О производстве вооружения
на предприятиях г. Тюмени».
Помимо интересных фактов о трудовой доблести тюменцев, для зрителей мероприятия были исполнены популярные песни военных и послевоенных лет и песни о Тюмени.
Кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, квалификационный аттестат N 72-13-561, адрес: 625001, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Ямская, д. 92, кв. 64, тел/факс (3452) 54-65-53, эл. почта ooo_tsk_2006@mail.ru, номер в реестре 796, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:23:0429001:926, расположенного: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Колхозная, 49. Заказчиком кадастровых работ является Гарибян Георгий Варужанович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1,
11 января 2021 г. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются
в течение месяца с момента опубликования объявления.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 72:23:0429001:1317,
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Колхозная, дом 49А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является
препятствием для проведения кадастровых работ.
Кадастровым инженером Бураковой Натальей Сергеевной, квалификационный аттестат 72-13-504, адрес: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 136/5,
тел. 89224833721, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 72:17:1707006:307, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, с/о Дорожник, ул. Розовая, участок N 310.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Джима Томович,
контактный телефон 89612021678.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 19, к. 1,
11 января 2021 года в 14.00 часов. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 19, к. 1, ООО «Сеаланс». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 4 декабря
2020 года по 11 января 2021 года по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 19, к 1, ООО «Сеаланс».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все участки в квартале
72:17:1707006, Тюменская область, г. Тюмень, с/о Дорожник.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Кадастровым инженером ООО «Орбита» Пушвинцевой Аленой
Андреевной, квалификационный аттестат N 72-14-657, почтовый адрес:
Тюменская область, город Тюмень, ул. Червишевский тракт, дом 21,
корпус 3, квартира 24, контактный телефон: 89129975602, в отношении земельного участка с кадастровым N 72:17:1311005:119, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, с/о «Елочка», ул. Гагарина, уч. N 11, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Касьянова Екатерина Леонидовна, контактный телефон 89698000001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, с/о «Елочка», ул. Гагарина, уч. N 11, 11 января 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, с/о «Елочка», ул. Гагарина, уч. N 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, с/о «Елочка», ул. Гагарина, уч. N 11.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т Елочка, ул. Дачная, уч. N 12.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документ о правах на
земельный участок.
Кадастровым инженером Лидерс Ю.В. (ООО «АльянсГеоКад», квалификационный аттестат N 72-14-679, адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29, оф. 706, geocad72@mail.ru, тел. 8(982)93529-76) проводятся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
72:23:0428001:571 по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Панфиловцев, дом 3. Заказчик кадастровых работ Пашнина Г.А., адрес:
г. Тюмень, ул. Панфиловцев, дом 3, тел. 8-919-924-56-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 11 января 2021 г. в
10 часов 00 минут по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29, оф. 706. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также предоставить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29, оф. 706, тел. 8(3452)290595
в течение 30 дней с момента настоящей публикации.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 72:23:0428001:570,
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Панфиловцев, 3; 72:23:0428001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ФОТО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВА

В квартирах и долгах
ИРИНА ИЛЬИНА

Тюмень достойна звания
«Город трудовой доблести»!

– Рост цен на жилье на первичном рынке уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения,
сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. – В итоге доступность жилья
может упасть, несмотря на льготную
ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать
на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья.
Как отмечают банковские аналитики, они дают большие кредиты только клиентам с высоким
персональным кредитным рейтингом и «приемлемыми показателями долговой нагрузки». И всетаки определить, какая нагрузка
для вас приемлема, лучше взвешенно и самостоятельно.
ФОТО WWW.IZ.RU

Кадастровым инженером Сиразиевым Азатом Рафилевичем, адрес:
г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, оф. 218, эл. почта: azatsiraziev@
yandex.ru, тел. 89068736601, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25499, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка с кадастровым номером 72:23:0102003:519,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ракетная, 76; кадастровый квартал 72:23:0102003. Заказчиком кадастровых работ является Филякова Галина Викторовна, адрес: Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Ракетная, д. 76.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, оф. 218, 11 января 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, оф. 218. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 4 декабря 2020 г. по 21 декабря 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 декабря
2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, оф. 218.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Есенина, дом 69, КН 72:23:0102003:1437.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ
от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

4 декабря 2020 года

«Тюменский

7 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК

3

8 декабря, ВТОРНИК

курьер»

9 декабря, СРЕДА

1 КАНАЛ

РЕН-ТВ

1 КАНАЛ

РЕН-ТВ

1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.40 «Жить здорово!» «16+».
10.50 «Модный приговор». «6+».
12.10, 1.10 «Время покажет». «16+».
14.10 «Гражданская оборона». «16+».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+».
16.00, 3.35 «Мужское / Женское». «16+».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». «16+».
19.45 «Пусть говорят». «16+».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее». «16+».
23.30 «Вечерний Ургант». «16+».
0.10 «Познер». «16+».
2.45, 3.05 «Наедине со всеми». «16+».

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. «16+».
6.00 «Документальный проект». «16+».
7.00 «С бодрым утром!» «16+».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». «16+».
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. «16+».
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». «16+».
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». «16+».
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». «16+».
14.00 «Невероятно интересные истории». «16+».
15.00 «Документальный спецпроект». «16+».
17.00 «Тайны Чапман». «16+».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». «16+».
20.00 Х/ф «Леон». «16+».
22.35 «Водить по-русски». «16+».
23.30 «Неизвестная история». «16+».
0.30 Т/с «Спартак: кровь и песок».
«18+».
3.20 Х/ф «Особь. Пробуждение». «16+».

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.40 «Жить здорово!» «16+».
10.50 «Модный приговор». «6+».
12.10, 1.15 «Время покажет». «16+».
14.10 «Гражданская оборона». «16+».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+».
16.00, 3.35 «Мужское / Женское». «16+».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». «16+».
19.45 «Пусть говорят». «16+».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее». «16+».
22.35 «Док-ток». «16+».
23.40 «Вечерний Ургант». «16+».
0.20 «На ночь глядя». «16+».
2.50, 3.05 «Наедине со всеми». «16+».

5.00, 4.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. «16+».
6.00 «Документальный проект». «16+».
7.00 «С бодрым утром!» «16+».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». «16+».
9.00 «Неизвестная история». «16+».
10.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. «16+».
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». «16+».
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». «16+».
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». «16+».
14.00 «Невероятно интересные истории». «16+».
17.00 «Тайны Чапман». «16+».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». «16+».
20.00 Х/ф «Маска». «16+».
22.00 «Водить по-русски». «16+».
0.30 Т/с «Спартак: кровь и песок».
«18+».
3.15 Х/ф «Буря столетия». «16+».

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.40 «Жить здорово!» «16+».
10.50 «Модный приговор». «6+».
12.10, 1.15 «Время покажет». «16+».
14.10 «Гражданская оборона». «16+».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+».
16.00, 3.35 «Мужское / Женское». «16+».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». «16+».
19.45 «Пусть говорят». «16+».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее». «16+».
22.35 «Док-ток». «16+».
23.40 «Вечерний Ургант». «16+».
0.20 «На ночь глядя». «16+».
2.50, 3.05 «Наедине со всеми». «16+».

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. РегионТюмень».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
«12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». «12+».
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».
14.55 Т/с «Морозова». «12+».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». «16+».
21.20 Т/с «Тайны следствия-19». «12+».
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». «12+».
2.20 Т/с «Каменская». «16+».
4.05 Т/с «Версия». «12+».
ОТР
8.00, 21.05, 22.05 Т/с «Город особого назначения». «16+».
9.45, 22.45, 6.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» Ашхабад. «12+».
10.00, 15.45, 2.30 «Автоистории». «16+».
10.15, 14.10 «Календарь». «12+».
11.00, 14.55, 3.15 «Врачи». «12+».
11.25, 15.25 «Среда обитания». «12+».
11.50 Т/с «Королева Марго». «12+».
13.30, 20.00, 2.05 «Пешком в историю» Легенды русского балета. Наталия Дудинская, Константин Сергеев «12+».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 0.00, 2.00 Новости.
16.10, 17.20, 0.05, 5.00 «ОТРажение».
19.15 «За дело!» «12+».
20.30 «Вторая жизнь». «12+».
23.20 «Прав!Да?» «12+».
2.50 «Активная среда». «12+».
3.45 «Домашние животные» с Григорием Маневым. «12+».
4.15 «Легенды Крыма» Морской характер «12+».
4.45 «Великая наука России». «12+».
7.00 «Большая страна». «12+».
НТВ
5.15 Т/с «Юристы». «16+».
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
8.25 Т/с «Морские дьяволы». «16+».
9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». «16+».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.25 «ДНК». «16+».
18.30, 19.40 Т/с «Пес». «16+».
21.20 Т/с «Чужая стая». «12+».
23.40 «Основано на реальных событиях». «16+».
1.15 Т/с «Вышибала». «16+».
4.15 «Агентство скрытых камер». «16+».
ЮГРА
5.00, 15.15 «Югра в твоих руках». «16+».
6.00, 13.15 Итоги недели.
6.50, 3.50 «Югорский колорит». «6+».
7.00 «С 7 до 10». «16+».
10.05, 16.15 «Югорика». «0+».
10.10, 16.25 «Зоомалыши». «6+».
10.25 М/ф «Дракоша Тоша». «6+».
10.40 «Северный дом». «12+».
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30,
21.30, 0.00, 4.00 Новости «16+».
11.15 «Сибирское здоровье». «12+».
11.30 Д/ф «Художник Константин
Панков». «12+».
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» «16+».
12.30 «Профиль» (сурдоперевод) «16+».
12.45 Д/ф «Заповедник «Малая Сосьва». «12+».
14.05 «Теория заговора». «16+».
16.45 «Кошки-осторожки». «6+».
17.15 «Северный дом. Специальный
репортаж». «12+».
17.30, 4.30 «Сделано в Югре». «6+».
17.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур». «12+».
18.00, 23.00 «Моя Югра». «12+».
19.00 «Северный дом. Специальный
репортаж» (сурдоперевод) «12+».
19.15 «Приехать в Югру». «6+».
19.30 «Большой район – Сургутский
регион». «12+».
20.05 «Спецзадание». «16+».
20.25 «Югра православная». «12+».
21.00, 0.30 «Выход есть». «16+».
22.00, 3.05 Т/с «Напарницы». «16+».
23.30 Д/ф «Два мира Евдокии Ромбандеевой». «12+».
1.00 Музыкальное время «18+».
2.35 «Города Югры». «12+».
4.45 «Спецзадание. Спорт». «12+».
5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Битва за
Севастополь». «12+».
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Один против
всех». «16+».
17.45 Т/с «След. Волчьи законы». «16+».
18.40 Т/с «След. Богатый папа, бедный папа». «16+».
19.30 Т/с «След. Единокровие». «16+».
20.20 Т/с «След. Врожденный порок». «16+».
21.15 Т/с «След. Девушка, которая
хотела все знать». «16+».
22.15 Т/с «След. Первобытный человек». «16+».
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3».
«16+».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Т/с «След. Позорная метка». «16+».
1.15 Т/с «Детективы. Видеоблогер».
«16+».
2.00 Т/с «Детективы. Шоколадный
мальчик». «16+».
2.30 Т/с «Детективы. По горячим следам». «16+».
2.55 Т/с «Детективы. Антон Палыч».
«16+».
3.35 Т/с «Детективы. Головная боль».
«16+».
4.05 Т/с «Детективы. Баловень судьбы». «16+».
4.30 Т/с «Детективы. Быстрое знакомство». «16+».

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва яузская.
7.05 «Другие Романовы». «Прощание с патриархом».
7.35 Д/ф «Воительница из Бирки».
8.30 «Цвет времени» Жан Огюст Доминик Энгр.
8.45 Х/ф «Однажды в декабре».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. Забавный случай» 1992.
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.50, 2.05 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя».
13.30 «Линия жизни» Геннадий Хазанов.
14.30 «Энциклопедия загадок». «Тайна небесного взрыва».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора» Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16.20 Д/ф «Александр Невский. По
лезвию бритвы».
17.20 К 250-летию со дня рождения
Людвига Ван Бетховена. Концерты
N 1 и N 2 для фортепиано с оркестром. Мюррей Перайя, Невилл Марринер и Оркестр «Академия Святого Мартина в Полях».
18.35 Ступени цивилизации. «Воительница из Бирки».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».
«12+».
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии
Елизаровой».
0.00 Большой балет.
2.45 «Цвет времени» Леонид Пастернак.
СТС
6.00, 5.45 «Ералаш».
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». «6+».
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+».
7.55 «Детки-предки». «12+».
8.55 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО».
«0+».
10.40 Х/ф «Золушка». «6+».
12.45 Х/ф «Ведьмина гора». «12+».
14.45 Т/с «Кухня». «12+».
17.25, 19.00 Т/с «Родком». «12+».
20.00 Х/ф «Малыш на драйве». «16+».
22.15, 3.10 Х/ф «Точка обстрела».
«16+».
0.00 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком. «18+».
1.05 Х/ф «Интервью с вампиром».
«16+».
4.30 «Шоу выходного дня». «16+».
5.20 М/ф «Лиса Патрикеевна». «6+».
5.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка». «0+».
ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+».
8.00 «Новое утро». «16+».
9.00 «Дом-2. Lite». «16+».
10.15 «Бородина против Бузовой».
«16+».
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
в России». «16+».
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья».
«16+».
21.00 «Где логика?» «16+».
22.00, 22.30 Т/с «Патриот». «16+».
23.00 «Дом-2. Город любви». «16+».
0.00 «Дом-2. После заката». «16+».
1.05 «Такое кино!» «16+».
1.35 «Comedy Woman». «16+».
2.30, 3.20 «Stand up». «16+».
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». «16+».
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних». «16+».
8.00 «Давай разведемся!» «16+».
9.05, 3.50 «Тест на отцовство». «16+».
11.15, 3.00 «Реальная мистика». «16+».
12.20, 2.10 «Понять. Простить». «16+».
13.25, 1.10 «Порча». «16+».
13.55, 1.40 «Знахарка». «16+».
14.30 Х/ф «Процесс». «16+».
19.00 Х/ф «Снайперша». «16+».
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». «16+».
6.20 «6 кадров». «16+».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Добровольцы». «0+».
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». «12+».
10.55 «Городское собрание». «12+».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События».
11.50, 3.10 Т/с «Коломбо». «12+».
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий Чурсин». «12+».
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». «16+».
16.55 «Актерские драмы». «От Шурика до Шарикова. Заложники одной
роли». «12+».
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть
в кружевах». «12+».
22.35 «Проглотившие суверенитет».
Специальный репортаж. «16+».
23.05, 1.35 «Знак качества». «16+».
0.35, 2.55 «Петровка, 38».
0.50 «Прощание. Иосиф Кобзон». «16+».
2.15 Д/ф «Подлинная история всей
королевской рати». «12+».
4.40 «Короли эпизода. Станислав
Чекан». «12+».

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. РегионТюмень».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». «12+».
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».
14.55 Т/с «Морозова». «12+».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». «16+».
21.20 Т/с «Тайны следствия-19». «12+».
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». «12+».
2.20 Т/с «Каменская». «16+».
4.05 Т/с «Версия». «12+».
ОТР
8.00, 4.45 «Великая наука России». «12+».
8.10, 21.05, 22.05 Т/с «Город особого назначения». «16+».
9.45, 19.45, 22.45, 6.45 Д/ф «Пять
причин поехать в...» Беларусь. Беловежская пуща «12+».
10.00, 15.45 «Автоистории». «16+».
10.15, 14.10 «Календарь». «12+».
11.00, 14.55, 3.15 «Врачи». «12+».
11.25, 15.25 «Среда обитания». «12+».
11.50 Т/с «Королева Марго». «12+».
13.30, 20.00 «Пешком в историю»
Легенды русского балета. Юрий Соловьев «12+».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 0.00, 2.00 Новости.
16.10, 17.20, 0.05, 5.00 «ОТРажение».
19.15 «Вспомнить все» Программа
Л. Млечина. «12+».
20.30 «Вторая жизнь». «12+».
23.20 «Прав!Да?» «12+».
2.05 Д/ф «Герои. Закаленные северной широтой». «12+».
3.45 «Домашние животные» с Григорием Маневым. «12+».
4.15 «Легенды Крыма» Герои войны. Крымское эхо «12+».
7.00 «Большая страна». «12+».
НТВ
5.15 Т/с «Юристы». «16+».
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
8.25 Т/с «Морские дьяволы». «16+».
9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». «16+».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.25 «ДНК». «16+».
18.30, 19.40 Т/с «Пес». «16+».
21.20 Т/с «Чужая стая». «12+».
23.40 «Основано на реальных событиях». «16+».
1.15 Т/с «Вышибала». «16+».
4.15 «Агентство скрытых камер». «16+».
ЮГРА
5.00, 19.00 «Сделано в Югре» (сурдоперевод) «6+».
5.15, 16.45 «Кошки-осторожки». «6+».
5.30, 10.25 М/ф «Дракоша Тоша». «6+».
5.45, 10.10, 16.25 «Зоомалыши». «6+».
6.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 0.00, 4.00 Новости «16+».
6.30, 11.30, 4.30 «Моя Югра». «12+».
7.00 «С 7 до 10». «16+».
10.05, 16.15 «Расскажи и покажи». «6+».
10.40 «Спецзадание. Спорт». «12+».
11.15, 15.15 «Твое ТВ». «6+».
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» «16+».
12.30 «Профиль» (сурдоперевод) «16+».
12.45 Д/ф «Кондо-Сосвинский заповедник». «12+».
13.15 «В поисках поклевки». «12+».
13.45 «Многоликая Югра» (сурдоперевод) «12+».
14.05, 22.00, 3.05 Т/с «Напарницы». «16+».
15.30 «Мамочки». «16+».
15.45, 21.00, 0.30 «Выход есть». «16+».
17.15 «Югражданин». «12+».
17.30 «Спецзадание». «12+».
17.45 «Югорский абонемент». «6+».
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. Прямая
линия». «16+».
19.15 «Великий и могучий». «6+».
19.30 «Города Югры». «12+».
20.05 Д/ф «Кронид Гарновский и Евгения Дорогостайская». «12+».
20.25 «Народы Югры». «6+».
23.30 Д/ф «Весенние песни Югры».
«12+».
1.00 Музыкальное время «18+».
2.35 «Югра православная». «12+».
5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.25, 6.05, 6.50, 8.00 Т/с «Литейный». «16+».
7.45 «Ты сильнее». «12+».
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Один против
всех». «16+».
17.45 Т/с «След. Некроматрешка». «16+».
18.40 Т/с «След. И в горе, и в радости». «16+».
19.35 Т/с «След. Оккупант». «16+».
20.25 Т/с «След. Гранит не плавится». «16+».
21.20 Т/с «След. Город-сад». «16+».
22.15 Т/с «След. Мертвая тишина». «16+».
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3».
«16+».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Т/с «След. Смотри в оба!» «16+».
1.15 Т/с «Детективы. В тонусе». «16+».
2.00 Т/с «Детективы. Сто слов в минуту». «16+».
2.25 Т/с «Детективы. Любовь к деньгам». «16+».
2.55 Т/с «Детективы. Дом высокой
культуры». «16+».
3.35 Т/с «Детективы. Мама, не плачь».
«16+».
4.05 Т/с «Детективы. Бульдозер». «16+».
4.30 Т/с «Детективы. Слишком много клиентов». «16+».

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва оттепельная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки».
8.25 «Легенды мирового кино» Максимилиан Шелл.
8.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Иду на помощь!..»
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».
«12+».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Юрия Левитанского».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 «Первые в мире». «Магистральный тепловоз Гаккеля».
17.50, 1.40 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена. Концерт N 3 для фортепиано с оркестром.
Альфред Брендель, Клаудио Аббадо и
Люцернский фестивальный оркестр.
18.35 Ступени цивилизации. «Женщины-воительницы. Амазонки».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 «Власть факта». «Город-государство: история Сингапура».
22.15 Т/с «Отверженные». «12+».
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новоселова».
0.00 «Вслух» Про рэп и не только.
0.40 ХХ век. «Иду на помощь!..»
2.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш».
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». «6+».
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+».
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии». «6+».
8.00, 19.00 Т/с «Родком». «12+».
9.00 Т/с «Психологини». «16+».
10.25 «Уральские пельмени. Смехbook».
«16+».
10.45 Х/ф «Малыш на драйве». «16+».
13.05 Т/с «Воронины». «16+».
14.40 Т/с «Кухня». «12+».
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». «12+».
22.15, 3.35 Х/ф «Зачинщики». «16+».
0.00 «Вмаскешоу». «16+».
1.00 «Русские не смеются». «16+».
1.55 Х/ф «Дюнкерк». «16+».
4.55 «6 кадров». «16+».
5.10 М/ф «Бременские музыканты».
«0+».
5.30 М/ф «По следам бременских
музыкантов». «0+».
ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+».
8.00 «Где логика?» «16+».
9.00 «Дом-2. Lite». «16+».
10.15 «Бородина против Бузовой». «16+».
11.15 «Золото Геленджика». «16+».
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
в России». «16+».
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья».
«16+».
21.00 «Импровизация». «16+».
22.00, 22.30 Т/с «Патриот». «16+».
23.00 «Дом-2. Город любви». «16+».
0.00 «Дом-2. После заката». «16+».
1.05 «Comedy Woman». «16+».
2.05, 2.55 «Stand up». «16+».
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». «16+».
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». «16+».

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. РегионТюмень».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». «12+».
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».
14.55 Т/с «Морозова». «12+».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». «16+».
21.20 Т/с «Тайны следствия-19». «12+».
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». «12+».
2.20 Т/с «Каменская». «16+».
4.05 Т/с «Версия». «12+».
ОТР
8.00, 4.45 «Великая наука России». «12+».
8.10, 21.05, 22.05 Т/с «Город особого назначения». «16+».
9.45, 22.45, 6.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» Молдова. Сороки «12+».
10.00, 15.45, 2.30 «Автоистории». «16+».
10.15, 14.10 «Календарь». «12+».
11.00, 14.55, 3.15 «Врачи». «12+».
11.25, 15.25 «Среда обитания». «12+».
11.50 Т/с «Графиня де Монсоро». «12+».
13.30 «Пешком в историю» Легенды русского балета. Никита Долгушин «12+».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 0.00, 2.00 Новости.
16.10, 17.20, 0.05, 5.00 «ОТРажение».
19.15 «Культурный обмен» Юрий Купер «12+».
20.00 Д/ф «Герои. Закаленные северной широтой». «12+».
23.20 «Прав!Да?» «12+».
2.05 «Пешком в историю» Легенды русского балета. Юрий Соловьев «12+».
2.50 «Дом «Э». «12+».
3.45 «Домашние животные» с Григорием Маневым. «12+».
4.15 «Легенды Крыма» Детективы
прошлого. «12+».
7.00 «Вторая жизнь». «12+».
7.30 «Служу Отчизне». «12+».
НТВ
5.15 Т/с «Юристы». «16+».
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
8.25 Т/с «Морские дьяволы». «16+».
9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». «16+».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.25 «ДНК». «16+».
18.30, 19.40 Т/с «Пес». «16+».
21.20 Т/с «Чужая стая». «12+».
23.40 «Поздняков». «16+».
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». «12+».
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». «12+».
1.15 Т/с «Вышибала». «16+».
4.15 «Агентство скрытых камер». «16+».
ЮГРА

6.30, 5.20 «По делам несовершеннолетних». «16+».
8.25 «Давай разведемся!» «16+».
9.30, 3.40 «Тест на отцовство». «16+».
11.40, 2.50 «Реальная мистика». «16+».
12.40, 1.55 «Понять. Простить». «16+».
13.45, 0.55 «Порча». «16+».
14.15, 1.25 «Знахарка». «16+».
14.50 Х/ф «Ограбление по-женски».
«16+».
19.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать». «16+».
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». «16+».
6.10 «6 кадров». «16+».

5.00 «Профиль» (сурдоперевод) «16+».
5.15, 16.45 «Кошки-осторожки». «6+».
5.30, 10.25 М/ф «Дракоша Тоша». «6+».
5.45, 10.10, 16.25 «Зоомалыши». «6+».
6.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.30, 21.30, 0.00, 4.00 Новости «16+».
6.30, 11.30, 4.30 «Прямо сейчас. Прямая линия». «16+».
7.00 «С 7 до 10». «16+».
10.05, 16.15 «Югорика». «0+».
10.40, 22.15 «Северный дом. Специальный репортаж». «12+».
11.15 «Спецзадание. Спорт». «12+».
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» «16+».
12.30 «Северный дом. Специальный
репортаж» (сурдоперевод) «12+».
12.45 Д/ф «Кронид Гарновский и Евгения Дорогостайская». «12+».
13.15 «В поисках поклевки». «12+».
13.45 «Сделано в Югре» (сурдоперевод) «6+».
14.05, 22.30, 3.05 Т/с «Напарницы». «16+».
15.15 «Югра в рюкзаке». «12+».
15.30 «Мамочки». «16+».
15.45 «Выход есть». «16+».
17.15 «Спецзадание». «16+».
17.30, 23.45 «Многоликая Югра». «12+».
17.45 «Приехать в Югру». «6+».
18.00 «По сути». «16+».
18.55, 0.30 Чемпионат ВХЛ сезона 2020-2021. «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Южный Урал» (Орск). Прямая трансляция. «6+».
22.00 «Югражданин». «12+».
23.20 Д/ф «Поющее дерево. Художник Петр Шешкин». «12+».

ТВЦ

5 КАНАЛ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» «16+».
8.45 Х/ф «В полосе прибоя». «0+».
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не знаете». «12+».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События».
11.50, 3.15 Т/с «Коломбо». «12+».
13.40, 5.20 «Мой герой. Валентин
Дикуль». «12+».
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». «16+».
16.55 «Актерские драмы». «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых». «12+».
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Пленница черного омута». «12+».
20.05 Т/с «Анатомия убийства. По
прозвищу Принц». «12+».
22.35 «Осторожно, мошенники! Салон-лохотрон». «16+».
23.05, 1.35 Д/ф «Тиран, насильник,
муж». «16+».
0.35, 3.00 «Петровка, 38».
0.50 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец». «12+».
2.15 Д/ф «Маршала погубили женщины?» «12+».

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25, 6.05 Т/с «Литейный». «16+».
6.55 Х/ф «Белый тигр». «16+».
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Дознаватель». «16+».
17.45 Т/с «След. Толстые и тонкие». «16+».
18.40 Т/с «След. Праздник не прощается». «16+».
19.35 Т/с «След. Гвозди бы делать».
«16+».
20.25 Т/с «След. Призрачная охота». «16+».
21.15 Т/с «След. Тайна золотого волка». «16+».
22.15 Т/с «След. Шоу должно продолжаться». «16+».
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3».
«16+».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Т/с «След. Как стать Суперменом». «16+».
1.15 Т/с «Детективы. Черная ведьма». «16+».
2.00 Т/с «Детективы. Одна семья».
«16+».
2.30 Т/с «Детективы. Сон на два миллиона». «16+».

ДОМАШНИЙ

4 декабря 2020 года

2.55 Т/с «Детективы. Дорогое образование». «16+».
3.30 Т/с «Детективы. На кону жизнь».
«16+».
4.05 Т/с «Детективы. Той же монетой». «16+».
4.35 Т/с «Детективы. Чертова старуха». «16+».
РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. «16+».
6.00 «Документальный проект». «16+».
7.00 «С бодрым утром!» «16+».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». «16+».
9.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. «16+».
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». «16+».
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». «16+».
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». «16+».
14.00 «Невероятно интересные истории». «16+».
17.00 «Тайны Чапман». «16+».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». «16+».
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». «16+».
22.05 «Смотреть всем!» «16+».
0.30 Т/с «Спартак: кровь и песок».
«18+».
3.10 Х/ф «Буря столетия». «16+».
4.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. «16+».
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва помещичья.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Женщины-воительницы.
Гладиаторы».
8.25 «Легенды мирового кино» Валентина Серова.
8.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Крылатые песни. Матвей Блантер» 1967.
12.25 Большой балет.
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант.
Борис Шелищ».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35 «Первые в мире». «Трамвай
Пироцкого».
17.50, 1.50 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена. Концерт N 4 для фортепиано с оркестром. Клаудио Аррау, Леонард Бернстайн и Симфонический оркестр Баварского радио.
18.35 Ступени цивилизации. «Женщины-воительницы. Гладиаторы».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Цвет времени» Надя Рушева.
21.00 Торжественное закрытие XXI
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
Трансляция из КЗЧ.
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова».
0.00 «Вслух» Фемпоэзия, или Без
мужчин.
2.30 Роман в камне. «Франция. Замок Шенонсо».
СТС
6.00, 5.45 «Ералаш».
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». «6+».
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+».
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии». «6+».
8.00, 19.00 Т/с «Родком». «12+».
9.00 Т/с «Психологини». «16+».
10.35 Х/ф «Ограбление по-итальянски». «12+».
12.40 Т/с «Воронины». «16+».
14.40 Т/с «Кухня». «12+».
20.00, 2.15 Х/ф «Последний рубеж».
«16+».
22.00 Х/ф «Час расплаты». «12+».
0.25 «Вмаскешоу». «16+».
1.15 «Русские не смеются». «16+».
3.45 Х/ф «Топ-менеджер». «16+».
5.15 М/ф «Волшебный магазин». «0+».
ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+».
8.00 «Импровизация». «16+».
9.00 «Дом-2. Lite». «16+».
10.15 «Бородина против Бузовой».
«16+».
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
в России». «16+».
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья».
«16+».
21.00 «Двое на миллион». «16+».
22.00, 22.30 Т/с «Патриот». «16+».
23.00 «Дом-2. Город любви». «16+».
0.00 «Дом-2. После заката». «16+».
1.05 «Comedy Woman». «16+».
2.05, 2.55 «Stand up». «16+».
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». «16+».
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». «16+».
ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». «16+».
8.25 «Давай разведемся!» «16+».
9.25, 4.40 «Тест на отцовство». «16+».
11.35, 3.55 «Реальная мистика». «16+».
12.35, 3.05 «Понять. Простить». «16+».
13.45, 2.15 «Порча». «16+».
14.15, 2.40 «Знахарка». «16+».
14.50 Х/ф «Снайперша». «16+».
19.00 Х/ф «Лучик». «16+».
23.35 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». «16+».
6.20 «6 кадров». «16+».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Здравствуй, Страна героев!»
«6+».
9.25 Х/ф «Екатерина Воронина». «12+».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События».
11.50, 3.10 Т/с «Коломбо». «12+».
13.40, 5.20 «Мой герой. Светлана
Брагарник». «12+».
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». «16+».
16.55 «Актерские драмы». «Не своим голосом». «12+».
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Змеи
в высокой траве». «12+».
22.35 «Линия защиты». «16+».
23.05, 1.30 Д/ф «Госизменники». «16+».
0.35, 2.55 «Петровка, 38».
0.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты». «16+».
2.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха». «12+».
4.40 «Короли эпизода. Валентина Телегина». «12+».

Программа подготовлена телевизионными каналами. Возможны изменения.
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РЕН-ТВ

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.40 «Жить здорово!» «16+».
10.50 «Модный приговор». «6+».
12.10, 1.15 «Время покажет». «16+».
14.10 «Гражданская оборона». «16+».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+».
16.00, 3.40 «Мужское / Женское». «16+».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». «16+».
19.45 «Пусть говорят». «16+».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее». «16+».
22.35 «Большая игра». «16+».
23.40 «Вечерний Ургант». «16+».
0.20 «На ночь глядя». «16+».
2.50, 3.05 «Наедине со всеми». «16+».

5.00, 4.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. «16+».
6.00, 9.00 «Документальный проект». «16+».
7.00 «С бодрым утром!» «16+».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». «16+».
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». «16+».
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». «16+».
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». «16+».
14.00 «Невероятно интересные истории». «16+».
15.00 «Неизвестная история». «16+».
17.00 «Тайны Чапман». «16+».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». «16+».
20.00 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо». «16+».
0.30 Т/с «Спартак: кровь и песок».
«18+».
3.15 Х/ф «Буря столетия». «16+».

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. РегионТюмень».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». «12+».
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».
14.55 Т/с «Морозова». «12+».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». «16+».
21.20 Т/с «Тайны следствия-19». «12+».
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». «12+».
2.20 Т/с «Каменская». «16+».
4.05 Т/с «Версия». «12+».
ОТР
8.00, 4.45 «Великая наука России». «12+».
8.10, 21.05, 22.05 Т/с «Город особого назначения». «16+».
9.45, 22.45, 6.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» Владивосток. «12+».
10.00, 15.45 «Автоистории». «16+».
10.15, 14.10 «Календарь». «12+».
11.00, 14.55, 3.15 «Врачи». «12+».
11.25, 15.25 «Среда обитания». «12+».
11.50 Т/с «Графиня де Монсоро». «12+».
13.30 «Пешком в историю» Легенды
русского балета. Наталия Сахновская, Роберт Гербек «12+».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 0.00, 2.00 Новости.
16.10, 17.20, 0.05, 5.00 «ОТРажение».
19.15 «Моя история» Джахан Поллыева. «12+».
20.00, 2.05 «Пешком в историю» Легенды русского балета. Никита Долгушин «12+».
20.30 «Вторая жизнь». «12+».
23.20 «Прав!Да?» «12+».
2.30 «Автоистории». «12+».
2.50 «Фигура речи». «12+».
3.45 «Домашние животные» с Григорием Маневым. «12+».
4.15 «Легенды Крыма» Царство птиц.
Опукский заповедник. «12+».
7.00 «За дело!» «12+».
7.40 «От прав к возможностям». «12+».

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва русскостильная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи».
8.25 «Легенды мирового кино» Татьяна Окуневская.
8.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Живые традиции. Монолог режиссера. Народный
артист СССР Олег Ефремов» 1985.
12.15 Красивая планета. «Великобритания. Лондонский Тауэр».
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные». «12+».
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Швабский диалект села Александровка».
15.50 «2 Верник 2».
17.35 «Цвет времени» Ар-деко.
17.50, 1.45 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена. Концерт N 5 для фортепиано с оркестром. Маурицио Поллини, Карл Бем и
Венский филармонический оркестр.
18.35 Ступени цивилизации. «Женщины-воительницы. Самураи».
19.45 «Главная роль».
20.05 Открытая книга. Шамиль Идиатуллин. «Бывшая Ленина».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 70-летию со дня рождения
Александра Татарского. «Нарисую –
будем жить».
21.35 «Энигма. Максим Емельянычев».
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова».
0.00 «Вслух» Поэт и возраст.
2.30 Д/ф «Мир Пиранези».
СТС

5.15 Т/с «Юристы». «16+».
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
8.25 Т/с «Морские дьяволы». «16+».
9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». «16+».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.25 «ДНК». «16+».
18.30, 19.40 Т/с «Пес». «16+».
21.20 Т/с «Чужая стая». «12+».
23.40 «ЧП. Расследование». «16+».
0.10 «Крутая история». «12+».
1.05 Т/с «Вышибала». «16+».
4.15 «Агентство скрытых камер». «16+».

6.00, 5.50 «Ералаш».
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». «6+».
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+».
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии». «6+».
8.00, 19.00 Т/с «Родком». «12+».
9.00 Т/с «Психологини». «16+».
10.00 «Уральские пельмени». «16+».
10.10 Х/ф «Час расплаты». «12+».
12.40 Т/с «Воронины». «16+».
14.40 Т/с «Кухня». «12+».
20.00 Х/ф «Стукач». «12+».
22.15 Х/ф «Заложница-3». «16+».
0.25 «Вмаскешоу». «16+».
1.20 «Дело было вечером». «16+».
2.15 Х/ф «Типа копы». «18+».
3.55 «Шоу выходного дня». «16+».
5.25 М/ф «Щелкунчик». «0+».

ЮГРА

ТНТ

5.00 «Профиль» (сурдоперевод) «16+».
5.15 «Кошки-осторожки». «6+».
5.30 М/ф «Дракоша Тоша». «6+».
5.45 «Зоомалыши». «6+».
6.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.30,
21.30, 0.00, 4.00 Новости «16+».
6.30, 12.15, 16.30, 1.00 «Северный
дом». «12+».
6.45, 15.45, 23.45, 2.30 «Спецзадание. Спорт». «12+».
7.00 «С 7 до 10». «16+».
10.05, 11.15, 15.15 «Твое ТВ». «6+».
10.20 «Югорика». «0+».
10.25, 0.30 «Мои соседи». «16+».
11.30, 15.30, 2.45 «Многоликая Югра». «12+».
11.45 «Югражданин». «12+».
12.30 «Сделано в Югре». «6+».
12.45 «Спецзадание. Спорт «. «12+».
13.15, 18.00 «Города Югры». «12+».
13.45, 22.00 «Северный дом. Специальный репортаж». «12+».
14.00 «Солдат бессмертного полка». «6+».
14.20 «Югорский колорит». «6+».
14.30, 19.00 «ПРОФИль». «16+».
16.00, 4.30 «Югра православная». «12+».
16.45 Д/ф «Оленные люди». «12+».
17.00 «Узнай. Почувствуй. Расскажи»
Специальный выпуск. «12+».
19.30, 1.20 Концерт к 90-летию Югры «6+».
20.30 «Узнай. Почувствуй. Расскажи». «12+».
21.00 «Моя Югра». «12+».
22.15 Х/ф «Красный лед. Сага о хантах Югры». «16+».
3.00 Музыкальное время «18+».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+».
8.00 «Двое на миллион». «16+».
9.00 «Дом-2. Lite». «16+».
10.15 «Бородина против Бузовой». «16+».
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
в России». «16+».
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья».
«16+».
21.00 «Шоу «Студия «Союз». «16+».
22.00, 22.30, 23.05 Т/с «Патриот».
«16+».
23.35 «Дом-2. Город любви». «16+».
0.35 «Дом-2. После заката». «16+».
1.35 «Такое кино!» «16+».
2.00 «Comedy Woman». «16+».
2.50 «THT-Club». «16+».
2.55, 3.45 «Stand up». «16+».
4.30, 5.20, 6.10 «Открытый микрофон». «16+».

НТВ

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 «Известия».
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Дознаватель». «16+».
8.35 «День ангела». «0+».
17.45 Т/с «След. Урочище йети». «16+».
18.40 Т/с «След. Иногда они возвращаются». «16+».
19.35 Т/с «След. Седьмая жертва». «16+».
20.25 Т/с «След. Паразит». «16+».
21.20 Т/с «След. Баба в лохматой
шубе». «16+».
22.15 Т/с «След. Зов Кехно». «16+».
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3».
«16+».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Т/с «След. Помоишники». «16+».
1.15 Т/с «Детективы. Миллион за сына». «16+».
2.00 Т/с «Детективы. Барышня с собачкой». «16+».
2.30 Т/с «Детективы. Окно во двор».
«16+».
3.00 Т/с «Детективы. Петля времени». «16+».
3.45 Т/с «Детективы. Подарки без
повода». «16+».
4.10 Т/с «Детективы. Восточная любовь». «16+».
4.35 Т/с «Детективы. Похищенная
Вера». «16+».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». «16+».
8.25 «Давай разведемся!» «16+».
9.30, 4.40 «Тест на отцовство». «16+».
11.40, 3.45 «Реальная мистика». «16+».
12.50, 2.55 «Понять. Простить». «16+».
13.55, 2.00 «Порча». «16+».
14.25, 2.30 «Знахарка». «16+».
15.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать». «16+».
19.00 Х/ф «Скажи только слово». «16+».
23.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». «16+».
6.20 «6 кадров». «16+».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» «16+».
8.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» «16+».
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников». «12+».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События».
11.50, 3.10 Т/с «Коломбо». «12+».
13.40, 5.20 «Мой герой. Борис Щербаков». «12+».
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». «16+».
16.55 «Актерские драмы». «Смерть
по собственному желанию». «16+».
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть
в доспехах» Детектив. «12+».
20.05 Т/с «Анатомия убийства. Разбитое зеркало» Детектив. «12+».
22.35 «10 самых... Бездетные советские звезды». «16+».
23.05 Д/ф «Звезда с гонором». «12+».
0.35, 2.55 «Петровка, 38».
0.50 «90-е. Лебединая песня». «16+».
1.30 Д/ф «Диагноз для вождя». «16+».
2.15 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера». «12+».
4.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин». «12+».

4 декабря 2020 года

«Тюменский

11 декабря, ПЯТНИЦА

12 декабря, СУББОТА

1 КАНАЛ

РЕН-ТВ

1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.40 «Жить здорово!» «16+».
10.50, 2.55 «Модный приговор». «6+».
12.10 «Время покажет». «16+».
14.10 «Гражданская оборона». «16+».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» «16+».
16.00, 4.25 «Мужское / Женское». «16+».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» Новый сезон. «12+».
23.25 «Вечерний Ургант». «16+».
0.20 Д/ф «Джон Леннон: последнее
интервью». «16+».
1.25 «Наедине со всеми». «16+».

5.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. «16+».
6.00, 9.00 «Документальный проект». «16+».
7.00 «С бодрым утром!» «16+».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
«16+».
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». «16+».
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». «16+».
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». «16+».
14.00 «Невероятно интересные истории». «16+».
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. «16+».
17.00 «Тайны Чапман». «16+».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». «16+».
20.00 «Кому должен, всем прощаю!
Как расквитаться с долгами?» Документальный спецпроект. «16+».
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». «16+».
23.10 Х/ф «Викинги против пришельцев». «16+».
1.25 Т/с «Стивен Кинг. Красная роза». «16+».

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». «12+».
9.45 «Слово пастыря». «0+».
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». «12+».
11.15, 12.15 «Видели видео?» «6+».
12.00 Новости (с субтитрами).
14.10 К 95-летию Владимира Шаинского. «ДОстояние РЕспублики». «0+».
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. «12+».
17.50 «Ледниковый период» Новый
сезон. «0+».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». «16+».
23.00 Х/ф «Все в твоих руках». «16+».
1.00 «Наедине со всеми». «16+».
1.45 «Модный приговор». «6+».
2.35 «Давай поженимся!» «16+».
3.15 «Мужское / Женское». «16+».

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. РегионТюмень».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». «12+».
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».
14.55 Т/с «Морозова». «12+».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». «16+».
21.20 Т/с «Тайны следствия-19». «12+».
1.50 Х/ф «Пропавший жених». «12+».
ОТР
8.00 «Великая наука России». «12+».
8.10, 21.05, 22.05 Т/с «Город особого назначения». «16+».
9.45, 19.45, 22.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» Санкт-Петербург. Финский залив «12+».
10.00, 15.45 «Автоистории». «16+».
10.15, 14.10 «Календарь». «12+».
11.00, 14.55 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. «12+».
11.25, 15.25 «Среда обитания». «12+».
11.50 Х/ф «Долгая счастливая жизнь».
«0+».
13.05 Д/ф «Класс». «12+».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 0.00, 2.00 Новости.
16.10, 17.20, 0.05 «ОТРажение».
19.15 «Служу Отчизне». «12+».
20.00 «Пешком в историю» Легенды
русского балета. Наталия Сахновская, Роберт Гербек «12+».
20.30 «Вторая жизнь». «12+».
23.20 «За дело!» «12+».
2.05 «Имею право!» «12+».
2.30 Х/ф «До свидания, мальчики».
«12+».
3.50 Х/ф «Есения». «16+».
6.00 «Фестиваль» Спектакль «Счастье мое» Тульского академического
театра драмы «12+».
НТВ
5.15 Т/с «Юристы». «16+».
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.25 Т/с «Морские дьяволы». «16+».
9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». «16+».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.25 «ДНК». «16+».
17.25 «Жди меня». «12+».
18.20, 19.40 Т/с «Пес». «16+».
21.20 Т/с «Чужая стая». «12+».
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. «16+».
1.10 «Квартирный вопрос». «0+».
2.05 Х/ф «Горчаков». «16+».
ЮГРА
5.00, 12.30 «Многоликая Югра» (сурдоперевод) «12+».
5.15 «Кошки-осторожки». «6+».
5.30, 10.25 М/ф «Дракоша Тоша». «6+».
5.45, 10.10, 16.25 «Зоомалыши». «6+».
6.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.30,
0.00, 4.00 Новости «16+».
6.30, 11.15 «Сделано в Югре». «6+».
6.45 «Северный дом. Специальный
репортаж». «12+».
7.00 «С 7 до 10». «16+».
10.05, 16.15 «Югорика». «0+».
10.40 «Многоликая Югра». «12+».
11.30, 4.30 «Города Югры». «12+».
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» «16+».
12.45 Д/ф «Оленные люди». «12+».
13.15 «В поисках поклевки». «12+».
13.45 «По сути» (сурдоперевод) «12+».
14.05 Т/с «Напарницы». «16+».
15.15 «Спецзадание. Спорт». «12+».
15.30 «Мамочки». «16+».
15.45 «Выход есть». «16+».
16.45 Д/ф «Дорога домой». «12+».
17.00 «Узнай. Почувствуй. Расскажи»
Специальный выпуск. «12+».
18.00, 23.00 «Югра в твоих руках». «16+».
18.55, 0.30 Чемпионат ВХЛ сезона
2020-2021. «Югра» (Ханты-Мансийск) –
«Горняк» (Учалы). Прямая трансляция. «6+».
22.00 «Народы Югры». «6+».
22.15 «Северный дом». «12+».
22.30 «Моя Югра». «12+».
3.05 Д/ф «Душа нараспашку». «16+».
5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.30,
11.25, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 15.55,
16.55 Т/с «Дознаватель». «16+».
17.55 Т/с «След. Ангелы и демоны». «16+».
18.45 Т/с «След. Аукцион». «16+».
19.35 Т/с «След. Несносный дом». «16+».
20.25 Т/с «След. Из жизни насекомых». «16+».
21.15 Т/с «След. Атомная группировка». «16+».
22.05 Т/с «След. Во мраке». «16+».
22.55 Т/с «След. Мертвая тишина». «16+».
23.45 Светская хроника «16+».
0.45 Т/с «След. Первобытный человек». «16+».
1.30 Т/с «Детективы. Идеальный сын».
«16+».
2.10 Т/с «Детективы. Проклятый пейзаж». «16+».
2.40 Т/с «Детективы. Стажер». «16+».
3.05 Т/с «Детективы. Пусть мама
услышит». «16+».
3.30 Т/с «Детективы. Видеоблогер».
«16+».
4.00 Т/с «Детективы. Сто слов в минуту». «16+».
4.25 Т/с «Детективы. По горячим следам». «16+».
4.50 Т/с «Детективы. Любовь к деньгам». «16+».

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва москворецкая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Цвет времени» Михаил Врубель.
8.30 «Легенды мирового кино» ЖанЛуи Трентиньян.
8.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи».
10.20 Х/ф «Человек из ресторана».
11.45 Открытая книга. Шамиль Идиатуллин. «Бывшая Ленина».
12.15 Красивая планета. «Шри-Ланка.
Укрепленный старый город Галле».
12.30 Т/с «Отверженные». «12+».
13.35 «Власть факта». «Город-государство: история Сингапура».
14.15 75 лет со дня рождения Алексея Казанцева. «Эпизоды».
15.05 «Письма из провинции» Тихвин (Ленинградская область).
15.35 «Первые в мире». «Ледокол
Неганова».
15.50 «Энигма. Максим Емельянычев».
17.35 «Цвет времени» Павел Федотов.
17.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига Ван Бетховена. Концерт для
скрипки с оркестром. Иегуди Менухин, Колин Дэвис и Лондонский симфонический оркестр.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Линия жизни» Полина Осетинская.
20.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
22.20 «2 Верник 2».
23.30 Х/ф «Облачный атлас». «18+».
2.15 М/ф «Пластилиновая ворона».
«Обратная сторона луны». «Следствие ведут Колобки».
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш».
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». «6+».
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+».
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии». «6+».
8.00 Т/с «Родком». «12+».
9.00 Т/с «Нагиев на карантине». «16+».
12.35 Х/ф «Стукач». «12+».
14.45 «Уральские пельмени. Смехbook».
«16+».
15.25 Шоу «Уральских пельменей». «16+».
18.30 Шоу «Уральских пельменей»
Азбука «Уральских пельменей». «Х».
«16+».
20.00 «Русские не смеются». «16+».
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звездные
войны. Истории». «16+».
23.40 Х/ф «Прибытие». «16+».
1.55 Х/ф «Славные парни». «18+».
3.45 Х/ф «Интервью с вампиром».
«16+».
5.40 М/ф «Вершки и корешки». «0+».
ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+».
8.00 «Битва дизайнеров». «16+».
9.00 «Дом-2. Lite». «16+».
10.15 «Бородина против Бузовой». «16+».
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в России». «16+».
21.00 «Комеди Клаб». «16+».
22.00, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». «16+».
23.00 «Импровизация. Команды». «16+».
0.00 «Дом-2. Город любви». «16+».
1.00 «Дом-2. После заката». «16+».
2.00 «Comedy Woman». «16+».
2.50, 3.40 «Stand up». «16+».
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». «16+».
ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». «16+».
6.35, 4.45 «По делам несовершеннолетних». «16+».
7.35, 5.35 «Давай разведемся!» «16+».
8.45, 3.05 «Тест на отцовство». «16+».
10.55 «Реальная мистика». «16+».
12.00, 2.15 «Понять. Простить». «16+».
13.05, 1.20 «Порча». «16+».
13.40, 1.45 «Знахарка». «16+».
14.15 «Сила в тебе». «16+».
14.30 Х/ф «Лучик». «16+».
19.00 Х/ф «Выбирая себя». «16+».
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы». «16+».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «В добрый час!» «0+».
10.15, 11.50 Х/ф «Не в деньгах счастье-2». «12+».
11.30, 14.30, 17.50 «События».
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». «16+».
16.55 «Актерские драмы». «Звезда
с гонором». «12+».
18.10 Х/ф «Королева при исполнении». «12+».
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть». «12+».
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. «16+».
23.10 Х/ф «Одиночка». «16+».
1.15 Д/ф «Актерские драмы. Смерть
по собственному желанию». «16+».
2.00 «Петровка, 38».
2.15 Х/ф «Сын». «12+».
3.45 Х/ф «Случай в тайге». «12+».
5.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал». «12+».

4

РОССИЯ

15.50 Т/с «След. Найти нельзя помиловать». «16+».
16.40 Т/с «След. Дурные гены». «16+».
17.25 Т/с «След. Наилучшие намерения». «16+».
18.20 Т/с «След. Про микробов и людей». «16+».
19.05 Т/с «След. Мой друг – еда». «16+».
19.55 Т/с «След. К нам едет олигарх». «16+».
20.45 Т/с «След. Сон разума». «16+».
21.35 Т/с «След. Победителя не судят». «16+».
22.20 Т/с «След. Дело о мертвом
Боге». «16+».
23.10 Т/с «След. Эклер для первого
лица». «16+».
0.00 «Известия. Главное».
0.55, 1.50, 2.35, 3.15 Т/с «Позднее
раскаяние». «16+».
4.00 «Мое родное. Рок-н-ролл». «12+».
РЕН-ТВ

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 «Вести. Регион-Тюмень».
8.20 «Местное время. Суббота».
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». «12+».
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+».
12.30 «Доктор Мясников». «12+».
13.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас». «12+».
18.00 «Привет, Андрей!» «12+».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Кровная месть». «12+».
1.00 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». «12+».

5.00 «Невероятно интересные истории». «16+».
7.30 Х/ф «Мистер Крутой». «12+».
9.15 «Минтранс». «16+».
10.15 «Самая полезная программа». «16+».
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. «16+».
15.20 «Засекреченные списки. 11 открытий, которые изменят все!» Документальный спецпроект. «16+».
17.25 Х/ф «Дракула». «16+».
19.10 Х/ф «Звездный десант». «16+».
21.35 Х/ф «Звездный десант 2: Герой Федерации». «16+».
23.20 Х/ф «Звездный десант 3: Мародер». «18+».
1.15 Т/с «Британия». «18+».

ОТР

КУЛЬТУРА

8.00, 18.05 «Большая страна». «12+».
9.00 «5 минут для размышлений».
«12+».
9.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север. «12+».
10.00, 16.45, 17.05 «Календарь». «12+».
11.00 «Новости Совета Федерации».
«12+».
11.15 «За дело!» «12+».
12.00, 5.45 Х/ф «Не забудьте выключить телевизор...» «0+».
13.15 Х/ф «До свидания, мальчики». «12+».
14.40, 20.30 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. «12+».
15.05 «Дом «Э». «12+».
15.35 «Великая наука России». «12+».
15.50 «Фестиваль» Концерт группы
«Аргымак» (Уфа). «6+».
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». «12+».
19.05 Д/ф «Класс». «12+».
20.00 «Гамбургский счет». «12+».
21.00, 7.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым. «12+».
21.55, 23.05 Х/ф «Есения». «16+».
0.10 «Культурный обмен» Шамиль
Хаматов. «12+».
0.50 Х/ф «Долгая счастливая жизнь».
«0+».
2.05 «Фестиваль» Спектакль «Счастье мое» Тульского академического
театра драмы «12+».
4.10 Х/ф «Седьмое небо». «12+».

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Сестрички-привычки». «Осьминожки».
7.50 Х/ф «Затишье».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Седьмое небо».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 Земля людей. «Вепсы. Танцы
с медведем».
13.45 «Дикая природа Уругвая».
14.45 К 175-летию русского географического общества. «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России».
15.30 Большой балет.
17.40 «Энциклопедия загадок». «Тайна каменных гигантов».
18.10 Х/ф «Урок литературы».
19.20 «Линия жизни» Евгений Стеблов.
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк». «12+».
22.00 «Агора» Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 «Архивные тайны». «1997 год.
Гонконг возвращается в Китай».
23.30 Клуб 37.
0.35 Х/ф «Моя ночь у Мод». «12+».
2.20 М/ф «Жил-был Козявин». «Квартира из сыра». «Кважды Ква».

НТВ
5.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона». «0+».
7.25 «Смотр». «0+».
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». «0+».
8.45 «Кто в доме хозяин?» «12+».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». «16+».
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым». «12+».
12.00 «Квартирный вопрос». «0+».
13.05 «Детская Новая волна – 2020».
«0+».
15.00 «Своя игра». «0+».
16.20 «Следствие вели...» «16+».
18.00 «По следу монстра». «16+».
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» «16+».
21.20 «Секрет на миллион» Юлия
Савичева. «16+».
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. «16+».
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
Группа «SHOO». «16+».
1.35 «Дачный ответ». «0+».
2.30 Х/ф «Жажда». «16+».
ЮГРА
5.00 «По сути» (сурдоперевод) «12+».
5.15 «Кошки-осторожки». «6+».
5.30 М/ф «Дракоша Тоша». «6+».
5.45 «Зоомалыши». «6+».
6.00, 13.00, 15.00 Новости «16+».
6.30, 14.30 «Города Югры». «12+».
7.00, 13.15, 0.35 «Югра в твоих руках». «16+».
8.00, 0.05 «Моя Югра». «12+».
8.30 Д/ф «Два мира Евдокии Ромбандеевой». «12+».
9.00 «По сути». «16+».
9.30 Д/ф «Душа нараспашку». «16+».
10.20, 14.15 «Спецзадание». «12+».
10.40 Х/ф «Это не навсегда». «12+».
12.15 «Северный дом. Специальный
репортаж». «12+».
12.30, 16.45 «Твое ТВ». «6+».
12.45 «Контрольная по русскому». «12+».
15.15 «Югорика». «0+».
15.25 М/ф «Спасатели». «6+».
17.00 «Узнай. Почувствуй. Расскажи»
Специальный выпуск. «12+».
18.15 Итоги недели.
19.00 «Югра в рюкзаке». «12+».
19.15 Концерт к 90-летию Югры «6+».
20.30 «Узнай. Почувствуй. Расскажи». «12+».
21.00 Т/с «Сын отца народов». «12+».
22.00, 2.55 Х/ф «Разомкнутые объятия». «16+».
1.30 Музыкальное время «18+».
5 КАНАЛ
5.00 Т/с «Детективы. Любовь к деньгам». «16+».
5.25 Т/с «Детективы. Дорогое образование». «16+».
5.50 Т/с «Детективы. Шоколадный
мальчик». «16+».
6.20 Т/с «Детективы. Бытовая дипломатия». «16+».
6.45 Т/с «Детективы. Сон на два миллиона». «16+».
7.10 Т/с «Детективы. Дорогие огурцы». «16+».
7.40 Т/с «Детективы. Гонки». «16+».
8.20 Т/с «Детективы. Фурия». «16+».
9.00 Светская хроника «16+».
10.00, 10.55, 11.40 Т/с «Свои-3». «16+».
12.30 Т/с «Свои-2». «16+».
13.20 Т/с «След. Идите в баню». «16+».
14.15 Т/с «След. Оказался он живой». «16+».
15.00 Т/с «След. Зуб подлости». «16+».

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш».
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. Космические
таксисты». «6+».
8.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+».
9.00 «ПроСТО кухня». «12+».
10.00 «Саша готовит наше». «12+».
10.05 М/ф «Турбо». «6+».
12.00 «Детки-предки». «12+».
13.45 М/ф «Дом». «6+».
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун». «6+».
17.10 М/ф «Angry Birds в кино». «6+».
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино». «6+».
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. Истории». «12+».
23.40 Х/ф «Адреналин». «18+».
1.20 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение». «18+».
2.50 Х/ф «Заложница-3». «16+».
4.30 «Шоу выходного дня». «16+».
5.15 М/ф «Золушка». «0+».
5.35 М/ф «Необычный друг». «0+».
ТНТ
7.00, 2.15 «ТНТ Music». «16+».
7.30 «ТНТ. Gold». «16+».
8.00 «Где логика?» «16+».
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ». «16+» Т/с.
11.00 «Битва дизайнеров». «16+».
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Однажды в России». «16+».
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов». «16+».
20.00 Х/ф «1+1». «16+».
22.20 «Секрет». «16+».
23.20 «Женский стендап». «16+».
0.20 «Дом-2. Город любви». «16+».
1.20 «Дом-2. После заката». «16+».
2.40, 3.35 «Stand up». «16+».
4.25, 5.15 «Открытый микрофон». «16+».
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». «16+».
ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Украденная свадьба». «16+».
10.10, 12.00, 1.05 Х/ф «Родные люди». «16+».
11.55 «Жить для себя». «16+».
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». «16+».
22.55 «Сила в тебе». «16+».
23.10 Х/ф «Сумасшедшая любовь». «16+».
4.40 «Восточные жены». «16+».
6.20 «6 кадров». «16+».
ТВЦ
6.00 Х/ф «Екатерина Воронина». «12+».
7.35 «Православная энциклопедия». «6+».
8.00 «Полезная покупка». «16+».
8.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама». «12+».
8.50, 11.45 Т/с «Анатомия убийства. Змеи в высокой траве». «12+».
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.00, 14.45 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах». «12+».
15.20 Т/с «Анатомия убийства. Разбитое зеркало». «12+».
17.15 Х/ф «Чистосердечное призвание». «12+».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».
0.00 «90-е. Заказные убийства». «16+».
0.50 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили». «16+».
1.35 «Проглотившие суверенитет».
Специальный репортаж. «16+».
2.00 «Линия защиты». «16+».
2.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли». «12+».
3.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых». «12+».
3.45 Д/ф «Не своим голосом». «12+».
4.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» «16+».
6.00 Любимое кино. «Бриллиантовая
рука». «12+».
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РЕН-ТВ

5.15, 6.10 Х/ф «Русское поле». «12+».
6.00, 10.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
7.40 «Часовой». «12+».
8.10 «Здоровье». «16+».
9.20 «Непутевые заметки».
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других». «12+».
11.15, 12.15 «Видели видео?» «6+».
12.00 Новости (с субтитрами).
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. «Хоть поверьте, хоть проверьте». «12+».
15.10 Х/ф «Высота». «0+».
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых»
Высшая лига. «16+».
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон. «0+».
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр. «16+».
23.10 Т/с «Метод-2». «18+».
0.10 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Самые. Самые. Самые». «18+».
1.55 «Модный приговор». «6+».
2.45 «Давай поженимся!» «16+».
3.25 «Мужское / Женское». «16+».

5.00 Т/с «Британия». «16+».
8.05 Х/ф «Разборки в маленьком Токио». «16+».
9.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест». «16+».
11.30 Х/ф «Быстрый и мертвый». «16+».
13.40 Х/ф «Звездный десант». «16+».
16.05 Х/ф «Телохранитель киллера». «16+».
18.25 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». «16+».
20.40 Х/ф «Паркер». «16+».
23.00 «Добров в эфире». «16+».
0.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. «16+».
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». «16+».
4.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. «16+».

РОССИЯ
4.20, 2.20 Х/ф «Поздняя любовь». «12+».
6.00 Х/ф «Приговор». «12+».
8.00 «Местное время. Воскресенье».
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». «16+».
13.50 Х/ф «Дорогая подруга». «12+».
18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 0.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». «12+».
23.40 «Опасный вирус. Первый год».
Фильм Наили Аскер-заде. «12+».
ОТР
8.00, 18.05 «Большая страна». «12+».
9.00 «5 минут для размышлений». «12+».
9.05 «За дело!» «12+».
9.45 «От прав к возможностям». «12+».
10.00, 16.45, 17.05 «Календарь». «12+».
11.00 «Служу Отчизне». «12+».
11.30 «Гамбургский счет». «12+».
12.00 Х/ф «Братья Рико». «12+».
14.20, 20.30, 5.35 «Домашние животные» с Григорием Маневым. «12+».
14.50, 3.45 Т/с «Идеальная пара».
«12+».
17.00, 19.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». «12+».
19.05 «Имею право!» «12+».
19.30 Д/ф «2+ку». «12+».
20.00 «Активная среда». «12+».
21.00, 3.00 «ОТРажение недели». «12+».
21.45 «Моя история» Юрий Куклачев «12+».
22.25 Х/ф «До свидания, мальчики». «12+».
23.45 «Вспомнить все» Программа
Л. Млечина. «12+».
0.15 Х/ф «Седьмое небо». «12+».
1.50 Д/ф «Класс». «12+».
2.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
Санкт-Петербург. Финский залив «12+».
6.05 Д/ф «Лебеди и тени Петипа». «12+».
7.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север «12+».
НТВ
4.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона». «0+».
6.40 «Центральное телевидение». «16+».
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» «12+».
10.20 «Первая передача». «16+».
11.00 «Чудо техники». «12+».
11.50 «Дачный ответ». «0+».
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+».
14.05 «Поедем, поедим!» «0+».
15.00 «Своя игра». «0+».
16.20 «Следствие вели...» «16+».
18.00 «Новые русские сенсации». «16+».
19.00 Итоги недели.
20.10 «Суперстар! Возвращение». «16+».
22.55 «Звезды сошлись». «16+».
0.25 «Скелет в шкафу». «16+».
ЮГРА
5.00 «Северный дом. Специальный
репортаж» (сурдоперевод) «12+».
5.15 «Кошки-осторожки». «6+».
5.30 М/ф «Дракоша Тоша». «6+».
5.45, 12.30 «Зоомалыши». «6+».
6.00 Д/ф «Весенние песни Югры». «12+».
6.30, 9.00, 19.15 «Югра в рюкзаке». «12+».
6.45 «Сделано в Югре». «6+».
7.00, 13.00 Итоги недели.
7.45, 12.00 «Югражданин». «12+».
8.00, 16.15, 2.50 «Северный дом. Специальный репортаж». «12+».
8.15, 12.15 «Спецзадание». «12+».
8.30 «Большой район – Сургутский
регион». «12+».
9.15 «Спецзадание. Спорт». «12+».
9.30 «Твое ТВ». «6+».
9.45 «Теория заговора». «16+».
10.40 М/ф «Спасатели». «6+».
12.45 «Контрольная по русскому». «12+».
13.50 «Моя Югра». «12+».
14.20 «По сути» (сурдоперевод) «12+».
14.40 Х/ф «Это не навсегда». «12+».
16.30 Д/ф «Куль Отр. История поселка Сосьва». «12+».
16.55, 0.30 Чемпионат ВХЛ сезона 2020-2021. «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Зауралье» (Курган). Прямая транслция. «6+».
19.30 Д/ф «Душа нараспашку». «16+».
20.20, 0.00 «Города Югры». «12+».
20.50 Т/с «Сын отца народов». «12+».
21.45 «Многоликая Югра» (сурдоперевод) «12+».
22.00, 3.05 Х/ф «Игра Эндера». «12+».
5 КАНАЛ
5.00, 5.45, 6.25, 7.10 Т/с «Литейный». «16+».
8.05, 8.55, 9.50, 10.35, 23.40, 0.30,
1.20, 2.05 Т/с «Напарники». «16+».
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с «Испанец». «16+».
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30,
21.40, 22.40 Т/с «Балабол». «16+».
2.45, 3.35 Х/ф «Пуля Дурова». «16+».
4.20 «Мое родное. Хобби». «12+».

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Лиса и заяц». «Оранжевое горлышко». «Храбрый олененок».
7.30 Х/ф «Клоун».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.25 300 лет со дня рождения Карло Гоцци. «Принцесса Турандот»
Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова. Режиссер Рубен Симонов. Запись 1972 года.
12.50, 1.20 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.35 «Другие Романовы». «Между
темницей и троном».
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Алексей Толстой. «Гадюка».
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод». «12+».
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца».
17.15 Д/ф «Совершенная форма: магия фракталов».
18.00 «Пешком...» Москва Быковских.
18.35 «Романтика романса» Евгению Птичкину посвящается.
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Острова».
20.50 Х/ф «Седьмое небо».
22.25 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена. Балет
Джона Ноймайера «Бетховен Проект» 2019 год.
0.50 «Архивные тайны». «1963 год.
Марш на Вашингтон».
2.00 «Искатели». «Затерянный город
шелкового пути».
2.45 М/ф «Брэк!»
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш».
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» «6+».
7.00 М/с «Три кота». «0+».
7.35 М/с «Царевны». «0+».
7.55 Шоу «Уральских пельменей».
«16+».
9.00 «Рогов в деле». «16+».
10.00 М/с «Рождественские истории». «6+».
10.05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество». «12+».
12.15 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье». «6+».
13.55 М/ф «Волшебный парк Джун».
«6+».
15.35 Х/ф «Изгой-один. Звездные
войны. Истории». «16+».
18.15 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. Истории». «12+».
21.00 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи». «16+».
0.00 «Дело было вечером». «16+».
1.00 Х/ф «Славные парни». «18+».
3.00 М/ф «Дом». «6+».
4.25 «Шоу выходного дня». «16+».
5.10 «6 кадров». «16+».
5.30 М/ф «Веселая карусель». «0+».
ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+».
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
9.00 «Новое утро». «16+».
11.00 «Перезагрузка». «16+».
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Где
логика?» «16+».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Идеальная семья». «16+».
19.00 «Золото Геленджика». «16+».
20.00 «Пой без правил». «16+».
21.00 «Однажды в России». «16+».
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up». «16+».
23.00 «Talk». «16+».
0.00 «Дом-2. Город любви». «16+».
1.00 «Дом-2. После заката». «16+».
2.50 «ТНТ Music». «16+».
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микрофон». «16+».
6.30 «ТНТ. Best». «16+».
ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Привет, киндер!» «16+».
8.35 Х/ф «Жизнь взаймы». «16+».
10.30, 12.00 Х/ф «Скажи только слово». «16+».
11.55 «Жить для себя». «16+».
14.40 «Пять ужинов». «16+».
14.55 Х/ф «Выбирая себя». «16+».
19.00 Т/с «Любовь против судьбы».
«16+».
22.55 Х/ф «Украденная свадьба». «16+».
2.25 Х/ф «Родные люди». «16+».
5.55 «Домашняя кухня». «16+».
6.20 «6 кадров». «16+».
ТВЦ
6.30 Х/ф «Следы на снегу». «0+».
7.45 «Полезная покупка». «16+».
8.10 «10 самых... Бездетные советские звезды». «16+».
8.40 Х/ф «Парижанка». «12+».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» «12+».
11.30, 0.20 «События».
11.45 Х/ф «Женщины». «0+».
13.55 «Смех с доставкой на дом».
«12+».
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». «12+».
15.55 «Прощание. Алексей Петренко». «16+».
16.50 Д/ф «Женщины Николая Караченцова». «16+».
17.35 Х/ф «Этим пыльным летом».
«12+».
21.25, 0.35 Х/ф «Подъем с глубины». «12+».
1.30 «Петровка, 38».
1.40 Х/ф «Замкнутый круг». «12+».
4.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских грез». «12+».

Программа подготовлена телевизионными каналами. Возможны изменения.

Программа передач
телеканала «Матч ТВ» на неделю
с 7 по 13 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 18.50,
21.25, 23.45 Новости.
8.05, 14.05, 17.05, 2.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Дэнни Гарсии. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США «16+».
12.10, 16.40 «Спартак» – «Тамбов»
Live» Специальный репортаж. «12+».
12.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор «0+».
13.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым «12+».
14.45, 15.50 Х/ф «127 часов». «16+».
17.50 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-лига. Обзор тура «0+».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
21.30, 23.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Жеребьевка отборочного турнира.
Прямая трансляция из Швейцарии.
23.55 Тотальный футбол.
0.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Швеция. Прямая трансляция из Дании.
3.15 Х/ф «Огненные колесницы». «0+».
5.50 Лига Ставок. Чемпионат России
по боксу среди мужчин – 2020. Финалы. Трансляция из Оренбурга «0+».
ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 18.50,
20.55 Новости.
8.05, 14.05, 17.05, 3.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. Тайсон Фьюри против Дерека Чисоры.
Трансляция из Великобритании «16+».
12.10 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-лига. Обзор тура «0+».
13.25 «Правила игры». «12+».
14.45, 15.50 Х/ф «Рокки 5». «16+».
17.50 Смешанные единоборства. One
FC. Роман Крыкля против Мурата Айгюна. Иван Кондратьев против Марата Григоряна. Трансляция из Сингапура «16+».
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция из Турции.
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) – «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция.
4.00 Футбол. Лига чемпионов «0+».
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Милан» (Италия) «0+».
СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.55,
21.00 Новости.
8.05, 14.05, 17.15, 3.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.00 Профессиональный бок. Дэвид
Хэй против Энцо Маккаринелли «16+».
11.20 Профессиональный бок. Дэвид
Хэй против Дерека Чисоры «16+».
12.00 «Самые сильные. Сергей Чердынцев». «12+».
12.30 «Футбол без денег». «12+».
13.00, 16.10, 21.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор «0+».
14.45 Д/ф «В центре событий». «12+».
15.50 «Зенит» – «Боруссия» Live»
Специальный репортаж. «12+».
17.55 Смешанные единоборства. Илима-лей Макфарлейн vs Джулиана Веласкес. Лучшие бои «16+».
19.00, 4.00 Футбол. Лига чемпионов «0+».
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) – «Аталанта» (Италия).
Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция.
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) – «Зенит» (Россия) «0+».
ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.50,
21.20 Новости.
8.05, 14.05, 17.15, 3.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Джо Джойса.
Бой за титул чемпиона Британского
Содружества в супертяжелом весе.
Трансляция из Великобритании «16+».
12.00 «Национальная спортивная
премия-2020» Трансляция из Москвы «0+».
12.30 «Большой хоккей». «12+».
13.00, 16.10, 21.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор «0+».
14.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор «0+».
15.50 «Тренерский штаб. Владимир
Паников». «12+».
17.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Алехандры Лара. Трансляция из
США «16+».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) –
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.25 Все на футбол!

22.45 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция.
0.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) – «Зенит» (Россия) «0+».
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес. Прямая трансляция из США.
7.00 «Шаг на татами». «12+».
ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
8.00, 10.55, 14.00, 17.20, 20.10, 23.00
Новости.
8.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10, 2.15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Бокс без перчаток. Лучшие
бои «16+».
12.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир. Трансляция
из Москвы «0+».
12.30 Все на футбол! Афиша.
13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор «0+».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Австрии.
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии.
20.55 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Химки» (Московская
область) – «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция.
0.05 «Точная ставка». «16+».
0.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая трансляция из Дании.
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия) «0+».
5.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Австрии «0+».
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США.
СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США.
10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 0.30, 3.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта». «16+».
13.25 Смешанные единоборства. One
FC. Таики Наито против Джонатана
Хаггерти. Никки Хольцкен против Эллиота Комптона. Трансляция из Сингапура «16+».
14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Новости.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
20.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Севилья». Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» – «Бавария». Прямая
трансляция.
0.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Атлетико». Прямая трансляция.
4.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация «0+».
5.15 «Команда мечты». «12+».
5.30 «Здесь начинается спорт. Альпд’Юэз». «12+».
6.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Австрии «0+».
7.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по полетам на лыжах. Трансляция из Словении «0+».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
8.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона.
Бой за титул чемпиона WBO в полулегком весе. Трансляция из Великобритании «16+».
9.00, 14.05, 16.55, 19.55, 0.20, 3.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». «16+».
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес. Трансляция
из США «16+».
14.00, 17.35, 20.25 Новости.
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с раздельным стартом. Женщины.
Прямая трансляция из Швейцарии.
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
16.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
17.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.
20.30 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-лига. ЦСКА – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым.
0.00 «Биатлон. Live» Специальный
репортаж. «12+».
0.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Лион». Прямая трансляция.
4.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби «0+».
6.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Австрии «0+».
7.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по полетам на лыжах. Команды.
Трансляция из Словении «0+».
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Частные
объявления
Транспорт – гаражи
Продам автомобиль «Лада-Приора», 2007 г. в., цвет снежная королева, кожаный салон; есть музыка,
сигнализация, резина зимняя и
летняя, литые диски. Состояние идеальное, не битая. Цена договорная.
Т. 8-922-260-20-86.
Продам автомобиль «Тойота королла», 1990 г. в., белого цвета,
КПП автомат. Сигнализация. Цена
70 тыс. руб. Т. 8-912-079-12-28.
Продам автомобиль «Татра-815»
на запчасти. Все документы. Сидельный тягач «МАЗ-54328», в рабочем состоянии. Автомобиль «МАН».
Т. 8-902-851-65-36.
Продам автомобиль УАЗ в хорошем состоянии. Т. 8-922-264-89-61.
Продам мотоцикл «Kawasaki Ninja
2x-400» в отличном состоянии,
1992 г. выпуска, полностью готов к
сезону (поменяны масла, фильтры,
новые колодки, резина). Двигатель,
коробки в отличном состоянии.
Т. 8-922-075-53-14.
Продам подземный, кирпичный,
отапливаемый гараж (3 х 6 м) в
кооперативе «Лада-75» (ул. Геологоразведчиков, ост. ДК «Строитель»).
Тел. 8-982-909-40-25.
Продам гараж в кооперативе
«Сириус-40» (район обл. ГАИ), капитальный, 20 кв. м, свет, охрана,
2 железных стеллажа, погреб, ворота с калиткой. Цена договорная.
Тел. 8-909-189-94-14.
Продам трактор МТЗ-80 с навесным оборудованием: телега, задний
погрузчик, плуг, ковш, лопата. Все
с документами и на ходу. Цена
договорная. Т. 8-922-280-83-91.
Продам автомобиль «КАМАЗ5511», 1983 г. в., 10-тонник, самосвал, кабина новая, борта нарощены, коробка передач с делителем. Цена 230 тыс. руб. Торг
уместен. Т.: 8-919-928-28-90,
48-72-15.
Продам автомобиль «Запорожец968М», последней модификации, на
ходу, в нормальном состоянии. Недорого. Имеются запчасти. Т.: 48-67-16,
8-912-382-57-97.
Продам гараж в кооперативе
«Центральный-1», р-н Дома печати
(2-й этаж, охрана, сигнализация).
350 тыс. руб. Т. 74-79-93.
Продам капитальный гараж в
ГК «Широтный», 24 кв. м. Есть
яма, пол, электричество, стеллажи.
Т. 8-919-940-39-36, 8-912-920-93-31.
Продам капитальный гараж, в
кооперативе «Металлист», около
ТЭЦ-1. Т.: 48-67-16, 8-912-382-57-97.
Продам капитальный гараж,
3х6 м, с ямкой для хранения овощей (р-н остановки «Гилевская»,
около вулкана, кооп. «Восточный»).
Цена договорная. Т.: 8-919-938-14-71,
д. 51-66-44.
Куплю ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107.
Т. 8-909-192-21-22.
Продам гараж, рядом с ТЭЦ-1.
Недорого. Т.: 48-67-16, 8-912-38257-97.
Продам капитальный приватизированный гараж в кооперативе «Сириус-40» (район обл. ГАИ),
площадь более 34 кв. м, имеется
подвальное помещение. Т. 94-14-90.
Продам гараж в районе онкодиспансера. Недорого. Т. 8-919950-19-37.
Продам автомобиль ГАЗ 31-10,
«Волга», 1999 г., хорошее техническое состояние, запчасти. Т. 8-909192-05-37.
Продам автомобиль ВАЗ. Т. 8-919959-27-33.
Продам капитальный гараж в
обществе «Корабельщик-2» (в конце
ул. Холодильной). Звонить после
19 часов. Т. 8-932-476-93-39.
Продам капитальный гараж в
районе областной больницы (в собственности). Т. 8-922-484-66-90.
Продам подземный капитальный
гараж, с отоплением, по ул. Геологоразведчиков, разм. 3х6 м. Цена
120 тыс. руб. Т. 50-34-08.
Продам капитальный гараж в
кооперативе «Гвоздика» по ул. 9 Января. Хорошая охрана, видеокамеры.
Т. 92-72-11.
Продам капитальный гараж в
районе ж/д вокзала. Т. 46-78-37.
Продам гараж с погребом в кооперативе «Строитель» (ул. Одесская, в районе ТЭЦ-1). Т.: 36-53-22,
8-950-482-44-50.
Продам капитальный гараж в р-не
областной больницы (в собственности). Т. 8-922-484-66-90.
Куплю старые списанные автомобили. Т. 8-909-192-21-22.
Продам капитальный гараж в
кооперативе «Уралец» (р-н Мыса –
Матмасы), 21. Цена 180 тыс. руб.
Торг уместен. Т. 8-904-461-47-51.
Продам гараж 6х8, высота 4 метра, имеется отопление (ул. Депутатская, 82). Т. 8-904-875-01-22.
Продам гараж в кооперативе
«Факел», ул. Энергетиков, 163а,
18 кв. м (в районе «Межрайгаза») –
150 тыс. руб. Т. 41-41-29.
Продам гараж в кооперативе
«Малыш» по ул. М. Горького, 74а (на
задах управления пожарной охраны). Площадь 21 кв. м, с погребом
и смотровой ямой. Есть охрана.
Т. 8-908-874-03-61.
Продам гараж в р-не ул. Холодильной и р-не Дружбы. Т. 8-922475-18-06.
Продам капитальный гараж по
ул. Широтной – Словцова, 25 (за
АЗС Газпромнефть, 1-й этаж, 6х4).
Т. 8-919-953-43-04.
Продам подземный гараж по
ул. Минской, 5, общество «Малютка».
Документы есть. Т. 8-919-950-30-83.

Не просто точка на карте города
Спортивный организатор от спортивной школы центра дзюдо Елена Томилина напомнила, что для
скандинавской ходьбы практически нет ограничений:
– В группах, которые я курирую,
занимаются горожане разных возрастов. Самому младшему 16 лет,
старшему – 79. Перешли на зимний вариант. Следим за погодой:
если температура опустится до минус 23 градусов, занятия отменим.
И вместо полутора часов ходим 60
минут, включая разминку в начале и растяжку по завершению, –
пояснила тренер.
Впрочем, здесь можно не только
ходить. У дома N 19, корпус 1 на
улице Ставропольской, в этом году построен воркаут-комплекс, сообщил лидер регионального движения «Street Workout» Сергей Мехнин. А там, где такие комплексы
появились в предыдущие годы, поставили информационные стенды
«Сам себе тренер». Они здорово
помогают новичкам.

Новогоднее
импортозамещение
ИРИНА ИЛЬИНА

Исторические европейские
кварталы, украшенные иллюминацией, уставленные
лавками с выпечкой и глинтвейном, – излюбленное место встречи Нового года и
Рождества российских туристов. Но старушка Европа закрыла двери своего
гостеприимного дома на
карантин.

а местные жители подают заявления в суд и подписывают петиции. В общем, за прошедшие годы бывший Кенигсберг из завоеванной территории врагов стал
для многих родной землей.
В Калининграде вы сможете побывать на могиле Канта и в его
родных и любимых местах, в Кафедральном соборе, у монумента
герцога Альбрехта (скульптура 1891
года), на Медовом мосту, в Рыбной деревне. Можете узнать историю города Кнайпхоф – это старинная часть нынешнего Калинин-

История третья,
благоустроительная

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Отправляясь на берег городского пруда на репортаж,
как-то не ждешь сюрприза.
Даже сюжет придумываешь
заранее: с чего начать, как
завершить, чтобы читателю было нескучно.
С прудом Южный мои заготовки не пригодились. Сюжет выстроился сам.

Место силы
Южный расположен в районе
улиц Федюнинского и Ставропольской, рядом с развязкой Червишевского тракта. До 2018 года это
был обыкновенный пруд – с утками и заросшими берегами. Но
в тот год подрядная организация
«УралСтрой» преобразила его берега: установила декоративное ограждение, стильные фонари и скамейки, по всему периметру проложила широкие дорожки, не пустующие даже сейчас, в морозный
декабрьский день. Там удивительно
красиво. Вдоль тротуаров растут и
крепнут шаровидные ивы. Рядом
две большие спортивные площадки с прорезиненным покрытием.
Они универсальны, поэтому дворовые команды круглый год играют
тут в волейбол, баскетбол и футбол. А для болельщиков есть три
ряда кресел.
В 2018 году руководитель управы Калининского округа Владимир Кильтау рассказывал «Курьеру», что одна из главных задач,
стоящих перед округом, – сделать
территорию вокруг пруда подходящей для отдыха. Поэтому проект
согласовали с жильцами окрестных домов. На этом этапе большую заинтересованность высказала и администрация школы N 69,
которая расположена через дорогу от пруда.
– У нас в этом районе два корпуса: первый на Червишевском тракте, второй – на улице Самарцева, – рассказывает директор школы Эльвира Амирова. – Памятник

генералу, Герою Советского Союза Ивану Ивановичу Федюнинскому, имя которого носит школа,
является объединяющим элементом. К тому же мы проводим совместные занятия со спортивными
центрами «Старт», «Град» и «Вероника». А зимой, когда лед уже
безопасен, организуем катание на
коньках. «Старт» прокладывает для
своих спортсменов лыжню. Поэтому эту территорию мы называем
своим местом силы, с ней очень
многое связано.
В итоге получилось общественное
пространство, где в любое время
года каждому есть чем заняться.
И занимаются.

История первая,
орнитологическая
Николай Иванов с внучкой гуляют вдоль берега. Заприметив их,
еще издали спрашиваю, почему
не решаются выйти на лед? Пруд
уже давно замерз, и местные деятели залили площадку под каток.
– Пока наморозило сантиметров
20, – отвечает мужчина. – Вы с
какой целью интересуетесь?
Узнав, что разговаривает с корреспондентом, оживляется. Рассказывает, что он коренной тюменец
и в молодости ездил в этот район… охотиться на уток.
– Тут были болота, и птицы жили на озере задолго до нас. Наверное, поэтому утки до сих пор
возвращаются сюда, считая, что
здесь их дом, – предполагает Николай Петрович.
Правда, обходится без охотничьих баек. Но меня вдруг накрывает пониманием, как сильно изменился город в течение одной
человеческой жизни, за каких-то
сорок лет. Ведь никакого города
тогда здесь и не было, а теперь –
хороший район: школа, детские
сады, поликлиника прямо во дворе. До путепровода «Стрела» отсюда минут 20 на автобусе – и
ты в центре.
Первыми здесь появились частные дома. Их сменили панельные
пятиэтажные хрущевки. За ними

пришли девятиэтажные дома 121-й
серии. А там и социальная инфраструктура подтянулась.
А вот утки в своих предпочтениях постоянны. Хотя, по мнению
орнитолога Марии Лупинос, говорить о какой-то особой генетической памяти на счет мест гнездования у птиц не приходится.
– Кряквы весьма пластичный
вид водоплавающих птиц, которые
в нашем городе за последние 15
лет сформировали оседлую популяцию, – объясняет орнитолог. –
То есть они и зимой остаются в
Тюмени на незамерзающих водоемах, а не улетают в Европу. Вероятно, Южный пруд привлекателен для птиц, ведь местные жители постоянно подкармливают их.

Но весной и летом крякв можно встретить практически на всех
водоемах города. Это не только
Южный пруд, но и озера Цыганское, Алебашево, Круглое.

История вторая,
спортивная
Несмотря на будний день, на берегу много гуляющих или занимающихся спортом. Бегун Алексей
был не против поговорить, но сказал, что темп ему сбавлять нельзя, а угнаться за ним я не смогла. Зато за Галиной Павловной,
ловко переставляющей палки для
скандинавской ходьбы, я успела.
– Живу неподалеку на улице
Ставропольской. Сюда прихожу,
потому что очень удобная территория для прогулки, – отвечает
на мои вопросы она и, не удержавшись от сравнения, рассказывает, что когда только начинала
осваивать этот вид спорта, место
это представляло собой затрапезный дворовый уголок. – Год прошел, а потом все переменилось.
И единомышленников у меня прибавилось. Движение в нашем возрасте – жизнь. Зимой обязательна теплая экипировка. Мой лайфхак: ноги не согреют ни ботинки,
ни сапоги. Доверяю только валенкам. На руки – шерстяные варежки. Так и полтора-два часа можно проходить. И маску надо не забыть, когда нас тут много собирается, обязательно ее надеваю.
Времена нынче такие.

Ясмин, девочка трех лет, наблюдает за воробьями. Стайка пичужек оккупировала пятачок детской площадки. Щебечут, копаются в песке. От их возни в воздух
поднимаются облачка пыли. Малышку картина забавляет, она зовет маму, чтобы та посмотрела,
какое чудо творят птицы. Лейла
Исхакова рассказывает мне, что
ее семья живет в этом районе
больше двадцати лет. За эти годы
всякое тут случалось. Лейла считает: то, что из себя представляет район сейчас, – это оптимальный вариант.
– Самое главное, что здесь красиво и безопасно. Да и интересно круглый год, – говорит многодетная мама. – Ждем, когда поставят елку, соорудят горку, откроют каток.
Все скоро будет, заверила квартальная Татьяна Луценко. А по поводу ледовой площадки пояснила,
что на 17 декабря запланирована встреча с инспекцией по маломерным судам.
– Специалисты сделают освидетельствование пруда, потому что
без него мы не имеем права открывать ледовую площадку. Главное, чтобы морозы не отступили.
Толщина льда должна быть 30-35
сантиметров. В пятницу очередной
замер, но пока еще мало наморозило. Если все пойдет по плану,
то к 25 декабря откроем площадку. Там, правда, уже кто-то самовольно расчистил квадрат. Знаки
стоят, что проход на льду запрещен! Рано еще. Ворота на входе

вчера закрыли. Лед здесь неплохой, когда появляются сколы, заливаем водой, взятой из этого же
пруда. А так каждый день проверяем его.
Несмотря на то, что с момента
благоустройства прошло уже два
года, все здесь в хорошем состоянии, считает квартальная. В этом
году разве что устранили трещины в асфальте пешеходной зоны.
Поскольку это так называемое
место массового пребывания граждан, на него оформлен паспорт
безопасности. Поставили здесь и
мачту с камерами видеонаблюдения, подключенными к системе
«Безопасный город».
На вопрос, окончательный ли это
вариант или предвидится дальнейшее развитие территории, Татьяна Алексеевна заметила, что правильнее говорить об этом месте
как об уже сложившемся районе
со своими традициями. И ведь не
поспоришь.
НА СНИМКАХ: если постоят морозы, лед на пруду станет достаточно толстым, чтобы кататься на
коньках; почитательница скандинавской ходьбы Галина Павловна; летом запрещено купаться, а
зимой ходить по льду, но кого бы
это останавливало; за Ясмин на
прогулке нужен глаз да глаз; одетые в иней шаровидные ивы особенно хороши.
ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Разумнее всего таким же образом было бы поступить и нам с
вами, ведь эпидемиологическая
ситуация не радует, лучше провести праздники дома. Но если сидеть на месте уже нет мочи, то у
наших туристов все-таки есть альтернатива, куда отправиться отдыхать на новогодние каникулы. Соблюдая все меры предосторожности при этом.

Вместо Европы –
в Европу
Страна у нас большая. И если
уж мы хотим в Европу, то можем
отправиться туда, не пересекая
границу. Туроператоры предлагают на выбор два наиболее европейских направления – СанктПетербург и Калининград.
Даже если двери театров и музеев закроются, в культурной столице будет чем заняться. В СанктПетербурге по примеру Европы
пройдет очередная рождественская ярмарка с 19 декабря по 10
января. Здесь тоже можно будет
купить и глинтвейн, и выпечку, и
сувениры. На улице работают катки, идут новогодние мероприятия,
открыты живописные парки. Просто прогуляться и посмотреть, как
самый европейский в плане архитектуры город украсили и подсветили, – интересно. К тому же в
салоне туристического автобуса,
разъезжая по историческому центру Санкт-Петербурга, можно встретить Новый год. По крайней мере, в прошлом году такую услугу
предлагали.
Минусы очевидны. Санкт-Петербург на новогодние праздники и так
ломится от потока туристов. А в
этом году можно ожидать еще большего количества. Вполне ожидаемо резкое повышение цен на все.
Географически самая европейская часть нашей страны – это Калининградская область. Там нас
уже ждут со специальными праздничными программами. Но нужно
учитывать, что отправиться в Калининград тюменцы смогут только с пересадками.
Калининград и ближайшие к нему туристические города – это наша маленькая Германия. К сожалению, в силу исторических событий и напряженных отношений
с бывшими жителями региона сохранить удалось не всю архитектуру. Потому столица области поражает эклектикой. Тут советские
хрущевки могут окружить старинную готическую церковь, а новостройки нависнуть над средневековыми фортами. В группе «Типичный Калининград» местные жители
оказывают моральную поддержку
жильцам сохранившейся части старинного замка XIV века. Да, люди живут в старинной каменой постройке, как в многоквартирном
доме. Странно выглядят стеклопакеты, вставленные в оконные
проемы замка. Нет здесь никаких
привычных современных удобств,
однако люди живут. И к историческому наследию тут относятся
довольно ревностно. Часто злятся на москвичей, которые приезжают в Калининград снимать военные фильмы и очень небрежно
обращаются с историческим наследием города, так что иногда
съемки приводят к разрушениям,

града. Можно полюбоваться тем,
что осталось от замка Кенигсберг.
Увидеть район вилл Амалинау, рабочий район города-сада Ратсхоф.
Портовую часть города, главные городские ворота (Бранденбургские)
и старинные форты. Интересен Калининград и природой. Здесь есть
музей ландшафтных зон, а также
мистический танцующий лес. Калининградская область считается
еще и столицей янтаря.
Я поискала и минусы поездки
в Калининград. Наиболее частые
жалобы – капризная погода и высокие цены. Жалуются еще на то,
что это все-таки не совсем Европа и в историческом центре хватает советского наследия, не всегда симпатичного. Но самый неожиданный минус, названный всерьез, – это желание переехать в
Калининград. Минус это потому,
что те, кто все-таки переезжает, бывают разочарованы – здесь
высокие цены на услуги ЖКХ, не
всем хватает работы, климат не
для каждого.

Куда-нибудь
погреться
Впрочем, многие зимой мечтают только о пляже, солнце и ленивом отдыхе. Для такого рода
туристов открыто несколько направлений. Туроператоры настоятельно рекомендуют Кубу. А в
случае поиска бюджетного отдыха – ОАЭ.
В ОАЭ можно отправиться только чартерным рейсом, который вылетает по выходным из Москвы.
Нужно будет подготовить свежие
результаты теста на коронавирус
(он должен быть сделан не позже
96 часов до вылета). Проверят
вас на COVID-19 и в аэропорту в
Дубае. Результаты теста появятся
в специальном приложении – его
нужно скачать заранее. Эти результаты нужно показать в отеле
при заселении.
Инфраструктура курорта работает в полной мере с соблюдением санитарных норм. Магазины,
музеи и все остальное – открыто. Погода сейчас наиболее комфортная, около 30 градусов. Для
местных это не жарко. Сами туристы, что выезжали в ОАЭ, говорят, что лучше всего провести
это время на пляже – набраться
витамина D на долгие месяцы сибирской зимы.

Успеть в российский
Куршевель
Самый популярный курорт этого года – Сочи. Толпами туристы
ехали туда летом, но и Новый год
исключением не станет. Чтобы отправиться в каникулы на курорт
«Красная поляна», бронировать
нужно уже сейчас. А может, уже и
поздно. Курорт оказался невероятно популярен. Полет из Тюмени и
неделя в отеле без питания обойдется одному человеку примерно
в 35 тысяч рублей. Не меньшую
сумму стоит оставить на развлечения и еду (а лучше взять с запасом). Но если вы любитель спортивного отдыха и красивых видов –
оно того стоит.
НА СНИМКЕ: Калининград всетаки прекрасен.
ФОТО КАТИ ХРИСТОЗОВОЙ
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Музеи
«История дома XIX-XX веков»
(0+), «Торговый дом И.П. Колокольникова. Наследники» (0+),
«Зазеркалье» (6+), «История дома: коммунальная квартира»
(0+), «Время – Новый год» (0+),
«Боголюбов. Мастер русской
батальной марины» (6+), «Чай.
Кофе и десертъ» (0+). (Музейусадьба Колокольниковых, ул. Республики, 18, 20, тел. 46-49-63).
«Семейный альбом» (0+), «Досталась кукла мне от мамы...»
(0+), «Чугунных дел мастера»
(0+), «Нехрустальное ремесло»
(0+), «Дело в глине» (0+). (Музей «Дом Машарова», ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10).
5 декабря – «Косолапое путешествие» (6+), «Лесная поляна»
(0+); 6 декабря – «Лесная поляна» (0+); «Тюмень – Война –
Великая Победа!» (0+), «Окно в
природу» (0+), «Тюменские куранты» (0+), «Стальная нить»
(0+), «Служа закону, служить
народу» (12+), «Военная техника в миниатюре» (0+); мастер-классы: «Звезда Победы»
(6+), «Все в ажуре» (6+), «Новогодний экспресс» (6+). (Музей
«Городская Дума», ул. Ленина,
2, тел. 46-11-59).
5 декабря – «Путь воина»
(6+), «Жили-были...» (0+); 6 декабря – «Юный археолог» (6+);
«Сибирский торговый путь»
(0+), «Из глубины веков» (0+),
«Под бубен вечного Аргиша»
(0+), «Мир древних культур»
(0+), «В предместье Андреевских озер» (0+); мастер-классы:
«Мастерская сибирского рукоделия» (6+), «Стрельбище сибирского средневековья» (12+),
«Планета Lед» (6+); интерактив:
«Поиски затерянных артефактов» (6+), «Операция Дед Мороз!» (6+), «Сибирский снегоборец» (6+), «Пещерные войны» (6+), «Иные миры Севера»
(12+); музейный урок: «Археологическое наследие Андреевских озер» (6+). (Археологический музей-заповедник на
оз. Андреевском, 23 км федеральной автодороги Тюмень – Омск,
тел.: 8-929-266-84-34, 76-67-67).
4 декабря – «Музыкальная гостиная» (0+); 5 декабря – «Артфонарь» (6+); «Детский музей
истории русской открытки» (0+),
«Шедевры художественной коллекции» (0+), «Тюменские промыслы и ремесла» (0+), «О Сибири с любовью» (0+), «Марш
Победы» (6+), «Романтика соцреализма» (0+), «Первый нефтяной фонтан Западной Сибири» (6+), «Все свои. Синхронизация» (12+), «Коран – притяжение гармонии» (0+), «Память
поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» (0+). (Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63, тел.: 4535-90, 45-09-93).
Экскурсии: 5 декабря – «Ночь.
Улица. Фонарь... Автобус» (12+),
«С верой в Победу!» (12+); 6 декабря – «От острога до столицы» (6+). (Экскурсионный отдел,
тел.: 45-35-90, 8-929-266-73-72).

Театр «Ангажемент»
4 декабря
«Самый неизвестный солдат» (12+) (19.00).
5 декабря
«Кукольный дом» (16+) (18.00).
«Бармалей» (0+) (10.30).
6 декабря
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+) (15.00).
«Рыжий чулок» (0+) (10.30).
(ул. Олимпийская, 8а, тел. 3645-02).

Театр кукол
4 декабря
«Красная Шапочка» (0+)
(19.00).
5 декабря
«Маугли» (6+) (12.00).
«Про умную собачку Соню»
(0+) (18.00).
«Котенок на снегу» (0+) (10.00,
16.00).
6 декабря
«Храбрый Юрка» (6+) (12.00).
«Принцесса на горошине»
(0+) (10.00, 16.00).
(ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03).

Тюменская филармония
6 декабря
«Душа Испании» (6+) (13.00).
8 декабря
«Моцарт». Андрей Баранов
и ТФО (6+) (19.00).
(ул. Республики, 34, тел. 6877-77).

ГАУК ТО
«ДНК «Строитель»
4 декабря
«Зимняя рапсодия» (6+)
(15.00).
«Открой свое сердце добру»
(6+) (17.00).
5 декабря
«Сказки Севера» (6+) (12.00).
«День казачки-матери» (6+)
(15.00).
(ул. Республики, 179, тел. 3650-18).

КУПЛЮ ВАШ АВТО
в любом состоянии,
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Тел. 8-965-511-44-44
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ N ТУ-72-01190 от 15 декабря 2014 г.
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
и Ямало-Ненецкому автономному округу
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«Я не фанат адреналина»
Кажется, автолюбители
делятся на две категории:
романтиков и прагматиков.
Предприниматель Евгений
Щепин, производитель вегетарианского мороженого «Пашуня», относит себя к прагматикам.
– Мне главное доехать до места, и все, – говорит Евгений. –
Машину я рассматриваю исключительно как средство передвижения, а не как способ получения
удовольствия от езды за рулем,
от скорости. Автомобиль даже начинает надоедать, ненавижу стоять в пробках.
У Щепина маленький «дэу матиз». При этом сам предприниматель – человек высокий. У меня
рвутся все шаблоны, когда я смот-

рю, как он садится за руль. А как
же «настоящая машина для мужика не может быть такой маленькой», «внедорожник – вот это машина»? А где брутальность?
– Большая машина нужна тем
людям, кому не хватает уверенности, – рубит сплеча Евгений. –
У меня с этим проблем нет. Да у
«матиза» одни плюсы. Я могу припарковаться где угодно. Компактность – главная фишка.
Евгений и к камерам на дорогах
относится суперлояльно.
– Хорошо, что везде вешают камеры, наше общество становится
организованнее. Мне нравится,
что выписывают штрафы, пусть
даже и мне. Недавно оштрафовали за то, что я заехал на парковочное место для инвалидов. Сам
виноват, недосмотрел. Есть правила, которые нужно соблюдать.
Все справедливо. Чем лучше работает такая система, тем меньше нарушают.

Плюс маска первой помощи
ИННА ГОРБУНОВА

Сергей Миневцев, уполномоченный по правам человека
в Тюменской области, водительские права получил в 40
лет. Его водительскому стажу лишь немного уступает
стаж работы в медицине –
больше 15 лет он проработал
реаниматологом в ОКБ-2.
– Сергей Васильевич, приходилось ли вам вести машину в чрезвычайной ситуации?
– Однажды в прицепе вез вагонку, разорвалась рессора, нива
перевернулась, прицеп завязало в
узел. Хорошо, что был пристегнут,
обошлось. Выбрался через лобовое стекло. Мне помогли поставить
автомобиль на колеса, и еще 140
километров до Тюмени ехал без
переднего стекла с крышей-домиком. На дворе – поздняя осень.
Салон продувается насквозь, ветер свистит в ушах, будто гонишь
на мотоцикле. Натянул по самые
брови спортивную шапку. У поста
ГАИ при повороте на Червишево
остановился, говорю: «Ребята, не
знаю, как быть, все габариты выключились», а постовые смеются:
«Тебя и так далеко видно».

– Как вы относитесь к водителям-диссидентам, которые считают, что можно не пристегиваться?
– Я же реаниматолог по профессии и много видел такого, чего и
видеть бы не надо. Не зря говорят: все законы и правила написаны кровью. Если стоит на дороге знак «Опасная дорога», то обязательно сбавляю скорость. Знаю,
что просто так предупреждение не
поставят. Чем чаще мы вспоминаем, что есть правила и законы,
которые надо соблюдать, тем безопаснее наше будущее.

– Вам приходилось сталкиваться со случаями чудесного выживания в чудовищной аварии?
– До сих пор общаюсь с человеком, который сильно разбился
в Курганской области. Два джипа
столкнулись лоб в лоб. Как говорят в таких случаях, живого места на нем не было, все переломано. Мы его всем отделением
выхаживали, собрали по кусочкам. Был в моей врачебной практике и случай с бабушкой, которую «камаз» переехал. Сложные
были переломы, но зажили нормально, ее выписали. А однажды
был свидетелем, как девочка шести лет упала с качели прямо под
колеса ГАЗ-51, который проехал
по ее ножкам. И никаких переломов, только небольшие синяки.
Человек – удивительное существо, его компенсаторные силы непостижимы.

– Насмотревшись на такое, наверное, нельзя не стать циником?
– Это не цинизм, а другой порог
чувствительности. Такая защитная
реакция вырабатывается у людей,
чья профессия связана с тяжелыми жизненными ситуациями. Иначе просто не выжить. Врачи и так
страдают от эмоционального выгорания и хронической усталости. Со
временем начинает казаться, что
все вокруг – сплошная больница,
за ее стенами никакой жизни нет.
Реаниматологам, хирургам, нейрохирургам памятники надо ставить.
Хорошо, сейчас на медиков стали обращать внимание и увидели,
что их работа – подвиг.

– Говорят, врачи некоторых
специальностей становятся зависимыми от адреналина…
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– И правда, люди, занятые в
экстремальных профессиях, когда
уходят с работы, начинают болеть.
Им не хватает адреналина, в котором они жили постоянно. Но от
этого быстрее изнашивается организм. Поэтому я не фанат адреналина. И к нему не стремлюсь –
ни в жизни, ни на дороге.

– С нетрезвыми водителями
на дороге вам сталкиваться приходилось?
– Считаю, что пить за рулем –
преступление, за которое надо карать нещадно. Из-за чьей-то безответственности погибают люди.
Стоят, например, люди на остановке, а на них летит снаряд весом в несколько тонн. Никогда ни с
кем не соглашусь, что есть какието минимальные дозы опьянения.
Не надо искать себе оправдания:
я же немножечко, я же все соображаю. Выпил – сиди дома. Или
вызови трезвого водителя.

– Переживаете ли, когда помяли или поцарапали машину?
– Очень. Она для меня как живая. Если что-то в ней забарахлит, застучит – переживаю. Домашние говорят, что для меня машина
как второй дом. В ней приходится проводить иногда по 12 часов
в день. К ней привыкаешь. Когда
приходится менять, расстаешься
как с верным другом. Ведь столько лет вместе. Вот на этой машине езжу 12 лет. Она для меня как
ребенок, все про нее знаю: какой
у нее характер, как ее заводить,
почему она чихает.

– Чего ваша машина не любит?
– Как и все – глубокой грязи.
Это только в рекламе танки грязи не боятся. Однажды поехал на
рыбалку и сел на оба моста. Меня вытаскивали двумя машинами.

– Интересных попутчиков подвозили?
– Я редко беру попутчиков, но
однажды после тяжелого ночного
дежурства надо было ехать в Курган. Боялся, как бы за рулем не
уснуть, поэтому взял двух медсестер. Чтобы они всю дорогу разговаривали или песни пели. Много интересного тогда узнал про здравоохранение и песен наслушался. А
однажды ехал зимой в Ханты-Мансийск. Ночь, лес. Смотрю, на дороге мужчина в камуфляже. Кто
остановится? Оказалось, он два
часа голосовал, снегоход сломался.

– Сейчас собираются разрешить
садиться за руль с шестнадцати
лет. Как вы к этому относитесь?
– Пока человек морально не
созрел, не надо ему садиться за
руль. Многие и в 18 лет ведут себя, как подростки. Даже раньше,
когда машины быстрее 90 км/час
не ездили, это было опасно, а сейчас, когда техника за секунды набирает под 200 км/час, летает даже старый автомобиль. Жениться
в 18 лет можно, а садиться в машину лучше на пассажирское место. И родителям будет спокойнее,
и людям безопаснее.

– Много ли вы сменили машин?
– Всего три. Первой была «нива», потом «митсубиси», ее поменял на «сузуки гранд витара», но
ее быстро продал, она однажды меня сильно подвела. В автомобиле
для меня главное – безопасность.
Не только врач держит жизнь пациента в своих руках. А пилот, у
которого за спиной 300 человек,
или водитель автобуса, который
везет полный салон пассажиров?
Таких профессий много. У каждого из нас своя ответственность за
тех, кто с нами рядом.
НА СНИМКЕ: Сергей Миневцев.
ФОТО ПАВЛА МОРГУНА
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ИННА ГОРБУНОВА

Минздрав утвердил новый
состав аптечки первой помощи при ДТП.
Нынешняя комплектация, в которую входят в основном перевязочные средства, была утверждена
приказом Минздрава еще в 1999 году. В 2012 году в нее вносили небольшие изменения. Главное новшество сейчас – ожидаемо – обязательное наличие медицинских масок. Еще одно изменение касается
перевязочного материала. Убраны
бинты небольших размеров (шириной пять и семь сантиметров), поскольку они годятся только палец

перевязать. При серьезной кровопотере нужны бинты пошире. Поэтому в комплектацию теперь будут
входить четыре пятиметровых бинта 10 см шириной и один семиметровый шириной 14 см. Для остановки кровотечения оставят жгут,
а для изолирования небольшой раны – один рулон лейкопластыря.
Требования к новому составу
аптечки вступят в силу с 1 января 2021 года. Поскольку качество медицинских изделий в аптечках, купленных в розницу, оставляет желать лучшего, эксперты
Минздрава советуют их сразу поменять. Хотя формально аптечки
старого образца действительны до
31 января 2024 года.

Сергей Легошин, стаж вождения пять лет:
– Я заядлый «шашечник» и по
объездной иногда гоняю. Поэтому
обращаю внимание на такие знаки и стараюсь не совершать каких-то рискованных маневров рядом с этими машинами. Там у водителя и так напряжения хватает,
дети же часто плачут, а ты в этот
момент за рулем.
Анастасия Сумина, стаж вождения шесть лет:
– Не особо реагирую на такие
знаки, но мне они кажутся милыми.
Сразу думаю, что родители беспокоятся о безопасности своего карапуза. Да и сами значки симпатичные, чего только не придумают.
Богдан Костюков, стаж вождения три года:
– Я всегда очень аккуратно проезжаю рядом с такими автомобилями. Потому что если ты инициатор аварии, в которой пострадал
взрослый, то ты виноват. Но если
в аварии пострадал ребенок, то
ты прямо-таки исчадье ада. Не подумайте, я вообще стараюсь не создавать проблем другим участникам дорожного движения. Думаю,
если бы у меня был сын или дочь,
я бы тоже такой знак повесил. Может, подрезали бы меньше.
Надежда Михайловна, стаж вождения 19 лет:
– Мне всегда так интересно,
правда ли там ребенка перевозят?
Стараюсь подглядеть. Если ребенка нет, то думаю, что едут в сторону детского сада, за ним, наверное. Не станут же просто так лепить. Свою манеру вождения никак не меняю, я всегда довольно
аккуратно вожу.
Марина Резова, стаж вождения 22 года:
– У меня тоже такой значок висит. Когда покупала, думала, что
водители аккуратнее будут ездить
рядом с моей машиной. Но шалость не удалась! Но я иногда,
завидя этот знак, мигаю водителю и показываю ему свой такой
же. Мы улыбаемся друг другу и
едем дальше.
Анна Макаренко, стаж вождения один год:
– А я себе и букву «У» наклеила, и туфельку, и «Ребенок
в машине», и «Животные в машине». Все ради того, чтобы ко

мне лояльнее относились на дороге. Как говорится, на войне
все средства хороши. Но сама я
больше реагирую на значок с туфелькой, сразу понимаю, что там
сидит такая же, как и я, – неуверенный водитель.
Виталий Лазарев, стаж вождения 25 лет:
– Ну ребенок в машине, и что?
Что я должен сделать? Мне кажется, что такие значки клеят люди, которые хотят, чтобы им место на парковке уступили. Мол, у
меня тут ребенок, нам бы поближе, уступите-пропустите. Я не пропускаю, потому что их ребенок –
это их ответственность. У меня у
самого двое, но я как-то без знака обхожусь.
Дмитрий Азанов, стаж вождения два года:
– Понятно, что родители делают все возможное, чтобы создать
максимально безопасную среду для
детей, пусть некоторые способы и
не работают. Поэтому я обычно
пытаюсь разглядеть сквозь стекло,
кто сзади сидит.
Алина Гапочкина, стаж вождения четыре месяца.
– А мне инструктор сказал: «Видишь такой знак – объезжай стороной! Если попадешь в ДТП с мамочками, то все мозги выклюют».
Он считал, что этот знак – символ
яжематери. Я с ним не согласна,
это ведь просто проявление заботы и символ надежды на понимание окружающих. Владельцы таких
значков тоже частенько на дороге
наглеют, но я на них не сержусь,
ребенка ведь воспитывать непросто, тягот в жизни хватает.
Василиса Западнова, стаж вождения два года:
– Что еще придумают? Может,
еще будут клеить значок «В машине шампанское на Новый год»,
чтобы все подумали: «А вдруг оно
разольется, а я буду виноват? Точно его подрезать не буду». Смешно ведь! От этого значка ничего
не изменится, я вообще ему значения не придаю, не считаю, что у
водителя с ребенком должен быть
какой-то приоритет.
Андрей Грачев, стаж вождения три года:
– Я не до конца понимаю, почему для автобуса этот знак обязателен, а для машины нет? Что дает водителю понимание того, что
автобус перевозит детей? Любой
нормальный человек не станет
подрезать никакой автобус. Хотя
вообще никого подрезать не стоит. Нужно либо сделать и там, и
там знак обязательными, либо везде убрать. Я понимаю, что ребенок – это святое, но ведь любая
жизнь ценна. Так что этот знак –
пустышка.
Водителей расспрашивала
Алиса Вернер
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По горизонтали: 1. Быстрый танец. 4. Приготовленное кушанье. 8. Переломный момент в истории. 11. Отблеск далеких молний. 12. Присутствие. 13. Жилище подземного животного с ходами. 14. Краткосрочная
аренда без права покупки. 15. Горючее вещество. 16. Безлесый тип
болота на Севере Евразии. 17. Короткий эстрадный номер. 20. Несгибаемый философ. 23. Молодые пчелы. 26. Звездная болезнь. 30. Осечка в бильярде. 33. Ускорение темпа в музыке. 34. Сернокислая соль
от вредителей. 35. Засеянное поле. 36. Горный козел с большими рогами. 37. Разменная монета Лесото. 38. Приспособление для шитья.
39. Запачканное место. 40. Создатель жидкого водорода.
По вертикали: 2. Городская ласточка. 3. Спец по прическам. 5. Мальчик-с-пальчик Гулливера. 6. Рассказ А.П. Чехова. 7. Большой природный водоем. 8. Болгарская предсказательница. 9. Флейта древних инков. 10. Барк имени полярника. 17. Чувство вины. 18. Пушной зверек
с мордочкой в маске. 19. Грузинская виноградная водка. 20. В монгольской мифологии душа человека. 21. Природный желтый пигмент.
22. Наркотический куст. 24. Самый крупный материк. 25. Заслуженный деятель. 27. Часть весла. 28. Летняя открытая пристройка к дому.
29. Программа для интернет общения. 30. Латиноамериканский ударный музыкальный инструмент. 31. Крутая каменная гора. 32. «Штирлиц» с немецкого.
Составил Валерий Воронин
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Осторожно, памперсы!
Знак «Ребенок в машине»
не является обязательным
для легковых автомобилей,
только для автобусов, которые перевозят детей.
Но, несмотря на это, родители охотно покупают
эти значки. Реагируют ли
другие водители на эти незатейливые наклейки с изображениями малышей?
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«Дэу матиз» —
машина для уверенных в себе
КОНСТАНТИН ЛУБИН
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По горизонтали: 1. Груз для ручного веретена. 3. Лидер хора.
8. Оценка качества леса. 10. Брат Симки. 11. Столица Марокко.
12. Единица давления в системе МТС. 14. Пахотная земля. 15. Объединение ремесленников. 16. Роль Дружининой в фильме «Девчата».
18. Сухая погода. 20. Вид спереди. 22. Рассказ Агаты Кристи. 24. Автор картины «Легенда». 25. Право на вход в личный кабинет. 26. Минеральная вода с Кавказа. 27. Часть территории Новгородской Руси.
По вертикали: 1. Морская бездна. 2. Рыба семейства лососевых.
4. То же, что декокт. 5. Переводный вексель. 6. Изношенные вещи.
7. Старая ворчунья. 8. Пошлое шутовство. 9. Лечебно-профилактическое учреждение. 12. Произведение драматурга. 13. Многоглазый великан. 17. Приток Енисея. 18. Грязевой вулкан. 19. Голубь, кувыркающийся при полете. 21. Сбор членов сельской общины. 23. Цветок-звезда. 24. Переносной передатчик.
Составил Петр Шевченко

Ответы на кроссворд в N 133
По горизонтали: 3. Мурена. 5. Терпуг. 7. Сайра. 9. Подуст. 10. Минтай.
11. Фауна. 14. Тюлень. 15. Треска. 19. Ротан. 21. Химера. 22. Сельдь.
23. Вобла. 24. Кефаль. 25. Нерест.
По вертикали: 1. Муксун. 2. Путина. 4. Анабас. 5. Тарань. 6. Нототения. 8. Барракуда. 12. Хек. 13. Лещ. 16. Лосось. 17. Марлин. 18. Бестер. 20. Глосса.
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Подписка на газету «Тюменский курьер»
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